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15 февраля в 
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советских войск из 
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В районе новая НКО
Ассоциация ТОС Холмо-

горского района прошла ре-
гистрацию в качестве неком-
мерческой организации.
Напомним, ассоциация созда-

на по инициативе председателя 
ТОС «Обокша» Алексея Вереща-
гина. Идею поддержали предсе-
датели ТОС из Кехты, Койдоку-
рьи, Ракулы.
Первое собрание учредите-

лей НКО Ассоциация «Поддерж-
ка ТОС Холмогорского района» 
состоялось 16 февраля. Кроме  
решения организационных во-
просов, определения планов, на 
собрании были отобраны в ра-
боту 16 проектов ТОС, которые в 
прошлом году были заявлены на 
конкурс, но не получили финан-
сирования из областного и мест-
ного бюджетов. Помочь их реа-
лизовать – задача ассоциации. 

Добровольцев стало больше
Из 15 подразделений до-

бровольной пожарной ох-
раны 13 содержались в 2018 
году на средства субсидий 
Архангельской области. 
Два подразделения ДПО ПСС 

Холмогорского района содержит 
на собственные заработанные 
денежные средства. В планах 
спасателей на 2019 год – созда-
ние подразделения пожарной 
охраны в чухчеремской деревне 
Среднепогостская МО «Луковец-
кого».  Финансирование состави-
ло немногим более двух милли-
онов рублей. Благодаря участию 
в районном конкурсе удалось 
получить грант и модернизиро-
вать  котловое оборудование в 
Копачёвском территориальном 
подразделении. В 2018 году отре-
монтировано две автоцистерны.
Добровольные пожарные в 

прошлом году наладили шеф-
ские связи с двумя школами и те-
перь проводят занятия в четырёх 
школах.

Лучшие в культуре
Учреждения и работники 

культуры Холмогорского рай-
она вновь стали победителя-
ми областных конкурсов.
Лучшими работниками сель-

ских учреждений культуры в 
этом году стали Елена Панфи-
лова -  заведующая Копачёвским 
ДК, Татьяна Негодяева - ровдо-
горский библиотекарь, Евгения 
Сивкова – работник ЦК «Двина», 
Ольга Томашевская – главный 
хранитель Емецкого музея, Свет-
лана Давыдова – преподаватель 
луковецкой детской школы ис-
кусств. Среди лучших сельских 
учреждений культуры – Светло-
зерский и Матигорский ДК. 
Кроме того, по итогам кон-

курсов субсидии на укрепление  
материально-технической базы 
получит Койдокурский ДК, на 
ремонтные работы – Орлецкий 
клуб. 
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Согласно законопро-
екту, дома, в которых 
меньше пяти квартир, 
будут исключены из 
региональной про-
граммы капитального 
ремонта. 

- В адрес депутатов 
всех уровней от соб-
ственников малоквар-
тирных домов посту-
пали многочисленные 
обращения с такой 
просьбой, - пояснил 
депутат областного 
Собрания Андрей Бер-
денников. - Ремонт 
общего имущества 
собственники в таких 
домах обычно прово-
дят самостоятельно. 
Содержание спецсчё-
та для них невыгодно 
ввиду ежемесячных 

затрат на банковские 
услуги, а находиться 
«в общем котле» фон-
да капремонта неце-
лесообразно, так как 
ежемесячные платежи 
с дома небольшие, а ра-
боты требуют немалых 
затрат. Поэтому про-
фильным комитетом 
было принято решение 
о внесении соответ-
ствующих изменений 
в закон о работе регио-
нальной программы по 
капитальному ремонту 
многоквартирных до-
мов. 
В настоящий мо-

мент в программу 
включён 2691 дом с 
количеством квартир 
меньше пяти. По ним 
произведены начисле-

ния взносов на сумму 
148 млн рублей, со-
брано только 98 млн. 
В 76 домах выполнены 
работы по капремонту 
на сумму 33,3 млн ру-
блей. Собираемость по 
отремонтированным 
домам составила лишь 
3,1 млн рублей. Эти 
дома останутся в про-
грамме: собственни-
ки должны погасить 
посредством оплаты 
ежемесячных взносов 
затраты, понесённые 
Фондом на проведён-
ные работы. 
Как пояснил дирек-

тор Фонда капремонта 
Архангельской обла-
сти Александр Бараев, 
после принятия зако-
нопроекта во втором 
чтении и вступления 
его в силу собственни-
ки домов, исключён-
ных из программы, 
смогут обратиться в 

фонд с заявлением о 
возврате выплаченных 
ими ранее средств. 
Возврат должен быть 
осуществлён в тече-
ние шести месяцев. 
Фонд проинформирует 
собственников о том, 
какие им нужно пред-
принять для этого дей-
ствия,  в специальных 
квитанциях. 
Стоит отметить, что 

изменения не запре-
щают собственникам, 
проживающим в домах 
с количеством квартир 
меньше пяти, состо-
ять в программе. Они 
вправе принять соот-
ветствующее решение 
и выбрать способ на-
копления денежных 
средств. 

Подготовила Жанна 
КОСМЫНИНА

Капремонт

Ремонтируете сами? 
Не платите
На сессии областного Собрания депу-

татов, прошедшей 13 февраля, в первом 
чтении внесены изменения в закон о капи-
тальном ремонте многоквартирных домов.

23 февраля – День 
защитника Отечества
Дорогие друзья! Уважаемые северяне! 

Примите самые искренние поздравле-
ния с Днём защитника Отечества!
Этот праздник стал ярким символом  муже-

ства, стойкости, беззаветного служения Роди-
не.
В этот день мы вспоминаем боевые подвиги 

наших отцов, дедов и прадедов, отдаём дань 
памяти их доблести и мужеству. Мы чествуем  
сегодня и тех, кто уже в наши дни посвятил 
себя служению стране, защите её рубежей, кто 
ежедневным трудом обеспечивает нашу сво-
боду и безопасность.
В 30-летнюю годовщину вывода войск из 

Афганистана – самые тёплые поздравления 
воинам-интернационалистам, которые с че-
стью выполнили свой долг по охране южных 
рубежей нашей страны. 
День защитника Отечества в нашем обще-

стве уже давно не воспринимается как сугубо 
профессиональный праздник. Ведь защита 
своего дома, своей отчизны – дело чести каж-
дого. Эту традицию нашего многонациональ-
ного народа мы должны передать и нашим 
детям, молодёжи – тем, кому ещё предстоит 
стать достойными защитниками страны. В 
этом ответственном деле крайне важны зна-
ния и опыт ветеранов вооружённых сил. 
Дорогие друзья! Примите искренние поже-

лания добра, счастья и благополучия. Успеш-
ной службы солдатам и офицерам, долголетия 
– нашим ветеранам!

Губернатор Архангельской 
области Игорь ОРЛОВ

Председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов 

Екатерина ПРОКОПЬЕВА
Главный федеральный инспектор 

по Архангельской области 
Владимир ИЕВЛЕВ

По сообщению кура-
тора работ, инженера 
отдела контроля Фон-
да капремонта Вячес-
лава Стужука, крыши 
будут отремонтиро-
ваны на ул. Красноар-
мейской, 12 и ул. Ло-
моносова, 15а. Допуски 
на объекты подрядчи-
ком уже получены. На 
обоих объектах будут 
работать специалисты 
ООО «Строительный 
холдинг». Им предсто-
ит провести капиталь-
ный ремонт скатных 
шиферных крыш. Срок 
выполнения работ по 

каждому объекту – 120 
дней.
Ещё один объект ка-

премонта-2019 в Холмо-
горах – дом на ул.Ломо-
носова, 61. Здесь той же 
подрядной организа-
цией, ООО «Стройхол-
динг»,  будет ремонти-
роваться фундамент. 
Однако доступа для 
проведения работ пока 
нет – жильцы первого 
этажа пообещали пре-
доставить допуск в свои 
квартиры подрядчикам 
только летом. Срок по 
договору на данный вид 
работ – 150 дней.

На двух пятиэтажках в Холмогорах 
перекроют крыши
Работы будут проведены в рамках ре-

ализации плана капремонта многоквар-
тирных жилых домов.

Уважаемые ветераны вооружённых 
сил! Уважаемые военнослужащие! До-
рогие земляки! Позвольте сердечно по-
здравить вас со славным праздником 
– Днём защитника Отечества – празд-
ником доблести и мужества, чести и вер-
ности истинных патриотов России!
Сегодня защитником Отечества является 

каждый, кто считает своим долгом беречь род-
ную землю, защищать её интересы, чья жизнь 
и работа подчинены единой цели – благополу-
чию и процветанию нашей великой страны и 
родного края.
Желаем вам доброго здоровья, бодрости 

духа, счастливой и спокойной жизни. Тем, кто 
сегодня в строю – мужества и решительности. 
Пусть над нашим Отечеством всегда будет 
мирное небо.

Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный 

район»  Н.В. БОЛЬШАКОВА
Председатель Собрания депутатов 

МО «Холмогорский муниципальный 
район» Р.Е. ТОМИЛОВА

Дороги

В МО «Хаврогорское» отремонтируют мост
Деревянный мост, соединя-

ющий центральную деревню 
Пиньгишу с рядом маленьких 
деревень, будут ремонтировать 
за счёт районного бюджета. 
Власти рассчитывают  на по-
мощь местных предпринимате-
лей.

- Вопрос о ремонте моста 
жители Пиньгиши подняли в 
прошлом году на встрече с на-
селением, - говорит глава райо-
на Наталья Большакова. – Дело 
дорогое.  Но мы уже продумали 
конкретные шаги, посмотрели, 
что можно сделать со сваями, 
настилом.
Работы начнутся в ближай-

шее время.
Мария КУЛАКОВА

Горячая линия

Всё о цифровом ТВ
По вопросам подключения цифрового 

ТВ работает «горячая линия».
Что нужно, чтобы смотреть цифровое ТВ? 

Какое нужно оборудование, как подключить-
ся?  Что делать, если живёшь вне зоны охвата 
цифрового сигнала? Получить ответы на эти 
и другие вопросы можно, обратившись в Еди-
ный информационный центр консультацион-
ной поддержки населения. Бесплатный номер 
федеральной круглосуточной  «горячей ли-
нии» 8-800-220-2002. 
Напоминаем, что 3 июня 2019 года в Ар-

хангельской области прекратится аналоговое 
вещание общедоступных телерадиоканалов. 
Цифровое телевещание осуществляется в со-
временном стандарте DVB-T2. Для приёма 
сигнала владельцам телевизоров, произведён-
ных после 2012 года и поддерживающих этот 
стандарт, нужна лишь антенна дециметрового 
диапазона. Если телевизор старого образца, 
то  потребуется установить специальную при-
ставку и дециметровую антенну.
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Местное самоуправление

Требуются инициатива 
и рабочие руки
Продолжается цикл выездов главы района Натальи Большаковой 
в муниципальные образования
До встреч с жителями 

Наталья Владимиров-
на старается побывать 
в организациях и уч-
реждениях, заглянуть 
на ФАПы, в библиотеки 
и обязательно – посмо-
треть на то, что сделано 
руками ТОСовцев.  
В Кузомени, напри-

мер, порадовал вид ко-
лодца и хорошо расчи-
щенной площадки 
возле него. Но это «дав-
ний» проект. А в 2018  
году ТОС «Кузомень» 
обустроил гараж для 
пожарной машины, её 
в прошлом году купила 
администрация муни-
ципального образова-
ния. Гараж переделали 
из бывшего хозяйствен-
ного помещения,  на 
реализацию проекта по 
конкурсу было выделе-
но 105 тысяч бюджет-
ных рублей.
ТОС «Верхняя Па-

леньга» бюджетной 
поддержки на проект 
«Дворик детства» не по-
лучил, но там жители 
сами сделали замеча-
тельную детскую пло-
щадку. В Усть-Пинеге с 
помощью проекта ТОС 
отремонтировали боль-
шой пожарный водоём, 
в посёлке Печки –  по-
чистили и обустроили 
колодец. 
На встречах глава 

благодарит ТОСовцев за 
неравнодушие, актив-
ность и работу. А иногда 
тут же рождаются и но-
вые идеи. В Кузоменской 
библиотеке, которая 
располагается в обыч-
ном деревенском доме, 
есть «холодная» комна-
та, используется пока 
как кладовка. Хорошо 
бы её утеплить, чтобы 
можно было там соби-
раться, проводить встре-
чи, праздники.  Ведь 
библиотека на сегодня 
единственный центр 
культуры в деревне. В 
Усть-Пинеге заговори-
ли о деревянной лест-
нице для спуска к реке: 
«Старая совсем пропала. 
Надо бы новую сделать». 
Может быть, это тоже 
станет новым проектом 
ТОС. 

- В этом году из об-
ластного бюджета на 
поддержку ТОС будет 
выделено 1,4 млн ру-
блей. Помочь составить 
сметы и написать про-
екты всегда готовы гла-
вы поселений. От вас 
требуется инициатива и 
рабочие руки, -  говорит 
жителям глава. 

Дрова, вода…
На встречах, конечно, 

чаще говорят о пробле-
мах. 
В Кузоменском ФАПе 

холодно: дрова привез-
ли перед самым новым 
годом и те сырые. И по-
ставщика найти непро-
сто, и цены «кусаются». 

- В этом году мы по-
просим Луковецкий 
леспромхоз – филиал 
предприятия «Титан» 
поучаствовать в аук-
ционе по закупке дров 
для учреждений соци-
альной сферы, - ска-
зала Наталья Влади-
мировна. - Но дрова, 
действительно, дорогие: 
делянки далеко, вывоз-
ка тяжёлая, топливо до-
рожает. В Двинском мы 
были вынуждены поку-
пать по две тысячи за 
кубометр. Хотя агент-
ством по тарифам и це-
нам установлены цены 
на дрова для населения: 
700 рублей за кубо-
метр «долготьём», 820 
– «швырок» и 950 – ко-
лотые. Мы обратились 
к лесозаготовителям и 
ждём от них экономиче-
ского обоснования цен, 
затем будем обращаться 
в агентство по тарифам 
и ценам. Потому что по-
нимаем, что сегодня за 
700 рублей дрова нам 
никто не привезёт, как 
бы мы этого ни хотели. 
Нынешнюю весну жи-

тели Кузомени ждут со 
страхом. На реке Пине-
ге, немного выше дерев-
ни, в конце мая села на 
мель баржа с лесом. Че-
рез несколько дней при-
шёл кран, лес перегру-
зили, баржу сняли. Но 
посреди реки образова-
лась огромная песчаная 
насыпь. Местные орга-
ны власти обратились в 
районную комиссию по 
чрезвычайным ситуа-
циям. Та в свою очередь 
– в областную КЧС. Соб-
ственника судна нашли 
и предписание лик-
видировать насыпь он 
собирался выполнить 
– пришла техника, но 
к песку уже не смогла 
подобраться из-за того, 
что поднялась вода в 
реке. Виновные, скорее 
всего, будут наказаны. 
Вот только местных жи-
телей это мало успока-
ивает. Ведь когда нач-
нётся ледоход, их дома 
могут оказаться подто-
пленными. 
О проблеме с водой, 

но другого плана, го-

ворили на встрече в 
Усть-Пинеге. Мало того, 
что здесь высокий та-
риф на воду, так в счетах 
есть ещё и такая стран-
ная строка, как «Холод-
ная вода на полив»: 27 
рублей за куб начисля-
ют людям. Что, по мне-
нию водоснабжающей 
организации, устьпине-
жане должны поливать 
зимой – непонятно. 

Хорошие новости
Из хороших новостей, 

которые сообщила глава 
жителям,  – планируе-
мый в рамках нацпро-
екта «Безопасные и ка-
чественные автодороги» 
ремонт региональной 
трассы Архангельск – 
Белогорский – Пинега – 
Кимжа – Мезень. 
Для подвоза школь-

ников, которые живут в 
Кузомени, а учатся в Бе-
логорском, планируется 
приобретение нового ав-
тобуса. 

- Миллион рублей  
выделяем из районного 
бюджета, ещё 990 тысяч 
планируем получить из 
областного. Очень наде-
емся победить в конкур-
се, но даже если этого не 
случится, будем изыски-
вать средства и всё равно 
покупать автобус, - ска-
зала Наталья Владими-
ровна.
Вместе с главой на 

встречах побывала глав-
ный врач Холмогорской 
ЦРБ Ирина Ившина. По 
здравоохранению всегда 
много вопросов. В по-
сёлке Печки, например, 
сразу заговорили о не-
работающем медпункте.  
ФАП не закрыт, объяс-
нили людям, а временно 
приостановлена его ра-

бота – из-за отсутствия 
фельдшера.  Если обо-
рудование не вывезено, 
наверное, есть надежда, 
что медработник ког-
да-нибудь будет. А пока в 
случаях необходимости 
приезжает машина из 
Устьпинежской амбула-
тории. 

- Имела «удоволь-
ствие» полежать осенью 
в Холмогосркой больни-
це. В палате было очень 
холодно, - пожаловалась 
жительница Усть-Пине-
ги.

- В декабре в хирур-
гическом отделении все 
до одного окна заме-
нены на пластиковые, 
стало теплее, - ответила 
главврач.

- Почему людям с забо-
леваниями сердца очере-
ди на холтер приходится 
ждать так долго?

- С этим, действитель-
но, есть проблемы. У 
нас сейчас два аппарата, 
один из которых уже до-
вольно старый и исполь-
зуется только в редких 
случаях. Холтер вклю-
чён в заявку на новое 
медицинское оборудова-
ние.
По словам Ирины 

Ившиной, в этом году 
ожидается поступление 
новой машины скорой 
помощи класса «А» и 
санитарного автомоби-
ля, оборудования для 
лабораторной диагно-
стики. Скоро в Холмо-
горской больнице поя-
вятся новые гастроскоп 
и колоноскоп. А в конце 
января пришёл новый 
выездной медицинский 
модуль, который уже 
принимает жителей 
района. 

Мария КУЛАКОВА

Отдел судебных приставов
по Холмогорскому району 

стал лучшим структурным 
подразделением по итогам ра-
боты за 2018 год. Подведение 
итогов смотра-конкурса состоя-
лось в рамках заседания коллегии 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Архангель-
ской области и Ненецкому автоном-
ному округу 15 февраля. Победи-
телю вручены почётный диплом и 
переходящий почётный вымпел.

Колодезные цепи
примет в дар музей «Малые 

Корелы». Цепи нужны для ста-
ринных колодцев, находящихся в 
экспозиции. Длина цепей может со-
ставлять 5-6 и более метров, размер 
звеньев – 45х18 мм (плюс/минус 5 
мм). Состояние может быть не иде-
альным. Музей готов принять цепи 
в дар или обменять на современ-
ные, оцинкованные. Обращаться по 
тел. 65-25-35.

Спортивные выходные
вновь ждут холмогорцев. 23 

февраля пройдёт традиционная 
лыжная эстафета памяти Героя Со-
ветского Союза Прокопия Галуши-
на. Регистрация участников начнёт-
ся в 10 часов в Холмогорской школе. 
Старт — в 11.30 на озере Убогом. 24 
февраля в школьном спортзале 
состоится турнир по волейболу сре-
ди мужских команд, посвящённый 
Дню защитника Отечества. Начало 
соревнований в 10 часов.

Буду в армии служить
Квест-игра с таким названи-

ем пройдёт в Центре культуры 
«Двина» 22 февраля. В ней при-
мут участие команды Холмогор-
ской, Верхнематигорской и Ниж-
некойдокурской школ. Будущие 
защитники Отечества не только 
покажут навыки разборки-сборки 
автомата и чистки картошки, но и 
проявят себя в викторинах. Начало 
в 18 часов. Вход бесплатный.

Вечер-встреча
хореографического коллек-

тива «Спела ягода» со зрите-
лями состоится в Нижнема-
тигорском клубе. Участницы 
художественной самодеятельности 
покажут свои лучшие номера, а по-
сле концерта побеседуют с нижне-
матигорцами за чашкой чая. «Ягод-
ки» ждут зрителей в 18 часов.

Дорожная безопасность

Переход по правилам
Пешеходный переход, отвечающий со-

временным требованиям, обустроен в по-
сёлке Белогорском.

Вопрос о безопасности 
дорожного движения под-
нимался на встрече главы 
района с населением посёлка 
ещё в 2017 году. Люди гово-
рили, что, невзирая на знак 
у школы, водители больше-
грузных машин не снижают 
скорости. На встрече тогда 
присутствовала и главный 
специалист «Архавтодора» 
Вера Жернакова. Вопрос был 
взят на контроль. И в про-

шлом году был обустроен 
переход, соответствующий 
нормативам и стандартам.  
Из областного бюджета на 
это было выделено более 2 
млн рублей. 

На переходе установлен 
светофор, перед ним – ис-
кусственная неровность, так 
называемый «лежачий по-
лицейский», рядом – огоро-
женные тротуары. 
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- Все мы помним, как 
во время прямой линии 
президент заявил о том, 
что необходим прорыв 
в научно-технологиче-
ском и социально-эко-
номическом развитии 
России, повышении 
уровня и качества жиз-
ни, а также создании 
комфортных условий 
и возможностей для 
самореализации и рас-
крытии таланта каж-
дого человека. Поуча-
ствовав в работе съезда, 
я ещё раз убедилась: 
впереди – большая и 
интересная работа, при 
этом бесплатной раз-
дачи бюджетных денег 
не будет. Чтобы полу-
чить поддержку, надо 
хорошо потрудиться и  
региональным, и муни-
ципальным  властям, и 
самому населению.

- Как строилась 
работа съезда?

- В первый день боль-
ше внимания уделялось  
взаимодействию орга-
нов государственной 
власти субъектов РФ с 
советами муниципаль-
ных образований субъ-
ектов РФ.  А 8 февраля 
работали четыре дис-
куссионных площадки. 
Первая была посвяще-
на реализации нацпро-
ектов в сфере развития 
экономики, вторая – 
развитию волонтёрства, 
социального предпри-
нимательства, третья 
– нацпроектам  в сфере 
ЖКХ, жилья, благоу-
стройства, экологии и 
дорожного хозяйства, 
четвёртая – нацпроек-
там в социальной сфе-
ре.  Конечно, хотелось 
бы побывать на всех, но 
мы выбрали ту тему, ко-
торая на сегодня боль-
ше всего волнует нас и 
интересует население и 
в которой больше всего 
проблем. 

- То есть – третью?
- Да, она, кстати, была 

и самой многочислен-
ной – собралось более 
300 человек.
Много вопросов об-

суждалось по нацпро-
екту «Жильё и город-
ская среда». Сегодня 
качественное комфорт-
ное жильё – строится 

ли новый дом или капи-
тально ремонтируется 
старый – подразумева-
ет под собой, что в сово-
купности должно быть 
всё: и сам дом, и уютный 
двор, и детскую пло-
щадку, и подъездные 
пути, и уличное осве-
щение. Чтобы человек, 
выходя утром во двор, 
видел не покосившиеся 
сараи, заборы и старые 
машины, стоящие по 
несколько лет, а краси-
вую благоустроенную 
территорию, чтобы с 
хорошим настроением 
шёл на работу и возвра-
щался домой. Это и есть 
– улучшение качества и 
создание комфортных 
условий для прожива-
ния.
Нам показали пре-

зентации  таких круп-
ных городов, как Мо-
сква, Санкт-Петербург, 
Липецк, Уфа, где мно-
гое делается по про-
грамме формирования 
комфортной городской 
среды, приводятся в по-
рядок рекреационные 
зоны, парки, скверы, 
дворовые территории, 
где люди могут органи-
зовать свой досуг, пока-
таться на велосипедах, 
роликах или просто по-
гулять, отдохнуть. 

- В Емецке такой 
территорией являет-
ся парк Победы?

- Да, мы тоже уча-
ствуем в программе и 
уже в течение трёх лет 
прикладываем усилия 
к благоустройству пар-
ка Победы.  Конечно, и 
дворовые территории 
надо приводить в по-
рядок.  Сейчас очень 
сильно меняется под-
ход к финансированию 
благоустройства этих 
территорий. В первый 
год реализации проек-
та «Формирование со-
временной городской 
среды» субъектом было 
определено, что одна 
треть всего финанси-
рования  должна быть 
направлена на обще-
ственные территории, а 
две три – на дворовые, 
теперь же, наоборот, 
Правительством РФ 
предлагается средства  
направлять именно на 

благоустройство обще-
ственных мест отды-
ха, а в благоустройстве 
дворовых территорий 
должны принимать 
участие собственники. 
Ведь если у человека 
свой частный дом, то он 
сам наводит возле него 
порядок,  государство 
его не финансирует.  
Но мы, всё-таки, пред-
ложили оставить 30 
процентов всего финан-
сирования, предусмо-
тренного программой 
формирования город-
ской среды, на дворо-
вые территории и 70% 
- на общественные.
При этом подразу-

мевается и финансовое 
участие собственников 
жилья в благоустрой-
стве придомовых терри-
торий. Сейчас это пять 
процентов,  а к 2024 
году планируется дове-
сти взносы до тридца-
ти процентов. Смысл 
в том, что когда люди 
вносят свои деньги, они 
несут больше ответ-
ственности за то, что 
сами создали. 

- Я уверена, что 
многие даже не по-
дозревают, что будут 
должны платить за 
благоустройство.

- Да, согласна. На 
съезде как раз гово-
рилось о том, что на-
селение недостаточно 
информировано о на-
цпроектах и отмечалась 
очень низкая актив-
ность участия граж-
дан в проектах форми-
рования современной 
городской среды. В 
нашем поселении сей-
час разработано шесть 
дизайн-проектов дво-
ровых территорий – то, 
что мы хотим предло-
жить емчанам. Прово-
дим собрания с жиль-
цами, стараемся, чтобы 
люди проявили свою 
инициативу, потому 
что ведь не власти это 
нужно, а прежде всего 
человеку, который здесь 
живёт. 
Считаю, что для 

информирования на-
селения надо больше 
задействовать средства 
массовой информации, 
сайты, социальные сети 
– люди сейчас там про-
водят много времени, 

а также подключать к 
обсуждению молодёжь,  
семьи с детьми, учреж-
дения культуры, обра-
зования, малый и сред-
ний бизнес.

- Какие ещё вопро-
сы обсуждались на 
этой дискуссионной 
площадке?

- Много говорили о  
капремонте домов. Се-
годня правительство 
признаёт, что деятель-
ность региональных 
операторов в сфере ка-
премонта  - это вынуж-
денная мера и нужно 
уходить от взносов в 
«общий котёл». Все по-
нимают, что если дом  
планируется  ремонти-
ровать  только в 40-х го-
дах, то к тому времени 
и дом со свай сойдёт, и 
кто-то из плативших 
взносы  уже не дождёт-
ся этого ремонта.  Пред-

лагается открывать 
спецсчета, чтобы люди 
сами распоряжались 
своими средствами, ви-
дели, сколько денег на-
коплено и что можно на 
них отремонтировать.
Кроме того, мы счи-

таем, что капремонт 
должен быть комплекс-
ным. Если ремонтиру-
ется фундамент, надо 
приводить в порядок и 
фасады, и коммуника-
ции, и кровлю. Сейчас 
же регоператор  чаще 
всего выполняет один 
или два вида капремон-
та. 
Говорили об эколо-

гии и в том числе о но-
вой системе обращения 
с ТКО. В Федеральный 
закон от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ (в ред. от 
25.12.2018) «Об отхо-
дах производства и по-
требления» постоянно 
вносятся изменения. 
Правительство РФ про-
водит мониторинг си-
туации в тех регионах, 
которые начали по но-
вому работать по обра-
щению с ТКО с 1 января 
2019 года. Выяснилось, 
что очень большой раз-
рыв между тарифами: 

где-то 87 рублей с чело-
века, а где-то и 3,5 ты-
сячи. Мы предложили 
разработать для всех 
субъектов единые кри-
терии для определения 
тарифа по обращению с 
ТКО.  Ведь в него можно 
«спрятать» любые рас-
ходы, но люди должны 
понимать, из чего со-
стоит тариф. 
Прозвучало также, 

что федерация все во-
просы в сфере обра-
щения с ТКО передала 
субъектам – чтобы в 
регионах решали, как 
будет работать закон, а 
субъекты многие свои 
проблемы, в том числе 
и финансовые, пере-
ложили на муници-
палитеты. Считается, 
что органы местного 
самоуправления долж-
ны поставить контей-
нерные площадки, 

хотя – вовсе нет – это 
полномочия субъекта. 
А следить за поряд-
ком на этих площадках 
должен региональный 
оператор. Но все эти 
задачи возложены на 
муниципалов. А куда 
им деваться? Прихо-
дится этим занимать-
ся. 
Говорили и о доро-

гах. По нацпроекту 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги» будут 
выделены серьёзные 
средства, и надеем-
ся, что региональные 
дороги, в том числе 
уличная сеть, будут ре-
монтироваться очень 
качественно.

- Вашему муници-
пальному образова-
нию это «грозит»?

- По нашей тер-
ритории проходят 
федеральная трасса 
М-8, а также много 
региональных до-
рог, в том числе и по 
самому Емецку. На-
сколько я обладаю 
информацией, запла-
нирован капремонт 
улицы Рубцова (подъ-
езд к школе) и двух 

километров дороги 
Емецк-Сельцо, хотя 
эта дорога частично 
асфальтирована, ча-
стично грунтовая, но 
мы бы очень хотели, 
чтобы вся дорога была 
асфальтирована. Кро-
ме того, к 500-летию 
Антониево-Сийского 
монастыря планиру-
ется отремонтировать 
отворотку от М8 в сто-
рону монастыря. 

-  Что стало ито-
гом обсуждений на 
дискуссионных пло-
щадках?

- Принята резолю-
ция съезда, в которой 
прописаны рекоменда-
ции и правительству 
РФ, и Федеральному 
Собранию, и органам 
исполнительной и за-
конодательной власти 
субъектов. В частности, 
рекомендовано обеспе-
чить участие советов 
муниципальных обра-
зований в деятельно-
сти рабочих групп по 
вопросам реализации 
нацпроектов.
Вообще, стоят 

огромные задачи, ка-
сающиеся всех сфер 
нашей жизни. Феде-
ральным бюджетом 
на 2019-2021 годы на 
реализацию нацпро-
ектов предусмотрено 
4,6 триллиона  рублей. 
Если не будет сбоев в 
финансировании на-
циональных проектов, 
бюрократических и 
других препятствий, 
действительно, жизнь 
людей будет каче-
ственно улучшена.

- После участия в 
конгрессе вам ста-
ло понятнее, как 
делать «прорыв» на 
территории ваше-
го муниципального 
образования?

- Мне стало понят-
нее, как государство 
видит реализацию этих 
нацпроектов. Главное, 
что это невозможно 
без нас – без активно-
го участия населения, 
общественности, ор-
ганов местного самоу-
правления. Мне очень 
понравилась мысль, 
прозвучавшая на съез-
де: государственная 
власть должна всё де-
лать для народа, но и 
каждый человек дол-
жен ответить себе на 
вопрос: а что я сделал 
для государства, для 
своего города, села, 
деревни? Каков мой 
вклад в развитие своей 
малой Родины?

Спрашивала 
Мария КУЛАКОВА

Конгресс

Жизнь в комфорте
Какой её видят муниципалы

7-8 февраля в Госдуме проходил съезд 
общероссийского конгресса муниципаль-
ных образований. Главная тема: участие 
муниципального сообщества в реализации 
нацпроектов. Трое представителей Ассоци-
ации «Совет муниципальных образований 
Архангельской области» приняли в нём 
участие, в их числе – глава МО «Емецкое» 
Надежда САВИНА. 
Мы попросили Надежду Владимировну 

рассказать, с какими мыслями она верну-
лась из столицы.

«Сегодня комфортное 
жильё подразумевает 

под собой всё в сово-
купности: и сам дом, и 

уютный двор, и детскую 
площадку, и подъезд-

ные пути, и уличное 
освещение»



№ 7 (9883) 20 - 26 февраля 2019 года     5ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Земляки
Юбилей

Коллега-учёный 
отмечает 55-летие
Вся трудовая 

деятельность 
В л а д и м и р а 

Ялуги связана с жи-
вотноводством. С 
1995 года Владимир 
Леонтьевич работает 
заведующим отделом 
Архангельского на-
учно-исследователь-
ского института сель-
ского хозяйства. При 
этом, живёт он в Хол-
могорах и работает 
в тесном контакте с 
зооветспециалистами 
сельхозпредприятий 
Холмогорского райо-
на.
После окончания 

средней школы в 1981 
году Владимир по-
ступил на работу на 
Холмогорскую опыт-
ную станцию живот-
новодства и луговод-
ства и сразу получил 
предложение о на-
правлении на учёбу в 
Ленинградский вете-
ринарный институт. 
Примечательно, что 
практику предпочёл 
проходить в хозяй-
ствах под Ленингра-
дом, чтобы вернуться 
на родину не только 
с багажом теорети-
ческих знаний, но и 
иметь хорошее пред-
ставление об органи-
зации работы на луч-
ших предприятиях.
После получения 

диплома выпускник 
был настроен на рабо-
ту ветеринарным вра-
чом на опытной стан-
ции, обеспечивавшей 
выплату стипендии 
студенту в годы учё-
бы, но руководитель 
предприятия Ана-
толий Шиловский 
предложил молодому 
специалисту долж-
ность младшего на-
учного сотрудника в 
отделе науки под на-
ставничеством Бориса 
Ивановича Удачина. 
Направление исследо-
вательской деятель-
ности увлекло Вла-
димира, и ему было 
доверено создание 
первой на Северо-За-
паде России лаборато-
рии трансплантации 
эмбрионов крупно-
го рогатого скота. В 
те годы государство 
поддерживало раз-
витие науки на селе, 
благодаря чему была 
разработана и апро-
бирована технология 
трансплантации эм-
брионов в условиях 
племенных хозяйств 
Архангельской об-
ласти. Заведующий 
лабораторией Вла-
димир Ялуга вместе 
с научными сотруд-

никами Е.А. Сороки-
ной и Н.Г. Уткиной в 
своей работе всегда 
рассчитывали на по-
мощь специалистов 
селекционно-племен-
ной службы ведущих 
племенных хозяйств 
Холмогорского райо-
на: Л.Н. Козачук, Р.В. 
Дедушенко, Е.И. Ут-
киной, Н.А. Артеевой, 
Н.А. Худяковой.
Методом транс-

плантации было полу-
чено более 700 эмбри-
онов, часть из которых 
заморожена и переда-
на в республиканский 
и областной эмбрио-
банки. В результате 
работы лаборатории 
родились и выращены 
62 быка-трансплан-
танта. Из них восемь 
использовались на 
племпредприятиях 
Архангельской об-
ласти и республики 
Коми. От этих быков 
на протяжении ряда 
лет было накоплено 
более 200 тысяч доз 
биопродукции (спер-
мы) и в дальнейшем в 
Архангельской обла-
сти и за её пределами 
было получено более 
20 тысяч телят.
На протяжении 

ряда лет на опытной 
станции с участием 
Владимира Леонтье-
вича разрабатывались 
новые методы восста-
новления проблем-
ных коров с высокой 
племенной ценно-
стью. Получено два 
международных па-
тента на изобретения 
за новые способы ле-
чения клинических и 
скрытых форм эндо-
метритов. 
После окончания 

аспирантуры Влади-
мир Ялуга защитил 
кандидатскую дис-

сертацию. В результа-
те его научных иссле-
дований разработан 
новый метод гете-
ро-спермного осеме-
нения коров-доноров 
эмбрионов, также за-
щищённый между-
народным патентом 
на изобретение. Ука-
занный метод позво-
лил снизить выход 
неоплодотворённых 
яйцеклеток у коров и 
повысить интенсив-
ность отбора матерей 
быков.
Данная работа 

была отобрана на 
конкурсной основе в 
Архангельском НИ-
ИСХ, как способная 
представить работу 
института, и прошла 
все отборочные туры 
в Северо-Западном 
научном центре. Пре-
зидиум Российской 
Академии сельскохо-
зяйственных наук от-
метил В.Л. Ялугу за 
представленные на-
учные исследования 
дипломом за лучшую 
завершённую науч-
ную разработку 2000 
года в области АПК 
России – «Разработка 
улучшенной техноло-
гии трансплантации 
эмбрионов на основе 
применения метода 
иммунной генетики».
В составе автор-

ского коллективов 
Владимир Ялуга стал 
лауреатом премии 
имени М.В. Ломоно-
сова, учреждённой 
администрацией Ар-
хангельской области. 
Лично или в соавтор-
стве Владимир Леон-
тьевич опубликовал 
более 130 научных ра-
бот, в том числе в двух 
монографиях: «Совер-
шенствование холмо-
горской породы скота 

в условиях европей-
ского Севера России» 
и «Система селекци-
онно-племенной ра-
боты с холмогорской 
породой крупного 
рогатого скота в Ар-
хангельской области 
на период 2014 – 2019 
годов».
В настоящее вре-

мя коллектив отдела 
животноводства Ар-
хангельского НИИ 
сельского хозяйства 
занимается научны-
ми исследованиями 
и внедрением в про-
изводство разработок 
в области ДНК-тех-
нологий, профилак-
тики генетических 
аномалий помесных 
животных, улучше-
ния технологических 
свойств молока для 
молокоперерабатыва-
ющей промышленно-
сти, совершенствова-
ния экстерьера скота 
и повышения его вос-
производительных 
качеств с целью уве-
личения выхода мо-
лочной и мясной про-
дукции у животных 
холмогорской породы.
Поздравляем Вла-

димира Леонтьевича 
с юбилейным днём 
рождения. Желаем ему 
новых идей и успехов 
в начатых научных 
исследованиях. Наде-
емся, что наука и воз-
главляемый им отдел 
научно-исследователь-
ского института будут 
максимально прибли-
жены на данном этапе 
к современной ситуа-
ции в отрасли живот-
новодства Архангель-
ской области.

Коллеги агропро-
мышленного 

отдела*

Фестиваль зимней рыбалки

Прогноз вдохновляет

Готовясь к «Холмогорской рыбке», не 
забудьте тёплую непромокаемую обувь!
На озере Среднем близ Копачёво после по-

тепления из-под снега выступила вода, так что 
для комфортной рыбалки 23 февраля следует 
взять тёплые сапоги.
Рыба - окуни, щуки, сорога и т.п. - имеется 

в достатке; для нехищных пород нужна будет 
прикормка (тут уж у каждого своя, кто при-
кармливает манкой, кто - хитрыми дедовски-
ми кашами с каплями аниса).
Главное, что 23 февраля в 10:00 все участ-

ники фестиваля зимней рыбалки «Холмо-
горская рыбка» встречаются у переправы из 
Копачёво. Начало состязаний в 12:00 на озере 
Среднем. Принцип простой: один рыбак - одна 
снасть, лунки - без ограничений. После основ-
ной части соревнований 10 лучших разыграют 
между собой в короткой, но ожесточённой по-
лучасовой схватке суперприз. 
Дорога накатана, призы заготовлены, все 

ответы на вопросы по состязаниям - у глав-
ного судьи Владимира Лушева, контактный 
телефон: +7-952-255-71-72. Все участники фе-
стиваля получат памятные призы и будут на-
кормлены ухой.
Ну а организатор и главный спонсор фести-

валя - Эрнест Белокоровин - желает всем чест-
ной борьбы и хорошего настроения! Прогноз 
погоды вдохновляет: -7 градусов, юго-запад-
ный ветер и небольшой снежок.

Сергей ВОЛКОВ*

Президентские гранты

НКО приглашают к участию
В 2019 году Фонд президентских гран-

тов проведёт три конкурса.
Заявки на конкурс Президентских грантов 

будут приниматься: с 1 февраля до 15 марта, с 
10 июня по 31 июля и с 14 октября по 25 ноя-
бря 2019 года.
Напомним, что фонд проводит конкурсы 

среди некоммерческих организаций по следу-
ющим направлениям:

- социальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан;

- охрана здоровья граждан, пропаганда здо-
рового образа жизни;

- поддержка семьи, материнства, отцовства 
и детства;

- поддержка молодёжных проектов;
- поддержка проектов в области науки, об-

разования, просвещения;
- поддержка проектов в области культуры и 

искусства;
- сохранение исторической памяти;
- защита прав и свобод человека и гражда-

нина, в том числе защита прав заключенных;
- охрана окружающей среды и защита жи-

вотных;
- укрепление межнационального и межре-

лигиозного согласия;
- развитие общественной дипломатии и 

поддержка соотечественников;
- развитие институтов гражданского обще-

ства;
- выявление и поддержка молодых талантов 

в области культуры и искусства.
Познакомиться с конкурсной документаци-

ей, а также подать заявку можно на сайте Фон-
да президентских грантов.
Добавим, что в 2018 году от Архангельской 

области на конкурс президентских грантов 
поступило 167 проектов.
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Фестиваль

Ждём за работу «отлично»
Артисты художественной самодеятельности района стали участниками дипломной работы 
культорганизатора Центра культуры «Двина» Натальи Поташевой
В этом году Ната-

лья оканчивает Ар-
хангельский колледж 
культуры и искусства 
по специальности со-
циально-культурная 
деятельность. Темой 
для своей дипломной 
работы она выбрала 
организацию и прове-
дение традиционного 
гала-концерта победи-
телей дистанционного 
конкурса «Играй, гар-
монь, звени, частуш-
ка!».
Конкурс проходил 

в нескольких номина-
циях. Между собой со-
ревновались танцоры, 
певцы и инструмен-
талисты разных воз-
растов. Артисты при-
сылали на суд жюри 
видео со своими вы-
ступлениями. Лучшие 
из них стали участни-
ками «Холмогорской 
кандрели», которая 
отзвенела в минувшую 
субботу в Центре куль-
туры «Двина». 

Каждый выход на 
сцену приветствовался 
бурными аплодисмен-
тами. С удовольствием 
зал слушал задорные 
частушки, лиричные 
наигрыши гармони, 
любовался развесёлы-
ми плясками. К сожа-
лению, не все артисты 
смогли приехать на 
концерт. Но это не по-
мешало зрителям оце-
нить их творчество: 
выступления конкур-
сантов транслирова-
лись на экран. 
Жюри наградило по-

бедителей и призёров 
конкурса. Второе место 
в номинации «Гармони-
сты» занял Владимир 
Скрипов из Нижней 
Койдокурьи. Первое ме-
сто – у холмогорца Вя-
чеслава Васякина. 
В номинации «На-

родно-стилизованный 
танец» среди детей 
лучшими стали «Ка-
рамельки» из Луко-
вецкого. У взрослых 

было три призовых ме-
ста. Третье – у холмо-
горского коллектива 
«Спела ягода», второе 
– у заболотских «За-
дорных девчат», пер-
вое – у светлозерского 
«Коктейля».
Много в нашем рай-

оне певцов. Самые 

талантливые само-
родки выступили на 
«Холмогорской кан-
дрели». Емчанка На-
талия Кнельц стала 
третьей в номинации 
«Вокальное творче-
ство – солисты. Взрос-
лые». Немного лучше 
неё оказалась Наталья 

Буглина из Холмо-
гор. Победителем стал 
Александр Хаймусов 
из Ломоносова. Сре-
ди детей второе место 
занял емецкий дуэт 
«Триоль». На первом 
месте – Анастасия Ми-
тусова из Ломоносова. 
Специальный приз 

в номинации «Вокаль-
ное творчество – кол-
лективы. Взрослые» 
получили Николай 
Хорин и Николай По-
пов за песню о Ракуле. 
Третьим стал холмо-
горский ансамбль «За-
бава». Второе место – у 
вокального коллекти-
ва Светлозерского ДК. 
Лучшим в этом номи-
нации стало трио «Се-
ляночки» из Холмогор. 

- Работа по подго-
товке мероприятия 
была проведена боль-
шая, - говорит Ната-
лья Поташева. - Очень 
волнуюсь, как прой-
дёт защита диплома, 
но надеюсь, благодаря 
поддержке коллег сво-
их и из других домов 
культуры у меня всё 
получится.
Ждём оценку «от-

лично»!

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Наталья Поташева (слева) и её коллеги

С о р е в н о в а н и я 
прошли 16 февраля в 
Холмогорской школе. 
В них приняли уча-
стие команды из Ар-
хангельска, Северо-
двинска и Мирного. 
Девять команд 

были разбиты на три 
группы. Первая игра 
холмогорцев с севе-
родвинским «Проме-
теем» началась тя-
жело. Наши ребята 
проигрывали 2:0, но 
в определённый мо-
мент смогли перело-
мить ход мачта и в 
результате победили 
со счётом 5:3. В игре с 
архангельской «Выс-
шей лигой» темповцы 
сразу повели в счёте 
и выиграли - 8:6. Две 
победы в группе по-
зволили холмогорцам 
с разницей в четыре 
мяча выйти в полу-
финал, где со счётом 
10:4 обошли команду 
«Ремикс» из Архан-
гельска. 
В финале их жда-

ла встреча с северо-
двинской «Арматой», 
которая параллельно 
с «Темпом» шла к по-
беде. Отлично сыграв 
в группе, с разницей 
в одиннадцать мячей, 

северодвинцы вышли 
в полуфинал, чтобы 
со счётом 11:3 разгро-
мить своих земляков — 
команду «Прометей».

- Я понял, что ре-
бята, видя успех «Ар-
маты», испугались 
такого сильного со-

перника, - говорит 
тренер «Темпа» Павел 
Потолицын. - К тому 
же, за последние два 
года северодвинцы 
никому не проигры-
вали. Но я ещё раз 
сказал им: только че-
рез борьбу приходит 

победа, когда вы бу-
дете «ложиться» под 
все мячи и стараться 
не дать противнику 
пройти, только тогда 
можно победить. И 
это помогло.
В непростой борьбе 

холмогорцы вырвали 

победу у северодвин-
цев. На последних 
минутах, когда в счё-
те был минимальный 
перевес — 4:3, тренер 
«Арматы» выпустил 
в поле дополнитель-
ного игрока, пожерт-
вовав вратарём. Но 

наши ребята смогли 
отстоять напор про-
тивника, не пропусти-
ли ни одного мяча и 
одержали победу. 
Напряжение было 

настолько велико, что 
плакали все: прои-
гравшие — от обиды, 
победители – от ра-
дости. Но на награж-
дении игроки взяли 
себя в руки и достой-
но приняли заслужен-
ные награды. 
Лучшими игро-

ками турнира были 
признаны нападаю-
щий «Темпа» Кирилл 
Георгиев, защитник 
«Ремикса» Дани-
ил Спицов, вратарь 
«Прометея» Георгий 
Никитин, бомбардир 
«Арматы» Матвей 
Крашенинин. 
Помощь в проведе-

нии турнира оказали 
архангельские пред-
приниматели, постав-
ляющие продукты в 
Холмогорскую школу, 
а также ФКУ ИК-12. 
Призы лучшим игро-
кам предоставила 
фирма «Unihoс».

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Флорбол

Победа приходит через борьбу
Холмогорский «Темп» стал победителем турнира по флорболу среди детских команд 2009 г. р. 
и младше на приз предпринимателей «Зимушка-зима»
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В этот день вновь 
встретились те, кто 
не понаслышке зна-
ет, что такое ночные 
подъёмы по тревоге, 
горячие взрывы гра-
нат, боль утраты, - во-
ины-интернациона-
листы Холмогорского 
и Виноградовского 
районов. Место встре-
чи – мемориал в пар-
ке у Центра культуры 
«Двина» в Холмого-
рах. Накануне здесь 
появились стенды с 
фамилиями павших 
земляков, автором 
которых является де-
путат областного Со-
брания Андрей Бер-
денников. 
За десять лет, пока 

шла афганская вой-
на, из нашего района 
было призвано 78 че-
ловек, из Виноградов-
ского – 24 человека. 
Только 32 человека 
из них у нас и 20 у со-
седей проживают в 
настоящее время. Из 
числа призванных 
холмогорцев было 
ранено четыре чело-
века, погибли трое: 
Василий Сергиенко 
(Белогорский), Нико-
лай Рычков (Луковец-
кий), Андрей Клепов 
(Светлый). В Виногра-
довском районе ране-
ных и погибших нет. 

- Эта десятилетняя 
война покалечила 
много судеб, - сказал 
на митинге воин-ин-
тернационалист из 
Белогорского Андрей 
Пилипчук. - Кто-то 
остался инвалидом, 
кто-то, вернувшись 
на гражданку, не смог 
найти себя в мирной 
жизни. Я часто слышу 
вопрос: не зря ли была 
эта война? Судить не 
нам, наша лишь доля 
была – приняв прися-
гу, честно выполнить 
интернациональный 
долг. Вам, братьям, 
оставшимся в строю, я 
желаю сегодня креп-
кого здоровья, долгих 
лет жизни и частых 
встреч. 

Награды - героям
После митинга ин-

тернационалисты со-
брались в Матигор-
ском доме культуры, 
где пять лет назад 
их впервые всех вме-
сте собрала активная 
жительница Матигор 

Елена Стефанишина. 
Именно тогда заро-
дилось Холмогорское 
отделение Всероссий-
ской общественной 
организации ветера-
нов «Боевое братство», 
которое объединило 
участников локаль-
ных войн, проживаю-
щих в Холмогорском и 
Виноградовском рай-
онах. А Елена Семё-
новна стала его пред-
седателем. И вот уже 
пять лет «Боевое брат-
ство» поддерживает 
участников локаль-
ных войн, оказывает 
им всестороннюю по-
мощь. А сами ребята 
регулярно встречают-
ся и общаются. 
Многие из них при-

шли и на эту встречу. 
После традиционной 
переклички, сидя за 
длинными столами, 
непринуждённо вели 
разговор боевые дру-
зья, товарищи по не-
счастью, вспоминая 
прошлое и тех, кого 
нет рядом. 
В этот день звуча-

ли слова признатель-
ности нашим героям. 
Для них были приго-
товлены грамоты от 
Российского союза ве-
теранов и благодарно-
сти от губернатора Ар-
хангельской области 
и администрации МО 
«Холмогорский му-
ниципальный район» 
за мужество и отвагу, 

проявленные при ис-
полнении интернаци-
онального долга, за 
патриотическое вос-
питание молодёжи и 
развитие ветеранско-
го движения. Героям 
вручили медали «Ве-
теран войны в Афга-
нистане». 
В этот день звучали 

песни о войне, сло-
женные не поэтами, 
а солдатами, познав-
шими все её тяготы. 
Ребята подпевали, а 
когда зазвучало «Ви-
ват, шурави!», встали 
плечом к плечу в один 
сплочённый круг…

* * *
Ушла в историю аф-

ганская война. Но ещё 
долго ей жить в памя-
ти людей, потому что 
написана она кровью 
солдат и слезами ма-
терей. Жить в памяти 
сирот, оставшихся без 
отцов. В памяти тех, 
кто в ней участвовал. 
Поколение, опалён-
ное её огнём, как ни-
кто усвоило военные 
и нравственные уроки 
той никем и никому не 
объявленной герои-
ческой и трагической 
афганской войны. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Дата

Холмогорцы почтили память 
воинов-интернационалистов
15 февраля в Холмогорском районе прошли мероприятия, посвящённые 
30-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана

Наша память и боль

Митинг, посвящённый 
воинам-интернациона-
листам, прошёл в по-

сёлке Светлом.
Жители нашего посёлка Вла-

димир Скакунов, Сергей Жерак, 
Александр Логинов, Андрей Кле-
пов  стали участниками страш-
ных событий, происходивших в 
Афганистане.  Не только родите-
ли, но и все односельчане пере-
живали за их службу, с нетерпе-
нием ждали домой. Дождались 
не всех - Андрей Клепов не вер-
нулся живым.
Почтив память погибших 

минутой молчания, учащиеся 
Светлозерской школы и жители 
посёлка возложили гирлянду, 
цветы к памятнику. После ми-
тинга в Доме культуры прошёл 
час мужества «Афганистан — 
наша память и боль». Звучали 
«афганские» песни, проникно-

венно читали стихи Наталья На-
деева и Ксюша Пятовская, была 
подготовлена презентация, рас-
сказывающая о том страшном 
периоде истории.
Спасибо семьям ветеранов аф-

ганской войны за фотографии из 
личных архивов, на основе кото-
рых был создан и показан видео-
ролик «Афганистан — семейный 
альбом». Мероприятие нашло 
отклик в сердцах односельчан, 
потому что день вывода войск 
из Афганистана – это не только 
праздник, но ещё и день скорби, 
в который мы отдаём дань памя-
ти всем, кто погиб вдали от Оте-
чества. 

Надежда САВИНА,  
ст. библиотекарь

Наталья ПИНЧУК, менеджер 
Светлозерского ДК
Фото С. Подрезова
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Встреча началась в 
кабинете начальника 
ИК-12 Фёдора Алие-
ва, где гости получи-
ли общую информа-
цию об учреждении, 
о количестве отбыва-
ющих срок осуждён-
ных. Большинство из 
них администрация 
учреждения старает-
ся обеспечить рабо-
той, так как часть от-
бывающих наказание 
должна возмещать 
по суду нанесённый 
ущерб, выплачивать 
алименты. Да и сами 
отбывающие срок хо-
тят заработать. Ведь 
на территории за за-
бором, обнесённым 
колючей проволокой, 
есть даже магазин, где 
они могут потратить 
деньги. Поэтому во-
прос трудоустройства 
осуждённых является 
актуальным. 
Основное произ-

водство - швейное. 
Шьют различную спе-
цодежду, в частности 
– для сотрудников 
УФСИН. Постельное 
бельё имеет серти-
фикацию и диплом 
«100 лучших товаров 
России». Как отметил 
заместитель началь-
ника учреждения по 
производству Нико-
лай Георгиевский, 
постельные принад-
лежности ИК-12 по-
ставляла в больницы 
Холмогор и Архан-

гельска.
Имеется возмож-

ность производства 
изделий из метал-
ла. Есть небольшой 
лесопильный цех. 
Но заготовкой леса 
предприятие не за-
нимается, поэтому 
возможно оказание 
услуг по производ-
ству пиломатериалов 
и изготовлению сто-
лярных изделий из 
древесины только из 
сырья заказчика. На 
территории учреж-
дения организовано 
производство живот-
новодческой продук-
ций, яйца куриного, 
выпечка хлеба. В ос-
новном эта продукция 
идёт на питание осу-
ждённых по договору 
с управлением.
Главы сельских ад-

министраций смогли 
побывать в производ-
ственных цехах. Им 
предложили попро-
бовать выпечку и раз-
личные блюда из про-
изведённых в колонии 
продуктов. Для гостей 
был продемонстриро-
ван фильм-отчёт за 
2018 год, в котором 
подробно рассказано 
о том, как живут, чем 
занимаются отбыва-
ющие срок осуждён-
ные, как работают и 
отдыхают сотрудники 
учреждения. Оценили 
главы и условия про-
живания в помещени-

ях, где отбывающие 
наказание встречают-
ся с родными. Обста-
новка не хуже, чем в 
сравнительно непло-
хом номере гостини-
цы.
После экскурсии 

глава МО «Холмогор-
ский муниципаль-
ный район» Наталья 
Большакова и началь-
ник ФКУ ИК-12 Фёдор 
Алиев подписали до-
говор о взаимовыгод-
ном сотрудничестве 
на 2019 год.

- Мы в прошлом 
году подписывали со-
глашение и рассчи-
тываем на взаимо-
действие в будущем, 
- отмечает Наталья 
Владимировна. - Дей-
ствительно, есть ряд 
изделий, представле-

на продукция, кото-
рая может быть вос-
требована в наших 
поселениях. Напри-
мер, постельное бе-
льё для дошкольных 
учреждений и для 
пунктов временного 
размещения граж-
дан. Это может быть 
ряд изделий для реа-
лизации программы 
«Комфортная город-
ская среда», и главы 
увидели весь спектр 
продукции, которую 
могут использовать у 
себя. Ознакомились 
мы и с ассортиментом 
продовольственных 
товаров, которые мож-
но заказать на празд-
ничные мероприятия. 
Когда руководители 
сельских администра-
ций увидели всё сво-

ими глазами, можно 
рассчитывать на бо-
лее плодотворное со-
трудничество.
Хорошие связи у 

ИК-12 с администра-
цией муниципаль-
ного образования 
«Матигорское», на 
территории которого 
находится учрежде-
ние. Глава поселения 
Алексей Короткий 
рассказал коллегам, 
что в настоящее время 
он заключает договор 
с руководством коло-
нии на изготовление 
ограждений к обе-
лискам погибших в 
Великую Отечествен-
ную войну земляков. 
Опыт такого взаимо-
действия уже есть: 
заказчик завозит на 
территорию колонии 

металл, предоставля-
ет эскизы или черте-
жи и через определён-
ное время получает 
готовые изделия. 
У некоторых из экс-

курсантов уже сразу 
после посещения ис-
правительной коло-
нии возникли идеи. 
Пожалуй, наиболь-
ший интерес будет 
к изготовлению из-
делий и товаров для 
благоустройства тер-
ритории населённых 
пунктов. Прежде все-
го, возле учреждений 
культуры и у памят-
ников в преддверии 
праздника Победы.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Сотрудничество

Главы поселений отправились 
в тюрьму. На экскурсию
На прошлой неделе главы муници-

пальных образований Холмогорского 
района побывали на экскурсии в ФКУ 
ИК-12 УФСИН России по Архангельской 
области. Представители органов местно-
го самоуправления ознакомились с про-
изводством,  организованным в колонии 
строгого режима и узнали, какие услуги 
может оказывать учреждение.

Главы осмотрели образцы столярных изделий и мебелиГлавы осмотрели образцы столярных изделий и мебели

13 февраля на со-
вете глав муници-
пальных образований 
Холмогорского муни-
ципального района 
проведены практиче-
ские занятия. Собрав-
шимся на примере МО 
«Матигорского» про-
демонстрировали, как 
должна быть органи-
зована работа штаба 
оповещения и пункта 
сбора сельского посе-
ления.С заместителем 
главного врача по ле-
чебной работе ГБУЗ 
«Холмогорская ЦРБ» 

Антоном Мининым 
главы обсудили во-
прос комплектования 
фельдшерско -ак у-
шерских пунктов ме-
дицинскими работни-
ками. К сожалению, 
улучшения ситуации 
не предвидится. На-
пример, предложение 
Антона Викторови-
ча главам поехать на 
встречу с выпускни-
ками было парирова-
но ответом, что был 
опыт таких, оказав-
шихся бесполезными 
поездок. Потенциаль-

ные сельские медра-
ботники выслуши-
вают предложения, 
но потом выясняет-
ся, что все они давно 
определились с буду-
щим местом работы.
Говорили о графи-

ках выезда медицин-
ского модуля, чтобы 
врачи до весны могли 
объехать те населён-
ные пункты, куда мо-
жет проехать автобус. 
Кстати, с графиком 
можно ознакомить-
ся на сайте районной 
больницы. Особую 
озабоченность заме-
ститель главного вра-

ча высказал по поводу 
роста ВИЧ-инфици-
рованных в три раза и 
количества онкологи-
ческих заболеваний в 
Холмогорском районе.
Начальник Но-

водвинского ме-
жрайонного отдела 
Росреестра по Архан-
гельской области и 
Ненецкому автоном-
ному округу Ольга 
Чермянина и консуль-
тант Анна Дмитри-
ева дали пояснения, 
касающиеся реали-
зации ФЗ №340 от 3 
августа 2018 года «О 
внесении изменений 

в Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации» в части 
кадастрового учёта и 
регистрации прав на 
индивидуальные жи-
лые и садовые дома.
В вопросах обеспе-

чения мер пожарной 
безопасности в на-
селённых пунктах 
Холмогорского муни-
ципального района 
огромное значение 
имеет профилактика. 
Именно на это наце-
ливал в своём высту-
плении на совете глав 
заведующий отделом 
ГО и ЧС администра-

ции МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район» Евгений Ма-
каров, предложивший 
как можно больше 
активистов привлечь 
к раздаче памяток и 
проведению профи-
лактических бесед, 
включая специали-
стов сельских админи-
страций, работников 
культуры, библиоте-
карей. Не менее важно 
содержать в исправ-
ном состоянии пожар-
ные водоёмы. 

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

Встреча

На совете глав
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Поморье стало од-
ним из первых субъек-
тов РФ, где решением 
губернатора создана 
специальная комиссия, 
в состав которой вошли 
не только эксперты в 
сфере формирования 
системы обращения с 
ТКО, руководители кон-
тролирующих и над-
зорных органов, но и 
представители эколо-
гических организаций, 
общественных объе-
динений, депутатского 
корпуса.
По итогам обще-

ственного обсуждения 
в адрес министерства 
природных ресурсов и 
ЛПК поступило 3343 
замечания и предложе-
ния в терсхему, из них 
уникальных, то есть 
не дублирующих друг 
друга, – 140. Повестка 
первого заседания ко-
миссии включала в себя 
предложения и заме-
чания, направленные 
руководством муници-
пальных образований. 
По итогам совеща-

ния из 25 прозвучав-
ших инициатив боль-
шинством голосов 12 
были поддержаны пол-
ностью, 5 частично, 6 
отклонены, принятие 

одного решения отло-
жили, одно приняли к 
сведению. 
Практически без об-

суждения собравшиеся 
поддержали поправки 
муниципалитетов: о 
включении в терсхему 
плана по переходу райо-
нов на раздельный сбор 
ТКО,  дополнительных 
контейнерных площад-
ках, выявленных неза-
конных свалках. 
Главный спор раз-

горелся вокруг предо-
ставления муниципа-
литетам возможности 
использования терри-
тории существующих 
полигонов для органи-
зации площадок вре-
менного накопления 
ТКО, по крайней мере, 
до тех пор, пока не за-
работает новая схема. 
В большинстве случаев 
было принято положи-
тельное решение.

ПВН в Холмогорском 
районе

Комиссия одобрила 
аргументированные 
предложения ряда му-
ниципалитетов о пе-
реносе мест временно-

го накопления ТКО, в 
частности, в Емецке и 
Холмогорах.
ПВН «Емецк» вме-

сто участка непосред-
ственно перед въездом 
в Емецк предлагается 
разместить на участке 
у автодороги «Подъезд 
к дер. Осередок от ав-
томобильной дороги 
М-8 «Холмогоры», на 
расстоянии примерно 
1,3 км от пересечения 
данных дорог. При этом 
требуется внесение из-
менений в Правила 
землепользования и за-
стройки МО «Емецкое». 
Что касается ПВН 

«Холмогоры», уча-
сток, внесённый ра-
нее в проект терсхемы,  
расположен непосред-
ственно у дороги ре-
гионального значения 
«Подъезд к с. Холмого-
ры от М-8». ПВН нару-
шила бы визуальную, 
эстетическую среду 
территории. Кроме того, 
этот участок находит-
ся в собственности МО 
«Матигорское», адми-
нистрация поселения 
использует его для 
складирования ПГС, на 
участке находится сква-
жина. 
Предлагается разме-

стить ПВН на существу-
ющей несанкциониро-
ванной свалке. Подъезд 
к ней имеется, дорога 
отремонтирована два 

года назад. Внесение 
изменений в Правила 
землепользования и за-
стройки  МО «Матигор-
ское» не требуется.
За принятие предло-

жений комиссия прого-
лосовала единогласно. 

А если не доехать?
Отдельно собравши-

еся обсудили проблему 
включения в систему 
ряда удалённых насе-
лённых пунктов. По 
итогам совещания ре-
гиональному оператору 
поручено представить 
дополнительные пред-
ложения по способам 
доставки отходов с тер-
риторий, не имеющих 
устойчивого транспорт-
ного сообщения. И это 
должно быть сделано 
до повторного обще-
ственного обсуждения 
терсхемы. Как отметил 
представитель компа-
нии, к использованию 
инсинераторных уста-
новок регоператор бу-
дет прибегать только в 
исключительных слу-
чаях. 
Подробно озна-

комиться с приня-
тыми комиссией ре-
шениями можно на 
сайте министерства 
природных ресур-
сов и ЛПК .

ТКО

В схему вносят изменения
В правительстве области состоялось пер-

вое заседание комиссии по рассмотрению 
предложений в территориальную схему об-
ращения с отходами.

Ну как же так?  По-
сле 1991 года мы тя-
жело, но росли. Наш 
президент последова-
тельно и верно укре-
плял оставшееся после 
Горбачёва и Ельцина 
государство, которым 
мы можем гордиться. С 
чувством собственного 
достоинства мы можем 
сказать: мы счастливы, 
что в нём живём. По-
следовательно реша-
ются все внутренние 
проблемы в разных 
областях социальной 
сферы. И вдруг - СТОП!
В рамках сохра-

нения окружающей 
среды вспомнили и 
схватились решать 
проблему утилизации 
бытовых и промыш-
ленных отходов. Да, 
по всему миру она ак-
туальна и наболела до 
зрелого аппендицита.
Её появление обя-

зано, как ни странно, 
одетой в целлофано-
вый пакетик буханоч-
ке хлеба. Эти пакетики 
сначала наши хозяй-
ки бережно стирали и 
потом снова пускали в 

оборот. Давно их уже 
никто не стирает, но 
в магазинах без паке-
тика не продадут тебе 
даже школьную авто-
ручку. А по некоторым 
товарам стоимость 
упаковки сравнитель-
на с ценой самого то-
вара, и это косвенно 
подтверждает некон-
тролируемое повыше-
ние цен. В таких усло-
виях и вышла на сцену 
проблема резкого по-
вышения необходимо-
сти организованного 
раздельного сбора и 
утилизации твёрдых 
бытовых коммуналь-
ных отходов.
Она родилась не се-

годня. Ещё в Северо-
двинске в трудном 1993 
году депутатским кор-
пусом и исполнитель-
ной властью предла-
галось строительство 
мусороперерабатыва-
ющего предприятия. 
Но как это можно было 
сделать бюджетом 93-
го года!
Стали побогаче, 

можно вернуться к ста-
рому вопросу.

Вернулись. Пример 
показала Москва. Но 
какой пример! Уво-
зить то, что от тебя 
осталось, в другие об-
ласти. Оказывается, в 
богатой по сбору нало-
гов со всей федерации 
Московской области 
нет клочка земли для 
переработки и утили-
зации собственных 
отходов. А вот в Ар-
хангельской области 
столько свободных 
территорий…  Уважае-
мый мэр Москвы Сер-
гей Семёнович, ну не-
понятно каким ходом 
мыслей принявший 
решение об экспорте 
собственных, г. Мо-
сквы, отходов, дал за-
разительный пример 
республикам, краям и 
областям России вы-
возить отработанную 
собственность в виде 
коммунальных отхо-
дов на сторону.
Его инициативу бы-

стренько подхватили 
хозяева территорий 
необъятной России. 
А внутри них – го-
рода и районы. И те-

перь в соответствии 
с постановлением 
правительства идёт 
лихорадочная рабо-
та по отысканию тер-
риторий, где бы мож-
но было расположить 
площадки под новый 
мусор. Заметьте – не 
под контейнеры и рас-
фасовку, а под новые 
свалки!  При этом идея 
расположить собствен-
ные отходы на другой 
территории является 
основополагающей.
При обсуждении в 

областном Собрании 
13 февраля возможно-
сти проведения регио-
нального референдума 
по вопросу согласия 
населения ввозить или 
не ввозить ТКО в Ар-
хангельскую область 
часть юристов назвали 
этот мусор товаром и, 
следовательно, по их 
мнению, он может рас-
полагаться где угодно. 
Вот что значит исклю-
чить из вузовских про-
грамм политическую 
экономию. А если бы 
учили, то знали бы, 
что товаром продукт 

или любая другая суб-
станция становится 
только тогда, когда она 
продаётся, а не переда-
ётся! Товар предпола-
гает наличие продавца 
и покупателя, а до это-
го у него должна быть 
цена. Разве эти поня-
тия обсуждаются?
Мы давно ушли от 

плановой экономики.  
Построение граждан-
ского общества завла-
девает массами. Люди 
постепенно оттаивают 
от лагерей и государ-
ственного произвола. 
Наши дети уже и не 
знают, что такое было. 
Так неужели рядовую 
хозяйственную про-
блему решать насили-
ем, игнорированием 
мнения населения? 
Построение граждан-
ского общества озна-
чает постепенное уси-
ление гражданского 
самосознания с по-
мощью государствен-
ного обустройства и 
поддержки населе-
ния. Проблема сбора 
и утилизации ТКО 
- это часть инфра-
структуры нашего об-
щества. Такая же, как 
транспорт, дороги, 
газопроводы, водо-
снабжение. Но зачем 
её решать экстенсив-
ным путём? Убеждён, 
что Северодвинск 

найдёт собственную 
площадку для сбора и 
переработки ТКО соб-
ственного населения. 
Новодвинск также 
способен справить-
ся со своими пробле-
мами в этом плане и 
не гонять транспорт 
до Рикасихи мимо 
областного центра. 
Холмогорам совсем 
необязательно отхо-
ды бытового характе-
ра возить в соседнюю 
деревню. А в деревнях 
найдут собственные 
площадки для сбора, 
подготовки и брике-
тирования на своих 
территориях. Только 
помощь нужна со сто-
роны регионального 
оператора и государ-
ства в объединении 
усилий населения, в 
выработке техниче-
ских условий и пра-
вил по организации 
раздельного сбора 
ТКО. Слово СВАЛКА 
должно запретить, 
как и курение жен-
щин и мужчин.
Досадно и больно, ну 

почему Москва решила 
сваливать свой мусор в 
Шиесе, Архангельск в 
Рикасихе, а Емецк  - в 
Прилуке…

Олег САВИН, 
председатель ТОС 

«Прилук»

Хочу сказать

От себя подальше
Почему каждый стремится разместить собственные отходы на другой территории?

Экология

Полигон ТКО на Новой 
Земле закроют
Это должно произойти уже в 2020 

году. Соответствующее решение было 
принято членами созданной решением 
губернатора Архангельской области ко-
миссии по рассмотрению предложений, 
поступивших в территориальную схему 
обращения с ТКО.
В соответствии с новым решением, образу-

ющиеся на территории архипелага ТКО будут 
сжигать на инсинераторной установке, про-
шедшей государственную экологическую сер-
тификацию. После того, как она заработает, 
ныне действующий полигон ТКО закроют и 
подвергнут рекультивации.
Наличие свалки называют одной из причин 

нашествия на архипелаг краснокнижных бе-
лых медведей. В настоящее время обстановка 
на Новой Земле стабилизировалась, режим ЧС 
снят.

390 миллионов направят 
на благоустройство
Общий объём средств из всех источ-

ников, которые пойдут на благоустрой-
ство городских и сельских территорий 
Архангельской области в 2019 году, со-
ставляет более 390 миллионов рублей. 
Из них 362,7 миллиона рублей будут 
направлены из федерального бюджета, 
что превышает объем финансирования 
прошлого года на 15%.
Бюджетные средства будут распределять-

ся путём конкурсного отбора, как это и было 
ранее. Заявки на участие в конкурсном отбо-
ре были представлены от 25 муниципальных 
образований Архангельской области. Всего 
в текущем году планируется благоустроить 
96 общественных территорий и 102 дворовые 
территории.
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Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник Овенов порадует позитивная 

информация, способствующая духовному и ка-
рьерному росту. Соблазн поддаться на уговоры, скорее 
всего, в середине недели будет велик, Овенам реко-
мендуется отказаться от лишней порции спиртного 
или похода в ночной клуб с плохой репутацией. 

Телец (21.04 - 21.05)
Звёзды указывают на вероятные конфликты 

с начальством или партнёрами, предостерега-
ют Тельцов от грубости со стороны незнакомых людей. 
А вот в середине недели высока вероятность получе-
ния информации, которая откроет путь к интересую-
щей вас на данный момент стороне жизни. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Звёзды рекомендуют Близнецам обратить 

внимание на товары, так или иначе связанные с 
небом. В первую очередь это воздушные змеи, модели 
вертолётов и самолётов, телескопы и подзорные тру-
бы. Некоторым из Близнецов придётся брать на себя 
инициативу в сложных переговорах. 

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам рекомендуется оценивать любые за-

мыслы и поступающую информацию с точки 
зрения логики, чтобы отсечь неверные слухи и откро-
венную ложь. Не упустите полезные знакомства и по-
тенциальных партнёров. В субботу деловые вопросы 
помогут наладить хорошие отношения со всеми. 

Лев (24.07 - 23.08)
Весьма удачными для Львов могут быть не-

запланированные переговоры, поездки и обмен 
информацией. Многие вещи были сделаны ра-

нее, поэтому сейчас они просто принесут свои плоды. 
К субботе скорость и переменчивость жизни спадёт, и 
Лев сможет лучше контролировать обстоятельства. 

Дева (24.08 - 23.09)
Звёзды в начале недели не приемлют для 

Девы ограничений и рамок ни в чём, в том чис-
ле и в любви. Отличный повод для того, чтобы завя-
зать новое знакомство, проявить фантазию в любви 
или сделать своему любимому человеку неожидан-
ный, но очень приятный для него сюрприз. 

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели сложно и непредсказуемо: Ве-

сам придётся набраться мудрости и терпения, 
чтобы преодолевать возникающие сложности. Среда 
- время выполнения давних обещаний, постарайтесь 
сделать это, чтобы не обидеть кого-нибудь ненароком. 
Материальное положение Весов стабильно. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Три дня недели вы будете комфортно распо-

ряжаться своим временем. Но в это время не-
которым из Скорпионов рекомендуется ограничивать 
себя в еде, в сладостях и мучном. А спортивные заня-
тия помогут поднять тонус, возможны проявления 
азарта в различных играх – от любви до гонок. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Середина недели для Стрельца - практиче-

ски идеальное время для решительных шагов 
в любой области. Однако старайтесь даже в мелочах 
быть на высоте. Вы производите благоприятное впе-
чатление на окружающих: им кажется, что вы можете 
всё. Но никто не догадывается, как это даётся. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели благоприятно для духовных 

размышлений, самообразования, изучения 
наук и ремёсел. Но Козерогам явно не дадут просто за-
ниматься своими обычными делами, покупками или 
собственной персоной. А такие действия обязательно 
принесут убыток. Не исключены и другие трудности. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Не спешите с решениями в начале недели, 

постарайтесь побыть одни, поразмыслить над 
ситуацией. Водолеям рекомендуется не допускать по-
пыток родных руководить вами, не принимайте их 
сторону. Возможно, необходимо просто порадовать их 
приятным, но не роскошным подарком. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Финансовое положение Рыбы к середине не-

дели начнёт стабилизироваться. Среда, особен-
но первая её половина, благоприятна для совершения 
покупок. Забудьте о том, что лучший метод защиты 
- нападение. В ситуации, в которой вы окажетесь, от 
неприятностей убережёт элементарная осторожность.

Гороскоп на 25 февраля - 3 марта 

На досуге

По горизонтали: 1. Человек, помога-
ющий нуждающимся  2. Полное сходство, 
совпадение, идентичность 3. Снабженец 
серпентария 4. Нижний ярус волосяного по-
крова у собаки 5. Быстрота, расторопность 
в действиях 6. Самая маленькая птица  7. 
Орудие смертной казни  8. Крючок для по-
лотенец  9. Стоянка в пути  10. Юмористиче-
ский киножурнал 52. Близкая родственни-
ца 11. Заведующий учебным процессом  12. 
Дикий горный баран  13. Самоотверженный 
поступок 14. Путь небесного тела  15. Ла-
тинская «направленность» 16. Помещение 
на животноводческой ферме 17. Дорожная 
крытая повозка  18. Торговец старинными 
предметами  19. Порода лошадей 20. Меч-
татель, непрактичный человек  21. Подъем 
субмарины из глубин 22. Царь, король, им-
ператор (син.) 23. Ну очень большое число 
24. Беседа преподавателя со студентами с 
целью выявления их знаний 25. Спортивная 
надежда страны  26. Обнародование сведе-
ний 27. «Поставщик» новобранцев

По вертикали: 28. Высшая точка славы  29. 
Уменьшение базисной цены товара 30. Лестнич-
ный марш 31. Вещь, товар 17. Система упражне-
ний для лошади 32. Сбор данных о противнике 
33. Доброкачественная опухоль 34. Азартная игра 
35. Грузинский танец 36. Узкий проход в горах 37. 
Силовое воздействие 38. Крайний националист 
39. Многолетняя болотная трава  40. Город-порт 
в Финляндии  9. Жена барана 41. «Да!» по-воен-
ному 42. Ввоз в страну товаров 43. Заявление ябе-
ды 44. Территория, район 45. Лентяй, бездельник 
46. Город в России, Владимирская обл.  47. Же-
лезнодорожная станция 48. Соединение судов 49. 
Стадия процесса 50. Воинское формирование 51. 
Снимок, карточка 52. Бессмертник, травянистое 
растение  53. Необходимое чувство между партне-
рами 54. Белковый гормон человека  55. Сдержан-
ный, нехвастливый человек  56. Воинское звание 
57. Основная часть растительной ткани 58. Круп-
ная ссора с дракой 59. Спортивный поединок 60. 
Система физических упражнений 61. Странник 
(син.) 62. Старинная монета Италии 63. Невозму-
тимый, безразличный ко всему человек 

Знаете ли вы?
В 2019 году ис-
полняется 280 лет 
со дня рождения 
Степана Матве-
евича Негодяе-
ва-Кочнева, кора-
бельного мастера 
из деревни Ровди-
но Холмогорского 
уезда.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №6:
По горизонтали:  1. Оккупация 2. Толкунова 3. Отрасль 4. Пунктуация 5. Линчевания 6. Станица 
7. Специфика 8. Новоселье 9. Расщелина 10. Травма 52. Реглан 11. Хитин 12. Лапша 13. Войско 14. 
Фронда 15. Избранник 16. Отрицание 17. Эллипсис 18. Кормилец 19. Акселерат 20. Проспект 21. 
Знамение 22. Капитал 23. Христианин 24. Макулатура 25. Пособие 26. Каталажка 27. Контрабас  
По вертикали: 28. Список 29. Папаха 30. Проезд 31. Конверт 17. Эротика 32. Растрел 33. Устрица 
34. Лопатка 35. Выходной 36. Атавизм 37. Поклажа 38. Астерикс 39. Ирина 40. Пинк 9. Рудник 41. 
Ясак 42. Статус 43. Слалом 44. Ваяние 45. Лейкоз 46. Клёцки 47. Реалия 48. Азалия 49. Экто 50. 
Орион 51. Гаро 52. Репортёр 53. Кочевье 54. Мангуст 55. Граффити 56. Новосёл 57. Ламбада 58. Ау-
тодафе 59. Ванилин 60. Цензура 61. Зодчий 62. Шелест 63. Дренаж

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штабо-
ровым Николаем Васильевичем, по-
чтовый адрес: 163000 Российская Фе-
дерация, г. Архангельск, набережная 
Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес 
электронной почты: shtaborovkolya@
mail.ru, тел. 89115756259, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую дея-
тельность 30325, СНИЛС 122-360-600 
04, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка рас-
положенного в кадастровом квартале 
29:19:05070.
Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Леонтьев М.К., почтовый адрес: г. 
Новодвинск, ул. Первомайская, дом 6, 
кв. 14, тел. 89118784570.
Собрание по поводу согласования 

местоположения границ состоится 26 
марта 2019 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: г. Архангельск, набережная Се-
верной Двины, дом 30, оф. 302.
С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Архангельск, набережная Се-
верной Двины, дом 30, оф. 302.
Требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
22 февраля 2019 года по 25 марта 2019 
года, обоснованные возражения о место-

положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 22 февраля 
2019 года по 25 марта 2019 года, по адре-
су: г. Архангельск, набережная Северной 
Двины, дом 30, оф. 302.
Смежные земельные участки, в отно-

шении местоположения границ кото-
рых проводится согласование:

29:19:050701:9, расположенный по 
адресу: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, 
д. Григоровская, дом 8; 

29:19:050701:125, расположенный по 
адресу: обл. Архангельская, р-н Хол-
могорский, с/с Кехотский, д. Григоров-
ская;

29:19:050701:126, расположенный по 
адресу: обл. Архангельская, р-н Хол-
могорский, с/с Кехотский, д. Григоров-
ская.
При проведении согласования место-

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

Коллектив Управления об-
разования администрации МО 
«Холмогорский муниципаль-
ный район», районного Центра 
дополнительного образования 
выражает глубокое соболез-
нование Лыжиной Надежде 
Андреевне, начальнику отде-
ла дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
Управления образования, в 
связи со смертью отца Ботова 
Андрея Александровича.*

Подписаться 
на «Холмогорскую жизнь» 

можно в любом 
почтовом отделении 

района
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 25 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Церемония вручения 
премии "Оскар-2019" 6+

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

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 00.30 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
21.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
23.10 "Мужские каникулы" 16+
00.15 Поздняков 16+

06.00 "Вся правда про …" 12+
06.30 "Утомлённые славой" 16+
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30, 
15.25, 18.15, 21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.  
Трансляция из Белоруссии 0+
09.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Бе-
лоруссии 0+
11.20 Фристайл. Кубок мира. 
Трансляция из Миасса 0+
13.00 Все на лыжи! 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леванте" - "Реал" (Мадрид) 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фиорентина" - "Интер" 0+
18.20 Континентальный вечер 
12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад". Прямая 
трансляция
21.25 "РПЛ. Футбольная весна". 
Специальный репортаж 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Жирона" - "Реал Сосье-
дад". Прямая трансляция
01.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против 
Артура Акавова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в среднем весе. Трансляция из 
США 16+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 "Тот самый Мюнхгаузен" 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 "Большой белый танец" 12+
13.00 Х/ф "Белая ночь, нежная 
ночь..." 16+
15.00 Леонид Гайдай. Бриллиан-
товый вы наш! 12+
15.55 Главная роль 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 КВН 16+
00.40 Х/ф "Подальше от тебя" 16+

04.40 Т/с "Сваты" 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20, 01.50 Далёкие близкие 12+
12.55 Смеяться разрешается 12+
16.00 Х/ф "В плену у лжи" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Чёрный пёс" 12+
00.00 Брэйн ринг 12+
01.00 Х/ф "Реквием для свидете-
ля" 16+

06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Прямая 
трансляция из Канады
06.20 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Церемония открытия. Трансля-
ция из Красноярска 0+
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Прямая транс-
ляция из Красноярска
10.55, 17.55 Новости
11.00 Дневник Универсиады 12+
11.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов "Мун-
диалито-2019". Прямая транс-
ляция из Москвы
13.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов "Мун-
диалито-2019". Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт 50 км. Прямая 
трансляция из Австрии
17.25 Все на лыжи! 12+
18.00 Тренерский штаб 12+
18.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - 
"Краснодар". Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Ювентус". Пря-
мая трансляция
00.25 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Прямая 
трансляция из Канады

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 27 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Мстислав Ростропович. 
Просто Слава 12+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
21.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
23.15 "Мужские каникулы" 16+
02.00 Дачный ответ 0+

06.00 "Вся правда про …" 12+
06.30 "Утомлённые славой" 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35, 
18.00, 20.55, 22.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Ньюкасл" - "Бернли" 0+
11.35 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. "Барселона" - 
"Реал" (Мадрид) 0+
14.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов "Мун-
диалито-2019". "Леванте" (Ис-
пания) - "Локомотив" (Россия). 
Прямая трансляция из Москвы
15.40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Австрии
18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Зенит" 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
"Фридрихсхафен" (Германия). 
Прямая трансляция
21.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина. 
Женщины. Трансляция из Ав-
стрии 0+
22.05 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Кубок Испании.  
"Реал" (Мадрид) - "Барселона". 
Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Зенит-Казань" 
(Россия) - "Халкбанк" (Турция) 
0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 28 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
21.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
23.15 "Мужские каникулы" 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+

06.00 "Вся правда про …" 12+
06.30 "Утомлённые славой" 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 
14.10, 16.25 Новости
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 
21.55, 00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Челси" - "Тоттенхэм" 0+
11.05 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов "Мун-
диалито-2019". "Спартак" (Рос-
сия) - "Фламенго" (Бразилия). 
Трансляция из Москвы 0+
12.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция из Австрии
14.40 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Эстафета 
4х5 км. Прямая трансляция из 
Австрии
16.30 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток". Прямая 
трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) 
- "Милан" (Италия). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. "Валенсия" - "Бе-
тис". Прямая трансляция
01.30 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двоеборье. 
Гонка 10 км. Трансляция из Ав-
стрии 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 1 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "Я - Хит Леджер" 12+

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

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

06.00 "Вся правда про …" 12+
06.30 "Утомлённые славой" 16+
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 
15.05, 17.20, 21.55 Новости
07.05, 17.25, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 "РПЛ. Футбольная весна". 
Специальный репортаж 12+
09.30 "Дорога в Эстерсунд". 
Специальный репортаж 12+
09.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей с мячом. Женщи-
ны. Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Красноярска
12.00 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов "Мун-
диалито-2019". Трансляция из 
Москвы 0+
13.15 Все на футбол! 12+
13.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2019". БАТЭ (Бе-
лоруссия) - "Спартак" (Россия). 
Прямая трансляция из Москвы
15.10 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
17.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад". Прямая 
трансляция
22.05 Дневник Универсиады 12+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
"Олимпиакос" (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 "Тот самый Мюнхгаузен" 0+
08.10 Играй, гармонь! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Михаил Пореченков. Обая-
тельный хулиган 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Церемония открытия Уни-
версиады-2019 г. Прямой эфир
19.10, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал Мадрид - Барселона" 16+
00.45 "Прекращение огня" 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф "Осторожно! Вход раз-
решён" 12+
13.40 Х/ф "Любить и верить" 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный се-
зон 12+
23.15 Х/ф "Акушерка" 12+
03.35 Выход в люди 12+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20, 01.50 Х/ф "Трио" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Прямая 
трансляция из Канады
06.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Аугсбург" - "Боруссия" 
(Дортмунд) 0+
08.20 Все на футбол! Афиша 12+
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир.
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Мужчины. Рос-
сия - Белоруссия. Прямая транс-
ляция из Красноярска
11.55, 15.45, 22.20 Новости
12.00 Д/ф "Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью" 12+
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Ав-
стрии
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт 30 км. Прямая 
трансляция из Австрии
16.15 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Красноярска
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Ах-
мат" (Грозный). Прямая трансляция
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция 
из Великобритании
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Рома". Прямая 
трансляция
01.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Ко-
манды. Эстафета 4х5 км. Транс-
ляция из Австрии 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 26 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Андрей Тарковский. 
Трудно быть Богом 12+
01.00 Т/с "Убойная сила" 16+

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
09.00 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
21.00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
23.15 "Мужские каникулы" 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

06.00 "Вся правда про …" 12+
06.30 "Утомлённые славой" 16+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 
16.35, 18.30, 21.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 ФутБОЛЬНО 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Лейпциг" - "Хоффен-
хайм" 0+
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Питер 
Куилли против Майлса Прайса. 
Трансляция из Ирландии 16+
16.05 "РПЛ. Футбольная весна". 
Специальный репортаж 12+
16.40 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Австрии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад". Прямая 
трансляция
22.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трампли-
на. Командные соревнования. 
Женщины. Трансляция из Ав-
стрии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Лестер" - "Брайтон". 
Прямая трансляция
01.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Экзачибаши" 
(Турция) - "Динамо-Казань" 
(Россия) 0+

Первый
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Нижние Матигоры
Ивану Анатольевичу 
МИХАЙЛОВУ
С юбилеем, мой милый, 

мой любимый Ивануш-
ка!!! Желаю тебе крепкого 
здоровья, счастья. Будь 
всегда молодой, озорной 
и оптимистичный. Пусть 
в твоей жизни появится 
много новых идей, и они сбудутся. И чтобы 
всё твоё хобби развивалось и всё больше 
тебя удовлетворяло. Я тебя очень сильно лю-
блю! С днём рождения, милый!!!

Твоя Анютка.

Нижние Матигоры 
Ивану Анатольевичу МИХАЙЛОВУ
Поздравляем с Юбилеем!
С днём рождения, папочка,
С днём рождения, милый!
Ты самый умный, нежный, 
Сильный и красивый.
С папой повезло нам,
И мы об этом знаем.
С днём рождения папу
Сегодня поздравляем.
Будь здоров и счастлив,
Бодр, здоров, успешен.
 И пусть жизнь твоя, родной,
Сто лет течёт неспешно!

Твои дети Эльвира, Василий, 
Денис и внучки Лидия и Жанна.

Холмогоры
Владимиру Леонтьевичу ЯЛУГЕ
С Юбилеем!
Всего, что так важно, желанно, любимо, 
Что дарит тебе ощущение счастья…
В распахнутых окнах – прекрасного вида,
С друзьями хорошими чаще встречаться,
Неспешных бесед и прогулок приятных,
Попутного ветра во всех начинаньях,
Улыбок и слов очень тёплых и добрых,
И пусть исполняются чаще желанья!

Мама, жена, дети, внуки, 
семья Мининых.

Кехта
Владимиру Фёдоровичу ПАНКОВУ
Уважаемый Владимир Фёдорович! 
Поздравляем Вас с Юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим днём,
Другой, ещё прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог - счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта».

Емецк
Валентине Александровне СЕМУШИНОЙ
Дорогую нашу мамочку, бабушку, праба-

бушку от всей души поздравляем с Юбилеем!
Пусть будет счастьем полон юбилей,
И соберутся все твои родные,
Чтоб пожелать тебе лишь светлых дней
И подарить мгновения цветные!
Желаем мира, лада и достатка,
Чтоб жизнь твоя спокойною была,
Здоровье пусть всегда будет в порядке,
Пусть хорошо идут  твои дела!

Сыновья, дочь, внуки, правнуки, 
Г.В. Черенкевич, Н. Коптяева.

Холмогоры
Нине Васильевне АНЦИФЕРОВОЙ
Дорогая мама, бабушка, тёща,
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты рядом,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласку и нежность,
Что ты нам всегда отдаёшь,
За то, что заботу и радость по жизни несёшь!

Дочери, внуки, зятья.

ВЫКУП 
аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 

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

рекламареклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ 
т. 89095522159 ре
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26 февраля  26 февраля  во вторник в кинотеатре с. Холмогорыво вторник в кинотеатре с. Холмогоры
28 февраля 28 февраля в четверг в ДК с. Емецкв четверг в ДК с. Емецк

с с 11.00 до 17.0011.00 до 17.00

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА ВЫСТАВКА ПРОДАЖА 
МЕНЯЕМ СТАРУЮ МЕНЯЕМ СТАРУЮ 
ШУБУ НА НОВУЮШУБУ НА НОВУЮ

фабрика «ШАРМ»фабрика «ШАРМ»
Норковые, мутоновые, шубы из сурка,Норковые, мутоновые, шубы из сурка,

весенние и зимние пальтовесенние и зимние пальто
СКИДКИ НА ЗИМНИЕ ПАЛЬТО - 20 %!СКИДКИ НА ЗИМНИЕ ПАЛЬТО - 20 %! реклама

Внимание!
22 

февраля
с 10-00 до 18-00

в ДК п.Луковецкий
состоится выставка-продажа

«КОНФИ$КАТ» ТОВАРА С КРУПНЕЙШИХ 
ОПТОВЫХ СКЛАДОВ

Краснодара, Москвы, Иваново
В ПРОДАЖЕ: 

НОСКИ, КОЛГОТКИ, ЛОСИНЫ, 
ЖЕНСКОЕ И МУЖСКОЕ 

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ФУТБОЛКИ, 
СОРОЧКИ, ПОЛОТЕНЦА, 

ХАЛАТЫ, ТУНИКИ, ТЕЛЬНЯШКИ, 

ДЖИНСЫ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, 
ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, 

ЖЕНСКИЕ КОФТОЧКИ, СВИТЕРА, 
КУРТКИ, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, 

СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ И 
МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ!

ЦЕНЫ В ШОКЕ! реклама

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ДОРСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
опытных водителей самосвалов, 

машинистов сочлененных самосвалов, 
машинистов экскаваторов, бульдозеров и 

автогрейдеров, фронтальных погрузчиков, 
механика, диспетчера, слесаря-электрика, 

электрогазосварщика. 
Заработная плата - высокая. 

Резюме направлять на эл. адрес: info@oaodsm.ru   
Справки по телефонам в г. Архангельске: 

8 911 565 28 21 и 8 981 560 02 04.

реклама

Группа компании УЛК приглашает на постоянную 
высокооплачиваемую работу в Виноградовский 

леспромхоз:
- заместителя директора по экономике и финансам;
- начальника экономического отдела;
- бухгалтеров, экономистов;
- главного инженера;
- начальника лесозаготовок;
- мастеров технологов лесозаготовок; 
- начальника дорожной службы;
- мастеров дорожной службы;
- машинистов лесозаготовительных машин;
- машинистов трелевочных машин;
- водителей автомобиля на вывозке леса 

с гидроманипулятором.

Полный соц. пакет, компенсация проезда к месту работы
Информация по телефону 8 921 085 78 86 
Резюме по эл. адресу: vin.lzy.оk@mail.ru

р
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25 февраля кинотеатр с. Холмогоры, 
28 февраля ДК с. Емецк 

Кировская обувная фабрика.
РАСПРОДАЖА обуви 

из натуральной кожи и замши. 
Распродажа валенок. Мёд. Приём обуви в ремонт.
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реклама

Продаю дойную корову холмогорской породы. 
Тел. 8 960 011 2430. рекламареклама

Продам 3 к. благ. кв-ру в Холмогорах, 
к/д, 3/3, 70 кв.м., солнечная сторона, тёплая, 

ремонт, огород. Т. 89539339299 рекламареклама

Продам 1 к. благ. кв-ру в Матигорах, 
балкон, 2/3 эт. Ц. 850000руб. 

Т. 89523026307 рекламареклама

Реклама 33-660Реклама 33-660
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