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Премии главы 
школьникам
Определены лауреаты 

премии главы МО «Холмо-
горский муниципальный 
район» одарённым и способ-
ным детям.
Премия ежегодно вручается 

старшим школьникам, добив-
шимся больших успехов не толь-
ко на районном, но и областном, 
всероссийском уровнях. Церемо-
ния награждения традиционно 
пройдёт в ноябре, на пленарном 
заседании районных Ломоносов-
ских чтений. Вместе с денежным 
поощрением глава района вручит 
юным дарованиям и отличитель-
ный знак. 
В этом году конкурсный отбор 

прошли одиннадцать человек: 
по четыре – в номинациях «Лю-
бительский спорт» и  «Учебная 
деятельность», двое в номинации 
«Научно-техническое творчество 
и учебно-исследовательская де-
ятельность» и один – «Художе-
ственное творчество».

Больше тишины
Областные депутаты уве-

личили срок, в течение ко-
торого запрещается нару-
шать покой граждан.
Как сообщает пресс-служба 

Архангельского областного Со-
брания депутатов, на прошедшей 
сессии внесены  соответствую-
щие  изменения в областной за-
кон об административных нару-
шениях. Ночной режим тишины 
увеличен до 7 часов утра в буд-
ние дни и до 10 часов в выходные 
и нерабочие праздничные дни. 
Кроме того, ограничено произ-
водство шумных ремонтных или 
строительных работ в жилых до-
мах с 13 до 15 часов ежедневно. В 
общественных местах ограниче-
ния вводятся с 22.00 до 7.00. 
До изменений временные 

ограничения на нарушения ти-
шины действовали с 23.00 до 
6.00. 

Чума свиней
В Холмогорском районе 

введён карантин и режим 
ЧС из-за заражения свиней 
африканской чумой.
Очаги этого заболевания 

были выявлены в Заболотье, 
Зачачье и Матигорах. Как вы-
яснилось, заражённые поро-
сята были куплены с машины, 
приехавшей из Ярославской 
области. Таким же образом, по-
росята продавались и в других 
районах. Как сообщили в пра-
вительстве области, ситуация 
находится под контролем го-
светслужбы. 
Постановлением главы рай-

она о введении режима ЧС 
рекомендовано главам муни-
ципальных образований, где за-
регистрированы очаги инфек-
ции, провести разъяснительную 
работу среди населения и - со-
вместно с сотрудниками ГБУ 
АО «ХолмогорскаяРайСББЖ» - 
учёт домашних свиней в хозяй-
ствах независимо от форм соб-
ственности.
Подробнее о ситуации чи-

тайте на стр. 8.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Официально

Уважаемые работники и ветераны тру-
да дошкольного образования Холмогор-
ского муниципального района!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником – Днём 
воспитателя и всех дошкольных работ-
ников!
Система дошкольного образования является 

первым звеном общего образования, она сохра-
нила свои лучшие традиции и постоянно раз-
вивается с учётом современных требований.
Люди разных профессий каждое утро до-

веряют вам - работникам детских садов самое 
дорогое – своих детей. Какими вырастут малы-
ши, во многом зависит от вашего профессиона-
лизма, чуткости и внимания. Вы своим трудом 
создаёте наше будущее. И мы верим, что это бу-
дущее будет здоровым, гармоничным и счаст-
ливым.
Спасибо вам за преданность профессии, за-

боту и любовь к самым маленьким жителям 
нашего района.
Желаем профессиональных успехов, вдохно-

вения, искренней родительской благодарности, 
здоровья и позитивных эмоций всем коллекти-
вам детских садов Холмогорского муниципаль-
ного района и каждому лично.

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

Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 
Собрания депутатов МО «Холмогорский 

муниципальный район»

27 сентября - День воспитателя и всех 
дошкольных работников

Уважаемые ветераны войны и тру-
да, представители старшего поколения! 
Примите сердечные поздравления с 
Днём пожилых людей!
Это особый праздник, который призван на-

помнить всем о неразрывной связи времён, о 
нашем долге перед вами!
Вы терпеливо, с пониманием и любовью учи-

те нас милосердию и трудолюбию, верности 
своей семье и Родине, умению достойно жить, 
никогда не терять надежды на лучшее. Мы гор-
димся вашими достижениями, мы берём с вас 
пример, не устаём восхищаться вашей актив-
ной гражданской и жизненной позицией. 
Желаем всем вам крепкого здоровья, опти-

мизма, мира и благополучия! Пусть вас окру-
жают тепло и забота близких людей, пусть ра-
дуют вас своими успехами дети и внуки. Будьте 
здоровы, живите долго и счастливо!

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

Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 
Собрания депутатов МО «Холмогорский 

муниципальный район»

1 октября - День пожилых людей

Дошкольное образование

Детский сад «Якорёк»: 
к дальнейшим успехам
Детский сад 

«Якорёк», что в 
посёлке Рембуе-

во, ещё совсем недавно 
был ведомственным, 
состоял на балансе 
 войсковой части. В кон-
це минувшего учебного 
года было принято ре-
шение о полной переда-
че ДОУ «Якорёк» из ве-
домства министерства 
обороны муниципали-
тету - МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район». 

- За короткое время 
мы сумели провести 
организационно-штат-
ные мероприятия, 
- говорит начальник 
управления образова-
ния МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район» Александр Ле-
онтьев. – Установили 
пожарную сигнализа-
цию, обработали ог-
неупорным составом 
чердачное помещение, 
провели профилак-
тические испытания 
электрических сетей 
здания. Были приобре-
тены новые огнетуши-
тели, получены заклю-
чения о соответствии 
ДОУ требованиям по-
жарной безопасности и 
санитарно-эпидемио-
логическим правилам 
и нормативам. Боль-
шую работу провели 
директор Рембуевской 
средней школы Свет-
лана Николаевна Чер-
нышёва, руководитель 
детского сада Людмила 
Николаевна Буторина. 

Спасибо за помощь и 
взаимодействие коман-
диру войсковой части 
Игорю Юрьевичу Пи-
липенко. Благодаря со-
вместным действиям 
с 1 сентября «Якорёк» 
начал работу в штат-
ном режиме. 

Играем и поём, 
весело живём
Произошедшие из-

менения никоим об-
разом не повлияли на 
функционирование 
дошкольного учреж-
дения. Две группы – 
младшая и старшая – 
принимают ребят. Как 
обычно, утром дети 
приходят в садик, где 
их встречают воспита-
тели, и далее всё идёт 

по утверждённому рас-
порядку дня. Зарядка, 
завтрак, занятия, про-
гулка на свежем возду-
хе, обед, «тихий час». 
Тихо сопя носиками в 
уютных кроватках, ма-
лыши отдыхают и на-
бираются сил на вторую 
половину дня, которая 
для них не менее инте-
ресна и увлекательна. 
Игры, занятия, обще-
ние с воспитателем и 
сверстниками не дают 
им скучать. Процедуры 
закаливания прибав-
ляют маленьким вос-
питанникам «Якорька» 
здоровья и бодрости. 

- Наши дети – твор-
ческие личности. Им 
очень нравятся музы-
кальные занятия, они 
с удовольствием поют, 
- рассказывает Людми-
ла Буторина. – Сейчас 
мы активно готовимся 
к районному фести-
валю творчества до-
школьников «Северная 
звёздочка». В прошлом 
учебном году высту-
пили достойно, заняв 
призовое место. Но не 
собираемся останавли-
ваться на достигнутых 
результатах и будем 
стремиться к дальней-
шим успехам.
Различные конкурсы 

и мероприятия, про-
водимые в «Якорьке», 
наглядно показывают, 
что мамы и папы ма-
лышей в курсе всех на-
сущных дел. Конкурсы 
«Наши лучшие друзья 
– домашние тапочки», 

«Символ года», «Ра-
дужное настроение» и 
многие другие показа-
ли, что жители посёл-
ка от мала до велика 
- люди умелые, ориги-
нальные, творческие. 
Их поделки – просто 
чудо. Одно пасхаль-
ное яйцо, сделанное из 
макарон, чего стоит! А 
выставка домашних та-
почек поражает выдум-
кой.
Превосходные оцен-

ки со стороны зрителей 
получила постановка 
сказочного представ-
ления, которое прошло 
в рамках мероприятия 
«Театральная весна». 
Изумительные костю-
мы маленьких актёров 
– это заслуга родите-
лей, которые проявили 
умение, изобретатель-
ность. 
Детский сад всег-

да взаимодействует с 
Рембуевской школой. 
Проходят совместные 
педагогические конфе-
ренции, концерты, экс-
курсии. В этом учебном 
году педагоги школы 
проводят с малышами 
занятия по хореогра-
фии, физической куль-
туре. Планируется на-
чать обучать дошколят 
азам английского язы-
ка. Так что впереди у 
воспитанников «Якорь-
ка» новые успехи и до-
стижения.

Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива дет-
ского сада «Якорёк»

Дорогие земляки! Уважаемые ветера-
ны войны и труда!
День пожилого человека – это праздник бес-

конечно дорогих нам людей – наших мам и пап, 
бабушек и дедушек. Это праздник человеческой 
мудрости, гражданской зрелости, душевной 
щедрости – качеств, которыми наделены люди 
старшего поколения. 
В нашей области работает программа «Повы-

шение качества жизни пожилых людей». Она 
охватывает все стороны жизнедеятельности 
старшего поколения, нацелена на активиза-
цию его участия в жизни общества, сохранение 
и развитие интеллектуального потенциала и 
поддержание здоровья. На реализацию про-
граммы только в 2016 году направлено около 
84 миллионов рублей.
Дорогие наши, любимые, незаменимые! Хо-

чется, чтобы вы, как и раньше, участвовали в 
общественной, культурной, экономической и 
духовной жизни региона. Без мудрости, ценных 
советов наших бабушек и дедушек не построить 
светлого будущего. Здоровья вам, благополу-
чия, заботы близких и долгих лет жизни! 

С уважением, Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области 

Владимир ИЕВЛЕВ, главный 
федеральный инспектор 

по Архангельской области 
Виктор Новожилов, председатель 

Архангельского областного 
Собрания депутатов

Уважаемые ветераны – труженики 
Холмогорского пелемзавода!
Поздравляем вас с праздником – Днём по-

жилых людей! Каждый из вас внёс свой вклад 
в развитие сельскохозяйственного произ-
водства, вашими руками создавалась основа 
стабильной работы предприятия. Сердечно 
благодарим вас за труд, желаем крепкого здо-
ровья, счастья в детях, внуках, правнуках, до-
бра и благополучия.

Правление и профком 
СПК «Холмогорский племзавод»*

Уважаемые получатели социальных 
услуг и граждане пожилого возраста, 
поздравляем вас с международным 
Днём пожилого человека!
Первый день октября ознаменован замеча-

тельной датой – Днём пожилого человека. В 
этот день мы хотим поздравить всех родных 
и дорогих нашему сердцу людей — старшее, 
мудрое поколение. Пусть не страшат вас появ-
ляющиеся морщинки — они, словно лучики, 
согревают сердца окружающих.
Сегодня день особый, день мудрых и солидных,
День опытных и строгих, 

день добрых, умных, видных.
И пусть проходят годы, такая их природа,
Зато вам есть, что вспомнить 

в любое время года.
И можно мемуары писать вам вечерами,
Пусть прочитают внуки, 

как жизнь вы начинали.
Прочтут и удивятся, какими же вы были:
Работали, учились, дружили и любили.
Дружите и любите, учитесь и сегодня,
Вам пожелаем счастья и крепкого здоровья.
Вам пожелаем много, ещё лет сто прожить,
Смотреть вперёд с улыбкой, 

о прошлом не тужить.
Чтоб сердце не шалило, чтоб дети берегли,
Чтоб всё, что вы задумали, 

вы воплотить смогли!
С уважением, А.М. КОПАЛИНА, 

директор ГБУ СОН АО 
«Холмогорский КЦСО»* 

День воспитателя и всех дошкольных работников был учреж-
дён по инициативе ряда российских педагогических изданий в 
2004 году и поддержан авторами многих базовых дошкольных про-
грамм, педагогами и родителями. Идея праздника - обратить больше 
внимания на дошкольное образование. Выбранная дата приурочена к 
появлению в Санкт-Петербурге в XIX веке первого детского сада.
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Встреча с участием 
губернатора Архан-
гельской области Иго-
ря Орлова состоялась в 
научно-образователь-
ном центре «Ломоно-
совский дом».
В ближайшие три 

года Поморье ждёт це-
лое созвездие знаковых 
дат. В сентябре 2017-го 
Архангельская область 
отметит 80 лет со дня 
создания постановле-

нием ЦИК СССР. В 2017 
году исполнится 880 
лет со времени первого 
упоминания 28 север-
ных поселений, являю-
щихся частью региона, 
в Уставной грамоте нов-
городского князя Свя-
тослава Ольговича.
В 2018 году отметят 

310-летие создания Ар-
хангельской губернии, 
а в 2019-м – 90-летие 
образования Северного 

края. Впереди – юбилей 
Соловецкой школы юнг, 
100-летие интервенции 
на Русском Севере.
Идея широко от-

праздновать юбилей 
Архангельской области 
и использовать знако-
вые исторические даты 
для продвижения ре-
гиона, формирования 
чувства гордости за 
родной край была вы-
двинута общественно-
стью Поморья. Юбилей 
должен стать событи-
ем, которое объединит 
всех жителей региона, 
станет точкой отсчёта 
«эстафеты добрых дел», 

посвящённых родному 
краю.
На площадке Ломо-

носовского фонда и в 
интернете обсуждают-
ся около 50 инициатив: 
от создания электрон-
ных информационных 
ресурсов по истории 
Русского Севера до вы-
пуска юбилейной ме-
дали и посадки аллеи 
в честь прославленных 
земляков. Планируется 
также создать сайт, рас-
сказывающий о реали-
зации проекта. Вклю-
читься в эту работу 
может любой заинтере-
сованный житель Ар-

хангельской области.
— Хочется, чтобы 

этот юбилей зашёл в 
каждый дом. Если кто-
то хочет сделать даже 
маленькое доброе дело 
у себя на территории 
и таких инициатив бу-
дет много, это станет 
одним из индикаторов 
успешности проекта, – 
рассказал один из авто-
ров идеи Денис Желез-
ников.
Губернатор Игорь 

Орлов поддержал начи-
нания общественников.

— Это очень патри-
отичная инициатива, 
которая заслуживает 
самой высокой оценки. 
Сегодня не власть, а 
общественные органи-
зации, неравнодушные 

люди, любящие свою 
территорию, выступа-
ют инициаторами про-
ведения важных для 
региона мероприятий. 
Поддержать, организо-
вать, структурировать 
эти инициативы – за-
дача власти, и мы это 
обязательно сделаем, 
чтобы достойно отме-
тить юбилей нашей 
области, – подчеркнул 
Игорь Орлов.
В ближайшее вре-

мя будет сформирован 
региональный оргко-
митет по подготовке и 
празднованию 80-ле-
тия области, начнётся 
разработка программы 
юбилейных меропри-
ятий с участием обще-
ственности.

К 80-летию Архангельской области

Созвездие знаковых дат
Идеи и предложения по празднованию 

80-летия Архангельской области обсудили 
представители Ломоносовского фонда, об-
щественности, бизнеса, образовательных 
учреждений, науки и культуры.

Встречи

Разговор с земляками: открыто и просто
Глава Холмогорского района Наталья Большакова провела цикл встреч с населением
Сразу после вступле-

ния в должность главы 
Наталья Владимиров-
на отправилась в рабо-
чие поездки по району. 
Встречалась с трудо-
выми коллективами в 
организациях и учреж-
дениях – школах, дет-
садах, с депутатами, 
тосовцами и другими 
активистами – в ад-
министрациях, домах 
культуры. А иногда и 
просто на улице, со-
бравшись «в кружок», 
люди рассказывали о 
своих проблемах.
Вместе с главой и 

председателем район-
ного Собрания депута-
тов Риммой Томиловой  
мы побывали в Кехте 
и Койдокурье, а потом 
– в Белогорском и Лу-
ковецком. На каждой 
территории – свои осо-
бенности. И Наталья 
Владимировна, восемь 
лет курировавшая всю 
социальную сферу рай-
она, хорошо о них знает.

Когда все вместе
- В Кехте все орга-

низации работают в 
одной связке, руково-
дители приходят друг 
другу на помощь. Здесь 
живут активные, не-
равнодушные люди, 
развивается тосовское 
движение. Вашу терри-
торию отличает то, что 
вы – вместе, – сказала 
на встрече с кехтянами 
Наталья Большакова. 
Но на встрече звучат 

и «тревожные темы»:
- Самый острый во-

прос у нас по здраво-
охранению. Было два 
фельдшера, сейчас 
одна в декретном от-
пуске, вторая – уволь-
няется. За пять лет из 
Кехты столько медиков 
выучилось, а сами мы 

остаёмся без медика. 
Вопросы по здраво-

охранению, по словам 
главы, звучат на всех 
встречах. И чаще всего 
жалуются на недоста-
ток кадров. В районе 44 
ФАПа, и только 20 из 
них укомплектованы 
кадрами. Кехотский 
считается укомплекто-
ванным…
Ещё одна проблема 

в Кехте – водоснабже-
ние. Много лет мест-
ное сельхозпредпри-
ятие выполняет эту 
несвойственную ему 
функцию: наряду с 
собственными объек-
тами обеспечивает во-
дой и население. Так 
повелось с благополуч-
ных времён, и многие 
не считают нужным 
оплачивать это благо.  
Но сети изнашивают-
ся, требуют ремонта, и 
наступает время, когда 
латанием дыр уже не 
обойтись. 

Похожая ситуация, 
по словам председа-
теля СПК «Холмо-
горский племзавод», 
депутата районного 
Собрания по округу 
№1 Натальи Худяко-
вой, складывается и в 
Нижних Матигорах. 
Там тоже водой жи-
телей обеспечивает 
племзавод. А несколь-
ко лет назад подоб-
ный острый вопрос, 
который также под-
нимался на встречах, 
сам собой решился в 
деревне Ровдино. Не 
стало сельхозпредпри-
ятия – не стало и водо-
провода. И люди сами 
сделали колодцы. 

На работу 
отзывчивые…

Закрытие агропред-
приятия «Двинское» 
несколько лет назад 

для койдокурцев ста-
ло ударом. Люди оста-
лись без работы, бюд-
жет – без поддержки. 
Да и морально тяжело 
было видеть, как пу-
стеют дворы, вывозит-
ся оборудование – во-
преки ещё недавним 
радужным прогнозам 
на развитие. 

- Самая большая 
наша боль - это то, 
что нет работающего 
предприятия, - гово-
рили на встрече с гла-
вой койдокурцы.
Но, понимая, что 

сельское хозяйство – 
самый естественный 
для деревенских жите-
лей род занятий, вновь 
возвращаются к нему 
люди. В одном койдо-
курском хозяйстве, на-
пример, девять коров, 
есть и другие желаю-
щие заняться фермер-
ством. 
Муниципальное об-

разование «Койдокур-

ское» в нашем районе 
самое малочисленное 
–  всего шестьсот че-
ловек официально за-
регистрировано на его 
территории. Но, как 
говорят работники ад-
министрации и акти-
висты местного ТОСа, 
на общие дела людей 
собрать нетрудно: суб-
ботники провести, 
детскую или спортив-
ную площадку обу-
строить. 

- На работу у нас 
люди отзывчивые, вот 
на отдых – не очень, - 
это о том, что на кон-
церты и другие меро-
приятия в клуб теперь 
мало народа ходит, 
больше у телевизоров 
отдыхают. 

В лесных посёлках
Почему в Белогор-

ском земля дороже, 
чем в Луковецком? 
Почему в аптеке ста-
ло меньше лекарств? 
Можно ли организо-
вать общественный 
транспорт до Луко-
вецкого и Холмогор? А 
ещё, как быть с маши-
ной «скорой помощи», 
которая несколько лет 
назад была выделена 
местному ФАПу, но со-
стояние её таково, что 
она по сути бездей-
ствует? Об этом и мно-
гом другом говорили 
жители посёлка Бело-
горского. 
На встрече с кол-

лективом Луковецкой 
больницы тоже зашла 
речь о транспорте:

- У нас есть две ма-
шины – «скорая» и 
«хозяйка». Обе – раз-
валюхи, и держатся 
только на энтузиазме 
водителей. Нужна на-
шей больнице новая 
машина. 

А ещё, говорят, 
нужен аппарат для 
флюорографии – «пе-
редвижка» приезжает 
раз в два года. «И хи-
рурга у нас нет», - се-
туют луковчане. «Зато 
у вас есть гинеколог», 
- ответили бы житель-
ницы Холмогор.
В Луковецком под-

няли вопрос, который 
ещё год-два назад не 
возникал. В лесном 
посёлке становит-
ся проблемой купить 
дрова, доски. «Сегод-
ня лесфонд находит-
ся в руках крупного 
предприятия. И полу-
чается – кругом лес, а 
сырья нет».
Шла речь о комму-

нальных проблемах, 
об уличном освеще-
нии, которое, к слову, 
в этом году в посёлке 
смогли включить рань-
ше, чем в прошлом. По 
словам главы поселе-
ния, благодаря тому, 
что поменяли лампы 
на энергосберегающие, 
значительно умень-
шились затраты. Не 
первый раз луковчане 
говорят о проблемах с 
подвозом газовых бал-
лонов. И ещё многие 
вопросы глава района 
взяла себе на замет-
ку. А подводя итоги 
на встречах, Наталья 
Владимировна призы-
вала руководителей 
администрации и дру-
гих организаций, об-
щественников больше 
разговаривать с земля-
ками  и друг с другом:

- На организацион-
ном уровне решение 
двух руководителей 
может стать решением 
проблемы. И снимет 
социальную напря-
жённость.

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

В Холмогорском районе продолжаются выплаты 25 тысяч рублей из 
средств материнского капитала. В Управление ПФР поступило 463 заявле-
ния от владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал на получе-
ние единовременной выплаты. На сегодняшний день выплаты произведены 
359 семьям района, которые смогут использовать эти деньги на повседневные 
нужды. Общая сумма выплат составила более 8,7 млн. рублей.



4    № 39 (9760) 28 сентября - 4 октября 2016 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

164530 с.Холмогоры, Набережная 
им. Горончаровского, д.21, т. 3-32-59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года

№ 23/207-4
Об общих результатах выборов депутатов 

Совета депутатов муниципального образования 
«Двинское» четвертого созыва

Согласно протоколу Холмогорской территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов депутата Совета 
депутатов муниципального образования «Двинское» чет-
вертого созыва:
В голосовании приняло участие 268 избирателей;
Число голосов избирателей, поданных за зарегистрирован-
ных кандидатов:

Округ № 1 450 избирателей

Клюкина 
Оксана Григорьевна 102 76,12%

Гаврилов Анатолий 
Александрович 79 58,96%

Анциферова 
Мария Евгеньевна 72 53,73%

Кудрявцев 
Алексей Геннадьевич 51 38,06%

Оняков Николай 
Александрович 49 36,57%

Беспалова 
Дарья Николаевна 43 32,09%

Округ № 2 439 избирателей

Федоров Олег Геннадьевич 96 71,64%

Опокин 
Константин Олегович 63 47,01%

Третьяков Владимир 
Константинович 56 41,79%

Ковач Галина Михайловна 53 39,55%

Оняков Владимир 
Александрович 52 38,81%

Воронов 
Андрей Владимирович 47 35,07%

В соответствии со статьями 81, 82, 87 областного закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Архан-
гельской области», на основании протокола Холмогорской 
территориальной избирательной комиссии от 19 сентября 
2016 года «О результатах выборов депутатов Совета депута-
тов муниципального образования «Двинское» четвертого 
созыва», Холмогорская территориальная избирательная 
комиссия постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Двинское» четвертого созыва состо-
явшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов муниципального обра-
зования «Двинское» четвертого созыва избраны:
Анциферова Мария Евгеньевна
Гаврилов Анатолий Александрович
Ковач Галина Михайловна
Клюкина Оксана Григорьевна
Кудрявцев Алексей Геннадьевич
Оняков Владимир Александрович
Оняков Николай Александрович
Опокин Константин Олегович
Федоров Олег Геннадьевич
Третьяков Владимир Константинович
3. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Холмогорская жизнь» и разместить на сайте админи-
страции МО «Холмогорский муниципальный район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года

№ 23/209-4
Об общих результатах выборов депутатов 

Совета депутатов муниципального образования 
«Кехотское» четвертого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года

№ 23/211-4
Об общих результатах выборов депутатов 

Совета депутатов муниципального образования 
«Койдокурское» четвертого созыва

Согласно протоколу Холмогорской территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов депутата Совета 
депутатов муниципального образования «Койдокурское» 
четвертого созыва:
В голосовании приняло участие 144 избирателя;
Число голосов избирателей, поданных за зарегистрирован-
ных кандидатов:

Округ № 1 461 избиратель

Светоносова Надежда 
Викторовна 97 67,36%

Силинская Наталья 
Васильевна 91 63,19%

Светоносова 
Анна Константиновна 89 61,81%

Буланова 
Любовь Михайловна 82 56,94%

Точилов 
Игорь Владимирович 71 49,31%

Собакин Сергей Иванович 58 40,28%

Федосеева Ольга Сергеевна 50 34,72%

Зажигина 
Валентина Фёдоровна 33 22,92%

Данилевич Вероника 
Александровна 31 21,53%

В соответствии со статьями 81, 82, 87 областного закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Архангель-
ской области», на основании протокола Холмогорской тер-
риториальной избирательной комиссии от 19 сентября 2016 
года «О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Койдокурское» четвертого 
созыва, Холмогорская территориальная избирательная ко-
миссия постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Кехотское» четвертого созыва со-
стоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов муниципального обра-
зования «Койдокурское» четвертого созыва избраны:
Буланова Любовь Михайловна
Светоносова Анна Константиновна 
Светоносова Надежда Викторовна
Силинская Надежда Васильевна
Собакин Сергей Иванович
Точилов Игорь Владимирович
Федосеева Ольга Сергеевна
3. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Холмогорская жизнь» и разместить на сайте админи-
страции МО «Холмогорский муниципальный район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года

№ 23/216-4
Об общих результатах выборов депутатов 

Совета депутатов муниципального образования 
«Луковецкое» четвертого созыва

Согласно протоколу Холмогорской территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов депутата Совета 
депутатов муниципального образования «Кехотское» чет-
вертого созыва:
В голосовании приняло участие 219 избирателей;
Число голосов избирателей, поданных за зарегистрирован-
ных кандидатов:

Округ № 1 519 избирателей

Лебедева Людмила 
Александровна 122 55,71%

Орехова 
Галина Генриховна 120 54,79%

Колтовая Любовь Сергеевна 112 51,14%

Павлова Елена Федоровна 106 48,40%

Арефина 
Ольга Михайловна 92 42,01%

Елагина 
Екатерина Павловна 91 41,55%

Марков 
Евгений Арсеньевич 91 41,55%

Буланова 
Светлана Алексеевна 77 35,16%

В соответствии со статьями 81, 82, 87 областного закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Архан-
гельской области», на основании протокола Холмогорской 
территориальной избирательной комиссии от 19 сентября 
2016 года «О результатах выборов депутатов Совета депута-
тов муниципального образования «Кехотское» четвертого 
созыва», Холмогорская территориальная избирательная 
комиссия постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Кехотское» четвертого созыва со-
стоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов муниципального обра-
зования «Кехотское» четвертого созыва избраны:
Арефина Ольга Михайловна
Елагина Екатерина Павловна
Колтовая Любовь Сергеевна
Лебедева Людмила Александровна
Марков Евгений Арсеньевич
Орехова Галина Генриховна
Павлова Елена Федоровна
3. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Холмогорская жизнь» и разместить на сайте админи-
страции МО «Холмогорский муниципальный район».

Согласно протоколу Холмогорской территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов депутата Совета 
депутатов муниципального образования «Луковецкое» чет-
вертого созыва:
В голосовании приняло участие 785 избирателей;
Число голосов избирателей, поданных за зарегистрирован-
ных кандидатов:

Округ № 1 690 избирателей

Абрамова 
Любовь Анатольевна 69 29,49%

Цуранов Андрей Сергеевич 54 23,08%

Урсу Фёдор Сергеевич 45 19,23%

Лупу Иван Николаевич 30 12,82%

Чвокина Юлия Николаевна 25 10,68%

Округ №2 731 избиратель

Тютюнникова 
Елена Александровна 100 35,09%

Коробицына 
Людмила Анатольевна 65 22,81%

Завьялова 
Татьяна Эдуардовна 47 16,49%

Зотов Алексей Николаевич 34 11,93%

Шаров 
Михаил Васильевич 30 10,53%

Округ №3 665 избирателей

Шипицын 
Алексей Павлович 81 36,49%

Гудкова 
Людмила Валерьевна 44 19,82%

Мелентьева 
Татьяна Дмитриевна 43 19,37%

Козлова 
Наталья Алексеевна 26 11,71%

Лукошкова 
Татьяна Петровна 13 5,86%

Неверова Виктория 
Александровна 8 3,60%

Округ №4 188 избирателей

Дегтеренок 
Екатерина Николаевна 22 51,16%

Марчук Наталия 
Александровна 20 46,51%

В соответствии со статьями 81, 82, 87 областного закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Архан-
гельской области», на основании протокола Холмогорской 
территориальной избирательной комиссии от 19 сентября 
2016 года «О результатах выборов депутатов Совета депута-
тов муниципального образования «Луковецкое» четверто-
го созыва», Холмогорская территориальная избирательная 
комиссия постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Луковецкое» четвертого созыва со-
стоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов муниципального обра-
зования «Луковецкое» четвертого созыва избраны:
Абрамова Любовь Анатольевна
Гудкова Людмила Валерьевна
Дегтеренок Екатерина Николаевна
Завьялова Татьяна Эдуардовна
Коробицына Людмила Анатольевна
Мелентьева Татьяна Дмитриевна
Тютюнникова Елена Александровна
Урсу Фёдор Сергеевич
Цуранов Андрей Сергеевич
Шипицын Алексей Павлович
3. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Холмогорская жизнь» и разместить на сайте админи-
страции МО «Холмогорский муниципальный район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года

№ 23/221-4
Об общих результатах выборов депутатов 

Совета депутатов муниципального образования 
«Ракульское» четвертого созыва

Согласно протоколу Холмогорской территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов депутата Совета 
депутатов муниципального образования «Ракульское» чет-
вертого созыва:
В голосовании приняло участие 525 избирателей;
Число голосов избирателей, поданных за зарегистрирован-
ных кандидатов:

Округ № 1 277 избирателей

Хорина 
Екатерина Васильевна 79 77,45%

Ивахнов Александр 
Вячеславович 60 58,82%

Семенова 
Любовь Михайловна 53 51,96%

Округ №2 284 избирателя

Песцова Ольга Дмитриевна 67 60,91%

Андреева Ольга Петровна 52 47,27%

Чередниченко Ирина 
Александровна 45 40,91%

Округ №3 383 избирателя

Выдрина Зоя Анатольевна 93 54,71%

Синцова Татьяна Васильевна 74 43,53%

Мухин Александр 
Васильевич 64 37,65%

Ермолина 
Зоя Александровна 61 35,88%

Колесникова Екатерина 
Викторовна 20 11,76%

Округ №4 188 избирателей

Синцов Александр 
Александрович 66 46,15%

Выборы
Самая высокая явка на выборах 18 сентября в нашем районе оказалась на 

избирательном участке №958 в посёлке Белогорском – 64,75%. Там проголосо-
вало 79 избирателей из 122-х включённых в списки. На втором месте – Сийский 
участок №944 – 58,17% (89 проголосовавших), на третьем – Рембуевский уча-
сток №925 – 52,49% (95 проголосовавших).
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВыборы
Зайцева Екатерина 
Егоровна 61 42,66%

Ханталина Евгения 
Викторовна 51 35,66%

Куллер Наталья Николаевна 47 32,87%

Томилова Людмила 
Юрьевна 44 30,77%

В соответствии со статьями 81, 82, 87 областного закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Архан-
гельской области», на основании протокола Холмогорской 
территориальной избирательной комиссии от 19 сентября 
2016 года «О результатах выборов депутатов Совета депута-
тов муниципального образования «Ракульское» четвертого 
созыва», Холмогорская территориальная избирательная 
комиссия постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Ракульское» четвертого созыва со-
стоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов муниципального обра-
зования «Ракульское» четвертого созыва избраны:
Андреева Ольга Петровна
Выдрина Зоя Анатольевна
Зайцева Екатерина Егоровна
Ивахнов Александр Вячеславович
Мухин Александр Васильевич
Песцова Ольга Дмитриевна
Синцов Александр Александрович
Синцова Татьяна Васильевна
Ханталина Евгения Викторовна 
Хорина Екатерина Васильевна
3. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Холмогорская жизнь» и разместить на сайте админи-
страции МО «Холмогорский муниципальный район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года № 23/224-4

Об общих результатах выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Светло-

зерское» четвертого созыва
Согласно протоколу Холмогорской территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов депутата Совета 
депутатов муниципального образования «Светлозерское» 
четвертого созыва:
В голосовании приняло участие 363 избирателя;
Число голосов избирателей, поданных за зарегистрирован-
ных кандидатов:

Округ № 1 498 избирателей

Кочмарик Людмила 
Сергеевна 105 54,69%

Шейпак Светлана 
Александровна 101 52,60%

Азарова Галина 
Александровна 62 32,29%

Бердник 
Светлана Николаевна 59 30,73%

Злобина Изабелла 
Викторовна 59 30,73%

Братаева Светлана Сергеевна 43 22,40%

Байковская 
Татьяна Ивановна 24 12,50%

Округ № 2 487 избирателей

Шейпак 
Галина Витальевна 90 52,63%

Пинчук 
Наталья Федоровна 87 50,88%

Ботвина 
Надежда Николаевна 72 42,11%

Горячих Любовь Ивановна 63 36,84%

Шохина 
Валентина Васильевна 62 36,26%

Суетина 
Светлана Николаевна 52 30,41%

Жданова Нина Ивановна 32 18,71%

Митрахович Татьяна 
Валентиновна 24 14,04%

В соответствии со статьями 81, 82, 87 областного закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Архангель-
ской области», на основании протокола Холмогорской тер-
риториальной избирательной комиссии от 19 сентября 2016 
года «О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Светлозерское» четвертого 
созыва», Холмогорская территориальная избирательная 
комиссия постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Светлозерское» четвертого созыва 
состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов муниципального обра-
зования «Светлозерское» четвертого созыва избраны:
Азарова Галина Александровна
Бердник Светлана Николаевна
Ботвина Надежда Николаевна
Горячих Любовь Ивановна
Злобина Изабелла Викторовна
Кочмарик Людмила Сергеевна
Шейпак Галина Витальевна
Шейпак Светлана Александровна
Пинчук Наталья Федоровна

Шохина Валентина Васильевна
3. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Холмогорская жизнь» и разместить на сайте админи-
страции МО «Холмогорский муниципальный район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года № 23/227-4

Об общих результатах выборов депутатов 
Совета депутатов муниципального образования 

«Усть-Пинежское» четвертого созыва

Согласно протоколу Холмогорской территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов депутата Совета 
депутатов муниципального образования «Усть-Пинежское» 
четвертого созыва:
В голосовании приняло участие 358 избирателей;
Число голосов избирателей, поданных за зарегистрирован-
ных кандидатов:

Округ № 1 521 избиратель

Белоглазова 
Анна Владимировна 90 53,57%

Лобанова 
Наталия Сергеевна 84 50,00%

Беляева 
Светлана Михайловна 65 38,69%

Баран Станислав Павлович 62 36,90%

Рунец Екатерина 
Вадимовна 56 33,33%

Бирюкова 
Татьяна Александровна 52 30,95%

Бурсина 
Ольга Владимировна 32 19,05%

Округ № 2 494 избирателя

Гурьева Елена Сергеевна 119 71,26%

Спирова Ирина Витальевна 100 59,88%

Бутакова Валентина 
Петровна 96 57,49%

Пестова 
Маргарита Яковлевна 79 47,31%

Артемьева Татьяна 
Юрьевна 76 45,51%

Кувалдина 
Любовь Ивановна 67 40,12%

Колебакин Константин
Александрович 51 30,54%

Собинина 
Ирина Александровна 40 23,95%

Рожкова Татьяна Алексеевна 37 22,16%

Жданова Ирина Сергеевна 22 13,17%

В соответствии со статьями 81, 82, 87 областного закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Архангель-
ской области», на основании протокола Холмогорской тер-
риториальной избирательной комиссии от 19 сентября 2016 
года «О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Усть-Пинежское» четверто-
го созыва», Холмогорская территориальная избирательная 
комиссия постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Усть-Пинежское» четвертого созы-
ва состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов муниципального об-
разования «Усть-Пинежское» четвертого созыва избраны:
Артемьева Татьяна Юрьевна
Баран Станислав Павлович
Белоглазова Анна Владимировна
Беляева Светлана Михайловна
Бутакова Валентина Петровна
Гурьева Елена Сергеевна
Лобанова Наталия Сергеевна
Пестова Маргарита Яковлевна
Рунец Екатерина Вадимовна
Спирова Ирина Витальевна
3. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Холмогорская жизнь» и разместить на сайте админи-
страции МО «Холмогорский муниципальный район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года № 23/230-4

Об общих результатах выборов депутатов 
Совета депутатов муниципального образования 

«Ухтостровское» четвертого созыва
Согласно протоколу Холмогорской территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов депутата Совета 
депутатов муниципального образования «Ухтостровское» 
четвертого созыва:
В голосовании приняло участие 193 избирателя;
Число голосов избирателей, поданных за зарегистрирован-
ных кандидатов:

Округ № 1 264 избирателя

Батраков 
Алексей Михайлович 65 65,00%

Ануфриева Наталья 
Антониновна 60 60,00%

Нагих Татьяна Ивановна 49 49,00%

Колтовая Татьяна 
Александровна 32 32,00%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года № 23/234-4

Об общих результатах выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Хавро-

горское» четвертого созыва
Согласно протоколу Холмогорской территориальной изби-
рательной комиссии о результатах выборов депутата Совета 
депутатов муниципального образования «Хаврогорское» 
четвертого созыва:
В голосовании приняло участие 247 избирателей;
Число голосов избирателей, поданных за зарегистрирован-
ных кандидатов:

Округ № 1 279 избирателей

Елисеев Владимир Арестович 58 62,37%

Корзова Татьяна Геннадьевна 44 47,31%

Силинский 
Александр Яковлевич 37 39,78%

Данилова Ольга Николаевна 34 36,56%

Маркова 
Галина Викторовна 23 24,73%

Павлова Анна Михайловна 10 10,75%

Округ №2 203 избирателя

Конюхова Нина Кирилловна 47 72,31%

Бобыкина Ольга Викторовна 46 70,77%

Дроздова Елена 
Александровна 32 49,23%

Веревкин Артем Викторович 23 35,38%

Округ №3 198 избирателей

Пинежская Екатерина 
Витальевна 49 55,06%

Пальмина Татьяна Николаевна 43 48,31%

Денисова Ольга Игоревна 42 47,19%

Тяпнин Иван Александрович 33 37,08%

Вовченко Галина Васильевна 23 25,84%

В соответствии со статьями 81, 82, 87 областного закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Архангель-
ской области», на основании протокола Холмогорской тер-
риториальной избирательной комиссии от 19 сентября 2016 
года «О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Хаврогорское» четвертого 
созыва», Холмогорская территориальная избирательная 
комиссия постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Хаврогорское» четвертого созыва 
состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов муниципального обра-
зования «Хаврогорское» четвертого созыва избраны:
Бобыкина Ольга Викторовна
Данилова Ольга Николаевна
Денисова Ольга Игоревна
Дроздова Елена Александровна
Елисеев Владимир Арестович
Конюхова Нина Кирилловна
Корзова Татьяна Геннадьевна
Пинежская Екатерина Витальевна
Пальмина Татьяна Николаевна
Силинский Александр Яковлевич
3. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Холмогорская жизнь» и разместить на сайте админи-
страции МО «Холмогорский муниципальный район».

Председатель комиссии Демашева С.А.
Секретарь комиссии Сидорова Е.В.

Никифорова Олеся Сергеевна 20 20,00%

Округ № 2 181 избиратель

Смирнов Алексей Юрьевич 65 69,89%

Самойленко Юлия Олеговна 56 60,22%

Шиловская 
Наталья Михайловна 51 54,84%

Угольникова 
Ирина Валерьевна 50 53,76%

В соответствии со статьями 81, 82, 87 областного закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Архангель-
ской области», на основании протокола Холмогорской тер-
риториальной избирательной комиссии от 19 сентября 2016 
года «О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Ухтостровское» четвертого 
созыва», Холмогорская территориальная избирательная 
комиссия постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муници-
пального образования «Ухтостровское» четвертого созыва 
состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов муниципального обра-
зования «Ухтостровское» четвертого созыва избраны:
Ануфриева Наталья Антониновна
Батраков Алексей Михайлович
Колтовая Татьяна Александровна
Нагих Татьяна Ивановна
Смирнов Алексей Юрьевич
Самойленко Юлия Олеговна
Шиловская Наталья Михайловна
3. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Холмогорская жизнь» и разместить на сайте админи-
страции МО «Холмогорский муниципальный район».

На текущей неделе проходят первые сессии Советов депутатов четвёртого 
созыва в тех муниципальных образованиях района, где прошли местные вы-
боры. В октябре в восьми сельских поселениях депутатам предстоит избрать глав 
муниципальных образований.  Напомним, что новый порядок предусматривает кон-
курсный отбор заявившихся кандидатов на эту должность, а затем голосование депу-
татов за предложенные конкурсной комиссией кандидатуры.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ В районе
Сотрудничество

Культурный обмен и другие перспективы
Меценаты из Германии побывали в селе Ломоносове
Супруги Мариан-

не и Франк-Михаил 
Энгель представляют 
город Фрайберг, где в 
1739-1740 годах учился 
горному делу и химии 
Михаил Ломоносов. 
В феврале 2014 года 
при поддержке семьи 
Энгель и Санкт-Пе-
тербургского горного 
университета во Фрай-
берге был открыт Дом 
Ломоносова. На откры-
тие была приглашена 
делегация Архангель-
ской области. А в мае 
того же года меценаты 
Энгель побывали в Ар-
хангельске и на малой 
родине Ломоносова. 
Так что нынешний ви-
зит стал уже вторым.

22 сентября вме-
сте с сотрудником 
Фрайбергской горной 
академии Феликсом 
Байталовым и ви-
це-президентом Ло-
моносовского фонда 
Татьяной Буториной 
супруги Энгель прие-
хали в Ломоносово. К 
подножию памятника 
учёному гости, как и в 
прошлый раз, возло-
жили венок из белый 
роз – сорт «Ломоно-
сов» специально был 

выведен к 300-летию 
со дня рождения М.В. 
Ломоносова. У Дми-
триевской церкви по-
клонились памятному 
знаку родителей Ми-
хаила Васильевича. У 
местной школы сим-
волически посадили 
кусты сирени. А затем 
состоялся деловой раз-
говор. 

- Мы многократно за-
давались вопросом, что 
ещё можем сделать для 
развития отношений 
между Россией и Герма-
нией и хотели бы свя-
зать это именно со шко-
лой в селе Ломоносово, 
- сказал Франк-Михаил 
Энгель. – Несколько 
лет назад мы организо-
вали семейный фонд, 
и часть средств этого 
фонда хотели бы вы-
делить для поддержки 
Ломоносовской школы.
Перспективы сотруд-

ничества и формы под-
держки обсудили на 
совещании с директо-
ром школы Николаем 
Шереметом, главой МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район» На-
тальей Большаковой. 
Речь шла о финансовой 
поддержке самой шко-

лы, поощрении уче-
ников, показывающих 
лучшие результаты в 
учёбе, поездками в Гер-
манию, Францию, Ав-
стрию и о возможном 
строительстве новой 
спортивной площадки 
у школы.
Немецкие гости по-

интересовались, пла-
тят ли у нас родители 

за обучение детей и из 
какого бюджета финан-
сируется образование. 
Похоже, они не ожида-
ли, что у сельской шко-
лы нет проблем с осна-
щением компьютерами 
и другим учебным обо-
рудованием. И искрен-
не удивились тому, что 
летние каникулы у нас 
длятся три месяца. 

А уже следующим 
летом может состо-
яться первая поездка 
юных ломоносовцев в 
Германию.

- Кто из вас был в 
Западной Европе? – 
спросили гости, зайдя 
на несколько минут на 
урок к девятиклассни-
кам. – И хотели бы вы 
туда поехать?

- Если предлагают, 
чего ж отказываться, - 
не растерялись ребята. 
Не поставил школь-

ников в тупик и вопрос 
о том, сколько зараба-
тывают их родители.

- На жизнь хватает, - 
ответил один из маль-
чишек.
Ребят спросили об 

учёбе и увлечениях, о 
планах на будущее. «Я 
думаю, самое важное в 
жизни – получить хоро-
шее образование, - ска-
зал Франк-Михаил Эн-
гель. – Шансы на успех 

есть только тогда, ког-
да знаешь больше, чем 
другие». 
В тот же день в Ар-

хангельске супруги 
Энгель озвучили свои 
предложения на встре-
че с губернатором Иго-
рем Орловым. Он под-
держал предложенные 
инициативы и дал по-
ручение подготовить 
соглашение с фондом 
семьи Энгель и мэрией 
Фрайберга.
Кроме того, губер-

натор предложил на-
ладить культурно-об-
разовательный обмен 
между двумя странами. 

— В Германии тоже 
есть молодёжь, которой 
интересен и русский 
язык, и история нашего 
государства. Мы с удо-
вольствием примем их 
на родине Ломоносова, 
- сказал Игорь Орлов.
Мария КУЛАКОВА

Фото автора

Волейбол

Турнир памяти 
Фатеевой

1 октября в Емецке состоится V турнир 
по волейболу среди мужских команд, по-
свящённый памяти Заслуженного учителя 
РСФСР О.В. Фатеевой.
Ольга Васильевна Фатеева работала директо-

ром Емецкой средней школы с 1958 по 1974 годы. 
Была награждена орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почёта», многими медалями. 
Любила спорт, всячески поддерживала учеников, 
которые занимались физкультурой, добивались 
успехов на соревнованиях.
Организаторы турнира во главе с сыном Оль-

ги Васильевны, Заслуженным работником фи-
зической культуры РФ Александром Фатеевым, 
приглашают команды школьников и взрослых, 
а также болельщиков.  Турнир будет проходить 
в спортзале Емецкой школы, начало в 10 часов. 
О своём участии уже заявили команды Матигор, 
Холмогор. Ожидаются победители прошлого тур-
нира – волейболисты из Двинского Березника, а 
также команда хозяев-емчан.

Владимир УЛЬЯНОВ

Кросс нации

От забега к спортивным конкурсам
В «Кроссе нации» приняли участие более 120 холмогорцев разных возрастов
В Холмогорах это 

традиционное спор-
тивное состязание 
прошло в рамках 
мероприятия орга-
низации досуга и ак-
тивного отдыха мо-
лодёжи «Пляжная 
вечеринка». 
Реализация ме-

роприятия осу-
ществлялась при 
поддержке админи-
страции губернатора 
и правительства Ар-
хангельской области 
в рамках государ-
ственной програм-
мы «Патриотическое 
воспитание, развитие 
физической культу-
ры, спорта, туризма 
и повышение эффек-
тивности реализации 
молодёжной полити-
ки в Архангельской 
области».
В этом году забег 

проходил по улице 
Октябрьской до ста-
диона. Участникам 
забега была предо-
ставлена возмож-
ность посоревновать-
ся и в спортивных 
конкурсах. К приме-
ру, в конкурсах по 

армрестлингу, фут-
больному мастер-
ству. В турнирах по 
волейболу приняли 
участие более 70 че-
ловек.

- Это яркое спор-
тивное событие – от-
личная возможность 
почувствовать еди-
нение всех жителей 

нашей большой и 
мног он а циона л ь -
ной страны, - гово-
рит один из орга-
низаторов «Кросса 
нации-2016» в Хол-
могорах Александр 
Федоровцев. - Мы 
благодарны холмо-
горцам, что они не 
остаются в стороне 

от таких массовых 
спортивных меро-
приятий, радует, что 
среди участников не-
мало людей старшего 
возраста, молодёжи и 
молодых семей.

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Между городом Между городом 
Фрайбергом и селом Фрайбергом и селом 

Ломоносово Ломоносово 
зарождаются связизарождаются связи

Емчане победили в соревнованиях по мини-футболу среди православ-
ной молодёжи. Ежегодное состязание проходило на стадионе «Труд» в Ар-
хангельске. В них приняли участие команды столицы Поморья, Новодвинска и 
Емецка.  Организовал соревнования епархиальный отдел по делам молодёжи 
при поддержке регионального агентства по спорту.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬСобытия
Ярмарка

Всё, что душа пожелаетВсё, что душа пожелает
Архангелогородцы попробовали холмогорский хлеб и картофель
С 23 по 26 сентября 

в областном центре 
прошла юбилейная, 
пятнадцатая, Марга-
ритинская ярмарка. 
Участниками круп-
нейшего торгового со-
бытия Поморья стали 
600 представителей 
из 40 регионов России, 
Белоруссии, Эстонии, 
Узбекистана и Монго-
лии. 
Наш район на яр-

марке представили 
Холмогорское РайПО, 
ФГУП «Холмогорское» 
и посёлок Луковецкий. 
Улыбчивые продав-

цы районного потре-
бительского общества 
предлагали посетите-
лям ароматные пиро-
ги, сладкие пряники и 
другие изделия хлеб-
ного и кондитерско-
го цехов. Кроме этого 
все желающие могли 
приобрести сушёные 
грибы, а также овощи, 
выращенные холмо-
горскими огородни-
ками. На открытии 
ярмарки холмогорцы 
подарили губернато-
ру Архангельской об-
ласти Игорю Орлову 
рыбник. 
Опытная станция 

привезла на ярмарку 
семенной и продоволь-
ственный картофель. 
Каких только сортов 
не было: и «Ред Скар-
летт», и «Любава», и 
«Рябинушка», и ран-
ний, и среднеспелый. 
Очереди за холмогор-
ским картофелем не 

было видно конца.
А луковецкие масте-

ра представили вни-
манию посетителей 
авторские народные 
куклы и изделия, вы-
полненные в технике 
северного орнамен-
тального вязания.
Ярким полотном 

раскинулась ярмарка, 
и было на ней всё, что 
только душа пожелает: 
мёд с разных уголков 

нашей страны, овощи, 
лесные дары, творения 
мас т еров -кон ди т е -
ров, ажурные платки, 
расписные валенки, 
забавные игрушки. 
Продавцы звонкими 
голосами зазывали по-
купателей к себе, дава-
ли потрогать да попро-
бовать свой товар, так 
что трудно было уйти 
с ярмарки с пустыми 
руками.

Параллельно про-
шла деловая програм-
ма ярмарки, где ру-
ководители региона, 
гости и участники го-
ворили о становлении 
бизнеса, стратегиях 
его развития и важно-
сти межрегионального 
взаимодействия. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

На ярмарке можно было купить На ярмарке можно было купить 
украшения и милые безделушки...украшения и милые безделушки...

На отрытии холмогорцы вручили губернатору рыбникНа отрытии холмогорцы вручили губернатору рыбник

...и научиться пользоваться чудо-ножом...и научиться пользоваться чудо-ножом

В начале встречи с 
читателями библиоте-
карь Антонина Панте-
леева рассказала, отку-
да пришла традиция 
отмечать День краевед-
ческих знаний, ознако-
мила с книгами, только 
вышедшими из типо-
графии, которые расска-
зывают о нашем крае, о 
наших земляках. Затем 
предоставили слово го-
стям, а правильнее ска-
зать – партнёрам. Ведь 
совместные мероприя-
тия библиотека и музей 
проводят уже давно. 
Сотрудники Холмо-

горского краеведческо-
го музея подготовили 
мобильную выставку 

«Сенокосная пора». 
На ней – и современ-
ные фотоснимки Герты 
Евменеевой, и старин-
ные орудия труда. Ком-
ментарии дополняют 
экспонаты и поясняют 
сенокосные традиции, 
которых на севере было 
множество. 
А от выставки опять 

перешли к литературе. 
Многие в районе зна-
ют Николая Бабенко. В 
этот день он был героем 
встречи. Не так давно 
Николай Андреевич из-
дал свою книгу «Факты 
в историю Колмогор». 
Здесь упоминаются 
многие исторические 
факты, автор же делает 

попытку разобраться в 
некоторых неясных мо-
ментах. Было интерес-
но узнать из первых уст, 
как составлялась эта 
книга. Вспомнили и про 
ранее написанную им 
книгу «Камушки под 
пяты». От  читателей 
библиотеки поступило 
много вопросов, на ко-
торые Николай Андре-
евич постарался отве-
тить.
Заведующая библи-

отекой Надежда Елсу-
кова приготовила вик-
торину, в которой были 
задания на краевед-
ческую тему. Вопросы 
были разные, и лишь на 
один из них не нашлось 
правильного ответа. 
Победителями в викто-
рине стали Римма Тер-
пелова  и Нина Беляева.
А в заключение с на-

путственными словами 
выступила Антонина 

Григорьевна Гашева – 
заслуженный учитель, 
историк, активный чи-
татель.
Встреча получилась 

тёплой и познаватель-

ной. Тем, кому не уда-
лось побывать в этот 
день в библиотеке, хо-
чется сказать, что это не 
последнее совместное 
мероприятие. Прихо-

дите в библиотеку, при-
ходите в музей – здесь 
всегда вас ждут.

Любовь 
СОРВАНОВА

Культура

День краеведческих знаний
В Холмогорской библиотеке им. М.В. Ло-

моносова  в День краеведческих знаний 
прошли две новых выставки с обзором кра-
еведческих новинок, выставка «Сенокос-
ная пора», встреча с писателем и виктори-
на.

Новая книга Николая Бабенко заинтересовала читателейНовая книга Николая Бабенко заинтересовала читателей

Губернатор Игорь Орлов и глава областного агропрома Алексей Коро-
тенков встретились в «Битве рыбаков», которая прошла в рамках Маргари-
тинской ярмарки. Участникам предстояло показать своё умение в разделке ис-
конно поморской рыбы - трески и изготовлении из неё филе. С этой задачей они 
успешно справились.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Закон

Центр занятости населения информирует

О ситуации на рынке труда
За истекший пе-

риод 2016 года 
за содействием 

в поиске подходящей 
работы в ЦЗН Холмо-
горского района обра-
тились 700 человек, 
за профессиональной 
ориентацией – 419 
чел., за информацией 
о положении на рынке 
труда – 625 чел. 
Получили статус 

безработного 541 чел., 
в том числе молодёжь 
в возрасте 16-29 лет – 
120 чел., женщины – 
212 чел., относящиеся 
к категории инвали-
дов – 17 чел.

На начало года ко-
личество безработных 
граждан составляло 
325 человек, на сегод-
няшний день – 304. 
Наибольшее число 
безработных граж-
дан приходится на МО 
«Холмогорское» - 80, 
МО «Емецкое» – 54, 
МО «Луковецкое» – 47.
Уровень количества 

безработных граждан 
снизился в связи с на-
чалом отопительно-
го сезона, граждане 
вновь трудоустроены 
на предприятия жи-
лищно-коммунальной 
сферы. 

Ситуация на рын-
ке труда в районе ха-
рактеризуется как 
нестабильная ввиду 
того, что не развита 
инфраструктура райо-
на, отсутствуют круп-
ные предприятия на 
территориях муни-
ципальных образова-
ний, на действующих 
предприятиях низкий 
уровень оплаты труда, 
основная часть вакан-
сий, заявленных ра-
ботодателями, прихо-
дится на временные и 
общественные работы. 
С начала года 70 ра-

ботодателей заявили о 

потребности в работ-
никах, которая соста-
вила 519 вакансий, из 
них: 430 – для заме-
щения рабочих про-
фессий.
Наибольшее количе-

ство вакансий посту-
пает от предприятий 
сельского и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, а также сферы 
торговли и обществен-
ного питания.
На конец отчётного 

периода за содействием 
в поиске подходящих 
работников обрати-
лись 44 работодателя, 
которые подали све-

дения о потребности в 
197 работниках, из них 
119 - для замещения 
рабочих профессий. 
Ещё раз обращаем 

внимание работодате-
лей о необходимости 
ежемесячно предо-
ставлять сведения о 
потребности в работ-
никах!
Работодатели пре-

доставляют информа-
цию в центр занятости 
населения  ежемесяч-
но не позднее 10 чис-
ла месяца, следую-
щего за отчётным, по 
установленной форме. 
Информация предо-
ставляется работода-
телями также в случае 
фактического отсут-
ствия свободных ра-
бочих мест и вакант-
ных должностей на 
отчётную дату. При 

наличии вакантных 
должностей сведения 
подаются по мере не-
обходимости.
Сведения предо-

ставляются следу-
ющими способами: 
лично, почтовым от-
правлением, с исполь-
зованием средств фак-
симильной связи или 
по электронной почте 
holzan@atnet.ru с по-
следующим подтверж-
дением информации 
на бумажном носите-
ле.
Телефоны для спра-

вок: 34138, 33690. *

Людмила 
АВКСЕНТЬЕВА,
директор центра 

занятости 
населения 

Холмогорского 
района

Внимание! 

Требуется помощь 
в розыске ребёнка! 
Следственные органы и управление фе-

деральной службы судебных приставов по 
Магаданской области разыскивают Лысю-
ка Василия Павловича, 23 июня 1972 года 
рождения, уроженца поселка Армань 
Ольского района Магаданской области и 
его несовершеннолетнего сына Шмагина 
Сергея Васильевича, 10 марта 2012 года 
рождения, уроженца г. Магадана.

Установлено, что 21 
июня 2014 года Василий 
Лысюк совместно с мало-
летним сыном Сергеем 
Шмагиным, не ставя в 
известность мать ребён-
ка, вывез сына за пределы 
Магаданской области, в 
Москву. Затем отец с сы-
ном отправились в Респу-
блику Беларусь, г. Брест, а 
потом в г. Орёл. В ходе ис-
полнительно-розыскных 
мероприятий было установлено, что разыскива-
емые в последний раз находились в дер. Горелу-
ша Тверской области, однако в ноябре 2014 года 
покинули населённый пункт.
До настоящего времени их местонахождение 

не установлено, однако по мнению правоохрани-
тельных органов, отец с сыном могут находиться 
в любом  населённом пункте России, в том числе 
и в Архангельской области. 
По факту безвестного исчезновения Серёжи 

Шмагина отделом по расследованию особо важ-
ных дел следственного управления Следствен-
ного комитета России по Магаданской области 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК 
РФ (убийство). 
Всем, кто располагает какими-либо сведения-

ми о местонахождении ребёнка и его отца, прось-
ба сообщить по телефонам 8 (4132) 65-41-70 (де-
журная часть), 8 (4132) 64-96-78, 8 914 851 60 97 
(отдел розыска), а также в ближайшее отделение 
полиции. 

Как стало известно, 
заражённые поросята 
были куплены с ма-
шины, приехавшей из 
Ярославской области. 

- На сегодня в Холмо-
горском районе уже вы-
явлено три эпизоотиче-
ских очага африканской 
чумы свиней, - коммен-
тирует ситуацию пер-
вый заместитель главы 
МО «Холмогорский му-
ниципальный район» 
Виталий Дианов. – Это 
личные подсобные хо-
зяйства в Заболотье, За-
чачье и Данилово. Так-
же установлены первые 
угрожаемые зоны на 
территории района, 
непосредственно при-
легающие к точке рас-
пространения афри-
канской чумы свиней 
в радиусе пяти кило-
метров. В МО «Емец-
кое» это порядка 25 
населённых пунктов, 
в МО «Матигорское» - 
17. В ближайшее время 
зона карантина суще-
ственно расширится. В 
неё войдут населённые 
пункты МО «Двин-
ское», «Холмогорское», 
«Кехотское» и «Койдо-
курское».
В соответствии с при-

казом Министерства 
сельского хозяйства РФ 
утверждены ветеринар-
ные правила, согласно 
которым проводятся 
мероприятия по лик-
видации африканской 

чумы на территориях 
угрожаемых зон.

- В первой угрожае-
мой зоне мы изымаем 
свиней, немедленно их 
усыпляем и сжигаем до 
зольного остатка, ко-
торый подлежит даль-
нейшему захоронению, 
- продолжает Виталий 
Владимирович. – Зону 
захоронения обрабаты-
ваем спецрастворами. 
В данном случае – хло-
ром. Обработке подле-
жат и места очагов, где 
были изъяты живот-
ные. За последние не-
сколько дней пришлось 
уничтожить 59 свиней 
в МО «Емецкое» и 91 
в МО «Матигорское», 
плюс ликвидации под-
верглись и те 16 зара-
жённых поросят, кото-
рые были завезены к 
нам и стали источни-
ком инфекции. 
Менее строгие меро-

приятия проводятся 
во второй угрожаемой 
зоне. Но в пределах 
этих зон запрещена 
реализация свиней и 
продуктов, получен-
ных от их убоя, кроме 
промышленного спо-
соба. Также запрещено 
проводить на этих тер-
риториях сельскохо-
зяйственные выставки 
и ярмарки, выгуливать 
свиней.
В населённых пун-

ктах угрожаемых зон, 
согласно указу губер-

натора, устанавлива-
ются ветеринарные 
дезбарьеры и специ-
альные посты, которые 
находятся под охраной 
сотрудников полиции. 
Эти дезбарьеры обра-
батываются ветери-
нарными составами, и 
автомобили, проезжа-
ющие через барьер, де-
зинфицируют колеса, 
не допуская дальней-
шего распространения 
очага инфекции. Как 
известно, африканская 
чума в основном пе-
редаётся контактным 
способом. 

- Безусловно, убыт-
ки в подсобных хозяй-
ствах угрожаемых зон, 
если посчитать, нема-
лые, - говорит Виталий 
Дианов. – Но согласно 
порядку отчуждения, 
который утверждён 
правительством Ар-
хангельской области, 
владельцам будет вы-
плачена компенсация. 
Конкретно этот вопрос 
будет рассмотрен на 
ближайших заседани-
ях в правительстве об-
ласти.
Для устранения аф-

риканской чумы на 
территории Холмогор-
ского района делают 
всё возможное. После 
обнаружения послед-
него очага инфекции и 
его обработки ограни-
чительные мероприя-
тия будут действовать 
ещё 30 дней. После 
чего будет произведена 
контрольная обработка 
всех угрожаемых зон, 
и карантин будет снят. 
Как скоро это произой-
дет, пока неизвестно. 

Одной из причин 
продления карантина 
является то, что мно-
гие скрывают, что име-
ют в своих хозяйствах 
поголовье свиней. Без-
условно, никакие ро-
зыскные мероприятия 
применяться не будут, 
но если в дальнейшем 
возникнет новый очаг 
чумы  - угрожающие 
зоны будут расшире-
ны, а люди, скрывшие 
животных, подвер-
женных заболеванию 
чумой, в соответствии 
с девствующим зако-
нодательством будут 
привлечены к админи-
стративной ответствен-
ности.
Чтобы исключить 

возникновение но-
вых вспышек забо-
левания африкан-
ской чумой свиней, 
руководство  ГБУ 
АО «Холмогорская 
райСББЖ» убеди-
тельно просит всех 
владельцев лич-
ных подсобных хо-
зяйств, купивших 
поросят с «Газели» 
14 сентября 2016 
года у гр. Жукова из 
Ярославской обла-
сти, незамедлитель-
но сообщить об этом 
в районную ветери-
нарную станцию по 
телефонам 33-2-96, 
33-4-68. 
Также ветеринарная 

служба советует вла-
дельцам усилить кон-
троль за клиническим 
состоянием свиней в 
личных подсобных хо-
зяйствах.

Людмила ТАРАСОВА

Актуально

В районе – африканская 
чума свиней
В связи с заболеванием животных афри-

канской чумой свиней с 22 сентября указом 
губернатора Архангельской области на тер-
ритории Холмогорского района установлен 
карантин, а постановлением главы введён 
режим чрезвычайной ситуации.

Африканская чума свиней – это инфекционное заболевание, возбудителем кото-
рого является ДНК-вирус. Вирус приводит к гибели животных, а выжившие остаются 
носителями возбудителя и становятся источниками заражения здоровых особей. Аф-
риканская чума свиней не влияет на здоровье человека, так как человеческий орга-
низм не чувствителен к данному возбудителю.
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Календарь садовода-огородника

Не опоздайте подготовиться к… весне
У огородников сейчас основная забота – перекопка почвы с внесением 

удобрений, что повышает её плодородие, а через полгода – заметно 
облегчает весеннюю работу. От весеннего осеннее перекапывание 

обычно отличается тем, что крупные комья земли не разбивают, а поверх-
ность не боронят, чтобы в последующие месяцы лучше задерживался снег и 
впитывалась влага.
Сильно переувлажнённую и заселённую сорной растительностью почву 

в идеале желательно ещё и повторно перекопать спустя 7-10 дней, когда на 
поверхности появятся всходы слабеньких поначалу сорняков. Их удаляют 
тяпкой, а затем перекапывают участок вилами, окончательно «вычесывая» 
корни оставшихся многолетних сорняков. Одновременно в почву заделы-
вают удобрения – органические (навоз, перегной, компост или «Флумб-ку-
ряк») и минеральные (калийно-фосфорные). Последние заменяет древесная 
зола – по пол-литровой банке на квадратный метр.
Разумеется, ещё до перекопки участок обязательно очищают от остатков 

овощной ботвы,  подгнивших плодов, опавшей листвы.

Сжигать или нет?
Всегдашний спорный вопрос: 

сжигать опавшие листья или 
компостировать? 
В принципе, листовой перегной 

– одна из лучших питательных 
добавок к той же почве, повышаю-
щая ее плодородие и улучшающая 
структуру, особенно тяжелой гли-
нистой и песчаной. Но полноцен-
ный, оздоравливающий почву пе-
регной получается исключительно 
из чистой листвы без парши, муч-
нистой росы, монилиоза и прочих 
болезней и вредителей. 
Нынче – ровно наоборот. Мно-

гомесячная сырая погода спрово-
цировала повсеместное распро-
странение подобной «нечисти». И 

теперь возбудители болезней и их 
личинки в обилии сохраняются 
именно на опавших, заражённых 
листьях. 
Поэтому целесообразно их, а за-

одно и падалицу, столь же заражён-
ную, тщательно собрать граблями, 
а потом либо глубоко закопать, 
либо сжечь (безопаснее – внутри 
металлических бочек). Поверх-
ность почвы под деревьями и ку-
старниками затем проливают обе-
ззараживающим крепким (до 7%) 
раствором мочевины либо медного 
купороса.
Кстати, подобным же образом со-

ветую обеззаразить землю на быв-
ших огуречных и помидорных гря-

дах, поскольку даже 
мельчайшие остатки 
ботвы с возбудите-
лями болезней таят в 
себе скрытую угрозу 
на 4-5 лет вперед!
В теплицах верх-

ний слой почвы реко-
мендуют регулярно 
заменять на новый, 
но из-за трудоём-
кости такой работы 
проще опять-таки 
обеззаразить с помо-
щью очистительного 
дыма серной шашки 
«ФАС».

Секреты посадки чеснока
Если вы не успели посадить озимый чеснок в конце сентя-

бря (оптимальный срок – 28.09), то время не упущено вплоть 
до первой декады октября. Но лучше с этим поторопиться, ис-
пользуя разного рода хитрости.

Важно, чтобы до на-
ступления устойчивых 
ноябрьских холодов 
зубки успели хорошо 
укорениться, иначе мо-
гут вымерзнуть. Сред-
ний срок укоренения 
после посадки – 45-50 
суток. Однако подоб-
ный процесс можно 
ускорить. 
Постарайтесь начать 

его как можно ско-
рее, не теряя ни дня. 
Во-первых, отыщите 
полноценный посадоч-
ный материал: в идеале – мест-
ный чеснок, который в вашем 
регионе постоянно радует высо-
ким урожаем. Во-вторых, отбе-
рите для посадки исключительно 
здоровые, крупные головки без 
изъяна. Их осторожно разделите 
на зубки, обязательно осматри-
вая и отбраковывая все мелкие 
и щуплые, а также подгнившие 
и поврежденные.  Донце тем бо-
лее должно быть здоровым, с за-
метными зачатками корешков. 
Подсохшую «нашлёпку» на нём 
удалите.
Потом требуется 30-минутная 

дезинфекция либо в растворе 
медного купороса (1 чайная лож-
ка на ведро воды), либо марган-
цовки (1 г на литр – такой раствор 
тёмно-вишнёвого цвета).
Важная операция, ускоряющая 

отрастание корешков – предпоса-
дочное замачивание в два этапа. 
В начале – в слабом растворе гу-
мата натрия «Сахалинский» или 
микроэлементов. Альтернатива 
обоих «ускорителей» - суспензия 
просеянной древесной золы (2 
столовые ложки залейте литром 

горячей воды, хорошо переме-
шайте, нагрейте, дайте отстоять-
ся и замочите зубцы на сутки). 
Затем ещё на двое суток – в чи-
стой дождевой, речной, прудо-
вой или колодезной воде. После 
такой двойной процедуры зубцы 
отлично укоренятся.
Однако заранее, ещё до дня 

посадки, постарайтесь выбрать 
для чеснока лучшее местечко и 
грамотно подготовить грядку. Её 
следует заблаговременно не толь-
ко перекопать, очистив от корней 
многолетних сорняков, но и удо-
брить, поскольку культура эта от-
личается особым «аппетитом», и 
хороший урожай сформируется 
только на плодородной рыхлой 
почве.
Хорошие предшественники 

чеснока – горох, фасоль, прочие 
бобовые и тыквенные культуры, 
капуста и корнеплоды. Ещё луч-
ше – горчица, календула и бар-
хатцы (они освобождают землю 
от почвенных вредителей и бо-
лезней). Размещение же после 
лука и того же чеснока допустимо 
не раньше, чем через 4 года.

Автор материалов - Венедикт ДАДЫКИН, агроном, журналист

Рецепты заготовок из капустыРецепты заготовок из капусты
Капуста «стопочками»
На 3-х литровую банку: 2 кг ка-

пусты, 2-3 моркови, 1-2 свёклы. Для 
рассола: 1 л воды, 2 ст.л. соли, 1 ст.л. 
сахара, 0,5 стакана растительного 
масла, 1 стакан 9% уксуса, 2-3 зубчи-
ка чеснока.
Капусту нарезать большими ква-

дратами так, чтобы получились 
стопочки из капустных листьев. 
Уложить «стопочки» в банки, пере-
сыпать брусочками моркови, свё-
клы, дольками чеснока, хорошо при-
давить. Залить растительное масло, 
уксус, остуженный рассол. 
Оставить на три дня при комнат-

ной температуре, затем поставить в 
холод.

Краснокочанная со сливами
Краснокочанную капусту мелко 

нашинковать, бланшировать в тече-
ние двух минут в кипящей воде, за-
тем воду слить. 
Крупные крепкие сливы наколоть, 

бланшировать в кипятке одну мину-
ту. 
В банки уложить слоями капусту и 

сливы (в соотношении 5:1), добавить 
по 5 горошин чёрного перца, 5 гвоз-
дичек, корицу на кончике ножа на 
каждую банку и залить маринадом. 
Маринад: 1 л воды, 200 г саха-

ра, 80 г соли, 200 г 9% уксуса. Воду 
вскипятить, добавить сахар и соль, 
после закипания добавить уксус и 
залить капусту.

Голубцы в банках
На 1,4 кг капусты 1 большая мор-

ковь, 2 шт. сладкого перца, 0,5 шт. 
острого красного перца.
Для маринада: вода – 0,5 л, соль – 

1,5 ст.л., сахар – 2 ст.л., уксус 9% - 60 г.
Морковь натереть на крупной тёрке, 

перец мелко нарезать. Капусту блан-
шировать, снять листья, остудить. 
Оставшуюся капусту нашинковать, 
смешать с морковью и перцем, об-
жарить. В остывшую смесь добавить 
зелень. Листья капусты нафарширо-
вать смесью и завернуть в голубцы. 
Сложить в стерилизованные банки, 
залить горячим маринадом  и стери-
лизовать ещё 20 минут. Закатать, пе-
ревернуть, укрыть. 

Капуста «Праздничная»
Крепкий кочан нарезать крупны-

ми кусками. Между листьями про-
ложить тонкие кусочки чеснока, с 
боков и сверху – круглые ломтики 
сырой свёклы. Залить маринадом. 
Закрыть крышкой. Готова через 3-5 
дней. 
Маринад: 1 л воды, 2 неполных 

ст. л соли, 2 ст.л. сахара, 6-8 горо-
шин перца, 4-5 лавровых листьев. 
Вскипятить, влить 0,5 стакана 
яблочного уксуса. 

Делитесь рецептами 
и советами на странице 
«Рядом с домом»!
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Гороскоп на 3 - 9 октября
Овен (21.03 - 20.04)
Нет большего успеха, нежели похвала ува-

жаемых людей. На этой неделе у вас будет 
шанс заслужить её - дерзайте. Старайтесь больше чи-
тать и глубже вникать во все дела. Начало недели бу-
дет очень спокойным, а дела получится организовать 
с максимальной выгодой для всех. 

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе будьте особенно внимательны 

в делах и взаимоотношениях. Изрядной доли 
осмотрительности потребует решение семейных и род-
ственных проблем. Рекомендуется не теряться и дей-
ствовать незамедлительно. Можно устроить для себя 
мозговой штурм – в результате появится много идей. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Во второй половине недели больше времени 

и внимания уделите своей семье, а также зай-
митесь мелкой работой по дому - это может принести 
вам моральное удовлетворение. Продолжайте все на-
чатые дела: препятствия будут незначительными, и 
даже задержка результата окажется полезной. 

Рак (22.06 - 23.07)
Удачно пройдут все этапы сделки - будь то 

внесение залога за квартиру или дом, состав-
ление договора купли-продажи или подписание акта 
приёмки-передачи. Выходные Рак сможет посвятить 
изучению психологии. Можно провести время в при-
ятной компании, если для этого будет настроение. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львам рекомендуется пересмотреть свои 

планы: ненужные и неважные дела, встречи, 
хлопоты и проблемы можно и даже необходимо вы-
черкнуть, чтобы не нанести ущерба своему самочув-
ствию и благополучию. И не забывайте, что лишнее 
- враг лучшего. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели благоприятно для творче-

ства и науки. В финансовых делах предпочи-
тайте надёжную и скромную прибыль эфемерным и 
рискованным проектам. В личной жизни возможны 
и радости, и разочарования. В четверг вами овладеет 
творческое вдохновение. 

Весы (24.09 - 23.10)
В первой половине недели прогулки вбли-

зи магазинов могут привести к обострению 
желания купить что-либо просто для того, чтобы по-
радоваться самому процессу покупки. Но удачным 
приобретение не будет - лучше перенести шоппинг на 
выходные дни. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Избегайте конфликтов на работе, особенно 

в середине недели. В четверг - пятницу мо-
жет поступить интересное деловое предложение. На-
стройтесь на долговременные планы и перспективы 
в финансовых делах. Суббота - благоприятный день 
для операций в сфере недвижимости. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Эстетические преобразования в домашнем 

пространстве и занятия кулинарией отвле-
кут Стрельцов от бесперспективных мероприятий и 
интриг соперников. В конце недели вас ожидает ряд 
ответственных разговоров и решений, которые кос-
нутся ваших заработков. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Покой вам на этой неделе будет только 

сниться. Займите выжидательную позицию, 
накопите силы и вооружитесь знаниями и мудро-
стью: тогда ваш внезапный рывок вперёд приведёт к 
победе над обстоятельствами. Пятница поможет Ко-
зерогам продвинуться в собственном бизнесе. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели возможны трудности в по-

нимании с любимым человеком. От вас потре-
буется проявить здравый смысл и понять своего пар-
тнёра. Суббота станет решающим днём в этом вопросе. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе будет больше помех, чем 

реальных действий. Если есть возможность 
отложить какие-то дела на потом, это пойдёт вам на 
пользу. Не исключены неожиданные повороты в судь-
бе, которые потребуют корректировки планов и пере-
смотра отношений. 

3 октября в кинотеатре с. Холмогоры с 11 до 18 часов 
РАСПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Шубы от 12 000 руб.
Дублёнки от 10 000 руб.

Пальто от 2 000 руб.
Куртки от 1 500 руб.

Изделия из кожи от 3 000 руб.
А ТАКЖЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Меняем старую шубу на новую.
Рассрочка без переплаты.

ИП Милик г. Вологда.
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Продам 2-комн. благ. кв-ру в центре Емецка. 
52,1 кв.м., 1 этаж, кам. дом. Тел.: 89532619689, 89522525600. р
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ОБМЕНЯЮ с доплатой 3 ком. кв-ру в п/д на 1 ком. 
в Матигорах или Холмогорах. Т. 89532671304 р
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Продам дом с участком 20 соток 
в Курье д. Харитоново. Т. 89210767623 реклама

Продам дом в Холмогорах (Набережная 17), 
120 кв.м., участок 12 соток, высокие потолки. Т. 89217215335 р

ек
ла

м
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-

НИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторо-

вичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская область, Хол-
могорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв.51, 
shtaborovvasilii@yandex.ru тел. 89212921917, № квалификацион-
ного аттестата 29-10-49, в отношении земельного участка с када-
стровым № 29:19:157101:15, Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Хаврогорский, д. За-
озерье, дом 6.

Заказчиком кадастровых работ является Сернов Евгений 
Александрович, почтовый адрес: 163901, Архангельская область, 
г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 29 А, кв. 43. тел. 89523046157.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Архангельская об-
ласть, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора 31 
октября 2016 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29 сентября 2016 года по 
30 октября 2016 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать: 

– 29:19:157101:2, Адрес (описание местоположения): установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, р-н Холмогорский, с/с Хаврогорский, д. Заозерье, дом 5.

– 29:19:157101:16, Адрес (описание местоположения): установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, р-н Холмогорский, с/с Хаврогорский, д. Заозерье, дом 7.

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

Извещение
О проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Котовой Анной Викто-

ровной (№29-11-61, СНИЛС 056-391-398 83)(ООО «Ге-
одезия»), п/адрес: г.Архангельск, ул.Логинова, 23-17, 
E-mail: allo-allo@list.ru, тел:8(952)2560488, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с К№29:19:043101:41, расположенного по адре-
су Архангельская обл., Холмогорский р-н, с/с Зачачьев-
ский, д.Верхняя Горка, д. 14. Заказчиком кадастровых 
работ является Плакуев Владимир Филиппович, п/
адрес: Архангельская обл., г.Архангельск, ул.Попова, 
д. 23, кв.53, тел.:8(902)2853931.
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц в д.Верхняя Горка: К№29:19:043101:29 дом 16; К№ 
29:19:043101:26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границ состоится по адре-
су: г.Архангельск, пр.Новгородский-181, оф.10 ООО 
«Геодезия» через 30 дней с момента  опубликования 
31 октября 2016 года с 10.00 до 12.00. Ознакомить-
ся с проектом межевого плана, а также предоставить 
обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно в течение 30 
дней с момента опубликования. 
При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.*

Опровержение
На основании апелляционного определения 

Судебной коллегии по гражданским делам Архан-
гельского областного суда от 30.11.2015 г. Собра-
ние депутатов МО «Холмогорский муниципаль-
ный район» опровергает сведения в отношении 
уволенного с занимаемой должности председате-
ля Контрольно-счётной палаты МО «Холмогор-
ский муниципальный район» Третьякова Сергея 
Юрьевича, распространённые в газете «Холмо-
горская жизнь» от 10 июля 2014 года №27.
В частности, в апелляционном определении го-

ворится: «Из материала усматривается, что спор-
ные высказывания, изложенные в статье «Снова 
уволен», распространённые в газете «Холмогор-
ская жизнь» от 10 июля 2014 года №27, содер-
жали сведения об определённых фактах, инфор-
мацию о которых Собрание депутатов получило 
из различных источников. Данные суждения не 
являются оценочными суждениями ответчика, 
которые невозможно проверить, в связи с чем они 
могут быть признаны несоответствующими дей-
ствительности». 

Прокуратура сообщает

Жильё для сироты
Прокуратура района выявила наруше-

ния законодательства о защите жилищных 
прав детей-сирот.
Прокурор обратился в суд в интересах 20-летней 

жительницы Холмогорского района, относящейся 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Право на обеспечение жи-
лым помещением закреплено за сиротой с октября 
2013 года на основании распоряжения админи-
страции МО «Холмогорский муниципальный рай-
он», однако данное право по настоящее время не 
реализовано, жилое помещение не предоставлено.
Решением Холмогорского районного суда от 

07.09.2016 г. исковые требования прокурора райо-
на удовлетворены, на администрацию МО «Холмо-
горский муниципальный район» возложена обя-
занность по предоставлению жительнице района 
жилого помещения по договору специализирован-
ного найма.
Решение суда не вступило в законную силу.
М. КОТОВА, помощник прокурора района

Дорогие земляки!
Спасибо всем, кто доверил мне представлять 

ваши интересы, интересы Архангельской области 
в Государственной Думе Российской Федерации. 
Я иду в федеральный парламент с искренним 
желанием работать над законодательной базой, 
которая позволила бы строить современную эко-
номику России, способную обеспечить другой 
уровень жизни людям. Я хочу, чтобы у молодых 
была работа, чтобы дети и наше старшее поколе-
ние чувствовало о себе заботу. 
Здоровья вам всем, благополучия, нашей Ар-

хангельской области – развития и нового каче-
ственного рывка в экономике и социальной сфере.

С уважением, А. В. ПАЛКИН

Коллектив МБОУ «Белогорская средняя 
школа» выражает глубокое соболезнование 
директору Татьяне Владимировне Бырковой в 
связи с безвременной смертью мужа.

Управление образования администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район», 
Совет руководителей образовательных учреж-
дений Холмогорского района, Холмогорская 
районная организация профсоюза работни-
ков народного образования и науки выражают 
глубокое соболезнование Татьяне Владими-
ровне Бырковой, директору Белогорской сред-
ней школы, в связи со смертью мужа Земцов-
ского Николая Юрьевича. *

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА- КОНСУЛЬТАНТА

з/п от 18000руб.
тел. 8-902-285-35-55, personal@nor-tel.ru р
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В сеть продуктовых магазинов требуются 
уборщики и дворник 

Тел. 8-961-766-98-56 реклама
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВ районе
05.50, 06.10 Х/ф «Живет такой па-
рень» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 80 лет Леониду Куравлеву. 
«Это я удачно зашел!» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 МаксимМаксим 16+
23.45 Подмосковные вечера 16+
00.45 Х/ф «На паузе» 16+
02.20 Х/ф «Привет семье!» 12+

04.55 Х/ф «Афоня» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Эдмонд Кеосаян. Не только 
«Неуловимые» 12+
11.30 Это смешно 12+
14.30 «Подмена в один миг» 12+
18.05 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Злая судьба» 12+
00.50 «Красавица и Чудовище» 12+

05.00, 02.15 Их нравы 0+
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Роковая горянка» 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
22.50 Охота 16+
00.25 Т/с «Розыск» 16+

06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 08.05, 08.50, 10.05, 11.10, 
13.15, 15.50, 17.20, 18.15 Новости
07.05 Д/ф «Эра Буре» 12+
08.20 Все на Матч! 12+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Бель-
гия - Босния-Герцеговина 0+
13.20 Инспектор ЗОЖ 12+
13.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Фран-
ция - Болгария 0+
15.55, 18.25, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17.00 Правила боя 16+
17.25 Десятка! 16+
17.45 Спорт за гранью 12+
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Англия 
- Мальта. Прямая трансляция
20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Гер-
мания - Чехия. Прямая трансляция
00.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Трансляция из Мо-
сквы 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.40, 12.10 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 03.25 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тонкий лед» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 01.00 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.00 Специальный корре-
спондент 12+
00.00 Расследование Эдуарда 
Петрова 16+
03.00 «Семейный детектив» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Пенсильвания» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 «Морские дьяволы» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 «Закон и порядок» 18+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 
15.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Интер» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+
13.35 «Златан. Начало» 12+
16.05 Закулисье КХЛ. Специ-
альный репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
23.45 Д/с «Большая вода» 12+
01.45 Д/ф «Человек, которого 
не было» 16+

Первый

ПН
3 октября 4 октября 5 октября 6 октября 7 октября 8 октября 9 октября

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.40, 12.10 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 02.25, 
03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тонкий лед» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 01.05 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.00 «Семейный детектив» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Пенсильвания» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.50 Их нравы 0+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 11.05, 
13.10, 15.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.35 Инспектор ЗОЖ 12+
10.05, 05.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+
11.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+
13.15, 04.30 Д/ф «Александр 
Карелин. Поединок с самим 
собой» 12+
14.15 Рио ждет 16+
14.35 Высшая лига 12+
15.55 Культ тура 12+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
19.30 Спортивный интерес 12+
20.30 Реальный спорт. Сме-
шанные единоборства 16+
21.00 Смешанные единобор-
ства. Гран-при WFCA. Фина-
лы. Прямая трансляция из 
Грозного
00.45 Д/с «Большая вода» 12+
01.45 Х/ф «Бобби Джонс» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.40, 12.10 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 02.15, 
03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Забудь и вспомни» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 01.00 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.50 Команда 12+
02.55 «Семейный детектив» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 «Возвращение Мухтара» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Пенсильвания» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.45 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.50 Их нравы 0+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 
15.00, 16.15, 21.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 19.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.35, 15.45 Спорт за гранью 12+
10.05 «Сердца чемпионов» 16+
10.35 Спортивный интерес 16+
11.40 Правила боя 16+
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
14.00 Культ тура 16+
14.30 Д/с «Высшая лига» 12+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
19.55 Баскетбол. ВТБ. «Зенит» 
(Россия) - «Калев» (Эстония). 
Прямая трансляция
22.00 Д/ф «Эра Буре» 12+
23.45 Д/с «Большая вода» 12+
01.15 Х/ф «Тур де Шанс» 12+
03.00 Д/ф «Дух марафона 2» 
16+
05.30 Д/ф «Рожденные побеж-
дать» 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.40, 12.10 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 03.15 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Забудь и вспомни» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 01.00 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Челночницы» 12+
23.00 Поединок 12+
03.00 «Семейный детектив» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «Пенсильвания» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 «Морские дьяволы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00  «Закон и порядок» 18+

06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 10.40, 
14.55, 17.00, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.00, 18.05, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.35 «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя» 16+
10.45 Д/ф «Непобежденный. 
Хабиб Нурмагомедов» 16+
11.15 Смешанные едино-
борства. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова 16+
12.30 Правила боя 16+
12.50 Смешанные единобор-
ства. Гран-при WFCA 16+
15.30 Спорт за гранью 12+
16.00 Точка. Специальный 
репортаж 16+
16.30 «Звезды футбола» 12+
17.05 «Анастасия Янькова. В 
ринге только девушки» 16+
17.25 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
18.30 Десятка! 16+
18.50 Континентальный ве-
чер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Италия - Испа-
ния. Прямая трансляция
00.30 «Большая вода» 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.40, 12.10 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Дэвид Гилмор. Широкие 
горизонты 16+
01.45 «Большой Лебовски» 18+
03.55 Х/ф «Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 01.10 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
12+
03.00 Х/ф «Жизнь взаймы» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
15.00, 16.25, 19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
21.30 Большинство
22.45 Экстрасенсы против де-
тективов 16+
00.25 Иппон - чистая победа 16+
01.25 Место встречи 16+
02.30 Их нравы 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 «Врачебная тайна» 16+

06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 13.40, 
15.45, 19.30, 20.35 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 16.20, 19.35, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.35, 11.40 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018 г. Отборочный 
турнир 0+
13.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия - Боливия 0+
15.50 Д/с «Звезды футбола» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). Прямая 
трансляция
20.05 Точка. Специальный ре-
портаж 16+
20.40 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Ни-
дерланды - Белоруссия. Прямая 
трансляция
00.30 Д/с «Большая вода» 12+
01.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 
2018 г 12+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Старики-разбойники» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.30 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Евгений Евстигнеев. «Я по-
нял, что я вам еще нужен» 12+
13.25 Теория заговора 16+
14.15 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства 12+
16.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Коста-Рики. Прямой эфир
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 «Прогулка среди могил» 16+

05.00 Х/ф «Королева льда» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Исцеление» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Станция «Восток». На поро-
ге жизни 12+
02.30 Т/с «Без следа» 12+

05.00, 01.40 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Секрет на миллион. Анна 
Седокова 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу 16+
22.40 Международная пилорама 
16+
23.30 Х/ф «Ночные забавы» 0+
02.05 Т/с «Закон и порядок» 18+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Вели-
кобритании
07.45 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция
10.10 Все на Матч! События не-
дели 12+
10.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Сло-
вения - Словакия 0+
12.00, 14.50, 18.00, 21.00 Новости
12.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. 0+
14.55, 18.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.40 Правила боя 16+
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Уэльс 
- Грузия. Прямая трансляция
21.05 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир. Алба-
ния - Испания. Прямая трансляция
00.30 Обзор матчей чемпионата 
мира по футболу 2018 г 12+

Первый
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Поздравления*     Реклама*

Холмогоры
27 сентября отмечает 

свой 50-летний юбилей 
Сергей Владимиро-
вич СИДОРОВ.

Дорогой сынок, бра-
тишка! Прими наши по-
здравления с 50-лети-
ем! Пусть в твоей жизни 
всё складывается пре-
восходно, родные люди 
всегда согревают сво-
им вниманием, колле-
ги уважают, состояние множится, здоровье не 
подводит. Жизнь быстротечна, поэтому береги 
каждый миг, не растрачивай время по пустя-
кам. Пусть все твои мечты станут реальностью!

Мама, сёстры, Салтыковы, Фёдоровы, 
Сидоровы, Рашевы, Чепыневы, 

Сабанины, Виноградовы.

Холмогоры
28 сентября отме-

чает свой 30-летний 
юбилей Александра 
ЧЕПЫНЕВА.

Дорогая доченька, 
внученька, племянни-
ца и сестрёнка!

30 лет — 
пора расцвета,

Твой прекрасный 
юбилей.

Принимаешь 
поздравления

В кругу близких и друзей.
Мы тебе желаем счастья,
Крепко на ногах стоять —
В твоих силах, в твоей власти
Необъятное объять.
Пусть здоровье не подводит,
Преумножится доход.
Пусть успешным, плодотворным
Будет юбилейный год!

Мама, папа, бабушка, Сабанины, 
Виноградовы, Фёдоровы, 

Сидоровы, Рашевы.

Емецк
Михаилу Николаевичу ЖАРКОВУ
Поздравляем с Юбилеем!
Позволь от всей души поздравить
С днём рождения твоим.
Будем чествовать и славить,
А пожелать одно хотим.
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем хороша дорога,
Любовь, успех, здоровье, дружба.
И счастья много, много.

С любовью, жена, дети, внуки.

В. Матигоры
Надежде Александровне НЕНАСТЬЕВОЙ
Мамочка наша, родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С Юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела.
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Дети, внуки, зять.

Верхние Матигоры
Надежде Викторовне ЛЕОНТЬЕВОЙ
Уважаемая Надежда Викторовна!
Поздравляем Вас с Юбилейным днём рожде-

ния.  Вы прошли славный путь, и Вам есть чем 
гордиться. Вы - очаровательная женщина, не-
заменимый специалист, любящая мама и кра-
сивая молодая бабушка. Вы можете с полной 
уверенностью сказать – да, жизнь удалась! Но, 
зная Ваш энергичный характер, мы верим – 
впереди у Вас новые успехи и свершения. Же-
лаем Вам здоровья, побольше положительных 
эмоций и ярких событий, творческой интерес-
ной жизни, наполненной любовью, семейным 
теплом, взаимопониманием и вдохновением.

Цветов букетом наградив,
Вас поздравляет коллектив.
В ваш юбилей — 55 —
Позвольте счастья пожелать.
Для нас Вы молоды всегда,
Смотреть не будем на года!
Упорства, мира, перспектив
Желает дружный коллектив!

Коллектив МБОУ «В - Матигорская СШ».

Чухчерема
От всей души поздравляем с 70-летием нашу 

дорогую маму и бабушку Нину Владимировну 
КРАВЧЕНКО!

Юбилей – особенная дата,
Где подводишь мыслей итог:
В чём ошибся, может быть, когда-то,
То, что дорого, в душе своей сберёг.
Не грусти, стало больше
Зим и лет в твоей судьбе.
Будь такой, как есть подольше – 
Это наш наказ тебе!
Пусть радостями будет жизнь богата,
И счастье не покинет твой порог,
И хочется как можно меньше
Пожелать тебе тревог,
Но их ведь всё равно не избежать,
Пусть будут силы, чтоб их побеждать!
Ещё желаем мы здоровья,
Достатка доброго в семье – 
Чтобы всего имелось вволю,
Как у султана на столе!

С любовью, сын, невестка, внуки. 
В. Койдокурья.

Ракула 
Надежде Адеевне ТОНЦЕВОЙ
Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с Юбилеем поздравляем!
Счастья, жизни долгих лет желаем!
Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нём,
Пусть полноводною рекою жизнь течёт,
Пускай всегда, везде тебе везёт!

Дочь Наталья и 
внучка Светлана Ерёмочкины.

Емецк
Вере Фёдоровне ЛОХОВОЙ
Дорогая наша, любимая мама, бабушка, пра-

бабушка! Прими от нас самые тёплые поздрав-
ления! С 90-летием!

Такой замечательный юбилей – очень важное 
и значимое событие. От всего сердца благо-
дарим за тепло и заботу, которые ты даришь 
нам. Мы восхищаемся твоей мудростью. Же-
лаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелю-
бие и оптимизм никогда не иссякали, а близ-
кие люди радовали своим вниманием.  Пусть 
все любимые воспоминания и события всегда 
живут в твоём сердце. Пусть каждый день да-
рит радость и положительные эмоции! Жела-
ем прожить ещё много-много лет в окружении 
твоей большой семьи, которая ценит тебя и 
очень любит. С юбилеем!

С уважением и любовью, 
дети, внуки, правнуки.
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Продам срубы 
бань, дачных 

домиков, 
картофельных 

ям, хозпостроек. 
Установка. Доставка. 
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КОМБИКОРМКОМБИКОРМ
- КРС 40 кг – - КРС 40 кг – 550550 руб руб

- Несушки 40 кг – - Несушки 40 кг – 600600 руб руб
- Кролик 40 кг – - Кролик 40 кг – 650650 руб руб
- Свиньи 40 кг – - Свиньи 40 кг – 530530 руб руб

Заявки по тел. Заявки по тел. 
960-018-4815960-018-4815
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Отдел рекламыОтдел рекламы
reclamaholm@yandex.reclamaholm@yandex.ruru

ре
кл

ам
а

ре
кл

а
ре

кл
ам

а
м

а

5 октября в к/т с. Холмогоры
6 октября в ДК с. Емецк

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ 

ФАБРИКА «ЕЛЕНА»
Проводит продажу обуви 

из натуральной кожи и замши. 
Новая осенне-зимняя коллекция. 

Огромный ассортимент. 
Цены от производителя
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МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТАМАГАЗИН ИНСТРУМЕНТА
От ведущих мировых производителейОт ведущих мировых производителей STIHL, BOSCH,  STIHL, BOSCH, 

FISKARS, KARCHER, ECHO, CHAMPIONFISKARS, KARCHER, ECHO, CHAMPION
Всегда акции и распродажаВсегда акции и распродажа

с. Холмогоры (универмаг) вход через «Магнит»с. Холмогоры (универмаг) вход через «Магнит»
2 этаж. Т. 890228628832 этаж. Т. 89022862883
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6 октября (четверг) в к/т Двина с. Холмогоры 
выставка-продажа представляет:

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

Демисезонные пальто, дублёнки, 
пуховики (2000 руб.). 

Цены снижены. Ждем вас с 10 до 16 часов.
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Продам каракат 3 колёсный, двигатель 
«Планета – 4» новый. Т. 89095509566 р
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ла

м
а
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