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С понедельника открыто сквозное автомобильное
движение на автодороге Новодвинск–Холмогоры.
9 июля комиссия официально
приняла в эксплуатацию мост
через реку Курья, который был
разобран на период паводка. Дорожным строителям пришлось
заниматься не только монтажом
балок и настила, но и забивать
сваи взамен повреждённых ледоходом. Грузоподъёмность моста
составляет 8 тонн.

Холмогорский племзавод лидер по надою
По оперативным сведениям
агропромышленного отдела администрации
МО «Холмогорский муниципальный район», сельхозпредприятиями района
ежедневно производится более 30 тонн молока.
Основная доля - около 12 тонн
- приходится на СПК «Холмогорский племзавод». Животноводы
этого хозяйства, согласно сводке на 10 июля, получили по 18,7
килограмма молока в среднем на
корову. Тот же показатель в СПК
«Племзавод «Кехта» составил
16,8 килограмма молока, в ООО
«Агрофирма
«Холмогорская»
- 16, в АО «Хаврогорское» 14,1
килограмма молока. В КФХ А.В.
Анциферова и Е.Н. Дегтерёнок
средний надой составляет 17,5
килограмма.

По главной улице
с Петром
О том, что Холмогоры
празднуют своё
880-летие, слышали,
наверное, все.
Пёстрая колонна
во главе с Петром Первым
и в сопровождении
барабанщиков шумно
прошла по улицам села
Стр. 6-7

Заготовка кормов началась

По данным агропромышленного отдела районной
администрации, на 9 июля
в сельхозпредприятиях района заготовлено 2200 тонн
силоса (9,7 процента плана)
и 1340 тонн корма в упаковке
(18,8 процента).
По силосованию лидирует
СПК «Племзавод «Кехта», где
заложили в траншеи 900 тонн
зелёной массы. Агрофирма «Холмогорская» немного меньше –
800 тонн и СПК «Холмогорский
племзавод» - 500 тонн. Основная
доля заготовленного сенажа в
упаковке запасена в СПК «Холмогорский племзавод» - 1050 тонн,
агрофирмой – 210 тонн. Кехтяне
закрутили в рулоны и упаковали
80 тонн провяленной травяной
массы.
Закос на сено сделан пока только в крестьянско-фермерском хозяйстве А.В. Анциферова.

У вас есть новость?
Напишите нам:
holmgaz@yandex.ru
А накануне в Ломоносове прошёл
фестиваль «Кружево ремёсел»
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Экология

Архангельские
показатели выше
общероссийских
Переработке и обезвреживанию отходов в Архангельской области будут
подлежать 60% от всего образующегося объёма. Сегодня в среднем по России
эта цифра не превышает 5%.
Изменить экологическую ситуацию позволит создание регионального экотехнопарка. В
него войдут современный мусоросортировочный комплекс, установки по обезвреживанию
и утилизации отходов, полигон и площадка
биокомпостирования.
Инвестором выступает ГК «Чистый город».
Объём вложений превысит два миллиарда рублей.
Напомним, что ООО «ЭкоЦентр», компания, входящая в ГК «Чистый город», стала
единым региональным оператором по обращению с отходами в Архангельской области.
На территории полноценного комплекса
отходы будут проходить обязательную сортировку с отбором полезных фракций – стекла,
макулатуры, пластика. Органические отходы
(садовые, парковые, пищевые) компания планирует подвергать биокомпостированию.
— Подобная технология в регионе ранее не
применялась, – комментирует председатель
Совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун. – Но учитывая, что органические
отходы составляют немалую часть в общем
объёме отходов, проектом будет предусмотрено их обезвреживание путём биокомпостирования. Это, в том числе, позволит достичь
доли утилизации 60%, а также предотвратить
выбросы метана в атмосферный воздух. Соблюдение технологических процессов на новом объекте не позволит допустить возгорания.
Объекты, возведённые по всем экологическим нормам и требованиям, станут хорошей
альтернативой устаревшим полигонам и горящим свалкам.
На новом предприятии будет создано более
двухсот рабочих мест.

О мусоре спросите
у оператора
В компании «ЭкоЦентр» (ГК «Чистый
город») для северян открыт телефон
«горячей линии» по вопросам новой системы обращения с отходами.
Адресовать вопрос можно операторам контактного центра по номеру телефона 8-800707-05-08.
Жители Архангельской области могут узнать подробности о новой системе обращения
с отходами, о заключении договоров, предоставить предложения о сотрудничестве.
Контактный центр работает без выходных,
операторы принимают звонки ежедневно с
7:30 до 20:30. По России звонок бесплатный.
До конца года компания приступит к осуществлению своей деятельность на территории всей Архангельской области. С момента
утверждения тарифа и начала деятельности
регионального оператора эта услуга становится коммунальной и будет выведена в платёжке отдельной строкой.
Региональный оператор в настоящее время,
исходя из особенностей региона, подбирает
оптимальные формы заключения договоров с
жителями. Это могут быть прямые договоры,
договоры в виде публичной оферты и другие
доступные и удобные для населения формы.
Юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям нужно будет заключить
с ООО «ЭкоЦентр» прямые договоры. Им
предлагается обращаться по адресу в Архангельске: Кузнечихинский промузел, 6 проезд,
строение 8 или написать на электронную почту: ecocenter_arhangelsk@clean-rf.ru.
Пресс-служба
ООО «ГК «Чистый город»
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Законотворчество

О пенсионной системе:
взвешенно и профессионально
В Архангельской области продолжается
обсуждение изменений параметров пенсионной системы. Свои экспертные оценки и
предложения высказывают представители
исполнительной и законодательной власти,
профессиональных союзов, ветеранских и
общественных объединений.
Напомним, что правительством
России
внесён в Государственную Думу законопроект, предполагающий
внесение изменений в
блок законов, связанных
с пенсионным обеспечением граждан.
В частности, одно из
основных предлагаемых
изменений – повышение размера пенсии. Для
достижения этой цели
предполагается поэтапное и плавное повышение возраста на пенсию.
Ещё на этапе так называемого
«нулевого
чтения»
фракция
«Единой России» в
отечес т венном
парламенте инициировала
широкое общественное обсуждение
за конопроек та.
В том числе, и в
регионах – чтобы
учесть как региональную, так и
профессиональную специфику,
в частности, действующие преференции для северян.
Именно о необходимости учёта
«северной
специфики» и шла речь на
«круглом столе», в котором участвовали представители двух самых
массовых организаций
Архангельской области
– федерации профсоюзов и регионального
отделения партии «Единая Россия».
Открывая
встречу,
секретарь регионального отделения Виталий
Фортыгин
напомнил,
что вопрос о необходимости изменений параметров пенсионной
системы впервые был
поставлен ещё в 1990-х
годах. Однако тогда решение не состоялось
– помешал один из экономических кризисов,
которыми была богата
история 90-х. В итоге,
Россия – единственная
из стран СНГ и бывших
соцстран Восточной Европы вошла в новый век
с прежними, устаревшими параметрами пенсионной системы.
Касается это и размера пенсий – они, по сути,
повышались только на
размер инфляции и далеко не всегда давали
возможность
достойно встретить старость.
Но, объективно, размер
пенсий был напрямую

связан как с экономической, так и демографической ситуацией в
стране.
И если за последние
годы экономическая ситуация стала существенно меняться к лучшему,
то с демографией пока
этого не произошло.
Наследие 90-х: количество работающих сокращается, количество
выходящих на пенсию
увеличивается. А новое
поколение, родившееся после 2007 года, когда государство смогло

Более того, увеличение возраста выхода
на пенсию не коснется,
например, занятых на
работах с вредными и
тяжёлыми условиями
труда или проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
женщин,
родивших
и воспитавших двоих
и более детей. И этот
список достаточно обширный, подчеркнул
Виталий Фортыгин. По
сути, перечень профессий, дающих право на
досрочный выход на
пенсию остаётся неизменным.
Ещё одно обсуждение, не менее предметное и детальное, прошло
на площадке областного
Совета ветеранов.
– Пока обсуждение

самым
радикальным
образом изменить демографическую политику,
ещё слишком молодо,
чтобы обеспечить достойную старость своим
отцам и дедам.
– Перемены хоть и
вынужденны, но неизбежны, – отметил
Виталий
Фортыгин.
– Если мы сохраним
нынешнюю ситуацию,
законсервируем её на
длительный срок, то
это может кончиться
достаточно плачевно,
вплоть до снижения
размера пенсий. Но нам
уже сейчас необходимо
вместе подумать над
пакетом предложений,
который регион может
предложить ко второму
чтению законопроекта.
В ходе детального и
предметного диалога
партии и профсоюзов
было отмечено, что
проект
предполагает
сохранение обширного блока преференций
и длительный переходный период. Так,
увеличивать трудоспособный возраст планируется на один год раз
в два года: то есть для
женщин переходный
период составит 16 лет,
а для мужчин – 10.

проекта идёт на эмоциональном уровне, но мало
кто глубоко и подробно
погружался в текст законопроекта, – отметила,
начиная встречу, Уполномоченный по правам
человека в Архангельской области Любовь
Анисимова. – Поэтому
мы хотели бы подробно
с вами обсудить предлагаемые изменения параметров пенсионной системы, услышать ваши
предложения, учитывая
ваш опыт и ваши знания.
Один из ключевых
вопросов обсуждения
касался размера пенсии.
Напомним, что последние три года пенсии в
среднем
увеличивались на 400-500 рублей.
Естественно, ростом это
назвать сложно, индексация всего лишь покрывала инфляцию.
Предлагаемые изменения параметров пенсионной системы предполагают реальный рост
пенсий неработающих
пенсионеров:
размер
пенсии будет ежегодно
расти на тысячу рублей,
то есть совокупный годовой доход пенсионера
увеличится на 12 тысяч
рублей уже в 2019 году,

если законопроект будет
принят.
– Этот диалог позволил развеять серьёзную
часть сомнений, которая существовала в ветеранском сообществе,
– отметил председатель
комитета
областного
Собрания по здравоохранению и социальной
политике Сергей Эммануилов. – С другой
стороны,
прозвучали
важные предложения,
которые
необходимо
проработать ко второму
чтению законопроекта в
Государственной Думе.
Откровенный характер носила и рабочая
встреча в Северодвинске с представителями
крупнейших оборонных
предприятий и ветеранских организаций. Разговор в формате «круглого стола» был
посвящён отдельным
нюансам
пред лагаемых
изменений, которые напрямую касаются жителей
Крайнего Севера
и приравненных
к ним местностей.
Ирина Прудникова, заместитель
у правл яющего
отделением Пенсионного фонда
России по Архангельской
области, развеяла ряд
мифов и легенд,
которые уже окружили предлагаемые изменения
параметров пенсионной системы, и привела ряд любопытных
фактов. Скажем, 38 процентов жителей города
корабелов – пенсионеры, но при этом многие
продолжают работать.
Так, 70 процентов педагогов и 84 процента
врачей продолжают трудиться и после достижения пенсионного возраста.
Но, наверное, самое
важное – действующие
пенсионные льготы для
северян остаются прежними. Планка «минус 5
лет» сохраняется.
Комментируя предварительные итоги уже
прошедших обсуждений, глава Поморья
Игорь Орлов поблагодарил всех участников
за взвешенный и профессиональный
подход.
– Значительная часть
предложений заслуживает самого пристального внимания, – подчеркнул Игорь Орлов.
– И теперь наша задача
– тщательно проработать эти предложения,
сформулировать и донести до депутатов Государственной
Думы
в преддверии второго
чтения законопроекта.
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О наболевшем

Достучаться до власти – через СМИ
В редакцию газеты обратились возмущённые
бездействием руководства МО «Белогорское» жители станции Паленьга. Дело в том, что с октября
2017 года в населённом пункте имеется прорыв
трубы водоснабжения. Неоднократные обращения
к руководству МО «Белогорское», по словам жителей, никакого результата не дали: вода продолжает
течь, подтапливая стоящие рядом хозпостройки.
У жителей ст. Паленьга есть и другие наболевшие вопросы, требующие незамедлительного решения. Это качество проводимых капитальных
и текущих ремонтов и аварийное состояние печных труб в многоквартирных домах, состояние
водонапорной башни, которая разваливается по
кирпичам, благоустройство территории детской
площадки, которая больше походит на руины и
небезопасна для игр. Также жителей ст. Паленьга
беспокоит отсутствие автобусной остановки для
детей, которые в школьный период ждут автобуса
под открытым небом: осенью детишкам приходится мокнуть под дождём, а зимой негде укрыться от
лютых метелей. Возмущены жители и отсутствием
организованного подвоза. Допустим, для оплаты
счетов за коммунальные услуги. Для того, чтобы
оплатить квитанции или попасть на приём в больницу, приходится нанимать транспорт, а это немалые деньги...
Диалога между жителями ст. Паленьга и руководством МО «Белогорское», по всей видимости,
не получается, иначе в редакцию жители не обратились бы. Поэтому получать ответы на поставленные вопросы к главе МО «Белогорское» Елене
ШЛИДТ идём мы.

В зоне подтопления «Радужные»
- Действительно, в перспективы

октябре 2017 года на
территории ст. Паленьга произошёл прорыв
трубы водоснабжения, поясняет Елена Анатольевна. - Так как это был
зимний период, специалисты МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ»
произвести ремонт не
смогли. В конце июня
этого года ремонтные
работы всё-таки были
начаты, но в связи с
заболоченностью местности добраться до
повреждённой трубы
экскаватором не смогли, поэтому решили
прокладывать от колодца новые трубы. По
данным ресурсоснабжающей организации,
на сегодня ведётся закупка материалов для
прокладывания труб
методом прокола. Работы планируется завершить в середине июля
2018 года. Все хозпостройки, находящиеся
в близости от прорыва
трубы, расположены на
болотистой местности
и каждый год весной и
осенью после дождей
подтопляются. И говорить, что именно из-за
неисправной трубы затопило сараи и бани –
нечестно.
Подтопление хозпостроек происходит и по
причине замусоренной
дренажной канавы.
По состоянию водонапорной башни могу
сказать, что по данным организации МУП
«Холмогорский ВОДОКАНАЛ», летом 2017
года на башне были
произведены сварочные и ремонтные работы.

- В соответствии с частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации,
по договору управления многоквартирным
домом управляющая
организация по заданию
собственников
помещений в многоквартирном доме в течение согласованного
срока за плату обязуется оказывать услуги
и выполнять работы
по надлежащему содержанию и ремонту
имущества,
общего
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений и осуществлять
иную, направленную
на достижение целей
управления
многоквартирным
домом,
деятельность.
Договор управления
домом
администрация МО «Белогорское»
заключила с УК ООО
«Ремдомсервис». Следовательно, за ремонт
печных труб отвечает
управляющая организация, которая должна
содержать общее имущество в надлежащем
состоянии, обеспечивающем безопасность
для жизни и здоровья
граждан, сохранность
имущества и исполнять на основании договора обязанность по
ремонту общего имущества многоквартирного дома.
По данным управляющей компании, заявлений о ремонте печных труб от жителей
ст. Паленьга не поступало. Были заявления

о протеканиях крыш
в нескольких домах.
Течь была устранена.
При этом представители управляющей
компании пояснили,
что на ст. Паленьга
восемь многоквартирных домов, жители которых имеют перед УК
общую задолженность
в размере 641 361,79
рублей, в связи с чем,
содержание и текущий
ремонт управляющая
компания в полном
объёме осуществлять
не может.
На станции Паленьга надо не просто
ремонтировать, а капитально переделывать печные трубы. За
это отвечает региональный оператор НК
«Фонд капитального
ремонта МКД Архангельской
области».
Капитальный ремонт
многоквартирных домов на территории поселения, в том числе и
на ст. Паленьга, запланирован только с 2043
года, - поясняет глава
МО.

Дом разваливается
на глазах, а капремонт запланирован
только на 2043 год.
Его жильцы уверены: ещё 25 лет здание не простоит

Аварийными
не признаны
- В прошлом году в
нашем доме № 5 провели ремонт, - говорит
жительница ст. Паленьга Любовь Шубина.
- Замазали цементом
фундамент и забили досками. Всё. Практически
все дома у нас находятся
в аварийном состоянии, текущие ремонты
управляющая компания
не проводит, в подъездах
разваливаются лестницы, гниют полы. А счета
выставляют регулярно…
- Действительно, ремонтные работы по смене деревянного цоколя,
заливка и оштукатуривание фундамента в
этом доме производились, - комментирует
Елена Шлидт. - Но не в
прошлом году, а в 2014м. Тогда ремонт проводился за бюджетные
деньги МО «Белогорское». Что смогли, то сделали.
Теперь о состоянии
подъездов многоквартирных домов: по сведениям УК ООО «Ремдомсервис», заявлений
о ремонте подъездов от
жильцов ст. Паленьга
не поступало. В ноябре
2017 года администрация МО «Белогорское»
провела
техническую
инвентаризацию многоквартирных домов в
п. Белогорский и на ст.
Паленьга. Средний процент износа многоквартирных домов на ст. Паленьга составляет 60 %,
а это значит, что ни один
дом не является аварийным.

По словам жителей станции Паленьга, подтопление хозпостроек
происходит из-за
прорыва водопроводной трубы.
Власти утверждают, что такое
явление наблюдается ежегодно
в период дождей

Остановка через ТОС
- Денежных средств
на приобретение автобусной остановки в
бюджете администрации МО «Белогорское»
нет, - говорит глава Елена Шлидт. – Вот если
бы заинтересованные
жители организовали
ТОС, написали проект и поучаствовали в
районном конкурсе...
Уверена, проект непременно поддержали бы,
и одной проблемой на
станции стало меньше.
Детская площадка
была построена жителями ст. Паленьга около шести лет назад и
практически сразу же
была разломана детьми. Если площадка не
соответствует стандартам и вызывает опасения, то почему жители
не соберутся на субботник и не уберут эту

площадку? А с вывозом
мусора от разбора мы
поможем.

Социальные рейсы
- нерентабельно
- Проблема подвоза людей существует, - поясняет Елена
Анатольевна. - В 2013
году администрацией
МО «Белогорское» был
приобретён
автомобиль УАЗ для перевозки людей из Паленьги в
Луковецкий, в больницу. С 2014 по 2015 годы
автомобиль был отдан
в аренду и совершал
социальные рейсы. Однако со временем людей стало ездить меньше, и водитель стал
работать себе в убыток.
Вскоре он сдал автомобиль обратно нам. Мы
до сих пор не можем
найти человека или
организацию, которые
занялись бы перевозкой людей.

От редакции
Безусловно,
занимать чью-либо сторону
в этих вопросах мы не
можем. А вот понять
- вполне. И жителей,
которым
придётся
ждать капитального
ремонта домов ещё не
менее 25 лет (хотя и
ремонтировать-то там
уже, скорее всего, будет нечего). И руководство муниципального
образования: на все
нужды жителей денег
в скудном бюджете поселения нет.
Очень
надеемся,
что понимание между
жителями ст. Паленьга и руководством МО
«Белогорское» всё же
наступит. И сообща,
дружно они будут решать любые вопросы.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора
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Мнение

О чём болит душа Холодова
Председатель сельхозартели «Ступинское», депутат Архангельского областного
Собрания депутатов Александр ХОЛОДОВ
озабочен положением дел в племенном
животноводстве. В сельхозпредприятиях
Архангельской области, которые считаются племенными, скоро не останется коров
славной отечественной породы - холмогорки.
- Последние годы
меня всё больше не
устраивает подход к
решению любой из
проблем, которых, как
известно, немало в
сельском хозяйстве, говорит Александр Николаевич. - Как часто
бывало в нашей стране,
лица, ответственные за
развитие этой отрасли,
порой ни в чём не знают
меры. Причём, либо не
делают ничего, спуская
на тормозах вопиющие
факты, либо, не стесняясь своей безграмотности, кидаются в сторону
призрачной удачи с таким же рвением, как в
годы коллективизации.
Взять, к примеру,
холмогорскую породу
коров, которой, кстати
сказать, без малого 400
лет. Вот ведь воистину
гордость наша отечественная! Дважды она
спасала молочное производство нашей страны
в лихие послевоенные
годы Гражданской и
Великой Отечественной
войн, когда крупный рогатый скот практически
полностью был вырезан.
Эшелонами вывозились
тогда из Архангельской
области холмогорские
коровушки!
Обращаясь к истории, удивляешься, что
ещё при Петре Первом
холмогорку нашу заприметили купцы иноземные да и вывезли в
Голландию. А уж затем
на её основе и вывели
распространённую
в
современной
Европе
голштинскую породу,
которая теперь «спать
не даёт спокойно» многим нашим архангельским селекционерам.
- А в чём проблема? Разве Вы против
селекции?
- Да я-то не против.
Меня просто удивляет тот факт, насколько
живуче в некоторых
умах подобострастное
преклонение
перед
всем иностранным. Вот
и в племенных хозяйствах сейчас находятся,
с позволения сказать,
«умники»,
которые
в погоне за быстрым
эффектом сознательно проводят межпородное
скрещивание
холмогорской породы
с голштинской, пренебрегая при этом всеми
правилами,
вопреки
научным истинам и федеральному законодательству.
- А каковы правила?

- А правила таковы, что прилив крови
к чистой породе допускается, если это происходит в первых двух
поколениях. Здесь действительно при правильном подборе родительских пар можно
сохранить лучшие качества как той, так и
другой породы. Но если
дальше
продолжить
скрещивание, одна порода начнёт поглощать
другую. В этом случае
лучшие качества поглощаемой породы теряются. Существуют и
нормативные документы, согласно которым
поглотительное скрещивание при использовании голштинской
породы в стаде холмогорской породы запрещено. Но зачастую
некоторые
хозяйства
попросту плюют на
этот запрет и выдают
за холмогорскую породу животных, которые
на 70-80% по прилитой
крови уже являются
голштинами…
- Александр Николаевич,
почему
Вы так уверены, что
правы, когда критически оцениваете
селекционную работу некоторых ваших
коллег в отношении
холмогорской породы?
- Потому что, помимо
практического опыта, я
имею соответствующее
образование. В начале
80-х годов защитил три
курсовых и дипломную работу именно по
холмогорской породе
крупного рогатого скота. Я очень углублённо
со студенческой скамьи
изучал птицеводство
и животноводство, не
оставляю без внимания и современные теоретические и практические разработки в этой
области.
Сегодня некоторые
специалисты, по меньшей мере, некорректно
заявляют, что предел
продуктивности холмогорки составляет от
трёх до четырёх с половиной тысяч килограммов молока. Но проштудированные мною
десятки томов государственных племенных
книг,
охватывающие
период с 20-х годов по
70-е годы двадцатого
века, говорят об обратном. Только в основе
моих
исследований
было выбрано 2100 голов с продуктивностью

А.Н. Холодов
пять тысяч и более килограммов!
Образование, полученное в авторитетном
ВУЗе, не позволяет мне
пренебрежительно относиться к холмогорской породе, которая по
праву является достоянием нашей страны.
Прежде чем бездумно, не просчитывая последствий, бросаться в
селекционные крайности, многим моим оппонентам не мешало бы
учесть элементарные
базовые истины. Они,
вероятно,
забывают,
что молочная продуктивность на 70% зависит от фенотипа (от условий среды, в которой
находится животное,
кормления, содержания) и только на 30%
эта зависимость распространяется на генотип, то есть на набор
генов от конкретной
породы.
- Наверное, привлекательно,
не
вкладываясь в улучшение качества кормов, условий содержания,
повысить
продуктивность путём селекции…
- Я же не настаиваю на том, чтобы в
каждом
отдельном
стаде
сохранялась
только холмогорская
порода в чистом виде.
Наряду с её положительными качествами,
такими как высокая
продуктивность и неприхотливость в условиях северного содержания, устойчивость к
болезням и стрессам,
холмогорка не совсем
подходит по ряду физиологических свойств
к элементам промышленного производства.
При ручном доении это
значения не имеет, но
при машинном становится определяющим
фактором.
Межпородное скрещивание
позволяет
приобрести
недостающие свойства и достичь селекционного
эффекта, выраженного
в наследовании лучших качеств от родителей разных пород.
Прилитие крови или
вводное скрещивание
разрешено и соответствующим нормативным актом в 1997 году
– письмом Департа-

мента животноводства
и племенного дела
Минсельхоза Российской Федерации. Но
там содержатся и ограничения: в среднем по
стаду законодательно
допускается доля голштинов до 40%.
На практике же происходит
следующее.
Если за 30 лет (с 1977
по 2007 год) эта доля
в нашей области составляла всего 27%,
то за последние 10 лет
средний областной показатель удвоился и
сейчас, в 2018 году, уже
превышает 60%, а в
трёх племенных хозяйствах Архангельской
области составляет 80
и более процентов (см.
таблицу).
При тех же показателях продуктивности
коров в Ступинском
хозяйстве, к примеру,
уровень прилития крови голштинов сохранён
до 40%, но при этом риски по болезням в десятки раз меньше. Ведь
не секрет, что вместе
с завезённым генетическим материалом из
стран Европы и Америки у нас появились и
новые формы болезней
животных - от гриппа
до коровьего СПИДа.
В настоящее время в Архангельской
области из 15 тысяч
поголовья коров в
с е льхозп ре дп ри я т иях осталось только
3%
чистопородных
холмогорок. Законодательством не зря
запрещается поглотительное скрещивание
голштинами
чистой
холмогорской породы.
Иначе как же, не имея

чистопородных коров,
проводить межпородное скрещивание?!
Неуёмное стремление некоторых руководителей и специалистов
Архангельской области
полностью голштинизировать холмогорскую
породу вызывает у меня
аналогию с болезненным пристрастием ко
всему
голштинскому
в середине 18 века Петра III, которого с лёгкой руки императрицы Анны Иоанновны
прозвали «Чёртушкой
из Голштинии». Вот и
голштинская
порода
коров, на мой взгляд,
в скором времени рискует стать неким «заморским чёртушкой»,
который однажды может полностью поглотить гордость России
- прекрасно адаптированную к северному
климату чистую холмогорскую породу с
400-летней историей…
- И что же делать?
Как бороться с поглотительной голштинизацией?
- Да никакой особой
борьбы и надо. Просто необходимо, безусловно,
соблюдать
федеральные законы и
нормы при разведении
породы. Ведь они относятся только к племенным хозяйствам.
В товарном производстве молока, если
кто-то считает, что
поголовная
голштинизация - высшая благодать, пусть выводит
хоть
чистокровных
голштинских чертей.
Но опыт чистопородного
использования
этой породы на терри-

тории нашей области
пока отрицательный и
тому есть конкретные
примеры.
Об этом также свидетельствуют и объективные данные племенных
хозяйств, которые по
комплексной оценке не
показывают какого-либо заметного преимущества.
В заключении, подводя итог всему сказанному, я хотел бы
обратиться к руководителям хозяйств:
Никто вашим племенным хозяйствам не
запрещает разводить
голштинскую породу.
И племенные субсидии вы как получали,
так и будете получать.
Всего-то только и надо
– заиметь соответствующее племенное свидетельство и зарегистрировать разведение
голштинской породы
на территории Архангельской области.
Это ведь ваш осознанный выбор!
Последние
десять
лет на племенных совещаниях каждый год
вашим специалистам
об этом выборе и последствиях этого выбора говорится.
А вы всё продолжаете и продолжаете прятать за холмогорскую
породу своих «голштинских чёртушек».
И душа-то у вас не
болит за отечественные приоритеты!
Беседовал
Леонид СУХОВ,
член Союза
журналистов
России

Кровность по голштинам в племенных хозяйствах
Архангельской области
Год оценки
Хозяйства
ЗАО «Хаврогорское» (Холмогорский район)

2017

2007

в%

в%

28,3

22,6

Ненецкая агропромышленная компания (НАО)

30,4

23,4

СПК «Холмогорский племзавод» (Холмогорский район)

34,5

13,9

СХА «Ступинское» (Няндомский район)

36,8

23,5

ФГУП «Холмогорское» (Холмогорский район)

42,7

44,3

СПК «Никольск» (Вилегодский район)

43,1

Нет
данных

ФГУП «Архангельское» (Приморский район)

46,5

Нет
данных

МУП «Дружба» (Няндомский район)

47,7

Нет
данных

ООО «Агропромышленная компания» (Няндомский район)

47,8

Нет
данных

СПК «Племзавод «Кехта» (Холмогорский район)

56,8

17,0

ООО «Устьянская молочная компания» (Устьянский район)

57,4

20,0

ФГУП «Котласское» (Котласский район)

57,9

29,8

ООО «Агрофирма «Судромская» (Вельский район)

61,9

22,5

ООО «Пежма» (Вельский район)

73,5

36,0

АО «Важское» (Вельский район)

78,1

50,6

АФ «Агрофирма «Вельская» (Вельский район)

88,8

53,1

По хозяйствам области в среднем

62,0

27,4
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Благоустройство

В «Пряничном домике» живут
добрые люди
В

Емецкой
детской
библиотеке не первый год работает клуб
«Пряничный домик»,
который объединяет
семьи для проведения
совместного полезного досуга. В его состав
входят семь семей с
активной жизненной
позицией и позитивным настроем, из них
пять семей - многодетные. Совместные занятия для детей и их
проходят
родителей
очень оживлённо, мы
с удовольствием вместе читаем, обсуждаем,
играем, почти всегда
что-нибудь мастерим
своими руками.
«Пряничный домик»
- активный участник
районных мероприятий, а с апреля этого
года - участник марафона добровольческих
акций «Доброе дело»,
организованного Ар-

хангельским центром
поддержки
молодой
семьи.
25 июня в рамках
Всемирного дня охраны окружающей среды
состоялась акция «Человек природе — друг»,
цель которой – защита
и сохранение окружающей среды, строительство и благоустройство
детских площадок и
зон отдыха.
Советом клуба «Пряничный домик» было
решено отремонтировать детскую площадку. Но одно дело придумать и совсем другое
– осуществить. Конечно, самостоятельно хоть нас и много - мы
не смогли бы реализовать всё в полном объёме. На выручку к нам
пришёл
замечательный, широкой души
человек - Олег Николаевич Огибин, который
с готовностью предо-

ставил брус для ремонта песочницы. Силами
волонтёров отремонтировали
некоторые
игровые объекты на
площадке.
Благодаря тому, что
был выигран проект в
рамках конкурса «Здоровым быть здорово»,
объявленного отделом
молодёжной политики, культуры и спорта
районной администрации, и получены средства в размере пяти
тысяч рублей, детская
площадка заиграла новыми цветами.
Существуют миллионы способов сделать
доброе дело. Иногда
можно просто улыбнуться
прохожему,
придержать дверь сзади идущему, подарить
книгу
библиотеке…
Добрые дела – они такие разные, большие
и маленькие. Но лишь
их совокупность помо-

гает человеку остаться человеком и быть
лучше. У нас в Емецке
есть прекрасные люди,
которые помогли осуществить эту замечательную идею. Хочется
назвать их поименно:
Маргарита
Гудкова,
Юлия Волкова, Мария Калинина, Анна
Панкратова,
Галина
Попова, Ирина Ивано-

«Защита»

Помощь инвалидам: итоги проекта

В Холмогорском районе подвели итоги
реализации проекта АНО «Центр юридической помощи «Защита» «Правовая помощь
инвалидам на селе»». В «круглом столе»
приняли участие более 30 представителей
Виноградовского, Холмогорского и Шенкурского районов.
Напомню,
данный
проект, цель которого
- повышение правовой
грамотности людей с
ограниченными
возможностями, стал победителем Фонда Президентских грантов в
конце 2017 года. Идея
правового проекта для
инвалидов была активно поддержана администрациями и органами
соцзащиты Холмогорского, Виноградовского
и Шенкурского районов.
За девять месяцев
проведено три установочных семинара для
глав поселений, председателей общества инвалидов и ветеранов,
библиотекарей. А также
девять обучающих семинаров для инвалидов
и членов их семей. Всего
обучение прошли около
400 человек.
На семинарах организаторы
рассказали
о порядке проведения
ме д и ко - с оц и а л ь ной
экспертизы для инвалидов, установления и
снятия инвалидности,
получения технических
средств реабилитации,
санаторном обеспечении, налоговых льготах,
мерах социальной поддержки и социальных
услугах для инвалидов.

Были на семинарах и
практические занятия
– работа с сайтом госуслуг. Всем желающим
была оказана помощь
по регистрации на сайте, изучению алгоритма
записи на приём к врачу
и другим важным аспектам.
В рамках проекта
были оказаны правовые
консультации не только
по медицинским вопросам, но и по вопросам
ЖКХ, земельных отношений, налогообложе-

ния, труда, образования.
За период реализации
проекта за юридической
помощью
обратились
более 200 человек.
По результатам обращений
инвалидов
направлено девять исков в суд, в том числе об
установлении отцовства
и взыскания алиментов
ребёнку-инвалиду, по
отмене дополнительных
счетов за отопление за
2015-2017. Все решения
— в пользу истцов.
В рамках проекта выпущены информационные листы «Полезные
телефоны», для библиотечных систем приобретены стенды для информирования инвалидов
и их семей об основных
положениях законода-

тельства в сфере социальной защиты инвалидов.
АНО «Центр юридической помощи «Защита» благодарит всех
партнёров за помощь
в реализации проекта.
Совместно мы смогли
оказать
необходимую
помощь инвалидам и
членам их семей. Решение вопросов проходило оперативно и профессионально.
Выражаю
надежду на дальнейшее
сотрудничество на благо
жителей наших районов.
Ирина ТКАЧЁВА,
директор
АНО «Центр
юридической
помощи «Защита»»

ва, Людмила Дианова,
Анна Миненко, Надежда Крюкова, Виктория Некрасова, Любовь
Никитина. Такие люди
украшают мир своими
добрыми
бескорыстными делами!
Мы очень надеемся, что клуб семейного
чтения «Пряничный
домик» при Емецкой
детской библиотеке бу-

дет развиваться, прирастать новыми семьями,
реализовывать
добрые идеи и радовать себя и окружающих своими делами.
Коллектив
работников
Емецкой детской
библиотеки.
Фото из архива
библиотеки

Туризм

На пароходе по Двине

Теперь не так часто можно увидеть белоснежное пассажирское судно на просторах нашей Северной Двины. Такой
приятный случай выдался в прошлую
среду, когда мы развозили свежий номер газеты по магазинам района.
Пароход «Гоголь» стоял возле берега в
Брин-Наволоке. Самым неожиданным оказалось то, что на членах команды судна и
пассажирах были надеты спасательные жилеты. На корме с верхней палубы матросы из
пожарных стволов лили воду в разные стороны. Была расчехлена и приготовлена к спуску
шлюпка…
- Кто как развлекается, - прокомментировала собиравшая камешки на берегу женщина и
оказавшаяся одной из пассажирок круизного
лайнера. – Одни гуляют по берегу, другие отправились в магазин. А для тех, кто не сошёл
с парохода, объявили учебную тревогу. Команда и пассажиры отрабатывают действия
при возникновении пожара на корабле.
От собеседницы удалось узнать, что она
из Подмосковья. Путешествие продолжается
трое суток. Из Брин-Наволока их возили на
экскурсию в Антониево-Сийский монастырь.
А на следующий день должны были посетить
село Ломоносово.
Александр УГОЛЬНИКОВ
Фото автора
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Фестиваль

Как на ярмарке умельцев –
яркой, переливчатой
7 июля в селе Ломоносово состоялся пятый фестиваль народно-художественных промыслов «Кружево
ремёсел», посвящённый 880-летию Холмогор
Праздник прошёл на сценической
площадке возле памятника М.В. Ломоносову. В этот день гостей ждали
мастер-классы по живописи, плетению из бересты, росписи козуль, гончарному делу. Для всех желающих
были организованы экскурсия по селу
и музею, запуск воздушных змеев, мини-футбол и дискотека под открытым
небом.
Гвоздем праздничной программы стал фольклорный обряд «Ивана
Купала». Гости фестиваля не только
узнали самое интересное об этом старинном обряде, но и смогли поучаствовать в нём. Отличное настроение
своими выступлениями подарили
зрителям коллективы Ломоносовского и Луковецкого Домов культуры.
«Мастера большой Руси» - так решили назвать выставку народных ремёсел, поучаствовать в которой при-

были представители разных городов
– Москвы, Суздали, Новодвинска, Архангельска, Северодвинска, Вологды.
Порадовали своим мастерством на выставке и наши местные рукодельницы
из Ровдино.
Все, кто участвовали в выставке народных ремёсел - умельцы с большой
буквы. Они не только могут делать
прекрасное своими руками, но умеют увлечь, многим интересуются и
не останавливаются на достигнутом
и, что самое главное, делятся своим
опытом с молодёжью, а это значит народному промыслу и ремеслу жить!
Как отметила заместитель главы района по социальным вопросам
Елена Сидорова, во многом праздник
удался благодаря организационной
и финансовой поддержке правительства Архангельской области и районной администрации.

Светлана Бондаренко из посёлка Катунино Приморского района
привезла на фестиваль поделки, наиболее пользующиеся популярностью
среди ремесленников, - народных кукол.

Ровдогорские мастерицы Жанна Лукина и Татьяна Негодяева не хуже
приезжих рукодельников. Из дерева, шерсти, ткани, соломы и бересты они
создают настоящие чудеса!

Древнейшим обрядом на Руси считается украшение берёзы, которую
наши предки называли Купалицей. Девушки и женщины завязывали на
берёзке ленточки, при этом загадав самое своё заветное желание. Ведь подревнему поверью, в купальскую ночь сбывается всё задуманное.

С номерами художественной самодеятельности на фестиваль
приехали наши соседи из Виноградовского района - фольклорный
коллектив «Подруженьки».

Интересный обычай приёма важных и почётных гостей: подавать хлебсоль. Эта традиция является показателем гостеприимства и означает
выражение уважения к гостям.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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По главной улице с Петром
Шумно отметили юбилей
своего села холмогорцы. 8
июля под звуки барабанов они
прошлись по главным улицам
районного центра.
Старт празднованию 880-летия
Холмогор был дан 3 июля торжественным концертом «С любовью к
Холмогорам». Со сцены звучали не
только поздравления любимому селу,
но и рассказы о его славном прошлом,
его людях. Руководители организаций рассказали о том, когда появились предприятия, об их работе сейчас, о планах на будущее и подарили
Холмогорам подарки, которые от
имени юбиляра принимала глава МО
«Холмогорское» Зинаида Карпук.
Самым необычным подарком
стали две картины, привезённые
заместителем председателя правительства Архангельской области
Екатериной Прокопьевой. Это копии
страниц атласа Архангельской губернии XVIII века, на которых изображены Холмогоры. Атлас создали по
приказу Екатерины Великой. Он содержит 272 страницы описательного

текста и 105 страниц карт и разных
зарисовок и изготовлен всего в трёх
экземплярах: два хранятся в Государственном историческом архиве,
один — в Государственном историко-военном архиве. А теперь часть
атласа, посвящённая Холмогорам,
будет хранится и у нас: одну картину
Екатерина Владимировна подарила
Холмогорской школе, вторую — Центру культуры «Двина».
8 июля прошло гулянье, посвящённое юбилею. Началось оно от
«Холмогорского маяка». Жителей и
гостей села поприветствовал великий государь Пётр Первый. А потом
пёстрая колонна под звуки барабанов
архангельского коллектива «Солнечная Батукада» двинулась к стадиону.
Там для гостей праздника были
раскинуты торговые ряды, припасли свои поделки ремесленники, для
малышни были установлены аттракционы, а участники художественной
самодеятельности района с нетерпением ждали, когда можно будет поздравить земляков задорными песнями и зажигательными танцами.

8 июля отмечалось не только 880-летие Холмогор, но и День почты
России. 2018 год – юбилейный: этому виду связи исполнилось 325 лет.
В честь этой даты губернатор Архангельской области Игорь Орлов адресовал
Холмогорскому участоку Северодвинского почтамта Благодарственным
письмом. Письмо старшему инспектору участка Вере Мишустиной вручила
Екатерина Прокопьева. Отрадно, что российская почта берёт начало именно
в наших краях: первый тракт на Руси, по приказу Петра Первого, проложили
от Архангельска до Москвы.

Мальчишки и девчонки, а также их родители могли посоревноваться
на празднике в разных конкурсах. Шашки, перетягивание каната, бои
подушками, весёлая эстафета, футбол — кто со знанием дела, а кто
впервые, но все с удовольствием принимались за дело.

А как хороши были барышни, принявшие участие в конкурсе «Хозяйка
праздника»! Словно лебёдушки плыли они по сцене — одна краше
другой, улыбались гостям праздника, угощали пирогами, пели песни.
Победительницей конкурса стала Ирина Пьянкова, подарившая своим
землякам самые нежные цветы – ромашки — в честь Дня семьи, любви и
верности, который тоже отмечался 8 июля.

За участие в конкурсах гости праздника получали жетончики, которые
могли потом обменять на небольшой подарок. Например, жетон можно
было получить, собрав пазл у лавки краеведческого музея. Здесь же можно
было приобрести и книги о нашем крае.

Те, кому не сиделось на месте, ходили по рядам и выискивали, чем бы
заняться. И непременно находили занятие по душе: мастер-классы резьбы
по кости, гончарного ремесла, изготовления кукол-оберегов. Ученики
внимательно слушали наставления мастеров и старательно корпели над
поделкой. И сколько радости было, когда в их руках рождалась красота, а
из уст мастера звучали слова похвалы!

Праздник удался на славу! Это было видно по радостным улыбкам холмогорцев, по тому, как они «отжигали» на танцполе. А на следующий день,
когда эмоции ещё не схлынули, в редакцию пришла Галина Пустошная. От
имени жителей и гостей села Галина Викторовна поблагодарила главу
района Наталью Большакову, главу МО «Холмогорское» Зинаиду Карпук и
коллектив Цетра культуры «Двина» за организацию праздника. А также
всех, кто вложил в это частичку своей души.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора
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Прокуратура сообщает

Сайты будут блокировать

Сайты с предложениями розничной
продажи запрещённой алкогольной продукции будут блокироваться по решению
Росалкогольрегулирования.
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.06.2018 № 651 внесены изменения в Правила принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти решений в отношении отдельных видов
информации и материалов, распространяемых
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», распространение которых в Российской Федерации запрещено.

Водителей обяжут отдыхать

Введены новые требования к режиму
рабочего времени водителей.
С 5 июня 2018 года вступил в действие вносящий изменения в Положение об особенностях режима рабочего времени и времени
отдыха водителей автомобилей приказ Министерства транспорта Российской Федерации от
03.05.2018 № 170, согласно которому при суммированном учёте рабочего времени водителя
общая продолжительность управления автомобилем за неделю не должна превышать 56
часов и 90 часов за две недели подряд.
Помимо этого, с указанной даты водители
обязаны не позже, чем через 4 часа управления
автомобилем делать специальный перерыв для
отдыха продолжительностью не менее 15 минут, а впоследствии такие перерывы необходимо делать не позже чем через каждые 2 часа.
Нововведения не коснутся водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей.

Кредиторов заставят
информировать

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Из адвокатской практики

Не всё то недвижимость,
что стоит
В

нашей
стране
ведётся
масштабный процесс учёта земель, для
чего были внесены поправки в основные законодательные акты:
Кодекс РФ № 136-ФЗ,
законы федерального
значения «О государственной регистрации
недвижимости»
от
13.07.2015 г. № 218-ФЗ
(далее – Закон № 218ФЗ) и «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ (далее – Закон № 221-ФЗ).
Но не только государство озабочено правильным межеванием
территорий; в судах
всё чаще рассматривают вопросы, причиной
которых становится земельный спор по границе участка, как между гражданами, так и
между организациями.
Согласно ч.ч. 2,3 ст.
39.28 Земельного ко-

декса РФ, перераспределение земель и (или)
земельных
участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся
в частной собственности,
осуществляется
на основании соглашения между уполномоченными органами
и собственниками земельных участков, в
соответствии с утверждённым проектом межевания
территории
либо при отсутствии такого проекта в соответствии с утверждённой
схемой расположения
земельного участка.
В июле 2017 года ко
мне за юридической
помощью обратилась
гражданка К. по вопросу земельного спора,
связанного с недопущением дальнейшего
строительства объекта
недвижимости.
При

этом у доверительницы
на руках имелось письмо из администрации
муниципального образования об отказе в заключении соглашения
о перераспределении
земельного
участка.
Основанием для отказа послужило то, что
на спорном земельном
участке располагались
объекты (баня, гаражи
и вешала), находящиеся в собственности
граждан.
Как следует из п.3
ч.9 ст. 39.29 ЗК РФ, одним из оснований для
отказа в заключении
соглашения о перераспределении земельных
участков предусмотрено наличие на спорном участке зданий,
сооружений, объектов
незавершённого строительства, находящихся
в государственной или
муниципальной
собственности, в собственности других граждан

или юридических лиц.
Из толкования положений Земельного и
Гражданского кодексов
РФ
следует, что под
зданиями, сооружениями, применительно к
названным нормам закона, следует понимать
не любые постройки, а
лишь объекты недвижимости, к которым
баня, гаражи и вешала
не относятся.
Нами было подготовлено исковое заявление
в районный суд о признании права на перераспределение земельного участка, обязании
утверждения
схемы
расположения земельного участка.
Сергей ЛУНЁВ,
адвокат
Архангельского
филиала СанктПетербургской
Объединённой
коллегии адвокатов

МЧС

Кредитные организации будут обязаны сообщать клиентам о задолженности
после каждой операции по кредитной
карте.
Федеральным законом от 07.03.2018 № 53ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
статья 10 Федерального закона от 21.12.2013
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» дополнена положением, обязывающим
кредитные организации с 4 сентября текущего
года информировать заёмщиков не только о задолженности, но и об остатке лимита кредитования после совершения каждой операции по
карте.
Уведомлять клиентов нужно будет способом, установленным в договоре потребительского кредита (например, путёым направления
СМС-сообщения).

Спасатели искали человека

На прошлой неделе специалисты областной службы спасения выезжали в Холмогорский район. По их информации, оперативные службы получили сообщение от
родственников мужчины заблудившегося
в лесу в окрестностях Тёгры.
Жителям
деревни
Ваймуга 4 июля довелось увидеть, как
группа спасателей переправлялась на автомашине через речку
в районе строящегося
моста. Делали они это
на автомобиле с кузовом обычного УАЗика,

но на огромных колёсах, за счёт давления в
которых транспортное
средство способно держаться на плаву.
Водитель не сразу направил машину в воду.
Как пояснил, за ним
закреплено несколько
единиц техники, а этот

автомобиль используется нечасто, поэтому
следовало вспомнить
особенности управления им на воде.
Ваймуга сильно обмелела. Машина спасателей прошла по
дну дальше середины
речки и только потом
всплыла.
Двигатель
вдруг заглох, но тут же
запустился вновь. По
воде автомобиль двигался медленно, но и
всего-то нужно было
преодолеть
полтора

десятка метров, чтобы
уцепиться колёсами за
дно противоположного
берега…
История с пропавшим мужчиной завершилась благополучно.
По информации отдела
ГО и ЧС администрации МО «Холмогорский муниципальный
район», заблудившийся самостоятельно вернулся в деревню.
Александр
УГОЛЬНИКОВ

Продам дом в отличном состоянии! НЕДОРОГО!
Участок 15 соток в п. Брин-Наволок. Баня, колодец,
водопровод, теплицы, гостевой дом, гараж.
Телефоны: 89115513013, 46-06-68 реклама

реклама

18 июля у магазина «Детские товары»
с. Холмогоры,
19 июля рынок с. Емецк
РАСПРОДАЖА МЁДА И ПРОДУКЦИИ
ПЧЕЛОВОДСТВА
А также свежеотжатое подсолнечное масло,
орехи и сухофрукты.
Общество пчеловодов г. Белгород

реклама
12 июля ДК с.Емецк,
13 июля кинотеатр с. Холмогоры
с 9 до 17 часов

Широкий выбор: платья, юбки, брюки,
футболки, сарафаны, костюмы домашние.
Нижнее бельё, носки. Мужской и детский
трикотаж. Постельное бельё.
Одеяла из льна и многое другое.
Возможна оплата банковскими картами.

Адрес сайта газеты:
holmgazeta@yandex.ru

реклама

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ
ТРИКОТАЖ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Информация

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
164530 с. Холмогоры, Набережная им. Горончаровского, д. 21, т. 3-30-28
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 июня 2018года
№ 49/292-4
О формировании участковых избирательных
комиссий
избирательных участков №№ 918-919, 921-925,
927, 929-931, 933-941, 943-946, 948, 950, 952-957

4

Окончание. Начало в №25, 26, 27

Списки членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 935
Количественный состав комиссии – 6 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)
1

3

Братаева Светлана
Сергеевна

Холмогорское местное
отделение Всероссийской
политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ивановская Елена
Васильевна

Холмогорское
местное отделение
политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

3

Кедрина Татьяна
Владимировна

собрание избирателей по месту
жительства

4

Ковач Ольга
Васильевна

собрание избирателей по месту
жительства

5

Макина Ольга
Валентиновна

Архангельское региональное
отделение Политической
партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии
России

6

Пеньевская Татьяна
Владимировна

Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
"РОДИНА" в Архангельской
области

2

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 954
Количественный состав комиссии – 7 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)
1

2

3

1

Агеев Артем
Николаевич

Архангельское региональное
отделение Всероссийской
политической партии
"Аграрная партия России"

2

Бабаевская Анна
Алексеевна

5

Сусло Татьяна
Борисовна

Токач Валентина
Петровна

Архангельское региональное
отделение Всероссийской
политической партии
"Аграрная партия России"

Чуркина Светлана
Геннадьевна

Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 июня 2018года

1

2

3

1

Ершова Вера
Сергеевна

Холмогорское местное
отделение Всероссийской
политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2

Ладыженко Елена
Алексеевна

Холмогорское
местное отделение
политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

3

Медникова Марина
Владимировна

Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
"РОДИНА" в Архангельской
области

4

Нестерова Наталья
Николаевна

Архангельское местное отделение политической партии
"Либерально-демократическая
партия России"

5

Рюмина Людмила
Викторовна

Региональное отделение
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Архангельской области

6

Черепович Наталья
Владимировна

собрание избирателей по
месту работы - ООО "Северная
Двина"

3

Холмогорское местное
отделение Всероссийской
политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1

Антуфьева Светлана
Владимировна

собрание избирателей по месту
жительства

3

Бородина Светлана
Юрьевна

собрание избирателей по месту
жительства

2

Варенцова Зоя
Николаевна

4

Тарасова Наталья
Яковлевна

собрание избирателей по месту
жительства

Холмогорское
местное отделение
политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

5

Филиппова Татьяна
Валентиновна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской
области

6

Ханталина Наталья
Александровна

Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА"
в Архангельской области

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 955
Количественный состав комиссии – 5 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

Ермолина Любовь
Анатольевна

Миненко Оксана
Магомедовна

4

Мансурова
Людмила
Альбертовна

собрание избирателей по
месту жительства - Селецкая
средняя школа МБОУ "Емецкая средняя школа имени Н.М.
Рубцова"

Список председателей участковых избирательных комиссий избирательных участков № 918919, 921-925, 927, 929-931, 933-941, 943-946, 948,
950, 952-957
№
п/п

№ избирательного
участка

Фамилия, имя, отчество

1

2

3

1

918

Ермолина Яна Александровна

2

919

Алипатова Дарья Георгиевна

3

921

Белых Татьяна Фёдоровна

4

922

Изместьева Елена Анатольевна

5

923

Зелянина Наталья Владимировна

6

924

Анисимова Валентина Николаевна

7

925

Кустова Надежда Николаевна

5

Некрасов Фёдор
Владимирович

Архангельское региональное
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

6

Рудаков Григорий
Григорьевич

собрание избирателей по месту
жительства

Рудакова Татьяна
Анатольевна

Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА"
в Архангельской области

12

933

Шкулева Ольга Александровна

7

13

934

Рашева Надежда Владимировна

14

935

Братаева Светлана Сергеевна

Усольцева Татьяна
Павловна

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской
области

15

936

Вешнякова Елена Александровна

16

937

Копытова Светлана Геннадьевна

17

938

Манакова Елена Алексеевна

18

939

Бахтина Ольга Михайловна

19

940

Мохина Нина Николаевна

8

Холмогорское местное
отделение Всероссийской
политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Куплю рога лося, оленя.
Т. 89095522159

Малыгина Татьяна
Петровна

9

Щетинина Ольга
Александровна

Холмогорское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

реклама

2

3

Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
"РОДИНА" в Архангельской
области

3

собрание избирателей по месту
работы - Селецкая средняя
школа МБОУ "Емецкая
средняя школа имени Н.М.
Рубцова"

реклама

1

2

реклама

1

Председатель комиссии Демашева С.А.
Секретарь комиссии Сидорова Е.В.
Приложение к постановлению
Холмогорской территориальной избирательной комиссии
от 06.06.2018г. № 49/293-4

2

7

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации на основании постановления Холмогорской территориальной избирательной комиссии от 06.06.2018г. №
49/292-4 «О формировании участковых избирательных
комиссий избирательных участков № 918-919, 921-925,
927, 929-931, 933-941, 943-946, 948, 950, 952-957», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения
председателями участковых избирательных комиссий,
Холмогорская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий избирательных участков № 918-919,
921-925, 927, 929-931, 933-941, 943-946, 948, 950, 952-957
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса согласно прилагаемому списку.
2. Председателям участковых избирательных комиссий, назначенным настоящим решением, созвать первые
заседания участковых избирательных комиссий 07 июня
2018 года.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Архангельской области.
4. Направить выписки из настоящего постановления
в соответствующие участковые избирательные комиссии
№ 918-919, 921-925, 927, 929-931, 933-941, 943-946, 948,
950, 952-957.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете «Холмогорская жизнь» и
разместить на странице Холмогорской территориальной
избирательной комиссии на сайте администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 957
Количественный состав комиссии – 9 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

Архангельское региональное
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

№ 49/293-4

О назначении председателей
участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 918-919, 921-925,
927, 929-931, 933-941, 943-946, 948, 950, 952-957

1

Хизова Елена
Васильевна

9

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
164530 с. Холмогоры,
Набережная им. Горончаровского, д. 21, т. 3-30-28

Участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 956
Количественный состав комиссии – 6 членов
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 гг.)

2

1

3

Холмогорское
местное отделение
политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

№ 28 (9852) 11 - 17 июля 2018 года

8

927

Черникова Елена Кальевна

9

929

Фёдорова Наталья Владимировна

10

930

Ялунина Юлия Александровна

11

931

Бездетко Надежда Валентиновна

20

941

Рымар Ольга Владимировна

21

943

Чередниченко Ирина Александровна

22

944

Коваленко Любовь Арсеньевна

23

945

Ермолина Елена Владимировна

24

946

Рудакова Галина Николаевна

25

948

Рудакова Светлана Витальевна

26

950

Елисеева Екатерина Александровна

27

952

Зорина Галина Платоновна

28

953

Тетерина Елена Павловна

29

954

Филиппова Татьяна Валентиновна

30

955

Ермолина Любовь Анатольевна

31

956

Рюмина Людмила Викторовна

32

957

Усольцева Татьяна Павловна

10

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

На досуге

№ 28 (9852) 11 - 17 июля 2018 года

Гороскоп на 16 - 22 июля

Овен (21.03 - 20.04)
Думать и действовать надо будет быстро и
решительно. Также рекомендуется спокойно
смотреть, слушать и запоминать брошенные в сердцах слова, но с почтительного расстояния, а позже
полученной информацией можно воспользоваться.
Возможно, к концу недели напряжение спадёт.
Телец (21.04 - 21.05)
Эта неделя будет благоприятной в любых
путешествиях - и коротких и продолжительных. Они будут отличаться безопасностью, если
учесть, что большинство из них будут предприняты ради удовольствия, то всё будет соответствовать
этому. Займитесь оздоровительными процедурами.

Знаете ли вы?
Одно из немногих
мест, где ни разу
за всю историю
не было зарегистрировано факта
дождя - пустыня
Атакама в Чили.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вторник - один из самых удачных дней недели: в этот день Близнец многое успеет решить, могут открыться новые совсем неожиданные
возможности. А чтобы сохранить остатки здравого
смысла, Близнецам рекомендуется избегать резких
заявлений, по крайней мере, до конца недели.
Рак (22.06 - 23.07)
Критическое начало недели. Неблагоприятное расположение звёзд предупреждает о
неудачах в общении, неприятных известиях или о
проблемах в сфере профессиональной деятельности. Неделя благоприятна для деловых контактов,
обращения в органы власти.
Лев (24.07 - 23.08)
Львам явно удастся подчинить себе обстоятельства не только в виде результата,
но и самого процесса. Дружеские отношения с коллегами помогут Львам решить любую
проблему. Однако, смотря какие документы вы
оформляете.
Дева (24.08 - 23.09)
Постарайтесь сохранить ясный ум и найти его, что будет крайне нелегко, ведь по закону подлости, именно он окажется недоступен. У
Дев будет очень большая свобода действий, позволяющая любую работу совмещать с удовольствием,
игрой или новыми интересными впечатлениями.
Весы (24.09 - 23.10)
Весов ожидает напряжённая неделя. Начало её связано с проблемами в делах, возможно в это время и разочарование в людях, к которым вы относились с большой симпатией. На самом
деле вы всегда знаете куда идти, что делать или как
поступать, прислушивайтесь к себе.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели желательно более углублённо пересмотреть ранее начатые проекты, связанные как с делами, так и с домашними заботами, и сразу перейти либо к действиям, дающим
вашим планам новый импульс, либо полностью отстраниться в случае обнаружения некого сомнения.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели делайте ставку только на
свою интуицию. А вот делам и профессиональным обязанностям можете выделить ещё пару
дней, а дальше... дальше вам следует вспомнить о
всех своих чадах и домочадцах, дальних и близких
родственниках, друзьях и приятелях.
Козерог (22.12 - 20.01)
Вы можете получить поддержку со стороны авторитетных людей, многих Козерогов
могут наконец «заметить», для этого вам надо без
стеснения ярче заявлять о себе, знакомиться с новыми людьми и активно участвовать в публичной
жизни. Назначенные встречи будут неожиданно
продуктивными.
Водолей (21.01 - 19.02)
От того, с какими людьми и о чём вы будете сегодня говорить, во многом зависит,
как сложится ваша судьба на ближайшее время.
Выбирайте собеседников повнимательнее. В пятницу кто-то сделает Водолеям предложение, которое
положительно повлияет на их дальнейшее благосостояние.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В первой половине этой недели следует
ожидать расширения контактов, приятного
общения и получения новой интересной информации. Можно заниматься работой над бумагами,
подписывать договоры, посвящать время изучению
иностранных языков, а также планировать поездки.

По горизонтали: 1. Землемер 2.
Дорожная яма, выбоина 3. Часть затвора оружия 4. Надзор, попечение 5. Спектакль 6. Крупица материала 7. Оконная
задвижка 8. Отстающий, замыкающий
9. Лечащий врач больницы 10. Известная фирма спортивных товаров 53. Одеяло для лошади 12. Венецианский проезд 13. Религия мусульман 14. Работник
органов госбезопасности 15. Фруктовое
дерево 16. Магнитофон, совмещённый
с радиоприемником 17. Известный советский композитор 18. Членистоногое ядовитое насекомое 19. Политическое амплуа 20. Газетно-журнальный
жанр 21. Печальный повод для тризны
22. Импровизация 23. Голкипер 24.
Цирковая гимнастика 25. И католик, и
православный 26. Морской генерал 27.
Древнегреческий поэт 28. Заготовка на
экзамене

По вертикали: 29. Крупный хищник сем. ястребиных 30.
Житель Новой Гвинеи 31. Обращение болота в пашню 32. Лесная ягода 18. Сладкий суррогат 33. Женская вечеринка 34. Тропический лес 35. Короткое бревно, полено 36. Единоличный
правитель с жесткой волей 37. Способ заготовки некоторых
продуктов 38. Заменитель закона у преступников 39. Летняя
обувь 40. Дружеское наставление 41. Один из африканских
языков 9. Шекспировский ревнивец 42. Сильная жара 43. И
Стрельцов, и Успенский 44. Забор, тын 45. Место тайных преступных сборищ 46. Один из женихов в «Руслане и Людмиле»
Пушкина 47. Пружинные плоские щипчики 48. Минеральная
лечебная вода 49. Жен. имя (древ-неевр.) «овечка» 50. Земной
рай, местопребывание человека до грехопадения 51. Добыча дичи 52. Пустой, бессмысленный разговор 53. Паломник,
странствующий богомолец 54. Ранний период жизни человека 55. Большой коллектив музыкантов 56. Обелиск, монумент
(син.) 57. Тропическая жилая постройка 58. Короткий эстрадный или цирковой номер 59. Она же - нашлепка 60. Нацеливание ч.-л. 61. Развилка для тока 62. Лицо, осуществляющее надзор за печатью 63. Четверостишие 64. Диплом, выдаваемый
изобретателю

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №27:
По горизонтали: 1. Ватерполо 2. Комбикорм 3. Венеция 4. Интриганка 5. Цитоплазма 6. Отрасль 7.
Марсианин 8. Миллениум 9. Гиппократ 10. Ямайка 53. Кружка 12. Длань 13. Манто 14. Мерило 15. Рвение 16. Челентано 17. Дистанция 18. Стандарт 19. Картошка 20. Авторучка 21. Булгаков 22. Ротмистр
23. Конкурс 24. Канцелярия 25. Триумвират 26. Портной 27. Заражение 28. Очертание
По вертикали: 29. Мичман 30. Собака 31. Клевер 32. Артерия 18. Солянка 33. Манифест 34. Ехидина
35. Анафема 36. Индостан 37. Правнук 38. Дворяне 39. Амазонка 40. Локон 41. Лири 9. Галька 42. Штаб
43. Вертеп 44. Творог 45. Лекало 46. Ракита 47. Киллер 48. Чертог 49. Таймер 50. Ткач 51. Опиум 52.
Хрыч 53. Конвейер 54. Бройлер 55. Тротуар 56. Упорство 57. Колледж 58. Шумовка 59. Кишечник 60.
Розница 61. Ассорти 62. Усилие 63. Размах 64. Оброть
Госуслуги

Быстрее и дешевле
Подать заявку на оформление паспорта или регистрации по месту жительства
можно на портале госуслуг.
Портал
www.
gosuslugi.ru
задуман
как единый универсальный интернет-ресурс, благодаря которому любой может, как
минимум, ознакомиться с информацией о
возможности получения той или иной госуслуги, а как максимум
– упростить и ускорить
её получение, находясь
дома.
На портале www.
gosuslugi.ru можно подать заявку на получение следующих го-

сударственных услуг в
сфере миграции, предоставляемых УМВД
России по Архангельской области:
- замена паспорта
гражданина
Российской Федерации по достижению 20-летнего
и 45-летнего возраста,
при смене установочных данных, в связи с
непригодностью к использованию, обнаружением ошибок;
- оформление заграничного паспорта;
- регистрация граж-

дан Российской Федерации по месту жительства и по месту
пребывания, а также
оформление снятия с
регистрационного учёта по месту жительства
и месту пребывания;
- приглашение на
въезд в Российскую
Федерацию иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Оплачивая
услуги
через портал, можно
получить скидку 30%.
Например, замена паспорта
гражданина
Российской Федерации
при обращении через
портал – 210 рублей,
замена паспорта по

причине его непригодности к использованию
– 1050 рублей.
При обращении через
портал и принятии сотрудниками заявления
на одну из выше перечисленных услуг гражданин может оформить
документы в день обращения в отделении
по вопросам миграции
ОМВД России по Холмогорскому району по
адресу: с. Холмогоры,
ул. Третьякова, д. 9.
М.А. ОНЕГИНА,
врио начальника
ОВМ ОМВД России
по Холмогорскому
району

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
16 июля

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный
приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Старушки в бегах» 12+
23.35 Т/с «Sпарта» 18+
00.40 Романовы. Век в поисках истины 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
01.10 Д/ф «Тайна Ипатьевского подвала. Предательство
Европы» 12+
02.10 Х/ф «Романовы. Венценосная семья» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Ментовские войны» 16+
16.25, 19.40 Место встречи
20.40 «Лесник. Своя земля» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
01.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль

06.30, 09.00 По России с футболом 12+
07.00, 08.55, 10.10, 13.15,
15.05, 17.00 Новости
07.05, 10.15, 15.10, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 «Комментаторы. Live».
Специальный репортаж 12+
09.40 Город живёт футболом 12+
10.45, 23.30 «Чемпионат
мира. Live». Специальный репортаж 12+
11.15, 02.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Матч
за 3-е место. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
13.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия
- Словакия. Прямая трансляция из Испании
14.35 Эмоции ЧМ 2018 г 12+
16.00 «ЧМ 2018 в цифрах».
Специальный репортаж 12+
16.30 Обзор Чемпионата
мира. Путь к финалу 12+
17.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Финал. Трансляция из Москвы 0+
19.40 Тотальный футбол 12+
21.00 Д/ф «Россия-2018 - навсегда» 12+
22.00
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Трансляция из Германии 16+
00.00 «Большой человек» 16+
05.05 Д/ф «Хулиган» 16+

17 июля

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Старушки в бегах» 12+
23.35 Т/с «Sпарта» 18+
00.35 Романовы. Век в поисках
истины 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 03.15 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
01.15 ХХVII Международный
фестиваль «Славянский базар в
Витебске» 12+

СР

ЧТ

18 июля

19 июля

Первый

Первый

ПТ

20 июля

22 июля

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.555 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Старушки в бегах» 12+
23.35 Т/с «Sпарта» 18+
00.40 Алексей Герман. Трудно
быть с Богом 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Белые ночи Санкт-Петербурга. Прямой эфир 12+
01.30 Х/ф «Однажды вечером в
поезде» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
01.15 Торжественная церемония закрытия ХХVII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша» 12+
01.30 Х/ф «Не враги» 12+
02.35 Х/ф «Счастливый маршрут» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «Когда наступит рассвет» 12+
03.25 Х/ф «Жених» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 01.00 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Ментовские войны» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
20.40 «Лесник. Своя земля» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Т/с «Стервы» 18+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Ментовские войны» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
20.40 «Лесник. Своя земля» 16+
22.30 Неожиданный Задорнов 12+
01.25 И снова здравствуйте! 0+
02.05 Т/с «Стервы» 18+
03.55 Дорожный патруль

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Ментовские войны» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «Морские дьяволы» 16+
20.40 «Лесник. Своя земля» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
01.50 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Стервы» 18+

06.30 По России с футболом 12+
07.00, 08.55, 13.20, 14.25, 16.05,
18.00, 21.55 Новости
07.05, 14.30, 18.10, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Город футбола 12+
09.20 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Финал. Трансляция из
Москвы 0+
12.00 Тотальный футбол 12+
13.25 Д/ф «Россия-2018 - навсегда» 12+
14.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Германия. Прямая трансляция
из Испании
16.15 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Трансляция из Оренбурга 16+
19.00 «Наш ЧМ. Тенденции».
Специальный репортаж 12+
20.00 ЧМ 2018 г. Вспомнить
всё. Прямой эфир
21.25 Эмоции ЧМ 2018 г 12+
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Майрис Бриедис против Александра Усика. Трансляция из Латвии 16+
23.30 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
23.50 Х/ф «Полицейская история» 12+
01.50 Лица ЧМ 2018 г 12+
02.00 Профилактика

11.00, 11.40, 15.15, 17.20,
19.20, 20.35 Новости
11.10, 17.25, 20.40, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/4 финала.
Россия - Хорватия. Трансляция из Сочи 0+
14.45, 21.40 «Россия. Как появляется надежда». Специальный репортаж 12+
15.25 Дзюдо. Чемпионат Европы среди смешанных команд. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
18.20 Российский футбол.
Итоги сезона 12+
18.50 Футбольные каникулы.
ФК «Оренбург» 12+
19.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия
- Сербия. Прямая трансляция
из Испании
22.10 История одной сборной
12+
22.30
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Трансляция из США 16+
23.30 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
00.00 Х/ф «Полицейская история. Часть 2- я» 16+
02.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Финал. Трансляция из Москвы 0+

06.30 По России с футболом 12+
07.00, 08.55, 11.35, 13.55,
15.25, 19.40, 21.15 Новости
07.05, 11.40, 14.00, 18.55,
23.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 Город футбола 12+
09.20 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
09.50 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из
Италии 16+
12.10 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из
США 16+
14.55 «Россия. Как появляется надежда». Специальный
репортаж 12+
15.30 Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов» 12+
16.00 Х/ф «Обещание» 16+
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции».
Специальный репортаж 12+
19.45, 05.35 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Трансляция из Сочи 16+
20.50 «Гассиев vs Усик».
Специальный репортаж 16+
21.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Прямая трансляция из Испании
22.35 Мурат Гассиев с Алексеем Ягудиным 12+
00.05 Х/ф «Новая полицейская история» 16+
02.25 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США 16+

06.30 По России с футболом 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.30,
15.00, 19.05, 20.45 Новости
07.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Эксперты
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Х/ф «Уличный боец» 12+
11.20 Трудности перевода 12+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Германии. Свободная практика. Прямая трансляция
13.35 Кикбоксинг. «Жара Fight
Show» 16+
15.25 Футбольные каникулы.
ФК «Оренбург» 12+
17.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия - Румыния. Прямая трансляция из
Испании
19.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Азербайджан.
Трансляция из Москвы 0+
20.15 «Путь чемпиона». Специальный репортаж 12+
21.35 Лучшие поединки Мурата
Гассиева 16+
22.35 Всемирная Суперсерия.
Гассиев vs Усик. Перед боем?
16+
23.30 Х/ф «Воин» 16+
02.15 «Добейся успеха» 16+
04.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из США
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Старушки в бегах» 12+
23.35 Т/с «Sпарта» 18+
00.40 Михаил Романов. Первая жертва 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.55 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Ментовские войны» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
20.40 «Лесник. Своя земля» 16+
23.00 Т/с «Свидетели» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 «Двадцать дней без войны» 12+
08.50 М/ф «Смешарики»
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Леонид Агутин. Океан любви 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Задорнов. «Легко
жить трудно» 12+
13.15 Концерт «Умом Россию не
поднять» 12+
15.00 Михаил Задорнов. «К отцу на
край земли» 12+
16.00 Концерт «Кому на Руси жить?!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Белые ночи Санкт-Петербурга. Прямой эфир 12+
01.15 Х/ф «Лев» 12+

05.20, 06.10 Х/ф «Три дня вне закона» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.25, 12.15 «Григорий Р.» 16+
17.55 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.35 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Белые ночи Санкт-Петербурга. Гала-концерт. Прямой эфир 12+
00.10 Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае» 12+
02.00 Модный приговор 12+

04.55 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 02.55 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
05.20 Т/с «Семейные обстоятель- 09.25 Сто к одному 12+
ства» 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
07.10 Живые истории 12+
Кизяковым 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
11.00, 20.00 Вести
09.00 По секрету всему свету 12+
11.20 Т/с «Там, где ты» 12+
09.20 Сто к одному 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла10.10 Пятеро на одного 12+
димиром Соловьёвым 12+
11.00, 20.00 Вести
00.30 Генезис 2.0 12+
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «Домработница» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 «Счастливая жизнь Ксении» 12+ 05.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
01.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби 05.55 Ты супер! 6+
любовь» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
05.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
11.00 Чудо техники 12+
05.45 Ты супер! 6+
11.55 Дачный ответ 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.55 НашПотребНадзор 16+
08.20 Их нравы 0+
14.00 У нас выигрывают! 12+
08.40 Готовим с А. Зиминым 0+
15.05 Своя игра 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
16.20 Следствие вели... 16+
10.20 Главная дорога 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
19.35 «Шаман. Новая угроза» 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
23.25 Х/ф «Возвращение» 16+
13.05 Поедем, поедим! 0+
01.15 «Служили два товарища» 0+
14.00 Жди меня 12+
03.15 И снова здравствуйте! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
23.30 Х/ф «Хозяин тайги» 0+
06.30 Все на Матч! События не01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ дели 12+
06.50 Футбол. Товарищеский
матч. «Бенфика» (Португалия)
- «Севилья» (Испания). Трансляция из Швейцарии 0+
06.30 «Чемпионат мира. Live». 08.50 Автоспорт. Ралли-рейд
Специальный репортаж 12+
«Шёлковый путь» 0+
07.00 Все на Матч! 12+
09.10 «Путь чемпиона». Специ07.50 «Россия-2018 - навсегда» 12+ альный репортаж 12+
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл- 09.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15
ковый путь» 0+
Новости
09.10, 11.20, 15.25 Новости
09.45 Смешанные единоборства.
09.20 Футбол. Международный Кубок M-1 Challenge. «Битва в Горах».
чемпионов. Трансляция из США 0+
Трансляция из Ингушетии 16+
11.25 Автоспорт. Российская серия 11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Прямая трансляция кольцевых гонок. Прямая трансляция
12.30 Всемирная Суперсерия. Гас- 12.35 Профессиональный бокс.
сиев vs Усик. Перед боем? 16+
Всемирная Суперсерия. Финал.
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Герма- Бой за титул абсолютного чемпинии. Прямая трансляция
она мира в первом тяжёлом весе.
14.00 Лучшие поединки М. Гассиева 16+ Трансляция из Москвы 16+
15.00 «Гассиев vs Усик». Специаль- 14.35 Футбольные каникулы. ФК
ный репортаж 16+
«Крылья Советов» 12+
15.30, 20.05, 01.15 Все на Матч! Пря- 15.10, 00.00 Все на Матч! Прямой
мой эфир. Интервью. Эксперты
эфир. Интервью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Герма- 15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
нии. Прямая трансляция
Германии. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Международный Ку- 18.25 Пляжный футбол. Евролига.
бок чемпионов. Прямая трансляция Прямая трансляция из Москвы
из Австрии
19.25 Международный день бок19.00 Пляжный футбол. Евролига. са. Прямая трансляция с Красной
Трансляция из Москвы 0+
площади
21.00 Профессиональный бокс. 21.00 Смешанные единоборства.
Всемирная Суперсерия. Финал. UFC. Прямая трансляция из ГерБой за титул абсолютного чемпиона мании
мира в первом тяжёлом весе. Пря- 00.30 Футбол. Международный Кубок
мая трансляция из Москвы
чемпионов. Трансляция из США 0+
01.45 Водное поло. Чемпионат Ев- 02.30 Водное поло. Чемпионат
ропы. Трансляция из Испании 0+
Европы. Трансляция из Испании
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Холмогоры
Елене Сергеевне НИКИФОРОВОЙ
Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С Юбилеем, Лена дорогая,
С Юбилеем, милая жена!
Ты моя награда и отрада.
Я тебя одну боготворю.
И хочу всегда с тобой быть рядом!
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая!
Пусть Судьба хранит тебя от бед!
Будь всегда – красивая такая
И живи на свете много лет!
С любовью, муж.
Холмогоры
Елене Сергеевне НИКИФОРОВОЙ
«С юбилеем, бабушка и мама!» —
от детей и внуков.
Ты всё время с нами, и не видно скуки.
Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет,
И счастливым только видеть белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной и не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, как сильно любим мы тебя!
Дети, снохи, внуки.
Емецк
Тамаре Борисовне ПАНТЕЛЕЕВОЙ
Поздравляем с 85-летием маму, бабушку,
прабабушку.
От души я спасибо тебе говорю
За поддержку, за чуткость, добро, пониманье.
Я тебя, моя мамочка, очень люблю.
Пусть исполняются планы твои и желания.
Дочь Лидия,
внуки Леонид, Дмитрий,
правнуки Миша, Максим,
Денис, Серёжа.
д. Ульяново
Тамаре Никифоровне и
Геннадию Алексеевичу ПЕРМИЛОВСКИМ
Золотая годовщина –
Это значит пятьдесят!
Видим женщину, мужчину,
И у них глаза горят!
Рады за семью сердечно,
Мы гордимся от души!
Пусть продлится счастье вечно,
Вы безумно хороши!
Панарины.

ОТДЕЛКА ДОМОВ. 89212432543

реклама

реклама

реклама

Холмогоры
Людмиле Витальевне
ФЕДОРОВЦЕВОЙ
Дорогая наша Людмила Витальевна!
От всей души поздравляем с Юбилеем!
Желаем счастья и добра,
поменьше горя и печали,
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые не посещали.
Пусть твой дом достатком дышит,
Пусть будет в нём покой и труд.
И смех ручьём в нём будет слышен,
Любовь и счастье в нём живут.
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись,
И чтоб весёлой, светлой, полной
Была в дальнейшем твоя жизнь.
Мы хотим тебя видеть счастливой
И желаем тебе только добра,
И живи, и надейся, и помни:
Мы с тобою и любим тебя!
Федоровцевы,
Антуфьевы, Тёмкины.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
является самым крупным сельскохозяйственным
предприятием в Архангельской области.
Мы приглашаем на постоянную высокооплачиваемую
работу операторов машинного доения, рабочих,
механизаторов, ветеринарных врачей.
Возможна работа вахтовым методом (неделя через
неделю). Иногородним предоставляется жильё.
Справки по телефону: 8(81855)7-11-43 Анна.

Продается дом: Н-Матигоры, д. Ходчино, 23.
Дом и земля - 8 соток - в собственности.
Водопровод во дворе. Документы готовы.
Стоимость по договоренности.
реклама
Т. 89523092698

Продам 3-х комнатную квартиру
в Холмогорах. Т. 89502599807

реклама

Холмогоры
Елене Сергеевне НИКИФОРОВОЙ
Елена Сергеевна! От всей души поздравляем
с юбилейным Днём рождения.
Вот и грянул юбилей вместе грусть и радость.
Об ушедшем не жалей: 50 – не старость.
Пусть отныне и всегда, грустью не распяты,
будут новые года радостью богаты.
И не в тягость добрый труд, и отрадны вести,
и друзья не подведут, и душа на месте.
Пусть годы мчатся – не беда,
вручает время раны,
пусть уходят навсегда невзгоды и туманы.
С уважением, Ерюхины, Доронина,
Сорванова, Собинкина.

УСТАНОВКА ЛЮБЫХ ЗАБОРОВ

Копачёво
Василия Фёдоровича ВАЛЬКОВА
Виктора Николаевича ЕПИФАНОВА
Поздравляем с 70-летием!
Бывают в нашей жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравления,
И от души позвольте пожелать:
Не обращать вниманья на года,
Всегда быть энергичным и живым!
Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет,
Вы возрасту скажите – не спеши.
Мы быть счастливыми вам желаем,
Желаем этого от всей души!
Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след.
Желаем вам сегодня снова
Здоровья, радости и долгих лет!
Совет ветеранов.

КУПЛЮ НИВА, ВАЗ, УАЗ, РЕНО, ФОРД, ДЖИП,
ИНОМАРКИ. ЛОДКИ, МОТОРЫ, ДР. ТЕХНИКУ.
Дорого. Т. 89214732830
реклама
реклама

Холмогоры
Елене Сергеевне
НИКИФОРОВОЙ
Поздравляем дорогую
дочь, сестру и тётю с
Юбилеем!
50 — это время расцвета
Женской новой,
большой красоты.
Время счастья, улыбок и
света.
И простой,
но красивой мечты.
50 — это время начала,
Время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным её руки нужны.
Поздравляем тебя с юбилеем.
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения,
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, покрепче здоровья,
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей!
Мама, папа, брат Игорь, Маша,
Настя и Дима.

Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МАСТЕРОВ

выполнит: подъём и выравнивание домов, ремонт кровли любой
сложности. Строительство домов, бань, заборов, любых хозпостроек.
Помогу в подборе – закупке материала.

Договор. Гарантия 5 лет.
Рассрочка платежа. 8953 935 87 77

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКОВ, ВОДОПРОВОДОВ.

Чистка, углубление и ремонт колодцев.
Рассрочка. Скидки. Тел. 89115555525 реклама
реклама

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ВЕЧНОСТЬ»
Полный спектр ритуальных услуг
Вывоз тел умерших в морг круглосуточно
Похороны от 12 000 руб.
Рассрочка платежа
Низкие цены. Большой выбор товара.
При заказе гранитных памятников –
скидка на установку 50%
с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53
п. Брин-Наволок, ул. Октябрьская
8902 708 99 99
реклама

