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Новости

Стр. 4

Обращением Обращением 
с отходами с отходами 
займётся займётся 
региональный региональный 
оператороператор

Красота творится Красота творится 
на лугахна лугах
В районе полным ходом идёт кормозаготовительная кампания

Стр. 6

Любителям спорта

Памяти сельской 
учительницы
Имя Татьяны Васильевны 

Мининой будет носить Емец-
кий краеведческий музей. 
Почётный гражданин Холмо-

горского района Татьяна Васи-
льевна Минина по праву считает-
ся основателем музея.  Работая в 
Емецкой школе, вместе со своими 
учениками она занималась из-
учением истории родного края.  
Школьный краеведческий музей 
был открыт 15 августа 1965 года. 
Сегодня Емецкий краеведческий 
музей располагается в  старин-
ном особняке, в его залах пред-
ставлены интереснейшие экс-
понаты по истории Емецка и его 
окрестностей. 

15 августа в 12 часов музее со-
стоится торжество «В память о 
сельской учительнице». Емчан и 
гостей села приглашают принять 
в нём участие.

Минимальный запас 
обеспечен
По информации агропро-

мышленного отдела админи-
страции МО «Холмогорский 
муниципальный район», на 
6 августа сельхозпредпри-
ятиями заготовлено 2070 
тонн сена (85% плана), 13200 
тонн силоса (59%) и 6680 
тонн сенажа (94%).
Кормозаготовители ООО 

«Агрофирма «Холмогорская» и 
СПК «Холмогорский племзавод» 
воспользовались благоприятны-
ми погодными условиями и уже в 
начале августа запасли в расчёте 
на одну условную голову крупно-
го рогатого скота соответственно 
19,5 и 16,6 центнеров кормовых 
единиц.
В СПК «Холмогорский плем-

завод» заготовлено 3000 тонн се-
нажа в упаковке при плане 2100. 
В ООО «Агрофирма «Холмогор-
ская» запасли 4500 тонн силоса, 
три четверти от запланирован-
ного объёма. Такой же объём за-
готовили в СПК «Холмогорский 
племзавод», но у этого предпри-
ятия план значительно больше – 
8000 тонн.

День физкультурника от-
метят 11 августа, в субботу, в 
Холмогорах. 
Старт мероприятию будет дан 

в 10 часов во дворе школы. В 10 
часов 30 минут на поле за киноте-
атром «Двина» начнётся турнир 
по мини-футболу. В это же время 
около школы пройдут соревнова-
ния по прыжкам через скакалку 
и езде на самокатах. В 11 часов 
на площадке у «Холмогорского 
маяка» волейболисты сыграют 
в пляжный волейбол, а шахма-
тисты сразятся в Холмогорском 
краеведческом музее.
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Президиум Совета 
при Президенте РФ по 
национальным проек-
там рассмотрел подго-
товленный министер-
ством здравоохранения 
проект стратегического 
документа – паспорт 
национального проек-
та «Здравоохранение», 
разработанный в рам-
ках реализации задач, 
поставленных майским 
Указом Президента 
страны №204.
Разработанный ми-

нистерством здраво-
охранения РФ план 
действий носит ком-
плексный характер и 
включает в себя восемь 
составляющих, восемь 
федеральных проектов. 
Они охватывают прак-
тически все сферы на-
шего здравоохранения 
– от развития первич-
ной медико-санитарной 
помощи до развития 
профильного образо-
вания и экспорта меди-
цинских услуг. 

Конечно, в проект 
включено и развитие 
детского здравоохра-
нения. Стоит отметить, 
что первые шаги в этом 
направлении уже на-
чались, в том числе и в 
Архангельской области.
На оснащение дет-

ских поликлиник По-
морья самым современ-
ным оборудованием в 
течение трёх лет будет 
направлено 459 мил-
лионов рублей. На эти 
средства планируется 
дооснастить новым ме-
дицинским оборудо-
ванием детские поли-
клиники и отделения в 
Архангельске, Северо-
двинске, Котласе.

На первичном этапе
Самое пристальное 

внимание в ходе реали-
зации национального 
проекта «Здравоохра-
нение» будет уделено 
развитию первичной 
медико -санитарной 

помощи. Именно эта 
сфера медицины ближе 
всего к людям, именно 
на этом этапе зачастую 
определяется, как ле-
чить пациента в даль-
нейшем.

— За последние годы 
мы направили много 
сил и средств на орга-
низацию высокотехно-
логичной медицинской 
помощи: в Архангель-
ске построен и дей-
ствует перинатальный 
центр, растёт профес-
сионализм врачей в ча-
сти сложных операций, 
например, по пересадке 
органов, активно разви-
вается телемедицина. К 
сожалению, в этом про-
цессе, видимо, недоста-
точное внимание было 
уделено первичному 
звену медицинской по-
мощи. Поэтому сегодня 
это становится одним 
из главных приорите-
тов для нас, – отметил 
губернатор Архангель-
ской области Игорь 

Орлов в ходе рабочего 
визита в Лешуконский 
район.
Первоочередным ша-

гом в этом направле-
нии станет дальнейшее 
развитие сети фельд-
шерско-акушерских 
пунктов и обеспечение 
районов необходимым 
количеством фельд-
шерских кадров. Так, 
с 2018 по 2020 годы в 
Архангельской области 

планируется постро-
ить 16 фельдшерско- 
акушерских пунктов и 
приобрести ещё шесть 
модульных зданий ФА-
Пов. Один из них будет 
построен в д. Бор (Пинь-
гиша) Холмогорского 
района. Уже в этом году 
будут закуплены  мо-
дульные конструкции.

Передвижные 
комплексы
Впрочем, развитие 

технологий позволяет 
приблизить медицину 
к пациентам в прямом, 
а не переносном смысле 
слова – при помощи пе-
редвижных мобильных 
комплексов, оснащён-
ным самым современ-
ным оборудованием.  
Яркий пример такого 
подхода – новый пере-
движной флюорограф 
на полноприводном 
шасси, который теперь 
есть в распоряжении 
областного противоту-
беркулезного диспансе-
ра. Обследование будет 
проводиться по запросу 
центральных районных 
больниц в соответствии 
с утверждённым графи-
ком. 
Сегодня в Архан-

гельской области рабо-
тают две передвижные 

флюорографические 
установки: одна на юге, 
другая, закреплённая 
за областной клиниче-
ской больницей, – на 
всей территории реги-
она. Введение в строй 
ещё одной флюорогра-
фической передвижной 
установки позволит 
увеличить количество 
обследований жителей 
Архангельской обла-
сти. Один такой ком-
плекс  выполняет 15–16 
тысяч исследований в 
год.

— В этом году поми-
мо флюорографическо-
го кабинета мы плани-
руем приобрести ещё 
четыре передвижных 
комплекса: маммогра-
фический кабинет и 
три амбулатории, ко-
торые будут работать 
на базе Холмогорской, 
Онежской, Примор-
ской и Няндомской 
больниц, – рассказал 
министр здравоохра-
нения Архангельской 
области Антон Карпу-
нов. – Кроме того, пла-
нируется приобрести 
медицинское оборудо-
вание для 27 учрежде-
ний здравоохранения 
на общую сумму в 126 
миллионов рублей. 
Это почти в два раза 
больше, чем в прошлом 
году.

Ближе к людям
В развитие здравоохранения государство намерено вложить 
1,3 триллиона рублей в ближайшие шесть лет

Представители пра-
вительства области, 
главы муниципаль-
ных образований в ре-
жиме живого диалога 
обсудили широкий 
спектр задач, которые 
стоят перед областью 
и муниципальными 
образованиями в све-
те реализации нового 
«майского» Указа. 
Указ включает 12 

разделов, реализация 
которых направлена 
на прорывное науч-
но-технологическое и 
социально-экономи-
ческое развитие стра-
ны, повышение уров-
ня жизни россиян, 
улучшение демогра-
фической ситуации. 
До 1 октября 2018 года 
Правительство РФ со-
вместно с органами 
государственной вла-
сти регионов должно 
разработать и пред-
ставить национальные 
проекты (программы) 
по всем направлениям.
В Архангельской об-

ласти продолжается 
формирование соот-
ветствующих предло-
жений, в этой работе 
большое значение име-
ют и предложения со 
стороны муниципали-
тетов.

– По сути, сегодня 
перед нами открыва-
ется широкое окно воз-
можностей, которым 
необходимо восполь-
зоваться, – отметил, 
открывая совещание, 
председатель прави-
тельства области Алек-
сей Алсуфьев.
Участниками сове-

щания было отмечено, 
что с точки зрения му-
ниципалитетов наи-
более актуальными 
могут считаться такие 
проекты, как «Демо-
графия», «Развитие 
образования», «Жильё 
и городская среда», 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги», «Культу-
ра», «Малый и средний 
бизнес».
По ряду направле-

ний  работа уже ак-
тивно ведётся. Как 
рассказал  замести-
тель министра Денис 
Кулижников, в целом 
на реализацию на-
ционального проекта 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги» планиру-
ется выделить около 
11 триллионов рублей 
на ближайшие шесть 
лет. При этом, по пред-
варительным оценкам, 

Архангельская область 
на развитие дорожной 
сети может получить 
порядка 3,5-4 милли-
ардов рублей ежегод-
но, что сопоставимо с 
объёмом регионально-
го Дорожного фонда.
Один из ожидаемых  

результатов проекта 
«Цифровая экономи-
ка» – обеспечение не 
менее 97% домохо-
зяйств высокоскорост-
ным доступом к сети 
Интернет. Но добиться 
этого результата без 
прокладки оптоволо-
конных линий будет 
достаточно сложно. И 
именно местным вла-
стям необходимо бу-
дет оказать содействие 
связистам в выборе 
трасс, выделении зе-
мельных участков и 
так далее.
Ещё один аспект син-

хронизации усилий ре-
гиональных и местных 
властей – националь-
ный проект «Культу-
ра». Он предполагает, 
например, ремонты 
сельских Домов куль-
туры, создание «мо-
дельных» библиотек – 
с обязательным учётом 
нормативов обеспе-
ченности населения 
книгами.
По итогам рабочего 

совещания муници-
пальным властям было 
рекомендовано разра-
ботать проекты разви-

тия муниципальных 
образований и обеспе-
чить финансирование 
мероприятий в прио-
ритетном порядке.

Комментарии
Виталий ФОРТЫ-

ГИН, заместитель 
председателя об-
ластного Собрания, 
председатель коми-
тета по вопросам 
культуры и туризма:

- Положения  Ука-
за президента №204 
и сформированные в 
нём стратегические 
задачи по развитию 
России национальные 
проекты направлены 
на развитие городов 
и сёл и являются для 
них новой возможно-
стью территориально-
го развития. Встреча 
с главами муниципа-
литетов актуальна и 
своевременна. Главы 
получили конкретные 
задачи,  в частности, 
должны будут предста-
вить правительству ре-
гиона предложения по 
мероприятиям в своих 
муниципалитетах. И, 
что не менее важно, 
в муниципалитетах, 
как и в региональном 
правительстве, будут 
определены конкрет-
ные специалисты, от-
вечающие за опреде-
лённые направления в 
работе по реализации 
национальных проек-
тов.
На мой взгляд, му-

ниципалитетам нуж-

но сделать акценты 
не только на вопросах 
экономического ха-
рактера. Необходимо 
в целом обратить вни-
мание на улучшение 
качества жизни граж-
дан. А это, безусловно, 
вопросы доступности 
медицинского обслу-
живания,  дороги и 
ЖКХ, социальная сфе-
ра и развитие инфра-
структуры, особенно в 
сельской местности, в 
том числе и создание 
комфортной городской 
среды. В приоритете 
должны оставаться 
вопросы культуры. Се-
годня Дома культуры 
– это центры притяже-
ния населения разных 
возрастов, особенно в 
сельской местности. 
Нужно не только со-
хранить те, что есть, 
но и строить новые, 
современные, отвеча-
ющие  запросам наших 
жителей.

Наталья БОЛЬ-
ШАКОВА, глава МО 
«Холмогорский му-
ниципальный рай-
он»:

- По каждому на-
правлению есть ба-
зовые показатели и 
целевые – которых 
мы должны достичь. 
Например, один из по-
казателей нацпроекта 
«Демография» - доля 
граждан, системати-
чески занимающихся 
физкультурой и спор-
том.  Его текущее зна-
чение в нашем районе 

– 22%, а к 2024 году, 
согласно Указу, нам 
нужно достичь 55%. То 
есть каждый год доля 
граждан, занимаю-
щихся физкультурой и 
спортом, в нашем рай-
оне должна увеличи-
ваться на 5,5%.

 Как можно этого 
достичь? Во-первых, 
увеличить количество 
физкультурно-оздоро-
вительных клубов для 
работающих граждан 
и пенсионеров. У нас 
в Холмогорах есть два 
таких клуба: «Тонус» 
и «Крепость». Мы ста-
вим для себя задачу со-
здать подобные клубы 
в других муниципаль-
ных образованиях.
Во-вторых, вовлечь 

как можно больше жи-
телей района в участие 
в спортивно-массовых 
мероприятиях. У нас 
традиционно прохо-
дят «Лыжня России», 
«Кросс наций», «Ломо-
носовская эстафета», 
лыжные соревнования 
на приз А.Т. Титова, на 
приз газеты «Холмо-
горская жизнь», воз-
можно, появятся новые 
соревнования. 
В-третьих, необхо-

димо создать условия 
для занятий физкуль-
турой и спортом. В 
планах - строитель-
ство двух плоскостных 
сооружений в Двин-
ском и Брин-Наволоке, 
четырёх спортивных 
площадок, оснащён-
ных уличными трена-
жёрами.

Консолидация усилий
Задачи для муниципалитетов по реали-

зации майского Указа Президента обсуди-
ли на совещании с участием глав в Северо-
двинске.
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Опрос

Почему я иду на выборы?
Ольга БУЛАНОВА, 
директор Кехотской школы:
- Считаю, что важен голос каждого избира-

теля, поэтому на выборы хожу всегда. К тому 
же руководитель должен показывать пример 
своему коллективу.  
Что касается конкретно предстоящих выбо-

ров 9 сентября, от их результатов напрямую 
зависят интересы области и района. Мы вы-
бираем депутатов, которые в течение пяти лет 
будут принимать законы, нормативные акты, 
по которым мы будем жить.  Конечно, хочется, 
чтобы происходили перемены к лучшему. Кех-
те, например, нужна новая школа, и на канди-
датов в депутаты возлагаем связанные с этим 
надежды.  Хочется, чтоб в  законодательной, 
представительной власти появились новые 
люди, со свежими взглядами, новыми идеями, 
чтобы они достойно представляли ту террито-
рию, жители которой их выбирают. 
Татьяна АЛЁШИНА, 
культорганизатор Курейского клуба:
- Много лет работала в участковой избира-

тельной комиссии, поэтому всегда принимала 
участие в голосовании. Но и на этот раз обяза-
тельно пройду на выборы. 
Мне не безразлично, что происходит в стра-

не, в нашей области, в районе, в моём родном 
селе. А от того, кого мы выбираем очень мно-
гое зависит.  Я патриот своей малой родины, 
и моя главная надежда – чтобы жила дерев-
ня, чтобы возрождалось в ней то лучшее, что 
было когда-то. Ну и в глобальном масштабе – 
чтобы поднималась,  развивалась наша стра-
на. Я верю в перемены к лучшему. 

В заседании при-
няли участие заме-
ститель Председателя 
Центральной изби-
рательной комиссии 
Российской Федера-
ции Николай Булаев, 
секретарь ЦИК России 
Майя Гришина и член 
ЦИК России Сиябшах 
Шапиев.
Как отметил Ни-

колай Булаев, Улья-
новская область стала 
первым регионом, в ко-
тором Центризбирком 

проводит выездное за-
седание Совета.

- Мы бы хотели по-
знакомиться с опытом 
региона и обсудить 
перспективные на-
правления развития 
избирательной систе-
мы не только Улья-
новской области, но и 
Российской Федерации 
в целом. А также обсу-
дить вопросы сохране-
ния новых стандартов, 
которые мы уже успеш-
но используем: голо-

сование с помощью 
КОИБ, видеонаблюде-
ние, QR-кодирование 
протоколов участковых 
избирательных комис-
сий, и самый важный 
проект – «Мобильный 
избиратель», – сооб-
щил Николай Булаев.
Андрей Контиев-

ский рассказал, что 
на заседании рассма-
тривались вопросы 
дальнейшего распро-
странения новых стан-
дартов работы избира-
тельной системы РФ, 
соблюдения выборно-
го законодательства, а 
также информацион-
ной работы с избирате-
лями в субъектах и на 

федеральном уровне.
- Нам очень важ-

но, чтобы избиратель 
верил в результат вы-
боров, видел чистоту 
и прозрачность всего 
процесса, а также имел 
комфортные условия 
для волеизъявления. 
На заседании состоя-
лось обсуждение всех 
этих элементов. В част-
ности полезно было 
обсудить вопросы 
стратегического раз-
вития избирательной 
системы, обучения ка-
дров участковых изби-
рательных комиссий и 
организацию работы 
«горячих линий» реги-
ональных избиркомов.

Андрей Контиевский принял участие в заседании Совета 
председателей избирательных комиссий Российской Федерации
Центральная избирательная комиссия 

РФ провела выездное заседание Совета 
председателей избирательных комиссий 
субъектов России в Ульяновской обла-
сти.

Избиратели Архангельской области 
вновь могут воспользоваться системой 
«Мобильный избиратель»
На территории 

Арх а н г е л ь -
ской области 

для тех, кто не смо-
жет проголосовать на 
своём избирательном 
участке, в день голо-
сования 9 сентября 
2018 года будет предо-
ставлена возможность 
сделать свой выбор в 
любой другой участ-
ковой избирательной 
комиссии в пределах 
Архангельской обла-
сти. Впервые жители 
региона смогли вос-
пользоваться систе-
мой во время выборов 
Президента Россий-
ской Федерации в 
марте этого года. 
Приём заявлений 

о голосовании по ме-
сту нахождения в 
области стартовал 
25 июля. В срок до 5 
сентября подать за-
явление о включении 
в список избирателей 
по месту нахождения 
можно в офисе МФЦ, 
через территориаль-
ные избирательные 
комиссии или через 
портал «Госуслуги». 

На территории реги-
она действует более 
30 пунктов приёма 
заявлений, располо-
женных в многофунк-
циональных центрах. 
Адрес территориаль-
ных комиссий в регио-
не можно посмотреть 
по ссылке https://map.
rostelecom-cc.ru или 
уточнить на горячей 
линии избирательной 
комиссии Архангель-
ской области по номе-
ру 8-(8182)-28-54-28.
В Архангельске 

одна из первых, кто 
подал заявление че-
рез территориальную 
избирательную ко-
миссию - Галина Оня-
кова. Она рассказала, 
что прописана в Со-
ломбальском округе, 
но в день выборов бу-
дет находиться на ра-
боте в другом округе, 
поэтому решила по-
дать заявление, чтобы 
её включили в список 
избирателей, там, где 
удобнее будет прого-
лосовать. 

- Подать заявление 
очень просто. Я узна-

ла, где ближайший 
ко мне пункт при-
ёма таких заявле-
ний, и оказалось, 
что это территори-
альная избиратель-
ная комиссия Ок-
тябрьского округа 
на Троицком про-
спекте. При себе 
необходимо иметь 
только паспорт. 
Процедура подачи 
заявления заняла 
не более пяти ми-
нут. На руки мне 
выдали отрывную 
часть заявления, 
где указан номер 
участка, на котором 
я буду голосовать 9 
сентября, - подели-
лась Галина Михай-
ловна.
Председатель Ок-

тябрьской террито-
риальной избира-
тельной комиссии 
Владимир Чуваков 
добавил, что возмож-
ность подать заявле-
ние для голосования 
по месту нахождения 
с 29 августа по 5 сен-
тября предоставят и 
участковые избира-

тельные комиссии 
Архангельской обла-
сти. С 6 по 8 сентября 
наступает ограниче-
ние – принимать за-
явления будут только 
участковые комиссии 
по месту жительства.
Стоит отметить, что 

заявление о голосова-
нии по месту нахож-
дения можно подать 
только один раз.

На местном уровне
19 августа состоятся дополнительные 

выборы в Совет депутатов сельского по-
селения «Холмогорское».
Как пояснила председатель Холмогорской 

территориальной избирательной комиссии 
Светлана Демашева, в местный Совет необхо-
димо избрать двух депутатов взамен тех, кто 
по разным причинам досрочно сложил свои 
полномочия. 
Голосование будет проходить на двух участ-

ках: Холмогорском №923 и Курейском №921. 
Избиратели получат бюллетени, в которых со-
держатся  четыре фамилии зарегистрирован-
ных кандидатов:  Валерий Драчёв, Александр 
Изместьев, Галина Ларина, Дмитрий Табаков. 
Полная информация о кандидатах была раз-
мещена в газете «Холмогорская жизнь» №29 
от 18 июля, а также на странице Холмогорской 
ТИК на сайте администрации МО «Холмогор-
ский муниципальный район». В полученном 
бюллетене необходимо поставить не более 
двух отметок, за кандидатов, которым вы от-
даёте свой голос.
У избирателей, которые по состоянию здо-

ровья не смогут прибыть на участок, как всег-
да, есть право проголосовать на дому. Кроме 
того, будет организовано досрочное голосова-
ние для тех, кто по уважительным причинам 
(болезнь, отпуск, командировка) в день голо-
сования 19 августа не будет находиться на тер-
ритории своего избирательного участка. До-
срочно можно проголосовать: с 8 по 14 августа 
– в Холмогорской ТИК, с 15 по 18 августа – в 
участковой избирательной комиссии.

Избирательная ко-
миссия Архангельской 
области зарегистри-
ровала для участия 
на выборах в Архан-
гельское областное 
Собрание депутатов 
седьмого созыва 6 по-
литических партий, 
окружные избиратель-
ные комиссии области 
зарегистрировали  108 

кандидатов–одноман-
датников.

 – Зарегистрированы 
списки кандидатов ше-
сти партий – это «Еди-
ная Россия», «Справед-
ливая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Коммунисти-
ческая партия Комму-
нисты России» и «Ро-
дина». Регистрация 
кандидатов закончена, 

– уточнил председа-
тель избирательной ко-
миссии Архангельской 
области Андрей Конти-
евский. 
Ранее областной 

избирком отказал в 
регистрации списка 
кандидатов от партии 
«Яблоко», претендо-
вавшей на места в об-
ластном парламенте, 
так как её представи-
тели не подали вовре-
мя необходимые до-
кументы, в том числе 
подписные листы с 
подписями избирате-
лей. 

Среди 108 кандида-
тов по одномандатным 
избирательным окру-
гам на 24 мандата, 23 
кандидата от партии 
«Единая Россия», 23 
кандидата от ЛДПР, 22 
кандидата от «Роди-
ны», 20 кандидатов от 
«Справедливой Рос-
сии», 17 кандидатов от 
КПРФ и 3  самовыдви-
женца. 
Напомним, что вы-

боры в Архангельское 
областное Собрание 
седьмого созыва прой-
дут в единый день го-
лосования, 9 сентября. 

Шесть политических партий и 108 кандидатов будут бороться 
за места в областном Собрании
Избирательная комиссия Архангель-

ской области и окружные избирательные 
комиссии зарегистрировали списки кан-
дидатов и кандидатов–одномандатников 
на выборах в Архангельское областное Со-
брание депутатов седьмого созыва.

Состоялась жеребьёвка
В редакции газеты «Холмогорская 

жизнь» прошла жеребьёвка по распреде-
лению бесплатной и платной печатной 
площади для предвыборной агитации.
Исходя из общего объёма печатной площа-

ди и количества зарегистрированных кан-
дидатов и избирательных объединений, на 
бесплатной основе каждое избирательное 
объединение имеет право использовать 935 
кв. см печатной площади; каждый кандидат 
в депутаты областного Собрания – 1402,5 кв. 
см; каждый кандидат в депутаты районного 
Собрания – 97,6 кв. см. 
С результатами жеребьёвки можно ознако-

миться на сайте газеты «Холмогорская жизнь» 
и непосредственно в редакции, на сайте изби-
рательной комиссии Архангельской области, в 
Холмогорской ТИК.
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С 1 января 2019 года 
Россия полностью пе-
рейдёт на новую систе-
му обращения с твёр-
дыми коммунальными 
отходами. Региональ-
ным оператором по об-
ращению с ТКО в Ар-
хангельской области 
по результатам кон-
курса стала волгоград-
ская компания ООО 
«ЭкоЦентр» ГК «Чи-
стый город», которая  
заключила соглаше-
ние с министерством 
природных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса Архангель-
ской области на 10 лет. 
В зону обслужива-

ния регионального 
оператора вошла вся 
территория Архангель-
ской области, в том 
числе и Холмогорского 
района. 

- Сегодня региональ-
ный оператор ведёт 
масштабную работу по 
инвентаризации терри-
торий: как всей Архан-
гельской области, так 
и Холмогорского райо-
на, - рассказывает зам-
директора компании 
«ЭкоЦентр» Дмитрий 
Зубко. – На данный мо-
мент инвентаризация в 
Холмогорском районе 
проведена лишь на 15 
процентов. В основном 
это территории, приле-
гающие к Пинежскому 
району. К сожалению, 
при выезде на места 
мы обнаружили, что 
в территориальную 
схему по обращению 
с ТКО зачастую внесе-
на некорректная или 
недостоверная инфор-
мация. Мы полагались 
на исходные данные, 
но они, по всей види-
мости, за два года раз-
работки региональной 
программы устарели и 
стали в большей степе-
ни неактуальны. При-
ходится исправлять 
ошибки: выезжать на 
места и определять 
фактические условия  
способов сбора отходов. 
По планам - закончить 
инвентаризацию к кон-
цу августа текущего 
года. А уже с сентября 
компания должна  за-
няться разработкой 
логистических марш-
рутов вывоза мусора, 
проведением торгов по 
выбору субподрядчи-

ков и заключением до-
говоров с населением и 
юридическими лица-
ми. 
После проведения 

вышеперечисленных 
работ наступит следу-
ющий этап – установле-
ние единого тарифа. 

За что будем 
платить?

По словам предста-
вителей регоператора, 
в структуру единого 
тарифа должны войти 
затраты на захороне-
ние, затраты  на сбор 
и транспортировку от-
ходов и оплата за не-
гативное воздействие  
на окружающую среду 
ТКО.  Также в тариф бу-
дут заложены затраты 
на организацию работы 
структурных подразде-
лений в районах обла-
сти и на оплату работы 
штата сотрудников этих 
подразделений. Одно 
такое подразделение 
уже открыто в Архан-
гельске. 
О размере единого та-

рифа приходится толь-
ко догадываться, но, 
как утверждает Дми-
трий Зубко, тариф хоть 
и единый, но для жите-
лей сельской местности 
он будет ниже, чем для 
жителей крупных горо-
дов, так как норматив 
накопления ТКО в сель-
ских местностях мень-
ше, чем в городах. 
После утверждения 

единого тарифа для ре-
гионального оператора 
все ранее заключённые 
договоры на вывоз от-
ходов будут считаться 
недействительными и 
аннулируются. 

– С момента 
утверждения единого 
тарифа услуга по об-
ращению с ТКО стано-
вится коммунальной 
услугой в соответствии 
с Жилищным кодек-
сом РФ, - комментирует 
Дмитрий Зубко. - Пла-
та за эту услугу будет 
выделена отдельной 
строкой в квитанциях 
при расчётах за комму-
нальные услуги. В но-
вой системе оплата бу-
дет начисляться исходя 
из количества зареги-
стрированных в жилом 

помещении граждан и 
норматива накопления.

 

Чья головная 
боль?

В ходе оживлённой 
беседы с представите-
лями регионального 
оператора, безусловно, 
у глав муниципальных 
образований и руково-
дителей управляющих 
компаний появились 
вопросы. И немало. К 
примеру, присутству-
ющие на встрече инте-
ресовались, как будет 
складироваться круп-
ногабаритный мусор? 

- Крупногабаритные 
отходы входят в ТКО, 
- поясняет Зубко. – Но 
не путайте крупногаба-
ритный мусор со стро-
ительным, допустим, 
от разбора домов. Круп-
ногабаритный мусор 
появляется от жизне-
деятельности людей. 
Это диваны, холодиль-
ники, кухонная мебель 
и прочее. А вывоз стро-
ительного мусора будет 
считаться отдельной ус-
лугой, за которую при-
дётся платить. 
Большинство глав 

уверены, что с началом 
деятельности регио-
нального оператора на 
территории Холмогор-
ского района появится 
много несанкциониро-
ванных свалок. 

- Ликвидация не-
санкционированных 
свалок – это зона от-
ветственности му-
ниципалитетов, а не 
регионального опера-
тора, - комментирует 
Дмитрий Зубко. – По-
этому как совет: про-
водить с населением 
беседы, распростра-
нять информацию на 
буклетах, чтобы до-
нести до каждого, что 
складировать мусор в 
местах, не определён-
ных для этого, нельзя. 
В противном случае 
собственник земельно-
го участка, на котором 
располагается такая 
свалка, будет вынуж-
ден заплатить штраф, 
размеры которого не-
маленькие. 
Заинтересовал при-

сутствующих на встре-
че и способ сбора мусо-
ра. 

 - Сказать сегодня, 
какой способ сбора от-
ходов будет определён 
в Холмогорском районе, 
пока сложно. Мы про-
рабатываем всю инфор-
мацию по территориям, 
просчитываем эконо-
мически выгодные ва-
рианты. Это будет либо 
тарный (в контейнерах), 

либо бестарный способ 
– по графику. Если это 
будет тарный способ, то 
содержание и обустрой-
ство контейнерных 
площадок - это зона 
ответственности соб-
ственника земельного 
участка, а не региональ-
ного оператора.
Проще сказать, если 

региональный оператор 
выберет тарный способ 
вывоза мусора, муни-
ципалитеты должны за 
собственные средства 
обустроить площад-
ки для контейнеров во 
всех населённых пун-
ктах района. А где они 
на это возьмут средства, 
по словам Зубко, голов-
ная боль не региональ-
ного оператора… Задача 
оператора – установить 
контейнеры и вывозить 
их с определённой пе-
риодичностью. Если 
оператор выберет бе-
старный способ вывоза 
ТКО, то будет установ-
лен график – удобный 
для населения или нет 
– тоже пока неизвест-
но.  Но в целом, по рас-
сказам регионального 
оператора, работа по 
обращению с ТКО будет 
налажена качественно.  
Как это будет на самом 
деле, покажет время.
Задались главы так-

же и вопросом, в каких 
населённых пунктах 
планируются площад-
ки временного накопле-
ния?

- Подобные площад-
ки планируется создать 
в Усть-Пинеге, Двин-
ском, Большой Горе 
(Сия) и селе Ломоносо-
во. Площадки времен-
ного накопления – это 
территории с твёрдым, 
влагонепроницаемым 
покрытием, на котором 
отходы могут накапли-
ваться до 11 месяцев. Но 
поверьте, что накапли-
вать отходы 11 месяцев 
смысла нет, потому что 
вывозить эту гниющую 

кашу никто не захочет.  
Все площадки, по 

словам представителей 
регоператора, будут 
огорожены двухметро-
вым забором. На ка-
ждой из площадок обя-
зательно будет работать 
человек: следить за по-
жарной безопасностью, 
за учётом отходов. Вы-
воз отходов с площадок 
на лицензированный 
полигон будет произ-
водиться один раз в 
две недели или один 
раз в месяц.  Для удоб-
ства вывоза отходов 
площадки временного 
накопления планиру-
ют построить вблизи 
федеральных и регио-
нальных трасс. Данный 
вопрос будут непремен-
но согласовывать с соб-
ственниками земель и 
органами местной вла-
сти.

Не верим? 
Проверим

А что же остаётся 
делать управляющим 
компаниям, которые 
сегодня занимаются 
сбором и транспорти-
ровкой ТКО? Даже при 
желании перевозчики 
не смогут заявиться на 
электронный аукцион 
ни на один из лотов по 
причине отсутствия 
автотранспорта, соот-
ветствующего требова-
ниям регоператора. В 
основном, весь имею-
щийся у перевозчиков 
транспорт – с задней 
загрузкой. 

- Естественно, мы 
учтём и этот факт и по-
стараемся выставить 
требования, которые 
подходят нынешним 
перевозчикам на от-
дельных территори-
ях, - говорит Дмитрий 
Зубко. – Также в конце 
августа мы планируем 
организовать с перевоз-

чиками круглый стол 
и более подробно об-
судить все возникшие 
вопросы, которых, как 
оказалось, на сегодня 
больше, чем ответов. 
Представители ре-

гионального оператора 
уверены, что найдут 
понимание среди насе-
ления и будут активно 
сотрудничать с муни-
ципалитетами.  Инфор-
мирование же потреби-
телей о едином тарифе 
на услугу региональ-
ного оператора будет 
осуществлено допол-
нительно - путём раз-
мещения публикаций в 
СМИ и на официальном 
сайте Агентства по та-
рифам и ценам Архан-
гельской области.
На протяжении все-

го времени (до 1 янва-
ря 2019 года) руковод-
ство ООО «ЭкоЦентр» 
проведёт ряд встреч с 
представителями му-
ниципалитетов, управ-
ляющих компаний, 
предприятий, а также 
с операторами в сфере 
ЖКХ. Ведь нерешён-
ных вопросов ещё очень 
и очень много.  
Но пока большин-

ство присутствовавших 
на встрече настроены 
скептически. Люди не 
верят, что компания, 
которая далека не толь-
ко от Холмогорского 
района, но и от Архан-
гельской области, смо-
жет качественно оказы-
вать услугу по сбору и 
транспортировке твёр-
дых коммунальных от-
ходов. Многих пугает 
-  не получится ли так, 
что придётся платить 
немалые деньги за не-
качественно оказанную 
услугу? Региональный 
оператор утверждает: 
опасения напрасны. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора 

ТКО и региональный оператор: 
вопросов больше, чем ответов

30 июля в районной администрации 
прошла встреча глав муниципальных об-
разований и руководителей управляю-
щих компаний Холмогорского района с 
представителями регионального операто-
ра по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами на территории Архангель-
ской области. На встрече присутствовали 
и представители министерства природ-
ных ресурсов и лесопромышленного ком-
плекса Архангельской области. 

Первый заместитель главы Холмогорского района Первый заместитель главы Холмогорского района 
Виталий Дианов (слева) и представители ООО «ЭкоЦентр»Виталий Дианов (слева) и представители ООО «ЭкоЦентр»
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В прододжение темы

Верю, что здравый смысл 
восторжествует
Всегда внима-

тельно читаю 
статьи, посвя-

щённые наболевшей 
проблеме, связанной 
с уничтожением в 
Архангельской обла-
сти поголовья знаме-
нитой Холмогорской 
породы крупного ро-
гатого скота, которые 
публикуются в «Хол-
могорской жизни». 
Практически во всём 
я согласен с авторами 
этих пронизанных бо-
лью материалов.
Историк и писатель 

Рудольф Ханталин 
справедливо отметил, 
что, по мнению авто-
ра книги «Теплушка и 
другие…» С.Я. Полов-
никова, в последние 
годы всеми влиятель-
ными структурами 
от столицы до сель-
ских районов ведёт-
ся «массированная, 
безжалостная атака 
на одну из лучших 
отечественных по-
род» («Холмогорская 
жизнь», № 21 от 31 
мая 2017 г.).
В подтверждение 

этому и слова пред-
седателя СПК «Плем-
завод «Кехта» Ильи 
Павлова («Холмогор-
ская жизнь», № 32 
от 16 августа 2017 г.), 
который, отвечая на 
вопросы корреспон-

дента, откровенно 
говорит о том, что 
ещё сохранившиеся 
четыре предприятия 
Холмогорского рай-
она поставлены в ус-
ловия, при которых 
содержать холмогор-
ку в чистом виде ста-
ло невыгодно. А его 
племзавод «хоть как-
то ещё влачит суще-
ствование».
Подробнее оста-

новлюсь на последней 
публикации предсе-
дателя сельхозартели 
«Ступинское» Алек-
сандра Холодова «О 
чём болит душа…». 
Он действительно 
от души говорит обо 
всём, что наболело из-
за уничтожения хол-
могорки, на основе ко-
торой разведено очень 
много отечественных 
пород.
Лично мной этой 

теме отдано 45 лет 

жизни. Много вре-
мени ушло на подго-
товку зоотехников, 
организацию музея 
и сбора материалов 
для создания золотой 
книги Холмогорской 
породы коров. А те-
перь, по последним 
данным марта 2018 
года, чистокровной 
холмогорки осталось 
всего 240 голов. Вду-
майтесь в эту цифру 
- 240 голов! При том, 
что в недалёком про-
шлом эта порода в 
одном отдельно взя-
том хозяйстве насчи-
тывала до 2000 голов, 
неоднократно была 
победителем в Москве 
на выставках ВДНХ, а 
тёлок и бычков про-
давали в 32 субъекта 
Российской Федера-
ции!
Надо отдать долж-

ное самоотверженной 
работе А.Н. Холодо-
ва. За последние 12 
лет его стараниями 
в деревне Ступино 
Няндомского райо-
на со всей области 
собрано уникальное 
стадо коров. Уже и са-
мих племзаводов-то 
нет, таких как «Новая 
жизнь», «Копачёво» 
в Холмогорском рай-
оне, а лучший скот 
этих хозяйств впол-
не себе здравствует в 

Ступино, да ещё и в 
изрядном количестве. 
В «Ступинской сбор-
ной команде» коровы 
из племзавода «Хол-
могорский» и Опыт-
ной станции, с пред-
приятий «Важское» и 
«Судрома» Вельского 
района. Причём за-
купался этот лучший 
скот в два раза ниже 
стоимости выращива-
ния своего низкопро-
дуктивного молодня-
ка. 
Всё это вселяет на-

дежду, что история 
Холмогорской поро-
ды, которая без ма-
лого насчитывает 
четыре века, не пре-
кратится в одночасье 
даже на фоне того, что 
многие ИП и фермер-
ские хозяйства из-за 
отсутствия сбыта мо-
лока стали забивать 
поголовье в надежде 
на голштинизирован-
ный скот.

Даже за 
полярным кругом
В июле прошло-

го года на выставке в 
Вельске в присутствии 
губернатора области я 
задал вопрос: «Сколь-
ко отёлов в племен-
ном заводе агрофирма 
«Вельская» использу-

ются коровы, которые 
почти на 90% уже не 
являются холмогор-
ками?» Ответ поразил 
своей убийственной 
прямотой: «Два и три 
десятых отёла!» Это 
что за безобразие?! 
Получается, что от 
каждой голштини-
зированной коровы 
за всю её жизнь на 
свет появляются все-
го лишь одна тёлочка 
и, согласно природ-
ному балансу, один 
бычок! Такая коровья 
демография печаль-
но предсказуема, по-
скольку позволяет 
вести только простое 
воспроизводство.
Мало того, что рас-

ширенное воспроиз-
водство молочного 
стада практически 
равно нулю, так вместе 
со спермой быков-гол-
штинов в Вельске за-
возят столько всякой 
болезнетворной за-
разы, что перспекти-
ва просто ужасает. А 
мы ещё волнуемся о 
вводимых против Рос-
сии евро-американ-
ских санкциях… Тут 
сами на себя санкции 
в виде болезней коров 
накладывают!
В моём послед-

нем разговоре с Ана-
толием Безумовым, 
который в своё вре-
мя создавал это пле-
менное предприятие, 
чувствовалось, что 
он буквально плачет, 
время от времени уз-
навая о том, что сей-
час там творится. Тре-
тье место по России 
по надоям коров – это 
не показатель! В моих 
глазах – это обман 
людей и государства.
И напротив, моя по-

ездка на Соловки по-
казала, что те, кто не 
предал Холмогорскую 
породу поглотитель-
ным скрещиванием с 
голштинами, ничуть 
не страдают от чи-
стоты коров, которые 
даже на заполярных 
островах дают сред-
ний удой в сутки 35-
37 литров молока! И 
эти факты далеко не 
единичны.

Повод 
для опасений
Остаётся только со-

жалеть, что област-
ным Собранием де-
путатов так и не бы 
принят закон «О жи-
вотноводстве и селек-
ционно -племенной 
работе с Холмогор-
ской породой скота», 
который бы ограни-

чил поглотительное 
скрещивание.
К примеру, в сель-

скохозяйственной ар-
тели «Ступинское» 
кровность по голшти-
нам не превышает 
научно разработан-
ный уровень (не более 
40%). В этом хозяйстве 
он составляет 36,8%, 
но рейтинговая оцен-
ка по Архангельской 
области, практически, 
такая же, как и у агро-
фирмы «Вельская», с 
той лишь негативной 
разницей, что в агро-
фирме кровность по 
голштинам составля-
ет (вдумайтесь в циф-
ру!) аж 88,8%.
Очень часто езжу 

по хорошо знакомым 
мне местам – плем-
заводам, работа в ко-
торых составила мой 
сегодняшний багаж 
знаний и опыта. С 
болью в душе вижу 
заросшие дикороса-
ми земли с уничто-
женной мелиорацией, 
разорённые фермы и 
комплексы, вижу, как 
вороватые чиновники 
и авторитеты всех ма-
стей строят на землях 
сельхозназначения 
особняки…
В 2017 году област-

ное Правительство 
на племенное живот-
новодство выделило 
субсидию в сумме 12 
млн. рублей (до 2017 
года уровень господ-
держки для этой цели 
составлял 50 млн. ру-
блей!).  В результате 
появился повод для 
больших опасений 
- сохранится ли вся 
целостная структура 
племенной работы, 
которая включает в 
себя племенные ре-
продукторы, племза-
воды, племпредпри-
ятие, научный центр 
по разведению холмо-
горской породы?
И всё же я уверен, 

что здравый смысл 
восторжествует во 
всём. И придёт ко всем 
понимание того, что 
ключ к настоящему 
экономическому про-
рыву всегда спрятан в 
мудром законотворче-
стве, законодательной 
дисциплине, научном 
и профессиональном 
подходе к селекцион-
ной работе и в про-
порционально рассчи-
танном, достаточном 
финансировании.

Александр  
СМИРНОВ, 

доктор сельскохо-
зяйственных наук

А.Д. СмирновА.Д. Смирнов

Жители близлежащих до-
мов не только обеспокоены 
неприглядным внешним ви-
дом лужи, но и утвержда-
ют, что она наносит вред их 
здоровью. К тому же это не-
безопасно: во дворе гуляют 
маленькие дети - до беды не-
далеко. А в жару стоки ещё и 
ужасно пахнут - невозможно 
открыть окна в квартирах.
О том, какие меры предпри-
нимает руководство МО «Хол-
могорское» по ликвидации 
котлована мы поинтересова-
лись у главы поселения Зина-
иды Карпук:

- Этой зимой мы разобра-
ли дом № 16 по ул. Ломоно-
сова, который был признан 
аварийным. Долгие годы ка-
нализация в этом доме была 
неисправна, и все нечистоты 
лились под дом. Теперь дом 
разобрали, а стоки остались. 
Мы откачали их, но этих мер 
оказалось недостаточно. Нуж-

но засыпать всё это песком. 
Но, к сожалению, нет ни пе-
ска, ни средств на него.  Толь-
ко на вывоз мусора с разбора 
этого дома мы затратили из 
бюджета порядка 70 тысяч 

рублей, и ещё выделить сред-
ства на засыпку у нас возмож-
ности нет.  Если получится в 
августе заняться дренажны-
ми работами в парке Победы, 
то тот грунт, который будет от 
раскопки канав, планируем 
засыпать в котлован. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Ситуация

Засыпать нельзя оставить: где поставить 
запятую?
Огромный котлован, заполненный канализацион-

ными стоками, образовался в Холмогорах на месте ра-
зобранного ветхого дома.
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Вместе с председа-
телем СПК «Холмогор-
ский племзавод» Евге-
нием Захарьиным мы 
проехали по звеньям 
и узнали, как обстоят 
дела. По дороге Евге-
ний Александрович 
радостно рассказывал, 
какая красота творит-
ся на лугах: 

- Вот поедем, увиди-
те: всё белым бело от 
«таблеток»! Мужики 
стараются, работают, 
не считаясь с личным 
временем. Ведь не зря 
говорят: летний день 
год кормит. 
Первым мы посе-

тили звено Алексея 
Егорова, обосновавше-
еся за Холмогорами, в 
сторону Курьи. Здесь 
находится силосная 
траншея, в которую за-
кладывают многолет-
ние травы, скошенные 
с ближайших лугов. 
Мужчины встретили 
нас приветливо. 
Спрашиваем: 
- Как дела? 
- Всё отлично, толь-

ко жарко, - отвечают. 
- Люди ещё ничего, а 
вот техника, порой, не 
выдерживает, пере-
гревается и глохнет. 
Дождичка бы, чтобы 
пыль прибил, машины 
охладил…
Несмотря на это, 

звено заготовило 2500 
тонн силоса, что со-
ставляет 50% от плана. 
Остальное они заложат 
однолетними травами 
уже в другие силосные 
траншеи. К 20 августа 
планируют завершить 
работы.
Едем в курейское 

звено, а по пути – те са-
мые поля, усыпанные 
«таблетками». Рулоны 
загружает на самосвал 
погрузчик – это ра-
ботает транспортное 
звено. Тоже ловят хо-

рошие деньки - пока 
дорога сухая, нужно 
успеть вывезти корм с 
лугов. В кабине погруз-
чика - Алексей Девя-
тов. Про него Евгений 
Александрович гово-
рит: «Из тех людей, у 
кого техника всегда ра-
ботает, старая она или 
новая». 
О курейском звенье-

вом Евгении Соколове 
у руководителя тоже 
только хорошие отзы-
вы: работает на все сто и 
даже больше. Накануне 
нашей встречи за день 
закрутил 153 «таблет-
ки» - рекорд этого лета. 
Но ставили бы муж-

чины такие рекорды, 
если бы были голод-
ными? Пока они го-
товят корм для коров, 
для них готовят обе-
ды женщины-повара. 
В курейском звене на 
кухне управляется 
Ольга Кормина. 

- Работаю с 8 до 14 
часов, - говорит Ольга. 
– Готовлю полноцен-
ный обед: первое, вто-
рое, компот. Ребята не-
прихотливые, едят всё. 
Общими усилия-

ми бригада заготови-
ла уже 95% от плана: 
550 тонн сенажа и 400 
тонн сена.

На ком хозяйство 
держится

В нижнематигорском 
звене Александра Куз-
нецова показатели пока 
не такие высокие – все-
го 30% от плана. Но и 
работать начали позже. 
В прошлом году был 
хороший результат: 
участок окружён озёра-
ми, которые «отводят» 
дождь, поэтому луга и 
дороги были суше, и си-
лоса заготовили много. 

Самое труднодо-
ступное звено – ломо-
носовское. Работники 
попадают на остров 
на катере «Заряд», ко-
торый принадлежит 
племзаводу. Несмотря 
на это, бригада Алек-
сандра Никифорова 
показывает отличный 
результат: на 1 авгу-
ста заготовлено 2200 
тонн сенажа – 90% от 
плана. 

- Здесь у нас ещё и 
телята пасутся, - гово-
рит Евгений Алексан-
дрович. – Дело в том, 
что с каждой террито-
рии получают опре-
делённый вид корма. 
С одного участка его 
лучше заготавливать 
для дойного стада, с 
другого — для молод-
няка. Ломоносовское 
сено как раз использу-
ется для телят. А ещё 
этот участок спас нас в 
прошлом году: основ-
ной объём корма мы 
заготовили именно 
здесь. Почва на остро-
ве песчаная и доста-
точно сухая для того, 
чтобы могла пройти 
техника.
На обратном пути 

Евгений Александро-
вич заметил на дороге 
трактор, гружённый 
травой, развернулся и 
поехал за ним:

- Это механизатор 
курейского отделения 
Иван Плотников. Он 
возит траву не толь-
ко на своё отделение, 
но и в центральное. 
Очень ответственный 
и надёжный человек. 
Мы догнали трак-

тор, когда он разгру-
жал подкормку на ро-
дильном отделении. 
Иван остановился, 
махнул рукой, сказал, 
что всё в порядке и по-
ехал дальше. 

- Теперь вы знаете, 
на ком держится наше 
предприятие, - поды-
тожил Евгений Алек-
сандрович. – Наде-
юсь, благодаря нашим 
слаженным действи-
ям мы благополучно 
переживём зиму.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Сельское хозяйство

Красота творится на лугах
С погодой в этом году сельхозпредпри-

ятиям района повезло. Весь июль был 
тёплый и сухой, и, стараясь не упустить 
ни одного погожего денька, тружени-
ки сельского хозяйства днями и ночами 
вели кормозаготовительную кампанию. 
И даже кратковременные дожди не поме-
шают им не только выполнить план, но и 
заготовить корма впрок: прошлогодний 
неурожай вынудил некоторые хозяйства 
скормить весь страховой фонд – корм, за-
пасённый на экстренные случаи. 

Механизатор Иван Плотников обслуживает курейское Механизатор Иван Плотников обслуживает курейское 
и центральное отделения. Руководитель отзывается о нём и центральное отделения. Руководитель отзывается о нём 

как о надёжном и ответственном человекекак о надёжном и ответственном человеке

Без сытного обеда высоких результатов не достичь. Без сытного обеда высоких результатов не достичь. 
Ольга Кормина готовит для звена Евгения СоколоваОльга Кормина готовит для звена Евгения Соколова

А сам Евгений Соколов - рекордсмен: А сам Евгений Соколов - рекордсмен: 
в один из дней закатал 153 «таблетки». в один из дней закатал 153 «таблетки». 

Это самый высокий показатель Это самый высокий показатель 
за нынешнюю кормозаготовительную кампанию за нынешнюю кормозаготовительную кампанию 

Катер «Заряд»Катер «Заряд»
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Сотрудничество

Каникулы в Германии
19 учащихся Холмогорского района 

по приглашению благотворительного 
фонда супругов Энгель отправились в 
Германию. 
С 4 по 18 августа их ждёт знакомство с Фрай-

бергом – городом, где обучался горному делу 
Михаил Ломоносов. Школьники с родины Ло-
моносова также посетят Дрезден и другие го-
рода Саксонии.
Напомним, летом прошлого года 15 старше-

классников из села Ломоносово Холмогорско-
го района по приглашению супругов Энгель 
посетили Францию. Во время очередного при-
езда в Архангельскую область в сентябре 2017 
года немецкие меценаты заявили, что куль-
турно-образовательные поездки школьников 
с малой родины великого учёного в Европу 
будут продолжены.
В этом году участниками поездки стали 

школьники не только из села Ломоносово, но и 
из Холмогор, Емецка, Матигор и Луковецкого. 
Это призёры регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников и обладатели 
премии главы Холмогорского района в раз-
личных номинациях.

Уважаемые спортсмены и тренеры, ве-
тераны спорта и любители физической 
культуры!
Приятно осознавать, что занятие спортом 

сегодня становится нормой жизни. Спорт несёт 
людям здоровье, силу, красоту, позитив, зака-
ляет характер и учит преодолевать трудности. 
Физкультура и спорт являются важными со-
ставляющими в воспитании молодёжи, повы-
шении её физической и нравственной культуры.
Наша особая гордость – это спортсмены, 

представляющие Холмогорский район на об-
ластных и всероссийских соревнованиях.
Желаем вам крепкого вам здоровья, силы 

духа и новых спортивных высот! Всем поклон-
никам физкультуры и спорта желаем оставаться 
такими же активными и влюблёнными в жизнь!

Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава 
МО «Холмогорский 

муниципальный район»
А.Н. БЕРДЕННИКОВ, председатель 

районного Собрания депутатов 

11 августа - День физкультурника

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли! Поздравляем 
вас с профессиональным праздником!
Труд строителя виден каждому, и оттого 

имеет особую общественную значимость. Каче-
ство вашей работы - это, прежде всего, благопо-
лучие людей, их достойная и уверенная жизнь. 
То, что создаётся вашими руками, делает лю-
дей счастливыми, а их жизнь комфортнее.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, 

энергии, достижения новых профессиональ-
ных высот, любви, счастья и благополучия!

Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава 
МО «Холмогорский 

муниципальный район»
А.Н. БЕРДЕННИКОВ, председатель 

районного Собрания депутатов

12 августа - День строителя

«Футбол против по-
жаров» - лозунг тур-
нира. Само же меро-
приятие направлено 
на профилактику по-
жаров в рамках особого 
противопожарного ре-
жима, который до сих 
пор сохраняется в Хол-
могорском районе и на 
всей территории Ар-
хангельской области.  
В этом году на уча-

стие в турнире заяви-
лись четыре команды: 
«Спартак», «Динамо» 
«Трактор» и «Олимп». 
Среди участников – 
огнеборцы, любители 
футбола, сотрудники 
полиции.  
Посмотреть на 

спортивные баталии, 

а также попривет-
ствовать участников 
пришли не только 
местные жители, но и 
гости села. 
Турнир, как отме-

чают судьи, заставил 
понервничать как бо-
лельщиков, так и самих 
футболистов. В итоге 
сильнейшей оказалась 
команда огнеборцев - 
«Спартак», второе ме-
сто досталось команде 
«Динамо» - представи-
телям полиции, третье 
место заняла команда 
«Трактор», четвёртое 
- «Олимп». Лучшим 
бомбардиром признан 
Олег Дворцов, лучшим 
вратарём – Александр 
Батраков, а лучшим 

защитником -  Михаил 
Шевелёв.

- В этом году победи-
телей турнира, помимо 
заслуженных наград, 
мы решили поддержать 
и финансово, - поясняет 
организатор турнира, 
директор ДПО «ПСС 
Холмогорского района» 
Игорь Точилов. – А во-
обще футбол - это мас-
совая игра, и её любят 

миллионы. Доказатель-
ство тому - чемпионат 
мира по футболу – 2018. 
Радует, что среди участ-
ников турнира много 
молодёжи, а это значит, 
что футбольное движе-
ние в районе будет раз-
виваться. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Спорт

Футбол против пожаров
4 августа на спортивной площадке рай-

онного центра состоялся турнир по мини- 
футболу на кубок Пожарно-спасательной 
службы Холмогорского района.

Серафима Констан-
тиновна родилась в 
Ломоносове. Когда ей 
было три месяца, пере-
ехали в Верхние Мати-
горы, в дом бабушки по 
маминой линии.
Мама работала до-

яркой. Когда началась 
война, Сима пошла в 
первый класс. Но на 
девочку легла большая 
ответственность: как 
самой старшей, ей при-
ходилось нянчиться с 
братьями и сёстрами. 
Конечно, было тяжело, 
но Серафима Констан-
тиновна помнит больше 
доброго и говорит, что 
жили хорошо.
В 1948 году Сима 

окончила семилетнюю 
Матигорскую школу, 
а в 1951-м – десятый 
класс в Холмогорах. По-
ступила в Архангель-
ский педагогический 
институт на факультет 
«Иностранных язы-
ков». Спустя четыре 
года пришла работать 
в Холмогорскую шко-
лу учителем немецкого 
языка и истории. Уче-
ники любили молодого 
педагога. 

- Когда я училась в 
райцентре, моим класс-
ным руководителем 
была Антонина Нико-
лаевна Россомахина, - 
вспоминает Серафима 

Константиновна. – Она 
была нам как подруга, 
относилась хорошо, не 
ругалась, старалась об-
судить с ребёнком его 
проблемы, что-то посо-
ветовать. Я переняла от 
неё это. 
Но были другие труд-

ности. В Холмогоры 
приходилось ходить 
пешком, увеличили на-
грузку: кроме первой и 
второй смены добави-
ли ещё и вечернюю. А 
у Серафимы Констан-
тиновны тогда только 
родилась вторая дочь, 
да и со здоровьем был 
непорядок: сердце по-

шаливало. Жаловаться 
было не принято, она 
и помалкивала. Спасе-
ние пришло в лице ди-
ректора Матигорской 
школы: он предложил 
место там. И 22 года 
Серафима Константи-
новна проработала в 
Матигорах. В 49 лет вы-
шла на пенсию: дочери 
работали, нужно было 
сидеть с внуками. Но и 
на дому подрабатывала: 
писала заочникам кон-
трольные работы. 
Теперь, когда учени-

ки встречают свою учи-
тельницу на улице, обя-
зательно обнимут её, 
поинтересуются, как её 
здоровье. Ей очень при-
ятно такое внимание. 
За свой труд имеет 

множество наград, зва-
ние «Ветеран труда». А 
ещё у землячки вели-
кого учёного есть бла-
годарности за участие в 
2003-м и 2009-м годах в 
Ломоносовской викто-
рине.
Живёт Серафима 

Константиновна в доме, 

который построили 
вместе с мужем. Жи-
вёт одна, но в одиноче-
стве не бывает. То дочь 
Татьяна заглянет, то 
внуки и правнуки про-
ведают. А ещё подруга 
детства есть. С Галиной 
Рудалёвой и в детсад и 
в школу вместе ходили. 
До сих пор дружат – не 
разлей вода.

11 августа, в день её 
85-летия, соберутся 
поздравить Серафи-
му Константиновну 
родные и близкие. На-
верняка, и ученики за-
глянут и вновь скажут 
самые тёплые и добрые 
слова своей любимой 
учительнице, как в том 
альбоме:
Вы много сделали 

такого,
Чтоб на земле 

оставить след.
Желаем Вам сегодня 

снова
Здоровья, счастья, 

долгих лет!
Жанна 

КОСМЫНИНА
Фото автора

Юбилей

Что главное для учителя?
Серафиму Константиновну Леонтьеву знают 

и помнят многие не только в  Матигорах, где она 
живёт с самого детства, но и Холмогорах. Первые 
пять лет своей трудовой деятельности она отдала 
Холмогорской школе, а потом до выхода на пен-
сию работала в родной школе. Пару лет назад, на 
юбилей Даниловской школы, благодарные учени-
ки подарили своей учительнице альбом, в котором 
написали все самые добрые слова в её адрес. Этот 
альбом Серафима Константиновна бережно хра-
нит. Лишь сделала надписи на некоторых листах, 
чтобы не забыть, о чём речь. Годы, говорит, уже не 
те - всё же 85 исполняется…

Уважаемые работники и ветераны 
строительного комплекса! Примите по-
здравления с праздником!
Дом испокон века был святыней, где чело-

век был защищён от любых угроз. И вы, ува-
жаемые строители, своим трудом закладыва-
ете фундамент мира, который человек создаёт 
вокруг себя, фундамент той среды, в которой 
будут жить будущие поколения. 
За последние пять лет объём жилищного 

строительства в Архангельской области вырос 
более чем на 30 процентов. Только в 2017 году 
в Поморье было возведено порядка 400 тысяч 
квадратных метров новостроя.
Спасибо вам за профессионализм, ответ-

ственность, большую созидательную работу. 
Здоровья и вдохновения вам и вашим родным!

И.А. ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области

В.Ф. НОВОЖИЛОВ, председатель 
областного Собрания депутатов

В.Н. ИЕВЛЕВ, главный федеральный 
инспектор по Архангельской области
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Из адвокатской практики

Когда дело заканчивается 
примирением
Немногие зна-

ют, что даже 
при доказан-

ности причастности 
лица к содеянному 
можно избежать обви-
нительного приговора 
суда.
Согласно ст. 76 Уго-

ловного кодекса РФ 
лицо, впервые совер-
шившее преступле-
ние небольшой или 
средней тяжести, мо-
жет быть освобожде-
но от уголовной ответ-
ственности, если оно 
примирилось с потер-
певшим и загладило 
причинённый потер-
певшему вред.
Прес т уплениями 

небольшой тяжести 
являются преступле-
ния, как умышлен-
ные, так и неосторож-
ные, за совершение 
которых максималь-
ное наказание, пред-
усмотренное УК РФ, 
не превышает трёх лет 

лишения свободы.
Прес т уплениями 

средней тяжести при-
знаются умышленные 
деяния, за соверше-
ние которых макси-
мальное наказание, 
не превышает пяти 
лет лишения свободы, 
и неосторожные де-
яния, за совершение 
которых максималь-
ное наказание, пред-
усмотренное УК РФ, 
превышает три года 
лишения свободы. 
Процесс примире-

ния включает обяза-
тельное и доброволь-
ное желание  к этому 
как потерпевшего, так 
и лица, привлекаемо-
го к уголовной ответ-
ственности.
Однако работа  

адвоката в проце-
дуре примирения 
немаловажна. Кон-
сультации относи-
тельно способа и раз-
мера заглаживания 

вреда, непосредствен-
ные переговоры с по-
терпевшим об этом,  
юридически правиль-
ное подтверждение 
возмещения вреда 
– всё это работа ад-
воката. Естественно, 
ущерб должен быть 
возмещён реально и 
не в будущем. Более 
того, адвокат в каче-
стве представителя 
может быть и у потер-
певшего.  
В случае примире-

ния лицу не назнача-
ется никакого нака-
зания.  Например, в 
случае примирения 
по делам о престу-
плениях, предусмо-
тренных ст. 264 УК РФ 
– нарушение правил 
дорожного движения 
и эксплуатации транс-
портных средств, 
сохраняется право 
управления транс-
портным средством (в 
случае вынесения об-

винительного приго-
вора лицо может быть 
лишено такого права 
на срок до трёх лет). 
Потерпевший же 

быстро получает ком-
пенсацию причинён-
ного вреда.
Следует отметить, 

что вышеописанная 
практика является 
распространённой, а 
количество уголов-
ных дел, прекращён-
ных за примирени-
ем сторон, как в ходе  
пр е д в ари т е л ьног о 
расследования, так и 
в судах   достаточно 
велико, в том числе и 
на территории нашего 
района.

Сергей ЛУНЁВ,
адвокат 

Архангельского 
филиала Санкт-
Петербургской 
Объединённой 

коллегии 
адвокатов 

Пожарная опасность

Снова особый режим
В связи с повышением пожарной опас-

ности в лесах Архангельской области 
губернатор Игорь Орлов подписал указ 
о введении особого противопожарного 
режима с 4 августа 2018 года.

 Только за 2 августа было зарегистрировано 
12 лесных пожаров на территориях Емецкого, 
Онежского, Северодвинского, Холмогорского, 
Шенкурского лесничеств и Архангельского 
лесничества Минобороны РФ.
В условиях особого противопожарного ре-

жима нарушение правил пожарной безопасно-
сти в лесах влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от четырёх 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – 
от двадцати до сорока тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от трёхсот до пятисот тысяч 
рублей. В случае снижения класса пожарной 
опасности, срок установления ограничений 
будет пересмотрен.
О возгорании в лесах можно сообщить по те-

лефону «горячей линии» лесной охраны: 8-800-
100-94-00, а также в региональную диспетчер-
скую службу по телефону (8182) 41-06-41.

На дорогах

Быть предельно 
внимательным
В министерстве транспорта Архангель-

ской области подвели статистические 
итоги аварийности на региональных до-
рогах за первое полугодие 2018 года.
За шесть месяцев на территории Поморья 

зарегистрировано 163 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 233 человека полу-
чили ранения и 22 человека погибли. 
В регионе продолжается реализация ком-

плексного плана мероприятий, направленного 
на снижение смертности населения от дорож-
но-транспортных происшествий, утверждён-
ного губернатором региона Игорем Орловым 
на 2018 год.
В условиях летних школьных каникул со-

трудники ГИБДД убедительно просят води-
телей быть предельно внимательными в от-
ношении пешеходов, велосипедистов, а также 
несовершеннолетних водителей мотоциклов, 
мопедов и скутеров. При управлении автомо-
билем необходимо соблюдать правила дорож-
ного движения и скоростной режим, особенно 
вблизи образовательных учреждений, спор-
тивных объектов и на придомовой территории. 
На контроле также остаются профилактиче-
ские мероприятия по выявлению водителей в 
состоянии алкогольного опьянения и выезда 
на полосу встречного движения.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов 

и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк 

и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва

Округ №24 (№ 24)
По состоянию на 27.07.2018

В тыс. руб.

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кан-

дидата

Поступило средств Ихрасходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые опе-
рации по расходованию 
средств на сумму, превы-
шающую 5 000 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

осно-
вание 
воз-
врата

пожертвования 
от юридических 
лиц на сумму, 
превышающую 

2 500 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на 
сумму, пре-
вышающую  

1 250 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

наи-
мено-
вание 
юриди-
ческого 
лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граж-
дан

дата 
опера-
ции

сумма, 
тыс. 
руб.

назна-
чение 
плате-
жа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Прокопьева 
Екатерина 
Владимировна

500,00 0,00

Итого 
по кандидату

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 500,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

Благодарность
Недавно мы совершили туристи-

ческую поездку в Углич под руко-
водством Натальи Беляевой из Хол-
могор. Всего нас было 38 человек. 
Меня сопровождала дочь. 
Мы были удивлены уровню ор-

ганизации тура. У Натальи всё 
было чётко спланировано: нас 
вовремя встретили, поселили в 
замечательной гостинице. А ка-
кие были экскурсии! Один только 

музей мышей в городе Мышкине 
чего стоит!
Я, в силу своего возраста, пере-

живала, что плохо перенесу поезд-
ку. Но было очень комфортно и без-
опасно. 
Вся наша компания выражает 

огромную благодарность Наталье 
за отличную работу и надеется, что 
скоро вновь с ней увидится.*

Е.Н. СМИРНОВА

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

рекламареклама

На постоянную работу 
на лесоперерабатывающий комплекс требуются:

• сортировщики древесины
• транспортировщики 

• такелажники
Для иногородних предоставляется благоустроенное жилье. 

Оплата два раза в месяц. 
По всем вопросам звонить по телефону + 7 (921)720-21-33

рекламареклама

ТелефонТелефон
рекламного рекламного 

отдела: отдела: 
8(81830) 33-6608(81830) 33-660
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Из строя 
вывел приступ 
радикулита
Примите удобное 

положение, в котором 
болевые ощущения 
минимальны. Умень-
шить боль поможет 
постепенное растяги-
вание напряжённых 
мышц, например, вис 
на перекладине, по-
верхностный массаж. 
Натрите больное ме-
сто любой спортивной 
обезболивающей ма-
зью, примите аналь-
гетики или те препа-
раты, которые вам уже 
назначались. Пойдёт 
на пользу несильное 
сухое тепло (пуховый 
платок, тёплые песок 
или соль в мешочке). 
Многим помогает ип-
пликатор Кузнецова.

Сильно ушибся, 
место ушиба 
опухло
Сразу же исклю-

чите физическую 
нагрузку на уши-
бленную конечность, 
особенно ногу, так как 
переломы не всегда 
распознаются сразу, и 
нагрузка может зна-
чительно ухудшить 
ситуацию, например, 
привести к смещению 
отломков.
Как можно раньше 

положите на место 
ушиба холод (лёд в 
целлофане, бутыл-
ку из холодильника). 
Можно помазать ме-
сто ушиба троксева-
зиновой мазью. Если 
к концу суток боль в 
месте ушиба нараста-
ет, необходимо обра-
титься к врачу.

Топором отрубил 
палец
Как можно скорее 

перетянуть палец у 
основания и поднять 
руку вверх для умень-
шения кровотечения. 
Болевой шок может 
привести к потере со-
знания, тогда надо 
дать понюхать наша-
тырный спирт. Как 
можно скорее отвезти 
пострадавшего в боль-
ницу. Палец нужно 
сохранить. Пока у нас 
в Архангельске нет 

микрохирургии, но 
наши врачи могут со-
ответствующим обра-
зом сохранить паль-
чик, чтобы в одном 
из центров микрохи-
рургии вам его могли 
пришить на место.

Покусали пчёлы
Даже единичный 

пчелиный (осиный) 
укус может быть опа-
сен и вызвать общую 
аллергическую реак-
цию вплоть до анафи-
лактического шока. 
Если имеется только 
местная реакция, не-
обходимо осторожно, 
лучше пинцетом, до-
стать жало. Рекоменду-
ется отсосать из места 
укуса и сплюнуть яд, 
положить холод, при 
общей реакции нало-
жить жгут выше места 
укуса. При сохранении 
зуда и отёка можно ис-
пользовать местно гор-
мональные мази, при 
множественных укусах 
принимают антигиста-
миновые препараты.

Пуп надорвал
Если после физиче-

ской нагрузки, кото-
рая сопровождалась 
натуживанием, забо-
лел живот, то немед-
ленно обращайтесь к 
врачу, потому что речь 
может идти о появле-
нии или ущемлении 
пупочной грыжи. Она 
может остро возник-
нуть из-за перена-
пряжения, но чаще 
развивается у людей, 
которые перенесли 
операции и у них име-
ются рубцы. Человек 
может и не знать, что 
у него грыжа – она 
не всегда бывает за-
метной. Последствия 
ущемления грыжи 
чреваты острой хирур-
гической патологией, 
вплоть до перитонита, 
когда удаляют часть 
кишечника. Грыжу ни 
в коем случае нельзя 
вправлять самим. В 
нетяжёлых случаях 
боль в состоянии по-
коя проходит, но и тог-
да лучше обратиться к 
врачу.

Поранился (рана 
небольшая)
Промыть рану во-

дой с мылом (лучше 

хозяйственным), по-
скольку мыло – очень 
хороший антисептик. 
Просушить чистой 
тканью или полотен-
цем и обработать лю-
бым дезинфицирую-
щим средством (йод, 
зелёнка). Глубокий 
порез лучше забинто-
вать.
Если содран боль-

шой участок кожи, то 
обработка раны йодом 
будет очень болезнен-
ной. Тогда исполь-
зуйте водный раствор 
зелёнки или очень 
крепкий раствор мар-
ганцовки. Самое глав-
ное – не допустить 
нагноения раны.

Рана большая, 
сильное 
кровотечение
Чаще всего такие 

раны бывают на ко-
нечностях. В первую 
очередь, конечности 
нужно придать воз-
вышенное положение 
(если речь о руке, хотя 
бы просто поднять 
руку вверх – кровоте-
чение уже замедлит-
ся). Далее выше раны 
максимально туго на-
ложить жгут до оста-
новки кровотечения. 
Периодически, каж-
дые 20 минут, жгут 
нужно ослаблять, 
чтобы не допустить 
омертвения тканей. 
Если глубоко поре-
зали палец – жгут 
накладывается на ос-
нование пальца, если 
предплечье или плечо 
– чуть выше места по-
вреждения.
Если задеты маги-

стральные сосуды, то 
одним жгутом с кро-
вотечением не спра-
виться. Когда кровь 
фонтанирует из раны, 
нужно быстро сделать 
пальцевое прижатие 
сосуда (буквально зат-
кнуть рану пальцем) 
так, чтобы вы почув-
ствовали, что упер-
лись в ближайшую 
кость. Палец не отпу-
скать до тех пор, пока 
не окажетесь в хирур-
гическом отделении 
больницы!

Наступил на 
ржавый гвоздь 
или осколок стекла

Эта ситуация очень 
опасна последствия-
ми в виде столбняка 
(и тогда обязательно 
нужно вводить про-

тивостолбнячную сы-
воротку, как и после 
укусов животных) и 
инфекционного эндо-
кардита. Прежде все-
го, извлеките пред-
мет из раны. Далее 
промойте её с мылом 
и обработайте анти-
септиком. Если рана 
глубокая, желатель-
но обратиться к вра-
чу, чтобы специалист 
оценил тяжесть ситу-
ации.

Угорел в бане
Запомните: 
1) если человек в 

возрасте и (или) у него 
есть сердечно-сосуди-
стые заболевания, то 
в баню нельзя ходить 
одному; 

2) не закрывайте 
трубу слишком рано, 
чтобы не угореть; 

3) пропускайте пер-
вый жар; 

4) лучше не доси-
деть в бане, чем пере-
сидеть.
Ваши первые дей-

ствия при угаре долж-
ны быть такими: вы-
нести человека на 
свежий воздух. Не 
просто в предбанник, 
а именно на улицу! 
Далее проверить его 
состояние – он может 
быть без сознания. На 
сонной артерии про-
верить пульс. Если 
пульса нет, начать 
реанимационные ме-
роприятия (массаж 
сердца и искусствен-
ное дыхание). Если 
пульс есть и человек 
дышит, то сильно бес-
покоиться не надо – 
здесь просто нужно 
время, чтобы орга-
низм справился с этим 
состоянием. Можно 
дать понюхать на-
шатырь или окатить 
лицо холодной водой. 
Желательно измерить 
артериальное давле-
ние, принять таблет-
ки при его повышении 
(капотен, коринфар). 
Если появились боли 
за грудиной, можно 
дать нитроглицерин. 
При низком АД — на-
поить горячим чаем. 
Если угар не спрово-
цировал серьёзную 
патологию (инфаркт, 
инсульт), самыми 
главными лекарями 
будут свежий воздух и 
время.

Ожог
Значительная часть 

ожогов требует го-
спитализации. В пер-
вый день не всегда 

понятно, насколько 
серьёзен ожог, поэто-
му лучше показаться 
доктору.
Но чаще всего с 

нами случаются не-
тяжёлые бытовые 
ожоги: об утюг или о 
заслонку печки, руку 
ошпарил кипятком 
– с кем не бывало?.. 
Самой распростра-
нённой ошибкой в 
случае с ожогами яв-
ляется смазывание 
его маслом – этого де-
лать ни в коем случае 
нельзя, масло только 
усиливает сохранение 
тепла! Самым доступ-
ным и популярным 
средством от ожогов 
сейчас является пан-
тенол. Есть ещё одно 
испытанное средство: 
несколько таблеток 
аспирина размочить, 
превратить в каши-
цу и наложить на 
обожжённый участок. 
Если ожог неглубо-
кий, этот рецепт по-
могает очень быстро 
– к вечеру уже забу-
дете, что обожглись. 
Поверхностные ожоги 
можно не перевязы-
вать, но желательно 
периодически обраба-
тывать антисептиком: 
фурацилином, хлор-
гексидином. Если на 
обожжённом месте 
появились пузыри – 
это повод обратиться 
к врачу. Самому пузы-
ри не вскрывать!

Началась сильная 
аллергия

Аллергия может 
проявиться со сто-
роны слизистых (чи-
хание, слезящиеся 
глаза), кожи (сыпь) 
и органов дыхания 
(удушье). При всех ви-
дах аллергий, кроме 
анафилактического 

шока, можно пользо-
ваться антигистами-
новыми препаратами. 
Если они не помогают 
и усиливается удушье, 
то лучше не затяги-
вать и обратиться к 
врачу. Если аллергия 
не впервые, у вас на-
верняка есть ингаля-
тор с бронхорасширя-
ющими препаратами 
(читайте инструкцию 
– некоторые препара-
ты используются не 
более 4 раз в день). 
От сыпи на коже кро-
ме антигистаминовых 
препаратов помогают 
гормональные мази.

Сильный удар по 
голове (стукнулся 
о низкую 
перекладину)
К месту ушиба сра-

зу же приложить хо-
лод. В холодильнике, 
кстати говоря, непло-
хо бы иметь лёд для 
таких ЧП (в пакете 
или плоской бутыл-
ке). Итак, если чело-
век от удара не поте-
рял сознание, его не 
тошнило, не рвало, 
не было сильного го-
ловокружения – зна-
чит, ничего страшно-
го. Приложить холод, 
позднее сделать йод-
ную сетку – этого до-
статочно. Если есть 
хоть один из перечис-
ленных выше сим-
птомов – это признак 
сотрясения головного 
мозга. В этом случае 
нужно лечиться, а 
значит, обращаться в 
больницу. До отправ-
ления транспорта со-
блюдать постельный 
режим.

Архангельский 
центр медицинской 

профилактики

Информация
На заметку

Вышел из строя?
Говорят: новое - давно забытое старое. В 

разгар летнего сезона хочется еще раз на-
помнить о профилактике «дачного» трав-
матизма и самопомощи при обострении 
хронических заболеваний. 

Происшествие

Утонувший вёл 
дневник

2 августа в озере Щучьем на терри-
тории МО «Луковецкое» обнаружен 
труп утонувшего мужчины 1949 года 
рождения.
По имеющейся информации, житель Ар-

хангельска с начала июля отдыхал и рыба-
чил на указанном водоёме. Предполагаемой 
причиной гибели считают перевернувшу-
юся лодку. Трагедия произошла после 31 
июля, так как в этот день мужчина сделал 
последнюю запись в своём дневнике, в кото-
ром отмечал свои рыбацкие успехи.

Советы дачникам и огородникам
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Овен (21.03 - 20.04)
Некоторые из Овенов захотят провести пер-

вую часть недели в спокойной обстановке, а по-
тому благоприятно будет остаться дома. Но, несмотря 
на это, хорошо будут идти дела, связанные с бизнесом. 
Появится вдохновение, творческие способности, пози-
тивный настрой позволит решать задачи. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели у Тельца могут быть необыч-

ные поездки и контакты, изменяющие взгляд 
на материальную сторону жизни. Охватив финансо-
вую ситуацию в целом, некоторые из Тельцов могут 
упустить мелкие детали, которые могут стать причи-
ной внезапного изменения в деловых соглашениях. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнеца в начале недели могут посетить 

грустные мысли, но не поддавайтесь депрессии. 
И сконцентрируйтесь на идеях и планах, заинтересуй-
те потенциальных единомышленников - и вместе вы 
сможете многого достичь за короткий промежуток 
времени. А связи помогут Близнецам в бизнесе. 

Рак (22.06 - 23.07)
Информация, полученная в начале недели, 

потребует внимательного изучения. В середине 
недели Раки получат деньги за давно сделанную рабо-
ту. В это время устройте себе отдых с комфортом. Но 
вот ваши личные отношения проходят новый кризис 
взаимопонимания, особенно в конце недели. 

Лев (24.07 - 23.08)
Будьте осторожны с затратами в начале неде-

ли. Возможны небольшие трудности, задержки 
в делах. Не будьте пессимистом, изгоняйте не-

гативные мысли. В планах некоторых изо Львов есть 
место увеселительной поездке или путешествию. Са-
мое время реализовать эти замыслы! И вам повезёт. 

Дева (24.08 - 23.09)
Остаться в одиночестве и побыть в тишине 

получится с трудом: Деву всё время будут бес-
покоить звонки, письма, сообщения от людей, кото-
рым вы срочно понадобились. Из-за эмоционального 
дискомфорта может возникнуть физическое напряже-
ние и даже привести к ухудшению здоровья. 

Весы (24.09 - 23.10)
В первые три дня недели Весов ожидают при-

ятные сюрпризы. Неделя - ваша! Что хотите, то 
и творите! Дайте волю воображению и ставьте перед 
собой самые невероятные и великие цели. Достичь их 
окажется совсем несложно. В воскресенье появится 
шанс наладить отношения с секс-партнёром. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя коррекции прошлого, самоанализа, 

включения кармической памяти. Но ошибки 
Скорпиона в решениях могут привести к непредвиден-
ным результатам. В середине же недели есть вероят-
ность путаницы, недопонимания в своём кругу. Кто-то 
из деловых партнёров может даже выйти из игры. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Если что-то и будет у некоторых из Стрель-

цов складываться на удивление удачно, не то-
ропитесь ускорять процесс, бросать ради этого свои 
основные дела, и тем более делать материальные взно-
сы. От перемещения своих финансов на этой неделе 
Стрельцам лучше вообще отказаться. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Это не самая лучшая неделя, чтобы думать 

о карьере. Заносчивость, неверная самооценка, 
оценка ситуации и поведения людей или опрометчи-
вые обещания могут привести к осложнениям в рабо-
те или личной жизни. Причём все они так или иначе 
будут связаны с общественными деньгами. 

Водолей (21.01 - 19.02)
У некоторых из вашего окружения может 

возникнуть желание переложить свои пробле-
мы на ваши плечи. Такие попытки необходимо вовре-
мя пресечь. Звёзды рекомендуют Водолеям приобре-
тать сложные и дорогие товары - купленные в конце 
недели, они будут служить вам верой и правдой. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Непростая неделя, но если Рыба не будет спе-

шить и разумно использует полученные воз-
можности, то обретёт все шансы на блестящий успех 
во многих аспектах - от перспективы занять более вы-
сокую должность до решения множества проблем, в 
том числе, финансовых. Не упустите момент.

Гороскоп на 13 - 19 августа
На досуге

По горизонтали: 1. Штраф креди-
тору 2. Руководитель, воспитатель 3. Пе-
рила у моста 4. Сжатие газов под давле-
нием 5. Заболевание 6. У Майн Рида он 
без головы 7. Процедура закаливания 8. 
Труд писателя 9. Женщина, похищенная 
для получения выкупа  10. Место «пар-
ковки» Ноева ковчега 53. Наука о зако-
нах природы 12. Вступительная часть 
песни 13. Сов. учёный, труды по теории 
упругости 14. Собрание фотографий 15. 
Новобранец 16. Ровесник 17. Офицер, за-
кончивший службу 18. Кубинский танец 
19. Коробка из толстой плотной бумаги  
20. Популярный киноактёр, «Тот самый 
Мюнхгаузен»  21. Удаление сорняков 22. 
Заменитель сливочного масла 23. Харак-
теристика ножа 24. Мнительный человек 
25. Земельное пространство с определён-
ными границами  26. Приспособление 
для поднятия воды из колодца 27. То же, 
что след 28. Горный цветок 

По вертикали:  29. Семейная разборка 30. Игруш-
ка-ребёнок 31. Странствующие кудесники, предсказа-
тели в Древней Руси 32. Мягкая круглая шапочка 18. 
Сухие опавшие ветки 33. Крупная ссора с дракой 34. 
Подтверждающий документ 35. Живая энергетика 36. 
Дорожные «узоры» 37. Любимая каша сэров и пэров  
38. Верхняя одежда без рукавов 39. Рукоятка плотниц-
кого инструмента 40. Шаблонная фраза  41. Утварь для 
просеивания муки 9. Узурпация власти 42. Шут, клоун 
(устар.) 43. Раствор для консервирования 44. Сумчатое 
животное 45. Хорошее настроение (сленг.) 46. Невеже-
ственный человек 47. Французская королевская дина-
стия 48. Гуляка, транжира 49. Научное исследование 
50. Имя Грооупа 51. Объявление о предстоящих гастро-
лях 52. Акватория, удобная для якорной стоянки судов 
53. Безопасный морской путь 54. Белый символ вечного 
покоя 55. Любитель сценического искусства 56. Свире-
пая жестокость 57. Зимняя обувь 58. Обратное изобра-
жение 59. Польский народный танец 60. Внутренняя 
сторона 61. Член партии землевладельцев 62. Разносто-
ронне образованный человек  63. Диалог, разговор 64. 
Бездельник, лодырь

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №31:
По горизонтали: 1. Раскрутка 2. Экспортёр 3. Филолог 4. Сооружение 5. Провинциал 6. Колон-
на 7. Древесина 8. Карьерист 9. Скульптор 10. Зоосад 53. Медуза 12. Ежиха 13. Лоток 14. Отъезд 
15. Атилла 16. Ассистент 17. Филантроп 18. Заповедь 19. Батискаф 20. Евтушенко 21. Сомбреро 
22. Праздник 23. Прорезь 24. Новобранец 25. Пошёрсток 26. Бунтарь 27. Семиотика 28. Балалай-
ка
По вертикали:  29. Осадка 30. Абсент 31. Батист 32. Апофеоз 18. Зимовье 33. Облепиха 34. 
Кружево 35. Перебой 36. Средство 37. Ученица 38. Вариант 39. Движение 40. Книга 41. Шёлк 9. 
Стюард 42. Бьеф 43. Сикоку 44. Тархун 45. Соболь 46. Широта 47. Лорнет 48. Ноздря 49. Разлом 
50. Убор 51. Курок 52. Копа 53. Методист 54. Поверье 55. Игрушка 56. Декаданс 57. Рандеву 58. 
Казарма 59. Зачистка 60. Единица 61. Фанатик 62. Балкон 63. Плитка 64. Макака

Знаете ли вы?
Натуральный 
жемчуг раство-
ряется в уксусе, 
поддельный не 
растворится ни-
когда.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером 
Талых Александром Сер-
геевичем (п/адрес: г. Ар-
хангельск, пл.Ленина, д.4 
оф.2006, e-mail: a.talyh@gmail.
com, тел. 8(8182)-47-68-99, № 
регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятель-
ность: 33312) выполняются 
кадастровые работы по уточ-
нению границ и площади в 
отношении земельного участ-
ка с К№ 29:19:043101:66, 
расположенного: обл. Ар-
хангельская, Холмогорский 
район, Зачачьевский сельсо-
вет, д. Верхняя Горка.
Заказчиком кадастровых 
работ является Капранова 
Екатерина Николаевна (п/
адрес Холмогорский район, 
д. Верхняя Горка, д. 24, тел.: + 
79522557185). 
Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согла-

сования местоположения 
границ состоится по адресу: 
Архангельская обл., Холмо-
горский р-н, с. Емецк, ул. Го-
рончаровского, д.48, офис 8 
10 сентября 2018 г. в 10:00. 
Ознакомиться с проектом 
межевого плана, предоста-
вить обоснованные возраже-
ния по проекту и требования 
о проведении согласования 
местоположения границ зе-
мельных участков на мест-
ности можно с 08.08.2018 по 
07.09.2018 по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. Ленина, д. 4, 
оф.2006. При проведении со-
гласования местоположения 
границ при себе необходимо 
иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также 
документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40) N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности» от 24 
июля 2007 г.).*

Организатор торгов - конкурс-
ный управляющий Ковалев Сергей 
Александрович (ИНН 352505524680, 
СНИЛС 061-186-710-47, 160012 г. Во-
логда, ул. Промышленная д. 5, (8172) 
21-62-12, e-mail:expert-vologda@
yandex.ru) - объявляет о приеме зая-
вок на приобретение единым лотом: 
Емкость для хранения жидкого 
топлива, V-50 куб.м. в количе-
стве 5 штук. Место расположения 
имущества: Архангельская область, 
Холмогорский район, д. Заболотье. 
Заявки принимаются по e-mail: 
expert-vologda@yandex.ru  c 09.08.2018 
г. по 09.09.2018 г. включительно. Фор-
ма определения Победителя-закры-
тая. Победитель-лицо, предложившее 
максимальную цену. Заявка составля-
ется в произвольной форме и должна 
содержать предложение по цене. Ус-
ловия отгрузки-самостоятельная по-
грузка и вывоз Покупателем. К заявке 
прилагаются документы, предусмо-
тренные п.11 ст.110 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)». Оплата-в 
течение 5 рабочих дней с момента за-
ключения Договора.*

Информационное сообщение
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Любовь по приказу» 16+
23.30 «Красные браслеты» 12+
04.20 Контрольная закупка 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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.00 «Повороты судьбы» 12+
01.55 Т/с «Вольф Мессинг» 16+
03.50 Т/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 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 происше-
ствие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.05 Еда живая и мёртвая 12+
03.00 «Двое с пистолетами» 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 
15.40, 18.45, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Айнтрахт» (Франкфурт) 
- «Бавария» 0+
11.35 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины. Финал. 
Трансляция из Москвы 0+
12.40 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Москвы 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Вест Хэм» 
0+
16.15 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» - «Севи-
лья» 0+
18.15 Утомлённые славой 12+
19.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити» 0+
21.20 Тотальный футбол 12+
22.20 «Черчесов. Live». Специ-
альный репортаж 12+
23.35 Д/ф «Тренер» 16+
00.45 Х/ф «Захват» 16+
02.30 Д/ф «Новицки» 16+
04.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг» 16+
05.30 «Жестокий спорт» 16+
06.00 Культ тура 16+

Первый

05.10, 06.10 «Избранница» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Евгений Леонов. «Я ко-
роль, дорогие мои!» 12+
13.15 Х/ф «Старший сын» 12+
15.35 Михаил Боярский. Один 
на всех 12+
16.30 Последняя ночь «Титани-
ка» 12+
17.20 Х/ф «Титаник» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом 16+
23.45 Х/ф «Перевозчик» 16+
01.35 Модный приговор 12+

04.55 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Только ты» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «Сертификат на со-
весть» 12+

05.20 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 «Шаман. Новая угроза» 16+
23.30 Х/ф «Гений» 16+
01.35 «Двое с пистолетами» 16+

06.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Алавес» 0+
08.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Наполи» 0+
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 
17.20, 20.25 Новости
10.40, 14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансля-
ция из Московской области
12.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал» 0+
14.05, 17.25, 20.30, 00.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр Емелья-
ненко против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Брайтон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
19.55 «Валерий Карпин. Снова 
тренер». Специальный репор-
таж 12+
21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансля-
ция
23.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
00.25 «Европейский футбол». 
Специальный репортаж 12+
01.00 Х/ф «Жизнь на этих ско-
ростях» 16+
03.00 «Спортивный детектив» 16+
04.00 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Любовь по приказу» 16+
23.35 «Красные браслеты» 12+
04.25 Контрольная закупка 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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.00 «Повороты судьбы» 12+
01.55 Т/с «Вольф Мессинг» 16+
03.50 Т/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 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 происше-
ствие
14.00 «Ментовские войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25 «Морские дьяволы» 16+
22.00 «Лесник. Своя земля» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «Двое с пистолетами» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 
16.10, 19.00, 21.10, 22.50 Но-
вости
07.05, 11.05, 16.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Прогресс» (Люксембург) - 
«Уфа» (Россия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спартак» (Россия) - ПАОК 
(Греция) 0+
13.35 «Спартак» - ПАОК. Live». 
Специальный репортаж 12+
14.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA и WBC в 
среднем весе. Трансляция из 
США 16+
16.45 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжёлом 
весе. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в суперсреднем 
весе. Трансляция из США 16+
19.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция
21.15 Все на футбол! 12+
21.55 Классика UFC. Тяжелове-
сы 16+
23.30 «Спортивный детектив» 16+
00.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» 16+
02.15 Х/ф «Прирождённый гон-
щик 2» 16+
04.00 Д/ф «Месси» 12+
05.45 «Бегущие вместе» 12+

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Любовь по приказу» 16+
23.35 «Красные браслеты» 12+
04.25 Контрольная закупка 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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.00 «Повороты судьбы» 12+
01.55 Т/с «Вольф Мессинг» 16+
03.50 Т/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 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 происше-
ствие
14.00 «Ментовские войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25 «Морские дьяволы» 16+
22.00 «Лесник. Своя земля» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
03.05 «Двое с пистолетами» 16+

06.30, 05.25 Д/с «Вся правда 
про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 
16.45, 18.55 Новости
07.05, 11.05, 14.15, 16.50, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00 Х/ф «Мечта» 16+
11.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+
13.35 Д/с «Утомлённые славой» 
16+
14.45 Х/ф «Тяжеловес» 16+
17.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. Де-
метриус Джонсон против Генри 
Сехудо. Трансляция из США 
16+
19.00 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Динамо» 
(Минск, Белоруссия). Прямая 
трансляция
21.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес про-
тив Ракель Пеннингтон. Алек-
сей Олейник против Джуниора 
Альбини. Трансляция из Брази-
лии 16+
23.45 Х/ф «Сезон побед» 16+
01.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колдуэ-
лл против Леандро Иго. Транс-
ляция из США 16+
03.45 Д/ф «Мой путь к Олим-
пии» 16+
06.00 Мария Шарапова 16+

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 12+
23.50 «Эволюция Борна» 16+
02.20 Х/ф «Скандальный днев-
ник» 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 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Сто причин для смеха 12+
23.30 Х/ф «Гордиев узел» 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 происше-
ствие
14.00 «Ментовские войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25 «Морские дьяволы» 16+
22.00 «Лесник. Своя земля» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.00 «Двое с пистолетами» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 18.45 
Новости
07.05, 11.35, 15.20, 18.55, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Закусочная на колё-
сах» 12+
11.00, 06.00 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» 16+
12.05 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Динамо» 
(Минск, Белоруссия) 0+
14.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из 
Москвы 16+
15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова. Трансляция 
из Великобритании 16+
17.50 Классика UFC. Тяжелове-
сы 16+
19.55 Ла Лига 12+
20.25 Все на футбол! 12+
21.25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеил-
сона Дос Сантоса. Джоно Кэр-
ролл против Деклана Джерати. 
Бой за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Велико-
британии 16+
23.30 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
02.25 Х/ф «Фабрика футболь-
ных хулиганов» 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из США

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.05 Ералаш
06.55 Смешарики
07.20 Т/с «Избранница» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Добрынин. «Я - 
эталон мужа» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 Стас Михайлов. Против 
правил 16+
14.35 Концерт С. Михайлова 16+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 «Другая женщина» 18+

05.15 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «В час беды» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Прекрасные созда-
ния» 12+
00.50 «Не в парнях счастье» 12+
02.55 Т/с «Личное дело» 12+

04.55 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с А. Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 19.25 Х/ф «Пёс» 16+
22.35 Х/ф «Двойной блюз» 16+
02.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 «Военный фитнес» 16+
09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 
18.00, 21.25 Новости
09.40 Х/ф «Непобедимый Мэн-
ни Пакьяо» 16+
11.40 Все на футбол! Афиша 12+
12.40 «Спартак» - ПАОК. Live». 
Специальный репортаж 12+
13.05, 18.10, 21.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика
13.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
США 16+
15.30 «Серия А». Специальный 
репортаж 12+
16.05 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мори-
са Хукера. Тайсон Фьюри про-
тив Сефера Сефери. Трансля-
ция из Великобритании 16+
18.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодёжных команд. «Локо» (Рос-
сия) - «Оттава Кэпиталз» (Канада). 
Прямая трансляция из Сочи
22.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулёгком весе. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
01.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» - «Ювентус» 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал Сосьедад» 0+

Первый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Любовь по приказу» 16+
23.35 «Красные браслеты» 12+
04.20 Контрольная закупка 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 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Косатка» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Искушение» 12+
00.00 Т/с «Повороты судьбы» 
12+
01.55 Т/с «Вольф Мессинг» 16+
03.50 Т/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны» 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 происше-
ствие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 
17.35, 22.50 Новости
07.05, 12.35, 15.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 Д/с «Место силы» 12+
13.05, 01.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Фрэнка 
Мира. Трансляция из США 16+
15.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер 
против Йоэля Ромеро. Реванш. 
Трансляция из США 16+
17.40 Все на футбол! 12+
18.40 Футбол. Лига Европы. 
«Прогресс» (Люксембург) - 
«Уфа» (Россия). Прямая транс-
ляция
20.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спартак» (Россия) - ПАОК 
(Греция). Прямая трансляция
22.25 UFC Top-10. Противосто-
яния 16+
23.30 Х/ф «Настоящая леген-
да» 16+
03.35 Д/ф «Златан. Начало» 
16+
05.30 Д/с «Неизвестный 
спорт» 16+

Первый
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РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ВЕЧНОСТЬ»РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ВЕЧНОСТЬ»
Полный спектр ритуальных услугПолный спектр ритуальных услуг

Вывоз тел умерших в морг Вывоз тел умерших в морг круглосуточнокруглосуточно
Похороны от 12 000 руб. Похороны от 12 000 руб. 

Рассрочка платежаРассрочка платежа
Низкие цены. Большой выбор товара.Низкие цены. Большой выбор товара.

При заказе гранитных памятников – При заказе гранитных памятников – 
скидка на установку 50%скидка на установку 50%

с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53
п. Брин-Наволок, ул. Октябрьскаяп. Брин-Наволок, ул. Октябрьская

8902 708 99 998902 708 99 99 рекламареклама
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Бурение скважин на воду. 
Установка УРБ 2А2 на базе ЗИЛ 131. 

Договор. Гарантия. Рассрочка. 
Цена 2700 руб./за 1 п.м. Т. 89210876686
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Ломоносово 
Альбине Андреевне 
КОЧЕРИНОЙ
Дорогая наша мамочка! 

Поздравляем тебя с 80-ле-
тием!

Вырастили вы с папой пя-
терых детей, помогли под-
нять на ноги восемь внуков 
и восемь правнуков! Это 
великая радость и удача 
мудрой и счастливой жен-

щины! Желаем, мамочка, тебе по-прежнему 
уверенно писать свою историю жизни.  Будь 
здорова и счастлива каждой минутой, каждым 
мгновением! 

Мы пришли к тебе с поклонами,
К милой мамочке своей,
С головами убелёнными
В твой солидный юбилей.
Нам приятно в день рождения
Вместе всем побыть с тобой,
Чтоб звучали поздравления,
Просветлела ты душой.
И как в детстве, нас погладила
Мягкой, нежною рукой.
Все тревоги вмиг отвадила,
Вновь вернув сердцам покой.
Знать, что мама в добром здравии
В столь почтенные года,
Не теряет добронравия
И душою молода –
Для детей нет большей радости!
Пусть Господь тебя хранит!
Поддержать в минуту слабости
Нам тебя сам Бог велит.
В нас одна течёт кровинушка,
Нет дороже и родней!
Мама, светлая лучинушка,
Посвети побольше дней!

Любящие тебя дети, 
внуки, правнуки.

Холмогоры
Нине Алексеевне СОРОКИНОЙ
Поздравляем с Юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

С уважением, Н.Я. Гришина, 
Т.И. Леонтьева, В.Е. Судакова.

Холмогоры
Нине Алексеевне СОРОКИНОЙ
С юбилеем маму дети поздравляют,
Бабушке здоровья внуки все желают.
Хоть блестят сединки нежно в волосах,
Будь всегда здоровой, не старей в годах.
Улыбайся чаще. Всем ты нам нужна.
Богу благодарны, что ты нам дана.
С юбилеем, мама! Все мы поздравляем!
Жить до 100 на свете мы тебе желаем!

Семьи Сорокиных, 
Лябаевых, Фоминых, 

Ручкиных, Митюковых.

Верхние Матигоры
Серафиме 
Константиновне 
ЛЕОНТЬЕВОЙ
Дорогая мама, бабушка, 

поздравляем тебя с 85-ле-
тием!

Ты всегда являешься для 
нас примером, мы гордимся 
твоей жизненной энерги-
ей, умением любить и да-
рить всем нам заботу. Хотим 
пожелать оставаться  для нас этим маячком, 
всегда сияющим и озаряющим нашу семью. 
Желаем крепкого здоровья и всегда знай, что 
мы тебя очень любим.

Дочь, внуки, 
правнуки. рекламареклама

ПОДЪЁМ ДОМОВ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, КРОВЛЯ, 
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

Выедем в Ваш район. Тел. 8-902-196-02-55 Виталий р
е
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УСТАНОВКА ЛЮБЫХ ЗАБОРОВУСТАНОВКА ЛЮБЫХ ЗАБОРОВ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8921243254389212432543 реклама
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КУПЛЮ НИВА, ВАЗ, УАЗ, РЕНО, ФОРД, ДЖИП, 
ИНОМАРКИ. ЛОДКИ, МОТОРЫ, ДР. ТЕХНИКУ. 

Дорого. Т. 89214732830 реклама

ПРОДАМ ЭКСКАВАТОР МАРКИ ЭО -2621В НА БАЗЕ ЮМЗ-КЛ. 
Документы имеются, техосмотр пройден. Торг уместен. Т. 89539310723

реклама

Верхние Матигоры 
Валерию Тельмановичу 
МАШИНУ
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей 

спешим пожелать:
Никогда не болей, 

будь бодрым,
Весёлым, счастливым 

всегда,
И пусть не страшны тебе 

будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья!
Пусть годы медленно текут,
Пусть дети радость тебе несут,
А вот главный наш завет:
Прожить  здоровым до ста лет!

Жена, дочери, зятья, внуки.

Продам благоустроенную 2-х комнатную квартиру
или сдам в аренду. с. Холмогоры. Тел.89009134912
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14 августа в кинотеатре с. Холмогоры
15 августа в ДК с. Емецк

Лучшее детям – до 15 летЛучшее детям – до 15 лет  
ШКОЛЬНЫЙ БАЗАРШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

Спортивные костюмы, сарафаны, юбки, блузки, 
рубашки, брюки, жилеты, кардиганы, водолазки.
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КУПЛЮ РОГА КУПЛЮ РОГА 
ЛОСЯ, ОЛЕНЯЛОСЯ, ОЛЕНЯ  
Т. 89095522159Т. 89095522159 р
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Чтобы поздравить Чтобы поздравить 
родных, можно позвонить родных, можно позвонить 

по номеру 33-660 по номеру 33-660 
или написать или написать 

по электронному адресу по электронному адресу 
reclamaholm@yandex.rureclamaholm@yandex.ru
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