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Все котельные
запущены в работу
В Холмогорском районе начался отопительный сезон.
Тепло в квартиры жителей
большинства населённых пунктов дали уже в прошедшие выходные. Несколько позже, в понедельник, включили отопление в
посёлке Луковецком.
Первый заместитель главы МО
«Холмогорский муниципальный
район» Виталий Дианов отметил
на еженедельной планёрке, что у
нас котельные запустили в работу
раньше других районов и городов
Архангельской области.

Нужны технологии
для любой погоды

У молочной речки,
на картофельном берегу
В Холмогорах прошёл
гастрономический
праздник,
на котором местные
производители
представили свою
продукцию
Стр. 6

Идея праздника принадлежит директору
Центра развития туризма в Холмогорском районе
Алёне Кривоносовой

Погода не позволила в нынешнем году создать в сельхозпредприятиях достаточный запас по всем видам
корма.
По сведениям агропромышленного отдела администрации МО «Холмогорский муниципальный район», лишь
механизаторы ЗАО «Хаврогорское» смогли выполнить планы
заготовки сена и силоса. При
плане 2300 заложили в траншеи
2600 тонн.
В СПК «Племзавод «Кехта»
заготовили 5950 тонн силоса,
выполнив план на 106 процентов. Сенажа запасли 1700 тонн,
что составило 85 процентов к запланированному объёму. В СПК
«Холмогорский племзавод» сена
заготовили 16 процентов от плана, сенажа - 86 процентов, силоса - 71 процент. Значительно
хуже положение в ФГУП «Холмогорское», где план по сенажу
выполнен на 76 процентов, по
силосу на 37, и совсем не заготовлено сена.
Опыт показал, что в сельском
хозяйстве нужны технологии и
техника, позволяющие запасти
корм в любую погоду.
Что касается уборки урожая,
то и здесь дождливое лето сыграло плохую роль. В КФХ Азера Гафарова на сегодня выкопан
картофель с 70 гектаров. Урожайность очень низкая: 50 – 60
центнеров с гектара. Картофелевод сообщил, что из 270 гектаров, на которых были высажены
клубни, 80 вообще не будут убирать.
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17 сентября - День
работника леса
Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства, деревоперерабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, представители лесной науки!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём работника леса!
Вклад лесной отрасли в развитие экономики,
инфраструктуры и социальной сферы Архангельской области трудно переоценить.
С уверенностью можно сказать, что сегодня она переживает новое рождение. В регионе
создаются современные высокотехнологичные
производства. Наряду с этим идёт развитие новых направлений, обеспечивающих рачительное использование природных богатств. При
этом продукция предприятий ЛПК Архангельской области неизменно востребована и известна всему миру своим высоким качеством.
В Год экологии хочется особо отметить успехи Поморья в деле обеспечения качественного
лесовосстановления, защиты лесов от пожаров,
развития системы особо охраняемых природных территорий.
В нынешних достижениях безусловная заслуга ветеранов лесной отрасли и, конечно, тех,
кто сегодня трудится в лесной промышленности и лесном хозяйстве.
Уважаемые работники лесной отрасли! Примите слова благодарности за ваш труд, за верность выбранной профессии!
Желаем вам счастья, здоровья, семейного благополучия и новых профессиональных
успехов на благо нашей страны и Архангельской области!
И.А. ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
В.Ф. НОВОЖИЛОВ, председатель
Архангельского областного
Собрания депутатов
В.Н. ИЕВЛЕВ, главный федеральный
инспектор по Архангельской области
Уважаемые ветераны и сотрудники
ООО «Пинежьелес»!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём работников леса!
Позвольте выразить вам слова глубокого уважения за нелёгкий и достойный труд.
Хочется отметить огромный вклад в развитие предприятия тружеников старшего поколения и выразить особые слова благодарности
за ваш профессионализм и ответственное отношение к работе, верность своим замечательным
профессиональным традициям.
Пусть ваше сердце всегда будет согрето человеческим теплом и заботой близких! От всей
души желаю вам здоровья и процветания!
С.Б. КИЗИН, генеральный директор
ООО «Пинежьелес»*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Ярмарка

Можем удивить картошкой
На Маргаритинской ярмарке будет широко представлен холмогорский картофель
Решение об этом
было принято на заседании оргкомитета по
участию в Маргаритинской ярмарке, которое состоялось в понедельник. В павильоне
Холмогорского района
во Дворце спорта профсоюзов будут выставлены различные сорта
семенного картофеля
от ФГУП «Холмогорское». Гости и участники ярмарки смогут
подробно узнать о качествах каждого сорта
и приобрести понравившиеся.
Кроме того, на торговых
площадках
можно будет купить
и продовольственный
картофель из крестьянско-фермерского хозяйства Гафарова
– одного из крупнейших картофелеводов
Холмогорского района.
Как отмечалось на оргкомитете, в нынешнем
неурожайном году на
картофель
вероятен
большой спрос.
Но если холмогорский картофель явля-

ется давним и устоявшимся брендом, то
чай из Холмогорского
района – это новинка.
Собранный на чистых
лугах в деревне Ичково
и приготовленный по
специальной технологии иван-чай привезёт
на ярмарку предприниматель Андрей Худяков.
Традиционно
холмогорцы
принимают

участие в деловой программе
Маргаритинской ярмарки. В этом
году местные мастера
посетят ремесленный
форум, на котором будут обсуждаться вопросы развития народных
промыслов.
Напомним, Маргаритинская
ярмарка
пройдёт в Архангельске с 21 по 24 сентября.
Официальное откры-

тие большого торгового
праздника состоится 22
сентября.
Мария КУЛАКОВА
Фото Жанны
Космыниной
На снимке: На празднике «Молочная река,
картофельные
берега», который прошёл
в минувшую субботу
в Холмогорах, было
представлено более 30
сортов картофеля.

Форум

Для тех, кто в начале трудового пути
Открыта регистрация на II форум работающей молодёжи Архангельской области
Форум пройдет 23
и 24 сентября в Новодвинске
на
базе
Архангельского
целлюлозно - бу ма ж ног о
комбината. Мероприятие соберёт около 100
молодых специалистов
со всей области.
Форум направлен на
решение задач профессионального роста молодых специалистов,
обсуждение проблем
тех, кто начинает свою

профессиональную деятельность в регионе
и выработку решений
этих проблем.
К участию приглашается молодёжь от
18 до 30 лет. Принять
участие могут специалисты из разных отраслей и предприятий
Архангельской области. Заявки принимаются до 20 сентября в
АИС «Молодёжь России».

Организаторы подготовили
обширную
деловую и образовательную
программу.
Молодёжь познакомится с организациями региона, примет участие в
пленарном заседании с
участием спикеров федерального масштаба.
Первый форум работающей молодёжи прошёл в мае 2016 года на
базе завода «Красная
кузница». Его участни-

ками стали сотрудники
как крупных предприятий так и небольших
компаний, представители власти, студенты.
II форум организован Домом молодёжи
Архангельской области
при поддержке регионального управления
по делам молодёжи и
патриотическому воспитанию, администрации Новодвинска и АО
«Архангельский ЦБК».

Как отметил Виктор
Иконников, в качестве
такой площадки может
быть использован большой
конференц-зал
правительства области.
- Кроме того, было бы
правильно два из четырёх «единых дней»
приурочить к датам
проведения областной
конференции малого
бизнеса и Маргаритинской ярмарки, – подчеркнул Виктор Иконников. – Такой подход
позволит серьёзно увеличить аудиторию публичных обсуждений,
повысить уровень актуальности мероприятия
для предпринимательского сообщества.
Сам же формат публичных обсуждений в
обязательном порядке
должен содержать об-

зор изменений законодательства, обзор нарушений и обзор типовых
обращений к уполномоченному при губернаторе Архангельской
области по защите прав
предпринимателей.
Также предложено
использовать системы
видеоконференц-связи
для проведения обсуждений. Среди других
представленных предложений – обсуждение
плана проверок.
— Наша общая задача – через плотный
диалог с бизнес-сообществом сделать сам
процесс
реализации
контрольно-надзорных
функций максимально
прозрачным и безбарьерным, – подчеркнул
Виктор Иконников, подводя итоги совещания.

Малый бизнес

Контроль с целью профилактики

Административная нагрузка на малый
бизнес должна снизиться вдвое.
Аспекты реализации
программы «Реформа
контрольной и надзорной деятельности» стали основной темой рабочего совещания при
заместителе губернатора Архангельской области по стратегическому
планированию и инвестиционной политике
Викторе Иконникове.
В совещании приняли участие руководители и представители
территориальных
структур всех 12 надзорных и контрольных
органов, Общественной
палаты, депутатского
корпуса и уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав

предпринимате лей
Иван Кулявцев.
Как напомнил Виктор
Иконнников,
ключевые цели программы – снизить административную
нагрузку на организации
и предпринимателей,
повысить качество администрирования конт рольно -на дзорны х
функций. В результате
реализации программы
к концу 2025 года вдвое
должна снизиться административная
нагрузка на организации
и граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность.
К этому же сроку
предстоит систематизировать обязательные

требования по наиболее массовым видам
предпринимательской
деятельности и по всем
видам контроля и надзора.
В целом деятельность контрольно-надзорных органов должна
быть переориентирована на предупреждение
и профилактику нарушений.
Вниманию
участников совещания был
предложен обширный
пакет
предложений,
разбитый на три блока:
- повышение качества
проведения публичных
обсуждений результатов правоприменительной практики;
- обоснованность решений по проведению
внеплановых проверок;
- координация рабо-

ты контрольно-надзорных органов и органов
прокуратуры по применению риск-ориентированного подхода при
формировании планов
проведения плановых
проверок юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Отметим, что предложения были направлены как представителями общественности,
так и контрольно-надзорными органами.
Так, одно из ключевых предложений –
ввести «единый день»
публичных обсуждений, причём проводить
эти
ежеквартальные
мероприятия на единой площадке, обеспеченной современными
средствами коммуникации.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Субботник

Два участка почистили.
Куда дальше?
На прошлой неделе в Холмогорах прошёл субботник в рамках всероссийской
экологической акции «Зелёная Россия»

Короткой строкой

«Осенние» ЕГЭ

проходят в Поморье. Сентябрьский этап выпускных госэкзаменов
сдают выпускники школ, которые
по различным причинам не прошли
аттестацию в ходе основной волны
государственных испытаний. Уже
прошёл ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня.

«Новым взглядом»

на коррупцию предлагают
взглянуть организаторы крупнейшего молодёжного проекта
в области социальной рекламы.
Участникам предлагается специальная тема «Прокуратура против коррупции». Они должны в виде плаката, видеоролика или аудиорекламы
представить существующую модель
противодействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры. Работы принимаются на сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября.

Пожарный водоём

появится во дворе дома по адресу: Ломоносова, 37 в Холмогорах.
Подрядчик продолжает работы по
благоустройству дворовой территории
этого дома. На прошлой неделе здесь
был вкопан в землю резервуар для
воды, из которого, в случае необходимости, будут забирать воду пожарные
расчёты. После установки резервуара
площадку перед домом засыплют песком, на который уложат плиты.

Горячая линия

по вопросам определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости пройдёт в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра».
Звонки будут приниматься 20 сентября с 10.00 до 12.00 по телефону:
(8182) 211815. Желающие смогут получить бесплатную консультацию
по определению кадастровой стоимости, а также о способах получения
сведений о кадастровой стоимости
объектов недвижимости.

Разбил машину

и покалечил её владельца
21-летний житель Холмогорского района. 9 сентября в п. Двинском,
управляя автомобилем в нетрезвом
состоянии, молодой человек наехал
на препятствие, повредив машину.
Между ним и владельцем транспортного средства произошёл конфликт,
в ходе которого молодой человек нанёс знакомому 13 ножевых ранений.
Благодаря своевременной госпитализации жизнь пострадавшему удалось
спасти. Возбуждено уголовное дело,
ведётся следствие.

Торжественное
открытие субботника состоялось у кинотеатра
«Двина». Со словами благодарности ко всем решившим принять участие
в мероприятии обратилась глава МО «Холмогорское» Зинаида Карпук.
- Всероссийский субботник продлится весь
сентябрь, но это не значит, что только в этом
месяце нужно обращать
внимание на чистоту и
порядок, - отметила Зинаида Геннадьевна. - Мы
ждём ваших инициатив в
любое время. Приходите,
предлагайте, где и какие
работы по благоустройству села можно провести. Администрация окажет посильную помощь.
Председатель районного Собрания депутатов
Римма Томилова подчеркнула важность такой акции:
- Все привыкли выходить на субботники только весной, чтобы убрать
зимний мусор. Но территории
загрязняются
и в остальное время. К
сожалению, не все придерживаются пословицы
«Не там чисто, где часто
моют, а там, где не мусорят», поэтому появляется
необходимость регулярно убирать грязь с улиц
нашего села. Надеюсь,
сегодняшний субботник
станет призывом к тому,
что природу нужно любить не только на словах.
Участники субботника разделились на две
группы. Одна отправилась приводить в порядок
Ломоносовскую
аллею,
другая — площадку за
кинотеатром. В план работ входили обкос травы,
вырубка ивняка, уборка
мусора. Вокруг футбольного поля одни орудовали триммерами, другие
— топориками, третьи
складывали срубленные
ветки, четвёртые собирали мусор. На поле трудились дети. Они складывали в определённое место
весь хлам, найденный на
площадке. Особенно много оказалось пластиковых
бутылок. Видимо, спортсмены во время соревнований утоляют жажду,
а унести с собой пустую
тару не все догадываются.
Свои силы в уборку
территории вложили не
только работники организаций и школьники,
но и пенсионеры. Нина
Беляева, узнав о субботнике, не раздумывала ни
минуты, идти или нет.
Наравне с мужчинами
она вырубала ивняк, ко-

торым заросла тропинка,
проложенная вдоль футбольной площадки:
- Эта дорожка из-за кустов стала совсем узкой,
во время дождя здесь
скапливается вода, и
ходить становится неудобно, людям приходится идти через поле. Мы
уберём ивняк, тропинку
будет обдувать ветер, она
будет оставаться всегда
сухой.

На площадке
за кинотеатром
убрали траву и
кусты

На Ломоносовской
аллее
Ломоносовская аллея в
Холмогорах была заложена прошлой осенью. Пока
саженцы ещё маленькие,
она больше напоминает
пустырь. Но отнюдь не заброшенный. В центре, как
яркое солнышко, клумба
с цветущими календулами. Она, как и проходящая рядом дренажная
канавка, выложена белым
камнем - шефство над Ломоносовской аллеей взял
местный депутат Николай
Хромцов. А участники субботника 6 сентября убрали скошенную траву и немногочисленный мусор. В
конце месяца планируется
посадить здесь ещё деревья – взамен тех сосенок и
ёлочек, что не прижились,
и тех, которые кто-то, не
мудрствуя, срубил к новому году.
Неподалёку работники
районного центра дополнительного образования
приводили в порядок территорию хоккейного корта. Отметили, что мусора
у спортивного сооружения
по сравнению с прошлым
годом стало меньше. И
всё же любители неспортивного отдыха оставили
много бутылок и фирменных пакетов, сделав таким
образом антирекламу находящемуся по близости
магазину
алкогольной
продукции.

Нина Беляева
наравне
с мужчинами
вырубала ивняк

За работой пришла
комысль
спросить
го-нибудь из независимых экспертов, чище
ли стали Холмогоры.
Но оказалось, что кроме работников районной администрации (во
главе с главой) и подведомственного ей коммунального предприятия,
на этом всенародном
субботнике никого и нет.
Пенсионер Галина Филипповна Сыромятнова
над вопросом, меняется
ли облик села, сначала немного задумалась.
Потом сказала, что, пожалуй, - да. Её друзья
из дальних городов по
фотографиям в соцсетях особенно отмечают
нашу «городскую» набережную. Но очень портят
вид старые покосившиеся и сгоревшие, но не разобранные постройки. А
беда Холмогор – мостовые, по которым небезопасно ходить.
А что скажете вы?

На природе
На следующий день
ученики Холмогорской
школы отправились на
турслёт, который в этом
году прошёл в районе
второго моста. Во время
похода они не только отдохнули, но и принесли
пользу природе: вместе с
мусором, который остался после их пребывания,
они собрали и тот, который был до их прихода.
Потом этот мусор был погружён на машину и вывезен на свалку.

***

Жители Холмогор могут посмотреть на результат труда односельчан и
подумать, какие ещё места в селе требуют нашего
внимания. И следующий
субботник пройдёт именно там.
Жанна КОСМЫНИНА
Мария КУЛАКОВА
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Общество

По звонку

В долгу не останемся
- Алло, примите показания счётчика.
- Вы не туда попали. Это редакция.
- Редакция?.. Ну тогда я вам пожалуюсь, как
сложно дозвониться в «Энергосбыт».
Жалобы по этому поводу мы выслушиваем
регулярно – каждый
месяц. И не только от
тех, кто ошибся номером (у нас, действительно, есть похожие
номера
телефонов).
«Звоню с утра беспрестанно – то короткие
гудки, то трубку не берут. Разберитесь, напишите в газете, в чём
дело», - просят люди,
в основном, пожилые.
А они, как известно,
самые дисциплинированные плательщики,
и очень беспокоятся,
что могут оказаться в
должниках.
Разбирались и писали не раз. И снова это
делаем, предварительно поговорив с начальником Холмогорского
отделения ПАО «Архэнергосбыт» Игорем РОГАЧЕВЫМ.

Во-первых, надо сказать, что существует
несколько способов передачи показаний электросчётчиков. Самый
быстрый и удобный
– на сайте «Архэнерегосбыта» www.arsk.
ru. Понятно, что он не
подходит большинству
пожилых людей из отдалённых уголков района, и даже их детям
и внукам – интернет у
нас не везде работает.
Второй способ, тоже
быстрый и удобный, - с
помощью SMS на номер +7(903)76-76-800
в формате: номер лицевого счёта пробел
показания
счётчика
(дневные и ночные
– если счётчик двухтарифный).
Можно
создать шаблон в телефоне и каждый месяц,
отправляя SMS, менять лишь последние

Вопрос-ответ

Кто подаёт заявление?

Кто вправе обратиться в орган регистрации прав с заявлением о кадастровом учёте
и государственной регистрации прав?
Прежде всего, заявление предоставляется для
учётно-регистрационных действий в отношении
только что построенного объекта либо объекта незавершенного строительства. С таким заявлением
вправе обратиться собственник земельного участка
либо лицо, которому земельный участок предоставлен для строительства.
Если образование объектов недвижимости связано с преобразованием (например, при разделе
земельного участка), единое заявление предоставляется собственником исходного объекта недвижимости, из которого образованы новые объекты
недвижимости.
Также по заявлению собственника осуществляется снятие с учёта и прекращение государственной
регистрации прав в случае гибели или уничтожения здания, сооружения.
В случае создания искусственного земельного
участка единое заявление может быть представлено лицом, которому выдано соответствующее разрешение.
При обременении объекта недвижимости с заявлением вправе обратиться как собственник, так и
лицо, в пользу которого устанавливаются ограничения и обременения.
Законом о регистрации также предусмотрено,
что в случаях, установленных федеральным законом, заявление может представить кадастровый
инженер или иное лицо.
В частности, с единым заявлением на образуемые земельные участки вправе обратиться лицо,
по заявлению которого утверждена схема расположения земельного участка либо лицо, обратившееся с заявлением о предварительном согласовании
предоставления земельного участка. А в случае образования земельного участка в целях подготовки
и организации аукциона по продаже земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды, заявление может
представить уполномоченный на предоставление
земельного участка орган, заинтересованный в предоставлении земельного участка гражданин или
юридическое лицо либо кадастровый инженер.
Филиал ФГБУ ФКП Росреестра
по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу

цифры. И в этом дети и
внуки вполне могут помочь своим бабушкам
и дедушкам.
Третий способ – по
телефону. И ему, как
показывает практика,
пожилые абоненты доверяют больше всего,
поэтому о нём – более
подробно.
- МРСК Северо-Запада отказалась принимать показания счётчиков, - поясняет Игорь
Рогачев, - поэтому у нас
осталось три номера
телефона, по которым
наши абоненты могут
передать
показания:
34-284, 33-753, 34-660 и
номер круглосуточного
автоответчика – 34-680.
Показания принимаются с 23 по 25 число каждого месяца. На этот
период мы специально
освобождаем работников от иных функций, и
они в течение рабочего
дня отвечают на звонки
и заносят показания в
специальную программу.

- Теперь представьте: в районе почти 21
тысяча бытовых абонентов, - продолжает
Игорь Владиславович.
– И огромное количество из них считает,
что показания нужно передать в первый
же день, то есть 23-го
числа, до обеда. Некоторые хотят не только
передать
показания
счётчика, но и обсудить другие вопросы,
хотя это можно сделать
в более «свободные»
дни. А кто-то, передав
показания на автоответчик, потом перезванивает по другому номеру, чтобы «вживую»
убедиться – получено
ли его сообщение. Вот
поэтому и бывает постоянно «занято». Как
показывает практика,
легче всего дозвониться 25-го числа, во второй половине дня. И
заверяю: все сообщения с автоответчика
считываются и заносятся в базу данных.

- А если человек
всё же не дозвонился – ни оператору,
ни на автоответчик?
- Ничего страшного
в этом нет. Компьютерная программа сделает
начисления, исходя из
среднемесячного
потребления
электроэнергии. Тем более, что у
пожилых людей расход
электроэнергии,
как
правило, стабильный –
работают одни и те же
приборы, горят одни и
те же лампочки. Можно и самим рассчитать
свой расход электроэнергии: от текущих показаний отнять предыдущие и умножить на
тариф и оплатить получившуюся сумму. Даже
если она будет расходиться со «средней»,
указанной в счёте, за
абонентом не будет
числиться задолженность. Кроме того, если
в течение трёх месяцев
абонент не передаёт показания, мы направляем к нему специалиста

для снятия показаний.
И в любом случае, один
раз в полгода проводится контрольный обход,
в том числе и в многоквартирных домах, где
показания счётчиков
снимают управляющие
компании.
Делаем вывод: волноваться по поводу передачи показаний счётчиков не стоит. Даже
если вы не смогли дозвониться в «Энергосбыт», в должниках не
окажетесь.
Добавим, что есть
ещё вариант экономии
нервов и времени –
установить счётчик с
встроенным модемом,
который сам автоматически передаёт данные. Правда, стоит он
довольно дорого. Но,
по словам Игоря Рогачева, в нашем районе
уже есть потребители,
которые выбрали такие
«умные» счётчики.
Мария КУЛАКОВА

Уведомления об ограничении энергопотребления будут
рассылаться в sms-сообщениях и по электронной почте
Процедура отключения недобросовестных потребителей радикально
упрощается, ответственность неплательщиков кардинально усиливается
Постановление Правительства РФ от 24.05.2017 № 624 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам введения полного и (или)
частичного ограничения режима потребления электрической
энергии, а также применения
печатей хозяйственных обществ» существенно изменяет
привычный порядок введения
полного или частичного ограничения режима потребления
электрической энергии.
Согласно
Постановлению
№ 624 процедура введения
ограничений в общем случае
сокращается до одного этапа
- введения полного ограничения потребления электрической энергии. Частичное
ограничение
потребления
электрической энергии будет
вводиться только в отношении
потребителей,
ограничение
режима потребления которых
может привести к экономическим, экологическим или
социальным последствиям, а
также имеющих акт согласования технологической и (или)
аварийной брони.
Постановление № 624 устанавливает открытый перечень
способов уведомления потребителей о введении ограничений потребления электрической энергии и мощности:
- sms-сообщений;
- сообщений на адрес электронной почты;
- публикации надлежащей
информации на официальном

сайте инициатора введения
ограничения в информационно-те лекомм у никационной
сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства
массовой информации;
- включение соответствующего уведомления в счет на
оплату услуг;
- публикации уведомлений
в периодических печатных изданиях, являющихся источником официального опубликования нормативных правовых
актов органов государственной
власти субъекта Федерации
(уведомление
потребителя
посредством указанных СМИ
имеет юридическую силу вне
зависимости от внесения изменений в договор потребителя с
гарантирующим поставщиком
электроэнергии).
SMS-сообщения,
уведомляющие о предстоящем ограничении, будут с 29 сентября
текущего года рассылаться
с единого номера (номер может отображаться либо в виде
цифр, либо в виде псевдонима
«EnergoSbyt»):
+7 (903) 767-68-00.
Электронные письма с уведомлениями об ограничении
режима
энергопотребления
также будут рассылаться с
единого электронного адреса
notifier@arsk.ru.
ПАО «Архэнергосбыт» предупреждает, что отсутствие со
стороны потребителя подтверждения получения уведомления не является основанием для отсрочки либо для

отмены введения режима ограничения энергопотребления.
Также Постановление №624
расширяет перечень субъектов, в отношении которых гарантирующим поставщиком
может быть заявлен отказ в
одностороннем порядке от исполнения договора полностью
с последующим принятием потребителей на обслуживание.
В частности, этот перечень дополнен исполнителями коммунальных услуг – управляющими компаниями.

***

Полный текст Постановления Правительства РФ от 24
мая 2017 г. № 624 «О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам введения
полного и (или) частичного
ограничения режима потребления электрической энергии, а также применения печатей хозяйственных обществ»
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации»
www.pravo.gov.ru, на официальном сайте правовой системы «КонсультантПлюс»
ht t p://w w w.consultant.
r u/doc u ment/c on s _ doc _
LAW_217515, а также размещен для скачивания на сайте
ПАО «Архэнергосбыт»)
Пресс-служба
ПАО «Архэнергосбыт»*
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Земляки

Наши люди

5

Диктант

Завхоз – не должность,
а образ жизни
В каждом учреждении, наверное, есть
люди, которым надо больше других, которым до всего есть дело, которые полны
идей и творческих задумок. Палочки-выручалочки. Так и в нашей Белогорской школе. Все знают, что, если что-то случилось,
обращаться за помощью надо к Оксане Владимировне Окуловой. Она у нас – заведующая хозяйством.
Она родилась и выросла в посёлке Белогорском, окончила
местную школу и спустя много лет вернулась
сюда работать. Вот уже
почти 10 лет трудится в родном посёлке.
С утра до позднего вечера можно увидеть её
в коридорах школы в
постоянном контакте
с детьми, педагогами,
другими работниками
школы. В её обязанности входит ведение
большого блока школьной
документации,
связанной с автобусами,
экологическими
вопросами, приборами
учёта. Она плотно общается со многими социальными партнёрами, отвечает за работу
пожарной сигнализации, порядок в школе
и на прилегающей территории, подсказывает
оптимальные решения
различных проблем.
Заштукатурить, побелить, покрасить, скосить, отремонтировать,
из подручных материалов сотворить чудо-поделку,
организовать
турпоход, подвезти на
автомобиле, выступить
на концерте, испечь изумительные пироги и
плюшки − это далеко
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не полный перечень её
умений.
Большая жизненная
школа за плечами Оксаны Владимировны:
работа в типографии
(по специальности) и на
рыбообрабатывающем
комбинате, в сельской
администрации и школе Мезенского района, на коммунальном
предприятии, служба в
органах МВД. И постоянная учёба.
Как-то заглянули с
ней в её «портфолио».
Каких только дипломов, удостоверений и
прочих «корочек» здесь
нет! Она и по сей день
постоянно
повышает
свою квалификацию:
посещает
семинары,
практикумы, проходит
курсовую переподготовку,
обменивается
опытом с «соседями».
Вместе
с
мужем
Владимиром Дмитриевичем,
уроженцем
Мезенского
района,
вырастили дочь, дали
ей образование. Сейчас
живут с надеждой на
то, что скоро появятся
внуки.
Оксана Владимировна − человек, которому
не сидится на месте.
Лес, грибы, ягоды, рыбалка, путешествия − её

Проверьте свои
знания о родном крае
Жителей Холмогорского района приглашают написать краеведческий диктант.
Мероприятие впервые пройдёт в Архангельской области 19 сентября – в День краеведческих знаний. В Холмогорском районе площадками для написания диктанта станут девять
библиотек: Холмогорская, Емецкая, Ракульская, Усть-Пинежская, Брин-Наволоцкая, Заболотская, Луковецкая, Селецкая и Койдокурская. Участники получат тестовые задания,
которые включают 30 вопросов по истории,
географии, экономике, природе, этнографии и
литературе Архангельской области.
Проверить свои знания о родном крае приглашают всех желающих в возрасте от 14 лет
в 14 или 17 часов. Результаты диктанта будут
опубликованы на сайте областной библиотеки
им. Добролюбова и на портале «Библиотеки Архангельской области».
Туризм

На встречу в Ломоносово

О.В. Окулова
хобби. А ещё − постоянный поиск, движение.
При этом заставляет
двигаться и нас, быть в
тонусе, держать руку на
пульсе. А это дорогого
стоит.
На вопрос «Какая
она - Оксана Владимировна?» коллеги отвечают: «Надёжная! Пообещает − сделает, чего
бы это ей ни стоило»,
«Ответственная, отзывчивая», «Человек - золотые руки!», «Творчески одарённая, но
скромная: пишет стихи, но читает их очень
редко, только в дружеской компании», «На
сто процентов преданная своей школе, безгранично любящая её».
Если б это было не
так, то вряд ли бы Оксана Владимировна смог-

ла сутками находиться
на рабочем месте или в
отъезде, но всё равно по
работе. Хочется пожелать ей бодрости духа,
терпения, оптимизма
ещё на долгие годы неустанной работы.
В год 80-летнего
юбилея Архангельской
области не лишне ещё
раз напомнить о том,
что, пока есть люди с
большим отзывчивым
сердцем, широкой щедрой душой, желанием
жить и творить во благо, будет жива Россия,
а вместе с нею и наша
малая родина, и её частичка − наша Белогорская школа.
Татьяна БЫРКОВА,
директор
Белогорской
школы

Стратегическая сессия по вопросам
развития туризма пройдёт в селе Ломоносово 17-18 сентября.
Сессию проведёт московский бренд-стратег
Наталья Рыбальченко. Свой проект развития
туризма в Ломоносове она уже представляла
в августе во время визита губернатора Игоря
Орлова. 17 сентября на встречу приглашают
всех заинтересованных жителей села и района, индивидуальных предпринимателей. Будут
обсуждаться вопросы объединения сообщества
косторезов, развития гостевых домов, сувенирных магазинов и др.
А 18 сентября участниками встречи станут
старшеклассники и студенты. Их привлекут к
развитию молодёжной стратегии территории.
Желающих принять участие в стратегической сессии просят обратиться в отдел культуры, молодёжной политики и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный
район», тел. 33-400.
Жильё

Сертификаты
молодым семьям

Культура

Шанс на реставрацию

Его получил храм Святого Духа в Холмогорах.
- В 2010 году в Холмогорах министерство
культуры РФ выявило
новый памятник федерального значения
— надвратный храм в
честь Святого Духа с колокольней. Он входил
в комплекс Свято-Успенского монастыря,
который учредил архиепископ
Афанасий
(Любимов), — рассказал благочинный Холмогорского округа о.
Евгений. — До настоящего времени церковь
была под охраной государства, но в реестр
памятников её не вносили, так как отсутствовала историческая
экспертиза. При этом
храм как выявленный
объект культурного наследия нельзя было реставрировать собствен-

ными силами.
При поддержке Минкульта в сентябре 2017
года были завершены
историческая экспертиза и геодезические
работы на территории
храма Святого Духа.
- В результате обозначена
охраняемая
территория вокруг памятника. Мы надеемся, что до конца 2017
года церковь и колокольню включат в реестр. И тогда появится
возможность попасть в
федеральную целевую
программу
«Культура России». Это единственный способ восстановить памятник,
который мы постепенно теряем, — подчеркнул отец Евгений.
Церковь
Святого
Духа устроена в 1887

году во втором ярусе
колокольни монастыря. Колокольня была
построена в 1865-1868
игуменьей Ангелиной
рядом с местом разобранной в середине
XVIII в. надвратной
церкви Иакова, брата

Господня, при архиерейском дворе. Закрыта в 1920-х.
Пресс-служба
Архангельской
епархии
Фото Александра
Угольникова

Обладателями жилищных сертификатов на прошлой неделе стали пять молодых семьей Холмогорского района.
Сертификаты на право получения социальной выплаты глава района Наталья Большакова вручила семьям из Холмогор, Кехты, Почтового и Емецка. Все семьи, за исключением
одной, планируют приобрести и строить жильё
на территории района.
Напомним, что на выплату субсидий используются средства трёх бюджетов – федерального, областного и районного. Сертификат в рамках муниципальной программы «Обеспечение
жильём молодых семей Холмогорского района» даёт право на получение социальной выплаты при приобретении жилого помещения
или строительстве индивидуального жилого
дома. Жилищный сертификат молодые семьи
должны реализовать до конца текущего года.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Ярмарка

У молочной речки,
на картофельном берегу
В субботу у здания СПК «Холмогорский
племзавод» можно было купить молоко,
сыр, творог, чай, картофель, сладости,
книги... Но это не выезд какого-то универсама — на ярмарке-выставке разложили свой товар местные производители.
Ярмарка
прошла
в рамках гастрономического
праздника «Молочная река,
картофельные
берега», который собрал
на своей площадке не
только жителей села,
но и гостей из района и области. Проект
успешно реализуется
уже второй год подряд. Его организаторы
– члены Центра развития туризма Холмогорского района – не
только создали интересный гастрономический тур, основными
площадками которого
стали село Холмогоры и деревня Великий
Двор, но и привлекли
местное население. На
ярмарке можно реализовать продукцию,
приобщиться к народному творчеству, услышать красивые народные песни, увидеть и
приобрести изделия
мастеров
народных
промыслов.

Шумела широкая
ярмарка
В этом году погода
не позволила провести
праздник в Великом
Дворе, но и в Холмогорах гости развлекались от души.
На ярмарке наибольшим
спросом
пользовались два главных бренда Холмогорского района: молоко
и картофель. Бутылки
с молоком от местных
коровушек
расходились как горячие пирожки,
картошечка,
представленная ФГУП
«Холмогорское», поражала разнообразием
сортов. Придирчивому вкусу покупателя
была предложена разнообразная цветовая
палитра: белый, красный, фиолетовый и
даже почти чёрный
картофель.
Необычный продукт
предлагала
гостям
праздника Анастасия
Брагина из Собино.
На своей «Козочкиной ферме» она, кроме
прочих продуктов, делает из козьего молока
сыр фета. На празднике можно было попробовать кусочки сыра с
чесноком и укропом.

Сыр хорош для салатов, а для первых блюд
Анастасия предлагала
покупателям
«суповой набор», в который
входили свёкла, лук и
морковь.
Андрей Худяков из
Ичково привёз на ярмарку чай из кипрея.
Его производством Андрей стал заниматься
в этом году и представил на ярмарке первую
партию своего продукта. Гости могли приобрести как чистый
чай, так и с добавками,
например, со смородиной и таволгой.
Широко развернуло торговлю козулями предприятие «Архангельский пряник».
Здесь были и именные
изделия, и с символикой области, и в форме зверей и птиц. Как
рассказала мастер по
выпечке козуль Елена
Блохина, для их изготовления на предприятии используется рецепт XVI века.
- Особенность наших северных козуль в
том, что у них большой
срок хранения: за счёт
использования натурального консерванта
- жжёного сахара - козулями можно лакомиться в течение года,
- отметила Елена.
Рядом
проходил
мастер-класс по росписи козуль. Дети и
взрослые раскрашивали сладкой глазурью печёные фигурки
коровушек. У каждого
получалась своя неповторимая бурёнка.
Не только пряники
можно было расписывать на празднике:
каждый
желающий
усаживался за стол и
учился азам мезенской росписи. Гости
старательно выводили на тарелках узоры
красной и чёрной красками — другие цвета
в этом виде росписи не
используются.
Гончарному
делу
обучал
постоянный
участник районных и
областных мероприятий новодвинец Михаил Третьяков. Несмотря на ненастье,
желающих попробовать себя в роли гончара было много. Здесь
же можно было приоб-

рести и готовые изделия из глины.
Мастер резьбы по
кости Алексей Семаков тоже не пропускает
ни одного праздника в
районе. И в этот раз он
учил гостей создавать
на костяных заготовках
незамысловатые узоры.
А на импровизированной сцене, которой
на время стало крыльцо
администрации
сельхозпредприятия,
с задорными песнями, мелодичными напевами и шутливыми
монологами выступали работники Центра
культуры
«Двина».
Своими яркими платьями они скрасили
пасмурный день.
Но не только они
радовали
нарядами.
Члены клуба скандинавской ходьбы «Все
вместе» из Архангельска приехали на праздник в разноцветных
платках и соломенных
шляпах, украшенных
алыми гроздьями рябин. Они являются
постоянными гостями
нашего района, а совсем недавно посетили с экскурсией фермы
СПК «Холмогорский
племзавод».

Алексей Семаков учил гостей создавать на костяных заготовках
незамысловатые узоры

Главные герои
праздника
Самым ярким событием
праздника
стал парад коров. Три
нарядных холмогорки, одни из лучших
представительниц
своей породы, словно
модели по подиуму,
прошлись между рядами
восторженных
гостей. От желающих
сфотог рафироват ься
с ними не было отбоя.
Но бурёнки стойко выдержали свой звёздный час.
Символично,
что
парад прошёл в канун 160-летия со дня
проведения
первой
выставки скота в Холмогорах. 10 сентября
1857 года выставка
прошла в знак заслуг
местных животноводов. Вот и в субботу
все присутствующие
на празднике с благодарностью за их труд
подняли стаканчики
с молоком, а холмогорским кормилицам
пожелали здоровья и
хороших надоев.
Жанна
КОСМЫНИНА

На мастер-классе по росписи козуль дети и взрослые
раскрашивали сладкой глазурью печёные фигурки коровушек

Андрей Худяков из Ичково на ярмарке
угощал гостей чаем из кипрея

В районе
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Информационные технологии

Кехотские школьники собирают роботов
К

омпьютерно-информационные
технологии прочно вошли
в нашу жизнь и развиваются более чем
стремительно. Ушли в
прошлое видеокассеты, компьютерные дискеты, отживают свой
век DVD-диски. В современном карманном
смартфоне функций и
возможностей бывает
больше, чем в системном блоке компьютера
или ноутбуке. Интернет
буквально опутал своей
«сетью» почти каждый
дом цивилизованного
мира. А ученики школ
собирают на обычных
занятиях роботов.
Понятие
«робот»
было придумано писателем фантастом Карелом Чапеком в далёком
1920 году. В то время
не представляли, что
фантастика
может
стать реальностью, тем
более, что конструкторами электронно-механических агрегатов,
пусть и в простой форме, смогут стать дети.

Что такое робот
Занятия по робототехнике в школе – это
хороший способ для
подготовки детей к
современной
жизни,
которая
изобилует
различной техникой:

телевизорами,
компьютерами, планшетами,
смартфонами
и
многим
другим.
Школьникам, так же
как и многим взрослым, все эти устройства представляются
неизведанными объектами. То есть, каждый
знает для чего нужно
то или иное устройство
и как им пользоваться.
Но принцип работы известен лишь немногим.
Отсюда вопрос: нужно
ли это знать? Ответ –
конечно же, и в первую
очередь для того, чтобы обезопасить себя, а
также продлить срок
действия используемого устройства.
Также возникает вопрос: причём здесь робототехника? Для того
чтобы получить на него
ответ, стоит понять, что
такое робот. Это автоматизированный механизм, который имеет
программу для выполнения той или иной
функции.
Другими
словами, стиральную
машину-автомат можно назвать роботом,
который
запрограммирован для стирки,
полоскания и отжима
белья, причём для этого предусмотрены различные режимы. Программа робототехники
позволяет детям ближе
узнать о принципах работы таких устройств.

Артисты из народа

Песнями согрели
в непогоду

Начинаем
с конструкторов

Основы робототехники,
позволяющие
окунуться в мир, полный
удивительных
изобретений и высоких
технологий, постигают ученики Кехотской
средней школы под руководством
педагога
Антона Литвиненко.
- Занятия проходят в
двух возрастных группах, - говорит Антон
Юрьевич. – С учениками младших классов
мы занимаемся по программе «Построй свою
историю». В старшей
группе занятия проходят при непосредственной сборке роботов, с помощью набора
«LegoEV3».
В состав конструктора входит очень много
деталей. Основные из
них: «мозги» - главный
элемент
управления
конструкцией, сенсорные датчики, механизмы передвижения. При
творческом
подходе,
терпении из элементов
набора ребята собирают
различные устройства:
«Слон»,
«Луноход»,
«Человеко«Танк»,
образный робот»… Для
того чтобы собранный
робот пришёл в движение, необходимо написать компьютерную
программу.

Наталья БЫСТРОВА
Фото Жанны Космыниной

Знай наших!
Кехотские
школьники вместе со своим
наставником являются
постоянными
участниками региональных
соревнований. Последний их результат, показанный на турнире
«Робонорд»,
который
проводится на базе северодвинского
лицея
№17, можно назвать
очень успешным. В престижном состязании в
нескольких категориях
и возрастных группах
приняли участие более

пятидесяти
команд.
Дружному коллективу
Кехотской школы противодействовали сильные соперники. Задания были следующими:
робот должен был проехать по строго очерченной линии, не задев
при этом препятствий;
а во втором - удалить
из круга лишние предметы. При подведении
итогов стало известно,
что наша команда заняла четвёртое место. На
достигнутом результате кехотские школьники и их руководитель

останавливаться не собираются. Осенью они
планируют
принять
участие в дистанционном конкурсе-соревновании по робототехнике «AR2T2».
Также планируется,
что в ближайшее время начнутся занятия
кружка по 3D-моделированию. В начале лета
преподаватель прошёл
соответствующее обучение. Учащиеся Кехотской школы с нетерпением ожидают начала
занятий.
Сергей ОВЕЧКИН

В Прилуке отмечали
«Яблочный спас»
Праздник в деревне

В

Тон осеннему празднику «Молочная
река, картофельные берега» задавали
творческие коллективы и солисты центра культуры «Двина».
Венки из гроздьев алой рябины прекрасно
сочетались с народными костюмами холмогорских певуний. А их голоса радовали слух
гостей праздника, многие из которых и подпевали, и приплясывали в такт. С песнями
перед зрителями выступили коллектив «Забава» и трио «Селяночки», солисты Наталья
Буглина, Аркадий Бурсин, Ирина Карельская.
Монологи прочли Мария Неверова и Виктория Зиновьева. Всем им – спасибо от зрителей!

Учитель кехотской школы Антон Литвиненко

сё началось с освещения плодов
и ягод в Сретенском Храме. А через час
на открытой площадке в
парке начался большой
праздничный концерт,
на котором выступили
артисты из Северодвинска. Это уже второе выступление за лето. Порадовала душевными
песнями Нина Пономарева. Мы вновь услышали чудесный голос
участницы российских
конкурсов Софии Сосниной. Блестяще выступила группа девочек
из
хореографической
студии «Золотица» победитель российских
и международных конкурсов. Девочки показали новые современные танцы. Изюминкой
праздника стал показ
коллекций одежды Театра детской моды Ольги Стахеевой из Северодвинска. Читал свои
стихи о деревенской
жизни наш местный

поэт Александр Худяков.
А ведущая, всем знакомая
библиотекарь
с. Прилук Валентина
Вахрамеева
плавно
перешла к школьной
теме. И своим звонким
голосом весело провела игры и розыгрыши с
детьми. Девочки из модельного агентства показали модели школьной формы.
Рядом с концертной
площадкой проходила
ярмарка, на которой
можно было и вкусно
угоститься, и чаю попить, и приобрести разные товары и поделки
местного изготовления.
Благодарны
всем,
кто принимал участие
в организации праздника. Все вместе и всем
на радость сделали
очень хорошее и доброе
дело. Праздники объединяют народ. Артисты
приезжают к нам в своё
личное время и ставят
нам бесплатные кон-

церты. Прилук летом
оживает, и мы призываем всех жителей и гостей активнее посещать
местные
мероприятия. И не только посещать, но и участвовать
в них. Можно на время
оставить свои домашние дела и прийти на
праздник!

С благодарностью:
А. Акентьева,
В. Зелянина,
С. Зелянина,
Л. Черняева
Фото Ольги
Стахеевой
На снимке: участница концерта Катя Заборская
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Правопорядок

Резиновый дом и нелегальные мигранты
В области проходят мероприятия по профилактике терактов

Почему-то у террористов первый месяц осени пользуется особой
популярностью. Самые
громкие
террористические акты XXI века
- захват заложников
в школе российского
города Беслан, чудовищный таран самолётами, управляемыми
смертниками, зданий
всемирного
торгового центра в США - совершены в сентябре.
В 1972 году на летней
олимпиаде в Мюнхене членами боевой организации
«Чёрный
сентябрь» были взяты
в заложники спортсмены команды Израиля.
В большинстве случаев
террористами являлись
подданные иностранных государств.
В перовой декаде
сентября на территории
Архангельской области

силами правоохранительных органов проводились
различные
специальные мероприятия по профилактике
и предотвращению совершения террористических актов и угроз.
С 4 по 8 сентября прошла оперативно-профилактическая
операция «Нелегальный
мигрант».
Основные
её цели - выявление и
пресечение каналов нелегальной миграции,
фактов использования
поддельных
паспортов,
миграционных
карт, иных документов,
удостоверяющих личность; усиление контроля за режимом пребывания и исполнения
трудовой деятельности
иностранных граждан.
В ходе оперативно-профилактического
мероприятия сотруд-

ники отделения по
вопросам
миграции,
участковые
уполномоченные полиции, а
также оперуполномоченные
подразделений ОМВД России по
Холмогорскому району
провели целевые рейды по проверке лиц,
использующих
труд
иностранных граждан.
Проверялись предприятия сельского хозяйства, торговли, а также
жилой сектор. Рейды
прошли на территориях муниципальных
поселений:
«Холмогорское»,
«Емецкое»,
«Койдокурское», «Кехотское».

Итоги рейдов

Полицейскими были
выявлены грубые нарушения миграционного
законодательства Рос-

сии. В частности, это
касается строительства
нового овощехранилища на территории МО
«Койдокурское».
- В ходе проверки
было установлено, что
некий гражданин Узбекистана ещё с января
2017 года не имел права
находиться на территории России, - говорит
и.о. начальника отделения по вопросам миграции ОМВД России
по Холмогорскому району подполковник полиции Пётр Николаев.
– Совершая передвижения по стране, он в начале сентября прибыл в
Архангельск, а потом и
в Холмогорский район.
Здесь он и попал в поле
зрения сотрудников полиции. Была проведена
проверка. В отношении
него составлен административный материал,

который был рассмотрен
Холмогорским
районным судом. Решение следующее: наложение на гражданина
иностранного государства административного штрафа и административное выдворение
его за пределы Российской Федерации.
Кроме того, в ходе
рейдов были выявлены
три гражданина республики
Азербайджан,
которые трудились на
данной стройке с нарушением российского
законодательства. Они,
а также лицо, незаконно предоставившее им
работу, будут привлечены к административному наказанию.
Многие
читатели,
должно быть, знакомы
с понятием «резиновая
квартира». Если нет,
то стоит коротко пояс-

нить. Это жилищная
площадь, на которой
прописано несметное
количество
человек.
Фактически они там не
проживают. А порою
даже не представляют,
где находится их официальное пристанище.
В нашем случае это
связано с пребыванием
в стране иностранных
граждан. В ходе проведения операции «Нелегальный мигрант»,
правоохранительные
органы выяснили адрес
даже не квартиры, а
целого
«резинового»
дома, который находится на территории
Холмогорского района.
Выявлен ряд нарушений. Виновное лицо
привлечено к ответственности.
Сергей ОВЕЧКИН

Новое в законодательстве

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Талых Александром Сергеевичем (№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 33312; п/
адрес: г. Архангельск, пл.Ленина, д.4 оф.2006; e-mail:
a.talyh@gmail.com; тел. 8(8182)-47-68-99) выполняются
кадастровые работы по уточнению границ и площади
в отношении земельного участка с К№29:19:044401:45,
расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Заболотье, дом 75.
Заказчиком кадастровых работ является Колпакова
Лидия Анфаловна (п/адрес: г. Северодвинск, пр.Труда,
д. 28, кв.85 тел.: 8(981)-558-57-36). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного
участка с К№29:19:044401:45: земельный участок с
К№29:19:044401:44, расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Заболотье,
дом 77 и земельный участок с К№29:19:044401:47, расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский,
с/с Зачачьевский, д. Заболотье, дом 73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Архангельск, пл. Ленина, д. 4, оф.2006 16 октября 2017
г. в 10:00. Ознакомиться с проектом межевого плана,
предоставить обоснованные возражения по проекту и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно
с 13.09.2017 по 13.10.2017 г. по адресу: г. Архангельск,
пл. Ленина, д. 4, оф.2006. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на земельный
участок.*

Мы, учащиеся Зачачьевской семилетней
школы, выпускники 1953
года, глубоко скорбим в
связи с кончиной 10 сентября 2017 года нашего
одноклассника Неумоина
Леонида Егоровича.
Выражаем искренние
соболезнования
семье
замечательного человека, труженика, много сил
вложившего в развитие
сельскохозяйственного производства родного края.
Г.Г. Панкратов, Р.А. Ханталин.*

Наш электронный адрес:
holmgaz@yandex.ru

Лесная амнистия для граждан

Принят закон, позволяющий легализовать участки, находящиеся
на землях лесного фонда
11 августа 2017 года
вступил в силу Федеральный закон от
29.07.2017 N 280-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации
в целях устранения
противоречий в сведениях государственных
реестров и установления принадлежности
земельного участка к
определённой категории земель. Основной
целью так называемого закона «О лесной
амнистии» является
устранение несоответствий сведений Государственного лесного
фонда сведениям Единого государственного
реестра недвижимости, при котором приоритет отдаётся сведениям, содержащимся
в реестре недвижимости.
Выделим основные
положения этого закона.
Новым
законом
определён
перечень
земельных участков,
которые подлежат исключению из земель
лесного фонда и лесопаркового зелёного
пояса.
Так, из земель лесного фонда исключаются земельные участки, права на которые
возникли до 1 января
2016 года, имеющие,
согласно лесному реестру категорию земель лесного фонда, а

в соответствии со сведениями реестра недвижимости отнесены
к иной категории.
Земельные
участки, образованные из
земель лесного фонда, с расположенными на них объектами
недвижимости, права
на которые возникли
до 1 января 2016 года,
и участки, которые в
результате уточнения
границ смежных с границами лесного участка, полностью или частично расположены в
лесопарковом зелёном
поясе – также исключаются из земель лесного фонда.
Кроме того, подлежат
исключению
из лесного фонда земельные
участки,
предоставленные
гражданину или садовому товариществу
для огородничества,
садоводства, дачного
хозяйства, индивидуального
жилищного
строительства, личного подсобного хозяйства до 8 августа 2008
года.
Значительные
изменения
претерпел
Федеральный
закон
№ 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».
Теперь, при внесении
сведений о границах
населённых пунктов,
орган
регистрации
прав
самостоятельно вносит изменения
в сведения о катего-

рии земельного участка, расположенного в
границах такого населённого пункта, отнесённого, по данным
реестра недвижимости, к иной категории.
Раньше пришлось бы
ждать соответствующих решений об изменении
категории
земельного участка от
органов государственной власти или местного самоуправления.
Если при внесении
сведений о границах
населённых пунктов
или территориальных
зон выявлено пересечение таких границ
с границами земельного участка, орган
регистрации прав самостоятельно внесёт
изменения в описание
границ
населённых
пунктов или территориальных зон в соответствии с описанием
прохождения границы земельного участка. При этом данные
нормы
применяются при условии, что
75 и более процентов
площади
земельного участка находится
соответственно в границе
определённого
населённого
пункта
или территориальной
зоны.
Следует отметить,
что орган регистрации
прав уведомляет правообладателя земельного участка и органы
государственной власти и местного самоу-

правления обо всех изменениях, внесённых
в сведения Единого
государственного реестра недвижимости.
В контексте Градостроительного кодекса новый закон
направлен на решение проблем граждан, проживающих на
территориях бывших
военных городков и
лесных посёлков, расположенных в лесном
фонде. Установление
границ таких населённых пунктов будет осуществляться в
особом порядке, с созданием специальной
комиссии в составе
представителей органов государственной и
исполнительной власти и органов местного
самоуправления.
В целом закон позволит легализовать
участки, находящиеся на землях лесного
фонда, и урегулирует
проблемы, связанные
с пересечением границ земельных участков лесного фонда с
земельными участками иных категорий,
что даст возможность
потенциальным покупателям
уменьшить
риски, связанные с совершением сделок.
Филиал ФГБУ
ФКП Росреестра
по Архангельской
области и НАО
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Рядом с домом

Советы садоводу-огороднику

Про свёклу и морковку
С

реди
корнеплодов в первую
очередь
выкапывают свёклу,
поскольку она обычно выступает над поверхностью земли и во
время первых же заморозков может подмёрзнуть. Поэтому, не
откладывая уборку на
долгий срок, займитесь ею накануне резкого понижения ночной температуры.
Корнеплоды аккуратно
выдёргивают,
стряхивая остатки почвы. Листья обрезают
коротко, не повреждая
головки. Кстати, самые
молодые листочки, не
повреждённые болезнями и вредителями,
не выбрасывайте, а используйте для борща,
окрошки, ботвиньи и
салатов. Витаминов,
минеральных солей и
других целебных веществ в «вершках» содержится не меньше,
чем в «корешках». Поэтому часть листочков
постарайтесь
сохранить в домашнем холодильнике, уложив в
полуоткрытые пакеты
из плотного полиэтилена хотя бы для потребления в ближайшие две-три недели.
В мешках из того же
материала хранят и
корнеплоды, но чаще
- в ящиках, устланных
плёнкой, при низкой
плюсовой температуре.
Огородники нередко ошибаются со сроком уборки моркови.
При ранней - в начале
или середине сентября - она ещё не успевает
сформировать

крупные сладкие корнеплоды, а при позднем - в конце месяца
- рискует подмёрзнуть
и заразиться болезнями, теряя способность
долго храниться. Как
же не ошибиться?
Важно учесть: максимальный
прирост
урожая и накопление
сахаров происходит в
течение первых двух
недель сентября, при
благоприятной температуре +8+10°С. А как
только она опускается
ниже, что обычно характерно для третьей
декады сентября (нынче не исключено смещение этого срока), то
рост и развитие корнеплодов окончательно
завершается, а дальнейшее их пребывание
на грядке чревато загниванием. Учтите!
Техника уборки моркови проста: на лёгких
супесчаных почвах её
выдергивают за ботву,
а на суглинистых и тяжёлых - подкапывают
садовыми вилами (такие - с закругленными,
не острыми зубьями).
Старайтесь не травмировать морковь, иначе через повреждения
кожицы
неизбежно
проникнут микроорганизмы гнили. С той
же целью ботву не обрывают и не выкручивают, а опять-таки
аккуратно обрезают,
стараясь не травмировать головку и оставляя лишь короткие (до
1 см) черешки листьев.
Обрезают их без задержки, иначе корнеплоды завянут.
Затем их отряхивают от остатков земли,

К

Салат слоёный с морковью, сыром и
свёклой
Морковь - 2 шт., яйцо куриное - 5 шт., сыр
твёрдый - 100 г, чеснок - 5 зубчиков, свёкла - 2
шт., грецкие орехи - 80 г., чернослив сушёный
- 100 г, майонез - 200 г.
Морковь и свёклу отварить, остудить, натереть на крупной тёрке. Ядра грецких орехов
прокалить на сковороде и размельчить. Чернослив без косточек залить кипятком, дать
постоять 5 минут и нарезать кусочками. Мелко нарезать лук, чеснок раздавить в чесночнице. Натереть на крупной тёрке яйца и твёрдый сыр.
Уложить продукты слоями: 1 слой – морковь, 2 слой – яйца + майонез, 3 слой – сыр
+ чеснок, 4 слой – яйца + майонез, 5 слой –
орехи + чернослив, 6 слой – свёкла + майонез.
Украсить салат зелёным луком.
Салат из свёклы и моркови на зиму

слегка подсушивают
в полутени, на сквозняке, и после выборки
повреждённых, треснувших, подгнивших
и мелких - переносят к
месту хранения.
Лишний раз напоминаю: погреба и хранилища для овощей
и фруктов, заранее
- в первой половине
сентября - очищают
от мусора, продуктов прошлого сезона,
просушивают и обязательно дезинфицируют, иначе они станут
распроисточником
странения болезней,
возбудители которых
годами сохраняются
на стеллажах, стенах и
потолке. Все это следует тщательно промыть
дезинфициру ющим
раствором (например,
бесхлорным
«ФИАМ-супер»). А в идеале
- ещё и «продымить»
серной шашкой «ФАС».
Её дым проникает во
все труднодоступные
уголки и трещинки,
полностью уничтожая
вредоносные микроор-

ганизмы, а заодно изгоняет грызунов.
Кстати, чтобы последние сюда не вернулись, разложите для
них специальные ядовитые приманки. При
использовании таких
«угощений», как препараты «Эфа», приготовленные на основе
зерна с ореховым, сырным, мясным ароматом, мышей и крыс
в подвале никогда не
будет.
Корнеплоды лучше
сохраняются при низкой плюсовой температуре. И не навалом,
а в ящиках, уложенные
рядами, с прослойками из суглинистого,
слегка влажного карьерного песка. Или
- вперемешку с опилками, в открытых
мешках из толстого
полиэтилена. Небольшое же количество
(2-3 кг) промытой в
проточной воде моркови довольно долго хранится и в пакетах, на
нижней полке домашнего холодильника.

Время сажать смородину
онец сентября
наилучшее
время для посадки традиционного
ягодного кустарника
нашего сада - чёрной
смородины. Уже сейчас
выберите для неё подходящее место (солнечное, не затенённое
деревьями), выкопайте
посадочные ямы глубиной и диаметром
по 40 см. Оптимальное расстояние между
ними - 2 м.
В каждую яму вносят по стакану древесной золы, а также по
два ведра перегноя или

С огорода – на стол

горсточке гранул органического удобрения,
перемешав с верхним
слоем почвы, которой
засыпают и корни саженца. Причём, сажают с углублением корневой шейки и стебля
на 5-10 см. Обязателен
последующий полив.
Среди современных
сортов, отличающихся крупноплодностью
(ягодой по 3-6 г), сладостью, высокой урожайностью (5 кг с куста) и устойчивостью к
заболеваниям, лидируют Добрыня и Селеченская-2. Рекомендую.
Автор материалов Венедикт ДАДЫКИН, журналист, агроном

Свёкла - 700 г, морковь - 700 г, помидоры
твёрдые - 500 г, репчатый лук - 2 головки,
чеснок - 1/2 головки, соль - по вкусу, растительное масло - 50 мл, перец чили – щепотка,
уксус 70% - 1 ч.л.
Морковь и свёклу натереть на крупной
тёрке. Помидоры порезать дольками, лук –
тонкой соломкой. Чеснок натереть на мелкой тёрке. Всё смешать, тушить сначала в
собственном соку, а после добавления соли
– с растительным маслом. В процессе приготовления добавить перец чили (можно и без
него). Хорошо уварившийся салат разложить
по стерильным банкам и закатать. Можно использовать и как заправку для борща.
Борщевая заправка с капустой
Свёкла - 1 кг, капуста - 1 кг, помидоры - 1
кг, болгарский перец - 1 кг, морковь - 500 г.,
репчатый лук - 300 г, петрушка - 200 г, чеснок
- 50 г
Заливка: вода - 1,1 л, сахар - 6 ст.л., соль - 5
ст.л., томатная паста (по желанию) - 300 г.
Дополнительно: перец чёрный горошком,
лавровый лист, уксус 7%.
Вымытые свёклу и морковь залить водой и
варить почти до готовности, затем вынуть и
остудить. Нашинковать капусту, лук и перец
нарезать кубиками. Помидоры прокрутить
через мясорубку. Нарезать петрушку.
Приготовление заливки: воду довести до
кипения, добавить сахар, соль, по желанию
томатную пасту.
Всё нарезанное сложить в большую кастрюлю, добавить чеснок, пропущенный через пресс. Влить заливку, перемешать, довести до кипения и кипятить 10 минут. Затем
добавить свёклу и морковь, очищенные и
натёртые на крупной тёрке. Ещё раз довести
до кипения и готовить пять минут.
В стерильные банки положить несколько
горошин чёрного перца, 1 лавровый лист и
влить 1 ч.л. уксуса. Разложить по банкам горячую борщевую заправку, закатать.
Салат «Красный комиссар»
Свёкла – 2 кг, морковь – 2 кг, фасоль – 4
стакана, репчатый лук – 2 кг, томаты – 2 кг,
вода – 0,5 л, растительное масло – 0,5 л, уксус
9% - 1 стакан, соль – ¼ стакана, сахарный песок – 200 г.
Фасоль предварительно замочить (можно
на ночь). Свёклу и морковь натереть на крупной тёрке. Лук нарезать полукольцами, томаты – мелкими дольками. В кастрюлю налить
воду и масло, добавить уксус, соль, сахар.
Всыпать овощи, перемешать и тушить два
часа, регулярно помешивая. Горячий салат
разложить по банкам и закатать.
Делитесь рецептами на странице «Рядом с домом»!
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15 сентября
в кинотеатре с. Холмогоры
ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
Новое поступление курток,
пальто, дублёнок.
Рассрочка. г. Вологда

осень-зима

Красиво! Удобно!
Комфортно!
Кожаная модельная

ОБУВЬ

реклама

УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБУВЬ

реклама

18 сентября кинотеатр с. Холмогоры,
20 сентября ДК Емецк

Новая осенне-зимняя
коллекция.
19 сентября (вторник)
кинотеатр
с. Холмогоры с 9 до 17 часов.

Разное

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Торговля

На «Маргаритинке» ждут до 400 тысяч покупателей

Б

олее 500 участников из 42 регионов
России, а также Беларуси, Эстонии, Литвы,
Монголии представят свою
продукцию на Маргаритинской ярмарке. Почти половина из них – товаропроизводители из Архангельской
области.
На ярмарке можно будет
купить продукты и трикотаж из Беларуси, авторские
платья из Литвы, изделия
из шерсти из Эстонии, кашемир из Монголии, пуховые платки из Оренбурга,
изделия из льна от мастеров
Вологды и Ярославля.
Дагестан представит посуду из золота и серебра,
а Крым, который впервые
участвует в Маргаритинке, –
косметическую продукцию.

На ярмарке будут представлены коллекции авторских шляпок, дизайнерской одежды из Москвы и
Санкт-Петербурга, а также
эксклюзивная коллекция
русского платья конца 19–
начала 20 веков из Екатеринбурга, женская одежда в
фольклорном стиле из Владимирской области.
Широк и ассортимент
продовольственных
товаров. Вологодское масло, колбаса из Чувашии,
нарьян-марские
мясные
деликатесы,
белорусские
сладости и белёвская пастила – эти и другие продукты
уже полюбились северянам,
а многие еще только предстоит оценить.
Сельхозпроизводители
Поморья привезут на про-

дажу дикоросы, мясные изделия, картофель и овощи
из Шенкурского, Коношского, Вельского, Приморского
районов.
На ярмарке планируют
продать более пяти тонн
свежего мёда от 50 товаропроизводителей, в том числе из Архангельской области.
На прилавках появится горбуша, кета и икра с
Дальнего Востока, а также
продукция местных рыбодобывающих
компаний:
Архангельского тралового
флота, рыболовецких колхозов «Беломорье» и имени
М.И. Калинина.
Как сообщила заместитель министра агропромышленного комплекса и
торговли
Архангельской

области Елена Говорова, достигнута договоренность о
снижении цены на местную
рыбную продукцию. Так,
семгу будут продавать по
цене 650 рублей, треску за
175, камбалу и окунь за 150
рублей за килограмм.
Традиционно будет представлена линейка товаров
Архангельского водорослевого комбината, соки прямого отжима и поморский
иван-чай.
Для удобства покупателей вся местная продукция
будет отмечена символикой
80-летия Архангельской области.
По материалам
пресс-службы
Правительства
Архангельской
области

20 сентября
в кинотеатре с. Холмогоры

фабрик г. КИРОВА.
Валенки ручной работы

реклама

ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ
КОЖИ

НОРКОВЫЕ
ШУБЫ,
ДУБЛЁНКИ,
ПАРКИ

Рассрочка. г. Вологда.

реклама

20 сентября
кинотеатр с. Холмогоры

Спорт

Выходные беговые

ое

ё

ПОДПИСАТЬСЯ на «Холмогорскую жизнь» можно с любого месяца
в любом почтовом отделении района.
Также можно оформить электронную подписку. Для этого можно обратиться непосредственно
в редакцию или по адресу reclamaholm@yandex.ru

реклама

Традиционная легкоатлетическая эстафета Холмогоры –
Архангельск состоится в ближайшее воскресенье.
Ежегодно эстафета посвящается
очередной годовщине со дня рождения М.В. Ломоносова. 17 сентября в
10 часов в Холмогорах у здания администрации района будет дан старт
участникам эстафеты. Среди них,
как всегда, студенты САФУ, ветераны
и молодые участники клуба любителей бега «Гандвик» (г. Архангельск),
команда холмогорских спортсменов.
Этапами по три километра они преодолеют путь от Холмогор до Архангельска, пронесут капсулу с землёй
с малой родины М.В. Ломоносова и
опустят её в землю у памятника учёному возле главного корпуса Северного (Арктического) федерального
университета.
Организаторы приглашают холмогорцев поддержать эстафету,
приняв участие в массовом километровом забеге – от здания администрации до площади Морозова.
А днём раньше, 16 сентября, во
многих сельских поселениях района
пройдут массовые забеги в рамках
всероссийской спортивной акции
«Кросс нации». Ждём от наших постоянных авторов информации с
мест об этих событиях.
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18 сентября 19 сентября 20 сентября 21 сентября 22 сентября 23 сентября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Тальянка» 16+
02.30 «Потопить «Бисмарк» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Благие намерения» 12+
23.15 Специальный корреспондент 16+
01.50 Т/с «Василиса» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+

06.30 «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 12.05, 15.05,
18.10 Новости
07.05, 12.15, 15.10, 18.20,
23.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972
г. Канада - СССР. 1-й матч 0+
11.20 «Кубок войны и мира»
12+
12.45 «Суперсерия-72. Встреча Великих». Специальный репортаж 12+
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Удинезе» 0+
15.40 Д/ф «Мираж на паркете»
12+
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Арсенал» 0+
18.50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
19.20, 21.55 После футбола с
Георгием Черданцевым 12+
19.50 Россия футбольная 12+
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Уфа». Прямая трансляция
22.55 В этот день в истории
спорта 12+
23.50 Х/ф «Онг Бак» 16+
01.45 Д/ф «Тонкая грань» 16+
02.45 Д/ф «Цена золота» 16+
04.15 Д/ф «Африканская мечта Крейга Беллами» 16+
05.15 Х/ф «Тактика бега на
длинную дистанцию» 12+

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.30 Т/с «Тальянка» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «Скажи, что это
не так» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время 12+
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 «Благие намерения» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Василиса» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+

06.30 Д/с «Лучшее в спорте»
12+
07.00, 08.55, 11.55, 16.30, 20.00
Новости
07.05, 12.00, 16.40, 20.10, 23.25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972
г. Канада - СССР. 4-й матч 0+
11.00 Д/с «Кубок войны и мира»
12+
12.35 Х/ф «Онг Бак» 16+
14.30 Смешанные единоборства. UFC. The Ultimate Fighter.
Finale. Майкл Джонсон против
Джастина Гейджи. Трансляция
из США 16+
17.40 Десятка! 16+
18.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Эрик Скоглунд против
Каллума Смита. Трансляция из
Великобритании 16+
20.55 «Бундеслига. В погоне за
«Баварией». Специальный репортаж 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Бавария».
Прямая трансляция
23.55 Х/ф «Сезон побед» 16+
01.55 Д/ф «Неудачная попытка
Джордана» 16+
02.55 Д/ф «Энди Маррей. Человек с ракеткой» 16+
04.00 «Беспечный игрок» 16+
05.35 Д/ф «Мир глазами Ланса»
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Тальянка» 16+
02.30 «Приятная поездка» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Благие намерения» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Василиса» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+

06.30 «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05 Новости
07.05, 11.05, 14.15, 18.55,
21.25, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972
г. Канада - СССР. 5-й матч 0+
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд против Дэвида Бранча. Трансляция из США 16+
13.35 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
14.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Оренбург» «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Авангард»
(Курск) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Кубань» (Краснодар) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Наполи». Прямая трансляция
00.25 Х/ф «Величайший» 16+
02.20
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Эрик Скоглунд
против Каллума Смита. Трансляция из Великобритании 16+
04.20 «Судьба Бэнджи» 16+
06.00 «Вся правда про …» 12+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчий берег» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Тальянка» 16+
02.30 «Гром и молния» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Благие намерения» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «Василиса» 12+

05.00, 06.05 «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+

06.30 «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.00,
18.25, 21.25 Новости
07.05, 11.30, 18.30, 22.15 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972
г. Канада - СССР. 8-й матч 0+
11.00 «Суперсерия-72. Встреча Великих». Специальный репортаж 12+
12.30 Футбол. Чемпионат
Италии 0+
14.30 «Легендарные клубы» 12+
15.05 «СКА - «Металлург»
(Магнитогорск) 12+
15.25 Континентальный вечер 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
18.50 В этот день в истории
спорта 12+
18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Динамо»
(Санкт-Петербург) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.30 Профессиональный
бокс. Дмитрий Кудряшов. На
пути к Суперсерии 16+
23.00 Х/ф «Боец» 16+
00.40
Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
по версии WBA International в
первом тяжёлом весе. Бой за
титул чемпиона по версии IBO
International в среднем весе.
Трансляция из Саратова 16+
02.40 «Прыжок из космоса» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 16+
01.40 Х/ф «Большая игра» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «Любовь не делится
на два» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+

05.30, 06.10 Модный приговор 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Т/с «Жизненные обстоятельства» 16+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.40 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы. «Ольга
Остроумова. Когда тебя понимают...» 12+
11.30 Х/ф «Доживем до понедельника» 12+
12.15 Доживем до понедельника
13.40 «А у нас во дворе...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.55 Х/ф «Типа копы» 18+
01.45 Х/ф «Каприз» 16+
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Первый
05.50, 6.10 Т/с «Жизненные обстоятельства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
14.55 К юбилею Иосифа Кобзона.
«Есть что любить и что беречь» 12+
16.00 Юбилейный вечер Иосифа
Кобзона 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.25 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Прометей» 16+
01.55 «Исчезающая точка» 16+

04.55 Т/с «Неотложка-2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
04.40 Т/с «Неотложка-2» 12+
08.05 Утренняя почта 12+
06.35 Мульт утро
08.45 Вести-Москва
07.10 Живые истории 12+
09.25 Сто к одному 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
08.20 Россия. Местное время 12+
Кизяковым 12+
09.20 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
10.10 Пятеро на одного 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
11.00, 14.00 Вести
14.20 «Без права на ошибку» 12+
11.40 Аншлаг и Компания 16+
18.00 Удивительные люди-2017 12+
14.20 Х/ф «Всё вернётся» 12+
20.00 Вести недели
18.10 Субботний вечер 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади20.00 Вести в субботу
миром Соловьёвым 12+
21.00 Х/ф «Месть как лекарство» 12+ 00.30 «Сорос. Квант разрушения» 12+
00.55 Х/ф «Примета на счастье» 12+ 01.55 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 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 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 16+
06.30 «Лучшее в спорте» 12+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
07.00, 08.55, 11.40, 14.15, 16+
16.25, 19.25, 20.30 Новости
01.50 Х/ф «Оружие» 16+
07.05, 11.45, 16.30, 19.30,
23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Х/ф «Боец» 16+
06.30 Смешанные единоборства. UFC.
10.40
Профессиональный Маурисиу Руа против Овинсема Сенбокс. Всемирная Суперсерия. Пре. Прямая трансляция из Японии
1/4 финала. Александр Усик 07.00 Все на Матч! События недели
против Марко Хука. Трансля- 12+
ция из Германии 16+
07.30 «Тем тяжелее падение» 12+
12.15 Футбол. Кубок России. 09.35 Профессиональный бокс.
1/16 финала. «Крылья Сове- Дмитрий Кудряшов. На пути к Сутов» (Самара) - «Локомотив» персерии 16+
(Москва) 0+
10.20, 20.55 Новости
14.25 Волейбол. Чемпионат 10.25 Все на футбол! Афиша 12+
Европы. Женщины. Россия - 10.55, 02.00 «Джерри Магуайер» 16+
Украина. Прямая трансляция 13.35 Автоинспекция 12+
из Азербайджана
14.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал- эфир. Аналитика. Эксперты
лург» (Магнитогорск) - «Са- 14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
лават Юлаев» (Уфа). Прямая Прямая трансляция
трансляция
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
20.00 Д/с «Звёзды Пре- России по футболу. «Динамо» (Момьер-лиги» 12+
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция
20.40 Все на футбол! Афиша 18.25 НЕфутбольная страна 12+
12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
21.40 Футбол. Чемпионат России по футболу. Прямая трансФранции. «Лилль» - «Монако». ляция
Прямая трансляция
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
00.25 Х/ф «Тем тяжелее паде- Женщины. Россия - Турция. Трансние» 12+
ляция из Азербайджана 0+
02.30 Д/ф «Матч, который не 00.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+
состоялся» 16+
04.30 Профессиональный бокс. Все03.30 «Решить и сделать» 16+ мирная Суперсерия. 1/4 финала. Дми04.30 UFC Top-10. Противо- трий Кудряшов против Юниера Дортистояния 16+
коса. Прямая трансляция из США
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04.40 «Небеса обетованные» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Как в кино 16+
14.00 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Барс и лялька» 12+
02.55 Судебный детектив 16+

06.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Прямая трансляция из США
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из США 16+
09.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Трансляция из Казани 16+
10.45 Автоинспекция 12+
11.15, 13.20 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Ливерпуль» 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
15.25, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
15.55 НЕфутбольная страна 12+
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. Прямая трансляция
18.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.55 Россия футбольная 12+
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из США 16+
23.45 Х/ф «Громобой» 16+
01.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - «Тулуза» 0+
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Быстрокурья д. Горка
Татьяне Николаевне РАЙКИНОЙ
Поздравляем Вас с Юбилеем!
Пусть звёзды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слёзы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть будет солнышко всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
И в дверь твою нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся!
Здоровья Вам!
В.М. Вторая, Пилицыны.

Дорогие Братья и сестры!

Воскресная школа при Архиерейском подворье
Спасо-Преображенского собора с. Холмогоры
объявляет набор детей в возрасте с 6 лет для
обучения азам православия, Закона Божьего,
изучения церковно-славянского языка, чтения,
обучения церковному хоровому пению, этике.
Обучение будет проходить в Архиерейском доме.
Запись будет проходить в храме 12 Апостолов
ул. Племзаводская, у руководителя воскресной школы
Павловой Елены Леонидовны
с 8 сентября по 17 сентября 2017 г.
Начало занятий в воскресной школе с 24 сентября 2017 г.

Т. 8-9118785292 или 89216793544

с. Холмогоры, ул. Песошникова, 5, общей площадью 590,5 кв.м.,
на условиях обратной аренды сроком не менее 10 лет,
помещений 1 этажа (142,0 кв.м.). Начальная цена лота 8 017 000 руб.
Вскрытие конвертов заявок 27.09.2017.
Цена лота с учётом НДС. Коммерческие предложения предоставить
до дня вскрытия конвертов по адресу: Архангельск, пр. Ломоносова,
137, Управление центра комплексной поддержки Архангельского
отделения №8637 ПАО Сбербанк. Победителем аукциона будет
признан участник, предложивший наибольшую цену лота.
реклама
Т. (88182) 28-55-02

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ/ЗАВЕДУЮЩИЙ
в магазин автозапчастей в ЕМЕЦКЕ.
Официальное оформление, зп от 17 тыс руб.
реклама
Тел 89523029444.
Продаю теплую чистую двухкомнатную квартиру в центре с. Холмогоры,
42,5 кв.м, 2 эт. двухэтажного деревянного дома 1991 года постройки.
Центр.отопление + печи, х/в. Освобождена, сделан ремонт, есть сарай, хорошие
соседи. 1 собственник. Возможна ипотека, мат. кап.
Тел: 89095560844
реклама

Автобус №516

АРХАНГЕЛЬСК – УСТЬ-ПИНЕГА
Из Архангельска (автовокзал) – 7.00, 16.00
Из Усть-Пинеги (от парома) – 9.00, 18.00

ПОДПИСАТЬСЯ НА «ХОЛМОГОРСКУЮ
ЖИЗНЬ» МОЖНО В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РАЙОНА

ЗАПИСЬ на автобус - 8-981-550-17-20
Количество мест ограничено
(Автобус Мерседес 19 мест)
поэтому
БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ
обязательно
реклама
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Ломоносово
Александру Ивановичу МАККАВЕЕВУ
Муж дорогой, славный и милый,
Папочка наш родной и любимый,
Дедушка добрый, незаменимый.
Прими от нас поздравленья
в славный Юбилей!
Ты прожил немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим,
Знаешь ведь, как дорог нам, любим,
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой – ты им всегда богат,
И мудрые, от сердца, наставления.
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!
Жена, дочь Аня, зять Андрей, внуки
Алёна, Саша, Вера, правнучка Кристина.

реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВОДИТ КОНКУРС ПО ПРОДАЖЕ
2-Х ЭТАЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ:

Кехта
Михаилу Сергеевичу НЕГОДЯЕВУ
Уважаемый Михаил Сергеевич!
Поздравляем Вас с Юбилеем!
Юбилей – это зрелость во всём и всегда,
Это опыт большого труда.
Если ты не стареешь душой –
Это возраст совсем небольшой!
Счастья вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».
Холмогоры
Любови Васильевне СОРВАНОВОЙ
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 говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода»!
Здоровья тебе крепкого и никогда не унывать!
Семьи Сорвановых,
Соколюк, Анисимовых.

реклама

Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по возврату
водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишённых
прав. Официально. 8-800-350-1002 Звонок бесплатный!

реклама

Копачёво
Тамаре Ивановне ШАПОВОЙ
Наталье Станиславовне ТАРБЕЕВОЙ
Пусть в этот день все розы мира
Свой аромат тебе подарят.
Пусть принесёт тебе улыбку
Каждый живущий на Земле.
Пусть на рассвете в небе синем
Луч солнца ярче засияет,
И соловьиной песней звонкой
Разбудят птицы на заре!
Ничто пусть счастью не мешает,
Не омрачает светлых дней.
Ну, а сегодня поздравляем!
Пусть будет ярким юбилей!
Совет ветеранов.

Анашкино
Юлии Владимировне
КИРОВОЙ
Поздравляем с Юбилейным
Днём рождения!
Не живи уныло,
а живи красиво!
Не жалей, что было.
Береги что есть!
С любовью, мама, папа.

*

Белогорский
Оксане Владимировне
ОКУЛОВОЙ
Уважаемая Оксана Владимировна!
Примите наши сердечные поздравления с прекрасным юбилеем! 50 лет
– замечательный возраст,
когда человек уже умудрён жизненным опытом,
но молод душой и полон сил. Мы искренне
желаем новых жизненных высот, тепла, добра,
удачи и неисчерпаемой энергии. Когда в коллективе есть люди, такие, как Вы, тогда успех
сопутствует всегда и во всём. Неустанно трудясь, Вы так много сделали на благо нашей
школы, а сколько ещё больших и великих дел
предстоит свершить! Пусть молодость и задор
не оставляют Вас никогда, пусть подвижность
и бодрость будут Вашими вечными спутниками! Здоровья, любви и благополучия, понимания родных и близких людей, счастья и процветания на долгие годы.
Коллектив МБОУ «Белогорская СШ».

Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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