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Завершаются согласования по
проекту здания для филиала по
Холмогорскому району Федерального казённого учреждения Уголовно-исполнительная инспекция
УФСИН России по Архангельской
области.
Возводится оно будет на месте снесённого дома на набережной имени Горончаровского 15 в Холмогорах.
По сообщению начальника филиала
Сергея Третьякова, земельный участок
под строительство выделен, разрешение
получено, начало строительства запланировано на сентябрь. Сборку здания,
которое изготовят в первой исправительной колонии, рассчитывают произвести уже в ноябре текущего года.

Переправа в
Копачёво бесплатная

Русский лапоть для
немцев - в диковинку
Туристы из Германии посетили
Холмогорский район

19 августа катер «Черевково» с
60-тонной баржей начал работать
на переправе Копачёво – Ичково.
Дорожным агентством «Архангельскавтодор» был объявлен конкурс на организацию перевозок по данному маршруту. Выиграл торги предприниматель
из Котласа А.Б. Сидоров.
Расписанием предусмотрено три
рейса в день. Возможно, оно изменится
для удобства пользователей переправы.
Пока же, как сообщили в администрации МО «Холмогорский муниципальный район», из Копачёво катер отправляется в 7 часов 15 минут, в 14.00 и в
17.30. Обратные рейсы через 30 минут.
Жителям правобережья Северной
Двины не верится, но переправа бесплатная. Расходы подрядчику по её содержанию возложило на себя дорожное
агентство «Архангельскавтодор».

Заготовка кормов
По оперативным сведениям агропромышленного отдела администрации МО
«Холмогорский муниципальный район»
на 20 августа хозяйствами района заготовлено 5428 тонн сена (118 процентов
плана), 5536 тонн сенажа (81 процент) и
17850 тонн силоса (94 процента). Сельхозкооперативом «Кехта» заготовлено 1800 тонн сенажа, при плане 1200.
Этим хозяйством, а также ЗАО «Хаврогорское» значительно перевыполнены
планы по заготовке силоса. ФГУП «Холмогорское» запасло 1000 тонн сена, что
составило 125 процентов плана. В ООО
«Заречное» при запланированных 350
тоннах заготовили сена 1100 тонн.

Годы школьные, годы чудесные
23 августа в 20 часов Копачевский Дом
культуры приглашает всех выпускников,
педагогов и друзей Октябрьской школы
на встречу школьных друзей. В программе развлекательные игры, конкурсы, живая музыка, дискотека 80-х.

Стр. 4
Дата

Флаг наш — символ доблести
и народной гордости.
Ежегодно 22 августа Россия отмечает праздник - День государственного флага.

Г

осударственный
флаг в России появился на рубеже
XVII-XVIII веков, в эпоху
становления России как
мощного
государства.
Первым традиционный
флаг ввел отец Петра I,
московский царь Алексей Михайлович, это
и был известный всем
сегодня триколор, который предназначался
для русского флота на
Каспийском море. Он
одновременно исполнял
роль опознавательного
знака, потому что на Каспийском море плавали
еще корабли арабов и
турок. Вот почему были

выбраны три полосы: такой флаг был различим с
больших расстояний, по
сути, это был сигнальный флажок.
В 1699 году Петр I отвел бело-сине-красному флагу роль государственного.
Российский государственный трехцветный
флаг – это прямоугольное полотнище, где три
параллельных цветных
полосы
олицетворяют
следущее: белый - благородство, долг, цвет чистоты. Синий - верность
и целомудрие, цвет любви. Красный - мужество и
великодушие, цвет силы.

История, как и сам
флаг, неоднократно менялась, но 22 августа
1991 года Чрезвычайная
сессия Верховного Совета РСФСР постановила
считать официальным
символом России триколор, а указом Президента РФ Борисом Ельциным от 11 декабря 1993
года было утверждено
Положение о государственном флаге Российской Федерации, и день
22 августа был объявлен
Днем государственного
флага России.
Русский флаг входит
в ряд тех флагов, которые
провозглашают

главенство веры над государством. Подъем российского флага сопровождается исполнением
государственного гимна
России, что обычно происходит в рамках крупных
государственных
мероприятий с участием
первых лиц государства.
Эта церемония знаменует величие государства и
его истории.
В
государственной
символике России отражаются мощь и величие
нашей страны, ее славная история, подвиги
российского народа.
День Российского
флага – праздник, который помогает объединить общество на вечных
ценностях – патриотизме, государственности.
Отмечая День Государственного флага, мы
ощущаем себя частью
великой державы, гордимся, что мы – дети Великой России.

ПОСЛЕДНЯЯ
РАСПРОДАЖА ШУБ
ЛЕТОМ
Фабрика «БЕЛКА» г. Киров

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ
ШУБЫ НА НОВЫЕ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОРКОВЫХ
ШУБ и ШАПОК !!!
ДЕЙСТВУЕТ: РАССРОЧКА и КРЕДИТ

27 августа ЦД c. Холмогоры
28 августа ДК c. Емецк

с 10 до 19 часов
ИП. Коробейников А.В.
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Посылки с гуманитарной
помощью можно
отправить бесплатно
Почта России организует бесплатную доставку посылок с гуманитарной помощью для
граждан юго-восточных областей Украины,
находящихся на территории Российской Федерации.
Посылки будут отправляться в Белгородскую,
Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области, где сейчас организованы централизованные
пункты сбора гуманитарной помощи. В дальнейшем
список организаций, в адрес которых можно будет отправлять гуманитарные посылки, может расшириться.
На данный момент в пунктах временного размещения необходимы средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье,
полотенца, подушки, одеяла, одежда, обувь. Все вещи
не должны быть бывшими в употреблении.
Напомним, что еще в начале июля Почта России
начала предоставлять почтовые услуги и сервисы вынужденным переселенцам юго-восточных областей
Украины.
Во всех отделениях Почты России на безвозмездной основе организован также прием денежных
переводов в адрес беженцев с Украины; прием миграционных уведомлений; пользование пунктами
коллективного доступа в Интернет.
Все граждане Украины, находящиеся в пунктах
временного размещения на территории России, обеспечиваются всем спектром почтовых услуг.
Все желающие помочь вынужденным переселенцам с Украины могут направлять свои пожертвования на централизованный расчетный счет Российского Красного Креста в Банке Москвы.
Полное наименование: Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест».
Сокращенное наименование: Российский Красный Крест, ИНН 7728014523, КПП 772801001, Р/с
40703810000760000170 в ОАО «Банк Москвы» г. Москва, БИК 044525219, К/с 30101810500000000219

Трудоустройство

На чьей стороне закон?
В Архангельской области почти 5 миллионов рублей переведено гражданам, не получившим пособия по вине работодателей.
В первом полугодии 2014 года Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования
перечислило напрямую на лицевые счета застрахованных граждан около 600 пособий по обязательному
социальному страхованию на общую сумму 4,85 млн
рублей, в том числе 76 пособий по временной нетрудоспособности, 20 – по беременности и родам, 16 – при
постановке на учет в ранние сроки беременности, 10 –
при рождении и 467 – по уходу за ребенком. Это почти
на 18 процентов больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года.
Пособия по временной нетрудоспособности и в
связи с материнством должны выплачиваться по месту работы. Если работодатель не делает этого, он нарушает трудовые права своих работников, большая
часть из которых – молодые матери. В такой ситуации законодательством предусмотрены случаи, когда
Фонд социального страхования может перечислить
пособия напрямую застрахованным гражданам: если
организация прекратила деятельность; у работодателя отсутствует возможность выплаты пособий в связи
с недостаточностью средств на его счете в кредитной
организации и применением очередности списания;
отсутствует возможность установления местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении
факта невыплаты таким страхователем пособий.
В исключительных случаях свои законные права
приходится отстаивать в суде. За бесплатной юридической помощью граждане, не получающие пособий
по вине работодателей, могут обратиться в региональное отделение Фонда социального страхования.
Более подробную информацию можно найти на
официальном сайте отделения Фонда социального
страхования www.r29.fss.ru.
Екатерина Чернова,
главный специалист группы по связям
с общественностью ГУ - Архангельского
регионального отделения Фонда социального
страхования РФ

01 сообщает

Огню не дали разгуляться
15 августа 2014 года работники ПЧ-54 выезжали на
пожар в деревню Марилово. Расстояние от подразделения 15 километров. В результате своевременного
получения сообщения и умелых действий огнеборцевв пожар и его последствия были ликвидированы
в течение 14 минут. Дому причинён незначительный
ущерб.

К сведению

Услуги МФЦ – в поселениях района
Д

ля обеспечения
доступности
жителей
Холмогорского района к
государственным и муниципальным услугам
по принципу «одного
окна» отделением МФЦ
по Холмогорскому району с 26 августа 2014
года организуются выезды в муниципальные
образования
района
– «Матигорское», «Ракульское», «Емецкое»,
«Зачачьевское».
«Универсальными»
специалистами МФЦ будут приниматься заявления и документы более
чем на 40 государственных
и муниципальных услуг,
перечень которых будет
постоянно увеличиваться.
Услуги
предоставляются
бесплатно, за исключением
федеральных услуг, за оказание которых установлена
государственная пошлина.
Наиболее востребованные
услуги:
1) региональные:
- министерства труда,
занятости и социального
развития
Архангельской
области - оказание государственной социальной
помощи, различные виды
детских пособий, регистрация многодетных семей и
предоставление им мер социальной поддержки и др.;
2) федеральные:
- Росреестра - регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним,
кадастровый учет недвижимого имущества, предоставление сведений, внесенных в государственный
кадастр недвижимости и
ЕГРП;

- Федеральной миграционной службы - прием
документов на оформление
паспортов гражданина РФ,
загранпаспортов;
- Федеральной налоговой службы - регистрация
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств;
- Пенсионного Фонда РФ
и др.
В соответствии с Соглашением между МФЦ и Холмогорским районом будет
организовано предоставление муниципальных услуг:
- исполнение запросов заявителей на основе архивной
информации;
- рассмотрение предложений заявителей о под-

готовке документации по
планировке территории;
рассмотрение
и
утверждение проектов организации и застройки
территорий садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан;
- предоставление земельных участков, распоряжение которыми относится к компетенции
органов местного самоуправления Холмогорского
муниципального района,
для строительства, а также
для целей, не связанных со
строительством;
- предоставление разрешений на вступление в
брак лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших
возраста 18 лет в Холмо-

горском муниципальном
районе и другие.
В большинстве случаев
результат услуги можно
будет так же получить во
время очередного выезда
специалиста МФЦ в поселение в соответствии с графиком.
Информацию о полном
перечне услуг, предоставляемых МФЦ, о порядке
и сроках предоставления
услуг, о перечне документов для подачи заявлений
можно узнать по телефону
справочной службы отделения МФЦ по Холмогорскому району: 3-30-01.
Подробная информация
о работе МФЦ размещена
на сайте www.mfc29.ru.

График выездов специалистов МФЦ в поселения района: еженедельно, начиная с 26 августа

День
недели
Вторник

Муниципальное Часы
работы Место приема
образование
специалиста МФЦ
д. Заболотье, дом 106, (здание сельской
«Зачачьевское»
13-30 – 15-00
администрации)

Вторник

«Емецкое»

15-30 – 17-00

с. Емецк, ул. Горончаровского, дом 48
(здание сельской администрации)

Пятница
Пятница

«Ракульское»
«Матигорское»

10-00 – 12-00
13-30 – 15-30

п. Брин – Наволок, ул. Набережная, дом
39, (здание поселковой администрации)
д. Харлово, дом 62а, (здание сельской
администрации)

Актуально

Что же будет с пенсионными накоплениями?
На прошлой неделе при обсуждении проектов
федерального бюджета и бюджета ПФР Правительство РФ приняло решение направить в 2015
году средства страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме
на формирование и финансирование страховой
пенсии.
В СМИ тема «замороз- пительную часть пенсии,
ки» накопительной части которая есть у граждан
пенсии вызвала широкий 1967 года рождения и морезонанс. Что же будет с ложе.
пенсионными
накоплеВсе страховые взносы,
ниями? По этому поводу уплаченные работодатекомментарии дает управ- лями в пользу своих соляющий ГУ отделения трудников, зачисляются
Пенсионного фонда РФ на индивидуальные лицепо Архангельской области вые счета граждан в систеАлександр ГАВРИЛОВ: ме ПФР. При наступлении
- В 2014 году все страхо- права на назначение пенвые взносы направляются сии страховая пенсия буна формирование страхо- дет рассчитываться с учёвой пенсии будущих пен- том этих сумм. При этом
сионеров. Правительство сами страховые взносы
возмож- работодателей идут на вырассматривает
ность продления данной плату пенсий нынешним
меры и на 2015 год. Име- пенсионерам. Таким обраются ввиду страховые зом, реализуются принцивзносы на страховую часть пы солидарной пенсионпенсии, а также на нако- ной системы в России.

Всех интересует вопрос,
а что будет теперь с пенсионными накоплениями
будущих пенсионеров? Отвечаю, что все пенсионные
накопления, которые уже
есть на индивидуальном
лицевом счёте граждан,
сохраняются, инвестируются и будут выплачены
при назначении пенсии с
результатом их инвестиционного дохода.
Принцип отличия накопительной части пенсионных накоплений и страховой заключается в том,
что страховая пенсия, на
которую в 2014-2015 годах
направляются все страховые взносы, гарантируется
государством и ежегодно
увеличивается минимум
на уровень инфляции. Таким образом, страховая
пенсия полностью защищена от инфляции, является ответственностью
государства и основой

большинства пенсионных
систем в мире.
Накопительная
пенсия – это ответственность частных компаний,
подверженных
конъюнктурным
изменениям рынка и риску
убытков. Нужно понимать, что формирование
накопительной пенсии и
вложение денег в финансовые рынки – это всегда
определённый риск. Накопительная пенсия не
индексируется
государством и не защищена от
инфляции,
пенсионные
накопления могут обесцениться. С 1 января 2015
года вводится система гарантирования
пенсионных накоплений, которая
гарантирует возмещение
только номинала средств
накопительной части пенсии, без учёта доходности
и инфляции.
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Интервью

Главные проблемы Копачево
Д

еревню Копачево я посетила первый раз.
Красивая, ухоженная
деревня. Аккуратные
нарядные
домики,
море цветов. О том,
как сегодня обстоят
дела в Копачево, я поговорила с главой МО
«Копачевское» Еленой
Манаковой.
- Вы, наверное, заметили, что сейчас в деревне
нет света: ни в магазинах, ни в администрации.
Дело в том, что электролинии чистят от зарослей,
на день свет отключают.
А деревня у нас, действительно, красивая. Жители
стараются. Вот только инфраструктура очень хромает.

- Елена Алексеевна,
как обстоят дела в системе образования?
- У нас есть хороший
детский сад. В нем сделан
ремонт, построена детская
площадка. И хотя список
детей большой, посещают
его далеко не все. У кого-то финансовые трудности, все-таки, содержание
ребенка в детском саду
дороговато, а есть и такие,
кто просто предпочитает
сидеть дома. Они не понимают, что дошкольное учреждение – важный этап
в жизни малыша. Здесь
он учится самостоятельности, обретает навыки
общения со сверстниками. Воспитатели у нас - хорошие, добрые женщины.
Практически все уже на

пенсии. Молодежь не едет
работать в деревню. А вот
из-за нехватки кадров в
школе
функционирует
только начальная, старшему звену приходиться
ездить в Емецк. Там они
неделю живут в интернате
и на выходные возвращаются домой.
- Как отдыхает деревня?
- Хорошо работает у
нас Дом культуры. Девочки – молодцы. Постоянно
организовывают
показ
мультфильмов,
проводят дискотеки. Все желающие могут посетить
кружки: танцевальный и
«Самоделкин». Есть библиотека. Но в связи с
принятием 131 закона об
организации местного самоуправления, который
предполагает укрупнении
муниципалитетов, у меня
появляются опасения, что
деревенские
библиотеки могут быть закрыты.
Я считаю это недопустимым. Библиотеки – одна
из немногочисленных отдушин местных жителей,
пытающихся разнообразить свою жизнь.
- Медпункты, что
с ними?
- В нашем муниципальном образовании функ-

ционируют три ФАПа: в
Орлецах, Копачево и Ичково. Все медработники
– профессионалы своего
дела, которым не страшно
довериться. Но и они уже
пенсионеры. Даже думать
не хочется, что будет, если
кто-то из них уйдет.
- За рекой есть деревни. Каково сообщение с ними?
- С переправой Копачево – Ичково у нас огромная проблема. Последний
рейс, на котором мы переправляли за реку газ и
прочее, был в июне. Тогда
договаривались с частным
катером. А так – только на
лодках. Дело в том, что к
маломерным судам сейчас предъявляют большие
требования, каких раньше
не было. Штрафы за нарушения велики, поэтому
мало, кто хочет связываться с речными переправами. А в итоге страдают
жители. На данный момент удалось решить эту
проблему, подписан договор «Архангельскавтодора» с подрядчиком. Надеемся, что переправа будет
работать.
- Расскажите, как
обеспечивается
пожарная безопастность.
- Рядом с нами – в Холмогорах и Брин-Наволо-

ке, есть пожарные части,
поэтому у нас только пожарная машина. Она находится в Ичково, отремонтирована, на ходу. Но
нет средств сделать для
нее теплую стоянку. Вообще, на многое нет денег.
Постоянный уход требуется колонкам, водонапорным башням, колодцам,
дорогам. Но финансирование настолько скудно,
что складывается впечатление, будто в бюджете
вообще нет средств. Раньше было лучше.
- Сейчас очень популярны ТОСы. У вас они
тоже есть?
- Да, и хочется отметить
их работу. Многие получили средства на реализацию своих проектов. А вот
у ТОСа «Росток» ни один
проект не прошел конкурс, поэтому площадку
возле Дома культуры они

сделали своими силами.
Люди у нас хорошие, безотказные, помогают друг
другу. Хорошо работает
совет ветеранов, есть православная община.
У всех деревень проблемы одинаковые: отток
молодежи,
недостаток
финансирования и прочие. Когда я вступила на
эту должность, в 2006
году, население составляло 1021 человек, теперь
869. Народу становится
все меньше и меньше. Молодежь не возвращается,
люди стареют. Летом у
нас повеселее, а зимой –
затишье. И если сейчас
деревня хоть как-то выживает, то в результате
действия 131 закона, на
мой взгляд, мелкие территории пострадают.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Местное самоуправление

Поселение – это то же коммунальное хозяйство, только большое
Так считает вновь избранный глава МО «Зачачьевское» Владимир Балабанов.

В

ладимир
Борисович, хоть и не
коренной житель
деревни Заболотье, но вырос и живет в ближайшей
округе – деревне Новая.
Ему небезразлична судьба
поселения, да и проблемы,
существующие на терри-

тории МО «Зачачьевское»
ему знакомы.
Более 15 лет отработал он директором ООО
«Емецкий жилищно-обслуживающий центр» и
решать задачи «большого» масштаба ему не впервой. Особых сложностей
в том, чтобы быть главой
вверенной ему территории, не видит. Наоборот,
говорит, что здесь все намного легче, чем в сфере
коммунального хозяйства.
Во-первых, на территории поселения практически нет ветхого и ава-

рийного жилья. Все дома
находятся в собственности
людей. Осталось лишь несколько домов, требующих
ремонта в Почтовом, но,
изучив всю документацию, глава пришел к выводу, что ремонт домов в Почтовом он производить не

будет. И не потому что он
такой плохой, а потому что
еще в 2006 году на общем
собрании жители этих домов написали протокол,
что отказываются платить
за содержание и текущий
ремонт своего жилья, а делать будут все за свой счет.
Прошло восемь лет.
Дома в Почтовом, те что не
находятся в собственности
людей, требуют ремонта,
гниют и рушатся….Тутто жители и вспомнили о
том, что администрация
поселения должна им сделать ремонт и даже пре-

доставить новое жилье по
закону. А то, что они этот
самый закон нарушили,
отказываясь платить за
содержание и текущий ремонт, забыли. Так кто же
прав в данной ситуации?
Во-вторых, управлять
МО «Зачачьевское» легче

и в том плане, что на его
территории нет котельных, которые обслуживают жилой фонд. А это значит – нет крупных затрат
на ремонты теплосетей,
покупку топлива.
Общий бюджет муниципального образования
«Зачачьевское» в год составляет 3 миллиона 800
тысяч рублей. Эти средства, по словам главы, идут
на оплату коммунальных
услуг, налоги, зарплату
аппарата
администрации. На эти же средства
производят ремонт дорог.

К примеру, в этом году,
планирует Владимир Борисович 76 тысяч рублей
израсходовать на ремонт
дорог. Конечно, сумма небольшая, но хоть немного
«подлатать» дыры на дорогах удастся.
Много лет в МО «Зачачьевское» существовала проблема с вывозом
мусора и несанкционированными свалками. Но,
приступив к своим обязанностям, Владимир Борисович уже решил их. Теперь
мусор в деревнях собирает
машина из Емецка. Раз в
неделю, по четвергам, машина бывает во всех населенных пунктах МО и
люди без проблем могут
выбросить накопившийся
мусор.
- Я был очень удивлен,
когда по приезду машины
с каждого дома люди приносили по 10-12 больших
мешков с мусором. Сколько же они его копили? –
говорит глава. – Надеюсь
теперь, когда мусоровоз
приходит раз в неделю,
залежей отходов у населения не будет. По желанию
жителей можем организовать даже вывоз мусора
несколько раз в неделю.
Но повторю, это по желанию жителей. Ну и чтобы
для них не затратно было.
Сегодня с одного человека
в месяц за вывоз мусора
берут 24 рубля.
Проблему с несанкционированной свалкой в д.
Заболотье тоже Владимир
Борисович решил. Не понимает, почему раньше с
этим делом затягивали:
всего-то четыре дня работы трактора и свалки нет…

Конечно проблем у МО
«Зачачьевское» хватает,
но по мере поступления
Владимир Борисович планирует их решать. К тому
же уверен он, что будущее
у поселения есть: работает здесь клуб, библиотека, ФАП, детский сад,
молодежи много живет в
деревнях. Есть агропромышленные
предприятия, приносящие доход
не только себе, но и поселению, потому как в
этом году, допустим ООО
«Лига» уже платит налоги
в местный бюджет. Есть
здесь и торговые точки,
леса богатые: грибы, ягоды. При желании можно и
заработать.
Обеспокоен только Владимир Борисович предстоящими изменениями,
которые сулит нам 136 Федеральный закон. Сегодня
бурные обсуждения закона идут на всех уровнях
власти: от областной до
местной. И если ссылаться
на мнение вышестоящих
лиц: губернатора Архангельской области господина Орлова, главы Хол-

могорского района Павла
Рябко, то укрупнения поселений не избежать.
- На мой взгляд, если
объединят, допустим, такие муниципальные образования как «Двинское»,
«Селецкое» и «Зачачьевское» и присоединят к
Емецку, то проблем будет
очень много, - говорит
Владимир Борисович. Людям за каждой справкой с печатью придется
ездить в Емецк, а это для
многих пожилых людей
невозможно. Естественно
произойдет и сокращение
бюджета, да и решать проблемы «не на месте» будет
сложно. Поэтому, что ждет
наше муниципальное образование в будущем, я
пока не знаю, но очень надеюсь, что мнения глав таких маленьких поселений
как наше учтут и примут
правильное решение. В
первую очередь во благо
людей, живущих на таких
территориях.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Образование

Изменения в ЕГЭ
В 2015 году планируются изменения в порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования.
С 2014-15 учебного года одним из условий допуска к
государственной итоговой аттестации по программам
среднего общего образования будет успешная сдача
сочинения. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды вправе писать изложение вместо сочинения.
Сочинение (изложение) будет проводиться в выпускных классах в декабре по темам, подготовленным
Рособрнадзором с учетом часовых поясов. Оцениваться оно будет по системе «зачет» - «незачет». Сочинение (изложение) можно будет пересдать в дополнительные сроки.
К досрочной сдаче государственной итоговой аттестации, которая будет проводиться не ранее 1 апреля,
теперь будут допускаться все желающие – обучающиеся и выпускники прошлых лет.
Впервые участникам ГИА будет предоставлена возможность пересдать любой из учебных предметов в
том случае, если получен неуд. Такая возможность
предоставляется на каждый предмет один раз на любом этапе проведения экзаменов.
Также впервые обучающимся будет предоставлена
возможность сдать единый государственный экзамен
по отдельным учебным предметам по завершении их
изучения. Например, географию теперь можно будет
сдать по окончании 10 класса.

Фестиваль

Сергей ОВЕЧКИН

За опытом в Котлас
12 и 13 сентября в Котласе будет проходить
IV межрегиональный фестиваль туризма.
В этом году фестиваль поднимет вопросы развития
туризма юга Архангельской области, его основной задачей будет определение технологий взаимодействия
всех уровней: власти, бизнеса, потребителей туристских услуг, туризма и культуры, образования, экономики.
В рамках фестиваля пройдет презентация туристско-рекреационного кластера «Котлас-Сольвычегодск», который в 2014 году попал в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»,
презентация туристско-рекреационного комплекса
«Северо-Двиния», проекта «Мастерская Александра
Шутихина «Северная береста» и модульного маршрута «Молодая провинция юга севера», объединяющего
города Котлас, Коряжма и Котласский район.
Культурной составляющей для участников фестиваля станут сразу два крупных мероприятия: сезонная ярмарка «Мастеровая улица» и Фестиваль народной культуры «Клюква», также можно будет посетить
новое театральное объединение Карманный театр.
Заявки на участие в фестивале все желающие могут
направлять до 1 сентября 2014 года в отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» по электронной почте molod29@yandex.ru.

Соцобеспечение

Школы и сады:
готовность к сентябрю

В

школах и детских
садах Холмогорского района заканчивается подготовка
к началу нового учебного
года. На минувшей неделе ряд образовательных
учреждений с инспекторской проверкой посетил
начальник
управления
образования администрации МО «Холмогорский
муниципальный район»
Александр Леонтьев.
Большой объем работ
в этом году выполняется
в Брин-Наволоке. Районным бюджетом на ремонт
местной школы и детсада выделено 370 тысяч
рублей. А при непосредственной поддержке заместителя председателя Архангельского областного
собрания депутатов Виталия Фортыгина образовательному учреждению из
резервного фонда губернатора региона дополнительно выделено 650 тысяч рублей.
В самой Брин-Наволоцкой средней школе
происходит замена канализации, меняется, где
необходимо, электропроводка. В помещении пищеблока выравнивают пол,
кладут новую плитку. Стены обеденного зала уже
обшиты гипсокартоном, в
скором времени будут за-

менены входные двери. В
здании проведен косметический ремонт: покраска
полов, стен, побелка. В одном из классных кабинетов постелили линолеум:
здесь здоровую инициативу проявили родители
учеников.
Технический
персонал моет окна, педагоги приводят в порядок
классы.
Готовится к началу
учебного года и местный
детский сад «Брусничка».
Царящую здесь сейчас обстановку можно назвать
морским термином – аврал. Работы очень много.
На объекте трудится бригада из четырех человек.
В момент нашего приезда
они уже заменили венцы
здания, обновили фундамент, вывели под ноль и
перебрали полы в одной
из групп – и все это не считая мелочи. Здание имело
много изъянов. Например,
в процессе проведения
ремонтных работ оказалось, что «черных» полов
просто нет – они сгнили.
Неудивительно, ведь строение становилось когда-то
жертвой паводка. «Теперь
полы будут теплые. Мы
залили пенопластом, положили изовер, пустили
внизу трубу отопления.
Будем изо всех сил стараться закончить работы

до 1 сентября», - заверяет
начальника управления
образования бригадир.
До конца августа еще
необходимо сделать в помещениях косметический
ремонт, покрасить здание.
Время для этого еще есть.
Своим чередом идут работы в Октябрьской школе села Копачево. Из-за
маленького
количества
учеников она приобретет
в этом году статус начальной. Часть помещений будет законсервирована. В
здании уже установлены
два электрокотла – основной и резервный. Именно
они теперь будут отапливать классы и помещения.
Этот шаг позволит сэкономить денежные средства
– отказаться от приобретения дров и услуг машинистов котельной.
Нехватка мест в детских
садах – одна из насущных
проблем системы образования региона. В Холмогорском районе она наиболее остро ощущается в
селе Кехта. Дошкольное
образовательное учреждение не в силах принять
всех желающих. Долгое
время решался вопрос о
строительстве нового детского сада – всё что-то мешало. Но вот дело реально сдвинулось с мертвой
точки – кехотская земля
задрожала под ударами

забиваемых свай. Кто-то
вспомнит: ведь фундамент
был уже когда-то положен.
Однако время не стоит на
месте, и он не подходит
под новые правила и нормы. Цикл приходится начинать с нуля.
– Всего будет забито 180
свай, - говорит представитель подрядной строительной организации, - в
среднем на день по 25-30
штук. С материалом проблем нет. На следующей
неделе сюда заедут монолитчики: делать опалубку,
заливку.
Видно, что работа не
стоит на месте. По площадке медленно ползает
«КАМАЗ» с передвижной
установкой забивки свай;
радужные искры вспыхивают рядом со сварщиками. У треноги, на которой
установлен специальный
прибор, делает вычисления топограф.
Детский сад в Кехте по
плану должен быть двухэтажным, кирпичным, уютным. И если проволочек и
погрешностей не случится, то в ближайшем будущем кехотские малыши и
их педагоги-дошкольники
смогут отпраздновать долгожданное новоселье.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

На третьего ребенка – Туризм
повышенное пособие Русский лапоть для немцев – в диковинку
2 319 многодетных семей Архангельской
области получают ежемесячную выплату на
третьего ребенка в размере прожиточного минимума.
Ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2012 года третьего или последующих ребёнка введена областным законом, принятым
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Размер ежемесячной денежной выплаты в 2014 году
составляет 7 196 рублей.
Выплата осуществляется до достижения ребенком
возраста трёх лет при условии, если среднедушевой
доход семьи не превышает среднедушевой доход населения на территории Архангельской области. Получателями ежемесячной денежной выплаты являются
граждане Российский Федерации, не менее трёх лет
проживающие на территории Архангельской области.
По данным Федеральной службы государственной
статистики по Архангельской области, среднедушевой доход населения на территории региона на 1 августа 2014 года составляет 29 413 рублей.
За информацией по вопросам назначения ежемесячной денежной выплаты необходимо обращаться
в отделения социальной защиты населения по месту
жительства многодетной семьи.
Министерство труда,
занятости и социального развития
Архангельской области
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августа члены
туристского
п ятизвездочного круизного лайнера
«Deutschland» из Германии, который прибыл в
Архангельск на два дня,
побывали с визитом на
Холмогорской земле.
Во время следования
комфортабельного автобуса первой остановкой для
иностранных гостей стала
церковь Вознесения Господня в селе Матигоры.
Туристы были в неописуемом восторге от икон,
которые есть в церкви. Их
красота и первозданность,
по словам одного из германских гостей, сразила
их «наповал».
Не менее эмоциональные отзывы были у немцев
и при экскурсии в Холмогорском краеведческом
музее. Они с интересом
слушали
экскурсовода,
фотографировались и изучали экспонаты.

Особое внимание туристов было привлечено к
предметам быта северного народа: утюгам, которые, по их мнению, были
не только неудобными,
но и непрактичными, так
как могли с легкостью
прожечь ткань, лаптям, в
которых, опять же по их
мнению, вообще ходить
неудобно…
У витрин с предметами старины и быта наших
предков немцы задержались надолго. Далее они
посетили все оставшиеся
залы музея. А в конце экскурсии, конечно же, поделились впечатлениями и
рассказали о дальнейших
планах – о поездке на Соловки, которая ждала их
после посещения Холмогор.
Но, как известно, Холмогоры славятся не только богатой историей, но и
гостеприимством! Сразу
после экскурсии на улице

возле музея иностранных
гостей (вне программы)
встретила «опьяненная»
то ли свежим воздухом,
то ли парами принятых
на грудь креплёных напитков компания. И надо
же, земляки не растерялись! Вспомнив дежурные
фразы из «германских»
фильмов военных лет, они
радушно
поприветство-

вали немцев, подарили
им дружеские объятия и
даже пригласили к столу…
Но, увы, времени у немцев
было мало, да и охрана
иностранных туристов гостеприимство компании
не оценила.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Охрана природы

Весь спектр работы Холмогорского лесничества

Главным документом, определяющим существование лесничества и его работу, является
Лесной Кодекс, в соответствии с которым на лесничества возложены задачи по осуществлению
полномочий в области лесных отношений, которые включают в себя государственный контроль
и надзор, организацию лесопользования, охрану
и защиту лесов на территории лесного фонда, а с
2010 года дополнительно осуществление полномочий в области охотничьего хозяйства и государственного пожарного надзора на территории
лесного фонда.
В
соответствии
со
статьёй 83 Лесного кодекса
полномочия в области лесных отношений переданы
субъекту РФ Архангельской области и финансируются за счет субвенций
из федерального бюджета.
В Архангельской области
обеспечение исполнения
переданных полномочий
в области лесных отношений возложено на министерство
природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса, территориальными органами
которого в настоящее время являются лесничества.
Общая
численность
работающих в Холмогорском лесничестве 43 человека, из них восемь человек занимают должности
государственных лесных
инспекторов, уполномоченных осуществлять государственный
лесной,
охотничий и пожарный
надзор в лесах, по необходимости привлекать нарушителей к административной ответственности.
Обеспечение
лесопользования.
Одной из главных задач лесничества является
обеспечение лесопользования.
Общее количество договоров аренды лесных
участков по лесничеству,
переданных в аренду, составляет 31, из них арендовано в целях заготовки
древесины 14, остальные
договора связаны со строительством и ремонтом
линейных сооружений (газопровод, линии электропередач, автодорога М8,
карьеры и т.д.). Расчетная
лесосека по лесничеству
составляет 484,6 тысяч
кубометров. Расчетная лесосека по договорам долгосрочной аренды составляет 249,7 тысяч. кубометров
в год. Отпущено в рубку за
2013 год всего 299,7 тысяч
кубометров. Из них:
местному
населению
по договорам купли-продажи для удовлетворения
собственных
потребностей в 2013 г. - 19,3 тыс.
кбм. по 770 договорам, по
аукционам в соответствии

с областным законом по
продаже права заготовки
древесины по исключительным случаям - 18,4,9
тыс. кбм., по договорам
аренды 249,1 тыс. кбм. Отмечается рост потребности
древесины для строительства жилья.
Контроль и надзор.
Следующей по важности задачей перед лесничеством является обеспечение
государственного
лесного контроля и надзора. В рамках государственного контроля лесничеством в 2013 году была
проведена одна плановая
проверка, оформлено 54
протокола об административном правонарушении, наложено штрафов
на сумму 117 300 рублей,
оформлено семь административных протоколов за
нарушение правил охоты.
В 2012 году выявлено
четыре случая незаконной рубки леса в объеме
17,21 кубометров на сумму
94820 рублей, в двух случаях виновные установлены. Ущерб на сумму 56060
рублей взыскивается.
За 2013 год выявлено
десять случаев незаконной рубки в объеме 58,22
кубометров. Ущерб причинен на сумму 423,47 т. руб.,
нарушители установлены
в шести случаях, ущерб
возмещен на сумму 68,8.т.
руб. На 106 тыс. руб. есть
решение суда о взыскании
в бюджет района.
Незаконные рубки, выявленные лесничеством,
носят так называемый
«бытовой» характер, т.е.
население, самонадеянно
полагая, что их никто не
поймает, не обременяет
себя официальной процедурой оформления договоров на отпуск леса на
законных основаниях, рубит лес, как правило, недалеко от места жительства
для собственных нужд,
для отопления и ремонта
хозяйственных построек.
Наиболее это характерно
для удаленных поселений,
таких как Палово. Но фигурируют в числе нарушителей и Матигоры.
Защита леса от пожа-

ров.
Еще одной из основных
для лесничества задач, находящихся на слуху у каждого жителя района, является организация защиты
лесов от пожаров.
С 20 июня 2014 года в
соответствии с указом губернатора области № 68-у
на территории области
введен особый противопожарный режим, впрочем
в 2013 году этот режим
также действовал все лето.
Этот режим подразумевает запрет использования
открытого огня на территории лесного фонда и
повышенную готовность
противопожарных формирований.
В пожароопасном сезоне 2013 года на территории
лесничества возникло 10
лесных пожаров. Лесными
пожарами пройдено 144
гектара. Ущерб от пожаров
составил 15,65 тысяч рублей.
2014 г. характеризуется в лесопожарном плане,
в целом, благоприятной
обстановкой. С начала пожароопасного сезона на
территории лесничества
произошло шесть лесных
пожаров на площади 9,28
га. Пять из них по вине
человека, три из которых
от полосы МПС Карпогорской железной дороги,
один от грозы. Виновные
не установлены, затраты
на тушение по четырём
пожарам составили 79 362
рубля. Ущерба лесному
фонду согласно утвержденной методике расчета
нет. На сегодня действующих пожаров на территории лесничества нет.
В лесничестве налажена
авиационная и наземная
радиосвязь, приобретено
34 радиостанции. За счет
средств
администрации
района в 2012 году приобретены 10 ранцевых огнетушителей, в 2013 году
приобретено два комплекта мобильных мотопомп с
рукавами.
Состояние дел в охране
лесов от пожаров на сегодня оптимизма не внушает.
Непосредственно охраной
лесов от пожаров и тушением лесных пожаров на
территории
Архангельской области занимается созданное 12 февраля
2012 года государственное
областное автономное учреждение - единый лесопожарный центр. Особенность заключается в том,
что с 2012 года для получения права на тушение
лесных пожаров необходимо получить лицензию. Не
смотря на то, что в арендованных лесах, по условиям
договоров аренды, тушение лесных пожаров должны обеспечивать арендаторы, ст. 83 Лесного кодекса,
обязанность тушения лесных пожаров возложена
на государство - как собственника в лице субъекта российской федерации,
поэтому ни один из арендаторов, работающих на
территории лесничества,
лицензию на право тушения лесных пожаров не
получил. По факту, единственным, кто сегодня
обязан по закону охранять
леса от пожаров и тушить
лесные пожары, является
ЕЛЦ. Лесничество обяза-

но заниматься организацией тушения (сообщать
в ЕЛЦ об обнаруженных
пожарах, контролировать,
какие меры приняты ЕЛЦ,
и достаточно ли их, принимать меры для выявления
виновных через уполномоченные органы).
В единый лесопожарный центр (ЕЛЦ) входят
подразделения авиационной охраны лесов, так называемые авиаотряды, и
семь базовых пожарно-химических станций (ПХС)
третьего типа, которые
размещены на территории
Архангельской области в
Карпогорах,
Березнике,
Онеге, Вельске, Верхней
Тойме, Плесецке и Архангельске и работают на прилегающих территориях по
«кустовому»
принципу.
Созданные ПХС оснащены
лесопожарной техникой за
счет федеральных средств.
ПХС имеют в своем распоряжении тяжелую бульдозерную технику и средства
их доставки, пожарные автомобили и модульное лесопожарное оборудование.
Холмогорский район закреплен за Архангельской
ПХС, которая в случае необходимости обязана направлять силы и средства
на тушения лесных пожаров. В Холмогорском районе Архангельскую ПХС
представляет Холмогорский участок со штатом на
весь район восемь человек.
Основной расчет состоит в
том, что в случае возникновения лесных пожаров
на помощь на местах будут направляться силы и
средства из Архангельской
ПХС. Практика показывает, что Холмогорский участок может одновременно
обслужить не более одного
лесного пожара на каждом
из направлений: Луковецкий, Холмогорский, Емецкий, при более серьезной
пожарной обстановке ЕЛЦ
без помощи со стороны не
справится. Справедливости ради надо отметить,
что в 2014 году на одном
из лесных пожаров работал лесопожарный трактор, доставленный тралом
из Архангельска, но время
доставки составило около
шести часов.
Весь комплекс лесохозяйственных работ.
Лесничество осуществляет постоянный текущий контроль за выполнением всего комплекса
лесохозяйственных работ
и лесопользованием, ведет учет лесного фонда,
предоставляет в вышесто-

ящую инстанцию и органы статистики весь пакет
отчетов и всю необходимую оперативную информацию по состоянию лесного фонда и выписки из
лесного реестра. С 1 июля
2013 года лесничество оказывает государственные
услуги в соответствии с
утвержденными административными
регламентами. Под регламенты попадают следующие виды
государственных
услуг:
заключение с населением
договоров купли продажи
древесины для удовлетворения собственных нужд,
проведение аукционов по
исключительным случаям, приемка лесных деклараций, предоставление
выписок из Государственного лицевого реестра,
выдача и аннулирование
охотничьих билетов и разрешений на охоту.
На протяжении последних лет не выполняются
показатели по лесовосстановлению, посадке-посеву леса. Если 20 лет назад
объем посадки и посева
леса по лесничеству превышали тысячу гектаров в
год, пять лет назад - 400, то
в 2013 году посажено и посеяно только 17 гектаров,
а в 2014 году 40,7 из 133,3
гектаров. Основные объемы должны выполнять
крупные арендаторы ООО
«Архангельс-Спецстрой»
и АЦБК. Если АЦБК эти
работы выполнил, то ООО
«Архангельс-Спецстрой»
посадку леса на площади
44 га. не выполнил, и сейчас решается вопрос о принудительном расторжении
договора аренды именно
на этом основании. Надо
отметить, что в 2013 году
весь объем посадки леса
выполнен представителями так называемого малого предпринимательства,
крупные арендаторы уклоняются или не торопятся
выполнить
договорные
обязательства, исключение составляет противопожарное обустройство арендованных участков, хотя и
тут не все гладко. За невыполнение договорных обязательств (невыполнение
работ по противопожарному обустройству арендованного участка) Холмогорским лесничеством
через суд в 2013 году было
расторгнуто два договора
аренды.
Последние изменения в лесопользовании.
В соответствии с основными принципами лесно-

го законодательства, ст. 1
ч. 11 Лесного кодекса РФ,
использование лесов осуществляется на платной
основе. За пользование
лесным фондом взимается плата, в связи с этим на
лесничество
возложены
полномочия по администрированию платежей за
пользование лесными ресурсами, а это включает
в себя расчет размера платежей, контроль за своевременным и правильным
их внесением, взыскание
задолженности, в т.ч. и в
судебном порядке. В настоящее время наибольшую
задолженность имеет ООО
«Архангельск-Спецстрой»
- его задолженность в областной и федеральный
бюджеты на сегодня составляет 4,5 млн. руб. и
ОАО «Светлозерсклес» 656 тысяч рублей. Ведется
претензионно-исковая работа по расторжению договоров аренды и взысканию недоимки. На 2014 год
лесничеству установлено
задание по поступлению
лесного дохода в федеральный бюджет – 23 млн. руб.
и областной бюджет 11
млн. рублей. Поступило в
2014 году в общей сложности 5,6 млн. из начисленных 10,4 млн.
За последний год в лесопользовании произошли
изменения. По самому
крупному договору аренды
(170 тысяч.кбм. расчётной
лесосеки) произведена переуступка права от ОАО
«Луковецкий ЛПХ» к ООО
«Архангельск-Спецстрой»,
передан в аренду лесной
участок (п. Палово) ООО
«21-й век», ранее находившийся в аренде у ООО
«СПП-Снаб» 22 т.кбм. р/
лс.), прошел аукцион по
передаче лесного участка
в аренду по Кузоменскому
участковому лесничеству
(п. Сия) 18 т.кбм. р/лс. –
аукцион выиграло ООО
«ПК БИС», отказались добровольно от аренды ООО
«Тайга–Сервис» и ООО
«КХ Обокша», планируется аукцион по передаче лесного участка для выращивания ягодников (клюквы)
ООО «Питек-Био» в районе
Новинок. Заключено охотхозяйственное соглашение
по передаче в пользование
охотничьих ресурсов у посёлка Белогорский. В стадии подготовки еще одно
охотхозяйственное соглашение.
Андрей ШИТОВ,
руководитель
Холмогорского
лесничества
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Бизнес

13 миллионов
рублей начинающим
предпринимателям

М

инистерство экономического развития и
конкурентной политики Архангельской
области подвело промежуточные итоги
конкурса на предоставление субсидий на начало собственного бизнеса.
Напомним, что в конкурсе принимают участие
предприниматели, зарегистрированные на территории Архангельской области и НАО не более одного
года.
На конкурс поступило 93 заявки из 20 муниципальных образований. Самыми активными оказались
Архангельск и Вельский район. Конкурсная комиссия
одобрила 24 заявки на общую сумму 13,7 миллиона
рублей. Наиболее популярными видами деятельности
являются обрабатывающие производства.
Конкурс продолжается, заявки принимаются до 1
ноября. Максимальный размер субсидии – 300 тысяч
рублей, однако он может быть увеличен до 900 тысяч
рублей в случае, если учредителями юридического
лица становятся физические лица, включенные в перечень лиц приоритетной целевой группы.
Министерство экономического развития
и конкурентной политики Архангельской
области

Помощь

Ты - предприниматель
В Архангельске открылся бесплатный консультационный центр для молодых предпринимателей.
Основная задача центра – оказание консультационной поддержки по различным направлениям: от
бизнес-планирования до налогообложения и бухгалтерского учета. Для этого созданы все условия: безлимитный доступ к телефонной связи и сети Интернет,
бесплатная правовая поддержка от компании «КонсультантПлюс», доступ к оргтехнике. Кроме того, ежедневно здесь будет работать специалист-консультант,
имеющий многолетний опыт управленческой работы
и ведения бизнеса.
«Несмотря на то, что официальное открытие консультационного центра состоится в начале сентября,
работать в тестовом режиме он начал уже с августа,
– рассказывает руководитель федеральной программы «Ты-предприниматель» в Архангельской области
Артем Вахрушев. – За месяц мы планируем отладить
механизм оказания поддержки, которая будет вестись
в ежедневном режиме. Таким образом, в течение рабочего дня любой начинающий предприниматель сможет проконсультироваться у специалистов по волнующим его вопросам».
Для предпринимателей из районов области предусмотрена возможность получить консультацию по
телефону, электронной почте или при помощи других
технических средств Интернета. Кроме того, Центр
будет предоставлять услуги «бесплатного офиса»:
здесь можно будет провести встречу с клиентами, переговоры с партнерами или инвесторами.
Открытие центра содействия начинающему предпринимательству стало возможным благодаря поддержке регионального министерства по делам молодежи и спорту и компании «КонсультантПлюс».
Пресс-служба федеральной программы
«Ты-предприниматель» в Архангельской
области.

К сведению

Электронная отчетность
Со следующего года страхователи с численностью более 25 работников будут отчитываться электронно
28 июня 2014 года принят Федеральный закон
№188-ФЗ, обязывающий страхователей с численностью работников более 25 человек сдавать отчетность
в Фонд социального страхования и в Пенсионный
фонд в электронном виде с электронной подписью.
Документ вступает в силу 1 января 2015 года.
В Архангельской области треть страхователей уже
сдают отчетность через Интернет.
Сегодня на учете в отделении Фонда состоят 2900
страхователей с численностью работников более 25
человек. Из них почти 2600 – уже предпочли бумажному документообороту электронный, потому что
это быстрее, удобнее и выгоднее. Оставшимся 300
страхователям до начала следующего года необходимо подготовиться сдавать отчетность по-новому. Для
этого достаточно обратиться к одному из специализированных операторов связи и получить электронную
подпись.
Информацию о них можно найти в поисковых и
справочных системах, а также на официальном сайте
отделения Фонда www.r29.fss.ru.

Предпринимательство

Малый бизнес
Правительство области продолжает
реализацию программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в
Архангельской области на 2012-2014 годы».

С

отрудники
агр о п р о м ы ш ленного
отдела
администрации МО «Холмогорский муниципальный район» во главе с
руководителем Андреем
Петровым посетили хозяйства
предпринимателей из села Емецк, которые выиграли грант в
рамках этой программы.
Пчеловод Сергей Гуцул
получил помощь ещё в позапрошлом году.
- Пчеловодством я занимаюсь с 2011 года, - рассказывает Сергей. - В 2012
представил свой проект на
конкурс и выиграл грант
в размере 300 тысяч рублей. Зарегистрировал ИП
и на полученные средства
закупил в Котласе восемь
пчёлосемей среднерусской
породы, приобрёл ульи,
станки и прочее. Прошлой
зимой два семейства по-

гибли из-за недостатка
еды. Но в этом году пчёлы
размножились, и на сегодняшний день их численность составляет 14 семей.
Основной источник питания — кипрей и ранняя
ива. Но этого мало, травостоя не хватает.
- Не пробовали договориться с предпринимателем Азером Гафаровым,
чтобы он засевал поля медоносными травами? - интересуется Андрей Владимирович.
- Нет. Земля кругом федеральная, поэтому обстановка с засевами сложная.
Сергей Владимирович
придерживается
естественного подхода к содержанию пчел: никаких
искусственных
подкормок, пчёлы живут сами по
себе, заготавливают мёд,
хозяин изымает лишь излишки. В 2013 году от них

Рубрика

О работе
филиала УФСИН
На еженедельном совещании в администрации МО «Холмогорский муниципальный район» выступил с сообщением начальник филиала по Холмогорскому району ФКУ УИИ УФСИН
России по Архангельской области Сергей Третьяков. Тема доклада – информация о работе
филиала в первом полугодии 2014 года.
Дея те льнос т ь
филиала была направлена на исполнение наказаний и
мер уголовно-правого характера без
изоляции от общества в соответствии
с
требованиями
уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального
законодательства
Российской Федерации, ведомственных
нормативно-правовых актов;
предупреждение преступлений и иных правонарушений среди лиц, состоящих на учете в Филиале.
За шесть месяцев 2014 года на учет в филиале поставлено 32 осужденных. Всего за полгода по учетам
прошло 124 осужденных, из них один несовершеннолетний.
Состоит на учёте на конец июня 83 осужденных. Осуществлено 13 профилактических мероприятий. Девяти
условно осужденным гражданам продлён испытательный срок. Один осужденный совершил повторное преступление. Одному произведена замена обязательных
работ более строгим видом наказания, двоим отменено
условное осуждение со снятием судимости.
Двое осужденных, состоящих на учете в филиале, освобождены по постановлению Государственной
Думы Российской Федерации 18.12.2013 № 3500-6ГД
«Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции РФ.

получено 20 килограммов мёда. Спрос на него
есть, сельчане покупают,
но этого количества недостаточно, чтобы сделать
добычу мёда основным
источником дохода. И конкуренция большая: практически каждую неделю
приезжают пчеловоды из
южных областей Российской Федерации. В планах
у Сергея — заготовка мёда
в промышленных масштабах. Но для этого нужно
многое: от качественных,
приспособленных для наших зим ульев до налаженных каналов сбыта.
Другой предприниматель, Павел Попов, получил грант в 2013 году в
размере 150 тысяч рублей.
На эти средства закупил
в Копачево восемь бычков
в возрасте одного месяца.
Также были приобретены
корма и сено. До лета бычки содержались в хлеву,
теперь находятся на свободном выгуле. Рядом с
домом строится двор для
содержания быков. Реализацию скота семья планирует в 2015 году.
У предпринимателя, занимающегося разведением крупного рогатого скота, виден разовый оборот:
купил, вырастил, сдал,
получил деньги. Хотя и со

сбытом могут возникнуть
проблемы: с 1 мая 2014
года весь убой должен
проводиться на специальных площадках — убойных пунктах, а таковых
в Емецке, увы, нет. И на
что жить тот период, пока
идёт откорм скота? Будь
это корова, ситуация была
бы другая: есть молоко и
для себя, и для продажи. А
покупка и откорм бычков
должны являться непрерывным процессом.
Напомним, что согласно условиям программы
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в Архангельской области на 2012-2014 годы»,
гранты можно получить,
представив свои проекты
на конкурс и выиграв его.
Денежные средства выделяются как для вновь открывающегося предприятия, так и для поддержки
уже действующего бизнеса.
В 2013 году в Холмогорском районе помощь получили семь предпринимателей. Все сдали отчёты по
использованию средств и
на данный момент функционируют.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора
На снимке:
С.Гуцул и А.Петров.

Тарифы и цены

Запрет на ввоз импортной
продукции не ударит
по Поморью
С 6 августа в Россию запрещён ввоз продукции из США, Канады, Норвегии, а также стран
Евросоюза. Запрет будет действовать как минимум в течение года.
Список запрещённых к ввозу товаров будет достаточно широким. Однако в нём будет только та продукция, альтернатива которой может быть поставлена на
внутренний рынок российскими производителями
или поставщиками из стран, не поддержавших санкции против Российской Федерации.
Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Дмитрий Карельский сообщил, что эмбарго на ввоз импортной продукции скажется на рынке Поморья незначительно.
— Если говорить о молочной продукции, то наши
сельхозпроизводители полностью смогут заменить
выпадающие объёмы. Это касается как, собственно,
молока, так и производства творога, йогуртов и других продуктов, – заявил министр. - Что же касается
мяса, то в этом плане мы, в большей степени, завозной
регион, поэтому поставщикам просто придётся переориентироваться с дешёвого сырья США на поставки
из Аргентины и Бразилии. На покупателях это не скажется.
Говоря о динамике цен, министр отметил, что возможно небольшое повышение – на пять – семь процентов. В сентябре ожидается «сезонное» повышение
на молочную продукцию. Цены на мясную продукцию повысятся в так называемом «премиум-сегменте», то есть – на дорогую продукцию, в общедоступном секторе повышение если и будет, то в пределах
инфляции. Цены на овощи останутся «сезонными»,
возможно повышение цен на импортные фрукты. Самое большое повышение ожидает сёмгу.
— В целом ситуация на рынке Архангельской
области останется стабильной. Волноваться не
стоит. Все выпадающие объёмы будут оперативно
заменены продукцией отечественного производства
или переориентированы на импорт из стран, не
подпадающих под санкции со стороны России.
Пресс-служба Губернатора и Правительства
Архангельской области
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Конкурс

Болельщики, азарт, эмоции –
все это пляжный волейбол
М

есячная агитация и организация, недельная подготовка игровой
площадки, 9 часов игры,
18 команд, множество болельщиков разных возрастов, спортивный азарт,
море эмоций - все это соревнования по пляжному волейболу в рамках
спортивного мероприятия
«Ball in», которые прошли
16 августа в Холмогорах на
площадке бывшего пришкольного участка.
Участниками спортивного мероприятия была

7

не только молодежь, но
и
старшее
поколение
из
Холмогор, Матигор,
Усть-Пинеги. Также поддержать и принять участие
приехали представители
ГАУ АО «Центр развития
массового спорта» г. Архангельска. В знак благодарности они вручили организаторам мероприятия
спортивные мячи.
Поддержать участников пляжного волейбола
пришли и члены спортивно-оздоровительного клуба ветеранов «Тонус».
Из 12 мужских команд

победу одержали Роман
Грибанов и Анатолий Трофимов. Напряженная финальная игра была среди
смешанных команд, где
встретились представители ГАУ АО «Центр развития массового спорта» и
Ксения Белавина с Романом Грибановым. В упорной борьбе Ксения и Роман вырвали победу.
Организаторы спортивных мероприятий, а также
автор данного проекта Евгения Горбова выражают
огромную благодарность
всем участникам, болельщикам, ребятам, кто помогал подготовить игровое

поле, организовать и провести эти соревнования.
Совсем скоро 24 августа
в 10:00 также на площадке бывшего пришкольного участка состоятся
новые соревнования, но
уже по пляжному футболу. Команды будут набираться по 5 - 10 человек.
Заявки на участие можно
отправлять на электронную почту mystery36@
mail.ru или по телефону
89062801059.
Подготовила
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

ТОС

Вместе в будущее
IV Межрегиональный телефестиваль любительских и профессиональных фильмов и программ «Берегиня-2014» объявляет о приеме работ. Пройдет он в Архангельске 6 и 7 декабря
2014 года.
Фестиваль проводится в Архангельске четвертый
раз и уже стал творческой площадкой как для начинающих авторов, так и для выступления профессионалов.
В этом году одним из главных направлений станет
укрепление межнационального согласия, развития толерантности, пропаганды общекультурных
ценностей. Тема IV фестиваля «Вместе в будущее!».
В программе двух фестивальных дней предусмотрены конкурсный и внеконкурсный показы, широкий спектр мастер-классов, обмен опытом и торжественная церемония награждения победителей.
Возглавить жюри фестиваля «Берегиня» дал согласие Валерий Давыдович Рузин, президент Евразийской Академии Телевидения и Радио.
В рамках внеконкурсной программы фестиваля
пройдет презентация музыкального короткометражного художественного фильма «Frozen Songs», который
наша землячка, режиссер из Англии Наталья Голышева снимала этой весной в музее «Малые Корелы».
К конкурсному участию в фестивале приглашаются
любители и профессионалы, творческие объединения
и студии, словом, все кто разделяет идею фестиваля и
осознает ценность теле- и киноискусства. На конкурс
принимаются работы различных жанров: документальные, игровые, телевизионные, художественные
фильмы, телепрограммы и репортажи. Участникам
предлагают представить свои работы в основных номинациях: «Земля – наш общий дом», «Душа народа», «Просто о главном», «Русский Север – территория
дружбы». Кино- и телеработы принимаются до 20 ноября 2014 года.
Фестиваль проводит Поморский культурный фонд
«Берегиня» при поддержке Правительства Архангельской области, министерства по развитию местного самоуправления и внутренней политики Архангельской
области. Проведение IV телевестиваля стало возможным благодаря победе в конкурсе целевых проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Нет деревни без музея,
без истории своей

17 августа в деревне Кузомень состоялось открытие сельского краеведческого музея.

Ш

ли к этому
з н а ч и м о м у,
историческому
событию целый год. Поначалу написали проект
«Дом нашей памяти», который был одобрен районной администрацией, и на
создание музея ТОС «Кузомень» получил 40 тысяч
рублей.
За дело принялись уже
после уборки урожая.
Осенними и зимними вечерами в здании бывшей
школы, где и располагается музей, собирались все
желающие: дети, пенсионеры, активные жители
деревни. И для каждого
здесь было дело!
Но на одном энтузиазме
далеко «не уедешь»: и фи-

нансовая помощь нужна, и
транспортная. Очень благодарны ТОСовцы ООО
«Лесные дороги». Директор этого предприятия –
Александр Кузнецов помог
приобрести красивую органзу на окна музея, индивидуальный предприниматель Александр Рыжков
привез музею стеллажи
из Архангельска, а также
предоставлял транспорт
для подвоза экспонатов в
музей.
83-летняя жительница
деревни Мария Кирилловна Рыжкова сшила для
музея шторы, большую
помощь оказали музею в
проведении
ремонтных
работ Лидия Андреевна
Рашева, Елена Викторовна

Ганеева, Ирина Борисовна
и Никита Новокшоновы,
Саша Малыгин, Роман
Веселков, Сергей Угольников.
Музей без экспонатов –
не музей. Их собирали со
всей округи: чашки, крынки, утюги… В общем все,
что может рассказать о
жизни крестьян, о их быте,
труде. В сборе экспонатов
музею очень помог житель
села Холмогоры, корни
семьи которого в деревне
Гбач - Валерий Алольевич
Обрядин.
Предметы старинного
рукоделия, которыми владели наши предки можно
увидеть в музее в разделе
«Из бабушкиного сундука». Раздел «Никто не

забыт, ничто не забыто»
посвящен годам Великой
Отечественной войны, воинам-землякам, ветеранам.
Расскажет Кузоменский
музей всем желающим
и об истории школы, деревни и ее тружениках.
Большую помощь в сборе
исторических материалов,
биографий и фотографий
оказали Нина Клавдиевна
Кармакулова, Зоя Ивановна и Николай Михайлович
Сивковы.
На церемонии открытия право перерезать
красную ленточку предоставили ветеранам. Даже
после экскурсии люди
подходили к музею целыми семьями, с детьми,

внуками. В этот день было
много поздравлений и теплых слов в адрес организаторов музея.
Примечательно то, что в
Кузоменском музее можно
не только лицезреть предметы старины, но и воочию к ним прикоснуться. К
примеру, погладить белье
старинными утюгами, послушать патефон, смолоть
зерно на жерновах, попить
чаю из самовара. Также
здесь смогут научить валять и прясть из шерсти,
показать как наши предки
охотились на дичь, как добывали «царскую» семгу
в реке Пинега, как пахали

землю сохой и многое –
многое другое.
По словам председателя ТОС «Кузомень»
Людмилы Владимировны Рыжковой, главное
любить свою землю, свое
родное село, гордиться
ее историей и жителями.
Ведь земля наша еще хранит в себе столько исторических находок, которые
мы с вами должны сохранить не только для себя,
но и для наших детей, внуков и правнуков.
Подготовила
Людмила ТАРАСОВА
Фото из архива музея
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Правопорядок

Заплатите штрафы
С 25 по 31 августа 2014 года сотрудниками
ОМВД России «Холмогорский» на территории
Холмогорского района проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Штраф».
В ходе данного мероприятия лица, не уплатившие
административный штраф в установленный законом
срок, будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Следует отметить, что постановление может быть
обжаловано в УМВД России по Архангельской области
или в Холмогорский районный суд Архангельской области в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
Срок добровольной уплаты административного
штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности, составляет шестьдесят дней.
По ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусмотрено наказание в
виде административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа, но
не менее одной тысячи рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток, так же в качестве одного из видов наказания являются обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Гражданин, не уплативший в установленный срок
административный штраф, попадает под юрисдикцию
судебного пристава-исполнителя. На сегодняшний
день сотрудниками ОМВД составлено 93 протокола по
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, по которым судьями приняты
следующие решения: 24 ареста, 25 обязательных работ,
44 штрафа.
В период проведения ОПМ «Штраф» в июне 2014
года сотрудниками ОМВД было составлено восемь административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ,
по которым мировыми судьями в качестве административного наказания в отношении двух правонарушителей применен административный арест, в отношении
шести человек вынесен административный штраф.
Контактные телефоны Отделения по исполнению
административного законодательства для уточнения
информации по оплате административного штрафа на
территории Холмогорского района Архангельской области: ОМВД России «Холмогорский» – (881830) 33-8-23,
ГИБДД - (881830) 34-3-18. Телефон доверия (881830)335-39.
реклама

В магазин «Хозторг на
постоянную работу требуется
продавец-кассир.
З/п договорная (оклад + %).
Требования: преимущественно
торговое образование
и опыт работы
со строительными материалами,
электроинструментами.
Обращаться по телефону: 34-368.

Скажем: «Нет»
подростковой преступности
П

рофилактика правонарушений
среди
несовершеннолетни х
- составная часть более общей проблемы
предупреждения преступности. Она осуществляется на основе
долговременных взаимосвязанных комплексных мер, направленных на минимизацию
факторов подростковой
преступности.
– По итогам семи месяцев 2014 года на территории Холмогорского района сложилась непростая
оперативная обстановка в
сфере преступности несовершеннолетних и безнадзорности, - говорит и.о.
начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по
делам несовершеннолетних ОМВД России «Холмогорский» майор полиции
Олег Кочуров. - Несовершеннолетними совершено 14 преступных деяний,
по которым возбуждены
уголовные дела: Девять - в
районном центре, два - в
Матигорах и по одному в
муниципальных образованиях «Двинское», «Ракульское» и «Койдокурское».
– Олег Викторович, в
совершении каких уголовно-наказуемых дел
были замечены лица,
не достигшие совершеннолетия?
– В подавляющем большинстве это кражи – тринадцать
преступлений
(статья 158 УК РФ). Кроме того, зарегистрирован
один угон транспортного
средства (статья 166 УК

РФ). Есть случаи, можно
сказать, в своем роде уникальные. Например, один
несовершеннолетний принял участие в шести преступлениях. Из них три
кражи он совершил лично,
одну - в группе с другим
несовершеннолетним, еще
две кражи - при участии
взрослых, одну из которых
в соучастии с отцом. Замечу, что данным несовершеннолетним в 2013 году
было совершено четыре
хищения, по которым уголовное преследование прекратили в связи с принятием акта об амнистии. А так
малолетние преступники
«тянут» все – от картофеля
из погребов до имущества
предприятий. Стоит сказать, что в преступлениях
замечены не только жители Холмогорского района.
Так, угон мотоцикла и кражу двух велосипедов совершили архангелогородцы, а
одну кражу – несовершеннолетний из Котласского
района.
– Какие меры предпринимаются
вашим
отделом по улучшению
сложившейся обстановки?
– За истекшее время
силами сотрудников ПДН
ОМВД России «Холмогорский» составлено 103 административных протокола
в сфере несовершеннолетних. Из них 83 правонарушения по статье 5.35 КоАП
РФ («Неисполнение родителями обязанностей по
содержанию и воспитанию
детей»), по одному по статьям 7.27 КоАП РФ («Мелкое хищение») и 20.1 КоАП
РФ («Мелкое хулиганство»),

два по статьям 20.20 КоАП
РФ («Распитие пива и напитков, изготовляемых на
его основе, алкогольной и
спиртосодержащей
продукции либо потребление
наркотических
средств
или психотропных веществ
в общественном месте»),
пять по 20.21 КоАП РФ
(«Появление в общественных местах в состоянии
опьянения»), восемь по
20.22 КоАП РФ («Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних,
а равно распитие ими пива
и напитков, изготовляемых
на его основе, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, потребление ими
наркотических средств или
психотропных веществ в
общественных
местах»).
Силами участковых уполномоченных
полиции
составлено 60 административных
протоколов
предусмотренных статьей
5.35 КоАП РФ.
Кроме того, реализуются мероприятия в рамках
многоэтапного областного
профилактического
мероприятия «Подросток
– 2014», в ходе которого
проводятся целевые рейды
по выявлению и пресечению правонарушений, как
со стороны несовершеннолетних, так и их родителей;
различные иные профилактические мероприятия.
– Олег Викторович,
бывает, что закон в отношении несовершеннолетних
нарушают
взрослые.
– Да, такие случаи есть.
За истекший период на
территории Холмогорского района совершено семь

преступлений в отношении
несовершеннолетних. Это
два преступления, предусмотренные статьей 156
УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего»),
одно - предусмотренное
статьей 134 УК РФ («Половая
неприкосновенность
н е с о в е р ш е н н о л е т н е й»)
и четыре преступления,
предусмотренные статьей
116 УК РФ («Побои»). Наш
отдел также проводит
определенную профилактическую работу по недопущению совершения подобных преступлений.
– Совсем скоро начнется новый учебный
год.
– В День знаний во всех
образовательных учреждениях района будут круглосуточно дежурить сотрудники полиции. ОМВД
России
«Холмогорский»
перейдет на усиленный
вариант несения службы.
Надеемся, что праздник 1
сентября пройдет без происшествий.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

реклама
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а
электронные
ящики граждан и
юридических лиц
Архангельской
области
стали поступать электронные письма от лиц, которые
именуют себя, как «Судебные приставы Российской
Федерации».
В письмах сообщается
о возможном применении
к гражданам мер прину-

дительного исполнения и
содержится информация о
возбуждении в отношении
получателя электронного
письма исполнительного
производства и взыскании
денежных либо иных активов для погашения финансового обязательства перед
кредитором и предлагают
«Загрузить информацию».
Управление Федераль-

обеспечение.
Вся информация о работе судебных приставов
Архангельской области находится на официальном
Интернет-сайте
Управления по адресу www.r29.
fssprus.ru. Вся информация
о наличии неоплаченных
долгов размещена в разделе «Банк данных исполнительных производств».

реклама

Будьте бдительны!
Н

ной службы судебных приставов по Архангельской
области
предупреждает
граждан и руководителей
организаций, что это дезинформация, которая не
имеет никакого отношения
к УФССП России по Архангельской области.
При поступлении такого
электронного письма не рекомендуем его открывать и
переходить по указанной в
нем ссылке на интернет-ресурс, потому что, возможно, он может содержать
вредоносное программное

2575 руб.
Компьютерный
стол
«Комплимент»

Пресс-служба УФССП
России
по Архангельской
области

Представленный цвет
материала может
незначительно отличаться
от оригинал макета

Внешний управляющий ООО «УК «Соломбалалес»
(163059, г. Архангельск, ул. Кировская, д. 4, ОГРН 1052901029499,
ИНН 2901134300)
Шураков Дмитрий Андреевич (ИНН 290100194190, СНИЛС 049-723-508-81),
член НП СРО «СЕМТЭК»
(адрес: 107078, г. Москва, а/я 40, ИНН 7703363900, ОГРН 1027703026130),
сообщает о продаже имущества ООО «УК «Соломбалалес»:

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

245 000,00
35 000,00
50 000,00
1 775 000,00
50 000,00
100 000,00
45 000,00
140 000,00
100 000,00
125 000,00
75 000,00
75 000,00
385 000,00
385 000,00
340 000,00
600 000,00
410 000,00
390 000,00

НОВАЯ ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ЖЕНСКОЙ и МОЛОДЕЖНОЙ ВЕРХНЕЙ
ОДЕЖДЫ рр 44-62
НАРЯДНЫЕ И ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ
рр 44-62
27 августа в Доме культуры с. Емецк,
28 августа в Доме культуры с. Матигоры
Ждем вас с 10 до 17 ч.

Кредит ОТП № 2766 от 04.03.2008.
ИП Яковец А.В г. Вологда

В ООО «Холмогоры»
на постоянную работу
требуется специалист по охране
труда и экологии.
Справки по телефону: 33-391

ЭВАКУАТОР «Поморье»

Все эвакуаторы Архангельска
в одном телефоне:

8 (8182) 43-18-02

Требуются перевозчики со спецтехникой
(краны, манипуляторы, лесовозы)
Тел. 89217200300
реклама

65 000,00
65 000,00
400 000,00

Бурение скважин на воду, монтаж автономных систем
водоснабжения, канализации, отопления, все сантехнические
работы, сварка металлоконструкций и изделий из металла.
Тел : 89600081861, 89025044076.
реклама

Покупаем б/у телефоны оптом
и в розницу, в том числе на запчасти
Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45

Продам дом в д. Подгорье (Холмогоры).
Новый дом – монолит, колодец, септики,
электрич. Гостевой дом – деревян. Участок
13 сот., рядом озеро Травное. Т.89115947788
Срочно продам 1 к. кв-ру в Холмогорах,
п/д, 2 этаж. Цена договор. Т.89532673141
реклама

Меха от Филимоновой
Только 28 августа в
кинотеатре «Двина»
с. Холмогоры
Открытие сезона с самыми
последними новинками
норка, мутон, каракуль,
нутрия, бобр.
Меняем старую шубу на новую
с доплатой.
Выгодная рассрочка платежа
до 3 лет.
Распродажа
Белорусского трикотажа.

245 000,00
95 000,00
10 000,00

Ознакомиться с характеристиками имущества можно по тел. (8182) 67- 80-10.
Для заключения договора купли-продажи необходимо направить по адресу: 163000,
г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 92, корп. 2, офис 2, внешнему управляющему
ООО «УК «Соломбалалес» Шуракову Д.А., заявку о намерении приобрести имущество
с указанием перечня имущества,
ф.и.о./наименования юридического лица, места жительства/места нахождения,
телефона/факса, адреса электронной почты, банковских реквизитов (при наличии).
Оплата производится не позднее чем через 15 дней с даты заключения договора.
Прием заявок – 1 месяц с даты опубликования настоящего сообщения.
Тел./факс для справок: (8182) 65-79-22.*

реклама

Продается квартира 40 кв.м в строящемся доме
в Холмогорах. Сдача 4 квартал 2014 года.
Тел. 89115574319
реклама

390 000,00

100 000,00
125 000,00
125 000,00
50 000,00
100 000,00
15 000,00
50 000,00
35 000,00
185 000,00
195 000,00
90 000,00
115 000,00

реклама

реклама

Экскаватор колесный ВА 693283 (ЭО-3233А гос№29АХ2954)
ТТ-4М АХ 2961 ПСМ ВА 693289
Трактор ТДТ-55А АХ 7863 ПСМ ВА 902557
Форвардер "Тимберджек 1410 D" АХ 9589 ПСМ ТА014520
Прицеп-роспуск ГКБ-9383 с.Конево АС3358 ПТС 29ЕЕ019513
УАЗ - 390902 Е470ХТ ПТС 73КХ602994 VIN XTT39090250419290
Автобус ПАЗ-32050R Н633СН ПТС 29КМ998930 VIN Х1М32050RX0003012
УАЗ-3909 (фургон) Н597СТ ПТС 73КУ112454 VIN XTT39090040402982
47412 ГАЗ-3307 Н006СТ ПТС 29ММ149743 VIN X5S47412010000385
ЗИЛ-130 Н376СТ ПТС 29ММ149822
Прицеп-роспуск 987100 VIN X8998710090DV5028 № АС 699729
Прицеп-роспуск 987100 VIN X8998710090DV5029 № АС 699829
Автомобиль МАЗ 543403-220 Y3M54340370000474 ГОС№Н975ЕТ
Автомобиль МАЗ 543403-220 Y3M54340370000493 ГОС№Н976ЕТ
Автомобиль МАЗ 543403-220 Y3M54340370000489 ГОС№Н978ЕТ
Бульдозер Б 10М.6000-1Е гос№АА3374
Автомобиль МАЗ 555102-223 гос№ Е666ТТ,VIN УЗМ55510270011684
Автомобиль-самосвал МАЗ-555102-220 гос.№ Е689ТТ,VIN
УЗМ55510270011846
Автомобиль-самосвал МАЗ-555102-220 гос.№ Е688ТТ,VIN
УЗМ55510270011878
Прицеп-роспуск ГКБ 9383-011 №Х1L9383ВМ7000022
Прицеп-роспуск ГКБ 9383-011 №Х1L9383ВМ70000248 ПТС66МЕ502834
Автомобиль-сортиментовоз КАМАЗ, птс 50МК310501.гос№Е591ХТ, VIN
X5258701M0000250
Прицеп-сортиментовоз СЗАП8357А , птс 50МК317667
Прицеп-сортиментовоз СЗАП8357А , птс 50МК317669
Прицеп СЗАП-8357А, птс50мк306623 vinХ52Т8303А70000310
ЛП-19В АХ 7862 ПСМ ВА 902555
трактор К-701 АХ 2951 ПСМ АА 285303
Форвардер "Тимберджек 1410 D" АХ 9591 ПСМ ТА014522
Сплот агрегат ЛТ-158 АХ 9534 ПСМ ВА902591
КАМАЗ-5320 Н086ВА ПТС 29ЕТ635816
МАЗ-5434 Н004ВВ ПТС 77ТК832300
МАЗ 5434-020. Н003ВВ ПТС 76ТВ484104
Автомобиль УАЗ - 315195 гос.№Е496УК, VIN ХТТ31519570529615
Автомобиль UAZ PATRIOT 034 ГОС№Н005ОВ,VIN XTТ31630070002711,
ПСМ ЕМ 112976
Автобус ПАЗ-32053 Е435ХО29, ГОС№Е435ХО,VIN XIM3205E070008919
Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ, птс73ММ479345, ГОС№Е868ТО, VIN
XTТ31630070007611
Прицеп-роспуск ГКБ 9383-011, №Х1L9383ВМ70000258 ПТС66МЕ502835

Цена продажи (руб)

реклама

19

Наименование

с. Холмогоры, ул. Горончаровского, 29
Тел. 8(818-30) 3-30-69

реклама

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Информация не является публичной офертой.
Сроки акции с 20.05.14 г. - 31.08.14 г.
Подробности узнавать у продавцов - консультантов салонов

реклама

УФССП сообщает

9

Рады видеть вас с 9 до 17 часов.

10
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*
Большая Товра
Людмиле Александровне Артемьевой
Дорогая наша, любимая мама, бабушка, прабабушка! Поздравляем
тебя с Юбилеем! Ты согреваешь всех любовью,
своей улыбки даришь
свет… Желаем, мамочка,
здоровья, погожих дней,
чудесных лет! Будь счастлива всегда, родная, пусть
сбудутся твои мечты! И пусть весь мир сейчас узнает,
что лучше всех на свете - ты!
Дочери, зятья, внуки, правнучка Виктория.

Ответы на сканворд в
номере от 14 августа

Большая Товра
Людмиле Александровне Артемьевой
Дорогая подруга, коллега! Поздравляем тебя с
Юбилеем! Ты, как всегда, полна забот, ведь жизнь
давалась нелегко. Ах, сколько трудных, тяжких дней
по сердцу твоему прошло! Ты заслужила в жизни радость на много дней уже вперед. Так будь же счастлива, здорова и каждый день, и каждый год!
С уважением: Р. Непомилуева, Л. Щеглева,
Л. Копалина.
Большая Товра
Людмиле Александровне Артемьевой
Дорогая подруга! От чистого сердца, простыми
словами позволь с Юбилеем поздравить тебя! За то,
что ты есть, за то, что ты рядом, обнять тебя крепче,
любя. Общительна ты и радушна, талантлива очень,
умна. Готова помочь, если нужно, с тобой так надёжно
всегда! Ты заслужила в жизни радость на много дней
уже вперед. Так будь же счастлива, здорова и каждый
день, и каждый год!
Л.М. Ульянова, Антонина Ульянова,
Т.Н. Власова, З.П. Короткова.
Ломоносово
Светлане Семёновне Марковой
Дорогая жена, мама, бабушка! От всей души поздравляем тебя с Юбилеем! На всех любви твоей хватает, такой прекрасной и земной. Заботой и теплом
нас окружаешь, и мы хотим, чтоб ты была такой. Пусть
годы над тобой не будут властны. Пусть беды все обходят стороной, а вот здоровье и большое счастье
всегда шагают рядышком с тобой!
Муж, Анжела, Михаил, Андрей.
Ломоносово
Светлане Семёновне Марковой
Поздравляем с Юбилеем! 60 – это возраст рассвета, до заката ещё далеко. Пусть в душе будет вечное
лето, удается всё в жизни легко. Пусть Вас радуют
близкие люди, дети, внуки, друзья и семья. Каждый
день пусть улыбчивым будет, от души поздравляем
тебя!
Светлана Михайловна, Третьяковы.

реклама

Продам 3 ком. благ. кв-ру в Холмогорах, 3 этаж, 61 кв.м. Т. 89522589748

8-964-297-6060
8-950-661-7070
реклама

22 августа в кинотеатре
с. Холмогоры
продажа обуви
из натуральной кожи
производство г. Киров.

реклама

реклама

Приглашаем с 10 до 18 часов.
КАРТРИДЖИ - заправка, ремонт, продажа

Липа, подсолнечник – от простудных заболеваний
Акация – при болезнях глаз
Гречиха – регулирует давление
Донник – от бессонницы
Каштан – очищает и укрепляет кровеносные
сосуды
Кориандр, фацелия – повышает умственную деятельность и потенцию
Расторопша – очищает печень, почки

реклама

Выражаю искреннюю благодарность за помощь в
проведении похорон Ягофарова Романа Райфовича
1976 года рождения одноклассникам сына, друзьям,
соседям, знакомым.
Мама.*

ЯРМАРКА МЁДА

от потомственных пчеловодов в четвёртом
поколении Ермаковых
мёд из - Краснодара - Адыгеи Воронежского заповедника
а также - пыльца - воск - прополис - маточное
молочко

АССОРТИМЕНТ МЁДА:

НОУТБУКИ, КОМПЬЮТЕРЫ, МОНИТОРЫ,
ПРИНТЕРЫ – ремонт, продажа
Шпагат полипропиленовый
сеновязальный - продажа
Магазин ИП Гусев ЕВ с.Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 13,
центральный вход, 2-й этаж. Тел. 89212918289

Мёд на столе - здоровье в семье!!!
Пенсионерам - скидки!
Ждем вас с 10 до 18 часов.

реклама

Выражаем искреннюю благодарность коллективу
Участка эксплуатации № 7 Архангельского филиала
ОАО «Ростелеком», родственникам, друзьям, соседям
и всем добрым людям, кто оказал нам моральную и
материальную поддержку, разделил с нами горечь
утраты дорогого и любимого мужа, папы, дедушки
Конюхова Владимира Фёдоровича.
Жена, дети, внуки.*

28 августа в Доме культуры с. Емецк

27 августа (среда) на рынке
с. Холмогоры продажа САЖЕНЦЕВ
питомника г. Вологда.
Цветы (фуксии, яркие гейхеры,
пёстрые хосты, флоксы и мн. др. от 40руб.),
декоратив, хвойники,
яблони, груши, сливы, клубника.

Кехта
Надежде Петровне Корельской
Уважаемая Надежда Петровна! Поздравляем Вас
с Юбилеем! Здоровья, любви, ярких жизненных впечатлений, пусть жизнь играет красками и с каждым
годом прибавляет мудрости и опыта, но не убавляет
здоровья и сил! И пусть не страшат бегущие цифры,
пусть душа молодеет, не смотря ни на что!
Правление и профком СПК «Племзавод «Кехта»
Емецк
Галине Гавриловне Докторовой
Хорошая наша Галина Гавриловна! Приходит день,
что всем приносит радость, что плещет счастьем, озаряя всех, что добротой согреет и участьем, что в дом
приводит счастье и успех! Ваш День рождения как
лучезарный праздник позвал поздравить с Юбилеем,
Вас поздравляем, говоря «Спасибо» за опыт, мастерство, чем так искусно Вы владеете! Мы благодарны
за заботу, что дарите нам, не жалея сил. Желаем вам
хорошего здоровья, чтоб не погас такого сердца пыл!
С уважением и теплом,
Виктор Михайлович и Марина Николаевна
Емецк
Галине Гавриловне Докторовой
Уважаемая Галина Гавриловна, поздравляем Вас с
Юбилейным Днём рождения! Солнце льётся добротой в окошко, август щедрый радует людей. Как же
все мы счастливы поздравить Вас в такой красивый
Юбилей! С Вами мы прошли дорог немало, Вы всегда
поддерживали нас. Повезло, что в нашем коллективе есть сотрудник пробы «высший класс»! Поздравляем, поздравляем, поздравляем и желаем море теплоты, много солнца, радости, здоровья, и всего того, о
чём Ваши мечты!
Ваши коллеги по работе.
Холмогоры
Юрию Чайникову и Раисе Аннаевой
Дорогие Юра и Рая! В этот торжественный день
вам пожелать очень многое нужно: счастья, любви,
пониманья во всем, жить хорошо, интересно и дружно. Самое главное, чтобы беда дом ваш всегда стороной обходила, чтобы у вас главным гостем всегда
счастье семейное было!
Негодяевы, Кудрявцевы, Ильины, Немановы,
Фокины, Меньшиковы.
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ПН

25 августа
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.10 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.30 Первая Мировая 12+
00.30 Т/с «Фарго» 18+
01.20, 03.05 Х/ф «3 женщины»
16+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.15 Договор с кровью
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Письма на стекле»
12+
00.40 Большой африканский
разлом 12+
01.45 Х/ф «Большая игра» 12+
04.10 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.55 Т/с «Брат за брата» 16+
22.40, 00.00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Грязная работа» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

06.10, 09.05 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
10.00, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 22.45 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «Slove. Прямо в сердце» 16+
14.20 Основной элемент 12+
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Челябинска 12+
16.05 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские игры
12+
16.35, 01.15 24 кадра 16+
17.05, 18.00 Восход Победы
12+
18.55 Х/ф «Утомленные солнцем-2. Предстояние» 16+
01.45 Наука на колесах 12+
02.15 Угрозы современного
мира 12+
03.15 Т/с «Застывшие депеши»
16+

ВТ

26 августа
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Первая Мировая 12+
00.35 Т/с «Фарго» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Мальчишник»
16+
03.45 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Договор с кровью
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 «Письма на стекле» 12+
00.40 Шум земли 12+
01.45 Х/ф «Большая игра» 12+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Москва. Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зенит» (Россия) «Стандард» (Бельгия). Прямая
трансляция 12+
21.55 Т/с «Брат за брата» 16+
22.55, 00.15 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.50 Сегодня. Итоги 12+
01.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «Грязная работа» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+
06.10, 09.05 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+

10.00, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 22.45 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «Звездочет» 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
12+
16.05 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские игры
12+
16.35 Трон 12+
17.05, 18.00 Восход Победы
12+
18.55 Полигон 12+
19.30 Х/ф «Утомленные солнцем-2. Цитадель» 16+
01.15 Моя рыбалка 12+
01.25 Диалог 12+
02.00 Язь против еды 12+
02.25 24 кадра 16+
02.55 Наука на колесах 12+
03.25 «Застывшие депеши» 16+

СР

27 августа
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Первая Мировая 12+
00.35 Т/с «Фарго» 18+
01.40, 03.05 Х/ф «Каблуки» 12+
03.25 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.40 Измеритель ума.
IQ 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Письма на стекле»
12+
00.40 Крымская фабрика грёз
12+
01.45 Х/ф «Большая игра» 12+
03.10 Честный детектив 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.55 Т/с «Брат за брата» 16+
22.40, 00.00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.00 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Грязная работа» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+

06.10, 09.05 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
10.00, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 22.45 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «Звездочет» 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Челябинска 12+
16.05 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские игры
12+
16.35, 01.05, 01.35 Полигон 12+
17.05, 18.00 Сталинградская
битва 12+
18.55 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 16+
02.35 Рейтинг Баженова 16+
03.15 Т/с «Застывшие депеши»
16+

ЧТ

28 августа
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Первая Мировая 12+
00.35 Т/с «Фарго» 18+
01.40, 03.05 Х/ф «Капоне» 16+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.05 Обитель Святого
Иосифа 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Письма на стекле»
12+
00.40 Взорвать мирно. Атомный романтизм 12+
01.45 Х/ф «Большая игра» 12+
04.05 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.55 Т/с «Брат за брата» 16+
22.40, 00.00 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Грязная работа» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+

06.10, 09.05 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
10.00, 23.45 Эволюция 12+
12.00, 18.00, 20.55 Большой
спорт 12+
12.20 Х/ф «Звездочет» 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Челябинска 12+
16.05 Летние Юношеские
Олимпийские игры. Церемония
закрытия. Прямая трансляция
из Китая 12+
18.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Локомотив»
(Россия) - «Аполлон» (Кипр).
Прямая трансляция 12+
01.55, 02.25 Рейтинг Баженова
16+
02.55 Полигон 12+
03.25 Т/с «Застывшие депеши»
16+

ПТ

29 августа
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Нюхач» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50 Точь-в-точь 12+
21.00 Время 12+
21.30 Точь-в-точь 12+ (Продолжение)
23.25 Концерт «Rolling Stones»
12+
00.55 Х/ф «Большой год» 12+
02.40 Х/ф «Пустоголовые» 16+
04.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Тридцать лет одиночества. Ян Арлазоров 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Царевна Лягушкина»
12+
00.40 Живой звук 12+
02.35 Горячая десятка 12+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.30, 14.30 Чрезвычайное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
17.30 Чрезвычайное происшествие 12+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.55 Т/с «Брат за брата» 16+
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.50 Т/с «Грязная работа» 16+
04.40 Т/с «Супруги» 16+

06.10 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.05 Т/с «Таски» 16+
10.00 Эволюция 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «Звездочет» 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Челябинска 12+
, 16.45 Большой спорт 12+
17.05 V Международный турнир по боевому самбо «S-70».
Трансляция из Сочи 16+
19.15, 21.00 Х/ф «Параграф 78»
16+
22.45 Большой спорт 12+
23.05 Эволюция 12+
01.10 Убойные серферы 12+
03.00 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных клубных команд.
1/2 финала. Трансляция из Уфы
12+

СБ

30 августа
Первый
05.30, 06.10 Х/ф «Один шанс из
тысячи» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.15 Х/ф «Чисто английское
убийство» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Ивашов. 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Две звезды 12+
14.50 Светлана Крючкова. Я научилась просто, мудро жить...
12+
15.45, 18.15 Т/с «Большая перемена» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.40 «Дом с приколами» 12+
02.25 Х/ф «Смертельное падение» 16+
04.35 В наше время 12+
05.30 Контрольная закупка 12+

04.50 «Старый знакомый» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50, 02.45 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20, 04.20 Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
12.55, 14.30 «Один на всех» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
18.55 Клетка 12+
21.00 Х/ф «Снова один на всех»
12+
00.40 Х/ф «Если ты меня слышишь» 12+
03.20 Комната смеха 16+

05.35 Т/с «Порох и дробь» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Мент в законе» 16+
18.00 Контрольный звонок 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 16+
22.00 Генерал 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Жизнь как песня. Николай
Трубач 16+
01.40 Как на духу 16+
02.40 Авиаторы 12+
03.10 Т/с «Грязная работа» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+

11

ВС

31 августа
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Чисто английское
убийство» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40«Смешарики.ПИН-код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Среда обитания 12+
14.10 Что? Где? Когда?
15.30 Х/ф «Зараза» 16+
16.35 Минута славы 12+
18.20 Повтори! 16+
21.00 Время 12+
22.30 Политика 16+
23.35 Х/ф «Нокдаун» 16+
02.15 Х/ф «Современные проблемы» 16+
04.00 В наше время 12+
05.05 «Кубанские казаки» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+

09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Личное пространство 12+
12.10, 14.30 Международный
конкурс детской песни «Новая
волна-2014» 12+
16.00 Х/ф «Два Ивана» 12+
21.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым 12+
22.50 Х/ф «45 секунд» 12+
00.50 Х/ф «Мужчина для жизни,
или На брак не претендую» 12+
03.10 Моя планета 12+
04.10 Комната смеха 16+
06.00 Т/с «Порох и дробь» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея 0+

08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014 г. / 2015 г.
ЦСКА - «Ростов». Прямая трансляция 12+
16.15 Поедем, поедим! 0+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие 12+
19.00 Сегодня. Итоговая программа 12+
20.10 Профессия-репортер 16+
20.45 Полицаи 16+
22.00 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
23.55 Х/ф «Конец света» 16+
01.40 Жизнь как песня. Сергей
Чумаков 16+
02.25 Враги народа 16+
03.15 Т/с «Грязная работа» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

05.00, 03.30, 04.00 Максимальное приближение 12+
05.50 Без тормозов 12+
06.25, 03.00 Человек мира 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
05.00 За кадром 12+
08.00 Моя рыбалка 12+
06.20, 09.00 Человек мира 12+ 08.45 Язь против еды 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.15, 09.45 Рейтинг Баженова
08.00 Диалог 12+
16+
08.30 В мире животных 12+
10.15, 04.20 «Параграф 78» 16+
10.00 Наука на колесах 12+
12.00, 17.00 Большой спорт 12+
10.35 Х/ф «Параграф 78» 16+
12.30 Полигон 12+
12.15, 18.10, 22.45 Большой 13.00 «Нева» и «Надежда». Перспорт 12+
вое русское плавание кругом
12.20 Задай вопрос министру света 12+
12+
14.55 Дзюдо. 12+
13.00 «Нева» и «Надежда». 12+ 17.20, 17.55 Земля героев 12+
14.50 24 кадра 16+
18.30 Х/ф «Кремень. Освобо15.20 Трон 12+
ждение» 16+
15.55 Хоккей. 12+
22.45 Большой футбол 12+
18.40 Х/ф «Кремень» 16+
23.40 Х/ф «Дерзкие дни» 16+
23.05 Проф. бокс. 16+
01.30 Мастера 12+
02.00 Хоккей. 12+
02.05 Страна.ru 12+
04.00, 04.30 Русский след 12+
02.30 За кадром 12+
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«РОЯЛ-МЕХ» » г. КИРОВ проводит

реклама
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ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
«Добрый Мех» ПО ДОБРЫМ ЦЕНАМ!!!!
26 августа в кинотеатре с. Холмогоры с 9 до 19 часов

ШАПКИ и ШУБЫ до 70 размеров
Красивая цветовая гамма!
Норка ЦЕЛЬНАЯ от 30 000
Мутон астраган
46000 – 30000
Мутон с норкой
от 20 000
Мутон части
от 8 500
Бобр
50000 - 42000
Бобр Части
от 10 000
ПИХОРА
от 4000 до 7500

реклама

реклама

Из норки, каракуля ,бобра, лисы, овчины

АКЦИЯ:
принесите старую

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

шубку и получите
скидку на новую.
Кредит ОТП Банк (лиц. № 2766) и рассрочка
ИП Овчинников И.В.

Государственная лицензия № 0000344 серия 29.101 от 11.06.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0000059 серия 29А01 от 11.06.2013 г.

Объявление

СКИДКА
В АВГУСТЕ*

реклама
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Продам Лада Приора 2011 г.в.,
вся комплектация, колеса зима-лето.
Ц. 265 т.р. Т. 89116826142

Продам 2 к. кв-ру
в Брин-Наволоке, д/д, баня,
зем. уч. Т. 89522569154

реклама

Школьная ярмарка
(блузки, юбки, сарафаны,
джинсы, спортивные костюмы).

Телефон
89532659287

Продам 2 к.
благ. кв-ру в
Холмогорах, п/д,
2 эт, комнаты
раздельно, хор.
сост.
Подходит под
ипотеку и мат. кап.
Цена договор.
Т. 89600135066

Приглашаем продавцов-консультантов
для работы в салоне сотовой связи
в с. Холмогоры
Требования: образование от среднего
специального, желательно знание ПК и оргтехники.
З/п от 18000 руб. Тел.: 8-902-285-35-55, анкета
на сайте www.nor-tel.ru, резюме по e-mail:
elvigold@yandex.ru.
реклама
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г.
Регистрационный номер ПИ №ТУ29Y00341
ЗВОНИТЕ: редактор тел/факс 33490,
корреспонденты 33659, бухгалтерия 33660
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
Email: holmgaz@yandex.ru

реклама
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Продам
земельный
участок
в Емецке.

Редактор – А.В. Угольников
Учредители: агентство по печати и средствам массовой информации
Архангельской области, ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь», администрация
МО «Холмогорский муниципальный район».

27 августа
в Центре досуга «Гармония»
с. Холмогоры состоится
выставка-продажа
мужской и женской обуви
из натуральной кожи
от фабрик г. Ростова-на-Дону.
Скидки на летний ассортимент.
Ждем с 10 до 17 часов.
Газета набрана и свёрстана в компьютерном центре редакции.
Индекс 50514.
Цена свободная.
Номер выведен на пленку и отпечатан в ОАО «Северодвинская типография»
(164521 г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5. eYmail: severprint@gmail.com)
Тираж 3135 экз.
Заказ 3165
Номер подписан: по графику Y 10.00, фактически Y 10.00.
За публикуемую рекламу ответственность несет рекламодатель
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Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45 (Холмогоры), 4758-08 (Луковецкий).
реклама

   

25 августа
в Доме культуры
с. Емецк
Мир детской моды.

реклама

Осуществляем гарантийный и платный
ремонт сотовых телефонов, планшетов,
фотоаппаратов и т.п. всех марок.
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Магазин ИП Гусев ЕВ с.Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 13,
центральный вход, 2-й этаж. Тел. 89212918289
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реклама

СОЛНЕЧНАЯ ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
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реклама

реклама

Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 3000 руб., 1,5 – 5000 руб.,
блоки ЖБИ, плиты ЖБИ, кирпич облицовочный. Пенобетон.
Продам сруб бани 5х5. Т. 89115541649, 89115574319

реклама

реклама

Приём на базе 9 и 11 классов без экзаменов (собеседование).
Срок обучения от 1 года 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев.
Заочное обучение ведется в Холмогорском филиале.
После окончания выдаётся диплом государственного образца.
Выпускники техникума принимаются на льготных условиях на
заочное отделение в Академию труда и социальных отношений
(г. Москва) – обучение в Ярославском филиале.

* до 31.08.2014 подробности в офисе

– юрист
– бухгалтер
– специалист (экономист) банка

Область применения: электрическое освещение, зарядка
цифровых фотоаппаратов, видеокамер, подключение
телевизора, электроинструмента, ноутбука, DVD
проигрывателя, вентилятора и других электрических
потребителей общей мощностью не более 150Вт.

реклама

реклама

ведет набор на заочное и дневное обучение по
специальностям:

Обращаться: г. Архангельск, пр. Троицкий, 130,
тел. 8(8182)207808, с. Холмогоры: тел. 89532619196

«Тайга Патруль»
с санями
Пробег 5000 км
с. Холмогоры
Тел. 89212918289

Аренда производственных
площадей в с. Емецк,
возможна продажа.
Распродажа техники.
Т.8911-554-44-40.

установкой УРБ 2А2 на ЗИЛ 131.
Обсадка труб. Прокачка до чистой воды.
Оформление договора. Гарантия 1 год.
Цена от 2500 руб. за 1 м.п.
Возможна рассрочка до 3 мес.
Т. 8921-087-66-86
реклама

НОУ СПО «Региональный Техникум экономики,
права и менеджмента (г. Архангельск)»

ПРОДАЮ
СНЕГОХОД

