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Праздник на карте

Животноводы Холмогорского
района заняли призовые места
в областном профессиональном
конкурсе.
Восьмой областной конкурс мастеров животноводства прошел на
базе ОАО «Агрофирма Вельская». В
нем приняли участие специалисты
из Вельского, Устьянского, Вилегодского и Холмогорского районов.
Наш район представляли победители районного конкурса – мастер
машинного доения СПК «Холмогорский племзавод» Марина Чащина и
техник искусственного осеменения
коров ФГУП «Холмогорское» Татьяна Саукова. Обе они заняли третьи
места в своих номинациях. На первых и вторых местах – вельчанки.

Охрана водных
биоресурсов
В понедельник на еженедельном совещании в администрации района выступил главный
государственный инспектор Архангельского областного отдела государственного контроля,
надзора и охраны водных биоресурсов Василий Мусинов.
Информация Василия Валентиновича о работе инспекторов рыбоохраны Холмогорского подразделения
областного отделения рыбнадзора
содержала сведения о результатах
деятельности за полугодие и за весенне-нерестовый период, который
проходил с 1 мая по 14 июня.
За полугодие проведено 69 рейдов, в том числе 26 - в нерестовый
запретный период. Всего вскрыто
90 нарушений. Составлено 87 протоколов об административных правонарушениях. Взыскано 262 тысячи
рублей штрафов. Изъято и арестовано водных биоресурсов более 126
килограммов, 113 орудий лова, 27
транспортных средств. За незаконную добычу рыбы заведено шесть
уголовных дел.

Холмогорский район отметил 85-летие. Стр. 2

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОТОКОС

CARVER 31F,
0435, 052

Рады будем Вас видеть
по адресу: с. Холмогоры,
Универмаг, 0-й этаж

Тел. 8-902-286-28-83

За родниковым словом

Исполнилось 80 лет со дня рождения
северного поэта Евгения Яковлева

29

июня почитатели таланта
нашего земляка Евгения
Яковлева приехали в Кехту.
Поэт жил здесь с 1969 по 1996 годы, работал в школе учителем русского языка и литературы. В Кехотской школе и
прошло мероприятие, посвященное его
памяти.
Презентация о жизни и творчестве

Евгения Яковлева состояла из нескольких блоков: место, где он родился, семья; школа, где прошла большая часть
его жизни; природа родного северного
края; места и люди, оставившие след в
его жизни. Примечательно, что коллеги
использовали фотографии из семейного архива Яковлевых и стихи, ранее еще
не звучавшие и не вошедшие в сборни-

ки. Активное участие в этой программе
приняли родные поэта, коллеги – учителя, друзья, емчане – представители
литературного объединения «Емца», в
котором он состоял, холмогорцы, матигорцы, жители Койдокурьи, Курьи, Ракулы…
Звучали стихи Евгения Владимировича, его любимые песни, воспоминания тех, кто хорошо его знал, помнит,
уважает и любит.
Встреча прошла в теплой атмосфере.
Огромное спасибо ее организаторам:
главе МО «Кехотское» Н.А. Уткиной,
учителям Кехотской школы во главе с
директором О.Ю. Булановой, вдове поэта Н.Ф. Яковлевой.
Наталья БУТАКОВА,
методист МКУК «ХЦМБ»

Все в одном месте
по доступным ценам:
Душевые кабины, велосипеды, поливочные
шланги, качели садовые, тачки, инструмент
известных брендов (Интерскол, Хускварна, Патриот,
Вихрь), ноутбуки, планшеты, фотоаппараты,
спутниковые антенны и много другое.
Большой ассортимент садового инструмента,
велосипедов, ожидается поступление лодок
и лодочных моторов, мотоблоков с навесным
оборудованием для возделывания земли

реклама

Дата

реклама

Скидка 6 %

Все можно приобрести с выгодной
рассрочкой платежа на 12 месяцев,
и на 5 месяцев без переплаты.
Ждем вас по адресу:
ул. Галушина, д. 4, Тел: 931-403-97-83
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Холмогорский район отметил 85-летие
Я

сразу скажу спасибо всем организаторам – тем, кто
разрабатывал юбилейную
программу и тем, кто готовил площадку. Работникам
культуры и самодеятельным артистам. Всем, благодаря кому этот праздник
получился таким ярким,
звонким, веселым и добрым. А главное – необычным, именно поэтому он
оставил о себе много хороших отзывов. Может быть,
есть и другие мнения, но я
их не слышала.
Праздничное настроение
царило на холмогорском
стадионе с самого утра.
Потому что ярмарка – это
уже праздник. А когда разноцветной колонной, со
звонкими речевками прошествовали представители
муниципальных образований, стал он еще ярче, еще
красочнее.
Жителей и гостей Холмогорского района приветствовали и поздравили
глава района Павел Рябко
и заместитель губернатора
Архангельской области по
социальным вопросам Екатерина Прокопьева, депутат
областного Собрания Андрей Аннин и председатель
районного Собрания Римма
Томилова, Почетный гражданин Холмогорского района Петр Осадчук, глава
соседнего Виноградовского
района Алексей Таборов.
Особые слова благодарности звучали в адрес ветера-

нов, тех, чьим трудом была
создана основа сегодняшней жизни района.
Право поднять флаг
было предоставлено заслуженному работнику сельского хозяйства РФ Наталье
Боровой и заслуженному
работнику культуры РФ
Ивану Беликову. Ивану
Николаевичу в этот день
был вручен знак Почетного
гражданина Холмогорского района. Решение об этом
было принято депутатами
районного Собрания. Много лет являясь преподавателем и директором Луковецкой музыкальной школы,
он внес большой вклад в
воспитание молодого поколения.
В этот день чествовали
выпускников, добившихся
особых успехов в учении,
молодых специалистов, на
которых возлагаются большие надежды.
На сцене шло не только
представление с замечательными художественными номерами, а большой
рассказ – об истории Холмогорского района, об основных направлениях его
развития.

Путешествие
по Северной Двине
Голубой лентой вдоль
праздничной
площадки
протекает «Северная Двина». А по обоим «берегам»

- хозяева земли Холмогорской, кто живет на ней и работает. Каждый свой уголок
хвалит, свои богатства показывает.
Вот
знаменитые селецкие грузди, разными
способами засоленные. В
баночки аппетитно разложенные. А возле них главный «груздь» - в широкой
шляпе расхаживает.
По соседству Емецк –
село торговое. В ХIХ веке
жили в Емецке купцы
Вальневы, торговлю вели
по-крупному, да и другими делами добрую славу о
себе оставили. Емчане XXI
века на районный праздник тоже товара разного
навезли, чего только в их
лавке не было: шали ажурные, половики домотканые,
глиняные игрушки, шаньги
да калитки… Пошатнулась
витрина, «ветер холмогор-

цы не убрали», - жалуются.
Спасибо, с дождем договорились, ни разу за весь день
не капнул.
Ракульцы на свою завалинку громко народ зазывают, горячим чаем из
самовара да блинами угощают, частушки поют, на
самоварной трубе подыгрывая. Повеселились у них и в
гости к Пар Парычу отправились: у копачевцев баня
готова. Париться в ней учат
по всем правилам, веники
подают, шапки и рукавицы
войлочные. С удовольствием народ друг друга хлещет!
Каждый год зимой в Матигорах конкурс рыболовов
проходит. А тут, прямо на
стадионе, и летнюю рыбалку матигорцы организовали. Особенно ребятишкам
интересно:
соревнуются,
кто больше в тазике пластмассовой рыбы на магнитную удочку наловит. Ну, а
как Матигоры пройдешь – в
Холмогоры попадешь. Вот
она – родина знаменитой
породы. Бык племенной в
расшитом мундире – совсем не грозный, с желающими фотографируется. А

еще наваристой ухой здесь
угощают, о крае своем чудесном рассказывают.
По койдокурским просторам долго мы гуляли:
пока фигурки для сада да
травяные чаи выбирали,
пока настоящей каши петровской отведали – до
сенокоса добрались. Тут
можно в шалаше передохнуть. А в Кехте – за дело
приниматься. Кехтяне мастер-класс по ткачеству
проводят, каждый желающий свой ряд в красном пояске выткал.
А что это за корабль рядом? Не многие знают, что
в XIX веке в Кехте строили корабли. Оказывается,
архангельский купец Голубин на Красной Горке
реконструировал эллинг,
где были построены три довольно крупных судна.
Перебираемся
через
«реку», попадаем в Ухтострово. Торгуют тут плетеными корзинами, копченой
рыбой да перелетными гусями. Одного такого жирного гуся на наших глазах
купил депутат областного
Собрания Андрей Аннин.

Значит, где-то рядом вся
делегация почетных гостей праздника. И точно, на
территории МО «Луковецкое» по лесным «кочкам» и
«пенькам» в туфлях на высоких каблуках пробирается заместитель губернатора Екатерина Прокопьева.
Луковецкий – край лесной.
Тут – чудеса, тут Леший
бродит. И тоже совсем не
злой, разве что уставший
немного. Девушки-красавицы предлагают нам по
запаху узнать сушеные лесные травы. Что ж мы, не
местные что ли? Угадываем. Почти все.
«…Выходила на берег Катюша» - звучит с территории МО «Ломоносовское».
Звонко поют куростровочки, хорошо играет баянист
Александр Хаймусов, не
пройдешь мимо. Остановились, приплясываем…
Вот так и побывали мы в
один день в разных уголках
нашего большого района.
Жаль, что не все поселения
смогли представить на общем празднике свои бренды. Ведь всем есть, что показать, о чем рассказать. Ну
а мы везде, где побывали,
своим участием «заработали» жетоны. Еще парочку
к ним добавили в палатке
Холмогорской библиотеки,
ответив на вопросы исторической викторины, и обменяли их на сувениры – в
память об этом замечательном празднике. Впрочем, и
без сувенира он запомнится
надолго.
Мария КУЛАКОВА
Фото Александра
Угольникова
и Александра
Голенева
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Минздрав: основные приоритеты

Публичное декларирование приоритетных целей
и задач областного минздрава состоялось 25 июня
в формате видеоконференции в овальном зале правительства Архангельской области. На совещании
выступили министр Лариса Меньшикова и специалисты министерства здравоохранения. Прямая трансляция декларирования велась на официальном сайте
министерства во всех муниципальных образованиях
области.
Приоритетными направлениями деятельности
министерства здравоохранения станут укрепление
кадровой ситуации, охрана здоровья матери и ребенка, развитие высокотехнологичной медицинской помощи и диспансеризация.

Управленческий
аппарат сокращается
В своем вступительном слове Лариса Меньшикова сообщила, что на
сегодня количество медицинских организаций
в регионе сокращается
за счет реорганизации
управленческого
аппарата. Из 81 учреждения
здравоохранения, работавших в 2012 году, сегодня действуют 74.
—Подчеркну, что все
подразделения остаются
работать в тех же помещениях и практически тем
же составом. Сократился
только административно-управленческий
аппарат, учреждения становятся
структурными
подразделениями более

крупных больниц, — пояснила министр.
Говоря об основных
приоритетах отрасли на
2014 год, Лариса Меньшикова подчеркнула, что
они соответствуют целям
и задачам министерства
здравоохранения Российской Федерации. Более
подробно о каждом из
приоритетов рассказали
специалисты ведомства.

Продолжительность
жизни увеличивается
По словам начальника отдела организации
медицинской
помощи
взрослому населению Татьяны Русиновой, одна
из глобальных задач, поставленных перед систе-

мой
здравоохранения,
— улучшение демографической ситуации. В нашем регионе она характеризуется определенной
стабильностью – продолжительность жизни северян за последние три
года увеличилась на пять
лет, а показатель разницы
между рождаемостью и
смертностью сегодня самый низкий за последнее
десятилетие.
— 75 процентов всех
смертей обусловлены неинфекционными заболеваниями: в основном, это
болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины.
Ведущую роль в формировании этих заболеваний играют факторы
риска, выявить которые
призвана диспансеризация, — пояснила Татьяна
Русинова.
В 2013 году диспансерные осмотры в Поморье
прошли свыше 167 тысяч
человек. В этом году планируется провести диспансеризацию 172 тысяч
северян, с начала года её
прошли уже 77 тысяч человек, в том числе почти
полторы тысячи ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны.

Работа направлена
на снижение смертности
Как отметила начальник отдела медицинской
помощи детям и службы
родовспоможения
Екатерина Ольферт, за последние годы удалось
преодолеть негативные
тенденции как в смертности, так и в рождаемости.
— Отмечается снижение смертности от
болезней системы кровообращения и от туберкулеза.
Проблемой
остается смертность от
новообразований и до-

рожно-т ранспортны х
происшествий, — рассказала специалист минздрава.
Екатерина Ольферт назвала основные приоритетные задачи по оказанию помощи женщинам
и детям: это снижение
уровня младенческой и
материнской смертности,
а также уровня заболеваемости детей и женщин
детородного
возраста.
Улучшить оказание медицинской помощи позволит, в частности, строительство перинатального
центра на территории
Архангельской областной
клинической больницы.

На ВМП –
миллионы рублей
Говоря о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в
регионе, заместитель начальника отдела организации медицинской помощи населению Ирина
Подьякова отметила, что
в 2014 году появился новый источник финансирования. Помимо средств
федерального и областного бюджетов (общая
сумма – 211млн рублей),
на оказание ВМП северянам в 2014 году планируется направить почти
380 миллионов рублей из
фонда обязательного медицинского страхования.
— В 2013 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили
свыше пяти с половиной
тысяч человек, почти
четыре тысячи северян
получили помощь, не выезжая за пределы региона, — пояснила Ирина
Подьякова. — В этом году
выс око т е х но лог и ч н у ю
медицинскую
помощь
смогут получить свыше
шести тысяч жителей Архангельской области.

Молодежь Поморья

Акцент – на активистов
В

рамках празднования 85-летия Холмогорского района
на стадионе райцентра
28 июня прошла акция,
посвященная российскому Дню молодежи. Организаторы акции – отдел
молодежной
политики,
культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный
район» и районный совет
молодежи - вручили молодым гражданам небольшие памятные сувениры:
значки, флажки и буклеты. В буклетах размещена
информация о молодежных проектах, реализуемых на территории Архангельской области.
Акцент на активной
молодежи района сегодня
ставится большой. Молодежь участвует в различных конкурсах не только
районного, но и областного, всероссийского и международного масштабов,
успешно реализует проекты, развивающие все сфе-
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6 июля – День работников
потребкооперации
Уважаемые пайщики, работники
и ветераны потребкооперации!
От всей души поздравляем вас с вашим
профессиональным праздником!

И

мея богатую историю, Холмогорское потребительское общество и сегодня продолжает
вносить свой вклад в развитие района. Забота
о людях, сельском поселении – благородная цель выбранного вами пути. В преддверии праздника хочется
выразить искреннюю благодарность за ваш нелегкий
труд. Вы обеспечиваете население продуктами даже
в самых удаленных уголках района, создавая предпринимателям здоровую конкуренцию. Желаем вам
процветания, успехов и стабильности в дальнейшей
работе, вашим семьям - здоровья и счастья!
Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
П.М. Рябко
Начальник агропромышленного отдела
А.В. Петров

Образование

ЕГЭ на «сотню»

Благодарственным письмом главы района и
«золотой» медалью за особые успехи в учении
была награждена на праздновании 85-летия
Холмогорского района Марина Елисеева, выпускница Двинской школы.
Особые успехи в учении – это 100 баллов, которые
девушка получила на едином государственном экзамене по русскому языку. По словам Марины, сдавать
экзамен было нелегко, боялась, что может попасться
вопрос, который в школе они не проходили. А ночь перед экзаменом из-за плохой работы переправы из Хаврогор, где живут Елисеевы, вовсе пришлось провести
в интернате, чтобы не опоздать на экзамен.
Сейчас Марина перед выбором: куда поступать.
Вместе с родителями приняли решение – она станет
студенткой САФУ, но с факультетом пока не определились: либо экономический, либо химический. В семье
Елисеевых Марина – старшая дочь. На нее родители возлагают большие надежды: «Надеюсь, что две
младшие сестры пойдут по ее стопам, - говорит папа
Владимир Арестович. - Ведь хорошая учеба – залог
светлого будущего».
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Мы помним

У них тоже были мечты…

ры жизни: спорт, культуру,
волонтерство. А буквально на днях, 2 июля, одиннадцать представителей
Холмогорского района отправились на VI междуна-

родный форум молодежи
«Команда – 29», который
проходит в Приморском
районе. Пожелаем ребятам
успехов и будем надеяться,
что с форума они вернут-

ся с новыми интересными
идеями.
Людмила ТАРАСОВА
Фото Натальи
Клыковой

22 июня российский народ вспоминал скорбную дату начала Великой Отечественной войны. В нашем селе Сельцо тоже прошел митинг
памяти.
Жители села собрались у обелиска погибшим во
время войны. Руководитель дома культуры О.П. Горбунова и Н.Б. Антуфьев совместно с учащимися и
выпускниками Селецкой средней школы подготовили литературно-музыкальную композицию. Как и в
далеком 1941 году, у сегодняшних выпускников есть
мечты и надежды. Но у военного поколения они трагически оборвались, что и отразили в своем выступлении ребята. С волнением и слезами на глазах были
зажжены свечи в память о погибших.
С каждым днем мы все дальше и дальше от этой
скорбной даты, и хочется верить, что война никогда не
вернется на нашу землю.
Н. КАЗНИНА
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Каникулы

Школа без уроков
К

аникулы - это солнечное
счастье,
время отдыха и
хорошего
настроения.
Моё хорошее летнее настроение поддерживали
мальчишки и девчонки
оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием
детей «Солнышко» при
МАОУ
«Холмогорская
средняя
общеобразовательная школа им. М.В.
Ломоносова», организованного на базе детского
сада «Журавушка», а я в
свою очередь старалась
организовать для них не
только приятный, но и полезный досуг.
В нашей школе такой
лагерь существует давно.

Приоритетные
направления: оздоровительная,
образовательная и развлекательная деятельность
— пребывание на свежем
воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурно-массовых
мероприятий, организация экскурсий, занятий по
интересам.
Подготовку мы начали
задолго до открытия лагеря. Был составлен план
работы, оформлены все
необходимые документы,
разработаны мероприятия с учетом возраста детей.
Летний лагерь - место
интересного времяпровождения, свободного обще-

Добрым словом

Спасибо учителям
Во всех школах прошли выпускные вечера.
Но прежде чем отпраздновать это торжественное событие, ребятам пришлось пройти трудное испытание государственной аттестацией.
Мы от всей души хотим поблагодарить учителя
русского языка и литературы Нину Борисовну Панину
и учителя математики Ирину Владимировну Выдрину за то, что они дали нашим детям хорошие знания,
уверенность в себе. Благодаря их профессионализму,
терпению, упорству ребята смогли достойно сдать экзамены и получили очень хорошие оценки. Большое
спасибо им и всем учителям нашей школы за их неоценимый труд, который они вложили в обучение и
воспитание наших детей.
Родители выпускников 2014 года
Зачачьевской школы
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Организатор продажи: Муниципальное автономное образовательное учреждение «Холмогорская
средняя общеобразовательная школа имени М.В. Ломоносова» муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области
Адрес организатора продажи: 164530, Архангельская область, с.Холмогоры, ул.Октябрьская, д.15, тел/
факс (8-81830) 34-2-51, E-mail: glavbux.xsh@mail.ru.
Предмет продажи:
– Трактор колесный МТЗ-82 с ножом, год выпуска
1987, цена продажи 91820,00 (Девяносто одна тысяча
восемьсот двадцать) рублей.
– Трактор колесный МТЗ-82 , год выпуска 1987,
цена продажи 88520 (Восемьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей.
– Автобус ПАЗ 32050R, год выпуска 1999, цена продажи 73320 (Семьдесят три тысячи триста двадцать)
рублей.
– Автомашина бортовая ГАЗ 53-12, год выпуска
1985, цена продажи 57320 (Пятьдесят семь тысяч триста двадцать) рублей.
Прием заявок на продажу производится с даты
опубликования по рабочим дням по адресу Организатора и заканчивается в 15-00 часов 11 июля 2014 года.
Договор купли-продажи имущества заключается
в течение 5 рабочих дней после приема заявок на продажу.
Контактное лицо: Станчукас Юлия Алексеевна, телефон (881830) 34-2-51.*

ния с друзьями, педагогами, которые участвуют
вместе с ребятами в различных мероприятиях, не
требуют от них невыполнимого и не ставят оценок.
Этим летом наша школа распахнула двери для
62 ребятишек от 6 до 11
лет. Все дети были распределены на три отряда, по
возрасту. Работа в отрядах
сразу закипела, младшие
школьники со своими воспитателями
оформили
отрядные уголки, придумали названия, девизы,
нарисовали эмблемы и
выбрали капитанов отрядов.
За смену в лагере проведено множество ме-

роприятий - больших и
маленьких. Дети побывали в Холмогорском
краеведческом музее и
Холмогорской
детской
библиотеке, выезжали в
Архангельск в кинотеатр
«Русь», принимали активное участие в спортивных
соревнованиях, турнирах
по шашкам, бадминтону, футболу, чемпионате
по «Твистеру», «путешествовали» по островам,
искали
«чудо-дерево»,
посещали «минутки здоровья», «превращались» в
рекордсменов и мастеров,
учились танцам, играли
на свежем воздухе, изучали правила дорожного
движения и безопасности,
участвовали в конкурсах
рисунков и плакатов. Все
младшие школьники под
руководством
педагога
дополнительного
образования И.Л. Худяковой
посещали кружок хореографии, а секцию общей
физической подготовки
проводил педагог-организатор РЦДО Е.В. Кирчигин
Каждый день был тематическим. «Остров смеха»
запомнился юмористической игровой программой,
которую провели для ребят педагоги-организаторы РЦДО Е.А. Гурьева и
Ю.П. Жданова. Интересным и увлекательным был
«Поход к чудо-дереву»,

когда дети, переходя по
станциям и выполняя различные задания, искали
дерево, на котором висели
бананы. «Остров рекордов» запомнился программой «Гиннес-шоу». Многие
ребята
изъявили
желание установить свои
рекорды. Так, например,
в номинации «Осиная талия» взяла рекорд Снежана Худякова, будущая
первоклассница дольше
всех смогла прокрутить
обруч на талии; «Гулливером» был признан Игорь
Нагих, он оказался самым
высоким в лагере; а самый
заразительный смех у Ксении Догонкиной из второго отряда; в номинации
«Краса длинная коса» выиграла Полина Пекишева.
Ребята за установленные
рекорды были награждены бусами из сушек. На
«Острове спорта» проводились «Весёлые старты»,
которые очень полюбились ребятам. Эстафеты,
организованные учителем
физкультуры Д.А. Апичи-

ным, были разнообразными, необычными.
Каждый день ребята
получали
полноценное
питание. В рационе – горячие блюда, фрукты,
соки, йогурты, салаты из
свежих овощей. Спасибо
персоналу пищевого блока детского сада «Журавушка» за вкусное и полезное питание!
Июнь пролетел быстро.
Настало время расставания. Сегодня нам вместе
с начальником лагеря
Н.Е. Рюминой хочется
поблагодарить всех сотрудников детского сада и
работников лагеря за профессиональное
мастерство, оказанную помощь,
душевную щедрость в
воспитании настоящих и
будущих учеников нашей
школы. Я благодарю всех
детей за участие. Вы очень
талантливые, умные и интересные.
Мария ШЕВЕЛЁВА,
педагог-организатор
ДОЛ «Солнышко»

Пишут дети

За это время мы очень сдружились
Б

ыстро промчались
три недели на нашей летней площадке. Её посещали ученики с первого по шестой
классы.
Воспитателям
пришлось немало постараться, чтобы заинтересовать всех. Каждый день
проходили
интересные
мероприятия.
Мне очень понравились «Очумелые ручки».
Учителя показывали мастер-классы, девочки особенно заинтересовались
бисероплетением. Еще мы
ездили в Ракульский краеведческий музей, всем
лагерем ходили в поход,
ездили в Архангельск, а
по дороге домой увидели
лося. Каждый день мы зарабатывали «капитошки»
- жетоны за хорошее поведение и активное участие.
Потом ребята «покупали»
на них разные сувениры.
За всё это время мы
очень сдружились, многому научились. Словом, весело провели время. Я хочу
поблагодарить начальника лагеря И.Н. Черткову и
воспитателей: Н.Б. Латышеву, С.Л. Палтусову, А.Н.
Латышева, Е.В. Агееву,
А.А. Лютикову, Н.Б. Панину, а еще работников столовой, которые нас каждый день вкусно кормили.
Спасибо вам большое! Мы
будем с улыбкой вспоминать всё то, что происходило на нашей площадке!
Валерия КАЛИНИНА,
Зачачьевская школа
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Награждение

За здоровый образ жизни

Солнышко на асфальте
Сотрудники Холмогорского комплексного центра социального обслуживания провели
творческий конкурс рисунков на асфальте на тему «За здоровый образ жизни»

Ч

етырнадцать
маленьких
холмогорцев, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья, приняли участие в
конкурсе. Погода в тот день была холодной и ветреной, но юных художников это не испугало. На площадке
у школы цветными мелками они рисовали солнышко, цветы, радугу…
Поскольку это был конкурс, то
жюри выбрало одну из лучших работ. Победителям и всем участникам
вручены благодарственные письма и
сладкие призы. А помощь в организации этого конкурса оказали индивидуальные предприниматели С.С.
Микаелян, Л.А. Панфилова, В.П.
Денисов, магазин «Холмогорочка»,
ООО «Супермаг», магазин «ШИК».
ГБУ СОН АО
«Холмогорский КЦСО»

Общество

Задача социального педагога –
чтоб дети улыбались
С
социальным
педагогом
Холмогорской школы Галиной
ИГУМНОВОЙ я встречалась
лишь на общешкольных собраниях. А вблизи понаблюдать
за её работой мне довелось на
совете профилактики, куда я
была приглашена в качестве
наблюдателя от родительского
комитета. Позже я попросила её
рассказать о деятельности социально-педагогической службы в
школе.
- Галина Александровна, в чем
заключаются Ваши функции?
- Деятельность социально-педагогической службы направлена на
поддержку детей с девиантным поведением, организацию профилактической работы, поддержку семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, организацию летнего отдыха и бесплатного питания детей,
состоящих в группе риска.
Я курирую порядка 60 семей. Это
семьи, где родители злоупотребляют
алкоголем, неполные, малообеспеченные семьи, а также семьи – опекуны. Совместно с классными руководителями, заместителем директора
по учебно-воспитательной работе мы
посещаем семьи, определяем степень
соблюдения условий для проживания несовершеннолетних.
- Какая работа проводилась в
прошедшем учебном году?
- Мы активно сотрудничали с региональным
благотворительным
движением «Подари ребенку праздник», действующим на территории
Архангельской области. В результате
совместной деятельности удалось организовать помощь многим семьям.
Наборы продуктов питания получили 63 ребенка, четыре семьи получили комплекты постельного белья,
шестеро детей - бесплатную обувь.
22 ребенка из нашей школы, а также
двое из курейской, питались за счет
средств, собранных этим движением.
При подготовке к следующему
учебному году в некоторых семьях
встал острый вопрос с приобретением школьной формы. Чтобы помочь
таким семьям, мы нашли спонсоров,
готовых оплатить 20 комплектов
формы. Ещё 18 детей получат бесплатные наборы рабочих тетрадей.
В течение года проводились различные акции. Одна из них, организованная детским социально-реабилитационным центром «Солнышко»
из Северодвинска, была направлена
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Областные гранты –
сельской культуре
На прошлой неделе губернатор Архангельской области Игорь Орлов вручил свидетельства на получение денежных премий лучшим
коллективам учреждений культуры и лучшим
работникам культуры села.
Итоги областного конкурса сельских учреждений и работников культуры были подведены в мае.
Напомним, что среди победителей – девяти лучших учреждений культуры – Емецкий центр досуга
и творчества и Историко-мемориальный музей М.В.
Ломоносова.
На церемонии награждения директор музея Анна
Фалилеева сказала:
- Приятно, что труд нашего коллектива отмечен на
столь высоком уровне. Премия, которую присудили
сегодня, поможет нашему учреждению приобрести
программное обеспечение для дальнейшей работы с
музейными фондами.
На развитие технического оснащения планируют
направить денежную премию и работники Емцкого
ЦДиТ.
В числе девяти лучших сельских работников культуры Архангельской области 2014 года - Ольга Бацманова, старший библиотекарь Холмогорской центральной межпоселенческой библиотеки и Татьяна
Мелентьева, директор детской школы искусств №
52, п. Луковецкий Холмогорского района.
В ходе торжественной церемонии, состоявшейся в
правительстве региона, были также вручены гранты
на реализацию проектов регионального значения в
сфере культуры и искусства и дипломы стипендиатов выдающимся деятелям культуры и искусства и
молодым талантливым авторам.
— Объединяющая идея сегодняшнего события –
Год культуры, объявленный Президентом Российской Федерации,– отметил губернатор. – В этом зале
собрались люди, которые создают новое культурное
пространство региона. Своей успешной работой на
местах вы формируете у людей вкус к жизни, тем самым повышая её качество.

Юниор

В «Северном Артеке»
В этом году детский оздоровительный лагерь «Северный Артек», что в Холмогорском
районе, традиционно стал площадкой для
проведения профильной смены «Команда 29.
Юниор».
Смена была организована при поддержке регионального министерства по делам молодежи и спорту.
В течение двадцати дней её участники учились тому,
как создавать и продвигать проекты в сфере физкультуры и спорта и патриотического воспитания,
осваивали азы предпринимательского дела.
Помогали им в этом студенты, представители
общественных организаций, специалисты муниципальных образований.

Спрашивали? Отвечаем!
на выявление жестокости внутри семьи. Дети 4 - 5 классов оформляли
стенд на тему «Когда ты позвонишь
по телефону доверия?». Среди ответов были такие: «Когда мама с папой
пьют, ругаются, дерутся». Конечно,
проникнуть внутрь семьи невозможно, но сделать так, чтобы ребенку
было комфортно, - наша обязанность.
- Как участвуют родители в
работе социально-педагогической службы?
- С 2012 года мы практикуем расширенный родительский патруль.
В него входят воспитатели детского
сада, сотрудники полиции, члены
родительского комитета. Мы наблюдаем за детьми, которые не ходят в
детский сад по достижении необходимого возраста без уважительной
причины. Пытаемся предложить родителям удобные для них варианты.
Например, если нет возможности
оплачивать посещение детсада, можно просто водить детей на занятия,
чтобы им легче было адаптироваться
в обществе, подготовиться к первому
классу. Не все знают о такой возможности, и многие с радостью соглашаются.
- Сейчас очень остро стоит вопрос об употреблении детьми
запрещенных веществ, курительных смесей.
- Профилактика употребления
психотропно-активных веществ несовершеннолетними - одно из основных направлений нашей деятельности. Ежегодно по этой теме
разрабатывается программа и ведет-

ся необходимая работа. Мое мнение:
надо как можно реже говорить детям
о запрещенных веществах, чтобы
не заинтересовать их. Не надо говорить: «Ребята, курить – это плохо».
Надо говорить: «Ребята, спорт – это
хорошо». Но здесь школе не хватает
помощи родителей. Когда спрашиваешь ребенка, зачем он курит, он отвечает: «Ну и что? Мама купила, папа
купил». Все идет из семьи. Если мы
говорим, что курение – плохо, а родители на своем примере показывают,
что это допустимо, то мероприятия,
проводимые нами, к положительному результату не приведут.
В школе регулярно проводится родительский всеобуч. Мы стараемся
рассказать мамам и папам, как надо
правильно вести себя с детьми, как
найти выход из сложной ситуации.
К сотрудничеству мы приглашаем
психолога, нарколога, других специалистов.
- А как Вам удается находить
общий язык с детьми?
- Принцип моей работы – вода камень точит. Стараясь понять современного подростка, проникнуться
его чувствами, эмоциями, я пытаюсь
донести до него все то положительное, чем он обделен в силу жизненной ситуации. И если он не принимает моих посылов с первого раза, я
терпеливо работаю с ним. Пусть на
десятый раз, но он улыбнется мне,
поверит в мои слова. И это будет лучшей благодарностью за мои труды.
Жанна КОСМЫНИНА

Заботься о пенсии с молоду
Слышала, что в следующем году пенсионные права работающих граждан будут фиксироваться по-новому. Мой ребенок планирует
подработать летом. Как будут формироваться
его пенсионные права в новой пенсионной системе?
На вопрос отвечает начальник ГУ-Управления ПФР
в Холмогорском районе Лариса КОРОТОВА:
- Действительно, с 1 января 2015 года в России
вводится новый порядок формирования пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. Пенсионный капитал граждан за каждый год будет фиксироваться в баллах – индивидуальных пенсионных
коэффициентах. В рубли накопленные баллы будут
переведены при назначении пенсии. Учет пенсионных прав в баллах позволит эффективнее защищать
пенсионный капитал граждан.
При расчете годового пенсионного коэффициента
(балла) учитывается только официальная зарплата.
Чем выше зарплата, тем выше значение балла за год.
Чтобы у ребенка формировались пенсионные права,
ему необходимо получить СНИЛС, официально трудоустроиться, а работодатель должен уплачивать за
него страховые взносы в Пенсионный фонд России.
Эти отчисления будут фиксироваться на индивидуальном лицевом счете ребенка в Пенсионном фонде.
Кстати, закон также предусматривает ограничение
размера балла максимальной величиной. Это значение будет поэтапно увеличиваться с 2015 до 2021 года.

Холмогорские электросети предупреждают об отключении
электроэнергии в дневное время в июле – августе 2014 г.
в населённых пунктах по правому берегу р. Северная Двина
от п. Орлецы до д. Верхняя Горка в связи с проведением
ремонтно-профилактических работ на воздушной линии 10 кВ.
Справки по телефону (8-818-30)36-3-84.*
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О любви
и верности
Восемь лет назад ушла из жизни маленькая,
добрая, принципиальная женщина – Елена Александровна Волыхина. Казалось бы, эта энергичная бабушка могла бы жить еще очень долго, но
несчастный случай и болезнь сделали свое дело.
Мой рассказ о ее семье – это рассказ о любви и верности, о надежде, терпении и мудрости. Слушая
ее, всегда обещала себе, что когда-нибудь соберусь
с мыслями и обязательно напишу.

Корни
Родители ее жили в Сыктывкаре. Мать – Полина –
дочь богатого купца. Отец
– Александр – был сиротой, вырос при купеческом
доме, служил приказчиком. С детства вместе, вот
и полюбили друг друга. Но
родители не дали своего
благословения. Молодые
тайно бежали, прихватив с
собой лишь небольшой узелок с одеждой. Приютила
их родственница-старушка,
поселив в старой баньке.
Александра взял управляющим местный барин.
Очень уважал его за грамотное ведение дел. Молодые обвенчались, построили небольшой домик. Жили
не богато, но очень счастливо. Когда в семье появился
ребенок, родители Полины
все же благословили молодых на долгую и счастливую жизнь, окрестили новорожденного.
Грянула
революция.
Александр лишился работы. Растили картофель,
овощи, собирали грибы,
ягоды, запасали на долгую северную зиму. Часть
продавали или меняли на
хлеб и одежду. Когда в семье было уже четверо детей, Александр заболел и
слег надолго. Полина после
смерти родителей перевезла больного мужа и детей в

родительский дом. От него
семье досталась половина,
остальная часть и хозяйство были добровольно отданы Советам еще при жизни родителей.
Полина как могла лечила и выхаживала мужа,
но он вскоре умер. Трудно
приходилось одной. Надежду выжить давали дети
– Виктор, Татьяна, Елена
Надежда.
Как-то к семье прибился
ссыльный, перс по национальности. Молодой, крепкий. Приглянулась ему
ладная да трудолюбивая
Полина. Помогал по хозяйству, приносил продукты,
деньги. Так образовалась
новая семья, родилась еще
одна дочь, черноглазая
смуглая Ийя. Все любили
малышку.
Через три года ссыльных
отправляли на Родину. Красавец перс прикипел душой
к Полине и детям. Он знал,
что возможности вернуться
у него не будет, но и остаться нельзя. Просил Полину
отдать свою дочь, чтобы
увезти на Родину, но она не
согласилась. Когда ссыльных погрузили на баржу, он
долго плакал. А на берегу
все стояли молча, пока катер с баржой не скрылись за
поворотом реки.
Дети подрастали. Старший сын Виктор работал в
шахте. Дочь Татьяна прошла курсы и работала учи-

телем в школе. Семья была
очень дружной. Родители
привили детям любовь и
заботу о ближних.
Но беда снова пришла в
дом. Умерла после операции аппендицита Полина.
На семейном совете было
решено: младших сестер
под опеку берет Виктор,
старшие сестры Татьяна
и Елена помогают. К тому
времени Елена окончила
семилетку и стала работать
в суде – взяли за красивый
и разборчивый почерк.

Кареглазое счастье
Работа в суде была не из
легких: много тогда было
воровства, убийств, много
дел с конфискацией имущества. Трудно, но надо было
помогать и брату с воспитанием сестер Надежды и
Ийи. Да и у него была уже
своя семья.
Старшая сестра Татьяна
вышла замуж за горняка и
уехала в город Шахты. Ну,
а Елена в свои 16 лет встретила высокого кареглазого
Андрея. Он был военным,
старше нее на девять лет.
Она воспоминала: «Сердце
замирало, когда глядела
на него. А он дарил цветы,
красиво ухаживал, нежно
называл – детка. Счастливая была…»
Но пришла война-разлучница. Призвали срочно, ушел на фронт, не успел
проститься. Долгие годы
ждала и верила, что вернется ее Андрюша. И дождалась. Вернулся в 1944
году, после ранения. Худой,
слабый, только карие глаза
смотрели с такой же любовью.
Он был командиром
разведгруппы, воевал под
Ленинградом, ходил в тыл

Награда

Медаль – за крепость семейных уз
Медалью «За любовь
и верность» в этом году
будут награждены три
семьи из Холмогорского района.
Ежегодно 8 июля в
России празднуется День
семьи, любви и верности.
Это день памяти святых
благоверных и преподобных супругов Муромских
князей Петра и Февронии,
которые издавна почитаются в России как хранители семьи и брака.
В этот день лучшим
семьям вручается общественная награда – медаль «За любовь и верность». В Архангельской
области стало традицией
проводить церемонию награждения на территории
разных муниципальных
образований. Напомним,

что в 2012 году лучшие
семьи области принимало
село Ломоносово. В этом
году церемония состоится
в городе Каргополе. В ней
примут участие 17 семей
из 15 муниципальных образований Архангельской
области.
Из нашего района в
Каргополь отправится семья Беликовых из Луковецкого. Нина Иосифовна
и Иван Николаевич – преподаватели детской школы искусств, оба в разные
годы возглавляли ее. Супруги – инвалиды по зрению, но, несмотря на это,
много путешествуют по
России и за ее пределами.
Они всегда вместе, рядом
друг с другом.
Еще двум семьям медали «За любовь и верность»
вручат главы муници-

пальных образований на
местах. Это супруги Макаровы Антонина Андреевна
и Сергей Александрович
из Матигор и супруги Кукины Зоя Егоровна и Рудольф Владимирович из
деревни Чухчеремы МО
«Луковецкое».
Отношения в этих семьях также
построены на взаимной
поддержке, уважении и
любви.
Мария КУЛАКОВА

врага. Был тяжело ранен –
подорвался на растяжке и
пробыл в госпитале, пока
не сняли блокаду. В госпитале еще тяжелее переживал разлуку с любимой,
сильно болела нога, не хватало лекарств, не хватало
продуктов. Медсестры ходили, опираясь на стенки,
но все верили – не сдадут
город фашисту.
Поженились сразу, как
только Андрей вернулся
домой. После войны Елена
Александровна работала
диспетчером автобазы, Андрей Александрович – на
промбазе. Тяжелые были
годы, страна выходила из
разрухи. Поступала гуманитарная помощь от союзных республик, работа
на базе была очень ответственной. Андрей Александрович приходил с работы
поздно, по ночам стонал от
боли в раненой ноге.
Как-то пришло письмо
от боевого товарища – однополчанина. Приглашал
молодых в Самарканд. Город теплый, есть работа на
заготовительной базе. Подумали и решили ехать.
Другая республика, свои
обычаи. Было трудно, но
мечтали о детях.

«За клевету
на товарища
Сталина»
Однажды на заготбазе
пропал рулон замши. Андрей Александрович, бывший разведчик, сумел найти вора и доказать его вину.
Но за это впоследствии был
жестоко наказан. Был написан донос о «клевете на
товарища Сталина». Пришли особисты, арестовали
и увезли без всяких объяснений. Успел только написать записку жене, мол, это
недоразумение, скоро буду
дома.
На этот раз Елена Александровна мужа не дождалась. Долго обивала пороги
спецучреждений. Один добрый человек посоветовал:
«Не накликай беду, дочка,
уезжай в свои края, здесь
его уже не найдешь. Таких
здесь не держат: или увезен
далеко, или расстрелян».
Что продала, что раздала
и – в путь, на родную сторонку. Добиралась долго,
денег не хватало. Продавала на «толкучках» кое-что
из вещей. А когда добралась
до Котласа, опустилась на
колени и заплакала: почти
дома!
Народ наш северный го-

степриимный. Успокоили,
помогли добраться до Сыктывкара. Вернулась в старый родительский дом. Там
уже жили другие люди, но
накормили, приютили на
время, помогли устроиться
на прежнюю работу.
Елена Александровна не
переставала верить и надеяться, что муж все-таки
вернется, писала запросы.
Однажды получила повестку в НКВД.
«Долго вели беседу, сидела в оцепенении, холод
пронизал все тело. Сказали, чтобы не писала и не
искала. Враг народа, 25 лет
без права переписки…»

лоруссии, Украины. Дружно жили, помогали друг
другу строиться, заводили
скот, разрабатывали участки, растили детей.
Построили и Андрей
Александрович с Еленой
Александровной большой
светлый дом. Да только не
дано было счастье иметь
детей. Но вместе были уверены: нужно писать, добиваться, доказывать невиновность. Вскоре с Андрея
Александровича было снято обвинение, вернули боевые награды.

Встреча

А потом они вернулись на
родину мужа, к его сестре,
в деревню Почтовое Виноградовского района. Рядом
строился поселок Почтовое Емецкого КЛПХ. Елена
Александровна до выхода на заслуженный отдых
трудилась на сплавучастке. Андрей Александрович
тоже не мог оставаться без
работы: сторожил гаражи,
кочегарил. Как инвалид войны получил легковую машину, с шумом катал местную детвору. В праздник 9
мая его всегда приглашали
в клуб. Приходил в орденах, рассказывал о службе
в разведке, о войне, о блокаде и своих сослуживцах.
Старые раны и тяжелая
судьба подорвали здоровье.
Долго болел. Но всегда с
нежностью говорил своей
жене: «Пока я жив, детка,
никому в обиду тебя не дам.
Вот поправлюсь, встану…»
Он ушел рано утром,
тихо. На 68-м году жизни.
Вот тогда-то и стали мы
тесно общаться с Еленой
Александровной, по-соседски. Сколько энергии было
у этой хрупкой женщины.
Из родственников оставалась у нее только старшая
сестра Татьяна, которая,
пока могла, приезжала изпод Тулы, поддерживали
друг друга. Брат умер рано.
Младшие сестры погибли
при землетрясении в Армении.
Но одинокой себя Елена
Александровна никогда не
считала. Много читала, не
очень любила телевизор,
предпочитала ему радио
и кинозал в клубе. А когда
у меня не стало мужа, не
дала уйти в свое горе, всегда поддерживала и говорила: «Время лечит. А людей
хороших всегда больше,
они всегда помогут».

Долгие семь лет она
молча плакала в подушку и… ждала, ждала хоть
какой-нибудь
весточки.
На работе боялась сказать
лишнее. Как жену врага народа ее понизили в должности, постоянно проверяли.
И вдруг, в 1954 году, после смерти Сталина и отставки Берии, приходит
письмо от сестры Андрея:
он не знает, где искать
жену, а сам вышел по амнистии на поселение вне
зоны, находится под Новосибирском. Плакала от
радости: жив! Значит, есть
надежда на скорую встречу. Получив разрешение,
поклоняясь родительскому
дому (никогда больше не
пришлось в нем побывать),
поехала.
«Поезд шел долго. Вышла, стою. Все разошлись, а
меня никто не встречает. В
стороне, возле лошади без
телеги, согнувшись, стоит
мужчина. Подошла спросить и… замерла. Господи!
Те же глаза, только полные
слез».
Долго стояли, оба плакали. Потом он усадил жену
верхом на лошадь и повез
на свое место жительства.
По дороге рассказывал, как
тогда задержали его, как
долго били, выбивая признание. Но признаваться
было не в чем, и он так ничего и не подписал. Зачитали приговор, погрузили
в вагон, долго везли. В вагоне их было много, душно.
Сильно болел, но желание
жить было сильнее.
…К вечеру добрались
до конюшни, где Андрей
Александрович работал конюхом, там же была и комната. И никуда он больше
не отпустил свою «детку».
Так и остались вместе жить
в далеком сибирском крае.
Много было там таких же
ссыльных с семьями из Бе-

Время лечит

Галина БРЕНЧУКОВА,
п. Почтовое
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Строительство

1977 года рождения. Образование высшее, закончил Санкт-Петербургскую
государственную академию
ветеринарной медицины.
Работал в Северодвинском
МПАТП. Состоял в профсоюзной организации, где 8
лет являлся председателем комиссии по трудовым
спорам, за что неоднократно награждён благодарно-

стями от Архангельской
областной
организации
профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства.
Считаю, что посёлку нужен молодой энергичный
глава, не обременённый никакими другими заботами,
кроме проблем посёлка.
Печатная площадь предоставлена кандидату
на должность главы МО «Двинское» Палкину Николаю
Александровичу на бесплатной основе

Общество

Поморье выбирает
инвестиционные приоритеты
В столице Поморья на базе заочного финансово-экономического института САФУ состоялся
круглый стол «Развитие производственного потенциала Архангельской области для освоения
Российской Арктики: проектные предложения».
только крупнейшие судостроительные предприятия региона, но и представители малого и среднего
бизнеса. Именно участие
предпринимате льского
сообщества Поморья –
важный фактор при строительстве морской техники для арктического
бассейна.
Отметим, что в настоящее время в регионе решается вопрос о создании
Центра кластерного развития, который обеспечит координацию усилий
коммерческих компаний
и органов власти при реализации
совместных
арктических
проектов.

Средства на обеспечение деятельности таких
центров на конкурсной
основе выделяет Минэкономразвития РФ.
Правительство Архангельской области принимало активное участие в
формировании государственной программы «Социально-экономическое
развитие
Арктической
зоны Российской Федерации на период до 2020
года». При разработке документа от региона поступило порядка ста предложений.
Министр также отметила, что «Арктический
вектор» должен найти отражение в формируемой
в настоящее время инвестиционной стратегии Архангельской области.
При её разработке министерство
обращалось

к руководителям ведущих предприятий региона,
представителям
науки и образования и
другим экспертам с целью
привлечения как можно большего количества
заинтересованных
лиц
к процессу выбора инвестиционных приоритетов
региона.
Участие в выборе приоритетных инвест-направлений сегодня может принять любой желающий.
Для этого на сайте правительства
Архангельской области открыто онлайн-голосование.
Министерство
экономического
развития
и конкурентной
политики
Архангельской
области

Госуслуги

Паспорт – через сайт
Ж

ители Архангельска и области с 1 апреля 2010 года активно
используют возможность
обращения в УФМС России по Архангельской
области за получением
государственных
услуг
в электронном виде посредством федеральной
государственной
информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.
ru.
В настоящее время существует
возможность
направить заявление в
электронном виде на получение таких государственных услуг, как:
– оформление внутренних паспортов гражданина Российской Федерации;
– оформление загра-

ничных паспортов;
–
регистрационный
учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту
жительства;
– получение адресно-справочной информации;
– выдача приглашений
на въезд иностранным
гражданам в Российскую
Федерацию;
– выдача вида на жительство;
– разрешение на временное проживание.
По-прежнему большая
часть заявлений приходится на оформление
заграничного
паспорта нового поколения. За
2013 год в УФМС России
по Архангельской области поступило более 50
тысяч заявлений в электронном виде от граждан
на оформление биометри-

ческих заграничных паспортов. Для сравнения:
за 2012 год таких заявлений поступило 20307, за
2011 год - 4057. Такое существенное увеличение
заявлений, несомненно,
свидетельствует о возросшей популярности сайта
«Госуслуги в электронной
форме».
Граждане, подавшие
заявление в электронном
виде, в приоритетном порядке приглашаются на
отдельный прием (выделены часы приема граждан, подавших документы
через сайт www.gosuslugi.
ru).
Использование федеральной
государственной
информационной
системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг» позволяет сократить любые
расстояния и обеспечить

равный доступ к услугам
для всех жителей области, создает комфортные
условия для граждан,
экономит время и денежные затраты.
Управление ФМС России по Архангельской области продолжает уверенно удерживать 3-е место
среди территориальных
органов ФМС, расположенных в Северо-Западном федеральном округе,
по объему предоставления государственных услуг в электронном виде.
Светлана
МИХАЙЛОВА,
вр. и.о. начальника
ТП УФМС России
по Архангельской
области
в Холмогорском
районе

Пресс-служба Губернатора и Правительства
Архангельской области

Холмогорские электросети предупреждают об отключении
электроэнергии МО «Леуновское», МО «Усть-Пинежское»,
МО «Светлозерское», МО «Белогорское 26.07.2014 г.
с 09 час 00 мин до 18 час 00 мин и 27.07.2014 г. с 09 час 00 мин до
17 час 00 мин, в связи с проведением ремонтных работ
на воздушной линии 110 кВ.*

Продам лодку Обь-м синего цвета, стекло, тент,
весла, сидения. Тел. 89022858870, 89214791025
Продам 2-комнатную квартиру, д/дом,
благоустроен в с. Холмогоры тел. 89025071389

реклама

Палкин Николай Александрович

Инспекция госстройнадзора Архангельской области в соответствии с возложенными
на неё обязанностями с начала 2014 года работает над формированием реестра обманутых
дольщиков.
По словам министра промышленности и строительства Поморья Андрея Шестакова, эта деятельность ведется в рамках реализации приказа Минрегионразвития России «Об утверждении критериев
отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и
чьи права нарушены, к числу пострадавших и правил ведения реестра таких граждан».
— Обращение участника долевого строительства в
уполномоченный орган носит заявительный характер. Тем не менее, на сегодня с просьбой о включении их в реестр в инспекцию госстройнадзора Архангельской области обратились лишь 35 человек из
185 ожидаемых пострадавших дольщиков, поэтому
завершение формирования документа зависит от
инициативы самих северян, – подчеркнул Андрей
Шестаков.
Добавим, что до тех пор, пока реестр не будет сформирован, оценить количество незавершенных объектов и стоимость их достройки не представляется возможным.

реклама

Кандидат на должность
главы МО «Двинское»

Продается тракторная косилка
КС – 2,1. Тел. 89095531544

реклама

«Хочу, чтоб наш посёлок процветал»

Обманутых дольщиков
ждут в Госстройнадзоре

Продается земельный участок 15,8 соток напротив
автозаправки В-Матигоры. Есть все коммуникации.
600 т.руб. Торг Тел. 89214822438

реклама

Выборы

Участие в его работе
приняла министр экономического развития и
конкурентной политики
региона Ирина Гладышева.
— На встрече обсуждались важные для региона
вопросы развития Российской Арктики и участия в
этом процессе предприятий области, – рассказала
Ирина Гладышева. – На
сегодняшний день основным участником арктических процессов является
судостроительный
инновационный территориальный кластер Архангельской области, основу
которого формируют не
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Михота Ириной Вадимовной, являющейся работником общества с ограниченной ответственностью «Компания НордГео» 163000 г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, оф. 203
т/ф 8(8182) 47-88-34, электронная почта nordgeo@bk.ru, № квалификационного аттестата 29-12-115, в отношении земельного участка,
расположенного в Архангельской области, Холмогорском районе, МО
«Матигорское», д. Шепицы, д.1, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Горшкова Галина Васильевна, г.Архангельск, ул.Дачная, д.42, кв.38
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, офис 203
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут, 4 августа 2014 года.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, офис 203
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «3» июля 2014 г. по «4» августа г. по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, офис 203
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
29:19:102401:3 – обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Матигорский, д. Шепицы, дом 2
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.*
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом Архангельской области от 10 февраля 2004 года №21728-03 участник долевой собственности (заказчик работ) Болтовский
Сергей Федорович Архангельская область, Холмогорский район, с.
Холмогоры, пл. Морозова, д.3, корп.А, кв.10 телефон 44-14-44 извещает участников долевой собственности о согласовании Проекта межевания земельных участков, подготовленного кадастровым инженером
Патракеевой Марией Сергеевной, являющейся работником ООО «Архземпредприятие», квалификационный аттестат № 29-11-97, почтовый
адрес: 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д.36, оф.12, телефон (8-8182) 65-17-70, 65-35-35. Электронная почта: arhzem@atknet.ru
Исходный земельный участок с кадастровым номером
29:19:000000:11 местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, колхоз им. 50-летия Октября. Местоположение
выделяемого земельного участка: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», в районе д. Красная Горка.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, п/о Григоровская, д.Марковская, д.85, здание администрации МО «Кехотское» в течение 30 дней с момента публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли земельных участков и
иные возражения остальных участников общей долевой собственности
направлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации кадастровому инженеру настоящего извещения Патракеевой
Марие Сергеевне, по адресу: 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д.36, оф.12 и в орган кадастрового учета по месту расположения
земельных участков.*
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Профилактика

Внимание –
пешеходным
переходам
С 1 по 10 июля на территории Холмогорского
района проходит профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».
Операция направлена на соблюдение участниками дорожного движения правил перехода проезжей
части и проезда пешеходных переходов, повышение
уровня безопасности пешеходов, в первую очередь, детей, на нерегулируемых пешеходных переходах,
В ходе профилактического мероприятия проводится проверка эксплуатационного состояния и обустройства дорожных знаков, разметки, светофорных
объектов и ограждений, подъездных путей (дорог) в
зонах массового притяжения несовершеннолетних
участников дорожного движения. Особое внимание
будет обращено на состояние пешеходных переходов и
правильность нанесения дорожной разметки на улично-дорожной сети.
К водителям транспортных средств, допустивших
нарушение правил дорожного движения, такие как
движение по тротуарам или пешеходным дорожкам,
нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на пешеходном переходе или на тротуаре,
а также нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, применяются меры административного воздействия.
ОГИБДД ОМВД России «Холмогорский»

Служу России

На родину с Новой Земли
З

аканчивается весенний призыв, а тем временем в район
возвращаются уже прошедшие военную службу ребята. Так, в
начале этой недели в отдел военного комиссариата по Холмогорскому
и Виноградовскому районам для
постановки на воинский учет вернулись со службы на Новой Земле
Сергей Орехов и Владислав Гурьев.
Как рассказывают ребята, служба им понравилась: и кормят хорошо, и дедовщина отсутствует, да и
год – это не так уж много. За время
службы ребята окрепли, приобрели знания, силу, навыки, которые в
дальнейшей жизни им, конечно же,
пригодятся.
Сидеть без дела демобилизованные не собираются. В планах учеба, трудовая деятельность. Вот
только в районе ребята оставаться
не хотят, считают, что перспектив
здесь мало, работы хорошей не найти. Но главное, чтобы они нашли
свое место в жизни, реализовали
свои мечты и планы, а уж в какой
точке России – дело второстепенное.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Пресс-конференция

Ждём налоговых уведомлений
В межрайонной ИФНС №3 состоялась пресс-конференция с руководителем инспекции Надеждой
ТАРАСОВОЙ. Речь шла об уплате имущественных
налогов. Предлагаем вниманию наших читателей
некоторые вопросы и ответы, прозвучавшие на
пресс-конференции.
- Надежда Анатольевна, от читателей
поступают
вопросы:
когда они получат квитанции на уплату налога на имущество и
транспортного и земельного налогов.
- Инспекция провела начисление и в ближайшее
время приступит к массовой рассылке физическим
лицам единых налоговых
уведомлений на уплату
транспортного, земельного
и налога на имущество физических лиц за 2013 год.
Уведомления
получат
около 73 тысяч владельцев
имущества. Всего от жителей г. Новодвинска, Холмогорского, Виноградовского
и Пинежского районов в
консолидированный бюджет Архангельской области должно поступить 89
миллионов рублей.
Обращаем
внимание,
что рассылка единого налогового уведомления будет производиться в июле
по адресу вашего места
регистрации
филиалом
ФКУ «Налог – Сервис», который расположен в городе
Санкт-Петербурге.
- Что включено в единое налоговое уведомление?
- Единое налоговое уведомление формируется по
земельному, транспортному налогу и налогу на имущество физических лиц.
Ранее по каждому налогу
присылали отдельный документ, причем в разные
сроки. В едином налоговом
уведомлении указывается
информация отдельно по
каждому объекту налогообложения (налоговый период, налоговая база, налоговая ставка, сумма льготы

при наличии, сумма налога к уплате или уменьшению и др.). Преимущество
новой формы налогового
уведомления состоит в том,
что она позволяет налогоплательщику увидеть в
одном документе информацию по всем налоговым
обязательствам и суммам
налогов, которые он должен уплатить.
Следует отметить, что
если эти объекты находятся на территориях, которые обслуживают разные
инспекции, то каждый налоговый орган направляет
налоговые
уведомления
отдельно.
- А если обнаружены
ошибки в едином налоговом уведомлении?
- К форме налогового
уведомления
прилагается специальная форма
заявления. В случае обнаружения
гражданами
неточности в налоговом
уведомлении они могут
заполнить заявление и направить по почте в адрес
инспекции, предоставить
лично или в электронном
виде через сайт ФНС России.
Инспекция, в свою очередь, перепроверит указанные налогоплательщиками
сведения в базах данных
регионального и федерального уровней. Также
налоговый орган направит
запрос в регистрирующий
орган (ГИБДД, Росреестр),
предоставивший информацию, на основании которой
исчислен налог.
При
подтверждении
указанных налогоплательщиком сведений инспекция сделает перерасчет
суммы налога и направит
новое налоговое уведомле-

ние. В противном случае
заявителю направляется
письмо о том, что данные,
на основании которых исчислен налог, подтверждены
регистрирующими
органами.
- Надежда Анатольевна в прессе есть информация об обязанности
на логоп лате льщиков
самостоятельно представлять сведения по
имущественным объектам учета в налоговую
инспекцию.
- Да, такие изменения
внесены в налоговый кодекс Федеральным законом от 02.04.2014 №52-ФЗ.
Но хотелось бы отметить,
что торопиться на текущий момент не нужно, так
как они вступают в силу с
1 января 2015 года по начислению налогов за 2014
год. Обязанность представлять сведения о наличии
у гражданина объектов
недвижимого имущества
и транспортных средств
возникнет только в случае,
если не получено единое
налоговое
уведомление
или в нем отсутствуют сведения об объекте, а также
в случае не уплаты налога
по объекту за весь период
владения.
Сообщение по конкретному объекту направляется однократно, т.е. не требуется «дублировать» его
ежегодно.
Информацию
можно предоставлять в
налоговый орган по месту
жительства или по месту
нахождения объекта.
- Где читатели могут
узнать о сроках уплаты
имущественных налогов?
- 5 ноября 2014 года срок уплаты имущественных налогов за 2013 год.
Информацию о сроках
уплаты налогов, об установленных
налоговых
льготах в конкретном муниципальном образовании
Архангельской
области

можно получить, воспользовавшись Интернет-сервисом ФНС России «Имущественные налоги: ставки
и льготы».
Эффективно
контролировать свои налоговые
обязательства позволяет
Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Используя
сервис, налогоплательщик
может не только сверить
информацию о начисленных и уплаченных налогах,
увидеть объекты налогообложения (квартиры, дома,
автомобили), но и самостоятельно сформировать
и распечатать налоговое
уведомление и квитанцию
на оплату налоговых платежей. Также реализована
возможность осуществить
оплату через онлайн-банк,
не выходя из дома или офиса.
- Кто и как может воспользоваться льготой
по имущественным налогам?
- К основному перечню
категорий лиц, полностью
освобожденных от уплаты
налога на имущество физических лиц, относятся:
• пенсионеры;
• инвалиды I, II группы,
инвалиды с детства;
• участники Великой
Отечественной войны;
• военнослужащие, а
также граждане, уволенные с военной службы по
достижении предельного
возраста на военной службе 20 лет;
• граждане, выполнявшие интернациональный
долг;
• члены семей военнослужащих, потерявших кормильца.
По земельному налогу налоговая база уменьшается на необлагаемую
налогом сумму в размере
10 000 рублей на одного
налогоплательщика
на
территории одного муни-

ципального образования
в отношении земельного
участка, находящегося в
собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании
или пожизненном наследуемом владении следующих
категорий налогоплательщиков:
• Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры
ордена Славы;
• инвалиды, имеющие
III степень ограничения
способности к трудовой
деятельности, а также
лица, которые имеют I или
II группу инвалидности,
установленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени
ограничения способности
к трудовой деятельности;
инвалиды с детства;
• ветераны и инвалиды
Великой
Отечественной
войны, а также ветераны
и инвалиды боевых действий;
• физические лица, имеющие право на получение
социальной поддержки в
соответствии с Законом
РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС».
Местные органы самоуправления устанавливают
дополнительный перечень
категорий лиц, полностью
освобожденных от уплаты
налога на имущество физических лиц и земельного
налога. За данной информацией налогоплательщики могут обращаться в налоговую инспекцию, либо
в администрации муниципальных образований, на
территории которых находятся объекты налогообложения.
По транспортному налогу в соответствии с областным Законом «О транспортном налоге» льготу в
части исчисленного налога
в размере, не превышаю-

щем 980 рублей, имеют:
• участники и инвалиды
Великой
Отечественной
войны,
• участники и инвалиды
боевых действий,
• инвалиды I и II группы,
• ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
• пенсионеры, признанные судом опекунами недееспособных инвалидов с
детства.
Освобождаются в полной сумме налога: сельскохозяйственные товаропроизводители по тракторам;
легковые
автомобили,
специально
оборудованные для использования
инвалидами, а также легковые автомобили с двигателем мощностью до 100
лошадиных сил, полученные через органы социальной защиты населения;
весельные лодки, а также
моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5
лошадиных сил.
При возникновении в
течение года у плательщиков права на льготы они
освобождаются от уплаты
налога, начиная с того месяца, в котором возникло
право на льготу. В случае
несвоевременного обращения за предоставлением
льготы по уплате налогов
перерасчет суммы налогов
производится не более чем
за три года.
Для получения льгот по
уплате налогов физические
лица самостоятельно предоставляют в налоговые
органы по месту нахождения имущества заявление
и копию документа, подтверждающего право на
льготу.
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«Круглый стол»

Слово остаётся главным оружием
в борьбе с наркоманией
горском районе нет врача-нарколога. По словам
Александра Парфентьева, к 1 сентября в больнице ждут выпускника
медицинского вуза, учившегося по направлению
от района и в этом году
окончившего ординатуру
по психиатрии. Предполагается, что в течение
четырех месяцев он пройдет и обучение по специальности нарколог.

Все цвета,
кроме черного

Ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков, профилактика
употребления наркотиков молодежью и подростками обсуждались за
«круглым столом» в редакции газеты «Холмогорская жизнь» 26 июня.
Заседание было приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В нем приняли участие
представители ОМВД России «Холмогорский», администрации района, комиссии по делам несовершеннолетних, управления образования,
районной больницы.

Нас касается
Наркоманию, без преувеличения, можно назвать самой страшной
бедой и самой серьезной
проблемой современности. В России, по данным
статистики, более восьми миллионов человек
употребляют наркотики.
В Архангельской области за пять месяцев 2014
года зарегистрирован 661
потребитель
наркотических средств. Причем
в этой страшной статистике растет количество
несовершенноле тни х.
В основном, молодежь
«привлекают»
различные курительные смеси.
Холмогорский район – не
исключение. Если раньше мы говорили об этом
явлении, как о чем-то отдаленном и особо нас не
касающемся, то теперь
эта беда пришла и к нам.
- Несколько лет назад
на комиссии по делам
несовершеннолетних мы
рассматривали
случаи
употребления
ребятами токсических веществ,
- говорит заместитель
председателя КДН Ирина СПИРИДОНОВА. – Это
были единичные случаи,
в которых фигурировали
воспитанники детского
дома, подростки, прошедшие спецшколу. С начала
прошлого года стали выявляться несовершеннолетние, употребляющие
курительные смеси.
По словам начальника
отдела уголовного розыска ОМВД России «Холмогорский»
Анатолия
ГЕОРГИЕВА, в настоящее время сотрудниками
отдела возбуждено два
уголовных дела в сфере
незаконного оборота наркотиков. Но работать в

этом направлении с каждым годом становится все
сложнее.
- Преступники опережают нас и законодателя
даже не на один шаг. Производители курительных
смесей постоянно создают новые формулы. Мы
изымаем смесь, а в ней
оказывается новый компонент, который по закону на данный момент
не является аналогом
наркотического средства.
Поэтому довести дело до
суда, доказать виновность
практически невозможно.
О том, что рычаги влияния на производителей
и распространителей курительных смесей надо
искать на более высоком
законодательном уровне,
говорили все участники
«круглого стола». Однако на районном уровне
используют все возможности, чтобы сделать
какие-то шаги в этом
направлении. Как сообщила заместитель главы
МО «Холмогорский муниципальный район» по
социальным
вопросам
Наталья БОЛЬШАКОВА,
на последнем заседании
комиссии по профилактике
правонарушений
было принято решение
обратиться в Собрание
депутатов МО «Холмогорский муниципальный
район» с просьбой, чтобы районные депутаты, в
свою очередь, обратились
в областное Собрание с
ходатайством о внесении
изменений в областной
закон об административных правонарушениях в
части привлечения к административной ответственности за изготовление и распространение
курительных смесей.

Самые опасные
пациенты
Тем временем, работники
здравоохранения
не исключают увеличения количества людей,
обращающихся за медицинской помощью в состоянии наркотического
опьянения.
- Уже в течение трех лет
мы используем тест-системы для определения
содержания наркотиков
в организме, которые
нам выделяет министерство
здравоохранения,
- говорит главврач ГБУЗ
«Холмогорская центральная районная больница»
Александр
ПАРФЕНТЬЕВ. – В прошлом году
впервые у пациента были
выявлены следы наркотического вещества. Кроме того, если есть подозрение на наркотическое
опьянение, но его не показывает тест, мы заказываем биохимический
анализ крови, который
проводит судебная медицина. Напомню также,
что алкоголь – это тоже
разновидность
наркотика. И если у больного,
поступившего в алкогольном опьянении, есть
признаки значительного
расстройства
здоровья,
мы вынуждены его госпитализировать. Это самые
тревожные, самые опасные пациенты, которые
зачастую ведут себя неадекватно, создавая дополнительные проблемы как
другим пациентам, так и
медицинскому персоналу.
Мы, конечно, готовы оказывать помощь, но если
она потребуется в больших объемах, делать это
будет гораздо сложнее.
На сегодня в Холмо-

Системная профилактическая работа проводится в образовательных
учреждениях района. Об
этом рассказал заместитель начальника управления
образования
администрации
МО
«Холмогорский муниципальный район» Анатолий ВАСИЛЬЕВ:
- Для педагогической
профилактики
среди
младших
школьников
используется программа
«Все цвета, кроме черного». Она реализуется
в рамках учебного курса
«Окружающий мир», а
также внеклассной работы. Дети получают знания и навыки, связанные
с предупреждением приобщения к одурманивающим веществам, учатся
отказываться от предложений, которые считают
опасными. Для всех школ
района приобретены методические пособия для

реализации
программ
«Полезные привычки» и
«Полезные навыки». В тематику классных часов в
ряде школ включен курс
обучения «Мой выбор»,
содержание которого непосредственно
связано
с жизнью, потребностями и интересами самих
школьников.
Вопросы
профилактики
употребления наркотиков среди
подростков и молодежи
также включены в программы
родительского
всеобуча.
Именно педагоги чаще
всего выявляют детей и
подростков, употребляющих наркотики. Они
обращают внимание на
изменившееся поведение
ребенка, его состояние,
взгляд. И начинают бить
тревогу.
В комиссии по делам
несовершеннолетних
и
защите их прав при администрации МО «Холмогорский муниципальный
район» большое внимание уделяют занятости
ребят, состоящих на учете. У тех, кто учится или
работает, занимается в
кружках или секциях,
меньше шансов приобщиться к дурным привычкам.
- Но мы можем только
создать для этого условия,
наше оружие – слово, - говорит председатель КДН
Наталья Большакова. –
Так же, как и взрослый,
ребенок должен захотеть
избавиться от зависимости,
насильственными
способами вряд ли что-то

можно сделать. Поэтому
самое важное – чтобы ребенок никогда не захотел
попробовать
наркотик.
А это должно идти из семьи.
Как показывает практика, многие родители не
знают и не сразу верят в
то, что их дети занимаются токсикоманией, курят
смеси. В наше время, в
основном, это происходит
во вполне благополучных
семьях, где вроде бы всего
хватает. Не хватает, может
быть, только внимания к
детям. Об этом тоже говорилось за «круглым столом»:
- Все дети – лучшие
для своих родителей. И
они должны быть счастливыми. А значит, в первую очередь, здоровыми.
И еще одна важная информация прозвучала на
заседании. Распространители курительных смесей
для рекламы своих услуг
нередко используют фасады домов, зданий, строений. Если вы где-то (в
селе или городе) увидите
такую уличную рекламу
или информацию, указывающую на то, где можно
приобрести курительные
смеси, не оставайтесь равнодушными – сообщите в
правоохранительные органы.

Мария КУЛАКОВА
фото Александра
Угольникова

Общественное самоуправление

Из Пермского края
за опытом в Поморье

На прошлой неделе Холмогорский район
посетила делегация Пермского края. Цель командировки пермчан - знакомство с опытом
Поморья по поддержке и развитию территориального общественного самоуправления
на селе.
В апреле 2014 года делегация Архангельской
области приняла участие
в восьмом съезде совета
муниципальных образований Пермского края,

где опыт поддержки движения ТОС в Поморье получил высокую оценку.
Программа
визита
делегации на Холмогорскую землю была

насыщенной. Во время
поездки удалось посетить
Великодворский
гостевой дом Ларисы Томиливой, гостевой дом и
музей ТОСа «Ракула», познакомились гости с реализацией проектов ТОСов «Мызовский угор»
и «Емчане», побывали в
Богоявленской церкви, в
селе Ломоносове.
После поездки по району гости встретились с
главой района Павлом
Рябко. За круглым столом обсудили принципы работы ТОС на селе,
механизмы финансирования. По впечатлениям
пермчан, территориальное общественное самоуправление в Холмогорском районе развито
хорошо, и люди, которые
задействованы в ТОСах,
– неравнодушные, творческие, гостеприимные.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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реклама

Продам автомобиль MAZDA – 323 F 1999 г.в.
в хорошем состоянии, комплект зимней
резины на дисках. 140 тыс. руб. т. 89009201256

Впервые в Холмогорском районе
открылся «Салон свадебных
и вечерних платьев» «Татьяна»

Ломоносово
Нине Федоровне БУБНОВОЙ
Уважаемая Нина Федоровна!
Поздравляем Вас с Юбилеем!
Пусть молодость не проходит,
ведь даже в 80 лет она всё так
же рядом ходит, ведь у души возврата нет! Так оставайтесь молодою и будьте счастливы всегда,
здоровья, мира и покоя и радости полны года!
Вся семья
Валентины Назаровой.

реклама

Срубы бань под ключ любых размеров.
Т. 89532605193

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

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

Объявление
НОУ СПО «Региональный Техникум экономики,
права и менеджмента (г. Архангельск)»
ведет набор на заочное и дневное обучение по
специальностям:

реклама

– юрист
– бухгалтер
– специалист (экономист) банка

реклама

Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 2800 руб., 1,5 – 5000 руб.,
блоки ЖБИ 50Х50, кирпич облицовочный. Пенобетон.
Продам сруб бани 5х5. Т. 89115541649, 89115574319

Архангельский опытный водорослевый комбинат
дополнительно набирает на сезонную работу на
островах Белого моря заготовщиков водорослей.
Оплата труда сдельно-премиальная
Телефон: 8(8182) 62-83-97
реклама
реклама

Виниловые тенты для укрытия домов, хозпостроек,
сена, морозоустойчивые, водонепроницаемые.
Срок эксплуатации 15 лет (рубероид рядом не стоял).
Размеры: 3 х 6 м, 5 х 12 м, 5 х 15 м. Цена 47 руб./кв.м
Телефон 89210859951

реклама

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

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.

Продаётся недорого 2-х комнатная
квартира в дер. доме в п. М. Товра.
Река, лес рядом. Т. 89522587645

реклама

Продаю 1-комнатную квартиру в дер. доме.
Все удобства, 1 этаж. Красноармейская 17а кв. 2.
750 тыс. руб. т. 89509626054

реклама

Продаётся однокомнатная квартира в п. Луковецкий,
ул. Советская 24 кв 3. 1 этаж, кирпичный дом. Общ.
пл. 30.5 кв.м. т. 89095548386, 89183770949, дом. 35524

реклама

реклама

«ГДЕ КУПИТЬ МЕБЕЛЬ
ВЫГОДНО? Большой выбор
мягкой мебели
по демократичным ценам!»

Диван «Лилия»
Д
ткань 2 кат.
ст
старая
цена 26800
нновая цена 17420

Ломоносово
Нине Федоровне БУБНОВОЙ
Любимая мамочка, бабушка,
прабабушка! Поздравляем тебя
с 80-летием! За доброту твою
и ласку, за руки, их роднее нет,
мы дарим тебе в День рождения признаний солнечный букет.
Тебя мы любим и желаем здоровья, радости, тепла. Спасибо,
мама, что всегда ты ко всем нам
так добра! Пусть радость тебе
доставляет семья, чтоб только
приятными были заботы. Всего тебе мирного, доброго,
ясного, всего тебе светлого и прекрасного!
Дети, внуки, правнуки.
д. Новая
Евдокии Дмитриевне НЕКРАСОВОЙ
Дорогая наша жена, мама, бабушка, прабабушка! Поздравляем тебя с 85-летием! Улетают года, словно пух
с тополей, не грусти, провожая их взглядом. Ведь года
– не беда и совсем ерунда, коль семья и друзья с тобой рядом. Бесконечна твоя доброта, и забота не знает
усталости, материнской души красота неподвластна невзгодам и старости. Пусть идут чередою года и ложатся
морщинки упрямо, будь здорова ты, мама, всегда, будь
счастлива, милая мама!
Муж, дети, внуки, правнучка.
Кехта
Ольге Фёдоровне КУРИЦИНОЙ
Уважаемая Ольга Фёдоровна! Поздравляем Вас с
Юбилеем! Желаем Вам здоровья и счастья! Чтобы в работе сопутствовала удача! Чтобы жизнь Ваша не стояла
на месте, а изменялась в лучшую сторону, день ото дня
принося приятные сюрпризы и неожиданности!
Правление и профком СПК «Племзавод «Кехта»
Матигоры
Татьяне Михайловне СУВОРОВОЙ
Наша родная мама и бабушка! Поздравляем тебя с
юбилеем! Мы в этот день «спасибо» говорим за мудрость
и сердце золотое, мы, мама милая, тебя благодарим! За
доброту, терпение твое, мы, дети и внуки, все любим
тебя! Желаем здоровья, желаем добра, живи долго-долго, ты всем нам нужна. Такие нежные и добрые глаза,
улыбка милая и теплая такая… Такая может быть лишь у
тебя. Мамочка любимая, бабушка родная, поздравляем!
Дочь, сын, зять, сноха, внуки.
Ломоносово
Максиму и Ольге ЗАЧИНЯЕВЫМ
Дорогие Максим и Оленька! Сердечно поздравляем
вас с бракосочетанием! Желаем любви, счастья, терпения и много детей!
Зачиняевы

Представленный цвет материала может
незначительно отличаться от оригинал макета
Информация не является публичной офертой
Сроки акции с 20.05.14 г. - 15.07.14 г.
Подробности узнавать у продавцов - консультантов салонов

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

33-6-60

Мы ждем вас по адресу: с. Холмогоры ТЦ
на Галушина. Телефон для справок: 89815534250

Приглашаем продавцов-консультантов
для работы в салоне сотовой связи в с. Холмогоры

Работаем без посредников,
цены от хлебокомбината

Верхние Матигоры
Марии Николаевне ТЫШОВОЙ
Дорогая, любимая, милая
наша мамочка, бабушка и жена!
Поздравляем тебя с юбилеем! И
хотим тебе сказать очень много
добрых слов, здоровья дважды
пожелать. Ты самая лучшая, незаменимая, добрая, ласковая,
милая, любимая. В нашей жизни
ты солнышко ясное, быть с тобой рядом – самое прекрасное.
В разлуке только понимаем, как тебя нам не хватает.
Ты счастливее сделаешь миг наш любой одним только
взглядом, своею надёжной рукой. Наверное, бог был в
хорошем настроении, когда для нас послал, ведь ты самая лучшая – нету сомнений, спасибо, Господи, что ты
её нам дал! Так вот, родная, мы тебя поздравляем, всё
самое лучшее в этом мире желаем, хотим, чтоб у тебя
было всё и всегда, и знай, для нас ты вечно молода!
Живи, милая, долго-долго, много у тебя впереди светлых дней, а мы тебя будем беречь и любить, ведь для нас
человека родней и милей просто не может быть!
Любящие тебя муж, дети, внук.

Отдел рекламы

реклама

Для вас свежий хлеб, булочная,
бараночная продукция, слойки,
печенье, пряники и кексы.
Приходите, не пожалеете!

реклама

В наличии имеются: платья (свадебные
и вечерние), различные аксессуары (перчатки,
сумочки, фата, подвязочки, бижутерия,
фужеры, замки, пригласительные, кольца
на машину в ассортименте и т.д).
Имеется система скидок.

*

реклама

ОАО «Северодвинский
хлебокомбинат»
ПРИГЛАШАЕТ
приобрести свою
замечательную
продукцию каждый
четверг с 10 июля
на рынке с. Емецк

Продается Лада Приора
2011 г.в. комплекс люкс.
Тел. 89116826142

реклама

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

реклама
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ПН

7 июля
Первый

ВТ

8 июля
Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15, 03.20 В наше время 12+
16.10 Они и мы 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 «Департамент» 16+
23.30 Ночные новости 12+
23.45 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Адам» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Департамент»
16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 День семьи, любви и верности 12+
21.00 Время 12+
23.30 Ночные новости 12+
23.45 Х/ф «Мой путь» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Правда о кошках и собаках» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 04.00 Три капитана. Русская Арктика 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 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Вчера закончилась
война» 12+
00.40 БАМ: в ожидании оттепели 12+
01.50 Х/ф «Противостояние»
16+
03.10 Т/с «Закон и порядок-19»
16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.10 Три капитана. Русская Арктика 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 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Вчера закончилась
война» 12+
23.45 Футбол. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция
из Бразилии 12+
02.00 Х/ф «Противостояние»
16+
04.05 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.25 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика Гурова» 16+
21.50 Т/с «Пляж» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Хранитель» 16+
04.00 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.25 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика Гурова» 16+
21.45 Т/с «Пляж» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Хранитель» 16+
04.00 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00 Х/ф «Путь» 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня 12+
09.50, 23.40, 10.25, 00.10,
10.55, 00.45 Наука 2.0. ЕХперименты 12+
11.25, 01.15 Человек мира 12+
12.00, 16.50, 22.45 Большой
футбол 12+
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии 12+
17.20 Профессиональный бокс
16+
19.00 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» 16+
01.45 24 кадра 16+
02.15 Наука на колесах 12+
02.50, 03.20 Угрозы современного мира 12+
03.50 Диалог 12+
04.20 Язь против еды 12+

05.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня 12+
08.50, 02.30 Моя рыбалка 12+
09.20, 03.00 Диалог 12+
09.50, 00.00, 10.25, 00.35,
10.55, 01.05 Наука 2.0. НЕпростые вещи 12+
11.25 Человек мира 12+
12.00, 16.50, 22.45, 02.00 Большой футбол 12+
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии 12+
17.20 Смешанные единоборства 16+
19.00 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 16+
01.35 Максимальное приближение 12+
03.35 Язь против еды 12+
04.05 Рейтинг Баженова 16+

СР

9 июля
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.50 Т/с «Департамент» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15, 03.50 В наше время
12+
16.10 Они и мы 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+
23.45 Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Полуфинал.
Прямой эфир из Бразилии
12+
02.05, 03.05 Х/ф «500 дней
лета» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Кузькина мать. Итоги.
Мертвая дорога 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата
мира 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, 04.20 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Вчера закончилась
война» 12+
00.35 Капица в единственном
числе 16+
01.35 Х/ф «Противостояние»
16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.25 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие 12+
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика
Гурова» 16+
21.45 Т/с «Пляж» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «Хранитель» 16+
04.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

04.40, 12.20, 20.25 Футбол.
Чемпионат мира. 1/2 финала.
Трансляция из Бразилии 12+
07.00 Живое время. Панорама дня 12+
08.50 Диалог 12+
09.20 Язь против еды 12+
09.50, 00.00, 10.55, 01.00 Наука 2.0 12+
11.25 Человек мира 12+
12.00, 19.55, 22.45, 02.00
Большой футбол 12+
14.35 24 кадра 16+
15.10 Наука на колесах 12+
15.40, 04.05, 03.35 Рейтинг
Баженова 16+
16.15 «Красная площадь» 16+
01.35 Максимальное приближение 12+
02.30, 03.00 Полигон 16+

ЧТ

ПТ

СБ

11

ВС

10 июля

11 июля

12 июля

13 июля

Первый

Первый

Первый

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Департамент»
16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 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 Ночные новости 12+
23.40 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга» 12+
01.35, 03.05 Х/ф «Остров» 16+
03.45 Т/с «Пропавший без вести» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Убийство Кеннеди. Новый
след 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата
мира 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 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Вчера закончилась
война» 12+
00.35 Нанолюбовь 12+
01.35 Х/ф «Противостояние»
16+
04.15 Комната смеха 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Департамент» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15, 04.05 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50, 21.30 Точь-в-точь 12+
21.00 Время 12+
23.25 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга» 12+
01.25 Х/ф «Поймет лишь одинокий» 16+
03.15 Т/с «Пропавший без вести» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Убийство Кеннеди. Новый
след 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 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Карнавал по-нашему» 12+
22.55 Торжественная церемония открытия ХХIII Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске» 12+
00.45 Живой звук 12+
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.25 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
16.30, 23.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика Гурова» 16+
01.50 Дикий мир 0+
02.00 Т/с «Хранитель» 16+
04.00 Х/ф «Зверобой» 16+
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.25 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика Гурова» 16+
21.45 Т/с «Пляж» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
02.00 Дело темное 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Хранитель» 16+
04.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза- 05.00 Х/ф «Кандагар» 16+
ла» 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня 12+
08.50, 17.00, 09.20, 15.55, 16.30
Рейтинг Баженова 16+
09.50, 00.30 Наука 2.0 12+
04.40, 12.20, 20.25 Футбол. 10.25, 01.05 Наука 2.0. НЕпроЧемпионат мира. 1/2 финала. стые вещи 12+
Трансляция из Бразилии 12+
10.55, 01.35 Наука 2.0. ЕХпери07.00 Живое время. Панорама менты 12+
дня 12+
11.25, 02.05 За кадром 12+
08.50 Авианосец 16+
12.00, 19.55, 00.00 Большой
09.20, 02.50, 03.25 Полигон 16+ футбол 12+
09.50, 23.40, 10.25, 00.10, 12.20 Х/ф «Погружение» 16+
10.55, 00.45 Наука 2.0 12+
17.30 «Мы из будущего» 16+
11.25, 01.15 Человек мира 12+ 20.25 Пляжный футбол. Евроли12.00, 19.55, 22.45 Большой га. Россия - Греция 12+
футбол 12+
21.30 Смешанные единоборства.
14.35, 15.10, 15.40 Наука 2.0. Fight Nights. Магомед Маликов
НЕпростые вещи 12+
(Россия) против Бретта Роджер16.15 «Красная площадь» 16+
са (США), Владимир Минеев
01.45 Самые опасные живот- (Россия) против Павла Третьяные 12+
кова (Белоруссия), Константин
02.20 Рейтинг Баженова 16+
Ерохин (Россия) против Михала
03.55 24 кадра 16+
Андришака (Польша) 16+
04.25 Наука на колесах 12+
02.40, 03.40 Человек мира 12+

05.05, 06.10 «В полосе прибоя» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Х/ф «Черный снег-2» 16+
08.45 М/с «Смешарики» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Сосо Павлиашвили. Ждет
тебя грузин... 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Народная медицина 12+
14.20 «Неподдающиеся» 12+
15.55 Вышка 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.20 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». Финал 12+
00.25 Х/ф «К чуду» 12+
02.45 «С девяти до пяти» 16+
04.45 Т/с «Пропавший без вести» 16+
05.30 Контрольная закупка 12+

04.50 Х/ф «Золотая мина» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Язь. Перезагрузка 12+
09.00 Планета собак 12+
09.30 Земля героев 12+
10.05 Баргузинский заповедник 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Т/с «Море по колено» 12+
14.30 Х/ф «Летом я предпочитаю свадьбу» 12+
16.20 Бенефис Геннадия Ветрова 16+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.10 Х/ф «Мама поневоле» 12+
23.45 Футбол. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место 12+
02.00 Х/ф «Подмосковные вечера» 16+
03.55 Комната смеха 16+

05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 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+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5» 16+
19.25 Самые громкие русские
сенсации 16+
21.15 Ты не поверишь! 16+
21.55 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение» 16+
23.55 Остров 16+
01.25 Жизнь как песня. Тату 16+
03.10 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 02.30 За кадром 12+
05.30 Страна.ru 12+
06.05, 06.35, 01.35 Максимальное приближение 12+
07.00 Живое время. Панорама
дня 12+
07.55, 09.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала 12+
12.00, 16.05, 23.30, 02.00 Большой футбол 12+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах 12+
13.25 Рейтинг Баженова 16+
13.55 Танковый биатлон 12+
16.35 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» 16+
20.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Белоруссия 12+
21.30 «Господа офицеры» 16+
00.00 Наука 2.0 12+
00.30 Человек мира 12+
03.35 Неспокойной ночи 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
12+
06.10 Х/ф «Черный снег-2» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 М/с «Смешарики. ПИНкод» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 По следам великих русских путешественников 12+
13.20 Моя родословная 12+
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 Универcальный артист
12+
17.00 Минута славы 12+
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига 16+
21.00 Воскресное Время 12+
22.30 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Церемония закрытия. Финальный матч. Прямой
эфир из Бразилии 12+
01.05 Х/ф «Гудзонский ястреб»
16+
02.50 Т/с «Пропавший без вести» 16+
03.40 В наше время 12+

04.45 Х/ф «Ищите женщину»
12+
07.45 Саяно-Шушенский заповедник 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.25 Свадебный генерал 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Дневник Чемпионата
мира 12+
11.40 Про декор 12+
12.40, 14.30 Т/с «Верю» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Охота на принцессу» 16+
03.05 Планета собак 12+
03.40 Комната смеха 16+

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5» 16+
19.25 Х/ф «Грязная работа.
Дело хирурга» 16+
23.00 Враги народа 16+
23.55 Остров 16+
01.20 Как на духу 16+
02.20 Дело темное 16+
03.10 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

04.40, 09.40, 17.05 Футбол.
Чемпионат мира. Матч за 3-е
место. Трансляция из Бразилии 12+
07.00 Живое время. Панорама
дня 12+
07.55 Моя рыбалка 12+
08.35 Язь против еды 12+
09.05 Рейтинг Баженова 16+
12.00, 16.35, 22.30, 02.00
Большой футбол 12+
12.20 Полигон 16+
12.50 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 16+
19.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Испания. Прямая трансляция из Москвы 12+
20.30 Х/ф «Лига мечты» 12+
23.00, 00.00, 00.35 Наука 2.0
12+
01.05 За кадром 12+
01.40 Максимальное приближение 12+
02.30, 03.35 Человек мира 12+
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Тел. 8-902-286-28-83

реклама

Рады будем Вас видеть по адресу:
с. Холмогоры, Универмаг, 0-й этаж

Осуществляем гарантийный и платный
ремонт сотовых телефонов, планшетов,
фотоаппаратов и т.п. всех марок.

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

реклама

Проводим кровельные работы. Ремонт. Замена. Монтаж новой.
Обеспечим материалами со скидкой и бесплатной доставкой по
области . Также проводим подъём домов, каркасное строительство,
отделочные работы. Договор. Гарантия. Т. 89502500090

Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45 (Холмогоры),
47-58-08 (Луковецкий).
реклама
Утерян аттестат о среднем образовании № 02924000060189 ,
выданный 21.06.2014 года на имя Гузий Надежды Борисовны.
Аттестат считать недействительным.

Продам автомобиль Фольксваген Джетта 1991 г.в.
темно-синий 75 тыс. руб. Т. 89522554129
Продаю лодку МКМ
Цена 35 тыс. руб. т. 89626597090

реклама

8-964-297-6060
8-950-661-7070

Мы рады видеть Вас по адресу:
Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Галушина ТЦ ТЕЛ:89815519905
Услугу предоставляет ООО “Союз микрофинансирования В”. Правила
предоставления займов доступны на www.souzmf.ru.
Свидетельство о гос. регистрации серия 29 №002117866 выдано 26.12.2013 г.

АКЦ
ИЯ

реклама

реклама

реклама

в Копачево с земельным
участком 12 соток.
Т. 89210860203

ше не придется обзванивать
родственников и знакомых
в поисках нужной суммы,
достаточно просто прийти к
нам, заполнить анкету и получить нужную сумму. Для
постоянных клиентов у нас
действуют особые условия
и системы скидок. Все, кто
пользуются услугами нашей

При покупке сварочного
аппарата САИ 190
маска сварщика «Хамелеон»
в подарок

реклама

Продаю дом

К

омпания ООО «Союз
микрофинансирования В» предоставляет
экспресс-займы для физических лиц без залогов и поручительств. Наш главный
принцип в работе заключается в индивидуальном подходе к каждому клиенту. Если
Вам нужны деньги уже сегодня на приобретение билетов
в отпуск, на обновление летного гардероба, на сборы
детей в лагерь или же просто
на продукты питания до зарплаты, мы поможем решить
Ваши проблемы. Вам боль-

компании, знают о высоком
качестве услуг и преимуществах нашей работы. С нами:
- ПРОСТО
- БЫСТРО
- ДОСТУПНО
Зная об этом, вы смело
можете воспользоваться займом прямо сейчас и сделаете правильный выбор, ведь
наша компания «Союз микрофинансирования В» решает
Ваши финансовые проблемы, а значит помогает Вам
сохранить стабильность и
душевное спокойствие!

реклама

Продаётся 1-комнатная квартира
в Холмогорах, деревянный дом,
2 эт., солнечная сторона, общ. пл.
37 кв. м с мебелью б/у, отопление,
вода, канализация. Т. 89021934417

реклама

реклама

Продаю однокомнатную
квартиру в Холмогорах
Панельный дом 2 этаж.
1млн. 400 тыс. руб.
Т. 89532673141

Лето – это не только тепло,
лето – это когда есть деньги

Продам дом
и 2 – комнатную квартиру
в новом доме в с. Емецк.
Т 89095553343

реклама

реклама

Продаётся земельный
участок в Холмогорах
площадью 25 соток.
Т. 89218178626

«Союз микрофинансирования»

реклама

33-6-60

реклама

Отдел рекламы

реклама

12

реклама

реклама

Купим за наличный расчет б/у автомобили
в хорошем состоянии у организаций
и частных лиц . Возможен выезд
специалиста-оценщика. Оформление,
диагностика, оценка бесплатно.
Т. 89115513013, 460668.

ПРИЁМ НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ.
ПРИЁМ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ.
Ф ОРМЫ ОБУЧЕНИЯ : З АОЧНАЯ ,
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ.
ПО ОКОНЧАНИИ КОЛЛЕДЖ А
ВЫДАЁТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДИПЛОМ.

Продам УАЗ «Буханка»
180 т. руб.
Т. 89212988129

Продаю кобылу
Т.89600008417
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 64;
e-mail:kmdm@atknet.ru;
www.km29.ru
Тел. (8182) 21-58-34, 20-19-37
8-960-011-12-13

Продам мопед «Дельта».
Год выпуска 2012. Хорошее
состояние. Недорого.
Т. 89539356982
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реклама

Продаю ж/б плиты 3х1,5.
Доставка бесплатно.
Продаю винтовые сваи
Т. 89214853540

реклама

реклама

¨МЕНЕДЖЕРОВ
¨БАНКИРОВ
¨ТУРОПЕРАТОРОВ
¨ФИНАНСИСТОВ
¨ЮРИСТОВ
¨БУХГАЛТЕРОВ И ДР.

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

реклама
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