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Погода –
сеногной

На прошлой неделе дожди
снова помешали увеличению темпов заготовки кормов.
На 20 июля сельхозпредприятия запасли 513 тонн сена, 3200
тонн сенажа и 9700 тонн силоса.
Если по сенажу план выполнен
на 50 процентов, а по силосу на
47, то по сену лишь на 8,6 процента.
Механизаторы СПК «Холмогорский племзавод» заготовили
сена 220 тонн (прибавка за неделю 190 тонн), 1600 тонн сенажа и
4100 тонн силоса. В ФГУП «Холмогорское» по этим видам корма
запасы составили соответственно 120, 900 и 4100 тонн. В СПК
«Кехта» заготовлено 700 тонн сенажа и 2800 тонн силоса, в ЗАО
«Хаврогорское» - 60 тонн сена и
1500 тонн силоса.

Кадровый
резерв

Событие номера
История номера

В Холмогорах прошли девятые областные соревнования
по пожарно-прикладному спорту среди подразделений
государственной противопожарной службы. Стр 6

Объект номера

Быстрее, чем огонь

Школьники из Холмогорского района учились стратегии развития в «Артеке».
Ежегодный всероссийский образовательный лагерь-семинар
«Территория развития» прошел
на базе международного центра
«Артек» с 23 июня по 13 июля.
Цель семинара – обучение молодых россиян навыкам участия в
принятии решений на местном
уровне.
Мероприятие объединило более двух тысяч человек из 85 регионов Российской Федерации
– представителей молодёжных
общественных организаций, органов самоуправления, СМИ. Архангельскую область представляли 20 юных северян, в их числе
Денис Кустов, Дарья Скирёва и
Дарья Турышева из Холмогорского района.

Своё созвездие
В День села в Ухтострове
зажигали звёзды

Стр. 4

Дорога к дому
Жители деревни Нижней
несколько лет своими силами
ремонтируют дорогу

Стр. 5

Вновь кипит работа
В селе Ломоносово продолжается строительство
косторезного училища

Стр. 7
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26 июля – День
Военно-Морского
Флота России

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем ВМФ России!

И

стория Архангельской области неразрывно связана с Военно-Морским Флотом. Мы живем на родине российского
кораблестроения: архангельская земля в конце
XVII столетия дала жизнь первым русским кораблям. К этому времени здесь, на Севере, уже
сложились морские традиции и появился уникальный опыт арктических экспедиций.
Поморский характер – это умение выстоять
в самых тяжелых испытаниях и вернуться домой с победой. С давних времен наши земляки
защищали российские рубежи: именно они составляли костяк российского флота от Петра
Первого до наших дней.
Прошли столетия, а северяне по-прежнему
строят корабли и отправляют на военно-морскую службу своих сыновей.
Всем, кто сегодня несет вахту под «бескозыркой Северного флота», желаем быть мужественными, сильными и вовремя возвращаться
домой.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Архангельской области
Игорь Орлов
Председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Виктор Новожилов
Федеральный инспектор
по Архангельской области и НАО
Григорий Гнилицкий

25 июля –
День работников
торговли

Уважаемые работники и ветераны
торговой отрасли! Поздравляем
вас с профессиональным праздником!

Е

жегодно в четвертую субботу июля Россия отмечает День торговли. Примите
наши самые искренние и добрые поздравления в связи с наступающим профессиональным праздником!
Мы от души благодарим всех работников и
ветеранов торговли за ваш бесценный вклад в
развитие сферы обслуживания Холмогорского
муниципального района и экономики региона
в целом. Ваш бесценный опыт, предпринимательская мудрость и многолетние знания служат основой для дальнейшего успешного развития торговых отношений.
Желаем вам неиссякаемых ресурсов, деловой
энергии, благодарных потребителей и хорошей
прибыли! Счастья, любви и здоровья вашим семьям.
Глава МО «Холмогорский
муниципальный район» П.М. Рябко
Председатель Собрания депутатов
МО «Холмогорский муниципальный
район» Р.Е. Томилова
Начальник агропромышленного отдела
А.В. Петров

Подпишитесь
на «Холмогорскую
жизнь»

На выполнение задачи по обеспечению жильём молодых семей в 2015 году регион получит из федерального бюджета 60,87 миллиона рублей, что на 25 процентов
больше, чем в прошлом году (48,43 миллиона рублей). В областном и местных бюджетах на эти цели предусмотрено
ещё 100 миллионов рублей.

Официально

Профессия

Учитывая каждый нюанс
25 июля отмечается День сотрудника органов следствия
Российской Федерации. Этот профессиональный праздник
был учрежден в 2013 году по инициативе Следственного
комитета России. Выбор даты обусловлен тем, что 25 июля
1713 года был издан именной указ Петра I о создании следственной канцелярии.

Расследуют преступления и
сотрудники Холмогорского межрайонного отдела Следственного
управления Следственного комитета России по Архангельской
области и НАО. Штат оперативных сотрудников насчитывает
шесть человек. Они обслуживают территории Холмогорского и
Виноградовского районов. Руководит отделом майор юстиции
Дмитрий ПОПОВ.
- Напомню, что в настоящее
время институт следователей,
кроме Следственного комитета, существует в МВД, ФСБ и
ФСКН, - говорит Дмитрий Викторович. - У каждой структуры
– своя категория подследственных дел. Следственный комитет занимается расследованием
тяжких и особо тяжких преступлений: это убийства, нанесение
тяжких телесных повреждений,
повлекших смерть человека,
изнасилования и иные преступления против половой неприкосновенности личности. Также
мы занимаемся расследованием
должностных
преступлений,
совершенных лицами с особым
правовым статусом. Кроме того,
«нашими» являются налоговые
преступления, тяжкие и особо
тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними.
- Знаю, что в юрисдикцию
комитетчиков входит расследование
должностных
преступлений,
совершенных как сотрудниками правоохранительных органов,
так и в отношении них.
- Действительно, это так. Недавно наш отдел закончил уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого по статье
318 УК РФ «Применение насилия
в отношении представителя власти». Следствием было установлено, что ранее неоднократно
привлекавшийся к уголовной
ответственности и отбывавший
наказание в местах лишения свободы гражданин, находясь в отделе внутренних дел в состоянии
алкогольного опьянения, ударил
сотрудника полиции. В ходе расследования преступник свою
вину не признал, содействия органам следствия не оказывал,
на судебном процессе вел себя

вызывающе. В результате был
приговорен к длительному сроку
лишения свободы.
- Умышленное лишение
одним человеком жизни
другого – факт, несомненно,
прискорбный и ужасный. К
сожалению, подобные преступления происходят и в
нашем районе.
- За первое полугодие текущего года следователями отдела
закончено девять уголовных дел
по преступлениям, предусмотренным частью 1 статьи 105 УК
РФ (убийство) и частью 4 статьи
111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее смерть). Орудиями
злодеяний были ножи, топоры
и даже металлический чайник.
На скамье подсудимых оказываются не только мужчины, но
и женщины. Так, районным судом на длительное заключение
в местах лишения свободы была
осуждена гражданка, совершившая убийство своего сожителя.
Преступление произошло 8 марта в поселке Белогорском. В ходе
распития спиртных напитков и
возникшей ссоры женщина одним ударом ножа лишила жизни
мужчину. Двое малолетних детей остались без родителей.
Нередки трагические случаи, произошедшие на отдыхе,
в частности, на охоте. Так Холмогорским МРСО закончено и
направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело
по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Зимой прошлого года во время
коллективной охоты на лося
один из участников, в нарушение
правил, пренебрегая условиями
безопасности, не убедившись,
что замеченный им силуэт является животным, произвел в
его сторону два прицельных выстрела из карабина. В результате
его напарник, принятый за лося,
скончался от полученных ран на
месте.
- Преступления против
половой неприкосновенности личности всегда требу-

ют особого подхода, такта.
Тем более, если эти действия
совершены в отношении несовершеннолетних.
- Совершенно верно. Наш отдел занимается расследованием
уголовного дела, возбужденного
в отношении мужчины, вступившего в половые отношения с девушкой, не достигшей 16-летнего
возраста. Причем привлекаться к
ответственности он будет уже во
второй раз. Замечу, что за данное
преступление, предусмотренное
частью 1 статьи 134 УК РФ, максимальное наказание составляет
до четырех лет лишения свободы, а по части 6 этой же статьи –
до 20 лет лишения свободы.
- На месте совершения
преступления следователь
работает особо внимательно: необходимо заметить и
учесть каждую деталь, нюанс, мелочь, которые позволят установить истину.
Незабвенный
оперативник Глеб Жеглов из романа
братьев Вайнеров «Эра милосердия» делал упор на работу со свидетелем.
- Конечно, мы уделяем должное внимание свидетелям, очевидцам. Но не стоит забывать,
что в 21-м веке в раскрытии преступлений, которые становятся
всё изощреннее, нам помогают
различные современные технические средства: фото- и видеотехника, навигаторы, лазерные
дальномеры, металлоискатели,
специальная камера, позволяющая зафиксировать отпечатки
и следы. Активно используется
мобильный комплекс по сбору информации. В случае резонансных преступлений на место
выезжает экспертно-криминалистическая лаборатория Управления. Например, при помощи
георадара было обнаружено тело
убитого гражданина Колпакова
на территории МО «Кехотское».
В заключение отмечу, что учреждение праздника всех следователей подчеркивает единство
целей и задач, стоящих перед органами следствия страны. Пусть
результат их выполнения всегда
будет плодотворным.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора
и из архива отдела

Эксперт-криминалист
работает с георадаром

Актуально

Муниципальные образования региона могут получить дополнительное финансирование на создание модельных библиотек, а также
укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств. Министерство культуры проводит конкурс на предоставление субсидий. Основное условие – софинансирование из местного бюджета. Заявки принимаются до 27 июля.

Семья

Жильё – по сниженным
ипотечным ставкам

По
поручению
врио
губернатора
Игоря Орлова региональный минпромстрой информирует
жителей области о
возможности покупки жилья с учётом
сниженной ставки
ипотечного кредита.
Глава ведомства Андрей Шестаков напомнил, что для развития
ипотечного кредитования на территории Архангельской
области
создан региональный
оператор – ОАО «АРОИЖК». Он предлагает ряд социальных
ипотечных программ
для покупки жилых
«квадратов» на первичном и вторичном рын-

ках. Министр привёл
три примера «льготной» ипотеки:
- ипотечный продукт
«Социальная
ипотека»
(первичный рынок)
• минимальная сумма займа составляет не
менее 300 тысяч рублей,
максимальная – не более трёх миллионов рублей;
• кредит выдаётся на
срок от трёх до 30 лет
при ставке от 10,3 процента;
• размер первоначального взноса – от 20
процентов.
- ипотечный продукт
«Социальная
ипотека»
(вторичный рынок)
• минимальная сумма

займа составляет не менее 300 тысяч рублей;
• кредит выдаётся на
срок от трёх до 30 лет
при ставке от 12,9 процента;
• размер первоначального взноса – от 10
процентов.
- ипотечный продукт
«Социальная
ипотека: дом»
• минимальная сумма займа составляет не
менее 300 тысяч рублей,
максимальная – не более полутора миллионов рублей;
• кредит выдаётся на
срок от трёх до 30 лет
при ставке от 10,3 процента.
Андрей
Шестаков
подчеркнул:
«Программой «Социальная

ипотека» могут воспользоваться
только
определенные категории граждан. Например, семьи, имеющие
двух и более детей, инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов,
работники
предприятий оборонно-промыш ленного
комплекса, а также
участники программы
«Жильё для российской
семьи».
Добавим, что консультации
специалистов «АРОИЖК» можно
получить по адресу: Архангельск, площадь Ленина, 4, 14 этаж, телефоны: 8 (8182) 205 329, 635
999, 635 888. Подробная
информация – на сайте
ОАО «АРОИЖК».

Спрашивали? Отвечаем!

Как объект снять с учёта?
- Каким образом можно снять с кадастрового учета несуществующий объект недвижимости?
На вопрос отвечает заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской
области и НАО А.В. Леднев.
- В случае гибели
или уничтожения объекта недвижимости такой объект может быть
снят с государственного кадастрового учета
в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 №221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости».
Для этого необходи-

мо обратиться в орган
кадастрового учета непосредственно
либо
через многофункциональный центр со следующими документами:
- заявлением о снятии с государственного
кадастрового
учета объекта недвижимости (форма утвер-

ждена приказом Минэкономразвития России
от 30.09.2011 №529);
- актом обследования, подтверждающим
прекращение существования объекта недвижимости в форме электронного
документа,
заверенного усиленной
к ва лифици рова нной
электронной подписью
кадастрового инженера
(требования к подготовке утверждены приказом Минэкономразвития от 13.12.2010
№627).
Чтобы снять с када-

стрового учета здание,
сооружение или объект
незавершенного строительства, с заявлением
должен обратиться собственник такого объекта или же собственник
земельного участка, на
котором был расположен такой объект недвижимости.
Акт обследования составляет кадастровый
инженер.
Снятие с учета объекта
недвижимости
осуществляется в течение десяти рабочих
дней со дня получения
органом кадастрового
учета соответствующего заявления о кадастровом учете.

Берегоукрепление

Устранение недоделок
В

конце прошлой
недели на холмогорской
набережной
появился
седельный тягач и автокран с логотипами
специального управления «Гидроспецстрой»
и номерами республики
Татарстан. С тягача автокран снял оборудование
и строительные материалы, которые разложили на пешеходных
дорожках набережной.
Рабочие
подключили
оборудование к электросети и стали заливать
швы между плитами на
склонах дамбы бетонным раствором.
Руководитель работ,
наш старый знакомый,
прораб Николай Храменков от коммента-

риев воздержался, пообещав рассказать обо
всем подробно в конце
текущей недели. Однако, чтобы узнать мнение
заказчика, я обратился
к представителю Главного управления капитального строительства
правительства Архангельской области Павлу
Баженову.
- При приеме Холмогорской берегоукрепительной дамбы от
подрядчика был отмечен ряд недостатков,
прокомментировал
Павел Васильевич. - В
частности, трещины и
неровности на бетонных дорожках, нарушения лакокрасочного
покрытия на парапете,
не залитые бетонным

раствором швы полотна
склонов берегоукрепительной дамбы и некоторые другие. Выполняя
свои гарантийные обязательства, подрядчик с
начала текущей недели
приступил к работам по
устранению
отмеченных в приемо-сдаточных документах недо-

статков. По имеющимся
у нас на сегодня сведениям, работы будут производить более десяти
человек. Срок окончания работ - середина августа текущего года.
Александр
ГОЛЕНЕВ
Фото автора
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Анонс

В эфире –
«Почтенный возраст»
Игорь Орлов принял участие в записи
программы «Почтенный возраст»

27

июля в 18.25 в эфире областного радио «Поморье» прозвучит программа «Почтенный возраст», в записи
которой принял участие врио губернатора Архангельской области Игорь Орлов.
Глава региона ответил на вопросы северян о
строительстве дорог и организации переправ,
о лекарственном обеспечении и решении «банной проблемы». Автор и ведущая «Почтенного
возраста» - журналист Тамара Первышина.
Спрашивали? Отвечаем!

Пенсионные
удостоверения
больше не выдают
В адрес Управления ПФР поступают
вопросы от жителей района: почему при
назначении пенсии клиентские службы
ПФР сейчас не выдают пенсионных
удостоверений? Как давно их отменили?

С

1 января 2015 года вступил в силу закон «О страховых пенсиях», предусматривающий новые правила назначения,
установления, перерасчета и корректировки
пенсии, а также обращения за ней. Еще одно
нововведение, установленное данным законом,
– отмена выдачи пенсионных удостоверений.
Это нововведение касается только тех, кто уходит на заслуженный отдых или получает право
на пенсию по потере кормильца, инвалидности
с 2015 года. Отбирать имеющиеся на руках пенсионные удостоверения никто не будет.
С одной стороны, роль пенсионного удостоверения, как документа, была незначительна.
Данное удостоверение никогда не удостоверяло личность гражданина из-за отсутствия
фотографии, в связи с чем, к примеру, по нему
нельзя было взять кредит в банке, приобрести
авиа- или железнодорожный билет, путевку.
С другой стороны, в некоторых обстоятельствах
пенсионное удостоверение используется пенсионером для подтверждения его статуса. К примеру, оно дает гражданам возможность пользоваться льготами и скидками при приобретении
лекарств в аптеке, билетов в музей или театр, в
магазинах и т.д.
Изменения законодательства никак не должны отразиться на социальных правах граждан.
Пенсионный фонд учел этот момент и предоставил возможность гражданам, в случае необходимости, получить справку с требуемой
информацией, которая ранее указывалась в
пенсионном удостоверении. Такую справку при
необходимости можно получить лично или
через своего представителя при обращении к
специалисту клиентской службы в управлении ПФР по месту получения пенсии. Вдобавок справку можно заказать через Интернет на
официальном сайте Пенсионного фонда России, зайдя в «Личный кабинет застрахованного
лица», либо воспользоваться вкладкой «Предварительный заказ документов» и получить
уже готовую, не тратя времени в очереди.
Более того, для своевременного получения
гражданами государственных и муниципальных услуг ведомства запрашивают из органов
Пенсионного фонда сведения о факте назначения выплат и, если необходимо, об их размерах.
Получается, что отсутствие самого удостоверения абсолютно никак не отразится на социальных правах жителей Холмогорского района.
Управление ПФР
в Холмогорском районе
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Празднование Дня Военно-Морского Флота в пятницу пройдет в
поселке Рембуево МО «Ухтостровское». После торжественной части с
праздником военных моряков - служащих части и их семьи поздравят
коллективы художественной самодеятельности района.

Земляки

Созвездие Ухтострово
Глубинка

ни молодых родителей и новорожденных, ни юбиляров,
ни работников учреждений
и организаций села, ни защитника Родины, служащего в рядах Российской Армии
Андрея Ануфриева и его родителей. И буквально у всех
на глазах зарождалась новая
семья Александра Буланова
и Натальи Абаевой, которые
спешили в этот час на регистрацию брака в районный
центр. В честь каждого были
«зажжены звездочки», а самую первую звезду по праву
вручили главе нашего поселения Татьяне Николаевне
Шилинской.

Звёзды на сцене

К

ак сказочный остров
Буян из известного
произведения
А.С.
Пушкина, лежал на перекрестке торговых морских
дорог ближних и заморских
купцов, так и лежит сейчас
двинской остров Ухтострово, находящийся всего в сотне километров от впадения
реки в холодное Белое море и
Северный ледовитый океан.
Когда-то был он и торговым
центром местных купцов,
возможно и викингов, а ещё
раньше он был новгородской
провинцией под общим названием «Заволочье». В то
время административным
центром были Матигоры или
Ухтострово поочередно. В
IХ-ХI в.в. началось великое
движение «новгородских ушкуйников» на север. Так говорят древние летописи. (газета «Холмогорская жизнь» №
19 от 22 мая 2009 года).
Много воды утекло с тех
пор из Двины в море-океан.
Ветры веков, времен, событий пронеслись над землёю,
не раз вздымавшие Россию
на дыбы. Однажды мимо
острова, покрытого густым

строевым лесом, из которого в будущем были построены вековые дома, церкви и
мельницы, поспешал по своим царским делам в Вавчугу
к братьям Бажениным сам
Петр I и, зачарованный увиденным, изумленно воскликнул: «Ух, ты - остров!»
Ещё века пролетели, уже
нет на острове той деревянной церкви, что сгорела в
80-х годах, исчезли мельницы - одну перевезли в музей
деревянного зодчества в Малые Корелы, другая сгорела
уже в самом конце ХХ века,
да и людей сменилось не
одно поколение. Но для многих Ухтострово стало родным
и близким. И не случайно
стало традицией собираться
на праздник «День Села» на
большой поляне всем вместе,
как одна большая семья.

День рождения села
В субботу, 4 июля, солнышко и не думало показываться из-за плотных туч, и
дул холодный северный ветер, особенно он чувствовал-

ся на реке. Но это нисколько
не испугало наших гостей. К
назначенному часу спешили
со всей округи и стар, и мал.
«Дорогое наше село, милая
сердцу деревенька…» - такими словами ведущие праздника Мария Бовыкина и Татьяна Смирнова в этот день
обращались к ним, как к настоящим именинникам. Ведь
и правда, наше село отмечает
свой день рождения. И пусть
никто не знает точной даты
основания села, хотя уже известно о первом упоминании
его в исторических документах ХIII века, но все мы точно
знаем, что место нахождения
его - Холмогорский район
Архангельской области, а социальное происхождение у
него простое, крестьянское,
и имя ему - Ухтострово.
Хочется верить, что наше
село родилось под счастливым созвездием, которое
оберегает нас уже долгие
годы. А каждая звезда в этом
созвездии – это мы, жители
Ухтострова. И в этот день в
честь односельчан называли
счастливые звезды. Никого
не забыли - ни старожилов,

Участники концерта зажгли свои звездочки на нашем
небосклоне. Зрителей в этот
день ждали сюрпризы.
По достоинству оценила
красоту острова и написала о
нем в своей песне «Родное Ухтострово» Галина Кутилова,
участница хора «Вдохновение» из города Архангельска,
унаследовавшая творческий
дар от своей мамы, выступавшей ещё в хоре им. Колотиловой.
С восторгом встретили
зрители выступления Полины Пахтусовой из города Северодвинска, призера
многих танцевальных конкурсов. А от зажигательных индийских и восточных
танцев в исполнении Валерии Татаринцевой из города
Дзержинска некоторые зрители не смогли удержаться
на местах, и это помогло им
согреться. С пяти лет Лера
занимается танцами, выступала уже на сценах больших
городов: Саранска, Казани,
Санкт-Петербурга и Москвы,
становилась неоднократным
победителем конкурсов.
Не забывает маминых и
бабушкиных земляков и еще
одна участница концерта –
Лиза Обрядина из Холмогор.
У нее тоже есть опыт выступления на большой сцене, и
уже который год она - душа
нашего праздника. Увлечен-

но мы слушали песни под
электрогитару в исполнении
еще одного гостя нашего села
Кирилла Чикшова.
А как старались - зажигали школьную звёздочку
«Ученье свет» в честь коллектива ухтостровских учителей
Милана Никифорова, Наташа Максимова, Лера и Дина
Ивановы. Не отставали от
младших и старшеклассники
Люба Симакова и Катя Заозерская, мастерски исполняя
свой физкультурный номер.
Пока есть школа - жить селу!
Несмотря на то, что наша
школа небольшая, из её стен
вышли люди, которые стали
профессионалами в образовании, медицине и науке. Без
любви наших учителей, без
их веры в свое дело выпускники не добились бы успехов.
Праздничные номера детей чередовались задушевными песнями в исполнении
наших бессменных исполнительниц Валентины Батраковой и Любови Шестаковой
а «Гимн работникам культуры» в исполнении Марии Бовыкиной говорит о том, что
в нашей жизни существует
огромное количество праздников, и ни один из них не
обходится без скромных работников культуры.
В этот день, по традиции,
поблагодарили и наградили
жителей села, которые принимают активное участие в
благоустройстве территории.
Так, например, Алевтина
Игнатьевна Колтовая организовала уборку несанкционированной свалки, и в этом
ей помогли многие жители
деревни, а Елена Леонидовна
Сошнева организовала уборку территории возле автобусного павильона в д. Матера.
Многие жители, в том числе
и молодежь, хорошо потрудились на уборке кладбища,
парка Победы. Их отметили
грамотами и благодарностями.
После концерта были веселые спортивные игры, конкурсы, чаепитие и шашлыки
на свежем воздухе, организованные местным предпринимателем В.В. Афанасьевым.
Огромное спасибо торговым
работникам из п. Луковецкого, лично В.К. Зелениной
за организацию торговли на
празднике. Спасибо всем, кто
принял активное участие в
нашем празднике.
Веселые танцы и песни
под русскую гармошку заставили проснуться солнышко,
которое начало греть уже
ближе к вечеру. А сквозь яркое солнце видится нам яркое созвездие, которое сияет
над нашим любимым селом,
озаряя путь нашей любимой
глубинки.
От совета ветеранов
МО «Ухтостровское»
Галина БАТРАКОВА

В районе

По инициативе врио губернатора Архангельской области Игоря
Орлова подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Архангельской области и нефтяной компанией «Лукойл». В соответствии с этим документом в 2015 году для ТОСов выделено дополнительно десять миллионов рублей.
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Дорога к дому
Общественное самоуправление

В

прошлом году побывал наш корреспондент Александр
Голенев в деревне Нижней,
что недалеко от Емецка.
Написал о ее достопримечательностях. Это и дома постройки 19 века, и колодец,
который является исторической ценностью, и старинный поклонный крест… Но
главная достопримечательность этой деревни – люди.
Может и показаться эта фраза избитой, банальной, но
живут здесь действительно
так, словно вся деревня – это
один дом. Свой, родной.
Этим летом получила редакция из Нижней приглашение на День деревни, который ежегодно отмечают
в последнюю субботу июня.
Поехать не получилось, но
пообещали, что обязательно летом побываем. И вот
на прошлой неделе, отыскав
уже знакомую отворотку с
дороги Емецк-Сельцо, довез
меня наш водитель до речки
Ваймуги, за которой на высоком берегу и стоит деревня
Нижняя. А там встретил Вячеслав Александрович Зиновьев. Глава деревни – так
полушутя, полусерьезно называют председателя ТОСа
земляки.

Хранители деревни

Т

ОС образовали в 2009
году, решение об этом
было принято на общем собрании. Назвали его
«Исток» - место, откуда всё
движение берет свое начало.
- Деревню стали обихаживать, праздничные концерты стали более организованно проходить. А артисты
у нас свои – от мала до велика, - рассказывает Вячеслав
Александрович.

В подтверждение этому младшее поколение для
корреспондента «районки»
повторило праздничные номера. А старшие показали
фотографии и видеозаписи
с праздника. Был он ярким,
веселым, многолюдным –
больше сотни человек собралось. Кто может петь,
танцевать, стихи читать –
способности свои показали.
Активистов, как водится,
чествовали. Медалями «Почетный житель» наградили
тех, кто и «в суровых зимних
условиях» остается хранителем деревни, не выезжая в
городские квартиры.
В центре деревни стоит
обелиск. Установили его 25
лет назад. Григорий Яковлевич Терентьев – один из инициаторов этого дела и тех,
кто воплощал его в жизнь,
рассказывает:
- Здесь в свое время был
колхоз имени 1 Мая. Но постепенно народ разъезжался
на производство, в города.
А как последний телятник
закрыли, остались только
старушки, которые пережили и войну, и послевоенный
период. Это потом уже начали возвращаться потихоньку
люди. Жила здесь Агриппина Михайловна Григорьева.
Она говорила: «Ребята, надо
чтобы память о погибших
осталась». Вот и решили памятник построить.
Агриппина Михайловна
помнила выходцев из этой
деревни: кто куда выехал,
кого куда призвали. Она как живая хроника. С ее слов
и записывали, выясняли
адреса, начали переписку с
родственниками погибших.
Одновременно с этим деньги
собирали – кто сколько сможет…
Не быстро, не легко, но общими усилиями памятник в

В.А. Зиновьев на дороге к дому

На празднике в д. Нижней.
Фото из архива В. Зиновьева
деревне Нижней появился.
На фасаде его – имена погибших на фронтах земляков. С
двух сторон – тех, кто Победу
в тылу приближал. А рядом с
памятником шумят высокие
березы, 25 лет назад с человеческий рост они были.
Еще в Нижней создали
свою Книгу Памяти. В ней
– данные об участниках войны, тружениках тыла, детях
военных лет, фотографии,
воспоминания
очевидцев,
копии документов из военных архивов. Начинателем
книги была Зинаида Васильевна Терентьева. Продолжают дело земляки – чтобы
оставить память следующим
поколениям.

Путь держат

О

дно из главных дел
ТОСа «Исток» – дорога.
В Нижней почти три десятка домов. Не круглый год
полны они народа, на зиму
только в трех домах остаются хозяева. А с началом весны едут из городов те, кто
провел здесь свое детство,
их дети и внуки. И хотя деревня находится за рекой,
не вода всегда была главным
препятствием, а те почти два
километра, что ведут от основной дороги.
- Раньше как попадали:
или на большой дороге машину оставляли, или гусеничный трактор тащил,
- рассказывает Григорий
Яковлевич Терентьев. – Или
в городе договаривались с
земляками вместе выезжать,
чтобы в случае чего помочь
друг другу. Толкаем, но едем:
тянет в деревню-то…
А еще к деревне нужно
подъехать автолавке, иногда
- «скорой»... А подъезда этого и на карте нет.
- На общем собрании в деревне мы спросили: будем
ремонтировать дорогу? Почти все сказали: надо, - рассказывает Вячеслав Александрович. - Поначалу по
500 рублей «сбрасывались»,
потом видим, что мало, стали по тысяче с машины собирать. У кого, напрмиер,
три машины в доме – три

тысячи. В прошлом году 50
тысяч истратили.
Всего уже более 90 тысяч
рублей вложили жители
Нижней в дорогу. А в этом
году по совету главы поселения Виталия Дианова
решили написать проект и
направить его на районный
конкурс. Председатель ТОСа
ездил защищать проект перед комиссией. Из 29 проектов, представленных на
конкурс, 12 получили поддержку. В числе победителей
оказался и ТОС «Исток». 200
тысяч рублей он получил
по итогам конкурса. К ним
ТОСовцы добавят 60 тысяч,
что снова собрали из своих
средств. Это позволит провести в этом году более масштабные работы. Засыпать
песчано-гравийной смесью
выбоины, разровнять грейдером, уложить четыре плиты на прохудившийся мостик, в двух местах вкопать
трубы, чтобы уходила вода.
Договор на поставку материалов и выполнение работ
будет заключен с Емецким
участком ООО «Автодороги»
в ближайшие дни. Для такой
крупной организации дело
не займет много времени. По
словам главы МО «Емецкое»,
уже в августе жители деревни Нижней «получат более
удобное дорожное полотно».

Сила ТОС
в районе и области

В

муниципальном образование «Емецкое»
три органа территориального
общественного
самоуправления в этом году
стали победителями конкурса проектов. ТОС «Емчане»
продолжает восстановление
Богоявленского храма, Сретенская церковь восстанавливается в деревне Прилук.
Виталий Дианов инициативы сельчан полностью поддерживает:
- Как показывает практика, когда люди берут на себя
решение насущных вопросов, тогда они более бережно относятся к результатам
своего труда. При этом не
надо никого подгонять, кон-

тролировать. У жителей деревни Нижней именно такой
подход.
В Холмогорском районе
насчитывается более 50 ТОСов. Только за последние три
года силами ТОС построено восемь детских и девять
спортивных площадок, отремонтировано пять колодцев,
два участка дорог, мостовых,
построен мост и еще многое
сделано. В рамках конкурса финансовую бюджетную
поддержку с 2012 года получили 75 проектов территориального общественного
самоуправления. Из областного бюджета выделено уже
более 3,5 млн. рублей, из
районного бюджета – более
1,3 млн., из бюджетов поселений – 555 тысяч. Кроме
того, почти два миллиона рублей составили собственные
и привлеченные средства
ТОСов.
ТОСовское движение в
Холмогорском районе началось более десяти лет назад. А в Архангельской области оно имеет более чем
16-летнюю историю. Опыт
Поморья перенимают и
другие субъекты РФ. Так, в
Холмогорском районе уже
побывали
представители
общетерриториального
ственного самоуправления
из Волгоградской области,
Красноярского, Алтайского
края и других регионов.
В районах области в 2014
году на участие в конкурсах
было подано свыше 400 заявок, победителями признано
284 проекта. ТОСы получили для реализации своих
идей 11,9 миллиона рублей
из областного бюджета и
7,4 миллиона – из местных.
Кроме того, впервые удалось привлечь десять миллионов рублей спонсорских
денег. Всё это позволило
отремонтировать семь мостов, восстановить более 75
тысяч квадратных метров
дорог, обустроить свыше 20
колодцев, отремонтировать
28 воинских мемориалов,
построить 22 спортивные
площадки, пять домов творчества и ремёсел.
Мария КУЛАКОВА
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Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков в рамках рабочей поездки в Архангельскую область побывал в отряде государственной пожарной службы, который базируется в Онеге. Министр
МЧС пообщался с личным составом, поинтересовался условиями службы и оплатой труда, оценил готовность пожарной техники.

События

Быстрее, чем огонь

В Холмогорах прошли девятые областные соревнования
по пожарно-прикладному спорту среди подразделений
государственной противопожарной службы

П

одобное
мероприятие, в
котором приняли участие более ста
человек из всех районов
области, в Холмогорах
прошло впервые. Готовились к нему долго и
тщательно. Например,
специально
возвели
четырехэтажную учебную башню, которую
в дальнейшем планируют использовать для
тренировок огнеборцев
и тематических занятий школьников.
На
торжественном
открытии участников
поприветствовали руководитель агентства
государственной противопожарной службы
и гражданской защиты
Архангельской области
Александр Уваров, глава района Павел Рябко,
глава МО «Холмогорское» Зинаида Карпук,
председатель Собрания
депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» Римма Томилова. Право поднять
государственный флаг
перед началом мероприятия предоставили
команде-победительнице прошлого года
- ГКУ Архангельской
области «Отряд государственной противопожарной службы №
1» г. Вельска. А по окончании
соревнований
приспустили флаг уже
нынешние победители
– пожарные из Коряжмы.
Соревнования проходили в течение двух
дней – 15 и 16 июля.
В первый день все команды разделили на
две подгруппы, которые соревновались на
двух площадках - возле пожарной части и
на школьном стадионе.
Огнеборцы преодолевали полосу препят-

ствий и поднимались
на пожарную башню,
демонстрировали силу
и ловкость при использовании трёхколенной
лестницы,
которая,
кстати, весит больше 40
килограммов. Задания
были сложными, поэтому некоторым командам, чтобы засчитать
результат, судьи предоставляли дополнительную возможность прохождения.
Второй день был
посвящён
пожарной
эстафете и боевому
развёртыванию. В этих
дисциплинах, как отметил главный судья
соревнований В. Степанов, результат зависит
от слаженности действий всех пяти участников команды.
В
соревнованиях
приняла участие 21 команда. Холмогорские
огнеборцы ОГПС №16
заняли 12-е место. Это
неплохой результат по
сравнению с прошлыми годами: в 2013 году
они заняли 20 место, а
в 2014-м – 21-е. За про-

гресс и волю к победе
наших пожарных наградили
памятными
подарками.
Начальнику ПЧ-54 Игорю Точилову вручен приз за
подготовку
технического обеспечения соревнований и развитие
пожарного добровольчества на территории
Холмогорского района,
учрежденный Архангельским
областным
отделением Всероссийского
добровольного
пожарного общества.
Кроме того, в период
проведения
соревнований были приняты
нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке у руководителей
подразделений и их
заместителей. По результатам сдачи нормативов начальник ГКУ
Архангельской области
ОГПС №16 Вячеслав
Круглов занял почетное третье место.
После награждения
победителей и участников соревнований руководитель агентства

государственной противопожарной службы
и гражданской защиты
Архангельской области
Александр Уваров объявил, что следующие,
юбилейные, соревнования по пожарно-прикладному спорту пройдут
в
Приморском
районе.
В рамках мероприятия прошло совещание

руководителей и начальников пожарных
частей. С докладом о
перспективах
развития противопожарных
служб выступил активный участник подготовки к соревнованиям Михаил Богдан.
По его мнению, ни в
одном районе области
нет такого тесного взаимодействия
между
органами местного самоуправления и пожарными, как в нашем. И
это, главным образом,
служит хорошим примером и стимулом к
дальнейшим действиям. Также на совещании Михаил Богдан
рассказал о проекте
строительства многофункционального пожарного центра.
Своими впечатлениями о мероприятии поделился на совещании
начальник ОГПС №16
Вячеслав Круглов:
- Нам удалось сделать
всё, что запланирова-

ли. Хотелось бы видеть
больше зрителей, молодежи и школьников. А
оценку соревнованиям
должны дать участники и болельщики.
Мероприятие
прошло на высоком уровне – это подтвердили и
гости соревнований, и
участники, с которыми
мне удалось пообщаться на протяжении этих
двух дней. Несмотря
на дождливую погоду,
на соревнованиях было
по-настоящему жарко.
Многие зрители впервые увидели «вживую»
работу пожарных, а у
детишек и вовсе глаза
горели, когда они наблюдали за тем, как
борются с огнем профессионалы. Возможно, кто-то из этих ребят решит связать свою
жизнь с профессией пожарного.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

В районе

В Холмогорском районе планируется создание «Ломоносовской
усадьбы». Разработка проекта «Историко-культурный и научный
комплекс «Ломоносовская усадьба» включена в региональный план
мероприятий, посвященных 250-летию со дня смерти М.В. Ломоносова. Сейчас в научно-образовательном центре «Ломоносовский
дом» идет работа над концепцией Ломоносовской усадьбы.
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Дела
Де
Д
ла молодежные
д

Не зря назвали фестиваль –
«Окрыленные»
В минувшие выходные в селе Ломоносово
прошёл фестиваль талантливой молодежи
Холмогорского района

П

ервый
раз
фестиваль
«Окрылённые» на средства Совета молодежи Холмогорского района под
руководством Александра Федоровцева прошёл на родине великого учёного в 2010 году.
Молодёжи понравилась
идея ежегодного проведения фестиваля, и
в 2011 году Совет молодежи написал проект,
по которому выиграл
грант в размере 70 тысяч рублей. На эти средства фестиваль снова
удалось организовать
в Ломоносове. В 2012
году участников фестиваля
«Окрылённые»
встречали в Брин-Наволоке, а в 2013-м активная молодёжь собралась в Холмогорах:
фестиваль прошёл на
праздновании юбилея
села.

В этом году торжественное открытие фестиваля состоялась на
площадке возле музея
М.В. Ломоносова. К
сожалению, зрителей
было мало. Как потом
выяснилось,
многие
даже не знали о том,
что в Ломоносове пройдет такое мероприятие.
Но молодёжь – это особая категория, и при отсутствии зрителей они
способны веселиться от
души, петь и танцевать
– не зря же их назвали
«Окрылённые»!
Студентка
второго
курса САФУ Александра Игнатенко, увлекающаяся фотографией,

рассказала много интересного о композиции фото, о том, какие
камеры лучше использовать для съемок, о
пользе штатива и некоторых программах для
обработки
снимков.
Результат закрепили на
практике, сделав групповое фото.
Не менее интересно
прошли и другие мастер-классы по танцам,
пению и плетению из
бересты.
Состоялись
соревнования по волейболу, флешмоб, фото-кросс.
На второй день подвели итоги. По количеству набранных баллов

победила команда Совета молодежи Холмогорского района. Также отметили лучших в
различных номинациях и всех поощрили памятными подарками.
Почетная
грамота
министерства культуры
Архангельской области
вручена на фестивале
менеджеру Ломоносовского дома культуры
Надежде Шубной за
многолетний плодотворный труд и вклад в
развитие культуры Архангельской области.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

Долгострой

На объекте вновь кипит работа

Министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко на прошлой
неделе побывал в селе Ломносово. С директором художественного профессионального
училища № 27 имени Буторина Анной Горбатовой представители областного правительства посетили строящийся объект учебно-производственного комплекса.
Новый контракт на
завершение строительства косторезного училища заключён 12 мая
2015 года. Работу по
вводу в эксплуатацию
долгостроя взяла на
себя компания «Леро».
Стоимость контракта составила 43,5 миллиона
рублей, из которых 38,5
миллиона предусмотрены областной адресной
инвестиционной
программой.
Курирующий объект
представитель подрядчика Андрей Гончаров
показал, как организованы работы на строительстве, подробно рассказал, что уже сделано
и что предстоит сделать.
По словам строителей,
в данное время на объекте трудятся около
50 человек различных
специальностей. Чтобы
ускорить темпы работ,

рассчитывают ещё привлечь два десятка рабочих, но возникает проблема с их размещением
в селе Ломносово.
Невозможно не согласиться с тем, что переделывать после кого-либо
гораздо сложнее, чем вести новое строительство.
Общество с ограниченной ответственностью
«Леро» на строительстве
объекта является уже
третьим подрядчиком. А
переделывать приходится очень много.
Представитель заказчика, начальник строительного отдела ГБУ
Архангельской области
«Главное
управление
капитального
строительства» Евгений Долгобородов
оценивает
ситуацию на объекте
положительно, считает
реальной возможность
сдачи здания в эксплу-

атацию к началу сентября.
По мнению же министра Игоря Скубенко, не
надо называть этот срок,
главное, чтобы всё было
сделано
качественно.
Ведь когда переделывают, может быть обнаружено что-то такое, что
затянет процесс.
- Важно, чтобы качественно переделали,
и сдали помещения в
эксплуатацию по всем
строительным нормам,
- отметил Игорь Васильевич. – А мы со своей
стороны будем делать
всё для того, чтобы выдать соответствующие
лицензии. Главное сейчас – ребят набрать для
обучения в училище.
Понятны традиции, статус села Ломоносова. И
не обязательно, чтобы
ребята были исключительно закреплёнными
за этим учебным заведением. Нам необходимо оживить училище,
используя межсетевое
взаимодействие. У нас
много направлений в
техникумах, колледжах,
которые косвенно могут
быть связаны с тем про-

цессом, который происходит здесь. Например,
готовим педагогов дополнительного образования в педагогическом
колледже, которые могли бы и здесь обучаться
на определённом этапе.
Консолидация учебных
заведений
позволит
оживить жизнь в художественном училище.
В этом направлении
должно поработать министерство, которым я

руковожу. Задача отдела среднего профессионального образования
нашего
министерства
– совместно с руководителем училища показать
результаты, а я буду способствовать тому, чтобы
здесь было не шесть учащихся, а значительно
больше.
По словам директора
Анны Горбатовой, желающих поступить на
обучение смущает то,

что ПУ-27 находится на
острове. Но, может быть,
после завершения строительства
привлекательной будет возможность обучаться в новом
здании, на современном
оборудовании и жить в
благоустроенном общежитии, где будут созданы все условия быта и
отдыха.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора
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Информация для водителей: с 16 июля по 29 августа в г. Архангельске в связи
с проведением ремонтных работ закрыто движение для всех видов транспорта
на проспекте Обводный канал (от ул. Шубина до ул. Комсомольской). Движение
автобусных маршрутов общественного транспорта переносится на проспект
Советских Космонавтов и проспект Ломоносова.

Закон

Загляните в свой паспорт
УФМС напоминает

Директор УК привлечен
к ответственности
В

ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что
директор ООО «Жилкомсервис» с 1 мая
2015 года осуществляет
предпринимательскую

деятельность по управлению
многоквартирными домами в п.
Усть-Пинега без лицензии на осуществление
данного вида деятельности.
Прокурором района 8

мая 2015 г. возбуждено
дело об административном правонарушении
по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ
(осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации

В. ПАВЛОВ,
помощник
прокурора

или без специального
разрешения
(лицензии). Вступившим в
законную силу постановлением
мирового
судьи судебного участка № 1 Холмогорского
судебного района руководитель организации
привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

П

крупном размере).
Установлено, что в
период с июня по декабрь 2011 г. генеральный директор «СК-Сервис» Юрченко А.А. в
рамках заключенного с администрацией
МО
«Холмогорский
муниципальный район» муниципального
контракта на создание
объекта
«Групповой
водовод Малая Товра
- Холмогоры «Водо-

проводные очистные
сооружения
насосно-фильтрова льной
станции» приобрел не
соответствующее техническим характеристикам водоочистное
оборудование и предоставил
заказчику
фиктивные документы
с указанием завышенной цены оборудования и произведенных
работ по его монтажу,
чем совершил хищение

бюджетных денежных
средств размере 6 021
954 руб.
Уголовное дело расследовано Холмогорским МРСО СУ СК
России по АО и НАО и
направлено прокурором для рассмотрения
в Холмогорский районный суд.
И. ДОБРЫНИНА,
помощник
прокурора

реклама
реклама

ПРОДАМ дойную корову холмогорской породы
и рабочую лошадь мезенской породы. Тел. 89212914772

реклама

Продаю 2-к. квартиру, 5/5, комнаты раздельные,
евроремонт, душевая кабина, Холмогоры,
ул. Красноармейская, 12. Тел 89532699922

28 июля в с. Емецк с 10 до 18 час.
Состоится БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
товаров по ценам производителя:
халаты, толстовки, свитера, туники,
блузки, платья, ночные сорочки, мужские
рубашки, ивановский трикотаж, одеяла,
подушки, полотенца, постельное белье,
пледы, покрывала, камуфляж, мужская,
женская и детская одежда.

Фирма «Дашенька». г. Иваново.

ПОДЪЁМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ
• замена венцов, свай,
плотницкие работы
• полная комплектация
материалами!!
• опыт работы более 20 лет
ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!!!

И. ЯКОВЛЕВ,
помощник прокурора

Уголовное дело по обвинению
в мошенничестве направлено в суд
рокурором
Холмогорского района
утверждено
обвинительное
заключение
по уголовному делу в
отношении 43-летнего
жителя г. Архангельска Юрченко А.А., обвиняемого в совершении преступления по
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть
хищение чужого имущества путем обмана в

В СПК « Холмогорский племзавод» требуются операторы
машинного доения на Центральное отделение.
Жилье предоставляется. Телефон для справок: 3-41-59

реклама

имеют право при наличии медицинских показаний на получение
путевки на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, в

С целью защиты
прав граждан за период
2014-2015 гг. прокурором района в судебном
порядке восстановлены
права 12 инвалидов на
получение путевок на
санаторно-к у рортное
лечение.

реклама

В соответствии со
ст.6.1
Федерального
закона от 17.07.1999
№178-ФЗ «О государственной социальной
помощи» лица из числа
категорий, определенных в данном законе,

санаторно-курортные
организации.
Между тем государственным учреждением
«Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской
Федерации» в ряде случаев, несмотря на обращения инвалидов, меры
социальной поддержки
не предоставлялись.

Продаю тент виниловый для покрытия
хозпостроек. Размер от 3x6 до 5x15.
60 руб. за 1 кв.м. тел. 89210859951

реклама

Прокуратурой Холмогорского района на
постоянной основе проводится работа, направленная на восстановление социальных прав граждан.

Продам металлическую печь для бани, доску
строганную (забор), блок хаус, тел. 8-950-256-10-73

реклама

ТЕЛ.: +7 (953) 269-13-41

Монтируем САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ
любой сложности с гарантией 5 лет.
Оказываем помощь при закупке
материалов. Скидка 10%
Тел. 8-911-562-05-99,
8-911-562-05-99, Николай

по предзаказу

По заявлениям прокурора
восстановлены права граждан

руете свой отдых. Загляните в свой паспорт!
Интересующую вас
информацию вы можете получить по телефону 33-477 либо в
часы приема граждан
по адресу: с. Холмогоры, ул. Третьякова, д. 9,
в понедельник, среду
и пятницу с 9 до 12 и с
14 до 17 часов, во вторник с 9 до 12 и с 15 до 18
часов, в первую субботу
месяца с 9 до 12 и с 14 до
17 часов. После рабочей
субботы понедельник выходной, четверг – не
приемный день. Каждый второй и четвертый четверг - выезд в
с. Емецк, прием ведется
в здании полиции.

СКИДКА 20%

Прокуратура сообщает

стративного штрафа в
срок влечет наложение
а дминис т рат ивного
штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не
менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до
пятнадцати суток, либо
обязательные работы
на срок до пятидесяти
часов». Решение по данному нарушению принимает суд. Кроме того,
материал для взыскания штрафа направляется в службу судебных
приставов.
Будьте внимательны,
учитывайте все обстоятельства, когда плани-

реклама

недействительным на
следующий день после
наступления оснований
для замены, например,
после дня рождения,
заключения брака. На
обмен дается 30 дней.
В этот период гражданин не привлекается
к
административной
ответственности
за
проживание по недействительному паспорту,
хотя паспорт является недействительным.
Если гражданин будет

шили сроки обращения
и подверглись административному наказанию в виде штрафа.
Проверьте,
оплатили
ли вы штраф, предоставили ли вы квитанцию
об оплате штрафа. Законодательством предусмотрено, что произвести оплату штрафа
нужно в течение 60
дней со дня вступления постановления об
административном наказании в законную
силу. Граждане, нарушившие сроки оплаты
штрафа, привлекаются
к
административной
ответственности
по
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ:
«Неуплата
админи-

Продаю погреб в Холмогорах
в районе о. Убогое. Тел. 89095530484
Строительство колодцев, септиков
из ж/б колец. Чистка, углубление
и ремонт колодцев. Любые виды
земельных работ. Возможна рассрочка.
Скидки. Тел. 89115555525.

реклама

Такими основаниями могут быть достижение возраста 14, 20
или 45 лет; изменение
установочных данных,
чаще всего - изменение фамилии в связи с
вступлением в брак; непригодность паспорта к
использованию, например, внесение в него записей или отметок, не
предусмотренных законодательством.
Напоминаем,
что
паспорт
становится

обращаться в какие-либо организации, где
необходим паспорт, например, для покупки
билетов, ему будет отказано в услуге в связи с
тем, что паспорт недействителен.
Срок оказания услуги по получению или
замене паспорта – 10
дней, если обратились в
подразделение по месту
жительства, и два месяца - по месту пребывания или обращения.
Срочности по оформлению паспорта нет.
Особое внимание –
гражданам,
которые
уже стали получателями услуги по замене
паспорта, однако нару-

реклама

В разгаре летний сезон - сезон отпусков,
свадеб и путешествий. Миграционная
служба обращается к жителям района, у
которых в этот период наступают наиболее
распространенные основания для получения или замены паспорта.

ПРОДАЕТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ПАНЕЛЬНОМ ДОМЕ,
3 этаж, Холмогоры. тел. 890628441450

Председатель А.А. Томилов
23 июля 2015 г.

*
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

*

Кадастровым инженером Штаборовым Василием
Викторовичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул.
Октябрьская, д. 26, кв.51, shtaborovvasilii@yandex.ru
тел. 89212921917, № квалификационного аттестата
29-10-49, в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:051101:31, адрес (описание местоположения): обл. Архангельская, р-н Холмогорский,
с/с Кехотский, д. Красная Горка, дом 24 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Цуркан
М.П., почтовый адрес: г. Архангельск, ул. Красных
Партизан, дом 28, кв. 279, тел. 89532681049.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул.
Октябрьская, дом 13, вход со двора 25 августа 2015
года.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со
двора.
Обоснованные
возражения
относительно
местоположения
границ,
содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 июля
2015 года по 24 августа 2015 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать:
– 29:19:051101:30, расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Красная Горка, дом 23.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

30 июля в ДК с. Емецк
ювелирная сеть
«Русское золото»
г. Архангельск
проводит
выставку-продажу
изделий
из золота и серебра
со скидкой 45%

реклама

Администрации муниципального образования «Селецкое» на основании Распоряжения администрации муниципального образования
«Селецкое» от 15 июля 2015 г. № 40 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности МО «Селецкое» осуществляет
приватизацию муниципального имущества способом продажи муниципального имущества на аукционе.
Наименование имущества и иные, позволяющие его индивидуализировать, сведения: Лот № 1 Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Селецкое», д. Погост, ул. Ленинградская д.169, в том числе:
- Здание, назначение: нежилое, количество этажей: 2, общей площадью 156,1 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Архангельская
область, Холмогорский район, МО «Селецкое», д. Погост, ул. Ленинградская д.169, кадастровый (или условный) номер 29:19:120806:118.
- Земельный участок с кадастровым (или условным) номером
29:19:120806:150, категория земель - земли населенных пунктов, площадью 1367 кв.м., для размещения и эксплуатации административного
здания. Адрес (описание местоположения) объекта: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Селецкое» дер. Погост, ул. Ленинградская, дом 169.
Форма подачи предложений о цене: Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе
проведения торгов.
Начальная цена продажи имущества: Начальная цена продажи имущества, определена в соответствии с законодательством Российской
Федерации, регулирующим оценочную деятельность. Начальная цена
продажи имущества составляет: по лоту №1 123700,00 руб. (Сто двадцать три тысячи семьсот рублей).
Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов: Размер задатка 10 процентов от начальной цены продажи составляет: по лоту № 1 12370,00 руб. (Двенадцать тысяч триста
семьдесят рублей); и перечисляется в срок до 17 августа 2015 г., на
расчетный счет: 40101810500000010003 УФК по Архангельской области и НАО (Администрация МО «Селецкое»). Банк получателя: Отделение Архангельск, г.Архангельск, л/сч. 03243011260, ИНН 2923004880,
КПП 292301001, БИК 041117001, ОГРН 1052903022171, Код бюджетной
классификации 73011402053100000440, ОКТМО 11656444, в поле «Назначение платежа» УИН 0 /// (Доходы от реализации иного имущества,
находящихся в собственности поселений (задаток).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Порядок, дата, время и место начала и окончания приема заявок:
Прием заявок на участие в аукционе производится с 9-00 часов 23 июля
2015 г. по адресу: 164541, Архангельская область, дер. Погост, ул. Ленинградская, д. 168 и заканчивается в 17-00 часов 17 августа 2015 г.
Для участия в аукционе претендент представляет заявку по форме,
утвержденной в документации к аукциону, и опись представленных документов. Заявка и опись представленных документов составляются в 2
экземплярах, один из которых остается у Организатора, другой - у Претендента. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Перечень представляемых Претендентами документов:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- нотариально удостоверенная доверенность на осуществление
действий от имени претендента, или нотариально заверенная копия такой доверенности;
- в случае если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-

дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
- документ, подтверждающий внесение задатка.
Физические лица:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
- нотариально удостоверенная доверенность на осуществление
действий от имени претендента, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
- документ, подтверждающий внесение задатка.
Требования к оформлению представляемых документов:
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
Порядок ознакомления покупателей с информацией по аукциону, в
том числе с условиями договора купли-продажи имущества: Вся информация по аукциону, в том числе с условия договора купли-продажи имущества, указаны в документации к аукциону. Документацию по аукциону
можно получить по письменному запросу заинтересованного лица с
9-00 часов 23 июля 2015 г. до 17-00 часов 17 августа 2015 г. по адресу:
164541, Архангельская область, дер. Погост, ул. Ленинградская, д. 168.
Ограничения участия в приватизации имущества: для физических
лиц – в соответствии с действующим законодательством, для юридических лиц – отсутствует.
Дата и место рассмотрения заявок: 19 августа 2015 г. по адресу:
164541, Архангельская область, дер. Погост, ул. Ленинградская, д. 168.
Дата, время и место проведения аукциона: 03 сентября 2015 г. в
11-00 часов по адресу: 164541, Архангельская область, дер. Погост, ул.
Ленинградская, д. 168
«Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме 5 процентов от начальной цены продажи и составляет по лоту №1 6185,00 руб.
(Шесть тысяч сот восемьдесят пять рублей); не изменяется в течение
всего аукциона.
Дата и место подведения итогов аукциона: 03 сентября 2015 г. по
адресу: 164541, Архангельская область, дер. Погост, ул. Ленинградская, д. 168.
Порядок определения победителей: Решение об итогах аукциона
оформляется протоколом об итогах аукциона. В протоколе указывается
информация о цене имущества, предложенной победителем аукциона.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Срок заключения договора купли-продажи имущества: Договор
купли-продажи имущества заключается не ранее 10 рабочих дней и не
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Обременение: Отсутствует.
Особые условия договора купли-продажи: расходы по публикации
извещении в периодическом печатном издании, возмещаются победителем торгов.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Оплата приобретаемого
на аукционе имущества производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Продавца. Внесенный победителем продажи
задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат
перечислению в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи, на расчетный счет: 40101810500000010003 УФК по Архангельской области и НАО (Администрация МО «Селецкое»). Банк получателя: Отделение Архангельск, г.Архангельск, л/сч. 03243011260, ИНН
2923004880, КПП 292301001, БИК 041117001, ОГРН 1052903022171,
Код бюджетной классификации 73011402053100000440, ОКТМО
11656444, в поле «Назначение платежа» УИН 0 /// (Доходы от реализации иного имущества, находящихся в собственности поселений).
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества: Извещение о проведении торгов № 050315/0490342/01
Контактное лицо: Варенцова Зоя Николаевна телефон (8-81830) 211-45.
Официальный сайт: Извещение и документация об аукционе размещены на официальных сайтах http://www.torgi.gov.ru.

реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

реклама

Разное

Избирательная комиссия Архангельской области проводит конкурс среди
участковых избирательных комиссий на лучшие фотосюжеты о выборах 13 сентября 2015 года. Для определения победителей учреждены пять номинаций:
«Выборы – моя работа!», «Репортаж: один день избирательного участка», «Молодежь и выборы», «Фотография из архива», «Курьезный случай». Более подробная
информация размещена на сайте облизбиркома в разделе «Конкурсы».
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ТИК сообщает

Завершается
выдвижение
кандидатов
26

июля заканчивается период выдвижения
кандидатов в депутаты представительных
органов вновь образованных муниципальных образований – сельских поселений «Белогорское»,
«Емецкое», «Матигорское».
Напоминаем, что для выдвижения кандидату необходимо лично предоставить в Холмогорскую территориальную избирательную комиссию заявление о
согласии баллотироваться с приложением к нему документов, перечень которых предусмотрен областным законом «О выборах в органы местного самоуправления
в Архангельской области».
Холмогорская территориальная избирательная комиссия работает ежедневно: с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до
14.00. Адрес: с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского,
21 (здание администрации МО «Холмогорский муниципальный район»), каб. №15.

Объявления

О предоставлении печатной
площади кандидатам в депутаты
В соответствии с областным законом «О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области» редакция газеты «Холмогорская жизнь» предоставляет печатную площадь кандидатам в депутаты
представительных органов вновь образованных муниципальных образований сельских поселений «Белогорское», «Емецкое», «Матигорское» для проведения
предвыборной агитации в период с 15 августа по 12
сентября 2015 года.
Общий объем печатной площади, предоставляемой
на безвозмездной основе, - 4700 кв. см.; на платной основе – 9400 кв.см. Стоимость платной печатной площади – 28 рублей за 1 кв. см.

О проведении жеребьёвки
Жеребьевка, в результате которой определяется
дата публикации предвыборных агитационных материалов кандидатов в депутаты представительных
органов вновь образованных муниципальных образований сельских поселений «Белогорское», «Емецкое»,
«Матигорское», состоится 10 августа в 15 часов по
адресу: с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13, редакция газеты «Холмогорская жизнь», каб. №9.

О предоставлении услуг по изготовлению
печатных агитационных материалов
Государственное автономное учреждение Архангельской области «Издательский дом «Холмогорская
жизнь» предлагает услуги по изготовлению агитационных печатных материалов к выборам 13 сентября
2015 года.
С готового оригиналмакета
Листовки А4 ч\б по 6,00 руб. при тираже до 50 экз.
Листовки А4 ч\б по 5,00 руб. при тираже до 100 экз.
Листовки А4 ч\б по 4,00 руб. при тираже свыше 100 экз.
Двусторонняя печать листовки А4 + 3руб.
Листовки А4 полноцвет по 35,00 руб. при тираже до 50 экз.
Листовки А4 полноцвет по 30,00 руб. при тираже до 100 экз.
Листовки А4 полноцвет по 25,00 руб. при тираже свыше 100 экз.
Двусторонняя печать цветной листовки А4 + 10руб.
Листовки А3 ч\б по 10,00 руб. при тираже до 50 экз.
Листовки А3 ч\б по 8,00 руб. при тираже до 100 экз.
Листовки А3 ч\б по 6,00 руб. при тираже свыше 100 экз.
Двусторонняя печать листовки А3 + 5руб.
Листовки А3 полноцвет по 50,00 руб. при тираже до 50 экз.
Листовки А3 полноцвет по 45,00 руб. при тираже до 100 экз.
Листовки А3 полноцвет по 40,00 руб. при тираже свыше 100 экз.
Двусторонняя печать листовки А3 + 15руб.
Календарики карманные по 12 руб. при тираже до 50 экз.
Календарики карманные по 10 руб. при тираже до 100 экз.
Календари настенные А4 по 40 руб. при тираже до 50 экз.
Календари настенные А4 по 35 руб. при тираже до 100 экз.
Календари настенные А3 по 60 руб. при тираже до 50 экз.
Календари настенные А3 по 55 руб. при тираже до 100 экз.
Календари «горка» по 50 руб. при тираже до 50 экз.
Календари «горка» по 45 руб. при тираже до 100 экз.
Изготовление оригиналмакета листовок 300 руб., карманных календарей – 100 руб., настенных – 400 руб., календарей «горка»
500 руб.
Обязательна 100% предоплата.

Заявки примем по адресу:
164530. Архангельская область, с. Холмогоры, ул.
Красноармейская 13. Тел/факс(881830) 33490. Тел/
факс (881830) 33660, Email: reclamaholm@yandex.ru
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Гороскоп на 27 июля – 2 августа
Стрелец (23.11 - 21.12)
Главное для Стрельцов на этой неделе - не возгордиться своими успехами и
настойчиво продолжать начатую профессиональную, творческую или общественную
деятельность. Невинный комплимент может
растопить ваше сердце и заставить поверить
в невозможное, а безобидная шутка - вызвать
бурю эмоций.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели укрепляйте своё положение в доме и семье, так как в среду и
четверг вас или вашу половину ждет искушение романтическими приключениями. В
пятницу и субботу полезно заняться своим здоровьем, спортивным и интеллектуальным развитием.

Телец (21.04 - 21.05)
Во вторник не требуйте чересчур многого от окружающих, избегайте перенапряжения на работе. У некоторых людей
из вашего окружения возникнет желание переложить свои проблемы на ваши плечи. Такие попытки необходимо сразу пресечь.

Дева (24.08 - 23.09)
Жизнь диктует свои правила, и на этой
неделе они таковы: если сказано, что обязаны отдыхать - отдыхайте, если душа
просит праздника - получите, а то и сами создайте его для себя и своих близких, потянет в дорогу
- она окажется удачной во всех отношениях.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Звезды советуют Близнецам заняться самосовершенствованием и приведением в надлежащий вид собственного я.
Поищите корень проблемы, суббота, возможно,
последний день, когда его ещё можно будет извлечь. Потом он уйдёт слишком глубоко, и проблема может остаться с вами навсегда.

Весы (24.09 - 23.10)
Ваши собственные дела могут легко и
уверенно продвигаться вперёд, но близкому человеку и некоторым окружающим
людям наверняка будет сложно обойтись без вашей поддержки. Конец недели полон событий.
Это тот период, когда Весы смогут проявить все
свои лучшие качества.

Водолей (21.01 - 19.02)
В середине недели не стоит беспокоиться из-за не слишком хороших отношений
с родственниками. На работе будет шанс
продемонстрировать себя и свои возможности во
всей красе - вам поручат задание в новой для вас
области.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе заканчивается период
трудностей и стрессов. Уже к среде наступит заметное потепление в отношениях
Раков с Фортуной. Есть опасность неправильно
оценить происходящее, сделав ошибочные выводы. Совет звезд - будьте осмотрительнее.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели может многому вас научить. Вам предстоит пересилить себя и
освободиться от комплексов, которые затрудняли вашу жизнь. Во всех делах потребуется
соблюдать порядок. На службе возможны большие успехи, если не будете размениваться на мелочи.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Постарайтесь объединить финансовую
ответственность и личную заинтересованность. Начало и укрепление деловой и
профессиональной дружбы откроет прекрасные
возможности для процветания. Во второй половине недели потребности семьи заставят Рыб
разрываться между работой и домом.

реклама
реклама

Размеры от 42 до 70. г. Ярославль

реклама

ПРОДАМ 2- К.
КВАРТИРУ,
56,6 кв.м,
с частичными
удобствами,
с. Ломоносово.
Тел. 89532650724

реклама

Всегда
в продаже:

А также все виды
ритуальных услуг:

домовины, венки, - организация захоронений
корзинки, цветы, (автотранспорт-копка могил);
памятники, оградки, - транспортировка тел
столики, скамейки умерших по Архангельской обл.
Тел. 8-900-919-86-39, 8-921-247-46-81,
8-921-720-08-12

ПРОДАМ
КОМНАТУ

реклама

с. Емецк,
ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего
Леспромхоза)

в г. Архангельске.
Тел. 89502513887
Продам 1/2 дома
в п. Орлецы
(Нижние Карьеры)
Т. 89212978465

реклама

Магазин
«Ритуал»

реклама

реклама

реклама

реклама

Цена 120 тыс. руб.
Тел. 89532641783

Куртки. Пальто и полупальто женские
и молодежные производство Россия,
Белоруссия. Ветровки и плащи.

Кинотеатр «Двина».
27 июля театр народной современной
культуры «ПОМОРСКАЯ АРТЕЛЬ»
приглашает с новой концертной
программой «НЕБО СЛАВЯН».
Окунитесь в истоки нашей северной
культуры. Вас ждут протяжные
поморские песни, игра на народных
инструментах и многое другое.
Начало в 18 часов. Цена билета 150 руб.

реклама

Продам
ВАЗ -21310,
2005 г/в.

30 июля на рынке с. Холмогоры

Выставка-продажа верхней женской и мужской одежды:

Подъем домов, замена венцов бань, разборка,
строительство хозяйственных построек, другие
строительные работы, выезд по району.
Тел. 8-9009204029 ИП Каханчик И.А., ОГРН 314290315000015

реклама

ПРОДАМ ДОМ в д. Марьино Пинежского
района с участком, баня, амбар, колодец
и гостевой домик. Недорого. Тел.89115582878.

29 июля в кинотеатре « Двина»
НОВАЯ ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2015 МОЛОДЕЖНОЙ
И ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ. рр 44-62.
НАРЯДНЫЕ И ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ.
пр. РОССИЯ, БЕЛОРУСИЯ. р. 44-62
Ждем вас с 10 – 17 ч. Кредит без первоначального взноса
ОПТ № 2766 от 04.03.2008. ИП ЯКОВЕЦ А.В г. Вологда

Козерог (22.12 - 20.01)
В течение всей рабочей недели, начиная
со вторника, удачными окажутся сделки
по недвижимости, земельным участкам и
ценным бумагам. Некоторые из Козерогов будут
более решительны, чем обычно, и к концу недели чётко осознают и продемонстрируют свои
преимущества.

реклама

реклама

Продам 3 к. кв. 52 кв.м., 2 эт., новый дом. Матигоры,
Харлово, 1а. В отл. сост. Ц. 1млн.100т.р. Торг. Т. 89216762837

реклама

Продам благоустроенную 2-х комнатную квартиру,
3-й этаж 4-х этажного панельного дома (с. Холмогоры,
ул. Ломоносова,12), не угловая. Тел. 89212449792, 89642987050

реклама

Бани под ключ. Тел.89642936355

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели появится долгожданная возможность воплотить в реальную
жизнь давние замыслы. Разгадывать чужие тайны и загадки, а также разбираться в запутанных ситуациях предстоит в течение второй
половины недели. Ваши дедуктивные способности возрастут.
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ПН
27 июля

ВТ
28 июля

СР
29 июля

ЧТ
30 июля

Первый

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 Т/с «Без свидетелей»
16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Дом с лилиями» 16+
23.40 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 18+
01.15 Х/ф «Большой белый обман» 16+
03.05 Х/ф «Кто Вы, Артур Фогель?» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Своя чужая» 12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 16+
00.50 Х/ф «Сватовство гусара»
16+
02.20 Т/с «Прости меня, мама»
16+
04.05 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок»
18+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Брачный контракт»
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.25 Х/ф «Лектор» 16+
10.10, 02.10 Эволюция 16+
11.45, 17.05, 18.40, 20.30
Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Хроники Риддика»
16+
14.25, 03.40 24 кадра 16+
14.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в
воду. Трамплин 1 м. Мужчины
16.10 Старатели морских глубин. Найти затонувшие миллиарды 12+
17.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды
19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Вышка.
Женщины
20.50 Т/с «Сармат» 16+
04.35 Т/с «Позывной «Стая» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» 16+
14.25 Т/с «Без свидетелей»
16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «На самом
дне» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 Богослужение в день
святого князя Владимира.
Прямая трансляция
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Своя чужая» 12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 16+
00.50 Х/ф «Было у отца три
сына» 16+
03.35 Т/с «Прости меня, мама»
16+
04.30 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок»
18+
01.45 Как на духу 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Брачный контракт»
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.30 Х/ф «Лектор» 16+
10.10, 02.20 Эволюция 16+
11.45, 19.15, 20.45 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «Черта. Мучное
дело» 16+
14.25 24 кадра 16+
14.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в
воду. Трамплин 1 м. Женщины
15.55 Х/ф «Охотники за караванами» 16+
19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Трамплин
3 м. Мужчины
21.00 Т/с «Сармат» 16+
03.50 Моя рыбалка 12+
04.05 Диалог 12+
04.35 Т/с «Позывной «Стая» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» 16+
14.25 Т/с «Без свидетелей»
16+
15.10 Мужское / Женское
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «Развод Надера и Cимин» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Своя чужая» 12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо»
16+
00.50 Х/ф «И снова Анискин»
16+
03.45 Т/с «Прости меня,
мама» 16+

06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок»
18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Брачный контракт» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.20 Х/ф «Лектор»
16+
10.10, 02.05 Эволюция 16+
11.45, 18.40, 20.30 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «Черта. Дело
Яшки Кошелькова» 16+
15.20 Афган 16+
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло.
Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки
в воду. Командные соревнования. Прямая трансляция
20.50 Т/с «Сармат» 16+
03.35, 04.05 Полигон 16+
04.35 Т/с «Позывной «Стая»
16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Дом с лилиями» 16+
14.25 Т/с «Без свидетелей» 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 The Doors 16+
00.35 Х/ф «Телефонная будка» 16+
02.00 Х/ф «Серебряная стрела» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Своя чужая» 12+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 16+
00.50 Х/ф «И снова Анискин»
16+
02.15 Т/с «Прости меня,
мама» 16+
04.05 Комната смеха 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юбилейный концерт
Игоря Крутого 12+
23.15 Х/ф «Ищу попутчика»
16+
01.10 Живой звук 16+
03.10 Горячая десятка 12+
04.15 Пятая графа. Эмиграция 12+
05.05 Комната смеха 12+

06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.35 Х/ф «Лектор» 16+
10.10, 02.20 Эволюция 16+
11.45, 17.10, 18.40, 20.45
Большой спорт 12+
11.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание на открытой воде. 5 км.
Команды
13.15, 14.55 Т/с «Временщик» 16+
16.40 Полигон 16+
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты
19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки
в воду. Вышка. Женщины
21.05 Х/ф «Мы из будущего» 16+
23.30 Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - Й. Каленги. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA 16+
03.55 Рейтинг Баженова 16+
04.35 Т/с «Позывной «Стая» 16+
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05.00, 06.10 Х/ф «Сувенир
для прокурора» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.55 Х/ф «Медовый месяц» 12+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Якубович. Фигура высшего пилотажа 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 15.10 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева» 16+
17.25 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.10 ДОстояние РЕспублики:
«Константин Меладзе» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «Люди Икс» 16+
02.20 Х/ф «Большой каньон» 12+
04.50 Мужское / Женское 16+

05.45 Х/ф «Цена сокровищ» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.30, 04.55 Планета собак 12+
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора 12+
11.20 Кулинарная звезда 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Когда на юг
улетят журавли…» 12+
16.10 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф «Шесть соток счастья» 12+
20.35 Х/ф «Костоправ» 16+
00.50 Х/ф «Я его слепила» 16+
02.55 Х/ф «Дикарка» 16+
05.30 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
19.40 Х/ф «Последний день»
16+
23.00 Х/ф «Поцелуй в голову»
16+
01.20 Д/с «Собственная гордость» 0+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Брачный контракт»
16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

06.05 Т/с «Курортная полиция» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «Белый человек» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное
телевидение 16+
20.00 Самые громкие русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.40 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Брачный контракт» 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.10 Х/ф «Шпион»
10.10 Эволюция 16+ 16+
11.45, 17.10, 19.15, 20.45
Большой спорт 12+
12.05 Перемышль. Подвиг на
границе 16+
13.10, 14.55 Т/с «Временщик» 16+
16.35 Полигон 16+
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды
19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в
воду. Трамплин 3 м. Мужчины
21.05 Х/ф «Монтана» 16+
22.55 Смешанные единоборства. Fight Nights 16+
01.20 Эволюция 16+
02.50 Как оно есть 16+
03.55 Мастера 12+
04.25 Профессиональный бокс
16+

06.30 Панорама дня. Live
08.30 В мире животных 12+
09.00 Диалог 12+
10.00 Х/ф «Монтана» 16+
11.45, 17.10, 19.00, 20.30
Большой спорт 12+
11.55 Задай вопрос министру 12+
12.35 24 кадра 16+
13.35 Х/ф «Погружение» 16+
17.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Комбинация
19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в
воду. Трамплин 3 м. Женщины
20.50 Х/ф «Смертельная схватка» 16+
00.15 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. С. Харитонов - К. Гарнер 16+
02.35 За гранью 16+
03.05 Иные 16+
03.30 НЕпростые вещи 16+
04.00 Смертельные опыты 16+
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» 16+
14.25 Т/с «Без свидетелей»
16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «Ноториус»
16+

06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок»
18+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «Брачный контракт»
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

11

Главный редактор – А.В. Угольников

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ответный ход»
07.50 Армейский магазин 16+
08.25 Мультфильм
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Парк. Новое летнее телевидение 12+
12.20 Фазенда
12.55 Черно-белое 16+
17.15 Клуб Веселых и Находчивых 12+
18.50 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушно-десантных войск 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Перевозчик» 16+
23.00 Танцуй! 16+
01.00 Х/ф «Дежа вю» 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

06.20 Х/ф «Дождь в чужом городе» 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с «Родители» 12+
12.20 Х/ф «Бесприданница»
12+
14.20 Смеяться разрешается
12+
16.00 Х/ф «Новый вызов» 12+
21.00 Х/ф «Клятва Гиппократа» 16+
01.10 Х/ф «Отель для Золушки» 16+
03.30 Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора 12+
04.30 Комната смеха 12+

06.05 Т/с «Курортная полиция» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Д/ф «Вакцина от жира»
12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2015 г. - 2016 г. «Локомотив» - «Динамо». Прямая
трансляция
16.00 Х/ф «Поцелуй в голову»
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 16+
20.20 Х/ф «Поезд на север»
16+
00.05 Большая перемена 12+
02.00 Жизнь как песня 16+
03.00 Т/с «Брачный контракт»
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

08.00 Панорама дня. Live
09.15 Моя рыбалка 12+
09.45 Х/ф «Путь» 16+
11.45, 17.00, 19.15 Большой
спорт 12+
12.05 Полигон 16+
13.05 Х/ф «Монтана» 16+
14.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Трамплин
3 м. Смешанные пары
16.30 ЕХперименты 16+
17.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание
19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в
воду. Вышка. Мужчины
20.45 Большой футбол с Владимиром Стогниенко 12+
21.35 Х/ф «Подстава» 16+
01.20 Смешанные единоборства. UFC 16+
03.00 За кадром 16+
05.00 Х/ф «Дело Батагами» 16+
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Поздравления*

Ровдино
Ольге Иосифовне ПУГИНОЙ
Любимая мамочка, дорогая бабушка, прабабушка! Поздравляем с 80-летием! 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 ты счастлива, милая мама! Растила ты нас, устали не
зная, в заботах забывая о себе. Спасибо же за все тебе,
родная, и долгих-долгих лет еще тебе!
Дети, внуки, правнуки.
В. Койдокурья
Валентине Федоровне ТИТОВОЙ
Самый важный в жизни из дней - замечательный Ваш
юбилей! Исполняется 75 – счастья хочется Вам пожелать!
Мудрость, опыт, во всем достижения и победы, удачи,
свершения - столько пройдено в жизни дорог! Но ведь это
еще не итог. От души – всего самого лучшего, понимания,
благополучия, оптимизма, здоровья Вам крепкого! Пусть
судьба будет только приветлива!
Г.С. Титова, Л.П. Воронина,
Т.Н. Татаурова, С.Е.Макарова, Г.Е. Давыдова.

Анашкино
Людмиле МУРАЕВОЙ
Всегда свежа, как день весенний, и
горяча, как летний зной. И потому твой
день рожденья всегда отмечен теплотой. Ты по натуре оптимистка. С бедой
справляешься любой. Тебе всего досталось с лишком, но ты не сломлена судьбой. Твоя душа всегда открыта, легко и
весело с тобой. В тебе такая сила скрыта, что позавидует любой. Тебе, подруга, с восхищеньем хотим мы многое сказать. В день светлый твоего рождения позволь нам вот что пожелать: пусть
счастье будет ежедневным, любовь пусть будет, как нектар,
душа пусть будет неизменной, и сердце будет – редкий дар.
Тебя мы ценим, уважаем, и все слова – отнюдь не лесть. Хвала Создателю, что рядом с нами ты, подруга, есть.
Темкины, Лукины
Кехта
Татьяне Евгеньевне НАГОВИЦЫНОЙ
Уважаемая Татьяна Евгеньевна! Поздравляем Вас с юбилейным Днем рождения! Мы желаем Вам, чтобы ваша работа всегда приносила Вам не только доходы, но и удовольствие. Любви, ярких, незабываемых встреч, праздничного
настроения, исполнения заветных желаний! Пусть в Вашей
жизни будут только добрые люди и надежные друзья!
Правление и профком СПК «Племзавод» «Кехта»
Емецк
Марине Николаевне ГУБИНОЙ
Наша дорогая Марина Николаевна! Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! В конце июля над озерами зори тихи и алы, а луга, что над Емцей рекой, под цветочными стоят одеялами… В голубую высь летит чайка белая,
пишет крыльями Вам: «С Днем рождения!». Пусть же эта
благодать не кончается, ароматом лугов душа наполняется, полевые цветы в букеты сбираются и все яркие мечты
исполняются!
С уважением коллектив магазина « Любимый»
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Емецк
Борису Андреевичу БЫЗОВУ
Наш любимый папочка, дедушка, прадедушка! От всей
души поздравляем тебя с Юбилеем! Юбилейный день стучится – 90 раз. Сколько радости, улыбок и счастливых глаз!
Сколько добрых и хороших у тебя гостей, все с тобой хотят
отметить праздник - Юбилей! Мы тебя все поздравляем!
Счастья и добра! И здоровья все желаем, силы и тепла!
Пусть же этот день чудесный длится много лет! Мы тебя все
очень любим - Папа, Дед, Прадед!
Твои дети, внуки, правнуки и вся родня.

Холмогоры
Сергею Михайловичу
КОЛМЫКОВУ
Дорогой муж, любимый папа, добрый дедушка, замечательный прадед!
Поздравляем с 75-летием! Желаем счастья в этот день, тепла от всех, кто будет
рядом, улыбок светлых на лице и солнечных лучей в награду! Пусть будет все
светлей кругом, пусть будет жизнь щедра, богата! И пусть войдет в твой светлый дом здоровьем, счастьем эта дата!
Жена, дочери, зятья, внучки, внуки, правнук.
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В. Матигоры
Валентину Николаевичу
КУЗНЕЦОВУ
Дорогой муж, отец, дедушка поздравляем тебя с Юбилеем! Словно
бесконечная дорога время новый делает виток. Дней нелегких принесет
так много, истинного счастья - лишь
глоток. Поддержав на сложном перекрестке, тот глоток придаст нам
сил опять. Юбиляр живет наш честно,
просто - вот и встретил 85! И чего еще
желать на свете: рядом жена и дружная родня. Встали на
ноги, окрепли дети. Все дождались радостного дня. С юбилеем дружно поздравляем, этой датою поражены. Мы здоровья крепкого желаем и улыбок, как цветы весны!
С любовью жена, сын, сноха,
дочь, зять, внуки, правнуки и Мартьяновы.
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ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОКУПКИ ПО КАРТЕ
26 июля, ДК пос Усть-Пинега
27 июля, ДК пос Луковецкий
28-29 июля, ДК с Холмогоры
30 июля, ДК с Емецк
реклама

• операторов для работы вахтовым методом,
трудовой график «2 недели через 2 недели»
Тел. 8–952-307-07-65
• агентов по заключению договоров ОПС
Тел. 8-960-003-63-17
Бесплатное обучение.
Заработная плата от 30 тыс. руб.
Жилье предоставляется.
ЗАО НПФ «Европейский», лицензия 375/2
Адрес: Архангельск, ул. Поморская, 5, оф. 407

реклама

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

