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На заготовке силоса в Холмогорах работает звено Алексея Егорова

Не покидая поля
Кормозаготовительная кампания в полном разгаре
Стр. 2

Стр. 3

Заготовка сенажа закончена,
осталось вывезти «таблетки»

Добрые пчёлы
Сергея Гуцула
Четыре года назад житель
Емецка занялся разведением
пчёл.

Стр. 6

Тема номера

Депутат Андрей
Аннин - о будущем
Холмогорского
района

Персона номера

Беседа номера

Одна из траншей вмещает 800 тонн силоса.
Зимой этого корма животным
хватает на 1,5 месяца

Берегите детей
Ежегодно в мире в результате несчастных случаев
гибнет более миллиона детей
и молодых людей до 18 лет.

Стр. 8

На контроле
прокуратуры

В сфере соблюдения трудового законодательства на
территории МО «Холмогорский муниципальный район»
с начала года выявлено 29
нарушений закона. Это на 57
процентов меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
По информации помощника
прокурора Холмогорского района
Александра Сластилина, с которой он выступил на совещании в
районной администрации, сокращение нарушений обусловлено
тем, что в 2015 году значительное
количество мер прокурорского
реагирования было принято в отношении ООО «Светлозерсклес»,
администраций МО «Светлозерское» и «Емецкое». По выявленным нарушениям в суд направлено пять заявлений, внесено восемь
представлений, три должностных
лица привлечены к административной ответственности.
В данный момент самым проблемным предприятием, из числа
передающих в органы статистики
информацию о задолженности по
заработной плате, является ФГУП
«Холмогорское». На сегодняшний
день задолженность составляет
570 тысяч рублей. Сотрудники
прокуратуры проводили встречи
с трудовым коллективом предприятия, работникам разъяснили их
права обратиться с заявлениями о
взыскании задолженности по зарплате. Руководитель привлечён к
административной ответственности. Прокурором района внесено
два представления по ликвидации задолженности. С начала года
долг по зарплате погашен на сумму 1,8 миллиона рублей.

Красную книгу
пишем вместе

У северян есть возможность помочь учёным в природоохранной работе.
К 2018 году готовится переиздание Красной книги Архангельской области. По закону она
издается один раз в десять лет,
последнее издание было выпущено в 2008 году.
Центр
природопользования
и охраны окружающей среды
Архангельской области совместно с кафедрой ботаники, общей
экологии и природопользования
САФУ и Пинежским государственным заповедником начинают областную перепись редких
видов растений, занесённых в
Красную книгу Архангельской
области.
Вы встретили редкий вид растения, занесённый в Красную
книгу? Поделитесь информацией! Заполните форму по ссылке:
http://eco29.ru/infosystems/
redbook и прикрепите к форме
фотографии. Ваши данные помогут учёным осуществить мониторинг редких видом растений.
Кроме того, ваша находка будет
внесена в новое издание Красной
книги с указанием авторства.

ПОДПИСАТЬСЯ
на «Холмогорскую жизнь» можно
в любом почтовом отделении района
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Традиции

Скачки возрождаются

В Вельске прошли первые конноспортивные соревнования на приз губернатора Архангельской области.
Организатором скачек стал Хорошевский
коневодческий комплекс (в прошлом - Архангельская государственная заводская конюшня).
Предприятию более 70 лет, в конце 40-х здесь
был построен ипподром, практически каждые
выходные проходили скачки, а впоследствии
были открыты конная секция и секция по конкуру.
В постсоветское время конюшня, как и многие предприятия агропромышленного комплекса, оказалась в сложном положении. Ещё
недавно она была на грани закрытия. Региональные власти инициировали процесс её
передачи из федеральной в областную собственность, а в марте 2014 года по поручению
губернатора Архангельской области Игоря Орлова имущество АГЗК было передано АО «Агрофирма Вельская».
На сегодня Хорошевский комплекс насчитывает 168 лошадей, возобновлена работа конноспортивной секции, проводятся занятия по
иппотерапии. Кроме того, комплекс становится
площадкой для проведения крупных мероприятий: в прошлом году там прошла областная
выставка «Животноводство Поморья», в этом
году – конные соревнования.
Программа спортивного праздника включала заезды рысаков, скачки по ровной поверхности, конкур. Самым зрелищным моментом
стали показательные выступления русской
тройки, которая сегодня является символом
Хорошевского коневодческого комплекса и всего Вельского района.
По материалам сайта
www.dvinanews.ru

Работа над ошибками

В прошлом номере газеты в информации
о ходе заготовки кормов редакция допустила
ошибку, поменяв местами данные по двум хозяйствам. В СПК «Холмогорский племзавод»
на тот момент было заготовлено 1800 тонн при
плане 2100, а в ФГУП «Холмогорское» - 1100
при плане 2500. Приносим свои извинения.

В целом по области сельхозпредприятия уже заготовили около половины требуемых для успешной перезимовки скота кормов. В среднем на одну
условную голову заготовлено более 9 центнеров кормовых единиц (по Холмогорскому району на 25 июля – 12,1 ц к. ед.). За 7 месяцев 2016 года сельхозтоваропроизводителям области выплачено более 600 миллионов рублей в виде субсидий из
федерального и регионального бюджетов.

Актуально

Сельское хозяйство

Не покидая поля
Кормозаготовительная кампания в полном разгаре
По данным агропромышленного
отдела
районной администрации на понедельник,
25 июля, крупными
сельхозпредприятиями
и крестьянско-фермерскими хозяйствами Холмогорского района заготовлено 1715 тонн сена
(44,8% от плана), 4850
тонн сенажа (66%), 11800
тонн силоса (51,5%). Всего убрана площадь почти в две тысячи га.
В СПК «Холмогорский племзавод» план
по сенажу уже выполнен, звено А. Никифорова перешло на заготовку
сена. На заготовке силоса работают три механизированных звена,
и в целом по хозяйству
заготовлено уже больше
половины запланированного.
По словам председателя
сельхозкооператива Натальи Худяковой, для участников
кормо з а г о т ови т е л ь ной кампании введена
специальная
система
премирования, организовано горячее питание,
половину
стоимости
которого берёт на себя
предприятие.
- Всего на заготовке
кормов у нас задейство-

вано 20 единиц техники и около 30 человек,
включая сторожей и
поваров, - поясняет Наталья Александровна. –
Организованы полевые
станы, причём для механизаторов готовят не
только обед, но и ужин,
ведь они работают до
восьми-девяти часов вечера, чтобы максимально использовать световой день и хорошую
погоду.
На прошлой неделе
на одном из полей Холмогорского племзавода
побывал министр АПК
и торговли Архангельской области Алексей
Коротенков.
Оценив
ход работ, министр отметил, что в целом заготовка кормов идёт в
штатном режиме во всех
сельскохозяйственных
предприятиях области.
К тому же погода в этом
году позволила начать
её раньше обычного –
уже в середине июня.
Руководители здесь
же, в поле, обсудили текущие проблемы предприятия, в том числе
связанные с использованием земли, транспортировкой кормов, подготовкой кадров и другие.
Мария КУЛАКОВА

Министр АПК и торговли Архангельской области Алексей Коротенков и
председатель СПК «Холмогорский
племзавод» Наталья Худякова
обсудили текущие проблемы

На ферме
Кадры разные нужны
и на пастбище
Л

ето в сельском
хозяйстве – не
только страдная
пора, но и время ремонтов
производственных
помещений. На ферме
ЗАО «Хаврогорское», например, сейчас рабочие
обновляют пол, заменяя
прогнившие доски. Скоро
приступят к ремонту молокопровода.
- Ремонтируем понемногу каждый год, - рассказывает руководитель
ЗАО Елена Маркова. – В
прошлом году перекрыли
крышу и подняли потолок в помещении для кормов, чтобы свободно мог
въезжать трактор. Но на
капитальный ремонт денег, конечно, не хватает,
слишком большие суммы
уходят на уплату налогов.
ЗАО «Хаврогорское»
является племрепродуктором. Здесь содержится
порядка 560 голов крупного рогатого скота. Во
всём дворе сейчас не пустует только родильное

отделение, где находятся
малыши-телята и их мамы-коровы.
Остальной
скот на пастбище.
А в «Холмогорском
племзаводе» в этом году
впервые решили часть
дойного стада оставить
на ферме. Но этому предшествовал капитальный
ремонт помещения. Сейчас всё это положительно
сказывается на объёмах
продукции:
- Те животные, которые
вышли на пастбище, на
зелёную массу, повысили
продуктивность, - говорит руководитель племзавода Наталья Худякова.
- Но с пастбищами, надо
признаться, мы всё равно
ещё плохо работаем, травостой снижается, питательных веществ меньше.
А рацион питания тех
животных, которые остались в помещении, не меняется, и мы сейчас здесь
доим больше, чем на летних дойках.
Мария КУЛАКОВА

Новый директор Архангельского
аграрного техникума Инна Лаврова считает, что необходимо ездить
по области, чтобы выявить реальную потребность в кадрах для сельхозпредприятий.

Разговор о нехватке кадров зашёл на
поле Холмогорского племзавода. И начали
его сами рабочие.
- Самые востребованные в сельском хозяйстве трактористы – те, которые имеют
категорию «F», то есть комбайнёры, - говорит механизатор Алексей Егоров. – Но
именно таких специалистов в техникуме и
не готовят.
- Действительно, мы, может быть, и не
знаем о каких-то потребностях предприятий, поэтому такие встречи очень важны.
Если мы будем выпускать те кадры, которые нужны агропромышленному комплексу, это скажется и на развитии нашего
техникума, и на развитии отрасли, - отметила Инна Лаврова.
Сейчас в аграрном техникуме продолжается приём документов для поступления.
- Каким будет набор, говорить ещё рано,
часто в средние специальные учебные заведения ребята идут после неудачной попытки поступить в вуз. Я думаю, что наш
вариант абитуриенты тоже будут рассматривать. У нашего техникума очень хорошая материальная база, много лабораторий, просторные помещения для занятий,
так что студентам у нас достаточно комфортно.

Официально

Губернатор Игорь Орлов поручил провести тщательный анализ
количества, тематики и обоснованности проверок малого и среднего
бизнеса. В качестве примеров глава региона привел ряд ситуаций, когда необходимость проверок, мягко говоря, вызывает сомнения. Например, электросетевое предприятие в одном из районов области за последние полгода
проверили пять раз, аграрную фирму – 17. /www.dvinanews.ru/
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Депутаты

Андрей Аннин: будущее
у Холмогорского района есть
Своё мнение о проблемах Холмогорского района и перспективах развития высказывает председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по
жилищной политике и коммунальному хозяйству Андрей АННИН (фракция «Единая
Россия»).

Есть чем гордиться
- Сегодня моя жизнь
и деятельность тесно
связаны с Холмогорским районом, - рассказывает Андрей Олегович. - И если проводить
параллель с ближними
районами, скажу, что
Холмогорскому
есть
чем гордиться. Холмогорский район – это родина великого учёного
Ломоносова,
кладезь
талантливых и мастеровых людей, заливные
луга, крупный рогатый
скот… Достоинств не
перечесть. Именно в
Холмогорский район
вкладываются
большие инвестиции в сферу
теплоэнергетики
– новые биотопливные
котельные уже есть в
Брин-Наволоке, Холмогорах, Емецке. К примеру, на моей малой
родине, в Виноградовском районе, где я несколько лет занимался
частным бизнесом, новая котельная построена только в Березнике.
Преимущество района, хотя и при существующих проблемах,
- в сельском хозяйстве.
Крупные
сельхозпредприятия обеспечивают своей продукцией не только
местное население, но
и Архангельскую область в целом. Успешно
работают на террито-

рии района и частные
фермерские хозяйства.
Чтобы всё это развивалось и процветало, я
считаю, нужно постепенно восстанавливать
тот потенциал по производству
продуктов
питания, который был
в советское время в
Холмогорском районе.
Безусловно, это задача
власти, руководителей
и акционеров тех предприятий, которые сегодня здесь существуют.

Развивать малый
бизнес
- Нельзя забывать
о лесопромышленном
комплексе, - продолжает депутат. – Одна из
причин его плачевного
состояния в районе –
отсутствие
глубокой
переработки древесины. На областном уровне мы постоянно ведём
дискуссию с крупными
компаниями, такими,
как «Титан», о том, что
у каждого свои задачи.
Я считаю, что малый
бизнес на территории
Архангельрайонов
ской области, в том
числе и Холмогорском,
более социален, чем
крупный бизнес.
Радует, что сегодня всё-таки работают
небольшие
деревообрабатывающие пред-

Андрей Аннин (слева) на строительстве новой котельной
в Холмогорах в сентябре 2015 года
приятия в Холмогорах,
Емецке и Брин-Наволоке, которые могут
дать
дополнительно
до 25 рабочих мест для
местного населения. А
это уже немаловажно.
С этой точки зрения
я, как депутат, ставлю
для себя задачу всё-таки поддерживать малый бизнес и обеспечивать его лесосырьевой
базой для того, чтобы
переработка была на
местах, в результате
чего выпускалась бы

Эрнест Белокоровин: меньше
нелегалов – больше порядка
С 15 июля в России начали
действовать нормы закона,
которые
предусматривают
штрафы для «нелегалов» на
рынке пассажирских автоперевозок.
Водителей-нелегалов ожидают штрафы в 5000 рублей, а для
юридического лица ответственность в разы больше – до 300 тысяч рублей. Также законом предусматривается наказание рублём
за неправильную парковку пассажирского транспорта и остановку в неположенном месте.
– Необходимо избавиться от
нелегалов и тем самым навести

порядок на дорогах, – считает
председатель комитета областного Собрания по промышленной политике, транспорту, связи
и экологии Эрнест Белокоровин.
– Мы надеемся на качественную
работу контролирующих органов, которым предписано следить за выполнением законов.
Когда нелегалов станет меньше,
тем, кто работает честно и добросовестно, будет спокойней. Мало
того, что нелегалы не платят
налоги, но они ещё и нарушают
график движения по маршрутам,
устраивают гонки на дорогах.

конечная продукция.
Сегодня для этого есть
оборудование, хорошие
станки и всё остальное.
А чисто подстраивание
под большие вертикально интегрированные структуры, можно
сказать,
бесперспективно для развития
территорий. У таких
структур главная задача - вырубить лес и
в кратчайшие сроки
доставить его на ЦБК
или ЛДК, распилить
и сварить целлюлозу… И всё! А малый
бизнес заинтересован
в другом – либо продать крупному бизнесу
заготовленную
древесину подороже, тем
самым принося прибыль не только себе,
но и в бюджет района,
либо «доработать» лес
(изготовить
вагонку,
доску, срубы бань или
домов) и опять же продать либо местным жителям, либо крупным
предприятиям России.
Поэтому, что касается
лесопромыш ленного
комплекса, то наша задача - отвоёвывать или
хотя бы удерживать тот
задел сырьевой базы
для малого бизнеса,
который уже имеется.
Думаю, это в наших силах.

Ближе к городу
- Сегодня деревням
и сёлам приходится
нелегко, молодёжь всё
чаще уезжает жить и
работать в города, так
как в сельской местности нет работы, - говорит депутат. – Именно поэтому я считаю,
что таким населённым
пунктам как Кехта,
Матигоры, Холмогоры
полноценно жить и развиваться помогут города Архангельск, Новодвинск, Северодвинск.
Со строительством федеральной трассы будут набирать ценность
земли в этих деревнях
и сёлах, потому что
люди сегодня желают
выезжать из города на
отдых и постоянное
место жительства поближе к природе. Мне
кажется, это и есть
путь к возрождению
деревень, а не развитие каких-то крупных
производств, хотя и
это не помешало бы.
И это опять же напрямую зависит от местной власти. Необходимо предлагать сегодня
жителям городов покупать земельные участки для строительства в
Холмогорском районе.

Но прежде нужно обеспечить
доступность
к этим земельным
участкам – построить
дороги, возвести коммуникации, провести
электроэнергию. Когда
всё это будет доступно,
деревни и сёла Холмогорского района будут
оживать, процветать,
расширяться.

Совместное
сотрудничество
- У Холмогорского
района всегда были
сильные руководители.
Новой власти хотелось
бы пожелать стабильности,
грамотности
и взаимодействия с
областными структурами. Главное - сформировать
команду,
определить общую задачу, подготовить документацию для участия
в различных программах строительства дорог, школ, ФАПов. Только тогда мы поймём,
чем конкретно можно
помочь. А я и мой коллега Валерий Пиковской всегда готовы к
сотрудничеству.
Записала
Людмила ТАРАСОВА
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Развитие деревянного домостроения и производство биотоплива могут
стать драйверами роста для лесопромышленного комплекса не только Архангельской области, но и всей страны. Предложения региона войдут в новую
стратегию развития ЛПК на период до 2030 года. Об этом шла речь при подведении
итогов рабочего визита в регион заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова. /www.dvinanews.ru/
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Депутаты

Вложитесь в перспективу –
и перспектива будет работать на вас!
Областные депутаты намерены обратиться к губернатору Игорю Орлову с просьбой
о приоритетном рассмотрении инвестиционного проекта Лесопромышленного комплекса Архангельской области.
Таков главный итог
выездного заседания
комитета по природопользованию и ЛПК
областного Собрания
под председательством
Александра Дятлова.
Депутаты
облсобрания, промышленники,
представители лесной
отрасли побывали сразу на нескольких ключевых промышленных
площадках, входящих
в группу компаний
«Титан». Свои инвестпроекты представили
Архангельский ЦБК –
«Реконструкция производства
картона»,
лесозавод №25 – «Модернизация производственных мощностей
по переработке пиловочника на Цигломенском участке» и новый
инвестпроект этого же
лесозавода на ЛДК-3 в
Маймаксе.
Также состоялась мини-презентация нового
порта под названием
«ТЛК Соломбальский
терминал» – это погрузочно-разгрузочная
площадка, возводимая
на месте бывшего терминала Соломбальского ЛДК, проданного за
долги. Новый собственник – компания «Арктик-Консалтинг-Сервис» –
планирует
провести масштабную
модернизацию
всей
портовой инфраструктуры, построить дополнительную
причальную стенку длиной в
полкилометра,
вложиться в новую технику, автодорогу, переоборудовать имеющиеся
ангары.
Конечно, пока все
эти уже реализованные проекты выглядят
как нечто высокотехнологичное и далёкое, нечто из Новой
Реальности, особенно
на фоне цигломенских
и маймаксанских трущоб. Но надо понимать, что уже сегодня
Архангельский
ЦБК
потратил 93 миллиона на строительство
170 километров дорог.
У них закуплено техники на 447 миллионов. Комбинат намерен вложить почти 8
миллиардов в приоритетный инвестпроект
«Реконструкция производства картона».
За счёт налоговых
платежей
областной

бюджет получил только в 2015-м году 1 млрд.
331 млн. руб., ещё почти 170 млн. ушло в
бюджет Новодвинска.
Всего, вместе с федеральным
бюджетом,
комбинат платит налогов на 2,7 млрд. руб. И
содержит за свой счёт
огромный социальный
комплекс: спортзалы,
бассейны, дома отдыха, санатории… Ведь
в Новой Реальности
нужно быть сильным,
здоровым и активным
– именно такими хотят
быть большинство работников комбината и
члены их семей.
Вот впечатления депутата
облсобрания
от фракции «Единая
Россия», участника выездного заседания Андрея ПАЛКИНА:
- Я на подобных
предприятиях не в первый раз. Чтобы довести
комбинат до уровня
мировых стандартов,
естественно, надо вкладывать
серьёзные
средства. Сегодня собственник АЦБК вкладывается в новые цеха,
новые
производства,
всё это видно, но впереди ещё, конечно, очень
большие инвестиции.
Планируется усилить
экологическую составляющую – переработку имеющихся свалок,
использовать в котельной отходы вместо угля
– опять же снижается
давление на окружающую среду. Но такому комбинату, как Архангельский ЦБК, эти
масштабные задачи по
плечу.
А если говорить о
городе бумажников –
Новодвинске, то я, как
строитель, понимаю,
что ещё порядка 30 домов должны быть расселены по программе
переселения из ветхого
и аварийного жилья.
Думаю,
Новодвинску надо расширять
ипотечные программы:
почему бы, к примеру,
не появиться Архбумипотеке?
Нужно, чтобы люди,
работая на предприятии, имели возможность получать беспроцентную ипотеку и
строить себе жилье.
Сегодня деньги надо
вкладывать в перспективу, а потом уже перспектива сама будет

работать на развитие
предприятия.
А без новых технологий
перспектива невозможна. Надо
стремиться к мировым
стандартам, иначе нам
сегодня не выжить. На
съезде партии «Единая
Россия» президент прямо нам сказал: берём
курс на индустриализацию, модернизацию,
развитие производства.
Думаю,
Новодвинск
и комбинат идут правильным путем.

***

А как приучить детей к новому образу
жизни, как оторвать от
компьютеров и заставить вести здоровый
образ жизни, бегать
и прыгать? Комбинат
поступил просто: отменил плату за занятия
спортом, и количество
занимающейся в секциях ребятни увеличилось сразу в 2,5 раза.
25-й
лесозавод
стал одним из первых
предприятий в России, которые в начале
2000-х прошли коренную модернизацию и
полностью обновили
производство по европейским стандартам.
Можно сказать, они
первыми в области решились на технологический прорыв, и не
прогадали. Вообще, в
группе «Титан» - практически безотходное
производство. То, что
уже не идёт на поточные линии, – фактически бесполезные отходы – используется в
качестве топлива для
своей теплостанции.
С 2011 года начали
модернизировать
по
образу и подобию Цигломенский ЛДК, получилось совершенно
новое
предприятие.
Сегодня качество пиломатериалов едва ли
не выше, чем у шведов
и финнов. У нас есть
свой минус – мы далеко от торговых площадок и не можем, к
примеру,
выполнить
заказ клиента в течение недели. Зато наш
лес – гораздо лучше, а
доска – звонче!
Группа
компаний
выстроила три гранульных цеха – два по
60 тыс. тонн и ещё один
на 70 тыс. тонн; в итоге
99% пиломатериалов
и свыше 80% гранул
идут на экспорт – такое
вот у них качество.
Масштабы впечатляют. Инвестиции в Май-

максанский участок –
1 млрд. 685 млн. руб.,
создано 645 рабочих
мест. Цех по производству гранул – 354 млн.
руб., проект в Цигломени – ещё 3 миллиарда
и 461 работник. Группа
компаний становится
крупнейшим работодателем (с полным пакетом соцгарантий) не
только в Новодвинске,
но и в вечно проблемных
архангельских
окраинах – Цигломени
и Маймаксе, где другой
работы
практически
нет и не ожидается.
Все цеха – не только
на импортном оборудовании (австрийском
и немецком), но и максимально компьютеризованы. Там, где
раньше работало двадцать человек, сегодня
спокойно справляется
один оператор. Производительность труда
выросла в разы – именно к этому и призывал
нас президент, говоря
о модернизации производства.

***

Так что ещё нужно
для счастья лесопромышленникам? Инвестиции есть, светлых
голов хватает, технологии
покупаются,
оборудование – только
импортное…
Сырьё. Его нужно
много и всегда. Без перерывов и сбоев. Это
как в строительстве:
вы можете быть самым
искусным строителем,
возводить шедевральные дворцы на благо
людей, но что вы построите без кирпича?
Поэтому ЦБП и ЛДК
позарез нужно качественное сырье.
На ул. Родионова,
25 может появиться

самый
современный
ЛДК, однако ему потребуется
расчётная
лесосека. Как и другим
предприятиям
холдинга. Стратегия «Титана» подразумевает
постоянное наращивание объёмов промышленного производства,
он готов платить налоги, зарплаты и давать
работу тысячам людей,
но нужен лес. Сейчас
лесосека
составляет
порядка 3 млн. кубов
в год, а требуется – в
два раза больше. Будет
лес – будут объёмы, будет производство и модернизация. Появится
Новая Реальность, не
только на предприятиях группы компаний,
но и в окрестных посёлках.
Итоги поездки резюмирует депутат облсобрания
(фракция
«Единая
Россия»),
председатель комитета по природопользованию и ЛПК Александр ДЯТЛОВ:
- Для нас самое главное – это налоги, которые платятся и будут
платиться в бюджеты
всех уровней. Очень
важны
инвестиции,
которые вкладываются в экономику Архангельской области. Все
компании зарегистрированы у нас в регионе
и здесь же платят налоги.
У «Титана» есть два
инвестпроекта, которые уже реализованы
на практике, и ещё
один
инвестпроект,
который в стадии реализации. Уже закуплено оборудование,
планируемый
объём
инвестиций – порядка
пяти миллиардов рублей. Т.е. можно не сомневаться, что проект
будет реализован.

Идёт полная модернизация лесопромышленного комплекса области; поэтому и лес
выделяется под инвестиционные проекты
со скидкой в 50 процентов.
Устьянская компания, ИЛИМ, Титан
пошли этим путем, и
мы видим, что закуплено новейшее оборудование, люди трудятся в комфортных
условиях, а продукция
конкурентоспособна и
востребована на европейских рынках. Все
предприятия работают
с прибылью и опять же
инвестируют её в ЛПК
области.
Это всё не может
нас не радовать и ломает стереотип, что в
ЛПК области происходит стагнация. Просто
надо понимать, что
никто сейчас не ездит на «Запорожцах»
и 24-х «Волгах» - они
безнадёжно устарели.
Поэтому те заводы, которые были построены
и работали без изменений по технологиям
60-х годов, без модернизации, были обречены на исчезновение. И
наоборот, ответственные
собственники,
которые
модернизировали производство,
развиваются стабильно и очень успешно. И
мы как власть, безусловно, такие компании
будем поддерживать. А
по итогам этого совещания мы обязательно
обратимся к губернатору области и в правительство региона с
просьбой скорейшего
рассмотрения и поддержки очередного инвестиционного проекта 25-го лесозавода.
Сергей ВОЛКОВ *

События

Имя Героя Советского Союза Прокопия Галушина присвоено избирательному участку №142 г. Архангельска. Соответствующее постановление издано избирательной комиссией Архангельской области. Кроме этого, статус именных присвоен ещё пяти участкам в Архангельске, Онеге и Устьянском районе. Холмогорская
ТИК выступила с инициативой присвоения племзаводскому избирательному участку в Холмогорах имени А.С. Ляпина, Емецкому - имени Вальневых.

На приёме у губернатора

На личный приём главы региона Игоря Орлова пришла жительница Ростова-на-Дону Людмила Бокова. Родом она из
села Ломоносова Холмогорского района.
Выйдя на пенсию, стала приезжать на три
летних месяца на родину. А в этот свой приезд специально выехала в областной центр,
чтобы решить вопросы, которые она не
смогла решить в райцентре.

Управленческий
недочёт надо
исправить
По словам Людмилы
Боковой, после объединения поселений вся
муниципальная власть
сосредоточена в Холмогорах, а в Ломоносово
не осталось даже специалиста, который бы
держал связь с главой
поселения. Это привело
к тому, что с вопросами
поселенческого уровня

приходится обращаться к губернатору, считает Людмила Бокова.
Игорь Орлов согласился, что представитель власти, будь это
муниципальный служащий или староста,
в селе быть должен,
особенно это касается
такого значимого для
каждого жителя Архангельской области места
– родины Ломоносова.
Он обратился к присутствующему на встрече
временно исполняющему обязанности главы
Холмогорского района
Виталию Дианову.
- Когда мы начали
процесс
укрупнения
поселений, это касается
не только Холмогорского района, мы говорили
о том, что полномочный
представитель,
способный транслировать
проблемы населённого
пункта, должен на территории остаться. Тем
более что речь идёт о
поселении историческом, где бывает до 20
тысяч туристов в год и

проживает 476 человек
местного
населения.
Этот управленческий
недочёт надо исправить, - обратился к врио
главы района Игорь
Орлов.
Что касается вопроса переправы, которая
является единственной
дорогой на «большую
землю» для местных
жителей, то губернатор
области дал поручение
профильному
министерству изучить поставленную проблему
и дать подробный ответ
заявительнице и местным жителям, поставившим свои подписи
под обращением.

«Не будьте
равнодушными»
В заключение Игорь
Орлов подчеркнул, что
у правительства об-

ласти большие планы
по Ломоносово. Новое
косторезное училище
должно стать культурно- образовате льным
центром села, и задача
местных жителей, совместно с поселением,
районом и областью,
вдохнуть в него жизнь.
- Мы сейчас говорим о том, что вопрос
обустройства
среды
обитания находится в
первую очередь в руках
тех, кто в этой среде
живёт. Нельзя относиться равнодушно к
тому, что можно изменить своими силами.
Активная общественная позиция жителей,
включение в территориальное общественное
самоуправление
может коренным образом изменить ситуацию. Я знаю, что такие
неравнодушные жители в Ломоносово есть,
- сказал Игорь Орлов.

Отметили

День деревни Хоробрица
С

тало
доброй
традицией летом проводить
праздники – день деревни, день села. Эти
праздники становятся
поистине народными.
Вот и у нас, в деревне
Хоробрице
муниципального образования
«Емецкое», в канун
Иванова дня, впервые
за много лет состоялся
праздник. Старожилы
деревни вспоминают,
как раньше отмечали
этот праздник, ходили в
гости друг к другу, пели
песни, словом – гуляли весело и допоздна.
Сегодня возрождаются
традиции народа, история и культура бережно
хранятся и передаются
молодому поколению.
И это правильно, мы
не должны жить «Иванами, не помнящими
родства».
На праздник приехали участники художе-

ственной самодеятельности Емецкого Дома
культуры под руководством менеджера по
к ульт у рно-досу говой
деятельности Любови
Дмитриевны Бренчуковой. Красивые песни в исполнении хора
«Ивушки»,
Натальи
Кнельц, Светланы Наумовой, Антонины Клюкиной слышны были в
тот вечер по всей деревне. От души посмеялись
зрители над сценкой
«Репка» в современной
инсценировке. Вся программа концерта была
проникнута любовью к
малой родине, природе,
людям, которые здесь
живут и не собираются
никуда уезжать из своей деревни.
На празднике были
отмечены самые активные жители, без которых не проходит ни
одно мероприятие.
Особенно хочется по-

5

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Объявление

Два вопроса
из села Ломоносово
- К вам на прямую
линию я задала четыре
вопроса, два из которых решились сразу –
это скашивание травы
по обочинам дорог и
спил старых деревьев.
Остались ещё два – дороговизна переправы
для местных жителей
и отсутствие представителя администрации
МО «Холмогорское» в
селе, - рассказала Людмила Бокова.
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благодарить старосту
Хоробрицы
Николая
Александровича Парфентьева, который всей
душой болеет за свою
деревню, является организатором
добрых
дел. Под его руководством и при участии
Натальи Лушевой, Марии Чертовой, Елены
Тарасовой
проведён
косметический
ремонт в бывшем здании
фельдшерско-акушерского пункта. Теперь
жителям есть где провести сход, собраться
на праздник, попить
чая, пообщаться.
Слова благодарности прозвучали в адрес
всех жителей, которые
накануне 9 мая дружно вышли на уборку
территории возле обелиска погибшим в годы
Великой Отечественной войны, навели порядок на местном кладбище, вывезли мусор.

Грамоты и благодарности от администрации муниципального
образования
«Емецкое» были вручены
также: Елене Лушевой,
Анастасии
Лушевой,
Светлане Карпенко, Татьяне Парфентьевой,
Надежде Воробьёвой,
Эдуарду
Алексееву,
Александру
Меринову, Татьяне Поповой за
большой вклад в развитие территории, активную гражданскую
позицию.
После замечательного концерта артисты
Емецкого Дома культуры и жители деревни за
чашкой чая долго ещё
общались и пели песни.
У всех было хорошее
настроение и желание встретиться снова
в следующем году на
празднике деревни.
Надежда САВИНА,
глава МО «Емецкое»

О предоставлении
печатной площади

кандидатам в депутаты представительных органов муниципальных образований «Двинское», «Кехотское», «Койдокурское», «Луковецкое», «Ракульское»,
«Светлозерское», «Усть-Пинежское», «Ухтостровское», «Хаврогорское»
В соответствии со ст. 60 областного закона
от 08.11.2006 №268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области» редакция газеты «Холмогорская
жизнь» предоставляет зарегистрированным
кандидатам в депутаты представительных органов печатную площадь на безвозмездной и
платной основах для размещения материалов
предвыборной агитации в период с 20 августа
по 17 сентября 2016 года.
Общий еженедельный объём печатной площади, предоставляемой на безвозмездной основе, составляет 1092 кв. см.
Общий еженедельный объём печатной площади, предоставляемый на платной основе,
составляет 2184 кв. см. Стоимость публикаций
– 30 руб. за 1 кв. см. Публикация производится
на основании 100-процентной предварительной оплаты после предоставления в редакцию
копии платёжного документа.

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 18
сентября 2016 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, e-mail: reclamaholm@yandex.ru

Акция

И зазвенят колокола

В День Крещения Руси по всем храмам
Севера прокатится волна колокольного
звона.
28 июля в полдень по местному времени
в каждом храме, соборе, церкви и монастыре Русской Православной Церкви прозвучит
колокольный звон. Он станет частью акции
«Слава Тебе, Боже!».
Впервые волна единовременного перезвона
объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии,
Азербайджана, Казахстана в 2012 году. Акция представляет собой своеобразную волну
звонов, которая начнётся с самых восточных
православных храмов России (Чукотка, Камчатка). Дальше, по мере прохождения солнца
с востока на запад, к ней присоединятся храмы следующих часовых поясов в разных странах.
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В Архангельской области пчеловодсвто развито преимущественно в южных
районах. По разным оценкам, насчитывается примерно 23-24 тыс. пчелосемей; пчелововлоды держат, как правило, небольшие пасеки. В 2006 году принят областной закон
«О пчеловодстве», который направлен на удовлетворение потребностей населения в
продуктах пчеловодства, создание условий для разведения медоносных пчел.

Земляки

Человек и его дело

Добрые пчёлы Сергея Гуцула
Мои пчёлы
живут
в естественной
среде обитания,
как будто
ни от кого
не зависят

Ч

етыре года назад
житель
Емецка Сергей
Гуцул занялся разведением пчёл. На развитие
бизнеса из средств бюджета МО «Холмогорский муниципальный
район» ему была предоставлена субсидия в
размере 300 тысяч рублей.
Сегодня в пчелином
хозяйстве Сергея 25
ульев, в которых живут
20 семей пчёл. Начиналось всё куда скромнее
– с трёх ульев.
- В прошлом году, изза холодного дождливого лета, много пчёл
погибло, - рассказывает Сергей. - Летом им
необходима теплая и
сухая погода, а зиму
они хорошо переживают в ульях на открытом
воздухе. В этот период
пчёлы обычно впадают
в спячку.
Ульи для пчёл Сергей
красит в яркие цвета –
розовый, голубой, фио-

летовый. Для красоты?
Вовсе нет. Как пояснил
пчеловод, эти насекомые умеют различать
цвета и, вылетая летом
на свежий воздух, возвращаются обратно, в
свои дома. Удивительное явление…
В пчелином хозяйстве Гуцулов задействована вся семья – от
мала до велика. Нанимать людей для работы
пока не выгодно, ведь
особой прибыли, признаётся Сергей, от пчёл
нет. Хотя огромный
плюс уже в том, что
дома есть всегда свежий
мёд, а это лекарство от
простуды, косметическое средство и просто
сладкое лакомство.
Но всё-таки отведать
вкусного мёда местного
производства и другим
емчанам удаётся. Излишки расходятся, как
говорит Сергей, на ура.

И злиться нет
причины
Подход к своим полосатым питомцам у пчеловода особенный.
- Я стараюсь не вмешиваться в естественную жизнь пчёл, пускай живут сами, как
им надо. А наша задача
только обеспечивать их
всем необходимым –
обеспечить непрерывное цветение растений
на протяжении всего
лета, при необходимости - дополнительная
подкормка, содержание
ульев. Я уже заметил,
что при правильной
жизни у пчёл появля-

ются излишки мёда.
Как говорит Сергей, его пчёлы совсем
незлые. Конечно, хозяина «в лицо» не узнают, но ведут себя по
отношению к людям
дружелюбно,
потому
что злиться нет причины – живут на всём
готовом. Хотя иногда
пчёлы всё же могут проявить агрессию к человеку, когда почувствуют
резкий запах, допустим,
табака или алкоголя.
Но, как правило, гостей
с такими запахами Сергей к пчёлам не пускает.
Сбор мёда обычно
происходит осенью. С
одного улья собирают до 10 килограммов
мёда. В хороший год и
все 20 кг можно собрать.
- Когда я начал заниматься разведением
пчёл, надеялся, что помощником во всём станет литература: столько
книг прочитал на эту
тему - не сосчитать, - говорит Сергей. - Но как
оказалось, практика –
лучший учитель. И не
всему написанному в
книгах можно верить.
Хотя нет – верить можно, просто большинство
литературы написано
для того, чтобы пчеловоды со своих ульев собирали мёд в производственных масштабах, а
у меня немного другой
подход. Мои пчёлы живут в естественной для
них среде обитания, как
будто они ни от кого не
зависят, а в благодарность дают отличный
мёд, который так любит
моя семья.
Людмила ТАРАСОВА

Отметили

Две даты разные в истории села
П

ервая дата – скорбная. 60 лет
назад во время шторма на реке
утонули артисты художественной самодеятельности Курейского клуба.
17 человек из 30-ти ехавших с концертом
в Койдокурью.
В День села со слезами на глазах слушали люди рассказ об этом горестном
событии. В видеоряде, сопровождающем
рассказ, были фотографии прошлых лет,
портреты тех самых артистов – погибших
и спасшихся, а также фотографии команды пришедшего им на помощь катера.
Мы не забудем, мы помним их молодыми, весёлыми, жизнерадостными, полными сил и надежд. Мы помним их артистами, которые несли людям радость.
Им на смену пришло уже не одно поколение местных артистов. Вот и в этот
праздник на сцене выступали дети и
взрослые, поздравляя и прославляя
своё село.
Вторая дата - радостная. Курейской
библиотеке исполнилось 80 лет. С приветственным словом выступили глава

МО «Холмогорское» З.Г. Карпук, заместитель директора МКУК «Холмогорская ЦМБ» Н.А. Кузнецова, свою книгу в
фонд библиотеки подарил краевед Н.А.
Бабенко.
Лучших читателей и посетителей отметила библиотекарь Т.Н. Лукина. Путём конкурсного отбора были выявлены победители в номинациях: «самые
читающие», «ума палата», «скрытый
талант», они получили дипломы и памятные призы. И все вместе спели песню-поздравление библиотеке.
На сцене, как и в жизни, от печали
до радости - рукой подать. Праздник
продолжался долго, нашлось место и
весёлым конкурсам, и концертным номерам. Пришедшие на праздник с удовольствием приобретали сувенирную
продукцию с символикой села, особенно
всем понравился шуточный «Путеводитель по Курье».
Татьяна АЛЁШИНА,
культорганизатор

Представительницы сегодняшнего поколения
артистов художественной самодеятельности
Курейского клуба Алёна Узкая и Алёна Паничева
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Страничка для маленьких и тех, кто постарше.

Вот оно какое, наше лето

Найди на картинке три пары близнецов

Найди две пары одинаковых бабочек

Рисунок Алины Батеевой
Подведены
итоги
интернет-голосования в нашем летнем конкурсе детского рисунка.
Больше всех голосов в младшей
группе посетители сайта «Холмогорской жизни» отдали рисунку Никиты Хрущёва «Семья». В средней
группе победителем интернет-голосования стала Алина Батеева, её
рисунок «У реки» набрал рекордное
количество «лайков» - 21. Победитель в старшей группе – Лариса
Клементьева с рисунком «Лето».
Напомним также имена призёров, которых выбрало редакцион-

ное жюри. Это Никита Хрущёв, Вика
Анциферова, Полина Кузнецова,
Варвара Тышкунова, Артём Минин,
Саша Паршев, Лариса Клементьева,
Надежда Леонтьева, Анастасия Архачёва.
Дорогие ребята! Призы и благодарности участникам можно получить в редакции. Но если вы не
сможете приехать или прийти, к
началу учебного года мы отправим
их в школы и детсады. А пока желаем вам весело и с пользой провести
остаток каникул, хорошо отдохнуть,
набраться сил.

Выучи считалки
На дороге, скрючив ноги,
На гвоздях сидели йоги.
Тридцать дней не есть, не пить Всё равно тебе водить.
Раз, два, три, четыре.
Жили мышки на квартире.
Чай пили, чашки мыли,
По три денежки платили.
Кто не хочет платить,
тому и водить.

Раз, два, три , четыре, пять,
Надо солнышку вставать.
Шесть, семь, восемь, девять, десять,
Солнце спит, на небе месяц.
Разбегайся кто куда,
Завтра новая игра.

Шла коза по мостику
И виляла хвостиком.
Зацепилась за перила,
Прямо в речку угодила.
Кто не верит, это он.
Выходи из круга вон.

Раз, два, три, четыре, пять,
Будем в прятки мы играть.
Небо, звёзды, луг, цветы –
Ты пойди-ка поводи!

Ахи, ахи, ахи, ох,
Маша сеяла горох,
Уродился он густой,
Мы помчимся, ты постой!

Конь ретивый, долгогривый
Скачет полем, скачет нивой.
Кто коня того поймает,
С нами в салочки играет.

Черепаха хвост поджала
И за зайцем побежала.
Оказалась впереди,
Кто не верит - выходи.

Ёжик, ёжик, чудачок,
Сшил колючий пиджачок.
Встал в кружок и ну считать Нам водилку выбирать!

Кони-кони, кони-кони
Мы сидели на балконе
Чай пили, воду пили,
По-турецки говорили:
Чяби, чяряби, чяряби, чяби-чяби.
Мы набрали в рот воды
И сказали всем - замри,
А кто первый отомрёт,
Тот получит шишку в лоб!
Сидели два медведя
На липовом суку,
Один читал газету,
Другой месил муку,
Раз ку-ку, два ку-ку.
Оба шлёпнулись в муку.
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Трагедии на воде

22 июля в протоке реки Курополки в
Холмогорах утонул ребёнок 2010 года
рождения.
В жаркую погоду люди ищут спасения от
жары у водоёмов. Дети часто без сопровождения взрослых отправляются купаться.
А трагический случай в прошлую пятницу
показал, что малышей на отдыхе возле воды
нельзя выпускать из виду ни на минуту, ни на
секунду.
Именно отсутствие контроля за детьми у
водных объектов со стороны взрослых приводит к несчастным случаям. В водоёмах Архангельской области в текущем году утонули
шестеро несовершеннолетних.
Количество несчастных случаев на водоёмах Холмогорского района увеличилось и
в субботу. 23 июля в воде у берега Северной
Двины между деревнями Заболотье и Коскошино муниципального образования «Емецкое» обнаружено тело жителя города Архангельска 1989 года рождения.
Причинами гибели людей в водоёмах представители органов местного самоуправления и правоохранительных органов считают
грубое нарушение запретов, установленных
Правилами охраны жизни людей на водных
объектах в Архангельской области и Правилами использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», для личных и
бытовых нужд.
В очередной раз напомним: Будьте внимательны и соблюдайте требования
безопасности, отдыхая у водоёмов!
ГИБДД сообщает

Операция
«Трезвый водитель»
За шесть месяцев текущего года на
территории Холмогорского района зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с участием водителей, находившихся в состоянии
опьянения. Четыре человека погибли,
пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Борьба с пьянством за рулём является
одной из приоритетных задач Госавтоинспекции. С 15 по 17 июля на территории
района прошло очередное специальное оперативно-профилактическое
мероприятие
«Трезвый водитель». Сотрудники ДПС и
участковые уполномоченные полиции ОМВД
России по Холмогорскому району проверили
более 600 водителей. Сотрудники Госавтоинспекции выявили шесть водителей, управлявших транспортным средством в состоянии
опьянения. В отношении одного из них решается вопрос о возбуждении уголовного дела
по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию».
Нелишним будет напомнить её основные
санкции: штраф в размере от двухсот тысяч
до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого
за период от одного года до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо
принудительные работы на срок до двух лет,
либо лишение свободы на срок до двух лет.
И плюс ко всему - лишение права занимать
определённые должности или заниматься
определённой деятельностью на срок до трёх
лет.
Также было выявлено три водителя, управлявших транспортным средством без права
управления либо будучи лишённым такого
права.
Сергей ОВЕЧКИН

*

Выражаем благодарность соседям и друзьям, разделившим с нами горечь утраты
нашей любимой жены и мамы Ясько Галины Филипповны.
Муж и дети.

Днём 25 июля на 11 километре автодороги «Подъезд к селу Холмогоры» водитель,
управляя автомобилем ВАЗ - 2104, при прохождении поворота не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП автомашина получила механические повреждения, а водитель - телесные.

Закон

Памятка для родителей

Берегите детей
П

о данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ),
ежедневно
в
мире
жизнь более двух тысяч семей омрачается
из-за гибели ребёнка
по причине травмы
или несчастного случая, которые можно
было бы предотвратить. Ежегодно по этой
причине погибает более миллиона детей и
молодых людей моложе 18 лет. Это означает,
что каждый час ежедневно гибнет более
100 детей. Более трёх
миллионов
детских
травм
регистрируют
ежегодно медицинские
учреждения России.
Ожоги — очень распространённая травма у детей. Держите
детей подальше от горячей плиты, пищи и
утюга. Устанавливайте
кастрюли и сковородки ручками вовнутрь
плиты так, чтобы дети
не могли опрокинуть
на себя горячую пишу.
Убирайте в абсолютно недоступные для
детей места легковоспламеняющиеся жидкости, спички, свечи,
зажигалки, бенгальские огни, петарды.
Возможны ожоги во
время купания, когда ребёнка опускают в
ванну или начинают
подмывать из крана,
не проверив температуру воды. Оберегайте
ребёнка от солнечных
ожогов, солнечного и
теплового «удара».
Кататравма (падение с высоты) — в
20% случаев страдают дети до 5 лет. Это
нередкая
причина
тяжелейших
травм,
приводящих к инвалидности или смерти.
Устанавливаете надёж-

ные ограждения, решётки на ступеньках,
лестничных
пролётах, окнах и балконах.
Помните — противомоскитная
сетка не спасёт в этой
ситуации и может
только
создавать
ложное
чувство
безопасности!
Открывающиеся окна и
балконы должны быть
абсолютно недоступны
детям. Не ставьте около
открытого окна стулья
и табуретки — с них ребёнок может забраться
на подоконник.
Утопление — в 50%
случаев страдают дети
10-13 лет из-за неумения плавать. Научите
детей правилам поведения на воде и ни на
минуту не оставляйте
ребёнка без присмотра
вблизи водоёмов. Маленькие дети могут
утонуть менее чем
за две минуты даже в
небольшом количестве
воды: надёжно закрывайте колодцы, ванны,
бочки, вёдра с водой.
Учите детей плавать,
начиная с раннего
возраста. Они должны знать, что нельзя
плавать без присмотра
взрослых. Обязательно
используйте детские
спасательные
жилеты соответствующего
размера при всех вариантах отдыха на открытой воде (лодки,
плоты, водные велосипеды, «бананы», катера, яхты и др.).
Удушье
(асфиксия) - 25 % всех случаев асфиксий бывает у
детей в возрасте до
года из-за беспечности взрослых: аспирация пищей, прижатие
грудного ребенка к
телу взрослого во время сна в одной постели,
закрытие дыхательных

Профилактика

Потенциально опасен

Жителя района, страдающего психическим заболеванием и алкоголизмом, лишили водительских прав.
Прокуратурой Холмогорского района в ходе
проверки исполнения Федерального закона «О
безопасности дорожного движения» установлено, что гражданин, состоящий на диспансерном
учёте у врача-психиатра по поводу психического заболевания, отягощённого алкоголизацией,
обладает правом управления автомобилем. Это
создаёт реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинения
вреда здоровью граждан и повреждению имущества. По иску прокурора района в защиту интересов неопределённого круга лиц решением Холмогорского районного суда этот гражданин лишён
права управления транспортными средствами.
Решение суда в законную силу не вступило.
В текущем году Холмогорским районным судом удовлетворено четыре аналогичных иска
прокуратуры.

отверстий
мягкими
игрушками и т.д. Маленьким детям нельзя
давать еду с маленькими косточками или
семечками.
Следите
за ребёнком во время
еды. Кашель, шумное
частое дыхание или невозможность издавать
звуки — это признаки
проблем с дыханием и,
возможно, удушья, которое может привести
к смерти.
Отравления - чаще
всего дети отравляются лекарствами из
домашней
аптечки
— 60% всех случаев
отравлений. Хранить
медикаменты необходимо в местах, недоступных для детей. Отбеливатели, яды для
крыс и насекомых,
керосин, кислоты и
щелочные
растворы
могут вызвать тяжёлое отравление, поражение мозга, слепоту
и смерть. Яды бывают
опасны не только при
заглатывании, но и
при вдыхании, попадании на кожу, в глаза,
на одежду. Следите за
ребёнком при прогулках в лесу — ядовитые
грибы и ягоды возможная причина тяжёлых
отравлений.
Отравление угарным газом — крайне опасно для детей
и
сопровождается
смертельным
исходом в 80-85% случаев.
Неукоснительно
соблюдайте правила
противопожарной безопасности во всех местах пребывания детей, особенно там, где
есть открытый огонь
(печи, камины, бани и
т.д.).
Поражения электрическим
током
- дети могут получить
серьёзные поврежде-

ния, воткнув пальцы
или какие-либо предметы в электрические
розетки — их необходимо закрывать специальными защитными
накладками.
Дорож но - т ра нспортный
травматизм — даёт около
25% всех смертельных
случаев. Как только
ребёнок научился ходить, обучайте его правильному поведению
на дороге, в машине,
общественном транспорте. Дети дошкольного возраста у дороги
всегда должны быть со
взрослыми. Им нельзя
играть возле дороги,
особенно с мячом. Детей нельзя сажать на
переднее сидение машины. При перевозке
необходимо
использовать
специальные
кресла и ремни безопасности. На одежде
ребёнка
желательно
иметь
специальные
светоотражающие нашивки.
Несчастные случаи при езде на велосипеде являются
распространённой
причиной смерти и
травматизма
среди
детей среднего и старшего возраста. Учите
ребёнка безопасному
поведению при езде
на велосипеде. Дети
должны в обязательном порядке использовать защитные шлемы
и другие приспособления.
Уважаемые родители, помните: дети чаще
всего получают травму
(иногда смертельную)
по вине взрослых!
Архангельский
центр медицинской
профилактики

ДТП

Покатались девчонки…
В посёлке Орлецы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх несовершеннолетних.
17-летняя девуш- вилась и допустила
ка решила испытать съезд мотоцикла с
себя в качестве води- дороги. В результате
теля. Не имея пра- ДТП одна из пассава управления, она жирок получила теоседлала
мотоцикл лесные повреждения.
проведённой
«Минск», который не После
был
зарегистриро- проверки в отношеван в установленном нии водителя составпорядке в Госавтоин- лены протоколы об
спекции. Мало того, а д м и н ис т р а т и вном
посадила на заднее правонарушении по
сидение двух девочек. части 2 статьи 12.27
Поездка окончилась КоАП РФ, части 1 станеудачно. Девушка с тьи12.7 КоАП РФ, стауправлением не спра- тье 12.6 КоАП РФ.

Актуально

28 июля – 325 лет со дня освящения Спасо-Пре6ображенского собора
в Холмогорах. Собор был построен в 1685 - 91 годах архиепископом Афанасием как кафедральный собор новообразованной Холмогорской и Важской
епархии. Строительством руководили мастера Фёдор и Иван Стафуровы. В
2010 году началась очередная реставрация храма, но до сих пор не завершена.
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Благотворительность

Волонтёры приходят на помощь
Холмогорский район посетил волонтёрский отряд из Москвы. Уже несколько лет
подряд волонтёры останавливаются в Меландове, где восстанавливают и реставрируют Владимирскую церковь.

Маленький фонд
Фонд
«Вереница»
по спасению деревянных церквей основан
несколько лет назад
инициативной группой
людей, желающих быть
полезными России, а в
частности Русскому Северу. Ведь его природа
и история уникальны.
- Среди нас нет богатых людей, - рассказывает директор фонда
«Вереница» Маргарита
Баева. – Мы преподаватели, журналисты, служащие,
пенсионеры,
школьники, студенты…
Зимой мы собираем
средства на материалы,
летом делаем маленькие отряды и отправляемся работать на Север. По возможности,
на деревянных храмах
латаем крыши, убираем мусор. В этом нам
помогают и местные
жители. Кроме восстановления церквей
мы занимаемся исследованием
заброшенных храмов и домов,
организуем волонтёрские отряды, которые
выполняют противоаварийные и консервационные работы на
храмах в Архангельской и Вологодской областях, развиваем идеи
народной реставрации
под руководством известных архитекторов
нашей страны, проводим
научно-практические конференции,
помогаем сельским библиотекам. К примеру,
уже не первый год мы
успешно сотрудничаем
с Зачачьевской библиотекой, и в этом полностью заслуга библиотекаря Лидии Паниной.
Именно Лидия Павловна оказывает нам всяческую поддержку, когда мы приезжаем – на
безвозмездной основе
организует жилье, питание. Ведь в деревнях
не так-то просто устроиться на ночлег.

Памятник
регионального
значения
- Владимирская церковь расположена на
крутом правом берегу
реки Емцы. Это привычный для Русского
Севера храм шатрового типа, - рассказыва-

ет Маргарита Баева.
- Церковь является памятником регионального значения и относится к характерным
для Северодвинского
поречья постройкам,
теперь
практически
утраченным.
Весной и летом 2013
года
Владимирская
церковь была обследована в инициативном
порядке в связи с намерениями провести противоаварийные работы.
Обмеры выполнялись
группой архитекторов
и искусствоведов в составе И. Воеводина, З.
Тодоровой, А. Терентьевой и М. Журавлёвой.
Одновременно
были
проведены
историко-архивные исследования. По результатам
обмеров
выполнены
чертежи.
По рассказам водощатая
лонтёров,
обшивка снаружи и
штукатурное
покрытие стен внутри церкви
находятся в хорошем
состоянии. Под существующей кровлей трапезной
сохранились
следы
примыкания
первоначальной кровли с очень пологим
уклоном, но под кровлей алтаря таких следов не обнаружено.
Первоначальный
облик церкви, несомненно, представляет
интерес с исторической
и художественной точки зрения, - продолжает Маргарита. – Его
уточнение побуждает
к дальнейшему изучению памятника. Но
вместе с тем некоторые
решения в реконструкции первоначального
облика так и останутся
недостаточно обоснованными, как по причине отсутствия самих
конструкций памятника, так и скудности архивных материалов.

В начале пути
За три года московским волонтёрам удалось, насколько это
возможно,
законсервировать церковь. С
2012 по 2014 годы силами жителей деревни
Меландово, опытных
плотников-реставраторов был укреплён
шатёр храма, перекрыта трапезная, убран
мусор. Молодые архитекторы на общественных началах сделали

обмеры храма, создали
эскизный проект. На
данный момент идёт
оформление документов на проект в Министерстве культуры РФ.
По словам Маргариты,
активисты для этого есть. Архитектор –
тоже.
Для сбора средств на
восстановление церкви
в Меландове волонтёры сделали небольшие
магниты и календари,
которые
распространяют по всей России.
Уже на следующий год
частично планируют
начать в храме реставрационные работы. Но
возможны они будут
только при наличии реставрационной лицензии, получить которую
стоит немалых денег.
В храме предстоит
ещё много работы, потребуются
немалые
вложения, но самое
главное, как говорят
волонтёры, найти инициативную группу людей, местных жителей,
которые помогали бы
волонтёрам не только
в летний период, но и
зимой.
- Все собранные
средства расходуются
на объекты, - поясняет Маргарита. – Денег
мы не получаем. Мы не
ищем выгоды и не стремимся к разовым работам – наш путь в налаживании многолетней
дружбы и сотрудничества с местными жителями и вовлечении их
в дело восстановления
памятников. И самое
главное наше правило
– не мы спасаем храм,
а храм спасает нас. Ведь
церкви и часовни века-

«…Среди нас нет
богатых людей.
Зимой мы собираем
средства на материалы, летом делаем
маленькие отряды и
отправляемся работать на Север»

Маргарита Баева:
«Не мы спасаем
храмы, а храмы
спасают нас»
ми объединяли жителей в горе и в радости,
формировали
вкус,
были центрами образования. А теперь исчезают у всех на глазах,
рушится деревенский
уклад.
«Будет церковь восстановлена – будет и
деревня жива!» - не
пустые слова северных
жителей, всё чаще, при
отсутствии материальной поддержки государства и церкви, спасающих свои храмы.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Гороскоп на 1 - 7 августа

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели перепады настроения будут беспочвенными, и уже во вторник вы успокоитесь, уверовав в свою счастливую звезду. Встряска
извне пойдёт на пользу - вы станете более заметными
и уверенными в себе. Рискованные предприятия лучше не планировать.
Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе Тельцы будут методично и
уверенно двигаться вперёд: откроются перспективы для осуществления давно задуманного.
Звёзды рекомендуют обратить внимание на товары,
так или иначе связанные с небом, особенно на разноцветных воздушных змеев.
Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе Близнецы рискуют забыть
один из жизненных уроков, который мог бы
им помочь. Остерегайтесь необдуманных поступков,
даже если для того, чтобы их обдумать, придётся не
спать ночами. Преодоление проблем может позитивным образом сказаться на событиях.
Рак (22.06 - 23.07)
Если вы обнаружите, что вам нечего терять,
знайте - вы свободны и готовы начать новый
жизненный этап, полный удивительных и прекрасных событий. Звёзды сулят благоприятный период
для формирования новых идей, а также благополучный исход любого начатого дела.
Лев (24.07 - 23.08)
В первой половине недели вероятны ошибки при оформлении документов, трудности в
преподавательской деятельности. Значительно слабее станут желание добиться цели, воля и решительность. Женщины - Львы могут заняться коррекцией
имиджа, сходить в парикмахерскую, сделать стрижку.
Дева (24.08 - 23.09)
Происходящее с Девами в начале недели
будет держать их в напряжении. Конкуренты
могут нарушать правила, вести войну, заставляя вас
думать над ответными мерами. Во всех ситуациях
следует оставаться на высоте, не идти на сделку со
своей совестью.
Весы (24.09 - 23.10)
Даже самые сложные рабочие задачи будут
решены в начале недели. Не стесняйтесь пользоваться помощью бывалых людей или просить совета. Понедельник и пятница будут наименее способствовать делам, вторник и среда удачны для встреч.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Деловые Скорпионы могут столкнуться с
неожиданными изменениями в общественно-политической жизни, что неблагоприятно скажется на развитии начатого проекта. Всю неделю вы
будете мечтать о воскресном отдыхе.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В первой половине недели события будут протекать благополучно практически во
всех областях вашей деятельности. Середина недели
пройдёт под знаком серьёзного обучения, улучшения
своего имиджа и внешнего вида, правда, являть себя
миру пока рано.
Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели будет сложным и непредсказуемым: Козерогам придётся набраться мудрости и терпения, чтобы преодолевать все возникающие сложности. Конец недели - время выполнения
давних обещаний: постарайтесь сделать это, чтобы не
обидеть кого-либо.
Водолей (21.01 - 19.02)
Для Водолеев понедельник - хороший день
для решения вопросов образования. Вы будете открыты для новой информации, а оригинальные
идеи будете брать практически из воздуха. Желание
лёгких побед и возможность легко одержать таковые
могут ввести вас в заблуждение.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Внезапно вспыхнувшая страсть или вновь
воспылавшая любовь могут неожиданно
ворваться в вашу размеренную жизнь. Такие чувства
редко довольствуются полумерами, а где «лес рубят
- щепки летят». Конец недели удачен для личных отношений - вы будете неотразимы.

Домашний доктор

Эти кусачие насекомые
Аллергические реакции при укусах
кровососущих насекомых – это довольно
частое явление летом. Больше всего им
подвержены люди, уже имеющие аллергию. Ещё одной группой риска являются
дети. Чем меньше ребёнок, тем выше риск
аллергии.

Комариный укус
Столкнувшись
с
комариным
укусом,
важно помнить о том,
что категорически запрещено расчёсывать
место укуса, поэтому
необходимо быстро избавиться от зуда. Существует много простых
домашних средств, помогающих этому.
В одну столовую
ложку соды добавляют немного кипяченой
воды, по консистенции
- густая манная каша.
Лекарство накладывается на поражённый
участок кожи и накрывается сверху влажной
тканью. Менять соду
следует раз в три часа.
У взрослых зуд стихает
уже через пять – десять
минут, у детей – через
четверть часа, так как
их организм более резко реагирует на поражение. Влажный бинт
или чистую ткань можно обмакнуть в соду
и положить на место
укуса. Снимаются зуд и
жар. Такой способ хорошо помогает даже маленьким детям.
Быстро устраняет зуд
и покраснение в месте
укуса нашатырный
спирт. Им протирают
поражённое место через каждые пятнадцать
минут. Спустя час о комарином укусе можно
забыть.
Снимает зуд и подходит для всех лекарство
из молока и воды.
Две столовые ложки
молока смешивают с
двумя столовыми ложками воды и напитывают смесью тампон.
Им протирают укус раз
в пять минут на протяжении четверти часа.
После этого зуд затиха-

ет. Можно смазать поражённое место соком
лимона. Лечебный эффект не заставит себя
ждать.

Укус овода

Укус овода — это не
просто сильная боль
и зуд в месте укуса,
а, зачастую, аллергическая реакция. При
множественных укусах
возможно повышение
температуры тела, общая слабость и плохое
самочувствие. Единичные укусы чаще всего
не вызывают общих реакций.
Место укуса сразупромыть мыльной тёплой водой. Если есть
перекись водорода,
то капнуть несколько
капелек на ранку, после смазать раствором
зелёнки или «Фукорцина».
Если овод укусил
ребёнка, боль не проходит в течение получаса, можно дать ему
слабое обезболивающее средство, такое как
«Нурофен
детский»,
«Панадол» или «Эффералган» в минимальной дозировке.

Народные средства
при укусах
Нарвать свежих листьев подорожника,
промыть,
истолочь,
кашицу наложить на
место зудящего укуса,
сверху наложить нетугую повязку.
Помогают сок и
стебель одуванчика. Обрабатывается по
аналогии с листом подорожника.
Обычный лук —
делается кашица, на-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная
Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес
электронной почты: shtaborovkolya@
mail.ru, тел. 89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-206,
в отношении земельного участка с
кадастровым № 29:19:044001:3, расположенного: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский,
д. Зачачье выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мелехова Н.С., почтовый адрес: Архангельск, ул.
Розы Люксембург, д. 7, кв. 136, тел.
89642986856.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Архангельск, набережная Северной
Двины, дом 30, оф. 30 25сентября

2016 года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск,
набережная Северной Двины, дом
30, оф. 302.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихсяв проекте межевого
плана, и требования о проведении
согласованияместоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3августа 2016
года по 2 сентября 2016 года.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать:
- 29:19:044001:57, расположенный:
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Зачачье.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*

кладывается на место
укуса. Допустимо просто пропитать бумажную салфетку луковым
соком и приложить к
ранке.

Как не привлекать
внимание оводов и
слепней
Овода привлекают
красочные и яркие цвета, поэтому используйте однотонные неяркие цвета в одежде.
Солнечный свет очень
любим оводами, лучше
всего на отдых располагаться в теневых местах.
Ромашка — очень
простое средство отпугивания оводов и
слепней.
Достаточно
поджечь несколько стебельков растения, пропахнуть этим дымом, и
защита вам обеспечена.
Пижма также поможет защититься. Расположите несколько веточек в палатке и ночуйте
спокойно.

Отёк от укуса
слепня
Одним из главных
проявлений укуса слепня является отёк, из-за
компонентов
слюны
слепня, которые попадают под кожу во время укуса. Степень развития отёка зависит от
конкретного вида насекомого и иммунной
активности организма.
Слепни редко кусают
человека. Но если такое случается, то обязательно нужно ориентироваться в возможных
вариантах первой помощи.
Пр и д а в л и в а н и е
места укуса твердым
предметом. Это уменьшит скорость распространения
аллергических
компонентов
слюны насекомого и
уменьшит боль.

Охлаждение поражённого места. Преследует такие же цели, как
и придавливание.
Мытьё укушенного
места прохладной водой с туалетным или
хозяйственным мылом.
Можно наложить компресс - влажную тканевую или марлевую
салфетку обильно натирают мылом и накладывают на место укуса.
Обработка
кожи
любым антисептическим раствором (спирт,
зелёнка, йод, фукорцин, перекись, декасан,
хлоргексидин). Как и
при укусе овода, иногда
приходится обходиться тем, что под рукой:
кашица из подорожника или одуванчика, или лука, прикладываемая к месту укуса
слепня.
Компресс из конц е н т р и р ов а н но г о
солевого раствора.
Достаточно
развести
ложку соли в стакане
воды и уложить такой
компресс на укушенную область.
Водочные
примочки с растворением
соли в водке.
Раствор
пищевой соды. Разводится
большая ложка соды
в обычной или прокипячённой воде. Можно также добавить ложку соли. Полученный
раствор прикладывают
по типу влажных высыхающих повязок.
Архангельский
центр медицинской
профилактики
по материалам статьи
Людмилы
Корецкой,
врача-инфекциониста

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым
инженером
Котовой Анной Викторовной
(№29-11-61, СНИЛС 056-391-398
83)(ООО «Геодезия»), п/адрес:
г.Архангельск, ул.Логинова, 2317, E-mail: allo-allo@list.ru, тел:
8(952)2560488, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ и площади земельного
участка с К№29:19:062601:9, расположенного по адресу Архангельская обл., Холмогорский р-н,
с/с Койдокурский, д. Калитинская, дом 296.
Заказчиком кадастровых работ является Макаров Леонид Геннадьевич, п/адрес: Архангельская
обл., г.Архангельск, ул.Воскресенская, д. 59, кв.2, тел.: 8-921-4928634.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№ 29:19:062601:10
Архангельская обл., Холмогор-

ский р-н, с/с Койдокурский, д.Калитинская, дом 294.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г.Архангельск, пр.Новгородский-181, оф.10 ООО «Геодезия» через 30 дней с момента опубликования 29 августа 2016 года с
10.00 до 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, а также предоставить обоснованные возражения
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности можно в течение 30
дней с момента опубликования.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

№ 30 (9751) 27 июля - 2 августа 2016 года

ПН
1 августа

ВТ
2 августа

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 «Эти глаза напротив» 16+
23.35 «Полиция будущего» 16+
01.30 Это Я 16+
02.05 «Незамужняя женщина» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
00.50 «Жизнь и судьба» 16+
02.25 «Семейный детектив» 12+
04.20 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Кодекс чести
14.50 «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.05 «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10,
10.15, 12.00, 14.05 Новости
07.05, 14.10, 17.15, 23.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым 16+
08.40 «Вся правда про...» 12+
09.15, 17.45 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
09.45 «Олимпийский спорт» 12+
10.20, 11.30, 00.50 Великие
моменты в спорте 12+
10.50 Десятка! 16+
11.10 Д/с «Мама в игре» 12+
12.05 Футбол. Международный Кубок чемпионов 12+
14.40
Профессиональный
бокс 16+
16.45 «Допинговый капкан» 16+
18.15 Спортивный интерес 16+
19.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. Прямая
трансляция
21.35 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
22.35 «Легендарные клубы» 12+
23.50 Д/ф «Мэрион Джонс.
Потерять все» 16+
01.20 «Спорт, спорт, спорт» 6+
03.00 500 лучших голов 12+
03.30 Футбол. Товарищеский
матч. «Ливерпуль» (Англия)
- «Рома» (Италия). Прямая
трансляция из США
05.30 Несерьезно о футболе
12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Давай поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 «Эти глаза напротив» 16+
23.35 «Полиция будущего» 16+
01.30 Это Я 16+
02.05, 03.05 Х/ф «Поворотный
пункт» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
00.50 «Жизнь и судьба» 16+
02.25 «Семейный детектив» 12+
04.20 Комната смеха 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10 «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30, 18.15 Лучшее в спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10,
10.15, 13.40, 16.15, 18.05,
21.25 Новости
07.05, 13.45, 17.05, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым 16+
08.40 «Вся правда про...» 12+
09.15 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
09.45 «Олимпийский спорт» 12+
10.20 Спортивный интерес 16+
11.20 Д/с «Мама в игре» 12+
11.40 Футбол. Товарищеский
матч. «Ливерпуль» (Англия) «Рома» (Италия) 12+
14.15 Профессиональный бокс.
Бой за титул WBC International в
полутяжелом весе 16+
16.20 Д/с «1+1» 16+
17.35 Д/с «Рио ждет» 16+
18.45 500 лучших голов 12+
19.15 Х/ф «Лига мечты» 16+
21.30 Лига чемпионов. Начало
сезона 12+
22.00 «Футбол Слуцкого периода» 16+
22.30 Культ тура 16+
23.40 «Перечеркнутый рекорд» 16+
01.20 Х/ф «Боксер» 16+
03.20 «Превратности игры» 16+

СР

3 августа

5 августа ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Первый

Первый

Первый

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
00.50 «Жизнь и судьба» 16+
02.35 «Семейный детектив» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Кодекс чести
14.50 «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.40 Первая кровь 16+
03.10 «Закон и порядок» 18+

06.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10,
10.15, 12.35, 18.50 Новости
07.05, 13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым 16+
08.40 «Вся правда про...» 12+
09.15 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
09.45 Д/с «Олимпийский
спорт» 12+
10.20 Х/ф «Лига мечты» 16+
12.40 Лига чемпионов. Начало
сезона 12+
13.40 Культ тура 16+
14.10, 02.00 Д/с «Украденная
победа» 16+
14.40 Д/с «Мама в игре» 12+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016
г. Прямой эфир
15.45 Д/с «Рио ждет» 16+
16.05 Смешанные единоборства. UFC 16+
18.00 Специальный репортаж
«Точка» 16+
18.30 Десятка! 16+
18.55 ХХХI Летние Олимпийские игры. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция
23.55 ХХХI Летние Олимпийские игры. Футбол. Прямая
трансляция
02.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из США

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Давай поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 «Эти глаза напротив» 16+
23.35 «Полиция будущего» 16+
01.30 Это Я 16+
02.05 «Как украсть миллион» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 «Тайны следствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
00.50 Х/ф «Тарас Бульба»
03.35 Т/с «Семейный детектив» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 Судебный детектив 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.05 «Закон и порядок» 18+

06.30, 21.30 Лучшее в спорте 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10,
11.15, 13.20, 16.50 Новости
07.05, 18.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
08.05, 17.00 Безумный спорт
с Александром Пушным 12+
08.40 «Олимпийский спорт» 12+
09.15 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Трансляция из Швеции 12+
11.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов 12+
13.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов 12+
15.30, 23.00 Все на Матч!
Рио- 2016 г. Прямой эфир
16.30 Д/с «Мама в игре» 12+
17.30 Великие моменты в
спорте 12+
18.00 Д/с «1+1» 16+
19.20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд
Прямая трансляция
22.00 «Большая вода» 12+
23.30 Д/с «Заклятые соперники» 16+
00.00 ХХХI Летние Олимпийские игры. Футбол. Прямая
трансляция
02.00 Д/с «Рио ждет» 16+
02.20 Д/ф «Перечеркнутый
рекорд» 16+
04.00 ХХХI Летние Олимпийские игры. Футбол. Мужчины.
Нигерия - Япония. Прямая
трансляция

СБ
6 августа
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Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.45 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25, 18.45 Давай поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 КВН 16+
01.00 Х/ф «Нянь» 18+
02.30 Х/ф «Огненные колесницы» 16+

05.20, 06.10 Х/ф «В зоне особого
внимания» 16+
06.00, 10.00 Новости
07.15 Х/ф «Ответный ход» 12+
08.50 Смешарики 0+
09.00 Играй, гармонь! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 На XXXI летних Олимпийских
играх. Церемония открытия 12+
13.30 Рио - 2016 г. Больше чем
спорт 12+
14.35 Без страховки 16+
17.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.10, 23.00 На XXXI летних Олимпийских играх 12+
19.10 Большой праздничный концерт
к Дню Воздушно-десантных войск 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.35 Х/ф «Контрабанда» 16+
02.30 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Волейбол. Женщины. Сборная России 05.00, 09.15 Утро России
Сборная Аргентины. Прямой эфир
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.50 Модный приговор 12+
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
05.30 Х/ф «Отчим» 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
18.15 Прямой эфир 16+
08.10 Церемония открытия XXXI
21.10 Юморина 12+
летних Олимпийских игр в Ри23.50 Х/ф «Мама выходит за- о-де-Жанейро 12+
муж» 16+
11.20 «Любовь приходит не одна» 12+
01.55 Церемония открытия 13.20 «Причал любви и надежды» 12+
XXXI летних Олимпийских игр 18.00 Большой концерт «Звёздные
в Рио-де-Жанейро 12+
семьи на «Новой волне» 12+
20.35 «Семья маньяка Беляева» 16+
00.25 XXXI Летние олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро 12+
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Кодекс чести
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19.35 Т/с «Дикий» 16+
22.30 Х/ф «Мент в законе»
16+
02.20 Женщины Михаила Евдокимова. Наша исповедь
16+
03.15 Т/с «Закон и порядок»
18+
04.10 Кремлевские похороны
16+

06.30, 22.05 Лучшее в спорте
12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.10,
10.15, 12.20, 21.00 Новости
07.05, 23.00 Все на Матч!
Рио- 2016 г. Прямой эфир
08.05, 08.40 Диалоги о рыбалке 12+
09.15 Безумный спорт с Александром Пушным 12+
09.45 Д/с «Олимпийский
спорт» 12+
10.20 ХХХI Летние Олимпийские игры. Футбол. Мужчины.
Португалия - Аргентина 12+
12.30, 04.20 Х/ф «Префонтейн» 16+
14.40, 22.35 Д/с «Рио ждет»
16+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016
г. Прямой эфир ХХХI Летние
Олимпийские игры: Стрельба
из лука. Квалификация 12+
21.05 Олимпийцы. Live
23.30 Х/ф «Нокдаун» 16+
02.15 Д/с «Большая вода» 12+
03.20 Олимпийцы. Live 12+
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по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Давай поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.35 «Эти глаза напротив» 16+
23.35 «Полиция будущего» 16+
01.30 Это Я 16+
02.05, 03.05 Х/ф «То, что ты
делаешь» 12+

ПТ

11
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Первый
05.30 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 М/ф «Рио» 6+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.35 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 16.15, 23.00, 03.30 На XXXI
летних Олимпийских играх 12+
12.15 Дачные феи 12+
12.50 Фазенда 12+
13.20 Вместе с дельфинами 12+
15.10 Что? Где? Когда?
21.00 Время
22.00 Аффтар жжот 16+
00.05 Х/ф «Обещание» 12+
01.55 Х/ф «Соглядатай» 12+

05.20 Х/ф «Подружка моя» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 «Напрасная жертва» 12+
16.15 Х/ф «Вернёшься - поговорим» 12+
22.00 «Работа над ошибками» 12+
00.20 XXXI Летние олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро 12+

05.05 Дорожный патруль
06.05 «Прощай, «Макаров»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.40 Дачный ответ 0+
12.40 Нашпотребнадзор 16+
05.00 Дорожный патруль
13.30 Поедем, поедим! 0+
06.00 «Прощай, «Макаров»!» 16+
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщи08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня ка Гурова» 16+
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+ 18.10 Следствие вели... 16+
08.45 Их нравы 0+
19.15 Т/с «Шаман» 16+
09.30 Готовим с Алексеем Зими- 01.00 Сеанс с Кашпировским 16+
ным 0+
01.55 Квартирный вопрос 0+
10.20 Главная дорога 16+
02.55 Дикий мир 0+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации 16+ 06.30 ХХХI Летние Олимпийские
20.15 Т/с «Пёс» 16+
игры. Гандбол. Россия - Корея 12+
00.20 Юрий Айзеншпис. Человек, 08.15, 09.15, 11.00, 11.50, 13.50,
который зажигал звезды 12+
17.20, 20.00, 23.20, 00.15, 02.55,
01.55 Высоцкая life 12+
04.00 Новости
02.55 Золотая утка 16+
08.20, 15.00 Все на Матч! Рио03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
2016 г. Прямой эфир
09.30 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы 12+
11.10 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Фехтование. Женщины 12+
11.55 ХХХI Летние Олимпийские игры.
06.30 Лучшее в спорте 12+
Волейбол. Россия - Аргентина 12+
07.00, 07.55, 11.15, 02.45 Новости 14.00, 04.05 ХХХI Летние Олим07.05, 23.30 Все на Матч! Рио- пийские игры. Бокс 16+
2016 г. Прямой эфир
15.30 ХХХI Олимпийские игры. Во08.00 Диалоги о рыбалке 12+
лейбол. Прямая трансляция
08.30 Х/ф «Нокдаун» 16+
17.30 Все на футбол! 12+
11.20 Церемония Открытия ХХХI 17.55 Футбол. Суперкубок АнЛетних Олимпийских игр в Ри- глии. Прямая трансляция
о-де-Жанейро 12+
20.10 ХХХI Летние Олимпийские
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. игры. Баскетбол. Прямая трансПрямой эфир ХХХI Летние Олим- ляция
пийские игры. Квалификация 12+ 22.00 Все на Матч! Рио - 2016 г.
19.10 Футбол. Международный Прямой эфир 12+
Кубок чемпионов. «Ливерпуль» 23.00 Д/с «Рио ждет» 16+
(Англия) - «Барселона» (Испания). 23.30 ХХХI Летние Олимпийские
Прямая трансляция из Великобри- игры. Плавание 12+
тании
00.25 ХХХI Летние Олимпийские
21.15 ХХХI Летние Олимпийские игры. Регби. Прямая трансляция
игры. Прямая трансляция
00.55 ХХХI Летние Олимпий22.15 ХХХI Летние Олимпийские ские игры. Баскетбол. Мужчиигры. Прямая трансляция
ны. Хорватия - Испания. Прямая
01.00 ХХХI Летние Олимпийские трансляция
игры. Баскетбол. Мужчины. Китай 03.00 ХХХI Летние Олимпий- США. Прямая трансляция
ские игры. Синхронные прыжки
03.00 ХХХI Летние Олимпийские в воду. Трамплин 3 м. Женщины
игры. Академическая гребля 12+
12+
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Холмогоры
Тамаре Михайловне ВАСИЛЬЕВОЙ
Дорогая мамочка, бабушка, прабабушка!
От всей души поздравляем
тебя с 85-летним Юбилеем!
Мамочка, родная, с днём рожденья!
Нынче тебе восемьдесят пять.
И спешим мы с кучей поздравлений,
Чтоб тебе, мамулечка, желать,
Тихих дней и вечеров приятных,
И здоровья, бодрости, чтоб жить
Было тебе радостно, азартно,
Чтобы мы к тебе могли спешить
Так же, как сегодня, ещё долго.
Пусть твоя душа горит свечой
Негасимой, посвящённой Богу,
Пусть сияет неземной красой!
Дети, внуки, правнуки.

Продам участок под ИЖС в с. Холмогоры
17,5 соток. Т. 89532622040
реклама

Отдел рекламы
«Холмогорской жизни»
8(818-30)33-660

реклама

реклама

11.20 - Брин-Наволок
12.20-12.40 – Холмогоры
(рынок)
(рынок)
12.10 – Матигоры
14.10 – Емецк (рынок)
(магазин «Дельфин») Телефон 89106984049

реклама
реклама

Д.р. 24.05.2016г, титулованных родителей.
Щенки с уравновешенной психикой, с хорошим костяком,
перспективны для разведения и спорта. Звоните 89115746974

Услуги электрика. Замена эл/проводки,
установка счётчиков. Т. 89214846590

реклама

Продам щенков породы
Аляскинский Маламут.

з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-285-35-55
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

реклама
рекла
ма

реклама
рекла
ма

КУПЛЮ ЧЕРНИКУ, МОРОШКУ, ГРИБЫ
СОЛЁНЫЕ ОПТОМ. 8-931-410-75-63

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

реклама

Продам Audi A6 (Avant) 2005 г.в., дизель 2,7л.

Продам 2 к. благ. кв-ру, 3 эт, 4-этаж. п/д (Холмогоры,
ул. Ломоносова,12) не угловая. Т. 89212449792, 89642987050

Магазин
«Ритуал»

с. Холмогоры, ул. Галушина
(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

Продам в с. Холмогоры 2-х комнатную
квартиру в д/д, б/у. тел. 89522537778

А также все виды
Всегда в продаже: ритуальных
услуг:
домовины, венки,

Продам зап. части новые к а/м
КАМАЗ. Недорого. Т. 89210840357

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем,
почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск,
набережная Северной Двины,
д. 30, оф 312, адрес электронной
почты:
shtaborovkolya@mail.ru,
тел. 89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-206, в
отношении земельного участка с
кадастровым № 29:19:050601:20,
расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Сосниновыполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположенияграницыземельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Галкина О.С., почтовый
адрес: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Первомайская, дом 2,
кв. 5, тел. 89314117536.
Собрание
заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Архангельск, набережная
Северной Двины, дом 30, оф. 30
22сентября 2016 года в 11 часов 00

минут.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск,
набережная Северной Двины, дом
30, оф. 302.
Обоснованные
возражения
относительно
местоположения
границ, содержащихсяв проекте межевого плана, и требования о проведении согласованияместоположения границ земельных участков на
местности принимаются со 2августа
2016 года по 1 сентября 2016 года.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать:
- 29:19:050601:16, расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Соснино, дом 1;
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем,
почтовый адрес: 163000, Российская Федерация, г. Архангельск,
набережная Северной Двины,
д. 30, оф 312, адрес электронной
почты:
shtaborovkolya@mail.ru,
тел. 89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-206, в
отношении земельного участка с
кадастровым№29:19:050601:15,расположенного: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Кехотский,
д. Соснино, дом 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Воробель Н.В., почтовый
адрес: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Двинская, дом 34, кв.
58, тел. 89110560565.
Собрание
заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Архангельск, набережная
Северной Двины, дом 30, оф. 30 22
сентября 2016 года в 10 часов 00

минут.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск,
набережная Северной Двины, дом
30, оф. 302.
Обоснованные
возражения
относительно
местоположения
границ, содержащихсяв проекте межевого плана, и требования о проведении согласованияместоположения границ земельных участков на
местности принимаются со 2августа
2016 года по 1 сентября 2016 года.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать:
- 29:19:050601:16, расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Соснино, дом 1;
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.*

корзинки, цветы,

Продам срубы бань, дачных домиков,
картофельных ям и хоз.построек.
Доставка. Установка. Т. 89506618890

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

- организация захоронений
(автотранспорт-копка
могил);
памятники, оградки, - транспортировка тел умерших
столики, скамейки
по Архангельской обл.

реклама

Пробег 175 т.км, универсал. Ц. 500т.р. Т. 89022850961

ЖБИ кольца, крышки, рекламные
баннеры б/у 3х6. Т. 89523070897

реклама

Сдаём офисные помещения по адресу: с. Холмогоры, ул.
Октябрьская, д.20 (здание магазина «Шик»). Т. 89218167116

реклама
рекла
ма

Матигоры
Александру Степановичу КИПРИЯНОВУ
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с
60- летним Юбилеем!
Праздник в честь красивой даты
так чудесно отмечать!
Слов сердечных, встреч приятных!
Все желанья воплощать!
Жить в комфорте и в достатке,
светлых лет, удачных дней!
Будет пусть счастливым, ярким
каждый новый юбилей!
Жена, дочери,внуки.

27 июля состоится продажа кур молодок разных пород, а
также гусей, утят, мулардов последний раз в этом сезоне:

реклама

Орлецы
Людмиле Петровне БАХТИНОЙ
Дорогая сестричка и тетя!
Поздравляем с Юбилеем!
Желаем быть женщиной самой любимой,
Желаем быть матерью самой счастливой,
Желаем всегда быть здоровой, красивой,
Просто быть доброй, весёлой и милой!
Пусть в этот день тебе будет так, как мечталось,
Чтоб горе и грусть за плечами остались,
Чтоб счастье в ладонях и смех на устах,
И радость пусть будет в прекрасных глазах!
Пусть в доме будет только радость,
достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
беда обходит стороной!
Пусть будет каждый день и час счастливым,
радостным для тебя!
С уважением, Фенёвы.

Уважаемые рекламодатели!

реклама

Холмогоры
Зинаиде Александровне
ЛУКЬЯНЕНКО
Дорогая мама, бабушка,
прабабушка! Сердечно поздравляем с Юбилеем!
Желаем, чтобы каждый твой
день был наполнен счастьем, хорошими новостями и
интересными событиями!
Чтобы все твои пожелания
всегда исполнялись! Крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Дети, внуки, правнуки.

Реклама*

В связи с отпуском сотрудника объявления,
поздравления в с. Емецк временно –
с 1 августа до конца месяца –
принимаются в магазине
«Товары для дома» по адресу:
ул. Горончаровского, 47

реклама

Холмогоры
Анатолию Михайловичу
ЮРЬЕВУ
Дорогого мужа, папу, дедушку, брата, дядю поздравляем с Юбилеем!
Пусть годы сединой
окрасили виски,
И на лице твоём есть
несколько морщинок,
В душе дедуля наш
как прежде молодой,
А годы лишь чуть-чуть заметны для мужчины.
И в этот славный день все тёплые слова,
Неважно сколько лет, ты дорог нам всегда!
Сегодня с юбилеем тебя мы поздравляем.
Желаем, чтобы в дом твой горе не входило,
Чтоб беды и проблемы бежали стороной.
Здоров чтоб был всегда, и жизнь тебя любила.
И ты её любил. Будь счастлив, дорогой!
Жена, дети, внуки, Кожины.

Поздравления*

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама
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