Новости

Новостройкам –
экспертизу

12+

Издается с 6 марта 1930 года

На заседании регионального правительства принят документ, обязывающий проводить
экспертизу проектной документации и вести государственный
строительный контроль при возведении домов по программе расселения аварийного жилфонда.
Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Игорь Годзиш напомнил, что с такой нормотворческой
инициативой выступил врио губернатора Игорь Орлов. Цель поручения
– повышение качества и безопасности
эксплуатации новостроек, возводимых с участием средств регионального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Вести контроль будут инспекторы
госстройнадзора региона. При этом
муниципалитеты не смогут заключать контракты на покупку квартир
или строительство домов, если у новостроек нет положительного заключения экспертизы на проекты жилых
зданий, даже если в соответствии с
законодательством проведение экспертизы не является обязательным,
сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Пенсионные
накопления
За три года в Холмогорском
районе более двух тысяч человек
получили единовременно средства своих пенсионных накоплений.
Как сообщили в Управлении ПФР в
Холмогорском районе, всего средства
пенсионных накоплений получили
более 2100 пенсионеров. Около 98 процентов обратившихся за выплатой получили свои пенсионные накопления
в виде единовременной выплаты, при
этом 40 человек получили её повторно.
Ряду граждан накопленные средства
выплачиваются в виде накопительной
части трудовой пенсии по старости.
Средний размер установленной
единовременной выплаты составляет 5596,19 руб., повторной единовременной выплаты – 21507,81 руб.,
накопительной части – 766,50 руб.
ежемесячно.

На берег высокий
сошлись все пути

И вновь
«Окрылённые»
18 и 19 июля в селе Ломоносово пройдет фестиваль талантливой молодежи «Окрылённые».
Для участия заявились пять команд из Матигор, Ломоносова и
Холмогор. В программе фестиваля
запланирована экскурсия по селу,
посещение музея, соревнования по
волейболу, фотокросс и различные
мастер-классы.
Открытие фестиваля состоится
в 15 часов 18 июля. Завершающим
этапом первого дня фестиваля станет «Костер дружбы».
Второй день будет не менее насыщен событиями. Всем, кто хочет провести время весело и с пользой, – добро пожаловать на фестиваль!

«Народная стратегия»

Сенокос низкими
темпами

О проектах Холмогорского
района, представленных на
форуме в Архангельске.

Стр. 3

Андрею и Уэлси
победа далась нелегко
О лучшем кинологе областного смотра-конкурса УФСИН.

Стр. 7

реклама

Персона номера

Событие номера

Детский оздоровительный
лагерь «Северный Артек»
отметил 55-летие. Стр. 6

На календаре середина лета.
А погода для сенокоса не подходящая.
На 13 июля в сельхозпредприятиях района заготовлено лишь 220 тонн
сена при плане 5965 тонн, что составляет менее четырёх процентов. Сенажа, то есть корма в упаковке, запасено 2155 тонн (34 процента плана). На
силос заложено 6750 тонн зелёной
массы при запланированных 20700.
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В Архангельской области начался прием заявок для участия
во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России – 2015». К участию приглашаются бизнесмены в возрасте до 30
лет. Предлагается рассказать историю создания бизнеса, подкрепив
её финансовыми показателями, планами и перспективами развития. Лучших будут определять в 11 номинациях. Заявки принимаются до 30 сентября. Подробная информация - на сайте www.mp29.ru

Официально

Диалог

Власть и малый бизнес Поморья
совместно решают лесные вопросы
И

тоги выездного
совещания в Плесецком
районе
по вопросам обеспечения
лесосекой малого бизнеса подвели министр природных ресурсов и ЛПК
Архангельской
области
Сергей Шевелёв и председатель комитета по природопользованию и ЛПК
областного Собрания депутатов Александр Дятлов. Они также сообщили
о ближайших планах по
продолжению этой работы.
Напомним,
выездное
совещание организовали
областные
парламентарии. Участвовали представители регионального
правительства,
местной
власти и малого бизнеса.
Сергей Шевелёв отметил:
- В числе участников не только плесецкие предприниматели, но и представители малого бизнеса
Виноградовского, Верхнетоемского и Каргопольского районов. Совещание
прошло в форме конструктивного живого диалога.
Мы подробно обсудили то,
что больше всего сегодня
волнует малые предприятия – это возможность
получения лесного фонда.
Ряд проблемных вопросов удалось снять бла-

годаря тому, что в канун
совещания был принят
Федеральный закон №
206, который внёс в Лесной кодекс России изменения, направленные на поддержку малого бизнеса.
Александр Дятлов подчеркнул: «Этот закон ждали
лесозаготовители каждого
без исключения района
Архангельской области, да
и всей страны».

Областной
законопроект –
на сентябрьскую сессию

Р

уководители министерства и комитета особо отметили
две поправки, внесённые в
Лесной кодекс. Во-первых,
это право на пролонгацию
договоров аренды, которое
появилось у добросовестных лесопользователей.
Второе: возможность предоставления в аренду лесных участков на основании
договоров купли-продажи
по результатам аукционов. Последнее касается
исключительно малого и
среднего бизнеса.
- Данные изменения
помогут решить ряд проблем с выделением лесного фонда малому бизнесу в

сентябрьской сессии, - подытожил Александр Дятлов.

Инициатива
о конкурсах поддержана
Президентом России

П

столь непростой социально-экономической обстановке, - говорит Александр
Дятлов.
- Изменения вступят
в силу с 1 октября этого
года, - уточнил Сергей
Шевелёв. – Аукционы для
малого бизнеса, которые
мы будем проводить с октября, позволят предприятиям стабильно работать
и пополнять областной
бюджет. Благодаря 206-ФЗ
в последующие годы мы
сможем планировать лесные доходы региона.
Но прежде Поморью нужен новый Лесной план,
где будут учтены в том
числе интересы малого
бизнеса. Напомним, старт
работе по новому разгра-

Субсидия

ничению лесных территорий был дан 9 июля на
заседании правительства
региона.
Кроме этого, в связи с
изменениями в Лесном кодексе России потребуется
корректировка областного законодательства. По
этому вопросу комитет по
природопользованию
и
ЛПК уже начал проводить
консультации с правовым
департаментом
правительства региона и профильным министерством.
- Надеюсь, что совместными усилиями мы подготовим
региональный
законопроект к началу
парламентского сезона и
уверен, что коллеги-депутаты примут его уже на

о словам Сергея
Шевелёва, бизнес
лишь
«отчасти
доволен» внесёнными изменениями и ждёт принятия поправки о введении
конкурсов для переработчиков древесины.
Напомним, инициатива о введении конкурсной
процедуры вошла в перечень поручений Президента России по итогам заседания президиума Госсовета
в Улан-Удэ, в подготовке
которого личное участие
принимал губернатор Архангельской области, член
Совета по развитию лесного комплекса при Правительстве РФ Игорь Орлов.
Отметим, что разница между конкурсом и
аукционом – огромная.
На аукционе всё решают
деньги: кто предложит
наибольшую цену – тот
побеждает. А при организации конкурса возможно
установить фильтр и не допустить к участию, напри-

мер, тех, кто имеет долги
по налоговым и другим
обязательным платежам
или выдаёт своим работникам зарплату «в конвертах».
В состав конкурсной
комиссии возможно включить не только представителей власти, но и общественных
организаций,
предприятий и учреждений. То есть, снижаются
коррупционные риски.
И главное: в конкурсе
смогут участвовать только
те, кто сам перерабатывает
древесину. Таким образом,
ставится заслон фирмам,
желающим
приобрести
право аренды с целью его
дальнейшей перепродажи
либо использующим криминальные схемы по получению откатов за уход с
торгов.
Сергей Шевелёв подчеркнул: Архангельская
область будет продолжать
работу, направленную на
то, чтобы в Лесной кодекс
страны внесли поправку о
введении конкурсной процедуры для переработчиков.
Министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской
области

Утверждены новые
165 миллионов –
региональные
на переселение
стандарты оплаты ЖКУ с Крайнего Севера
С

1 июля в Архан- из особенностей жилого отметил министр ТЭК и
гельской области фонда каждого муници- ЖКХ Игорь Годзиш.
приняты новые пального образования.
Напомним, федеральстандарты
стоимости
— Мы ушли от усред- ным законодательством
ж и лищно -комм у на ль- нённых цифр, и сегодня установлен размер доли
ных услуг и новый раз- стандарты «привязаны» совокупного
дохода
мер максимально
гражданина или
допустимой доли
семьи,
который
В Холмогорском районе для
расходов граждан
тратится на оплату
получения субсидии необходимо
на оплату жилого
ЖКУ, при превыобращаться в отдел социальпомещения и комшении которой поной работы администрации МО
мунальных услуг в
является право на
«Холмогорский муниципальный
совокупном доходе
получение субсирайон» (с. Холмогоры, ул. Шубисемьи.
дии. На сегодняшна, 22а) или к специалистам отЭти параметры
ний день в Российдела в администрациях муницименяются ежегодской
Федерации
пальных образований.
принята планка в
но и нужны для
22 процента.
расчёта субсидии,
Рассчитать разкоторую
имеют
право получить северяне, к каждому муниципаль- мер субсидии поможет
которые тратят на ЖКУ ному образованию. Они специальный калькуляболее 22 процентов сово- разбиты по видам домов, тор на областном портакупного дохода.
которые есть в поселении ле ЖКХ. А подать заявку
Региональные
стан- или городском округе, и на оформление субсидии
дарты стоимости жи- по сути дела, отражают жители области могут на
лищно -комм у на льны х фактическое состояние региональном
портале
услуг на одного человека жилого фонда в населён- госуслуг.
в месяц принимаются раз ном пункте. Это позвов год.
лит исключить случаи,
В этом году в документ когда люди, рассчитывая
Пресс-служба
внесены существенные стоимость ЖКУ исходя
Губернатора
изменения: теперь стан- из средних значений,
и Правительства
дарты рассчитываются получали компенсацию
Архангельской
не усреднённо, а исходя меньшую, чем должны, –
области

Выезжающим

По поручению врио губернатора Игоря
Орлова региональное министерство промышленности и строительства информирует северян о порядке переселения граждан
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Министр
Андрей
Шестаков
рассказал,
что в 2015 году на выдачу сертификатов гражданам,
выезжающим
из районов Крайнего
Севера, Архангельская
область получила из
федерального бюджета
165,5 миллиона рублей.
— По сравнению с
2014 годом, объём федеральной поддержки
увеличился более, чем
на 73 миллиона рублей.
В 2014 году мы получили на эти цели 92,4
миллиона. И если за
весь 2014 год северяне
получили 51 жилищный сертификат, то на 1
июля 2015 года мы выдали уже 62 таких документа, – подчеркнул
Андрей Шестаков.
Программа по переселению граждан из

районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей действует с 1994 года. Региональное министерство отвечает только за
оформление сертификатов, а постановку северян на учёт, формирование их личных дел,
проверку соответствия
представленных документов и информирование граждан о работе
программы ведут муниципальные образования.
— В соответствии с
действующим законодательством
полномочия по информированию жителей о
подготовке документов
и процедуре переселения из районов Крайнего Севера осуществляют муниципальные

образования. Эта информация
должна
размещаться в Интернете, на стендах администраций, в местных
СМИ и ответах на обращения граждан, – пояснил министр.
Добавим, что на
сайте
правительства
Архангельской
области
министерством
размещён
административный регламент
оказания
госуслуги
по выдаче жилищных
сертификатов. А муниципальные образования получают из регионального бюджета
субсидии, предназначенные для ведения
деятельности по регистрации и учету граждан, выезжающих из
районов Крайнего Севера.
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской
области

События

Форум «Народная стратегия» собрал на одной площадке представителей
Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства, Российской венчурной компании, Агентства кредитных гарантий, фондов «Сколково» и «Наше будущее» и других структур. Были представлены различные
возможности поддержки проектов. Речь идёт как о прямых инвестициях, кредитовании, микрофинансировании, предоставлении займов, так и государственных грантах и субсидиях, ресурсной и административной помощи.
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Народная стратегия: проекты
для Холмогорского района
Развитие

В

Архангельске три дня
проходил Форум «Народная стратегия Архангельской
области».
Его
проведению предшествовали
стратегические сессии в районах области, которые организовала Корпорация развития Архангельской области. В первый
день форума на площадке у театра драмы имени М.В. Ломоносова состоялся парад проектов.
В обсуждении и презентации
народных инициатив приняли
участие не только их авторы, но
и руководители регионального
правительства, члены общественных организаций, журналисты, отраслевые эксперты,
представители бизнес-сообщества, институтов развития, главы районов, молодежь и неравнодушные северяне.
Представление
проектов
проходило одновременно в
пяти шатрах. В каждом говорили о своём направлении:
становлении информационных
технологий, создании инфраструктуры, развитии лесной и
экопромышленности, реализации проектов культуры, спорта
и туризма, поддержке сельского
хозяйства. Некоторые проекты
уже получили административную, коммуникационную, техническую, консалтинговую, информационную и финансовую
поддержку от Корпорации развития Архангельской области.

Парк – холмогорцам

Н

аших читателей наверняка интересует, как
был представлен на
форуме Холмогорский район,
презентация которого состоялась 10 июля. Депутат районного Собрания, предприниматель
Андрей Берденников предложил проект «Благоустройство
Парка Победы в селе Холмогоры».
- Это не новая идея, она витала в воздухе давно, поскольку в
нашем райцентре отсутствуют
полноценные рекреационные
зоны, места для семейного отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий. Всё
это можно сделать в уже существующем парке. Но его территория запущена: кое-где за-

топлена водой, заросла травой
или захламлена. В общем, состояние удручающее. Мы намерены исправить ситуацию, –
рассказал автор проекта.
Как говорит Андрей, идею
поддерживает глава МО «Холмогорское» Зинаида Карпук.
С помощью студентов САФУ,
специализирующихся на ландшафтном дизайне, уже были
подготовлены первые проектные решения по благоустройству парка. В нём планируется
организовать пять рекреационных зон, в том числе места

для занятий спортом, отдыха и
культмассовых мероприятий,
игр с детьми, зону с мемориальным комплексом Победы и прогулочную часть, которая будет
опоясывать весь парк.
- По предварительным оценкам специалистов, реализация
проекта потребует около десяти
миллионов рублей. Корпорация
развития Архангельской области оказывает информационную поддержку, обеспечивает
коммуникации с областными
министерствами и различными
фондами для поиска средств.

Население Холмогор заинтересовано в этом проекте и готово
нам помогать, – отмечает Андрей Берденников.

Под защиту пожарных

Е

щё один проект - «Создание
многофункциональной
пожарно-спасательной станции в
деревне Хомяковская Холмогорского района». Его разработкой и продвижением занимается бывший первый заместитель

От идеи до дела
В

финале Форума врио
губернатора
Архангельской
области
Игорь Орлов заявил о необходимости уже в ближайшее
время перевести все заявленные проекты в планы мероприятий и приступить к созданию стратегии развития
каждого города и района области.
- Я изначально говорил о
том, чтобы развитие территории соответствовало интересам, прежде всего, каждого
жителя, - сказал он. - И сейчас
мы этот подход воплощаем в
жизнь. Областной Корпорации развития всего несколько
месяцев, но мы нашли уже не
менее, на мой взгляд, 50 проектов, которые могут быть
реализованы. Проектов, которые востребованы людьми
и необходимы им. Причем эта
работа нужна, в первую очередь, самим жителям, а мы
всем проектам готовы подставить плечо.
Ждет жителей Архангельской области и еще одна новация, о которой на Форуме
сообщил вице-губернатор по
экономике и финансам Алексей Гришков. Впервые для
каждого муниципального образования будет разработан
инвестиционный
стандарт.
Алексей Гришков отметил,

что работа предстоит непростая – ведь районы и города в
Архангельской области очень
разные. Но в конечном итоге
появление таких стандартов
облегчит предпринимателям,
в том числе и начинающим,
реализацию проектов и ведение бизнеса.
- Сегодня мы получили
огромное количество людей,
которые проявляют инициативу и верят в свою силу. Ведь
если посмотреть на традиционные институты поддержки
грантами,
инвестиционной
поддержкой, мы все время
сталкивались с довольно узким кругом людей. Корпорация открыла двери для инициатив. И это один из главных
итогов открытого взаимодействия с инициативным сообществом, - отметил Игорь
Орлов.

Федеральный эксперт –
о Форуме в Архангельске

М

асштабное мероприятие в Архангельской области было
высоко оценено представителями федеральных институтов развития, которые участвовали в работе Форума.
- Стратегия развития нуж-

на всегда. Те, кто не видит в
ней достаточной цели своего существования, скоро, как
правило, начинает влачить
жалкое существование. Поэтому я всячески приветствую
и инициативу Форума, и попытки администрации и правительства Архангельской области использовать потенциал
предпринимателей и всех жителей региона для выработки
цели, стратегических императивов, - прокомментировал
Форум «Народная стратегия
Архангельской области» член
Правления «Инфраструктурные инвестиции РВК» Андрей Зотов. - Те регионы, где
это не делается, где работа по
стратегии ведется кулуарно,
в рамках административного
аппарата, в долгосрочной перспективе, как правило, менее
интересны. У них вероятность
появления существенных позитивных изменений ниже.
Поэтому я был очень рад, когда увидел, что здесь делается
народная стратегия, и то, в
какой форме это делается. Институт Корпорации развития
я увидел здесь как активную
действующую силу. Не знаю,
даст ли это мгновенный головокружительный результат,
но главное, что это делается
продуманно и целенаправленно.

главы Холмогорского района
Михаил Богдан.
Воплощение данной идеи в
жизнь является важным для
жителей и владельцев дачных
участков на территории муниципальных образований «Койдокурское» и «Кехотское», а
также курейских деревень МО
«Холмогорское».
В случае реализации проекта под защитой профессиональных пожарных и спасателей окажутся 25 населённых
пунктов Холмогорского района
с проживающим в них населением 1511 человек. В летние
месяцы количество проживающих увеличивается до 5000
человек. Также специалисты
пожарно-спасательной станции
смогут оказывать помощь жителям трех населенных пунктов
Приморского района и шести
дачных кооперативов под Новодвинском.
По словам авторов, интересен
проект уже тем, что его реализация позволяет осуществлять
выполнение федеральных полномочий по безопасности жизни и здоровья людей, их имущества и функционирования
экономики. Примечательно, что
при анализе высказанных идей
временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Игорь Орлов
порекомендовал Михаилу Богдану связать проект с программой «Безопасный город».
На смотре проектов в сфере
сельского хозяйства представлены два проекта: «Создание
фермы аквапоники и рыбоводства в селе Матигоры Холмогорского муниципального района»,
инициатор – ООО «Эколуг»;
«Создание лаборатории клонального микроразмножения
клюквы в Холмогорском муниципальном районе», инициатор
– кооператив «Архангельская
клюква».
По замыслу организаторов
форума, стратегию развития
теперь должны принять в каждом районе и городе региона,
впервые будут разработаны муниципальные инвестиционные
стандарты.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В Архангельске отметят 108 лет запуска первого автобуса в России. Активисты общественного движения «Здоровый автобус» проведут акцию, посвящённую истории общественного транспорта в столице Поморья. Именно Архангельск
стал первым городом России, где на линию вышел пассажирский автобус. Случилось это 19 июля 1907 года. Частный предприниматель закупил два автомобиля –
омнибуса, которые перевозили до 25 пассажиров.

Дороги

На трассе с названием «Холмогоры»
Г

оворят, все плохое в
России начинается
с дорог. Однако дороги Поморья за последние семь-восемь лет изменились кардинально. И в
лучшую сторону. Прежде
всего, это касается федеральной трассы М-8 Москва – Архангельск, носящей ласкающее жителям
нашего района слух название – «Холмогоры».
Состояние региональных дорог также стало
улучшаться. Их содержание, начиная с 2012
года, финансируется региональным
дорожным
фондом, который создан в
соответствии с областным
законом и входит в состав
бюджета Архангельской
области. Денежные средства, получаемые из различных источников, по
программе, утвержденной
правительством области,
направляются на финансирование дорожной деятельности, включая ремонт дорог регионального
и
межмуниципального
значения.
Недавно
правительство Архангельской области заключило договор с
Федеральным дорожным
агентством о выделении
средств на ремонт региональных и муниципальных дорог. В частности,
речь идет о реконструкции
участков дороги Брин-Наволок – Плесецк – Каргополь, проходящей в том
числе и по нашему району.
После реконструкции путь
в Каргополь, Карелию и в
центр России станет существенно комфортней.
На дорогах нашего района работает много организаций: ООО «Севзапдорстрой», ООО «ДСК»
(дорожно-строительная
компания), ООО «Плесецкое дорожное управление», ООО «Мезенское дорожное управление», ООО
«Автодормост», ООО «Севдорстройсервис» и другие.
Более всего нам знакомо
предприятие ООО «Автодороги», его два участка - в
районном центре и в селе
Емецке. Предприятие - не
новичок на рынке дорожного строительства. А точ-

нее, является преемником
такой крупной дорожной
организации, как ДЭП211, в состав которого в
2002 году вошли дорожные управления пяти районов нашей области.

И появился «змей
Горыныч»

П

редприятие было
зарегистрировано как юридическое лицо в июне 2003 года.
Начинать, как и большинству вновь организованных компаний, пришлось
практически с нуля. Штат
был минимальный, всего
три десятка человек, техника и оборудование морально устарели и физически изношены. Однако
целенаправленная работа
по подготовке специалистов, замене оборудования
и применению новых передовых технологий принесла свои плоды. В 2009
году после реорганизации
государственного
предприятия ФГУ ДЭП-211 в
ООО «Автодороги» стало
его преемником и является генподрядчиком по
содержанию автомобильных дорог федерального и
регионального значений в
Архангельской и Вологодской областях, Ненецком
автономном округе, а также в Республике Карелия.
Надо отметить, что в те
годы развитие технологий как нигде наглядней
прослеживалось на дорогах. Здесь впервые появились машины европейского образца и ведущих
производителей.
Среди
них - почти «сказочные»
машины, предназначенные для выравнивания дорожного полотна, которые
в народе прозвали «змей
Горыныч».
По словам заместителя
генерального директора
ООО «Автодороги» Николая Васильева, сегодня
предприятие работает, как
хорошо отлаженный механизм. Штат сотрудников
увеличился в десятки раз
и составляет 570 человек,
более ста человек в лет-

Плановый объем регионального дорожного фонда Архангельской области на 2015 год - 4,6 млрд.
рублей.
На строительство, реконструкцию, ремонт и
содержание автомобильных дорог регионального
значения будет направлено 3,5 млрд. рублей.
На софинансирование капремонта автодорог
местного значения, ремонта дворовых территорий - 225,7 млн. рублей. На софинансирование
дорожной деятельности в муниципальных образованиях - 18,8 млн. рублей.
(По информации Дорожного агентства
«Архангельскавтодор» www.ador.ru)
ний строительный сезон
привлекаются дополнительно. Каждый занимается своим делом. Техника
и оборудование всегда в
рабочем состоянии. Содержать, ремонтировать и
строить дороги при такой
технической базе становится намного быстрее и
лучше.

Впервые в области

В

2013 году ООО
«Автодороги» выиграло конкурс и
стало генеральным подрядчиком
уникального
проекта: реконструкции
автомобильной
дороги М-8 «Холмогоры» на
участке с 1213 по 1226 км,
с четырьмя автомобильными развязками в разных уровнях, в том числе
автомобильной развязкой
при въезде в областной
центр.
Впервые в истории дорожного
строительства
нашей области для реализации такого масштабного
проекта не привлечены

дорожно-ст роите льные
компании центральных
регионов России.
Такая реконструкция
– это, прежде всего, перевод автодороги из третьей
категории в первую. И это
тоже происходит впервые
в истории области. Масштабы впечатляют. В денежном эквиваленте – это
почти шесть миллиардов
рублей. Тринадцать километров четырехполосного шоссе, насыщенные
современными средствами регулирования и обеспечения
безопасности
дорожного движения, где
транспортные потоки противоположных
направлений отделены друг от
друга разделительными
полосами и барьерными
ограждениями. Здесь не
будет ни одного левого поворота. Новая автодорога
начнется на въезде в поселок Дорожников. По мере
движения к областному
центру
предусмотрено
устройство и реконструкция транспортных развязок на Новодвинск, Васьково, о. Краснофлотский,

Северодвинск, в том числе
два подземных пешеходных перехода - в Зеленом
Бору и у Северодвинского
(железнодорожного) моста.
Чтобы качественно осуществить задуманное, к
реализации проекта подключены субподрядчики.
В их числе другие дорожные организации, а также
мостовики, энергетики и
связисты. Им предстоит
не только построить дорогу, мосты и путепроводы,
но и укрепить берега ближайших водоемов, перенести линии электропередач
и линий связи, а главное
- обеспечить экологическую чистоту и комфортность проживания для
жителей
близлежащих
населенных пунктов.

Какой будет дорога

Н

еобходимость
р еконс т ру к ц и и
участка дороги
при въезде в областной
центр возникла давно.
Многократное увеличение
количества автомобилей
на дорогах области привело к тому, что интенсивность движения только на
«федералке»
устойчиво
держится на цифре 2 –
2,5 тысячи автомобилей в
сутки. А на данном участке, где сливаются потоки
транспортных
средств
из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, доходит до астрономической - 18 тысяч (!)
автомобилей в сутки. И
дорожно-т ранспортные
происшествия здесь случались чаще всего. Уход
от пересечений дорог в одном уровне, замена на двухуровневые транспортные
развязки позволят решить
проблему кардинально.
Ширина проезжей части на всем протяжении
объекта будет не менее 14
метров для каждого из
двух направлений. Вдоль
всей проезжей части - освещение в темное время
суток. Опоры в населенных пунктах будут стилизованы символами города
Архангельска и станут
его неотъемлемой частью.
Кроме того, вдоль дороги
будет ливневая канализация с фильтрацией воды,
чтобы не допустить загрязнения почвы. В зонах,
где магистраль проходит
через жилую застройку,
будут установлены шумозащитные экраны. Перед
постом весового контроля установят новейшую

систему
динамического
взвешивания.
Известный «кораблик», в свое
время стоявший недалеко от въезда на Краснофлотский мост, любимец
и страдалец от всех влюбленных, будет смонтирован на новом месте, в зоне
хорошей видимости, и обновлен прочными бортами и оснасткой.
Если
Новодвинская
развязка (путепровод через железную дорогу) сегодня практически готова,
то остальные находятся
в стадии строительства.
Интересна
Васьковская
развязка, которая строится по двухуровневой
технологии, где транспортный поток будет проходить через туннельный
переход шириной 18 и
высотой 8 метров. Уникальность его в том, что
он образован двумя гофрированными арками, образующими прочную конструкцию, торцовые части
которой укреплены габионами «Маккаферри».
Для упрочения дорожного покрытия на всем его
протяжении применены
впрессованные в дорожную одежду пластиковые
сети.
Было потрачено много
сил и средств и для расселения домов, попавших
в полосу отчуждения. С
каждым собственником
пришлось
поработать,
и на сегодня последние
проблемы с выкупом земельных участков и расположенной на них недвижимости
успешно
решены.
Однако, в связи с кризисом, на сегодняшний
день недофинансирование
дорожной отрасли оценивается специалистами
по России в 50-60 млрд.
рублей. Есть проблемы и
в финансировании этого
проекта.
- После прекращения
финансирования мы, чтобы не потерять то, что уже
построили вместе с нашими субподрядчиками,
строительство продолжаем за счет собственных
средств, - говорит Николай Васильев. - На сегодня вложено уже более 300
миллионов рублей. Это риск. Но надеемся на продолжение финансирования строительства, и если
наши надежды оправдаются, будем готовы завершить объект, как и планировалось, в 2016 году.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

В районе

«М.В. Ломоносов о сохранении российского народа и здоровье нации» - так звучит тема Ломоносовских чтений в этом году. В Холмогорах
чтения пройдут 20 ноября и завершат череду пленарных заседаний в Архангельской области. К Ломоносовским чтениям также будет приурочен ряд
образовательных, культурных, спортивных и других мероприятий.

За здоровый образ жизни

Профилактика – бесплатно
На эмблеме фонда «Лёгкое дыхание»: зеленая лужайка,
ромашки, радуга – простые и доступные радости жизни

П

рофилактика
вредных привычек, пропаганда
здорового образа жизни – так, в целом, можно
обозначить тему совещания, которое состоялось в
администрации района с
участием руководителей
«Ассоциации
медицинских работников Архангельской области» и благотворительного
фонда
«Лёгкое дыхание». А если
конкретнее, речь шла о реализации на территории
Холмогорского
района
международного проекта
«Предупрежден, значит
защищен». Цель совещания – выработать план мероприятий,
направленных на профилактику
легочных и других заболеваний.
Сначала немного об
организациях,
которые
представляли участники
совещания.
Как рассказала президент Архангельской региональной общественной
организации «Ассоциация
медицинских работников
Архангельской области»
Анна Андреева, основная
задача организации – это
повышение квалификации медицинского персонала, и об этом позднее
речь шла на встрече с работниками Холмогорской
ЦРБ. Но и профилактическая работа с населением – важное направление

деятельности ассоциации.
Б л а г о т в ор и т е л ь н ы й
фонд помощи пациентам,
страдающим легочными
и сердечными заболеваниями «Лёгкое дыхание»
работает уже десять лет.
Одна из программ фонда
– «Остановить туберкулез
на Северо-Западе России
в наше время». По словам председателя фонда
Нины Низовцевой, туберкулез остается опасным
заболеванием. От него
умирает людей больше,
чем от всех остальных инфекций, вместе взятых.
Нина Ивановна привела
такие данные: в 2014 году
в Архангельской области
от туберкулеза умерли 50
человек. Все они были в
трудоспособном возрасте.
Половине из них диагноз
был поставлен только при
вскрытии. То есть если бы
люди своевременно обратились в медицинское
учреждение,
возможно,
их жизни были бы спасены. И еще тревожные
результаты анализа статистики. Если в целом по
области есть тенденция
к снижению заболеваемости туберкулезом, то в
Холмогорском районе количество случаев в 2014
году по сравнению с 2013
увеличилось на четыре.
Это без учета отбывающих
наказание в учреждениях
УФСИН.
Конечно, меры борьбы

с такими заболеваниями
и медицинской профилактики – задача органов
здравоохранения. На совещании же речь шла о том,
чем могут помочь специалисты образования, культуры, общественники, молодежные активисты.
Проект
«Предупрежден, значит защищен»
направлен на то, чтобы
привлечь внимание населения к проблеме и призвать людей более бережно относиться к своему
здоровью. Проект охватил
уже около 12 тысяч человек. Среди мероприятий –
уличные акции, «круглые
столы», конкурс детских
рисунков и другие.
А что может заинтересовать жителей Холмогорского района? Это и

обсуждалось на совещании со специалистами
управления образования,
районного центра дополнительного
образования, отдела молодежной
политики, культуры и
спорта
администрации
МО «Холмогорский муниципальный
район».
Информационную работу
можно приурочить к спортивным, культурно-массовым мероприятиям. И
идеи возникли уже в ходе
Например,
совещания.
одна из них – организация «островка здоровья»
в рамках Ломоносовских
чтений, которые в этом
году будут посвящены
медицине. Свои предложения могут высказать и
жители района, в том числе и на страницах нашей
газеты.
Говорилось на совещании и о финансовой
стороне вопроса. Примечательно, что такое профилактическое мероприятие не повлечет затрат из
местного бюджета. Финансирование осуществляется фондом «Лёгкое дыхание», получившим грант
на реализацию проекта.
Плюс к этому стоит напомнить, что профилактика всегда, для всех и во
всех смыслах обходится
дешевле лечения.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора
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Поморская энциклопедия

Всё о городах
и районах области –
под одной обложкой

Редакция Поморской энциклопедии Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова завершает работу
над пятым томом энциклопедии «Города, районы, люди Архангельского Севера».
Для нового тома редакция собрала материал о шести городских округах, 19 муниципальных районах
Архангельской области, городском округе «Новая Земля» и Ненецком автономном округе. Главный редактор Поморской энциклопедии Валентина Базаркина
подчеркнула, что впервые под одной обложкой будет
представлена комплексная характеристика городов и
районов области, их современные границы, история,
экономическая обстановка, социальное развитие.
В энциклопедию попала информация о многих выдающихся уроженцах Поморья. Среди них, например,
Петр Клепиков (1884–1960), родившийся в Холмогорах, — один из первых русских пилотов-специалистов
по аэрофотосъемке. Во время Первой мировой войны
первым выполнил аэрофотосъёмку австрийских позиций в районе польского города Радом. Также в томе
будет дан полный список Героев России, Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, уроженцев и жителей Архангельской области
Над томом работали более тысячи авторов. Сейчас
вносятся последние правки. Одновременно с печатным изданием редакция готовит и цифровое, для того
чтоб читатели смогли ознакомиться с материалами в
электронном виде.
По материалам пресс-службы САФУ

Внимание: фотоконкурс

Мой дом – моя душа

Центр поддержки молодой семьи регионального министерства по делам молодежи и спорту
проводит фотоконкурс «Мой дом – моя душа», в
котором предлагает принять участие молодым
семьям Архангельской области.
- Мы ждем фотографий от тех, кому повезло стать
обладателем настоящего сокровища – домика и участка земли, кому удалось по-настоящему создать там
островок уюта и тепла, - сообщила директор Центра
Нэлла Пономарева.
Конкурс проводится по двум номинациям: «Наш
дом» и «Золотая грядка».
Принимаются фотографии любого жанра в формате JPEG с разрешением, допускающим печать формата
А4. Работы могут быть как цветными, так и черно-белыми, все они должны быть подписаны. На обратной
стороне фотографии (вверху, слева) разборчиво (печатными буквами, карандашом) необходимо указать:
фамилию, имя автора (полностью), место проживания, место учебы/работы, контактный телефон, возраст, название работы.
Заявки на участие в конкурсе и сами работы принимаются в срок до 30 августа 2015 года по адресу:
163000, г. Архангельск, пр.Ломоносова, д.269, ГАУ Архангельской области «Центр поддержки молодой семьи» либо на электронный адрес: occzs@atnet.ru.
Форму заявки, а также Положение о конкурсе можно скачать с сайта: https://vk.com/skarabei1234. Задать
вопросы можно по телефону 8(8182) 28-69-40, либо
через сообщения в группе https://vk.com/skarabei1234.
Победители будут награждены дипломами и памятными подарками.

Чем заняться?

Спасение от скуки – дело самих скучающих
Чем занять ребенка 6-7 лет? Как его развлечь?
Куда в Холмогорах можно с ним пойти? Какие
мероприятия проводятся для детей дошкольного
и младшего школьного возраста? Какие кружки
работают? «Напишите об этом», - попросили нас
две наших читательницы-бабушки. И мы попробовали выяснить.
В районном центре дополнительного образования сразу ответили, что
кружки и секции до сентября не работают – педагоги в отпусках. Следующий
звонок - специалистам
Холмогорской
клубной
системы. Проект ХЦКС
«Выходи во двор играть»
в этом году получил финансирование из район-

ного бюджета. Три мероприятия в рамках акции
уже прошли в июне. А что
впереди? Нам ответили,
что на следующей неделе
ребят ждет игра «За сокровищами!». Вот только дату,
когда именно можно будет
отправиться в приключение с пиратами, пока не
определили. Хотелось бы
все-таки, чтоб это был те-

плый солнечный день. Так
что, следите за объявлениями. Афиши, кстати, могут
подсказать еще что-нибудь.
Одно из мест, где можно интересно и с пользой
провести время, - детская
библиотека.
Советский
слоган «Книга – лучший
друг» и сейчас актуален. А
погода как раз располагает
к чтению.
Детей такого возраста
с удовольствием встретят
в Холмогорском краеведческом музее. Сотрудники
музея сказали, что проведут не только экскурсию,
но и специально подго-

товят мастер-класс, который будет интересен ребятишкам. Туристов сейчас
много, поэтому лучше позвонить в музей заранее,
обговорить время встречи.
Вот телефон: 34-067.
Да, перечень невелик.
А если учесть, что и детских площадок у нас не так
много, и покататься на велосипеде почти негде, и на
пляж не сходишь, остается
придумывать развлечения
самим. Построить дом из
коробки, палатку из одеяла, разыграть домашний
спектакль… Интернет вам
в помощь.
Наталья БЫСТРОВА

Выставка

Рато-Наволок’ 89

12 июля в Рато-Наволоке принято считать
Днем деревни. В местной библиотеке к этой
дате приурочена выставка фотоснимков «Рато-Наволок’ 89».
Выставка рассказывает о жизни деревни в конце
80-х годов. Сейчас даже и не верится, что четверть века
назад в Рато-Наволоке была такая бурная деятельность. И картошка на полях убирается, и заготовка
кормов идет полным ходом, и ферма новая строится,
и свинарник работает. А сколько местных ребятишек
подрастало! Грустно осознавать, что все это в прошлом, но радостно оттого, что это сохранилось благодаря фотографу Игорю Стесеву.
Материал для выставки взят из интернета, выбрано
более 30 снимков. Всех, кто желает окунуться в атмосферу прошлых лет, библиотека приглашает в гости.
Н. МИНИНА,
библиотекарь
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В Холмогорах проходят областные соревнования по пожарно-прикладному спорту. В них принимают участие более сотни огнеборцев. На торжественном открытии 15 июля право поднять флаг соревнований было предоставлено команде-победительнице прошлого года – ОГПС№1 г. Вельска. В
10.30 был дан старт в двух видах соревнований: подъем на учебную башню и
преодоление 100-метровой полосы препятствий. Подробно о том, как проходили состязания, читайте в следующем номере.

В районе

На берег высокий сошлись все пути
Юбилей

Детский оздоровительный лагерь «Северный Артек» отметил 55-летие

В

сосновом бору на берегу
Северной Двины, неподалеку от деревни Пиньгиши в Холмогорском районе 5
июля 1960 года впервые распахнул свои двери для детей этот лагерь. Свежий воздух, песчаный
пляж, чистейшая колодезная
вода, белые ночи, прекрасные
возможности для рыбалки, сбора
грибов и ягод — всё это «Северный Артек»!
Изначально лагерь принадлежал Северному машиностроительному предприятию. В статусе ведомственного лагеря для
детей сотрудников предприятия просуществовал он до 2012
года, а с 2013-го был передан в
собственность
Архангельской
области, на баланс министерства
труда, занятости и социального
развития и, следовательно, стал
доступен для всех детей нашей
области.
Сейчас лагерь является обособленным подразделением ГАУ
Архангельской области Центр
детского отдыха «Северный Артек». Но под чьим бы покровительством ни находился лагерь
все эти годы, он остаётся одним
из любимейших мест детского
отдыха.

Наше вам почтение
Поздравить лагерь с юбилеем приехали представители областного правительства,
предприятия «Севмаш», МЧС,
медицинского сообщества, а также бывшие артековцы.
Праздничный концерт организовали в клубе. Бурными
аплодисментами и дружными
речёвками ребята и вожатые
встречали почётных гостей. Среди них - Павел Шевелёв, министр
труда, занятости и социального
развития Архангельской области. По поручению врио губернатора Игоря Орлова и правительства Архангельской области
в честь юбилея он вручил лагерю
для развития материально-технической базы сертификат на
500 тысяч рублей. К поздравлениям присоединились заместитель министра здравоохранения
Архангельской области Антон
Карпунов, директор областного
Дома молодежи Анна Златьева,
заместитель главы Холмогорского района по социальным
вопросам Наталья Большакова,
главный врач ХЦРБ Александр
Парфентьев, дирекция и руко-

водство «Северного Артека»,
помощник депутата Государственной Думы Елены Вторыгиной Владимир Торопов и многие
другие. А глава МО «Хаврогорское» Виталий Федоровцев в качестве поздравления прочитал
стихотворение собственного сочинения: «На берегу красавицы
Двины, огромные просторы где
видны, где расположен «Северный Артек», и молодость берет от
вас разбег…»
В числе подарков – и новый
спортинвентарь, и медицинское
оборудование, и, конечно же,
сладости для ребят. Несмотря на
дождь, настроение у всех было
праздничное.

В четыре смены
- В «Северном Артеке» сегодня созданы условия для полноценного отдыха и всестороннего
развития детей, - рассказывает
руководитель лагеря Владимир
Щепихин. - Здесь хранятся и
приумножаются традиции. Среди таких традиций – гимн лагеря, который сочинил его бывший
директор Олег Осин, организация профильных смен.
«Северный Артек» принимает
за смену более 250 детей. Традиционно организуются четыре
смены, каждая из которых имеет
определенную тематику. Первая
смена в этом году – областной
форум «Команда – 29. Юниор»,
организованная Центом социальных инноваций «Открытая
идея». В течение всей смены в
лагерь приезжали специалисты,
занимались с ребятами, проводили тренинги, выявляя лидерские качества.
Вторая смена, «Регион развития – 29», носила профориентационный характер. 21 день ребят
знакомили с различными профессиями, рассказывали в игровой форме о том, что значит быть
пожарным, врачом, бухгалтером,

военным, строителем…
Третья смена, начавшаяся
15 июля, имеет общий досугово-оздоровительный уклон. А
последняя в этом году смена «Я
– будущее России», которую обеспечивает общественная организация «Орден», будет военно-патриотической. Продлится она с 4
по 24 августа.
Все смены в «Северном Артеке», кроме тетьей, профильные.
Они финансируются министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области.
Каждый день для ребят проводят развлекательные мероприятия, конкурсы, дискотеки. Есть
библиотека, различные кружки
по интересам. Так что скучать
здесь некогда!

Среди вековых сосен
По окончании торжественной
части юбилея на территории лагеря были организованы тематические площадки. Детям рассказали о преимуществах врачебной
профессии, о том, какие проекты
реализуются в сфере молодеж-

ной политики, о волонтёрском
движении в регионе. Сотрудники главного управления МЧС
России по Архангельской области Андрей Спиридонов и Сергей
Выручаев объяснили, как можно
стать спасателем и насколько это
важная профессия, рассказали о
безопасном поведении на природе и при обращении с огнем.
Старшие и самые юные артековцы
продемонстрировали
свои таланты в спорте, музыке и
танцах. А вечером для них была
организована праздничная дискотека.
Сколько воспоминаний о далеком детстве и времени, проведенном в «Северном Артеке», хранят
тысячи северян! По счастливому
случаю, в их числе и я. Сколько
улыбок, радости и надежд связано с лагерем у нынешних артековцев. И сколько позитивных
эмоций ещё будет у тех, кто только собирается провести свой отдых в этом замечательном месте,
среди вековых сосен.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Своими руками

Они разные, но все милые, яркие, мягкие
В Усть-Пинежском доме культуры все и всё
при деле. Здесь даром не пропадёт ни одна
ниточка, ни одна пуговка, ленточка и лоскуток

П

од руководством директора ДК Светланы
Беляевой уже несколько лет подряд работают различные кружки по интересам. Здесь
танцуют, поют, рисуют, плетут
и шьют дети и взрослые. А ещё
здесь вяжут. Вяжут из обычных
шерстяных ниток. Да не свитера
и варежки, а игрушки красоты
небывалой.
Полюбуйтесь,
какие
куклы-красавицы получаются у
устьпинежских мастериц! Поделки эти и подарить не стыдно на
юбилей, и в свою коллекцию сувениров приобрести желательно.
Все эскизы, схемы и описание работы члены кружка берут из книг и интернета. Плюс
собственная фантазия, без нее
никуда. Оптом закупают нитки,
рюши, синтетический наполнитель, парики и всякую мелочь

для украшения. Готовых кукол,
а это могут быть и животные, и
сказочные персонажи, мастерицы уносят домой. У некоторых
связано уже более 40 экземпляров. Все они разные, но все такие
милые, яркие, мягкие.
- При желании вязать таких
кукол может научиться каждый,
- говорит Светлана Михайловна.
– Нужно лишь немного терпения
и грамотная литература с понятным описанием. Наши женщины
с удовольствием собираются вместе на кружок вязания: делятся
идеями, наработанными секретами мастерства и с удовольствием выставляют свои творения на
местных праздниках. Ведь красотой нужно делиться!
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Земляки

19 июля исполняется 90 лет со дня рождения Прокопия Ивановича Галушина, Героя Советского Союза, уроженца Холмогорского района.
В ночь на 18 марта 1945 г. близ дер. Шеред (Венгрия) подорвал самоходное
орудие «Фердинанд», обеспечив наступление батальона, но сам погиб. Похоронен в дер. Шеред. Одна из улиц в Архангельске носит его имя, а в селе
Холмогоры установлен бюст героя.
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Человек и его дело

Андрею и Уэлси победа далась нелегко
Старший инструктор кинологической службы отдела охраны ИК-12
Андрей Клименко стал лучшим кинологом областного смотра-конкурса

Н

е первый год Андрей принимает
участие в подобных соревнованиях. В
этом году он и его собака
Уэлси боролись за победную медаль по наркорозыскному профилю.
- Победа далась нелегко, - признается Андрей.
- Конкуренты тоже хотели
стать первыми, но всё же
по количеству набранных
баллов мы с Уэлси вырвались вперед.
Так как же понять, что
собака готова к соревнованиям? Как научить ее
командам?
- Перед областным
смотром-конкурсом
мы
проводим тестирование
собак, - рассказывает Андрей. - Проверяем у них
оборонительную
реакцию, поисковую. Очень
важно, чтобы собака, не
отвлекаясь, свободно осуществляла поиск.
Собаки в учреждении преимущественно немецкие овчарки. Обучают их
по специально разработанной методике. Но самое главное, конечно, это
толковый преподаватель.
Также, уверен Андрей
Клименко, важна в работе
и любовь к животным. Без
неё добиться хороших ре-

зультатов невозможно.
Кинологом Андрей работает больше 16 лет. В
его подчинении служат
11 человек. За годы службы он вместе с коллегами
выдрессировал не один
десяток собак, которые
используются для усиления охраны объекта и
караулов, для розыска и
задержания сбежавших
преступников, а также
для поиска наркотических
веществ. Ежедневно собаки проверяют передачи
осужденным, транспорт,
который заходит на территорию учреждения.
– Обучить всему вышеперечисленному можно,
при желании, любую немецкую овчарку, – говорит
Андрей. - У этой породы
ярко выраженные способности к службе. А если и
возникают какие-то трудности в воспитании собак,
значит, нужно упорнее заниматься. И положительный результат не заставит
себя долго ждать.
Кормят служебных собак натуральной пищей
два раза в день. В обязательном рационе – мясо,
витамины. За успехи в обучении нередко четвероногих балуют лакомством.
Это для них как дополни-

тельный стимул к выполнению четких команд.
Собак для службы закупают в питомниках. Но так
как финансирование на
покупку в последние годы
значительно сократилось,
то приходится принимать
собак в дар у населения.
Лимит на покупку одной
немецкой овчарки, к примеру, в прошлом году составлял 25 тысяч рублей.
На эту сумму хорошую собаку с документами и родословной купить сложно.
Сегодня в городке учреждения содержат 17
собак. Некоторых, в том
числе и Уэлси, обучают по
нормативам специального
курса дрессировки: поиск
наркотических средств в
автомобиле, помещении,
багаже и одежде человека.
- На конкурсе Уэлси
четко и качественно отработала все нормативы, набрала меньше всех штрафных баллов, - с гордостью
рассказывает Андрей. - К
штрафным баллам относят уход собаки с отработки норматива, повторные
команды, нечеткое обозначение способа поиска.
Уэлси не подвела и, думаю,
в следующем году мы с ней
обязательно снова примем
участие в конкурсе.

Каждый день ждет Андрея с преданностью в глазах и домашний пёс Граф.
Много лет Граф достойно
служил в учреждении, так
же, как Уэлси участвовал
в конкурсах-смотрах, был
одним из лучших в числе поисковых собак. Но
у каждого есть свой срок
службы…
- Стало жаль его, - рассказывает Андрей. – За
годы службы он стал родным, близким другом, а
друзей не предают. Вот и
забрал Графа домой. Он
хоть и старенький, но я и
моя семья очень его любим.
О своей работе старший инструктор кинологической службы Андрей
Клименко рассказывает с
огоньком в глазах. Вот уж
действительно человек на
своем месте! В подтверждение тому невольное
волнение Андрея о том,
как вышла на фото Уэлси,
радостно позирующая на
камеру:
- Ухо у неё немного не
стоит, как положено овчарке. Детская травма…
Может, сделать другой
снимок?
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

День Сельца
Культура

В

о многих поселениях района стало
традицией
проводить свои праздники –
день деревни, день села. В
прошлую субботу в Сельце
организовали «Потехи –
2015». Проходил праздник
под девизом «Село моё
– моя семья». Менеджер
по
культурно-досуговой
деятельности, как теперь
называют руководителей
сельских клубов и домов
культуры, Ольга Горбунова
очень постаралась, чтобы
праздник получился душевным, запоминающимся.
Радуется Ольга Петровна, что при помощи
депутата Архангельского
областного Собрания Ви-

талия Фортыгина удалось
приобрести новую аппаратуру для Селецкого дома
культуры, да ещё и крышу
отремонтировать. Благодаря поддержке другого
областного депутата Анатолия Трусова удалось
пригласить на праздник
известного солиста Павла
Павлова. Поддержку в организации праздника оказали и предприниматели:
Михаил Игнатьев, Александр Мурашов, Татьяна
Андреева и Геннадий Ермолин.
Это был не просто концерт, а чествование многих жителей села. «Перелистывая
семейный
альбом», ведущие праздника констатировали, что

в 1929 году на территории
нынешнего муниципального образования «Селецкое» было три сельсовета:
Селецкий, Плесовский и
Средь-Мехреньгский. При
их объединении в феврале
1971 года насчитывалось
около пяти тысяч жителей.
В данный момент зарегистрировано и проживает
643 человека.
Летом число жителей
окрестных деревень увеличивается в несколько раз.
Так, вместе с двумя девочками, что пойдут в первый
класс Селецкой школы,
вызвали на сцену и приехавших на лето будущих
первоклашек. Вышли ещё
четыре девочки.
Выйти на сцену ведущие
попросили и всю многодетную семью Чуркиных.
В День семьи, любви и верности, 8 июля, Сергею Николаевичу и Екатерине Борисовне на торжественной
церемонии
чествования
многодетных семей Архангельской области вручили
памятный знак «За любовь
и верность». На том мероприятии вместе с родителями присутствовали все
дети большой семьи, кроме
сына Александра, который
служит в армии.
Но прямо на празднике в Сельце организаторы умудрились устроить
встречу Екатерины Чурки-

Семья Чуркиных
ной с сыном Александром.
Неожиданно для матери
появился он с букетом цветов, когда большинство
членов семьи уже были на
сцене. Это надо же было
сохранить до последнего
момента в тайне от матери приезд сына в отпуск,
чтобы радость Екатерины
Борисовны разделили с
ней многочисленные односельчане, пришедшие на
праздник. Всего семь дней
отпуска дало командование Александру Чуркину,
чтобы навестить родных.
Служба есть служба, тем
более, что время сейчас неспокойное.
Зрителей
порадовало
исполнение семьёй Чуркиных песни «Родительский
дом» и сольное исполнение
песен младшими детьми.
Продолжая листать «Селецкий семейный альбом»,
ведущие назвали самых

мудрых и самых богатых
годами членов «семьи». За
последний год 90-летний
юбилей отметили Н.М.
Казнина, А.В. Корнева и
А.Л. Трофимова, 85-летие
– П.Г. Антуфьева, Е.И. Ермолин, А.П. Трофимова,
А.А. Ермолин и Т.А. Рюмина. В год 70-летия Победы участник Великой
Отечественной войны В.Е.
Рюмин отметил 91 год со
дня рождения. Ещё одной
участнице той страшной
войны О.А. Рюминой 14
июля исполнилось 93 года.
Жизнь продолжается.
На свет появляются новые
жители Сельца. За год родилось трое детей. Младшему из них всего четыре
месяца.
Попросили подняться
на сцену и вручили подарок новому медицинскому
работнику Кириллу Луценко, который в Сельцо

перевёз свою семью. Для
него также было неожиданностью такое внимание. Обращаясь к жителям
и гостям Сельца, Кирилл
дал установку никому не
болеть, а заходить к фельдшеру лишь за витаминами
да чаю попить.
Жителей и гостей села
поздравили с праздником
председатель районного
Собрания депутатов Римма Томилова и глава МО
«Селецкое» Алексей Томилов.
Менеджер по культурно-досуговой
деятельности Ольга Горбунова
вручила
благодарности
своим помощникам. А ещё
Ольга Петровна выражает признательность всем,
кто пришёл и приехал на
праздник.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора
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С начала года более трех тысяч жителей Архангельской области ограничены в праве
выезда за границу из-за неуплаты долгов. В число «невыездных» попали 703 должника по алиментным обязательствам, задолжавшие своим детям около 500 млн. рублей;
1664 человека, не погасившие кредиты на общую сумму более 1 млрд. рублей, 334 неплательщика за ЖКУ с общим долгом порядка 12 млн. рублей, а также 149 жителей области, задолжавших налоговых платежей на сумму 143 млн. рублей. (УССП)

Закон

Главные пассажиры
Акция

С 1 по 10 июля на территории региона прошло целевое
профилактическое мероприятие «Ребенок – главный пассажир»

В период проведения
операции на территории
Холмогорского района состоялось несколько целевых рейдов по выявлению
и пресечению нарушений
водителями правил перевозки малолетних пассажиров. В них приняли участие не только сотрудники
ДПС, но и участковые уполномоченные полиции, а
также представитель СМИ.
Итак, оставляя за собой
шлейф дорожной пыли,
патрульный
автомобиль
Госавтоинспекции
едет
по автодороге на правом
берегу Северной Двины.
Остановке и проверке подвергаются сразу несколько транспортных средств.
Вообще, владельцы автои мототранспорта долж-

Скорбим

Он погиб в полёте

11 июля погиб пилот-любитель Михаил Щемелёв. С
Холмогорами Михаила связывали дом, который он построил в деревне Ходчино, а
также наши луга-«аэродромы», с которых он взлетал
на своем дельталете, чтобы насладиться красотами
земли Холмогорской.
Мы познакомились в 2007
году, в один из летних дней,
когда любители авиации - парапланеристы и дельтапланеристы - собрались на
холмогорских пожнях, чтобы полетать и отдохнуть
в кругу единомышленников. Тогда и началось наше
сотрудничество. Оно позволило совместить мастерство пилота и профессию фотографа. В течение
последующих лет мы сделали «с высоты птичьего
полета» замечательные фотографии Холмогор, Матигор, Ломоносова и Курьи, вошедшие в историю нашего района через публикации в прессе, энциклопедические и другие издания.
Михаил родился с городе Угличе Ярославской области. После окончания школы, женитьбы и рождения дочери переехал в Архангельск. Увлекся дельтапланеризмом, поступив учиться в Дом технического
творчества ДОСААФ АЛТИ. С годами тренировок
стал классным пилотом. Ему доверяли самое сложное – облет новых и отремонтированных машин.
Последние годы Михаил работал в Архангельской
авиационной навигации. До того самого момента,
когда поднял аппарат в воздух, чтобы проверить его
летные качества после ремонта. Аппарат послушно
набрал высоту, но техническая неисправность несущей поверхности крыла, помноженная на ветреную
погоду, не дала завершить полет благополучно. И сегодня Михаила с нами нет. Вместе с родными и близкими мы скорбим о его безвременной смерти.
Александр ГОЛЕНЕВ

На взмах полосатого
жезла
останавливаются
два автомобиля: с архангельским и московским
знаками регионов на государственных регистрационных номерах. Надувная
лодка, солидный багаж выдают в них любителей активного отдыха. Так и есть.
- Еду показать наши
красивые места друзьям,
- говорит нам водитель головного внедорожника. –
Уверяю, у нас все хорошо.
Действительно, полный
порядок. Стоит сказать,
что «рулевыми» машин являлись пенсионеры МВД,
люди дисциплинированные.
В паре со старшим инспектором ДПС активно работал участковый уполномоченный полиции ОМВД
России по Холмогорскому
району капитан полиции
Николай Угольков. Он также разъяснял водителям и
пассажирам о целях и задачах акции, дарил сувенирную продукцию, выявлял
нарушителей дорожного
движения.

М-8 – дорога
контрастов
…Ветер, солнце, дорога. Очередной этап мероприятия - акции «Ребенок – главный пассажир»

проходит на федеральной
автотрассе.
Инспектора
ДПС Сергей Виноградов и
Александр Шевченко один
за другим останавливают
автомобили,
объясняют
водителям причины остановки, цели и задачи мероприятия, вручают агитационную продукцию.
На обочине по требованию старшего инспектора
ДПС останавливается иномарка. Полицейский сразу
же примечает нарушение:
на заднем сидении автомобиля находится подросток,
который не пристегнут
ремнем безопасности. Это грубое нарушение правил.
Разговаривать с представителем власти водитель
- пенсионер начинает благожелательно. Поясняет,
что, якобы, внук забегался
вечером, не выспался, а
выехали рано – он улегся на сидение, уснул и не
пристегнулся.
Согласно
законодательству сотрудник дорожно-патрульной
службы выносит постановление об административном правонарушении.
Тем временем обстановка
накалилась. Мужчина, понимая, что от ответственности не уйти, нервно нарезая круги по пятачку места
остановки, начинает вспоминать своих знакомых,
типа «замминистра МВД»,
которому грозится прямо
сейчас позвонить для уре-

гулирования ситуации. Однако - видали таких! Масла
в огонь добавляет бабушка
подростка, которая начинает сочинять нелепые
истории про состояние
здоровья подростка. Звучат, вдобавок, нелицеприятные,
необоснованные
высказывания, как в адрес
инспектора, так и представителя СМИ. А несовершеннолетний, который
был разбужен родственниками, пробурчал невнятное, махнул на них рукой и
снова уснул.

Пристегни свое
«Солнышко»!
В ходе рейдов было замечено, что подавляющее
число автолюбителей заботится о своих маленьких «солнышках». Все они
путешествуют в детских
креслах или пристегнуты
специальными удерживающими устройствами. И
самое приятное, что многие родители доброжелательно отзывались о целях
акции и разрешали фотографировать своих малышей - «солнышек». Они
обеспечили их безопасность. Спасибо им за это!
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Два диплома – это здорово!
П

На фото – автор: Чистякова
Валерия, выпускница колледжа

олучить
правильное
образование – это основа для построения
карьеры в профессиональной
деятельности. Чтобы быть всесторонне образованной и конкурентно способной на рынке
труда, нужно иметь не одно
образовании. Учась на 4 курсе
университета, я параллельно
поступила учиться в Колледж
менеджмента на специальность
«Право и организация социального обеспечения» с квалификацией юрист.
Учеба была интересной, насыщенной. Очень грамотные
педагоги. Столько терпения,
внимания, а главное просто,
доходчиво и в полном объёме
даётся информация по всем
юридическим
дисциплинам.
Производственных
практик
было достаточно: Пенсионный

Продам трактор ЛТЗ -55. Тел. 89115626001

реклама

В дорожной пыли

ны уяснить, что дорожно-патрульная служба не
оставляет без внимания
заречные поселения, и водители должны находиться за рулем в трезвом виде,
с наличием необходимых
документов, при этом двигаться, не нарушая Правил
дорожного движения. Прятаться и выглядывать изза кустов, ожидая проезда
сотрудников ДПС, не стоит:
тайное когда-то становится
явным…
Патрульное авто встает на дежурство в поселке Белогорском. Первая
остановленная
машина,
и – первый нарушитель.
Ребенок, находившийся на
заднем сидении «Рено»,
оказывается не пристегнут
ремнем безопасности. Его
дед искренне сокрушается:
«Внук мне всегда напоминает, чтобы я пристегнулся
ремнем. Винит меня, если
начинаю движение без
него. А тут, буквально за
несколько километров до
поселка, мы остановились
передохнуть. Когда поехали, я не проконтролировал внука: он всегда сам
пристегивается, а сейчас,
видимо, забыл…» Агитационные материалы, подаренные мальчику и мужчине, будут напоминанием
им о постоянном соблюдении правил безопасности.
Старший инспектор ДПС
ОГИБДД ОМВД России по
Холмогорскому району капитан полиции Алексей
Коледа останавливает очередное транспортное средство. Это – маршрутка, следует на Мезень. Сотрудник
полиции проверяет салон.
Все в порядке: пассажиры
пристегнуты ремнями безопасности, в том числе и
подростки.

фонд РФ, мировые судьи, отделы ОСЗН.
Я с отличием закончила колледж в этом году и хочу сказать,
что «Колледж менеджмента путь к успеху» - это не лозунг,
это реальные знания, которые
действительно востребованы и
помогут стать успешным и квалифицированным специалистом
на рынке труда и занятости.

Адрес: НОУ СПО «КОЛЛЕДЖ
МЕНЕДЖМЕНТА (ТЕХНИКУМ)»,
163000 г. Архангельск, пр. Троицкий 64, т.(8182) 21-58-34;
20-19-37; 8-960-011-12-13; Е-mail:
kmdm@atnet.ru; http:www.km29.ru.

Продам 1-к. благоустроенную квартиру
в Холмогорах, 2 этаж , кирпичный дом,
Тел. 89815586613, 89115794986

реклама

ли, будучи пассажирами
транспортных средств. При
этом сопутствующей причиной получения тяжелых
травм, в том числе смертельных, было не использование детских удерживающих устройств и ремней
безопасности.
Именно
халатность
родителей,
близких людей, пренебрегающих
элементарными
мерами безопасности не
только по отношению к ребёнку, провоцирует трагедии на дорогах.

реклама

Е

го основная цель привлечь внимание
взрослых к вопросам обеспечения безопасности детей-пассажиров.
Стоит напомнить, что Правила дорожного движения
РФ обязывают водителей
использовать специальные
удерживающие устройства
при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте
до 12 лет. Это не прихоть
Госавтоинспекции и законодателей, а жизненно необходимое условие.
За шесть месяцев текущего года на территории
Холмогорского
района произошло три
дорож но - т ра нспор т ны х
происшествия, в которых
было ранено трое несовершеннолетних пассажиров
транспортных средств. По
сравнению с предыдущим
аналогичным
периодом
прошлого года наблюдается некоторый спад количества и пострадавших в данной категории ДТП, однако
расслабляться не стоит.
Дети и подростки являются самыми уязвимыми
участниками
дорожного
движения. Когда они находятся в салоне автомобиля, их безопасность целиком и полностью зависит
от человека, сидящего за
рулем. Анализ «детских»
ДТП показывает: почти в
40 процентах аварий несовершеннолетние пострада-

Природа

В этом году восстановление лесов в Архангельской области запланировано на
площади 61,3 тысячи гектара, в том числе путём посева и посадки – 4,5 тысячи
гектара. По информации пресс-службы Рослесхоза, Архангельская область отмечена в числе регионов Северо-Запада, где запланированы наибольшие объёмы
искусственного лесовосстановления. Потребность в посадочном материале удовлетворена полностью. В регионе действуют 18 питомников и тепличных хозяйств.
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Охота – в красотах и ужасах
в зимнее время впадают
в спячку. К ним применяется другой способ учета.
Вычисленная численность животного мира в
Холмогорском районе в
2014 году составляет по
основным видам: лосей
– порядка 3000 особей,
кабанов – до 50, волков –
80.

лимит добычи зверя по
видам. По многолетней
практике, этот лимит составляет в среднем три
процента общей численности зверей в означенных угодьях. Так, для
ООО «Помор Хантер»
на осенне-зимний сезон
2014-15 года определен
лимит добычи: четыре
лося, два медведя и кабан.
Учет численности диких животных проводится охотпользователями
и охотниками по заказу
уполномоченного органа
по охране и использованию природных ресурсов
методом зимнего марш-

первые за всю
историю
существования органов охотнадзора государство сосредоточило «в
одних руках» (в лесном
ведомстве)
управление
близких по своей природе
лесных и охотничьих ресурсов. Сегодня решением всех вопросов, связанных с охраной, защитой
и использованием охотничьих ресурсов на территории
Холмогорского района, занимаются
Холмогорское и Емецкое
лесничества. Должность
районного охотоведа занимает работник Хол-

в Холмогорском районе
зарегистрировано почти
полторы тысячи охотников. Охота для них в
наших краях носит сезонный характер: осенне-зимний и весенний.
Выдача разрешений для
охоты производится на
каждый сезон гражданам, имеющим охотничий билет единого государственного
образца,
после уплаты ими обязательной государственной пошлины. Объекты
охоты
подразделяются
на лимитируемые и не
лимитируемые. К лимитируемым видам относятся такие, как лось,
медведь, рысь, выдра. К
не лимитируемым видам
относятся кабан, рябчик,
утка, заяц, белка и другие. В свою очередь, на
отдельные виды объектов
животного мира охота
может
осуществляться
на основании разовых
(штучных) разрешений,
устанавливающих право добычи как на одну
особь или несколько, в
зависимости от оплаты

рутного учета. Кратко о
маршрутном методе учета можно сказать следующее: снаряженный спутниковым навигатором и
блокнотом охотник, проходя по определенному
маршруту, ведет подсчет
следов зверей на снежном
покрове и птиц в полете.
Этот способ учета численности очень эффективен,
но не может быть применен при подсчете численности медведей, которые

могорского лесничества
Валерий Чемакин. В перечень его полномочий
входят: выдача и замена
охотничьих билетов, выдача справок и разрешений на право охоты, ведение охотничьего реестра,
ведение установленной
отчетности, охрана охотугодий от нарушений и
осуществление государственного
охотничьего
надзора.
На сегодняшний день

за пользование биологическими ресурсами, так и
на неограниченное их количество (не облагаемые
сбором).
В весенний сезон охоты 2015 года выдано около 500 разрешений на
право охоты на объекты
животного мира. В соответствии с этими разрешениями было добыто
более 400 гусей, 220 селезней, почти 40 вальдшнепов.

Х

олмогорский
район богат лесами, а близость к
областному центру делает его привлекательным
для городских охотников.
В районе более 1 млн. 600
тыс. гектаров охотничьих угодий. И основная
их часть - общедоступна. Но, начиная с 2013
года, по распоряжению
правительства
Архангельской области, часть
охотничьих угодий передается специальными
соглашениями в пользование охотничьим коллективам. И этот процесс
по закону может быть
продолжен до достижения соотношения общедоступных и переданных
охотпользователям
по
охотсоглашениям
как
один к пяти.
Первыми охотпользователями, получившими
охотничьи угодья в долгосрочное пользование,
в Холмогорском районе
стали: ООО «Помор Хантер», Емецкое лесничество (60 тысяч гектаров),
ИП Смирнов О.Л., Холмогорское лесничество (15
тысяч гектаров).
Особо
выделенная
территория – Сийский
лесопарк. Он образован
в 2007 году на площади 22 тысячи гектаров.
В границах Сийского
лесопарка организован
Сийский
федеральный
биологический заказник.
В этом заказнике охота
и отлов представителей
животного мира может
производиться лишь по
специальному разрешению Министерства природных ресурсов РФ.
О хо т по л ь з ов ат е л я м
на каждый охотничий
сезон в закрепленных за
ними угодьях выделяется

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА
Организатор аукциона – МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова»
проводит продажу муниципального имущества
путем проведения открытого аукциона.
Адрес Организатора аукциона: 164530,
Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.15, тел/факс 33-4-70, Е-mail: headmast@yandex.ru
Предмет аукциона:
Лот № 1: Автомашина бортовая ГАЗ 53 - 12,
год выпуска 1985.
Местонахождение: Холмогорский район, с.
Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 15
Начальная цена продажи/ сумма задатка
Лот № 1: 69479 рублей с учетом НДС/ 6947
рублей.
Задаток
перечисляется
в
срок
до
19 августа 2015 г. на расчетный счет:
40701810400001000004
отделение
Архангельск г. Архангельск УФК по Архангельской
области (МАОУ «Холмогорская СШ») л/сч

В

30246Ц36250 ИНН 2923003332 КПП 292301001
БИК 041117001. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является выписка с соответствующего счета.
Прием заявок на участие в аукционе производится c даты опубликования по рабочим дням
по адресу Организатора и заканчивается в 09.00
часов 20 августа 2015 г.
Дата, время и место проведения аукциона:
24 августа 2015 г. в 11.00 часов по адресу Организатора. «Шаг аукциона» – 5% от начальной
цены. Предложения заявляются участниками
аукциона открыто в ходе проведения аукциона. Критерии оценки: победителем признается
участник аукциона, предложивший наиболее
высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Контактное лицо: Кривоногов Андрей Ардалионович, телефон 89532619462.
Место размещения Информационного сообщения о продаже муниципального имущества:
- Официальное печатное издание газета
«Холмогорская жизнь».*

Ж

ивотный мир
сегодня, как и
во все времена,
требует охраны от незаконного посягательства.
В 2015 году Валерий Чемакин провел 17 рейдов,
во время которых было
выявлено 14 нарушений
правил охоты. Вот характерный пример из одного рейда. При проверке у
гражданина было обнаружено охотничье ружье
без разрешительных документов. При оформлении протокола этот
гражданин заявил, что
за 15 минут до проверки
в 30-50 метрах от места
привала в кустах обнаружил вычищенное, заряженное и вполне готовое
к стрельбе охотничье
ружье. Вполне правдоподобная история, если не
считать, что, по словам
охотоведа, случается такое с завидной регулярностью и, как правило,
непосредственно перед
проверками.
Необходимо помнить,
что оружие в руках охотников – источник повышенной опасности. Нарушение правил обращения
с ним приводит к травмам и даже гибели самих
охотников. Характерный
случай произошел не так
давно возле одной из деревень МО «Ракульское».
Участвующий в охоте
гражданин, приняв за
зверя плохо различимый
в утреннем тумане силуэт, выстрелом из карабина смертельно ранил своего товарища по охоте.
Одной из проблем современной жизни является попадание диких
животных под колеса автомобилей на дорогах общего пользования. Только на федеральной трассе
М8 за последние годы погибло не менее восьми лосей. В том числе, два - за
шесть месяцев текущего
года.
Все объекты животного
мира
являются
государственной
собственностью. Ущерб от
непреднамеренной гибели лося оценивается сегодня в 40 тысяч рублей.
При незаконной добыче
этого зверя ущерб утраивается. А при незаконной
добыче его в заказниках

ущерб увеличивается в
пять раз. То есть, составит 200 тысяч рублей. Во
всех случаях ущерб возмещается. Причем, в первом случае, при наличии
страховки автотранспорта платит страховая компания. Во всех остальных
случаях - виновник браконьерского промысла.
Эти средства перечисляются в бюджет Холмогорского района.

Охотник грибнику
не указ

Г

оворя об охоте и
охотниках, нельзя не сказать и о
других
пользователях
леса, которых во много
раз больше. Это люди,
посещающие лес для сбора грибов, ягод и трав. В
данном случае возникает
вопрос: могут ли природопользователи, которые
взяли участки леса в долгосрочное пользование,
ограничить вход на эти
участки людей для сбора даров леса? Отвечает
руководитель Холмогорского лесничества – уполномоченного органа по
охране и использованию
природных ресурсов Андрей Анатольевич Шитов:
– Оснований для беспокойства у наших граждан нет. Запретить посещение лесов, переданных
по
охотхозяйственным
соглашениям, никто не
может. Если это, конечно,
не связано с противопожарной безопасностью.
Но в таком случае ограничение на посещение
лесов вводится распоряжением
губернатора
Архангельской области.
Однако надо всегда помнить, что согласно санитарным правилам нельзя
загрязнять лес бытовыми
отходами и подвергать
его пожарной опасности.
То есть оставлять стеклянную и пластиковую
посуду,
целлофановые
пакеты и прочий мусор, а
также необходимо соблюдать меры осторожности
при разведении костров и
курении.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото Александра
Угольникова

Продам сруб бани из круглого леса. Цена договорная. Тел. 89502513396

В Н И М А Н И Е!!! 24 июля в ДК с. Емецк с 10 до 17 часов

Состоится выставка- • ТРИКОТАЖ ТУНИКИ - от 250 руб. • ПОДУШКИ - от 350 руб.
• ПОС.БЕЛЬЕ – от 400руб.
• НОСКИ - от 25 руб.
распродажа

ЛИКВИДАЦИЯ

товара с крупнейших
оптовых складов
Белоруссии, Москвы,
Иваново

• ДЖИНСЫ - от 800руб.
• ПОКРЫВАЛА – от 450 руб.
• РУБАШКИ – от 200 руб.

• ФУТБОЛКИ - от 170 руб.
• ТРУСЫ - от 60 руб.

И еще: детский трикотаж, майки, кофточки, спорт. трико. Полотенца, сорочки,
колготки, лосины, пледы. Нижнее белье, тапки и многое-многое другое …

С М Е Ш Н Ы Е Ц Е Н Ы!

реклама

В пропорции
один к пяти

Сезонный характер

Под охраной

реклама

Для многих людей смысл охоты уже давно заключается не в добыче пропитания, а в способе избавления от суеты, самоутверждения, укрепления духа и
тела, в желании пережить яркие эмоции при встрече
со зверем и познать тайны успешной охоты на него.
Иван Сергеевич Тургенев, один из талантливейших
русских писателей, имел особую страсть к охоте,
такую, что, по его же словам, она одерживала перевес над всеми другими его привязанностями. Он говорил: «Охота сближает нас с природой: один охотник
видит ее во всякое время дня и ночи, во всех ее красотах, во всех ее ужасах».
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Гороскоп на 20 – 26 июля
Овен (21.03 - 20.04)
В четверг вы будете пребывать в приподнятом настроении, перед вами откроются новые
горизонты. В личной жизни не будьте слишком строги и холодны - добавив немного нежности и
ласки в отношения с партнёром, вы сможете добиться
больших результатов, чем придирками и строгостью.

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели для Львов будет благоприятным. Вас ждет удача в профессиональной
деятельности, оживленность, радость, оптимизм. Это поможет противостоять рутине повседневных обязанностей и проявлениям агрессии со стороны окружающих.

Телец (21.04 - 21.05)
Во вторник желательно не начинать ничего нового. Среда и четверг благоприятны для
общения и обмена информацией. Вы придете
к пониманию целей своей семьи, что позволит укрепить семейные взаимоотношения.

Дева (24.08 - 23.09)
В общении со своей второй половиной старайтесь держать эмоции под контролем, иначе
опекой и чрезмерной заботой вы утомите партнёра. То же самое касается и вас – вам могут встретиться люди, которые удивят вас своей чрезмерной
эмоциональностью.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вас ждет неделя получения сокровенных
знаний, постижения истин и духовного очищения. Ваша жизненная энергия положительно повлияет на личную жизнь. Но не исключены
конфликты, которые заставят прекратить общение
или перевести его в сугубо деловые, официальные
рамки.

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе Весам будет нелегко справиться со своими желаниями. Середина недели окажется не самой удачной для Весов,
которые будут находиться в дальней поездке. Обновления интерьера дома и на работе могут потребовать
определенных вложений, не исключены некоторые
траты на детей.

Водолей (21.01 - 19.02)
Эта неделя для Водолеев будет наполнена
дружескими встречами с приятными людьми.
Со среды обстоятельства потребуют от вас построения четкого плана дальнейших действий. Поводом к настороженности может послужить излишняя
угодливость.

Рак (22.06 - 23.07)
Планеты будут благосклонны к Ракам.
Однако не стоит ждать, что всё будет подано
на блюдечке. Придётся хорошо потрудиться.
Звезды не советуют вступать в чьи-либо авантюры.
Не поддавайтесь на уговоры – вы не обязаны этого
делать.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Вы сможете справиться с любым противодействием, времени и сил хватит на всё,
даже на то, чтобы произвести любые желаемые изменения в своей жизни. В выходные будьте
осторожны при работе с техникой, нарушение техники безопасности чревато травмами; механические
устройства лучше не приобретать.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя достаточно стабильна и гармонична сама по себе, но не стоит отвергать помощь
интуиции, если она заявит о себе, особенно
в понедельник. Звёзды рекомендуют делать важные
покупки в пятницу. Товары повседневного спроса
также можно приобретать в этот день.

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

Тел. 8 953 931 22 80

ООО «Позитив плюс»

Магазин
«Ритуал»
Всегда
в продаже:

домовины, венки,
корзинки, цветы,
памятники, оградки,
столики, скамейки

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

А также все виды
ритуальных услуг:

- организация захоронений
(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших по
Архангельской обл.

Тел. 8-900-919-86-39, 8-921-247-46-81,
8-921-720-08-12

Продам сруб бани в Емецке 3x5,5,
строганный, с перерубом, цена
договорная. Тел. 89214737428

СООБЩЕНИЕ
о проведении повторного
годового общего собрания
акционеров закрытого
акционерного общества
«Племзавод «Копачево»
Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Племзавод «Копачево»
Место нахождения общества:
РФ, Архангельская область, Холмогорский район, п/о Копачево.
Форма проведения собрания:
путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней
для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 05 августа
2015 г. в 14 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Архангельская область, Холмогорский
район, п/о Копачево, д. 53, административное здание ЗАО «Племзавод
«Копачево»
Время начала регистрации лиц,
участвующих в общем собрании: 12
час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании
акционеров, составлен по данным
реестра владельцев именных ценных

реклама
реклама

на любые цели

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 13, «ДОМ БЫТА», 2 этаж

Продам 2-к.кв. в
Матигорах д. Данилово,
кирпич, все удобства,
хороший подъезд.
Цена договорная.
Тел. 8 962 662 73 87

ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу
в магазин бытовой
техники с. Холмогоры
ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
Официальное оформление.
Обращаться по телефону:
8-909-551-99-98

реклама

Наш адрес: 164570 Архангельская область, Виноградовский район, п. Березник,
ул. Птицына, 10
Наш телефон: 8(818)31-2-14-82, Е-Mail:
profi-14@mail.ru; pu-14@mail.ru.
Официальный сайт - www.bit.org.ru

реклама

Поможем получить ДЕНЬГИ

реклама

реклама

реклама

Продам 1/2 дома
в п. Орлецы
(Нижние Карьеры)
Т. 89212978465

Поступающие в техникум должны
представить следующие документы:
1. Аттестат.
2. Медицинскую справку ф. 086У с подтверждением годности для обучения по избранной профессии.
3. Справку о составе семьи.
4. Фотографии 3х4 см в количестве 6 штук.
5. Копию паспорта.
6. Характеристику.
7. ИНН (копия).
8. СНИЛС (копия).

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
в с. Емецк. Контактный
телефон: 8-909-551-99-98

реклама

Обучающимся, успевающим по всем
предметам на «хорошо» и «отлично», ежемесячно выплачивается стипендия в установленном порядке. Успевающим на «отлично»
стипендия повышается до 50 %. Проживающие вне п. Березник обеспечиваются общежитием. Работают спортивные секции. Имеется своя столовая.

Приемная комиссия работает каждый
день с 9.00 до 17.00 часов (кроме субботы и
воскресенья)

«Кредитный брокер»

реклама

На базе 11 классов:
Автомеханик:
– Водитель автомобиля категорий «В, С»;
– Слесарь по ремонту автомобилей;
– Оператор заправочных станций.
Срок обучения – 10 месяцев

На базе 11 классов с получением среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов
среднего звена:
1. Коммерция (по отраслям)
– Менеджер. Форма обучения – очная.
Срок обучения - 1 г. 10 мес.
2. Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
– Бухгалтер. Форма обучения – заочная.
Срок обучения - 2 г. 10 мес.

Требуется на постоянную
работу администратор
в магазин бытовой техники
Контактный телефон:
8-909-551-99-98

реклама

На базе 9 классов: форма обучения - очная, с получением среднего профессионального образования по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
1. «Машинист лесозаготовительных и
трелевочных машин»:
– Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса;
– Машинист трелевочной машины.
2. «Станочник - обработчик»:
– Станочник - распиловщик;
– Станочник кромкофуговального станка.
3. «Продавец, контролер-кассир»:
– Кассир торгового зала;
– Продавец продовольственных товаров;
Продавец непродовольственных товаров.
4. «Повар, кондитер»:
– Повар;
– Кондитер.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя подходит для покупки товаров для
театральных постановок - реквизита, костюмов или материалов для их изготовления,
грима. Особенно благоприятной для этого будет среда. В пятницу для Козерогов закончится изматывающий период неопределённости в отношениях.

реклама

ГБОУ СПО АО «Березниковский индустриальный техникум» объявляет о приеме
на 2015-2016 учебный год по следующим профессиям и специальностям:

Стрелец (23.11 - 21.12)
Ореол таинственности и загадочности на
этой неделе Стрельцам не помешает, а только будет способствовать заинтересованности
окружающих. На работе амбициозные проекты потребуют от вас повышенной активности, общения с
большим числом незнакомых людей.

бумаг общества по состоянию на 08
июня 2015г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Утверждение годового отчета
общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) общества, а так же распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества
по результатам финансового года.
2. Избрание Наблюдательного
совета общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке
к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по
адресу: РФ, Архангельская область,
Холмогорский район, п/о Копачево, административное здание ЗАО
«Племзавод «Копачево» с 9 до 17 часов в рабочие дни.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
для представителя акционера - также
доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров
и (или) документы, подтверждающие
его право действовать от имени акционера без доверенности.*
Наблюдательный Совет общества
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ПН
20 июля

ВТ
21 июля

СР
22 июля

ЧТ
23 июля

Первый

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30 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 «Ветреная женщина» 16+
23.20 Т/с «На зов скорби»
16+
01.25, 03.05 Х/ф «Угнать за
60 секунд» 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 «Чужое гнездо» 12+
23.50 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+
02.45 Бомба для Японии.
Рихард Зорге 16+
03.45 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 16+
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 Спето в СССР 12+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 16+
04.55 Всё будет хорошо!
16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.00 Т/с «Записки
экспедитора тайной канцелярии 2» 12+
10.15, 00.10 Эволюция 16+
11.45, 23.50 Большой спорт
12+
12.05 Х/ф «Лектор» 16+
15.25 Х/ф «Утомленные солнцем 2. Предстояние» 12+
18.55 Х/ф «Утомленные
солнцем 2. Цитадель» 12+
01.40 24 кадра 16+
02.40 Рейтинг Баженова 16+
03.05 Смешанные единоборства. BELLATOR. А. Корешков - Д. Лима 16+
04.50 Т/с «Позывной «Стая»
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.40, 21.35 Т/с «Ветреная
женщина» 16+
14.30 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
23.15 Т/с «На зов скорби»
16+
01.15 Ты и я 12+
03.05 Х/ф «Лучшие планы»
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.40, 21.35 Т/с «Ветреная
женщина» 16+
14.30 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
23.15 Т/с «На зов скорби»
16+
01.25, 03.05 Х/ф «Я, снова я и
Ирэн» 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 «Чужое гнездо»
12+
23.50 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+
03.10 Провал Канариса 12+
04.10 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+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.50 Х/ф «Дети как дети»
12+
01.20 Х/ф «Прячься» 16+
03.00 Инженер Шухов. Универсальный гений 12+
04.00 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 16+
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+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Город соблазнов» 16+
04.55 Всё будет хорошо!
16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Т/с «Записки
экспедитора тайной канцелярии 2» 12+
10.10, 00.10 Эволюция 16+
11.45, 23.50 Большой спорт
12+
12.05 Х/ф «Лектор» 16+
15.30 24 кадра 16+
16.00 Создать «Группу «А 16+
17.45 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция «Китайская шкатулка» 12+
21.10 Кузькина мать. Итоги
12+
01.45 Моя рыбалка 12+
01.55 Диалог 12+
02.25 Язь против еды 12+
02.50 Профессиональный
бокс 16+
04.55 Т/с «Позывной «Стая»
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 16+
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+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов»
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Т/с «Записки
экспедитора тайной канцелярии 2» 12+
10.10, 00.10 Эволюция 16+
11.45, 23.50 Большой спорт
12+
12.05 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция «Китайская шкатулка» 12+
15.30 Полигон 12+
16.05, 16.55 Создать «Группу
«А 16+
17.50 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
21.10 Кузькина мать. Итоги
12+
01.40 Рейтинг Баженова 16+
02.40 Профессиональный
бокс. А. Устинов - Т. Уокер
16+
04.50 Т/с «Позывной «Стая»
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.40, 21.35 Т/с «Ветреная
женщина» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10, 04.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся!
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Т/с «На зов скорби»
16+
01.20, 03.05 Х/ф «Нокдаун»
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 «Чужое гнездо»
12+
23.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
03.00 Русская Аляска. Продано! Тайна сделки 12+
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 16+
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+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 16+
04.55 Всё будет хорошо!
16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Т/с «Записки
экспедитора тайной канцелярии 2» 12+
10.10, 00.10 Эволюция 16+
11.45, 23.50 Большой спорт
12+
12.05 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова» 12+
15.35, 01.40, 02.10 Полигон
12+
16.05, 17.00 Создать «Группу «А 16+
17.50 Х/ф «След Пираньи»
16+
21.15 Кузькина мать. Итоги
12+
02.40 Профессиональный
бокс 16+
04.45 Т/с «Позывной «Стая»
16+
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.40 Т/с «Ветреная женщина» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Бобби Фишер против
всего мира 12+
01.15 Х/ф «Цена измены»
16+
03.15 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 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, 05.40 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Церемония открытия
чемпионата мира по водным
видам спорта 12+
23.30 Х/ф «Любовь и немного перца» 16+
01.30 Живой звук 16+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Семь нот для Безымянной высоты. Правда о
подвиге 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 16+
15.00, 16.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» 16+
23.30 Большое путешествие
с Вадимом Такменевым 16+
00.30 Х/ф «Громозека» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов»
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «Курьерский особой важности» 16+
10.45, 02.00 Эволюция 16+
11.45, 23.50 Большой спорт
12+
12.05 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
15.25 Х/ф «След Пираньи»
16+
18.45 Х/ф «Дружина»
22.15 Х/ф «22 минуты»
00.10 Смешанные единоборства. Prime. Д. Гольцов
- Д. Максвини 16+
03.25 За кадром 16+
03.50 Неспокойной ночи 16+
04.15 Профессиональный
бокс. А. Устинов - Т. Уокер
16+

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г.
Регистрационный номер ПИ №ТУ29z00341
ЗВОНИТЕ: редактор тел/факс 3L34L90,
корреспонденты 3L36L59, бухгалтерия 3L36L60
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
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05.00, 06.10 Х/ф «Вербовщик» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.55 Х/ф «Служили два товарища» 12+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе» 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева» 16+
17.10 Угадай мелодию 12+
18.00 Чемпионат мира по футболу 2018 г. Бросаем жребий!
20.00, 21.20 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
22.40 КВН. Премьер-лига 16+
00.10 Х/ф «Развод в большом
городе» 12+
02.00 Х/ф «Сестрички Бэнгер» 16+
03.50 Модный приговор 12+
04.50 Мужское/Женское 16+

06.00 Х/ф «Убить «Шакала» 16+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.30 Планета собак 12+
09.05 Укротители звука 12+
10.05 Конструктор русского
калибра 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.35, 14.40 Х/ф «Золотые небеса» 12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф «Ты будешь моей» 12+
20.35 Х/ф «Дочь за отца» 12+
00.30 Х/ф «Напрасная жертва» 16+
02.20 Х/ф «Подмосковные вечера» 16+
04.15 Комната смеха 12+

05.50, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» 12+
08.15 Служу Отчизне! 12+
08.50 Мультфильм
09.00 Нырнуть в небо 12+
10.15 Парк. Новое летнее телевидение 12+
12.15 Фазенда 12+
12.50 Черно-белое 16+
17.00 Дискотека 80-х
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. Летний кубок в Сочи 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» 16+
23.25 Танцуй! 16+
01.25 Х/ф «Срочное фото» 18+
03.10 Х/ф «Можешь не стучать» 16+

05.05 Х/ф «Назначение» 16+
07.00 Х/ф «Первый после
Бога» 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 12+
12.10 Х/ф «Дорогая моя доченька» 12+
14.10 Смеяться разрешается
12+
15.50 Х/ф «Не было бы счастья…» 12+
21.00 Х/ф «Не было бы счастья-2» 12+
00.45 Х/ф «Маша» 16+
02.45 Конструктор русского
калибра 12+
03.45 Комната смеха 12+

06.05 Т/с «Пляж» 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 «Мститель» 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+
22.30 Хочу V Виа Гру! 16+
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.25 Д/ф «Русский Тигр» 12+
03.15 Т/с «Город соблазнов» 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

06.05 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Город-убийца 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу «Урал» - «Зенит» 12+
15.10 Чистосердечное признание 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.05 Х/ф «След тигра» 16+
19.00 Акценты 12+
19.30 Д/ф «Тропою тигра» 12+
20.30 Х/ф «По следу тигра» 16+
21.25 Х/ф «Пропавший» 16+
23.45 Большая перемена 12+
01.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Брачный контракт»
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 В мире животных 12+
08.45 Х/ф «Земляк» 16+
11.45, 17.00, 18.40, 20.30
Большой спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.40 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
14.55 Формула-1. Квалификация. Гран-при Венгрии
16.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки
в воду. Вышка. Смешанные пары
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3м. Женщины
20.50 Х/ф «22 минуты» 12+
22.25 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова» 16+
02.00 Иные 12+
02.30 Человек мира 12+
03.00 Смешанные единоборства. UFC
05.00 Профессиональный бокс. Р.
Чагаев - Ф. Пьянета. Бой за звание
чемпиона мира по версии WBA 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Моя рыбалка 12+
08.45 Х/ф «Земляк» 16+
11.45, 17.15, 18.45 Большой
спорт 12+
12.05, 12.40 Полигон 12+
13.10 Х/ф «22 минуты» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция
17.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты
19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Вышка.
Мужчины. Прямая трансляция
20.45 Большой футбол с Владимиром Стогниенко 12+
21.30 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
23.40 Смешанные единоборства. UFC 16+
01.30 Как оно есть 16+
02.30, 03.00 Мастера 16+
03.15 За кадром 16+
03.50 Формула-1. Гран-при
Венгрии 16+
04.50 Т/с «Позывной «Стая»
16+
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Холмогоры
Ирине Николаевне
СОРВАНОВОЙ
Уважаемая Ирина Николаевна! Поздравляем Вас с Юбилеем! Наш коллектив желает Вам любви и счастья
пополам, коллега, в этот юбилей! Вы
будьте женщин всех милей! И не считайте вы года, пусть жизнь подарит
вам успех, вы, дорогая, лучше всех!
Коллектив комбината питания

В. Матигоры
Вере Николаевне СМОЛИЧ
Уважаемая Вера Николаевна! Поздравляем Вас с юбилейным Днем рождения! Хотим выразить наше безграничное уважение и восхищение! Ваши глаза по-прежнему светятся прекрасным молодым огнем! Вы являетесь
примером для нас, мы отдаем дань искреннего уважения
Вашей мудрости и жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Мы восхищаемся Вашей энергией, силой воли
и интересом к жизни, умением радоваться каждому дню
и наслаждаться каждым мгновением. От чистого сердца
поздравляем Вас с прекрасным юбилеем, желаем долгих
и счастливых лет в кругу родных и близких. Здоровья Вам,
радости, заботы и семейного тепла.
Коллектив МБОУ «Верхне-Матигорская
средняя школа»

Холмогоры
Анне Александровне
ЛЕОНТЬЕВОЙ
Дорогую дочку, сестричку, тетю
поздравляем с Юбилейным Днем
рождения! Пусть звезды светятся
в глазах твоих, пусть счастье, как
шампанское, искрится, пусть слезы
никогда не блещут в них, и в сердце
пусть печаль не постучится. Пусть
этот день, как песня соловья, перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря, приносит каждый день
в ладонях счастье!
Мама, папа, сестра Таня, племянники.

Холмогоры
Ирине Николаевне СОРВАНОВОЙ
Дорогую маму, тещу, бабушку поздравляем с Юбилеем!
Сказать спасибо – это мало, мы все в долгу перед тобой,
дай бог тебе здоровья, мама – желанье всей родни большой! Твое тепло, твое добро всегда оно нас окружает. И
станет на душе тепло, когда твой юбилей настанет!
Дочь Лариса, зять Николай,
внуки Антон, Игорь, Иришка, Наташа.
Усть-Пинега
Марфе Николаевне СОРВАНОВОЙ
Дорогая наша мама, бабушка! Поздравляем тебя с юбилеем! 80 – долгий путь, нелегкий, но ты его с гордостью
прошла. В глазах твоих: отвага, мудрость, тепло, забота,
доброта. Пусть здоровье будет очень крепким, пусть ласкает солнышко теплом, пусть родные, близкие и дети наполняют радостью твой дом!
Саша, Нина, Ирина, Егор.
Ломоносово
Григорию Владимировичу ПУГИНУ
Дорогого брата, замечательного дядю поздравить
рады с юбилеем! Здоровья, счастья пожелать, с улыбкой,
бодрым настроеньем свой путь по жизни продолжать. В
ней было все: семья, работа и испытания, порой. А если
очень будет трудно, то знай, что мы всегда с тобой.
Любящие тебя сестра Людмила,
Слава, Хомяковы, Галушины

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ КВАРТИРЫ
С ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ
НА НАБЕРЕЖНОЙ (с. Холмогоры)
Первый взнос – 50%
Рассрочка – 0% на 2 года!
Скидка молодоженам!

реклама

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ

24 июля в кинотеатре «Двина»
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ
фирмы Пеликан, Акула, Крокид и др.
Новое поступление осенне-зимнего,
школьного ассортимента
без повышения цен.

20 июля
в Доме культуры с. Емецк
ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА ШУБ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
ЦЕНАМ,
Ставропольский край (норка,
мутон, бобр, дубленки),
рассрочка платежа,
без первого взноса и переплат.
С 10 до 18 часов

реклама

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

реклама

реклама

20 июля в кинотеатре « Двина» с. Холмогоры
21 июля в Доме культуры с. Емецк

реклама

Отдел рекламы 8(818-30)33-660

Тел. 8-911-553-81-55

Студия, 30кв.м. – 890 000 р
1- комнатная, 33кв.м (прямое окно) – 990 000р
2- комнатная, 44кв.м. - 1 290 000р
3- комнатная, 57 кв.м - 1 690 000р
3-комнатная с видом на реку 80кв.м – 2 490 000

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу в
магазин бытовой техники с. Емецк
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Официальное оформление.
Обращаться по телефону: 8-909-551-99-98

реклама

реклама

реклама

реклама

В. Матигоры
Вере Николаевне
СМОЛИЧ
18 июля любимой маме, бабушке – юбилей. От всей души
поздравляем с Днем рождения!
Здоровья крепкого желаем, побольше светлых ясных дней. И,
если можно, постарайся столетний встретить юбилей!
Смоличи, Зеленины.

Реклама*

