Новости

На лугах района
В Холмогорском районе началась кормозаготовительная кампания.
Еще 20 июня звено Ивана Степаненко из СПК «Холмогорский племзавод» начало заготавливать сенаж
– корм в упаковке, по так называемой
пермской технологии. На 8 июля звеном заготовлено порядка 600 тонн
продукта, что составляет треть установленного плана. 4 июля к работам
подключились звенья Николая Потанина - по заготовке сена, Алексея
Егорова и Александра Кузнецова – на
силосе.
Всего в районе на 8 июля приступили к заготовке кормов шесть хозяйств:
СПК «Холмогорский племзавод»,
ФГУП «Холмогорское», СПК племзавод «Кехта», ЗАО «Хаврогорское»,
ООО «Заречное» и КФХ Семенко Т.В.
Процент выполнения плана: по сенажу - 16, по силосу - 5.
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Золочёная маковка
и православный крест
В Курье восстанавливают
церковь Сергия Радонежского

Есть переправа
С 6 июля начала работу паромная переправа Пиньгиша –
Усть-Емца.
Как сообщил глава МО «Хаврогорское» Виталий Федоровцев, пока
катер «Копь», работавший на этом
маршруте в прошлом году, находится
в ремонте, решить вопрос с переправой удалось, договорившись с котласским предпринимателем. В Пиньгишу прибыл самоходный паром СП-18
с экипажем.
Переправа работает по следующему расписанию. Ежедневно из Пиньгиши: в 7.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.00.
Из Усть-Емцы: в 7.30, 9.30, 13.30,
17.30, 20.30. Дополнительно по пятницам вечерний рейс из Пиньгиши в
21.30, из Усть-Емцы в 22.00. По всем
возникающим вопросам можно обратиться к капитану судна по телефону
89210890076.

Стр. 3

В трёх МО – выборы
В ближайшее воскресенье
пройдут выборы глав в муниципальных образованиях «Двинское», «Зачачьевское» и «Селецкое».
Напомним, досрочные выборы
были назначены после того, как главы
этих поселений добровольно сложили с себя полномочия. 13 июля с 8.00
до 20.00 состоится голосование на избирательных участках. В «Двинском»
зарегистрировано пять кандидатов,
в «Зачачьевском» и «Селецком» - по
два.

Работа
над ошибками
В прошлом номере газеты в
новостях на первой полосе были
допущены ошибки.
В информации «Итоги конкурса
животноводов следует читать: «… мастер машинного доения СПК «Холмогорский племзавод» Марина Онегина, а в информации «Охрана водных
биоресурсов»: «Информация Василия
Валерьевича о работе инспекторов
рыбоохраны…». Редакция приносит
извинения Марине Онегиной, Василию Мусинову и всем читателям.

Почтовикам и рыбакам
Во второе воскресенье июля свои праздники
отмечают работники почты и рыбаки

Д

ень российской почты в этом году выпадает на 13 июля.
Праздник – один из самых
молодых в стране, а вот
сама почта имеет очень давнюю историю. Причем русская почта считается одной

из самых старых в Европе.
Государственная регулярная почтовая связь в нашей стране была создана во
времена правления Петра
Первого.
Примечательно,
что связано это с появлением первой российской

судостроительной
верфи:
возникла
необходимость
регулярного почтового сообщения между Архангельском и столицей.
Сегодня «Почта России»
большая
корпорация,
имеющая филиалы во всех
регионах и около 42 тысяч
объектов почтовой связи.
В Холмогорском районе
сейчас функционируют 27
отделений связи. Работают

в них более 130 человек, из
них 120 женщин.
13 июля отмечается и
День рыбака. Это один из
профессиональных праздников, которые появились в
первые годы советской власти. Однако отмечают его
не только профессионалы,
но и любители рыбалки. И
таких в нашем районе, учитывая большое количество
рек и озер, тоже немало.
А поздравлять в этот день
можно не только заядлых
рыбаков, но и тех, кто хотя
бы изредка посвящает свое
свободное время этому увлекательному занятию.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА МОТОБЛОКИ
Crosser M8 = 60 тыс. руб
Crosser CR – M11 = 35 тыс. руб.
Crosser CR – K6 = 21 тыс. руб
Crosser CR – K 12 = 10 тыс. руб.

реклама

Дата

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

Тел. 8-902-286-28-83
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8 июля – День семьи,
любви и верности
Дорогие северяне! Поздравляем вас
с Днем семьи, любви и верности!

8

июля россияне отмечают День памяти Святых
Петра и Февронии. Они с древних времен считаются на Руси покровителями семьи и брака.
Семьи, построенной на любви и преданности друг
другу, освещенной мудростью, терпением и верой.
Народный православный праздник преодолел века
и в наше время стал государственным. Крепкая семья
- хранительница духовных традиций и культуры Севера, залог гармонии нашего общества. Семью поморы
называли «главным законом жизни», основой порядка и разумного обустройства мира.
Желаем вам семейного счастья, благополучия, здоровья! Пусть в ваших семьях всегда будут любовь и
согласие!
Губернатор Архангельской области
Игорь Орлов
Председатель Архангельского областного
Собрания депутатов Виктор Новожилов
Главный федеральный инспектор
по Архангельской области Николай Шилин

Уважаемые жители
Холмогорского района!

П

римите наши искренние поздравления с Всероссийским Днем семьи, любви и верности!
В этот праздник нужно отдать дань памяти
Петру и Февронии Муромским – покровителям семьи
и брака.
Прочные семейные узы прославленных святых
князей являются воплощением истинного брака, в
фундаменте которого заложены уважение, милосердие, верность и безусловная любовь.
Желаем всем вам обрести духовную гармонию,
умиротворение, счастье и благодать в своем семейном
очаге, любите и будьте любимыми!
Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
П.М. Рябко

Общество

Особая ценность – семья
Вопросы взаимодействия по укреплению
семейных ценностей, работе с молодёжью, социальной поддержке семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации обсудили на региональной конференции «Взаимодействие
органов власти, Русской православной церкви,
общественных организаций и бизнес структур
в деле помощи семье и молодёжи».
Участие в конференции приняли 160 человек, в том числе из Греции, Москвы, Вологды и
Санкт-Петербурга. В их
числе – представители
органов государственной
власти и местного самоуправления, которые
занимаются вопросами
семейной политики, духовенства, общественных
благотворительных и некоммерческих организаций, работающих в сфере
социальной поддержки
семьи, а также представители научной общественности и бизнеса.
Конференция направлена на привлечение общественного внимания к
проблемам современной
семьи, выявление причин
кризиса семейных ценно-

стей, создание механизмов взаимодействия государственных институтов
в формировании семейной политики и обмене
опытом поддержки семьи
со стороны государства,
церкви и общества.
Организаторы конференции - правительство
Архангельской области,
Архангельская и Холмогорская митрополия,
региональное отделение
организации «Союз женщин России», Архангельское региональное отделение
«Национальной
родительской ассоциации
социальной поддержки
семьи и защиты семейных
ценностей» при поддержке Общественной палаты
Архангельской области.
В ходе конференции

Созданный в конце прошлого года в Холмогорах
ТОС «Октябрьский» реализовал свой первый проект

Пятый том:
в открытом доступе

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Российской почты!
Благодарю за верность профессии и желаю вам
и вашим близким доброго здоровья, благополучия!
Пусть исполняются все ваши желания, ваши надежды,
а вера в лучшие светлые дни для почты Холмогорского
района оправдает себя! Счастья вам, радости и новых
успехов на благо почтовой связи России!*

Ст.инспектор Холмогорского участка
Северодвинского почтамта В.А. Мишустина

Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской
области

На радость детям и взрослым

Поморская энциклопедия

Уважаемые работники почтовой связи
Холмогорского района!

товке к семейной жизни.
Отдельный
акцент
сделан на проведении
научных исследований в
области социологии, социальной психологии и
педагогики
Духовную поддержку семьям могут оказать
Церковь и общественные
организации. Так, предложено создать центры
помощи семье при приходах, а также при участии
общественников организовать консультации для
семей и тех, кто собирается вступить в брак.
Одним из важных стало
предложение о создании
службы психологической
консультации по работе с
семьями, которые решились на развод.
По итогам конференции было принято решение проводить такое мероприятие ежегодно.

Благоустройство

Председатель районного Собрания депутатов
Р.Е. Томилова

Редколлегия Поморской энциклопедии приглашает северян познакомиться с очередным,
пятым томом. Он называется «Города, районы,
люди Архангельского Севера». Материалы о
Холмогорском районе также вошли в энциклопедию.
До конца июля 2014 года материалы будут выставлены в открытом доступе в редакции «Поморской энциклопедии» Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова по адресу: проспект Ломоносова, д. 6, 1-й этаж, каб. № 3 (по рабочим
дням с 10 до 16; тел. 64-22-48) и в читальном зале отдела «Русский Север» Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова по адресу:
улица Логинова, д. 2.
Познакомиться со статьями очередного тома Поморской энциклопедии можно не только ради праздного интереса. Редакция ждёт предложений, уточнений и дополнений к информации, размещённой в
очередном издании, сообщает министерство образования и науки Архангельской области.

был отмечен ряд важных
моментов.
Участники
пришли к выводу, что в
современном обществе семья – это особая ценность,
но, тем не менее, сегодня
институт семьи находится под угрозой, поэтому
необходимо внедрение и
распространение опыта
государственной, церковной и общественной поддержки.
Так, было решено создать постоянно действующую
общественную
экспертную
рабочую
группу по оказанию поддержки семьям и детям
Архангельской области, в
которую войдут представители органов власти,
Церкви и общественных
организаций.
Участники конференции сошлись во мнении,
что необходимо развивать учреждения помощи
семье и детям, в том числе
и комплексные учреждения социального обслуживания семьи. В школах
предложено разработать
курс занятий по подго-

П

ри поддержке администрации поселения и активном участии членов
ТОСа появился во дворе домов
№27 и 27«А» по ул. Октябрьской
«Остров детства». За нарядным
заборчиком выстроились турники,
качели, песочница. А чтобы взрослым было удобнее присматривать
за малышами, вкопаны скамеечки.
5 июля состоялось торжественное открытие детской площадки. Председатель ТОСа Евгения
Шубина выразила благодарность
главному вдохновителю, руководителю ТСЖ «Октябрьское» Александру Берденникову, главе МО
«Холмогорское» Зинаиде Карпук
за понимание и материальную
поддержку, спонсорам Елене Ермолиной, Елене Потолицыной, Серёже Микаэляну, а также жителям
домов, помогавшим в обустройстве площадки. Некоторые из них
выходили целыми семьями. Все
были награждены грамотами и
подарками. Получился настоящий
праздник с музыкой и сладостями
на радость детишкам и взрослым!
Жанна КОСМЫНИНА,
фото автора

Конкурс

Гранты до 1,5 миллиона
Объявлен конкурс социальных проектов поддержки детей
и семей с детьми, находящихся в трудных жизненных ситуациях

Ф

онд поддержки
детей,
находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
объявил о проведении
конкурсного отбора инновационных социальных
проектов государственных и муниципальных
образований, российских
некоммерческих организаций и общественных
объединений, направлен-

ных на повышение качества социальных услуг
детям и семьям с детьми,
находящимся в трудной
жизненной ситуации, в
целях сокращения детского и семейного неблагополучия.
Фонд поддержит проекты,
способствующие
внедрению эффективных
технологий
предоставления социальных услуг

детям и семьям с детьми,
находящимся в трудной
жизненной
ситуации.
Победители
конкурса
смогут получить до 1,5
миллиона рублей на реализацию своих проектов.
Финансовая поддержка
будет оказана в 2015-2016
годах.
К участию в конкурсе
приглашаются муниципальные
образования,

государственные и муниципальные учреждения и
организации социальной
сферы, некоммерческие
общественные структуры. Условия его проведения изложены в положении о конкурсном отборе
проектов и информации,
размещенных на интернет-портале фонда http://
www.fond-detyam.ru.
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Золочёная маковка
и православный крест
В Курье восстанавливают церковь Сергия Радонежского

В

нынешнем
году
мы
отмечаем
700-летие со дня
рождения преподобного
Сергия Радонежского. Эта
дата имеет особое значение для России, ведь Сергий Радонежский многое
сделал и для Русской православной Церкви, и для
государства. Он основал
несколько крупных монастырей, самый известный
из которых – Троице-Сергиева лавра под Москвой.
На территории Холмогорского района в свое
время существовало подворье Троице-Сергиевой
лавры. Оно находилось
неподалеку от деревни
Смольняковской (Курья).
Но уже много лет на этом
месте высится полуразрушенные колокольня и
храм, освященный в честь
Сергия Радонежского.
В храме с момента его
постройки
существовало два придела. Один - в
честь Ильи Пророка, другой - в честь ученика Сергия Радонежского преподобного Никона. Так было

с конца XIX до начала XX
века. В те годы церковь
была одной из самых богатых в округе. Говорили,
будто ее иконостас - из
чистого золота. После
революции церковь была
разграблена, а без надлежащего присмотра стала
разрушаться. Усугубили
этот процесс воды Быстрокурки. Они подмыли
фундамент, и алтарь рухнул вниз, разрушив часть
здания.
Но нашлись люди, которые на свои личные
средства и пожертвования стали восстанавливать святыню. В 2012
году были восстановлены лестничные марши
между этажами и крыша
колокольни, а также очищена от мусора центральная трапезная – было
вывезено около десятка
самосвалов земли и битого кирпича.
Знаменательное событие произошло на прошлой неделе. На колокольне были установлены
золоченая маковка и пра-

вославный крест. Из-под
креста хорошо просматриваются окрестности:
Холмогоры,
Рембуево,
Ухтострово,
Матигоры,
Курья, Северная Двина и
леса. В планах - до конца
этого года восстановить
трапезную и придел Ильи
Пророка. Удастся ли осуществить
задуманное,
покажет время. А пока
нужно решить очередную

проблему – найти деньги
на кровельное покрытие
трапезной. Когда покрытие будет сделано и оборудован алтарь, в храме
можно будет служить. И
это будет четвертый престол села Курьи, раскинувшегося по берегам рек
на десяток километров.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Фестиваль

Холмогорцев приглашают на «Тайболу»
Культурно-экологический международный
волонтёрский арт-фестиваль «Тайбола» пройдёт
с 11 по 13 июля в Холмогорском районе

К

ак
сообщает
пресс-служба правительства Архангельской области, фестиваль стал победителем
конкурса целевых проектов социально-ориентированных некоммерческих
организаций,
который
проводило региональное
министерство по развитию местного самоуправления.
— Важной составляющей фестиваля является не только укрепление
культурных и межнацио-

нальных связей, но и его
прикладной
характер,
– рассказала министр по
развитию местного самоуправления Наталья Кадашова. – На фестивале
будет вестись активная
антиалкогольная и антитабачная пропаганда,
пройдут
экологические
акции по уборке территории.
Жителей Холмогорского района приглашают
стать участниками этого
фестиваля. Он пройдет на
широкой песчаной косе

острова Марилов вблизи деревень Малая Товра
и Марилово (заезд через
Малую Товру). Для гостей
будет организована лодочная переправа, которая в
фестивальные дни будет
действовать практически
постоянно. После высадки
нужно пройти около полутора километров по песчаной косе к месту проведения фестиваля.
11 июля с 20 часов начнется массовое мероприятие с участием музыкальных групп Архангельска,

Москвы, Петрозаводства.
Но уже с 12 часов и в течение всех трех фестивальных дней будут работать
мастер-классы по различным видам искусства и ярмарка «Город мастеров».
Всего на фестивале будут
работать
одиннадцать
различных
площадок:
детских, спортивных, ярмарочных, игровых. Для
любителей экзотики и
экстрима предложат площадку огня, поляну диджериду (это музыкальные
инструменты аборигенов
Австралии), тренинг-лагерь «Один на один». На
основной сцене будут звучать рок, народная, этническая музыка, а также
будет организован кинопоказ. Закроется фестиваль в 22 часа 13 июля.

Финансы

С дефицитом более 10 миллионов
Депутаты районного Собрания утвердили отчет об исполнении
бюджета МО «Холмогорский муниципальный район» за 2013 год

Д

ефицит районного
бюджета прошлого года составил
более 10 млн. рублей: доходы – 845, 2 млн., расходы – 856 млн. Поступление доходов составило 89,9
процента от запланированного. Более 740 млн.
рублей поступило из областного и федерального
бюджетов в виде дотаций,
субсидий, субвенций. Соб-
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ственные доходы составили 105,048 млн. рублей,
больше половины из них
– от налога на доходы физических лиц.
Основная часть расходов (78,4%), как и прежде,
бала направлена на социальную сферу. В том числе: на образование – 555,9
млн., культуру – 43,9 млн.,
реализацию социальной
политики – 91,4 млн., на

физкультуру и спорт – 1,7
млн. рублей. Более 59 млн.
было направлено в сферу
ЖКЖ, в том числе на мероприятия по капремонту
многоквартирных домов,
переселению граждан из
ветхого и аварийного жилья, благоустройству. Расходы на решение общегосударственных вопросов
составили 51,5 млн. рублей.

Кроме того, на прошедшей сессии Собрания депутатов финансово-экономическим управлением
был представлен отчет
об исполнении районного бюджета за 1 квартал
2014 года, а также депутаты внесли изменения и
дополнения в решение о
бюджете 2014 года.
Мария КУЛАКОВА

ГТО: от слов
к действию!
Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Архангельской области стало главной темой координационного совета региона по вопросам
развития физической культуры и спорта при
губернаторе Игоре Орлове.
Как рассказала министр по делам молодёжи и
спорту Елена Доценко, в области стартовал первый,
организационно-экспериментальный этап внедрения комплекса ГТО в образовательных учреждениях. Сегодня специалисты министерства занимаются
подготовкой необходимой нормативной базы. Идёт
процесс утверждения регионального плана внедрения ГТО в области.
— В первую очередь, необходимо создать региональный центр тестирования. Он будет заниматься
разработкой и внедрением тестов, нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта для всех групп населения, – отметила Елена Доценко.
Подобные центры будут созданы на базе уже существующих спортивных учреждений. Их сотрудники, подготовленные по специальным программам,
будут принимать нормативы вместе с представителями общественности и волонтёрами. Всего до 2017
года в России планируется создать 536 таких центров.
В настоящее время Министерство спорта России
разработало 11 ступеней норм ГТО в зависимости от
возраста, пола и сложности. По итогам сдачи нормативов на каждой ступени будет присуждаться золотой, серебряный или бронзовый знак.
В перечень испытаний включены как обязательные виды, так и тесты по выбору. У каждого субъекта
есть возможность включения в комплекс ещё двух
видов испытаний (так называемый «региональный
компонент»), в том числе по национальным, военно-прикладным дисциплинам, а также по популярным в молодежной среде видам спорта.
Сейчас во всех регионах страны начата работа по
пропаганде комплекса ГТО. Это изготовление и использование
информационно-пропагандистских
материалов, направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.
В рамках проводимых мероприятий участникам
предлагается пройти испытания комплекса ГТО в
тестовом режиме – попробовать свои силы и ознакомиться с теми испытаниями, которые ждут молодежь и взрослое население области в ближайшие
годы. Первыми участниками, которые будут сдавать
нормы ГТО в Поморье, станут школьники и студенты Архангельской области.
По словам министра по делам молодёжи и спорту,
в настоящее время в регионе ведется организационная работа по подготовке к внедрению комплекса в
действие: «В самое ближайшее время в Архангельской области будут начаты пробные испытания по
принятым нормативам физкультурно-спортивного
комплекса ГТО. Первые испытания по некоторым
видам программы пройдут 12 июля на площадке
рок-фестиваля «Остров».
Пресс-служба Губернатора и Правительства
Архангельской области

Торговля

Запишут в журнал
С сентября 2014 года организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу алкогольной
и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе, должны будут вести журнал учёта объёмов реализации алкогольной продукции.
Приказ Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка обязывает хозяйствующие
субъекты вести учёт в ежедневном режиме, в том
числе при перемещении алкогольной продукции
между различными торговыми точками, принадлежащими одной организации.
Показатели объёма розничной продажи продукции должны фиксироваться в журнале или на электронном носителе. Данные хранятся в организациях
или у индивидуальных предпринимателей не менее
пяти лет.
– Информация, вносимая в журнал, будет использоваться организациями при составлении деклараций на алкогольную продукцию, что позволит избежать ошибок при их заполнении, – пояснил министр
агропромышленного комплекса и торговли Дмитрий Карельский. – Нововведение даст возможность
качественнее осуществлять контроль оборота алкоголя и выявлять факты реализации нелегальной
продукции.
Министерство агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской области
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Интересно

У нас снимается кино
С середины июля до середины августа в
Вельском, Шенкурском и Холмогорском районах пройдут съемки фильма «Атлантида Русского Севера».
Фильм будет посвящён истории и культуре нашего региона. Съемочная группа побывает в труднодоступных деревнях и небольших северных городках.
Основные сцены будут сняты по течениям рек Ваги
и Северной Двины. Активное участие в разработке
маршрута съемок принимает туристско-информационный центр Архангельской области.
Героями фильма станут коренные северяне, носители традиционной культуры, сельские батюшки,
реставраторы, волонтеры, ремесленники. В фильме
будет выделено несколько сюжетных линий: история
колонизации Севера, традиционная культура, история северных лагерей и репрессий, восстановление
храмов.

В гости к нам

Кое-что о путешествии…
Француз Бруно Виане несколько раз приезжал
в Архангельск и в первый раз – в Холмогоры

Семья

Единственной – ей,
единственному – ему
5 июля, в преддверии Дня семьи, любви и
верности, в Холмогорском территориальном
отделе ЗАГС чествовали семейные пары, отмечающие в этом году юбилеи совместной
жизни.
Три семьи из Холмогор отметили пятилетие – деревянную свадьбу. И одна – серебряный юбилей – 25
лет совместной жизни, о чем была сделана запись в
книге почетных юбиляров Холмогорского отдела
ЗАГС.
Поздравления, подарки, песни – все в этот день
было для них. Дамы показали свое мастерство ведения домашнего хозяйства в шуточных конкурсах:
одной рукой качать малыша, а другой варить кашу не
каждому удастся. Мужчины в импровизированном
боулинге пытались «заработать деньги». Единение и
сплоченность пары продемонстрировали в конкурсе
по упаковке подарков: обнимая друг друга, они свободными руками заворачивали книгу в красивую
бумагу. А свою сообразительность проявили, отвечая
на смешные вопросы и отгадывая загадки.
Глава МО «Холмогорское» Зинаида Карпук пожелала юбилярам семейного благополучия, а работники отдела ЗАГС пригласили их к себе и через пять, и
через десять лет, и через двадцать.
Жанна КОСМЫНИНА

«Аллея России»

Брусника лидирует
С 1 июля и до конца лета проходит открытое голосование – выбор «зелёных символов»
85 регионов страны для создания «Аллеи России» - природно-культурного парка Республики Крым в Севастополе.
В качестве основных кандидатов в «зелёные символы» выступают деревья, кустарники, цветы, ягоды
и даже мхи, произрастающие на территории России.
Каждый регион представил пять растений.
По данным на утро 8 июля, среди претендентов от
Архангельской области лидирует брусника (245 голосов), серебряный призёр – можжевельник (107 голосов), за третье место борются сосна, ель и берёза (у
каждого из них по 52 голоса). Но всё ещё может измениться, причём, неоднократно. Голосовать за выбранное растение на сайте акции «Аллея России» http://
ruspriroda.ru/vote/ можно ежедневно по 31 августа
2014 года.
Торжественная посадка растений-символов на
«Аллее России» состоится осенью 2014 года. Местом
размещения новой парковой зоны станет Парк Победы Севастополя. В результате реализации проекта запущенный каменистый пустырь площадью три
гектара будет превращен в уникальный природный
сад, представляющий все климатические пояса России. Это будет парк для людей всех возрастов, подарок
России жителям Севастополя и Крыма, проявившим
мужество и решимость в исторический момент весной
2014 года.
Министр природных ресурсов и ЛПК региона Сергей Шевелёв отметил:
- «Аллея России» - это, прежде всего, патриотическая акция. Сама её идея символизирует единение
российского общества. Также важна и эколого-воспитательная составляющая акции. Акция позволяет напомнить людям о том, какая красота нас окружает, и
о необходимости бережного отношения к природным
богатствам.
Министерство природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Архангельской области

Б

руно Виане – учитель
математики
французского лицея имени Александра
Дюма в Москве, автор
книги «Всё о путешествии
Жана Соважа в Московию
в 1856 году». Эта книга – об
истории зарождения дипломатических и торговых
отношений между Францией и Россией. О том, что

Жан Соваж из Дьеппа был
первых французом, ступившим на Поморскую землю,
Бруно узнал именно в Архангельске, когда приехал
сюда к своим друзьям в
2007 году. Это была не первая и не последняя поездка
на Север, Бруно бывал не
только в Архангельске, но
и на Соловках, и, конечно,
было желание побывать на

родине ученого с мировым
именем. Хотя он признается:
- Если вы спросите обычного француза, кто такой
Ломоносов, он, наверное, не
знает.
Мсье Виане знает. Поэтому он не упустил случая
посетить историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова. Особенно его

заинтересовали картины
северных художников и
холмогорская резная кость.
Дело в том, что во французском Дьеппе тоже занимаются резьбой по кости.
- Я знаю мастера из
Дьеппа, и мне было интересно сравнить, чем различаются его работа и работа
местных мастеров.
Бруно побывал в мастерской ломоносовского костореза Николая Зачиняева.
Удивило его то, что мастер
обходится малым количеством инструментов, а работа его настолько тонкая,
что приходится пользоваться лупой. Так что различий в технике косторезного искусства, конечно,
немало. А у заведующей
отделом культуры, молодежной политики и спорта
Ирины Пьянковой возникла идея пригласить французских косторезов на наш
традиционный фестиваль
«Кружево ремесел».
В Холмогорах Бруно Виане встретился с главой
района Павлом Рябко, работники
краеведческого
музея провели для него
экскурсию по Холмогорам.
Он сказал, что у него осталось очень хорошее впечатление о нашем «маленьком
городе».
Мария КУЛАКОВА
фото автора

Туризм

Гостевой бизнес:
нужно взаимодействие
В Каргополе прошел второй съезд владельцев гостевых домов

К

ак-то один предприниматель, проработавший в туристическом бизнесе не
один десяток лет, высказал
мне свое мнение о гостевом
доме. По его словам, чтобы быть рентабельным как
место отдыха, гостевой дом
должен содержать и свое
натуральное
хозяйство.
Оно необходимо, чтобы не
только проводить экскурсии и мастер-классы для
отдыхающих, но и снабжать их основными продуктами питания.
В качестве примера он
рассказал историю своего
приятеля из Воронежа, с
которым раньше постоянно
встречался на различных
туристических
форумах.
Но приятель неожиданно перестал приезжать на
встречи. Как выяснилось,
ему просто не позволяют
дела. Он расширил свой
турбизнес - завел натуральное хозяйство и так увлекся
работой, что ни желания,
ни времени посещать форумы у него не стало. А его
туристический бизнес стал
процветать.
И ничего удивительного в том нет. Сейчас много
желающих отдохнуть в деревне: пожить на природе,
попить парного молочка,
покушать сорванных с куста ягод.
Рассматривая с этой точки зрения гостевой бизнес

в Архангельской области
и конкретно в нашем Холмогорском районе, не приходится удивляться тому,
что гостевые дома сегодня не востребованы. Этот
факт в областном масштабе
подтвердили и участники
съезда владельцев гостевых домов, собравшиеся в
Каргополе в середине прошлого месяца.
В работе съезде приняли
участие порядка 120 человек. Это депутаты разных
уровней,
представители
Ростуризма, бизнесмены и
владельцы гостевых домов
из двенадцати российских
регионов. В работе съезда приняли участие также
представители Молдавии,
Белоруссии, Финляндии.
Не будем вдаваться в
подробности и говорить за
всю Россию. Посмотрим на
состояние гостевых домов
лишь в нашем Холмогорском районе. Их сегодня
числится восемь. По количеству это четвертое место
в области после Каргополя, Пинеги и Устьян. Однако из восьми реально
работают только четыре:
великодворский, ракульский, ломоносовский и
ровдинский,
владельцы
которых, соответственно,
Лариса Томилева, ТОС «Ракула», Иван Унгурян, Виктор Тышкунов. Остальные
четыре:
ухтостровский,
ломоносовский и два ма-

тигорских действующими
назвать сегодня нельзя.
Они не работают по разным
причинам, в том числе изза нерешенных юридических вопросов, недостаточного оборудования, из-за
отсутствия самого желания
заниматься новым для себя
делом. Да и кто сегодня в
наших гостевых домах отдыхает? По данным их владельцев, в гостевых домах
предпочитают проживать
охотники, строители. И
только в Великом Дворе туристы.
Надо менять отношение
к гостевому туризму. И, в
первую очередь, в законодательстве. Это и было одним
из вопросов, обсуждаемых
на съезде, – необходимость
изменений законодательства в части страхования
агротуризма и налогообложения для начинающих
предпринимателей.
Участники съезда приняли решение наладить вопросы взаимодействия владельцев гостевых домов,
как в своих районах, так и
на межрайонном уровне.
То есть подтолкнуть всех
к созданию объединений
- ассоциаций владельцев
гостевых домов. В нашем
районе этот вопрос будет
решаться в ближайшее время.
А время не ждет. Развитие туризма - это существенная
составляющая

дохода как граждан, так
и государства. По самым
скромным подсчетам, для
России доход от туристической деятельности может
составить до 30 млрд. рублей в год.
Свое мнение о работе
съезда высказала его участница, хозяйка Великодворского гостевого дома Лариса Томилева.
- Все вопросы, рассматриваемые на съезде, - это
срочная и важная информация для нашего бизнеса. Я участница двух съездов. Первый, прошедший
в ноябре 2013 года, решил
важные
организационные вопросы, в частности,
была организована школа
наставничества, которую я
успешно окончила весной
этого года. Это стало хорошим подспорьем в работе,
расширило мой кругозор.
Второй съезд прошел на новом, более организованном
уровне. Приехало много заинтересованных людей из
различных регионов и изза границы. Все стремились
к взаимопониманию в сфере развития туристической
деятельности. И многое
сделали. Я лично получила много дополнительной
информации, которая, не
сомневаюсь, поможет мне
успешно продолжить начатое дело.
Александр ГОЛЕНЕВ
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Госуслуги

Красноборский глава: «Земля есть,
дорога есть. Ждём инвестора!»

Услуги МВД –
в электронном виде
Управлением МВД России по Архангельской
области организован прием документов в электронном виде для получения государственных
услуг, предоставляемых министерством внутренних дел.
Зарегистрировавшись на портале www.gosuslugi.ru
и получив персональный пароль, можно, не выходя
из дома, без очередей, с помощью компьютера подать
документы для получения справки об отсутствии (наличии) судимости, регистрации оружия, транспортного средства, получить другие услуги, относящиеся
к компетенции органов внутренних дел. Телефон для
справок 33-5-39.
Штаб ОМВД России «Холмогорский»

27 июня в Красноборском районе губернатор
Архангельской области
Игорь Орлов провёл совещание, посвященное социально-экономическому
развитию муниципального образования. Встреча
проходила в «путинском
формате»: главными её
участниками стали представители бизнеса и общественности.
Особое
внимание было уделено
вопросам модернизации
сельского хозяйства рай-

она и поддержке малых
форм агробизнеса.
В качестве объекта для
инвестиций Красноборский район предлагает
участок земли площадью
более полутора тысяч

гектаров. Как рассказал
Владимир Рудаков, это
плодородные земли бывшего совхоза «Телеговский». Сельским хозяйством здесь занимались
издавна. Администрация

района готова оказать инвестору поддержку.
— Очень важно, что
земля обеспечена транспортной инфраструктурой: участок расположен
вдоль областной трассы
Усть-Вага – Ядриха, – отметил Владимир Рудаков.
Глава МО подчеркнул,
что появление нового
инвестора – это дополнительные рабочие места и налоги в местный
бюджет, социальное обустройство района.
Губернатор
поручил
министерству сельского
хозяйства Архангельской
области провести необходимую работу по привлечению инвестора.

По материалам
газеты «Знамя»,
Красноборский район

Местное самоуправление

Снова уволен
Собрание депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» приняло постановление
о прекращении трудового договора с председателем Контрольно-счетной палаты Сергеем
Третьяковым.
Это уже второе увольнение Сергея Третьякова
с должности председателя КСП. Первое решением
Холмогорского районного
суда от 2 июня 2014 года
было признано незаконным. А 30 июня Собрание депутатов прекратило трудовые отношения
с Третьяковым по п. 2 ст.
278 Трудового кодекса РФ
(по дополнительным основаниям для прекращения трудового договора с
руководителем организации).
Еще на мартовской сессии депутаты признали
работу Контрольно-счетной палаты неудовлетворительной и выразили
недоверие ее председателю. На июньской сессии
вновь говорилось об эффективности деятельности контрольно-счетного
органа, вернее о неэффективности. Речь шла о малом количестве и низком
качестве производимых
документов, о том, что на
их подготовку КСП тратит
слишком много времени.
К тому же по трем бюджетным вопросам, рассматриваемым на сессии,
заключений КСП либо
не предоставила вообще,
либо предоставила слиш-

ком поздно, когда у депутатов уже не было возможности ознакомиться с
ними.
Зато накануне сессии
председатель контрольно-счетной палаты принес в редакцию нашей
газеты копию обращения в Собрание депутатов, администрацию МО
«Холмогорский
муниципальный район», финансово-экономическое
управление, прокуратуру
Холмогорского
района,
администрации и Советы
депутатов сельских поселений. В нем на четырех
печатных листах Сергей
Юрьевич рассказывает о
судебных тяжбах и прочих выяснениях отношений с Собранием депутатов и его председателем,
а также сообщает и о причинах, препятствующих
своевременной подготовке заключений по результатам внешней проверки
годового отчета об исполнении районного бюджета за 2013 год, отчета об
исполнении
районного
бюджета за 1 квартал 2014
года и на проект решения
о внесении изменений в
районный бюджет 2014
года. К «субъективным
причинам» он относит

«незаконные
действия
председателя Собрания
депутатов Томиловой Р.Е.
по увольнению председателя Контрольно-счетной палаты, постоянные
и ничем не обоснованные
требования
предоставить объяснения, поздние
сроки
предоставления
отчетов на проверку, не
предоставление
районной администрацией и
финансово-экономическим управлением информации по запросам
Контрольно-счетной
палаты». Сергей Юрьевич также считает, что
«отрицательное влияние
на деятельность Контрольно-счетной палаты
оказывает наличие задолженности по выплате
заработной платы за 2013
год в размере 110,8 тыс.
руб». А к «объективным
причинам» относит «недостаточную
штатную
численность».
На сессии с информацией о руководстве деятельностью Контрольно-счетной палаты МО
«Холмогорский муниципальный район» выступила председатель Собрания депутатов Римма
Томилова. Она отметила,
что полномочия, которые
возложены на орган местного самоуправления по
внешнему контролю, просто не выполняются.
- Сложно говорить об
эффективности, если как

только начинаешь требовать выполнения работы
или объяснений о невыполненной работе, начинается тема: «нас притесняют, нам угрожают».
По этому вопросу высказались и несколько
депутатов.
Александр
Парфентьев, например,
обратил внимание на то,
что все споры председателя контрольно-счетной
палаты развиваются вокруг денежного содержания самой КСП, зарплаты
ее сотрудников, а отнюдь
не касаются интересов
жителей района и их насущных проблем.
Депутат Татьяна Барабаш считает, что необходимо пересмотреть само
положение об оплате труда муниципальных служащих.
- Почему у контрольно-счетной палаты не хватает средств? Потому что
фонд оплаты труда у них
рассчитан по максимуму,
а не с учетом тех средств,
которые может выделить
районный бюджет.
Депутаты говорили и о
том, что стоит проверить:
нужен ли вообще контрольно-счетный орган
как юридическое лицо
или можно его включить
в структуру Собрания.
Ну а пока временно
исполняющим обязанности председателя КСП с
7 июля назначили Александра Колесова. Ранее
он работал начальником
отдела в ГКУ «Центр занятости населения Холмогорского района».
Мария КУЛАКОВА

Благотворительность

Пострадавшим
в Украине требуется
наша помощь
В связи со сложившейся ситуацией на
Юго-Востоке Украины (Донецкой и Луганской
народных республиках), на территорию Архангельской области прибывает все больше беженцев. На сегодняшний день их зарегистрировано более 900 человек.
Для помощи пострадавшим 5 мая 2014 года был
объявлен сбор финансовых средств.
Сбор средств продолжается. Реквизиты для пожертвований: Архангельское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (АРО ООО РКК).
Адрес: 163000 г. Архангельск, набережная Северной Двины, 98 Тел/факс: 21-01-39,21-00-65
Архангельское ОСБ №8637 г. Архангельск
К/счет 30101810100000000601
БИК 041117601
Р/счет 40703810904080111664
ИНН 2901018230
КПП 290101001
С пометкой «для пострадавших на Украине».
Также финансовые средства можно отправить почтовым переводом на адрес Архангельского регионального отделения Российского Красного Креста.
В графе «получатель» необходимо указать Архангельское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Российский Красный
Крест» С пометкой «для пострадавших на Украине».
Кроме того, денежные средства можно принести в
кассу Архангельского регионального отделения Российского Красного Креста по адресу: г. Архангельск,
набережная Северной Двины, дом 98.
Сбор вещевой, продуктовой помощи и изделий медицинского назначения проводится на базе Центра
патриотического воспитания и допризывной подготовке молодежи Архангельской области. Телефон
горячей линии 8(8182) 211-422.
Отделение «Российского Красного Креста» просит
принять активное участие в сборе средств для пострадавших на Украине.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Государственная аккредитация № 0373 от 26.04.2010 г.
Лицензия Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки № 0744 от 25.02.2011 г.

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАКАЛАВРИАТ
• 030900.62 Юриспруденция
• 030300.62 Психология
• 080100.62 Экономика
• 080200.62 Менеджмент
• 230100.62 Информатика и ВТ
• 030100.62 Философия

• 030200.62 Политология
• 035400.62 История искусств
• 040100.62 Социология
• 040400.62 Социальная работа
• 050100.62 Педагогическое образование
• 081100.62 Гос. и муниципальное управление

реклама

На совещании в
Красноборске
глава района Владимир
Рудаков выступил с
предложением
пригласить на Красноборскую землю инвесторов, готовых вложить
средства в развитие
сельского
хозяйства
муниципального образования.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
• 080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (финансовая деятельность)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
• повышение квалификации
• профессиональная переподготовка
– ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
– УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
– АКТУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
С 2013 года в СГА реализуется новый проект «Два диплома» –
это уникальная возможность получить высшее образование в Польше
одновременно по двум разным направлениям.
Направления обучения:
- Финансы и бухгалтерский учет,
- Архитектура,
- Туризм и рекреация,
- Европеистика.
Прием документов: с.Холмогоры, ул. Октябрьская, д.15 (школа), каб. 215
Телефон: 33-5-13, 89115633659
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Добрым словом

Культура

Верные клятве Гиппократа

У музейщиков лето жаркое

Х

орошо, когда в медицинских учреждениях работают люди, верные клятве Гиппократа, душевные и добрые. Именно такие работники в
Емецкой больнице. Это анестезиолог Николай Николаевич Лохов, хирург Дмитрий Сергеевич Иваненко,
медсестра Светлана Анатольевна Старицына и другие,
кто помог нашей маме и бабушке, когда понадобилась
срочная медицинская помощь, облегчил ее страдания.
Еще хочется поблагодарить фельдшера Селецкого
ФАПа Л.В. Авершину, которая, несмотря на выходной
день, два раза навещала больную, делала уколы, помогала чем могла. Раньше мы неоднократно вызывали фельдшера Л.В. Прокудину, и она тоже всегда приходила на помощь.
Низкий поклон этим медицинским работникам и
доброго им здоровья.
Семья КАЗНИНЫХ,
с. Сельцо

Для Холмогорского краеведческого музея июнь,
несмотря на сводки гидрометцентра, был жарким

К

роме
туристических групп, компаний отдыхающих,
случайных прохожих и
увлечённых краеведов в
музее побывали и школьники. Дети из летнего оздоровительного лагеря Матигорской школы приезжали
на обзорную экскурсию.
Многие из них в музее уже
бывали и с удовольствием вспоминают игровые
программы, в которых
участвовали, блины на
масленичной неделе, назначение и использование
непривычных предметов. А
те, кто приехал впервые, с
энтузиазмом обещали вернуться. Экскурсия понравилась не только детям, но
и взрослым, сопровождающим группы.
Для детей с площадки
Холмогорской школы про-

Конкурс

Прием документов продлён
Министерство экономического развития и
конкурентной политики Архангельской области извещает о продлении приема документов
на областной конкурс «Лучшее предприятие
года Архангельской области».
Конкурсная документация принимается до 1 августа 2014 года в министерстве (по адресу: 163004, г.
Архангельск, просп. Троицкий, д. 49, каб. 465) или в
офисах Архангельского регионального бизнес-инкубатора. Офис в Архангельске располагается по адресу:
просп. Обводный канал, д. 12 (5 этаж, оф. 501).
Порядок и условия конкурсного отбора, основные
требования к конкурсной документации, функции
конкурсной комиссии, порядок подведения и оформления результатов конкурса определяются положением, утвержденным постановлением Правительства
Архангельской области от 22 апреля 2014 года № 163пп. Положение размещено на сайте www.dvinaland.ru
и на сайте малого и среднего предпринимательства
Архангельской области www.msp29.ru. Телефоны для
справок: 42-14-53, 288-378, 288-533, 288-379, 288-542.

водились познавательные
программы в игровой форме «Лапти-лапоточки» и
«У бабушки Маланьи». Ребята узнали, как и для чего
использовались старинные
орудия труда, предметы
быта.
Смена в летнем школьном лагере закончилась,
но в музее работа с детьми продолжается. В июле
и августе будет работать
кружок рукоделия «Умейка» для детей от семи лет.
Занятия по изготовлению
мягкой игрушки, декупажу
и другим видам прикладного творчества будут проходить в музее в четверг и
пятницу с 15 до 16 часов.
Записаться на кружок, получить интересующую информацию можно по телефону 34-067 в часы работы
музея.

В Луковецком мастерском участке Холмогорского РЭС
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» прошло
практическое занятие по правилам оказания первой помощи
реклама

Диван угловой «Фаворит-2» ткань 2 кат.
старая цена 39200 новая цена 25480
Представленный цвет материала может
незначительно отличаться от оригинал макета

ЕГЭ

реклама
реклама
реклама

33-6-60

реклама

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

Отдел рекламы

Э

лектромонтеры отработали свои действия по реанимации пострадавшего
на манекене-тренажере «Гоша».
Как рассказала специалист
отдела по связям с общественностью филиала МРСК Северо-Запада «Архэнерго» Любовь Демичева, подобное обучение ежегодно
проходят все сотрудники «Архэнерго». Его проводят сотрудники
службы психофизиологической
надежности персонала предприятия, которые выезжают во все РЭС
и мастерские участки на территории Архангельской области. Соблюдению техники безопасности
и практической подготовленности персонала к оказанию доврачебной помощи в филиале традиционно уделяется пристальное
внимание. Регулярное обучение
обязательно не только для молодых сотрудников, но и для опытных энергетиков.
Фото пресс-службы филиала
МРСК Северо-Запада
«Архэнерго»

Информация не является публичной офертой
Сроки акции с 20.05.14 г. - 15.07.14 г.
Подробности узнавать у продавцов - консультантов салонов

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

Любовь СОРВАНОВА

«Гошу» реанимировали

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

ПРОДАЕТСЯ 1-КОМНАТНАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ КВАРТИРА
в с. Холмогоры 37 кв.м! Ремонт, балкон! Цена 1 млн. 450 тыс. руб.
Срочно. Торг. Т. 89218132425, 89212972977

экскурсии в Холмогорском
музее – 10 руб., экскурсионное
обслуживание
– 50, индивидуальные мастер-классы – 70 руб.

Техника безопасности

www.holmgazeta.ru

Требуется продавец-консультант в магазин промтовары.
Зарплата от 10 тыс. руб. Тел. 89025045512, 89532619475.

Сейчас в музее проходит
новая фотовыставка «Холмогорье. Взгляд со стороны». Автор – жительница
Северодвинска
Надежда
Галушина.
Напомним, что стоимость детского билета без

Без сбоев и апелляций
На сайте управления образования администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» опубликованы результаты ЕГЭ по Холмогорскому району

О

бязательные экзамены по русскому
языку и математике сдали все 119 выпускников средних школ. Средний балл по русскому
составил 66,59. Выпускница Двинской школы М.
Елисеева сдала его на 100
баллов. Она же получила
и самый высокий балл по
химии – 83, этот предмет
сдавали 11 человек. Два
выпускника по русскому
языку набрали 98 баллов,
в прошлом году это был
максимальный результат в
нашем районе.

По математике самый
высокий балл – 86 – получил выпускник Селецкой
школы А. Малыгин. Средний балл по району – 50,4,
по Архангельской области
- 45,28.
Физику сдавали 28 человек. Самую высокую оценку – 75 баллов – получил
И. Малыгин из Холмогорской школы. Средний балл
по району также выше
областного – 50,6 против
47,4. Информатику и ИКТ
сдавали шесть человек в
Луковецкой и Емецкой
школах, половина из них

не преодолела минимальный порог. Один человек
из 62-х не сдал обществознание.
Максимальный
балл по этому предмету –
82 – у И. Шалапановой из
Холмогорской школы.
С экзаменами по биологии и истории справились
все заявившееся – 21 и 12
человек, соответственно.
По 82 балла набрали Е.
Зметная из Холмогорской
школы – по биологии и
А. Сергеева из Емецкой
школы – по истории. По
одному человеку сдавали
географию,
английский

и немецкий языки, литературу и успешно с ними
справились.
По итогам государственной аттестации региональной «золотой» медалью
награждены 10 человек,
«серебряной» - двое.
Кроме
выпускников
средних школ ЕГЭ в нашем
районе сдавали девять
выпускников учебно-консультационных пунктов и
25 выпускников прошлых
лет. ЕГЭ прошел в штатном режиме, без сбоев и
апелляций.
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Земляки

Честь и хвала директору
В июле 2014 года Владимиру Ивановичу Сумарокову исполняется 80 лет. В Емецкую среднюю школу его назначили директором в 1974 году. А за плечами уже были учеба в
Емецком педучилище, работа учителем в трех школах и директором Прилуцкой и Сийской школ, получение высшего
образования. Пришел в школу уже опытный педагог, понимающий, что надо делать и как добиться поставленных целей. Обычно о директорах школ говорят или «Он хороший
хозяйственник», или «Он хороший педагог». Владимир Иванович был и отличным хозяйственником, и Учителем. Согласитесь, сочетание не столь частое.
Старая Емецкая средняя располагалась в шести зданиях.
Видимо, только сам Владимир
Иванович знает, каких усилий
стоило содержание этих зданий в
хорошем состоянии, создание материальной базы школы. А ведь
тогда были не только мастерские
для учеников труда в среднем
звене, но и классы для получения старшеклассниками профессий. Девочки обучались основам
машинного доения, мальчики
получали профессию тракториста и водителя категории С. Для
производственного
обучения
имелись все наглядные пособия,
техника. Практику проходили на
базе племсовхоза «Емецкий». Я
уж не говорю о том, что все профильные кабинеты – математики, химии, физики, информатики – были полностью оснащены
современным оборудованием. А

тогда даже мебель для школы
приобрести было, как часто говорил Владимир Иванович, делом
хлопотным. А постройка котельной и нового пришкольного интерната? Все эти заботы ложились на плечи директора.
Битва за новое здание школы началась ещё в 1976 году, а
построено оно было в 2002 году,
правда, без учебных мастерских.
В своей книге «Из опыта работы
школьного директора» этой великой стройке Владимир Иванович
посвящает целую главу, которую
так и называет «Битва за новую
школу». И все мы знаем, как в
годы пресловутой перестройки
семью сложно было содержать, а
уж школу построить – это сродни
подвигу. Честь и хвала директору!
Главное, что отличает Владимира Ивановича, – это чувство
ответственности. Он делал все

возможное, а порой и невозможное, чтобы учителям и ученикам
было комфортно в школе, чтобы
первые хотели и умели учить, а
вторые – учиться, чтобы жить
в школе было интересно. Сейчас даже трудно сказать, как это
у него получалось, но мы действительно были коллективом,
командой, мы дружили. Мы не
просто учили детей, мы вместе
со своими воспитанниками участвовали в жизни школы. Да и
села тоже. Владимир Иванович
умел быть требовательным, но
он и помогал нам, учителям, не
только в учебном процессе, но и
на бытовом уровне, решая наши
проблемы, он ценил каждого из
нас, радовался нашим успехам и
победам.
Школа тогда жила очень напряженно, каждый день был наполнен не только учебой, но и
интересными делами, которые
школьнику помогали становиться настоящим человеком, учили
быть добрым, порядочным, честным и благородным, воспитывали трудолюбие и целеустремленность. А Владимир Иванович был
центром этой жизни. Вместе со
своими заместителями по учебно-воспитательной работе он действительно организовывал жизнь
школы. Сообща мы всё планиро-

вали заранее, обсуждали, продумывали детали каждого дела,
каждого мероприятия. А потом,
когда оно проходило, мы снова
собирались, чтобы проанализировать, «как мы сработали» (это
слова Владимира Ивановича).
Пишу и улыбаюсь: он нам ставил
обычно «три с плюсом». Не баловал. Обижались мы, наверное,
потому что работали все-таки на
«5». Но когда он говорил тебе:
«Ты же моя правая рука!», плечи
расправлялись сами собой. Он
уважал каждого учителя и каждого ученика.
Владимир Иванович гордился
успехами школы и учеников. Он
знал всех спортсменов школы и
активистов пионерской и комсомольской организаций, отличников и медалистов. Знал он и каждого трудного ребенка, каждую
неблагополучную семью. Немало
их было в селе. Он делал всё возможное, чтобы эти дети ходили
в школу, были сыты (их кормили
школьными обедами бесплатно),
одеты (приходилось и одежду
покупать). Сколько мальчишек и
девчонок было просто спасено от
дурного благодаря усилиям и заботе директора!
Невозможно рассказать об
этом человеке и о его детище –
Емецкой средней школе - всё. Ро-

ман тогда надо писать.
Владимир Иванович за свой
труд был награжден многократно. Но самая высокая награда
– уважение односельчан, сердечная благодарность всех учеников
и учителей нашей школы тех лет.
Мы всегда с ностальгией и волнением вспоминаем, как жилось
нам в школе с Вами, Владимир
Иванович. Вы были мудрым наставником, интересным человеком, добрым и заботливым,
директором от Бога. В эти праздничные для Вас дни примите самые сердечные поздравления и
пожелания здоровья и благополучия от всех Ваших земляков.
Алевтина МАЙКОВА
Фото с сайта Емецкой школы
www.emetsksc.ru

День села

Емецки-то ладно в семье умеют жить…
В древнем Емецке по давно сложившейся
традиции День села отмечают в начале июля.
Праздник, как обычно, начался с ярмарки-емчанки: торговый ряд разместили вдоль парковой
дорожки. Нынешнюю концертную программу
организаторы назвали «Выставкой невест». Но
какая же невеста без жениха!
В парке оформили к
празднику большой стенд
со свадебными фотографиями разных лет. И цветные, и чёрно-белые снимки увеличили, поместили

в рамки. Интерес вызывало то, что участники
праздника могли проголосовать за понравившуюся
фотографию. А соответственно - свой голос отдать

за определённую пару.
Рядом дегустация шанег,
испечённых емчанками. И
тут организаторы праздника устроили конкурс кулинарных способностей:
у какой хозяюшки самая
вкусная выпечка.
Большую концертную
программу
начал
хор
«Ивушки», в исполнении
которого прозвучала песня «Русские праздники».
Всех гостей и жителей
села приветствовал глава
муниципального образования «Емецкое» Виталий Дианов. Далее бразды
правления в свои руки взяли свахи – ведущие праздника Елена Спирина и
Ольга Томашевская. Много интересного поведали
они о свадебных обрядах
и русских традициях, которые складывались и соблюдались на протяжении
нескольких веков на емецкой земле. Повествование
сотрудниц Емецкого краеведческого музея, какой
была и как была забыта
«Выставка невест» на долгих сто лет, чередовалось с

выступлениями артистов
художественной самодеятельности. На сцене в парке выступили не только
коллективы и исполнители Емецкого центра досуга
и творчества, но и гости из
Сельца, Ломоносова, Матигор.
Примечательно, что все
концертные номера были
адресованы супружеским
парам. Особо чествовали
те семьи, у кого выпадали

на текущий год юбилейные даты.
- Наши, емецки-то, ладно умеют в семье жить. По
25, 30, 40 и 50 лет душа в
душу, - звучит голос одной
из свах. А отличием супружеских пар – тех, кого
чествовали на празднике,
стали значки «Свадебные
юбиляры»,
специально
изготовленные по заказу
центра досуга и творчества.

Много имён супругов
называли ведущие, отпраздновавших серебряные свадьбы, жемчужные,
рубиновые…
- В 1964 году образовались семьи «золотых» свадебных юбиляров, - объявляет сваха со сцены. – Это
Дубинины Виктор Дмитриевич и Галина Ивановна, Таратины Анатолий
Иванович и Валентина
Иосифовна. И есть у нас
особая пара. Дата образования семьи Спириных
Владимира Павловича и
Нины Ивановны – 5 июля
1964 года. Сегодня мы поздравляем их с Золотой
свадьбой. Совет да любовь!
Поздравления
звучали и другим парам, отмечающим свои большие и
маленькие юбилеи. Свахи пожелали всем парам
встретить 100-летний совместный юбилей.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора
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Безопасность

Выпил? Не садись за руль!

В лесу – максимальная бдительность

На территории района проходит
операция «Трезвый водитель»

В лесах региона объявлен особый противопожарный режим

С

наступлением лета на дорогах Холмогорского
района все чаще стали появляться водители,
управляющие транспортным средством в состоянии опьянения. Только за прошедший месяц в Холмогорском районе задержаны 15 таких водителей (все
административные материалы направлены в мировой
суд). А ведь управление транспортным средством в состоянии опьянения может привести к серьезным последствиям и стать причиной ДТП.
Так, 28 июня на 1139 км автодороги М-8 «Холмогоры» водитель автомашины Лада Ларгус, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, утратил контроль
над транспортным средством, допустил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате происшествия водитель и два несовершеннолетних пассажира получили
телесные повреждения.
На территории Холмогорского района с 4 по 14 июля
2014 года проводится профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». В ходе данного мероприятия
ОГИБДД ОМВД России «Холмогорский» проводит комплекс мер, направленных на выявление и пресечение
фактов эксплуатации транспортных средств водителями, имеющими признаки алкогольного опьянения.
Напомним, что управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии опьянения, влечет за собой, по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, наложение административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортным средством на срок
от 1,5 до 2-х лет. Такое же наказание ждет водителя за
передачу управления транспортным средством лицу,
находящемуся в состоянии опьянения (ч.2 ст.12.8 КоАП
РФ), а так же за отказ от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения (ст.12.26
КоАП РФ). Повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст.12.8
КоАП РФ, грозит наложением административного
штрафа в размере 50 тыс.руб. с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года.

Н

апомним,
введение
режима
утверждено указом губернатора Архангельской области Игоря
Орлова от 20 июня.
Как пояснил министр
природных ресурсов и
ЛПК региона Сергей Шевелёв, в период действия
особого
противопожарного режима жителям и
гостям Поморья строго запрещено:
• разводить в лесах костры на необорудованных
площадках, сжигать бытовые и промышленные
отходы;
• выжигать траву на
земельных участках, примыкающих к лесам, хозяйственным постройкам
и сооружениям;
• использовать автотранспорт с неисправной
системой питания двигателя.
Для нарушителей правил пожарной безопасности в лесах предусмотре-

реклама

Для Вас: развлекательная программа, живая
музыка. Тел 89532619223, 89532601552
реклама

Требования: образование от среднего специального,
желательно знание ПК и оргтехники. З/п от 18000 руб.
Тел.: 8-902-285-35-55, анкета на сайте www.nor-tel.ru,
резюме по e-mail: elvigold@yandex.ru. реклама

реклама

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

Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру
в Холмогорах. Тел. 89532619444, 89522559271
Куплю старую авто/мото/вело технику до 1945 г. в любом
состоянии тел.89115546132, (8182) 44-61-32 Валерий.
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ

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

нулевую
отчетность)
представлять декларации
по данному налогу только
в электронной форме по
телекоммуникационным
каналам связи через оператора электронного документооборота (абзац 1
п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст.
80 НК РФ).
реклама

П

о сообщению группы пропаганды ОБ ДПС
ГИБДД УМВД России по Архангельской области, 5 июля в 00.30 на 1159 км автодороги
М-8 «Холмогоры» (Холмогорский район) произошел
наезд автомашины «Лада Калина» на лося, который
неожиданно выбежал на проезжую часть. 30-летняя
женщина - водитель была доставлена в больницу с серьёзными травмами.

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

Министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской
области

Администрация МО «Холмогорский
муниципальный район» извещает о предоставлении в аренду земельных участков, в
том числе:
Участка в кадастровом квартале
29:19:130424, площадью 340 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов,
разрешенное использование – для огородничества с правом возведения временных построек. Местоположение: расположен в 22 метрах по направлению на
северо-восток от ориентира, жилой дом,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Усть-Пинежское», п. Усть-Пинега, ул. Гаражная, д. 1. .
Срок аренды – 5 лет
Участка с кадастровым номером
29:19:111301:66, площадью 114 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для
размещения постройки. Местоположение:
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с
Ракульский, п. Брин-Наволок. Срок аренды – 5 лет.
Участка в кадастровом квартале
29:19:034801, площадью 138 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов,
разрешенное использование - для огородничества с правом возведения хозяйственных построек. Местоположение: участок находится примерно в 32 метрах по
направлению на юго-восток от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская
область, Холмогорский район, МО «Емецкое», деревня Мыза, д. 15 А. Срок аренды
– 5 лет.
Участка в кадастровом квартале
29:19:044101, площадью 9000 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для
ведения личного подсобного хозяйства.
Местоположение:
участок
находится
примерно в 500 метрах по направлению
на юго-восток от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Зачачьевское»,
деревня Шидозеро, д. 1А. Срок аренды –
5 лет.
Участка в кадастровом квартале
29:19:161922, площадью 32 кв.м, разрешенное использование: для строительства гаража. Местоположение участок
расположен примерно в 27 метрах на
северо-запад от ориентира спортзал,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, с/с Холмогорский,
с. Холмогоры, ул. Племзаводская. Срок

аренды – 5 лет.
Участка в кадастровом квартале
29:19:161922, площадью 32 кв.м, разрешенное использование: для строительства
гаража. Местоположение: участок расположен примерно в 26 метрах на юго-запад
от ориентира спортзал, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, с/с Холмогорский, с. Холмогоры,
ул. Племзаводская. Срок аренды – 5 лет.
Участка в кадастровом квартале
29:19:161922, площадью 32 кв.м, разрешенное использование: для строительства
гаража..Местоположение: участок расположен примерно в 28 метрах на юго-запад
от ориентира спортзал, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, с/с Холмогорский, с. Холмогоры,
ул. Племзаводская. Срок аренды – 5 лет.
Участка в кадастровом квартале
29:19:161922, площадью 32 кв.м, разрешенное использование: для строительства
гаража. Местоположение : участок расположен примерно в 29 метрах на юго-запад
от ориентира спортзал, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, с/с Холмогорский, с. Холмогоры,
ул. Племзаводская. Срок аренды – 5 лет.
Участка в кадастровом квартале
29:19:161922, площадью 32 кв.м, разрешенное использование: для строительства
гаража. Местоположение: участок расположен примерно в 30 метрах на юго-запад
от ориентира спортзал, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, с/с Холмогорский, с. Холмогоры,
ул. Племзаводская. Срок аренды – 5 лет.
Участка в кадастровом квартале
29:19:161922, площадью 50 кв.м, разрешенное использование: для строительства гаража. Местоположение: участок
расположен примерно в 75 метрах на
северо-запад от ориентира спортзал,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, с/с Холмогорский,
с. Холмогоры, ул. Племзаводская. Срок
аренды – 5 лет.
Участка в кадастровом квартале
29:19:161922, площадью 50 кв.м, разрешенное использование: для строительства гаража. Местоположение: участок
расположен примерно в 76 метрах на
северо-запад от ориентира спортзал,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, с/с Холмогорский,
с. Холмогоры, ул. Племзаводская. Срок
аренды – 5 лет.

Со списком операторов
электронного
документооборота, осуществляющих свою деятельность на
территории Архангельской области и Ненецкого
автономного округа, можно ознакомиться на информационных стендах
территориальных нало-

говых органов, а также на
сайте ФНС России по www.
nalog.ru в электронных
сервисах в разделе «Информационные стенды»
«Порядок представления
налоговых деклараций»
«СпецОператоры».

Управляющая компания МТК Профи
ПРИГЛАШАЕТ ПЛОТНИКОВ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
по подъёму деревянных домов на сваи. Квартира
предоставляется в 10 минутах от объекта.
Зарплата еженедельно. Предоставляется договор,
инструменты, суточные. Тел. 89523033386
Участка в кадастровом квартале
29:19:161922, площадью 120 кв.м, разрешенное использование: для огородничества с правом возведения временных хозяйственных построек.. Местоположение:
участок расположен примерно в 76 метрах
на юго-запад от ориентира спортзал,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, с/с Холмогорский,
с. Холмогоры, ул. Племзаводская. Срок
аренды – 5 лет.
Участка в кадастровом квартале
29:19:161922, площадью 35 кв.м, разрешенное использование: для строительства гаража. Местоположение: участок
расположен примерно в 49 метрах на
северо-запад от ориентира спортзал,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, с/с Холмогорский,
с. Холмогоры, ул. Племзаводская. Срок
аренды – 5 лет.
Участка в кадастровом квартале
29:19:161922, площадью 102 кв.м, разрешенное использование: для возведения сельхоз построек. Местоположение:
участок находится примерно в 290 метрах по направлению на северо-запад от
ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры,
ул. Племзаводская, дом 11б. Срок аренды
– 5 лет.
Участка в кадастровом квартале
29:19:170101, площадью 31,5 кв.м, разрешенное использование: для возведения
временной постройки (бани). Местоположение: участок находится примерно в 35
метрах по направлению на юго-восток от
ориентира жилой дом, расположенного
за границами участка, адрес ориентира:
область Архангельская, район Холмогорский, МО «Двинское», п. Двинской, ул.
Лесная, дом 101 (12-ти кв. 2-х этажный).
Срок аренды – 5 лет.
Участка в кадастровом квартале
29:19:160201, площадью 720 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов,
для огородничества. Местоположение:
участок находится примерно в 19 метрах
по направлению на северо-восток от
ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Холмогорское», д. Мироново,
д.20А. Срок аренды - 5 лет.
-Участок в кадастровом квартале
29:19:130421, площадью 100 кв.м, , категория земель – земли населенных пунктов,
для установки бани без права капитального строительства. Местоположение:

реклама

М

ежрайонная
ИФНС России
№ 3 по Архангельской области и Ненецкому
автономному
округу сообщает, что с
01.01.2014 введена обязанность для всех плательщиков НДС (в том
числе предоставляющих

Лось стал виновником ДТП

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

дач, поставленных губернатором
– проведение
противопожарной пропаганды среди населения.
Это поручение касается
абсолютно всех уровней
власти в регионе и актуально для всех районов
Архангельской области.
Напоминаем, заметив
начинающийся
пожар,
необходимо немедленно
сообщить об этом в лесничество, местные органы
власти, на номера Региональной диспетчерской
службы (8182) 410 641; +7
931 400 0525 либо на единый федеральный номер
доверия по лесам: 8 800
100 94 00 (звонок по России бесплатный).

Декларации НДС только по ТКС

Происшествия

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

лял максимальную аккуратность и бдительность.
Главам муниципальным образований рекомендовано провести целый спектр мероприятий
противопожарной
направленности.
В частности, необходимо
скорректировать
план устройства минерализованных полос, противопожарных разрывов,
организовать и провести
очистку территории населённых пунктов от мусора, не допускать неконтролируемых выжиганий
сухих горючих материалов на землях поселений.
Особое внимание муниципалитеты должны
уделять вопросам патрулирования
территорий
деревень и посёлков с
привлечением местного
населения, добровольных
пожарных
формирований, сотрудников МВД и
МЧС.
В числе основных за-

Налоговая сообщает

Марина ПОЛУЯНОВА, инспектор ДПС
ОГИБДД ОМВД России «Холмогорский»

Свадьбы. Юбилеи. Корпоративы.
Проведение торжеств.

ны повышенные размеры
административных штрафов (часть 3 статьи 8.32
КоАП РФ). В условиях особого противопожарного
режима для граждан они
составляют от трёх до четырёх тысяч рублей, для
должностных лиц – от десяти до 20 тысяч рублей,
для юридических лиц – от
100 до 200 тысяч рублей.
Следят за соблюдением режима мобильные
группы лесной охраны.
Создать их поручено региональному министерству
природных ресурсов и
ЛПК и его территориальным органам – лесничествам.
Отметим, что согласно
лесному законодательству
правительство
региона
может ввести ограничения на посещение лесов.
Есть только один способ
избежать введения таких
жёстких мер: необходимо,
чтобы каждый человек,
пришедший в лес, прояв-

реклама
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участок находится примерно в 140 м по направлению на северо-запад от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Усть-Пинежское», п. Усть-Пинега, ул.Гаражная, д.15. Срок аренды - 5 лет.
Участок в кадастровом квартале
29:19:100507, площадью 48 кв.м, , категория земель – земли населенных пунктов,
для установки временного строения - гаража. Местоположение: участок находится примерно в 10 метрах по направлению
на северо-запад от ориентира здание
администрации МО «Матигорское», расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д.
Харлово. Сроком на 5 лет.
Участка в кадастровом квартале
29:19:156301, площадью 400 кв.м., категория земель – земли населенных
пунктов, для огородничества с правом
возведения временных хозяйственных
построек. Местоположение: Участок находится примерно в 28 метрах по направлению на северо-восток от ориентира
жилой дом, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Архангельская
область, Холмогорский район, МО «Хаврогорское», д. Конокса, д. 6. Срок аренды
– 5 лет.
Участка в кадастровом квартале
29:19:020301, площадью 377 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов,
для огородничества с правом возведения временных хозяйственных построек.
Местоположение участка: установлено
примерно в 4 метрах по направлению на
юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за границами участка, адрес
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Белогорское», дер.
Верхняя Паленьга, д. 55. Срок аренды – 5
лет.
Участка с кадастровым номером
29:19:044101:73, площадью 435 кв.м.,
категория земель – земли населенных
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства. Местоположение участка:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Зачачьевское», д. Шидозеро.
Срок аренды – 5 лет.
Лица, заинтересованные в предоставлении участков, могут в течение 14 (четырнадцати) дней со дня публикации настоящей информации, подать заявления
в Комитете по управлению имуществом,
по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова,
дом 18. Режим работы: понедельник-пятница с 8.30-17.00 (перерыв с 12.00-13.15).
Контактный телефон 8 (81830) 33205.*
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Рядом с домом
Календарь садовода -огородника

ИЮЛЬ – МЕСЯЦ СЛАДКОГО УРОЖАЯ
Седьмой месяц года – зенит и краса лета, время сбывшихся надежд,
медовых и целебных трав, а главное – пиршество ягод, рай для сладкоежек!

Без ухода – нету прока
Как добиться
ягодного изобилия

О

сновное
наше
внимание в июле
–
плодоносящим ягодным растениям,
самым
разнообразным.
Традиционно
особенно
привлекательна
первая
ягодная принцесса – садовая земляника, которую
чаще называют клубникой!
К сожалению, урожаи ее,
за редким исключением,
скромные и слишком быстро «сходят». Специалисты объясняют это тремя
причинами:
во-первых,
почти всюду выращивают далеко не лучшие для
своего региона сорта, ориентируясь, как правило,
на рекламу и моду, а вовсе
не на здравый смысл и достоверные данные. Во-вторых, изначально высаживают низкокачественный
посадочный
материал,
нередко зараженный болезнями и вредителями.
В-третьих, далеко не все
постоянно и грамотно ухаживают за своей садовой
«принцессой», чаще – от
случая к случаю. Наконец,
в-четвертых – в основном,
распространены сорта одного срока плодоношения –
среднего. Отсюда – далеко
не лучший результат…

Как же преодолеть все
названные проблемы и
достичь ягодного изобилия? Поначалу критически проанализируйте личный опыт, приглядитесь к
аналогичным посадкам у
своих соседей, посоветуйтесь с опытными садоводами-практиками, наконец,
изучите публикации на сей
счет в газетах, журналах,
интернете… И только после
всего этого приобретайте
рассаду.
Особенно важно иметь
в своем ягоднике сорта
не только обильного, но и
длительного плодоношения. Поэтому обязательно
отыщите и посадите у себя
лучшие поздние сорта. Такие, например, как Боровицкая, Ред Гонтлет и им
подобные. Да и надо бы
иметь так называемые нейтрально-дневные и ремонтантные, плодоносящие в
августе-сентябре, типа Королевы Елизаветы.
Кроме того, рекомендую обязательно завести
хотя бы мини-плантацию
альпийской мелкоплодной
земляники
длительного
плодоношения из таких
проверенных сортов, как
Барон Солимахер, Руяна,
Ренессанс и Золотинка.
Всегда урожайные, такие
же ароматные и вкусные,
как наша лесная.
Июль для земляники
– не только время плодоношения, но и, как показывает практика, наилучший
срок посадки для удачного
плодоношения в последующие два-три сезона. Только постарайтесь выбрать
для этого пасмурные дни,
перед обильными осадками (тогда гарантирована

100%-ная приживаемость
рассады). Рекомендуемая
схема посадки – двухстрочная (30х30 см) с широкими
междурядьями 70-90 см.
Чтобы в дальнейшем не
досаждали сорняки (именно они в первую очередь
снижают урожайность и
портят наш ягодник) и постоянно поддерживалась
на грядке достаточная
влажность даже без полива, лучше всего сразу же
высаживать растения не на
голую землю, а в прорези
полиэтиленовой
пленки
или толстого нетканого материала черного цвета.
И еще важные детали:
непосредственно
после
окончания плодоношения
у кустов обильно отрастают длинные «усы» с розетками новых растений, что
обессиливает материнские
растения и на перспективу
лишает их потенциала урожайности. Отсюда вывод:
«малышей» надо удалять
в первые же недели появления, а при необходимости
- самим выращивать хороший посадочный материал:
высаживать их с зачатками корешков в парник под
пленку, стеклянную раму
или – еще проще – в старый
аквариум, закрытый стеклом, где на дно укладывают влажный песок, а поверх
– рыхлый компост.
Типичный вопрос: стоит
ли скашивать листья все
той же земляники? Только - в случае заражения
вредителями и болезнями.
Но, чтобы такое не случалось, целесообразнее вовсе
не скашивать, а выбирать
для посадок современные
сорта, высокоустойчивые к
разной напасти.

Июльские посевы овощных

Н

е все знают, что
именно в июле,
когда начинает
убывать световой день,
занимаются
посевами
лука-батуна,
щавеля,
редиса, репы, дайкона,
пекинской и китайской
капусты. А кроме них
желательно повторно посеять самые «ходовые»
овощные культуры с коротким периодом развития.
Общепризнанным

лидером по скорости выращивания, вкусной и
нежной зелени является
кресс-салат
(созревает
за две недели), но нельзя
игнорировать и другие зеленные культуры: укроп,
салатную горчицу, обыкновенный листовой салат,
тем более, что хороших
сортов, дающих обильный вкусный урожай,
сейчас множество – только испытывай и действуй!

Настоятельно
советую не ограничиваться
традиционным набором
привычной
огородной
зелени, а расширять ее
ассортимент.
Скажем
за счет фенхеля, тмина,
индау (рукколы), разнообразной мяты, новых
скороспелых сортов базилика. С ними любые наши
блюда станут вкуснее, полезнее и разнообразнее!

В этом месяце уход за плодово-ягодными, декоративными и овощными растениями включает в
себя полив, прополку, рыхление, подкормку удобрениями и защиту опять же от болезней и вредителей. Понятно, что такое обилие забот каждый из нас пытается упростить и в то же время
повысить эффективность. А еще – отказаться от
второстепенного, лишнего, сосредоточившись на
главном.
Конечно, в жару, когда
все наши зеленые подопечные страдают от жажды,
важнее всего – полив, полезнее – поздневечерний
и ночной, когда вода не
столь интенсивно и бесполезно испаряется, а сразу
же потребляется растениями. Тем более, что большинство из них именно в
ночные часы растет и наливает завязи.
Однако не все культуры требуют интенсивного
увлажнения. Единственно
точный сигнал такой необходимости – поникшие
листочки. Учтите разницу
подходов при поливе тех
же ягодников: если малину желательно перед созреванием обильно насытить водой, то смородину и
крыжовник – только после
сбора ягод. Иначе ягоды
растрескаются. При созревании же земляники полив и вовсе противопоказан – вызывает загнивание
ягод, потерю их качества.
Кстати, собирать урожай нужно вовремя, не
допуская
перезревания.
Иначе - заметно теряет витамины, да и сокращается
срок его хранения. Иначе
говоря, достигли плоды
необходимого размера и
цвета – сразу собирайте,
лучше немного недозревшими, чем перезревшими.
Заметьте: каждый лишний
день их пребывания на кусте снижает урожай следующего года!
Особо скажу о подкормках. Важен не только выбор самих удобрений, но и
момент их использования,
количество подкормок. Ту
же клубнику-землянику
подкармливают трижды,
причем умеренно, минимальной
концентрацией солей: первый раз - во
время появления бутонов,
второй – в период цветения, третий – сразу после
плодоношения.
Замечу, что обычно после сбора урожая внимание
к любым ягодникам всегда
ослабевает: садоводы надолго, к сожалению, теряют к ним интерес. Между

тем, именно тогда формируются и закладываются
плодовые почки – основа
будущего урожая. Поэтому
подкормка, совмещенная с
обильным поливом малины, смородины и крыжовника, настоятельно необходима. Сам я это делаю
дважды с интервалом 10
дней, используя минеральное удобрение «Рязаночка». В нем полный набор
макро- и микроэлементов,
причем в хелатной, максимально доступной для
ягодников форме.
А вот огурцы, капуста
и другие овощные культуры предпочитают подкормки
органическими
удобрениями, сейчас – настоем сброженного навоза. А лучше - раствором
концентратов или гранул,
прошедших специальную
обработку: без семян сорняков, патогенной микрофлоры и практически без
запаха: «Буцефал», «Радогор»,
«Флумб-куряк»,
«Бальзам для почвы».
В июле садоводам приходится продолжать активную борьбу с насекомыми-вредителями почти
на всех садово-огородных
культурах: на какой куст
ни взгляни – повсюду
«нахлебники» разных мастей объедают листья и
плоды.
И, понятно, истребить
эти полчища хотелось бы
безвредными для собственного здоровья средствами. Что из них на самом деле эффективно и
действительно проверено
на практике?
Например, от вездесущей тли спасает крепкий,
12-часовой настой листьев
красной бузины (на 1 кг листвы – 3 л горячей воды), от
малинного жука – раствор
лютика ползучего (листочки его похожи на петрушку,
а «усы» - как у земляники),
от земляничного жука помогает опудривание просеянной древесной золой.
Все подобные снадобья
желательно использовать
исключительно в вечерние
часы.

Как показывает опыт, в
последние годы все труднее становится справиться
с муравьями. Обычно муравьев изводят многократными поливами кипятком
и даже керосином, бензином, поскольку те не терпят едкого запаха подобных пахнущих веществ.
Для той же цели используют настои мяты, пижмы и
серебристой полыни.
Но все перечисленное
помогает далеко не всегда,
так как в лучшем случае
истребляет лишь малую
часть из огромной армии
«рядовых» мурашей. Само
их существование и пребывание зависит от «королевы» - матки, которую они
выкармливают и защищают.
Однако выход есть:
современный
инсектицидный препарат «ФАСдубль». В соответствии с
инструкцией распылите
порошок в местах скопления муравьев и на их «дорожках», и муравьи обязательно «затащат» его в
свой «дом», к матке. А в
результате – неприятные
«соседи» исчезнут.
Конечно, нередко степень заражения растений
любыми
вредителями
столь велика, что любое
промедление недопустимо, как и эксперименты
с пахучими травами. К
примеру, после нынешней
теплой зимы в почве, как
никогда, почти на всей территории страны хорошо
сохранились личинки колорадского жука. И из-за
него в эти июльские дни
есть риск потери урожая
второго «хлеба» - картофеля. Понятно, что при
обнаружении в посадках
полосатого
разбойника
приходится использовать
«крайнюю» меру: опрыскивание кустов раствором
эффективных средств. Таких, как водорастворимые
таблетки «ФАС» (две таблетки – на ведро воды).
Обязательно поможет!

Венедикт ДАДЫКИН, ученый агроном, журналист
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Брин-Наволок
Владимиру Павловичу
ГЛУХОВУ
Нашего родного, любимого
мужа, папу, дедушку, прадедушку поздравляем с Юбилеем!
Сегодня нежностью согреты
пожеланья, в них благодарности, любви сердечный свет за
то, что отдано так много сил,
внимание, душевной чуткости
за 80 лет! Пусть от улыбок будет
радостнее в доме, и каждый миг наполнят ласка, теплота, а доброта, благополучие, здоровье пусть остаются в
жизни на долгие года!
С любовью к тебе, жена, дети, внуки, правнуки.

Ответы на
сканворд в номере
от 19 июня

Холмогоры
Николаю Германовичу КАЛАШНИКОВУ
Дорогой Николай! Поздравляем тебя с Юбилейным Днем рождения! Юбилеи бывают не часто. Юбилей словно в небе звезда. Мы хотим пожелать только
счастья, счастья долго и навсегда. Улыбнись веселей
– это твой юбилей. Мы целуем тебя, обнимаем, много
радостных дней и спокойных ночей, долгой жизни, здоровья желаем.
Верхние Матигоры
Галине Фёдоровне ПИЛИЦИНОЙ
От всей души поздравляем с Юбилеем! Желаем сердечно мы в день юбилея, чтоб было прекрасно всегда
настроение, чтоб стало на сердце теплее, светлее от
искренних чувств и от слов поздравлений! Пусть будет всегда безупречным здоровье, судьба исполняет
любые желания! Родные всегда окружают любовью и
дарят заботу, добро, понимание! Пусть дом озаряется
счастьем, как солнцем, и праздником станут обычные
будни! Пусть всё получается, всё удаётся, и жизнь пусть
всегда замечательной будет!
Уткины, Сорокины, Самсоновы,
Ивановы, Таран, Мокеева.
Верхние Матигоры
Елене Николаевне УТКИНОЙ
Любимую жену, маму поздравляем с Юбилеем! В
любви своей всесильна и проста, тебе присущи ум и
красота, уменье дивное нам сердце отдавать, улыбкой
нашу душу согревать. Так оставайся ещё долго молодой, такой же нежной и заботливой такой, дари нам счастье, ласку и тепло. С тобой нам повезло!
Муж Саша, дети: Дима, Валера, Аня.
Верхние Матигоры
Елене Николаевне УТКИНОЙ
Дорогая доченька! От всего сердца поздравляем
тебя с юбилеем! У тебя сегодня день особый, так будь
счастливою всегда! Пусть будет светлою дорога вперед на многие года. Желаем быть всегда красивой, а
так же доброй и простой, всегда приветливой и милой,
всегда любимой, дорогой. Пускай в делах будут удачи,
пускай сбываются мечты, пускай цветы цветут на даче,
а с ними вместе – ты. Желаем счастья без оглядки, без
темных дней, без горьких слёз. Пусть солнце светит
очень ярко у белых ласковых берёз!
Папа, мама, Наташа, Леша.

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

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

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

реклама

Продам 1 к. благ. кв-ру в Матигорах,
п/д, 2эт., 28 кв. м. Т. 89115647503

реклама

реклама

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

реклама

реклама

реклама

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

Белогорский
Валерию Алексеевичу ХЛЕБУТИНУ
Дорогого сына, мужа, папу, дедушку поздравляем с
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, материальной
стабильности, семейного благополучия, успеха во всех
делах.
Хлебутины, Щепетовы, Владимировы.
Холмогоры
Галине Константиновне МАКАРОВОЙ
Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку
поздравляем с 75-летним юбилеем! Целуем твои руки,
дорогая, морщинки и седую прядь волос. Мы просим у
тебя за всё прощенья: за боль, за грусть, что каждый
преподнёс. Живи подольше, человек любимый, и, главное, конечно, не болей. Поверь, что ты нужна на свете
для нас: для внуков и твоих детей! Невзгоды все забудь,
как горький сон, и низкий, до земли прими поклон!
С любовью, дочери, внуки, правнуки.
Холмогоры
Людмиле Ивановне
МОСКВИНОЙ
Дорогая, любимая, милая наша
мамочка, бабушка и жена! Поздравляем тебя с Юбилеем! От всей души
желаем счастья, много-много долгих лет. Ну а главное – здоровья,
чего дороже счастья нет. Всегда
иметь здоровый вид, вовек не знать, где что болит. Желаем чаще улыбаться, не падать духом, не болеть, а в
общем, жить и не стареть. Здоровья крепкого желаем.
Любящие тебя муж, дочери, зятья, внуки.
Анашкино
Ольге Борисовне КОРМИНОЙ
Дорогая наша жена, мамочка, бабушка! От всей
души поздравляем тебя! С юбилеем тебя, дорогая.
Будь счастливой всем бедам назло, будь счастливой
своим семейством, будь счастлива своей мечтой. Будь
здоровой, красивой, желанной, будь веселой и озорной
и, с годами мудрее ставши, оставайся всегда молодой.
Мы тебя очень все любим!
Муж, дети, внуки, племянники.
реклама
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ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

11

ВС

14 июля

15 июля

16 июля

17 июля

18 июля

19 июля

20 июля

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.10, 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Станица» 16+
23.30 Т/с «Городские пижоны»
16+
01.25, 03.10 Х/ф «Пекло» 16+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское дело
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Моя большая семья»
12+
23.50 Славянский базар- 2014
г 12+
01.45 Х/ф «Вызываем огонь на
себя» 16+
03.45 Комната смеха 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30 Контрольная
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Станица»
16+
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин»
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Городские пижоны» 16+
01.25, 03.10 Х/ф «Привычка
жениться» 16+
03.45 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское
дело 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Моя большая семья» 12+
23.00 Торжественная церемония закрытия ХХIII Международного
фестиваля
«Славянский базар в Витебске» 12+
00.15 Х/ф «Коммунальный
детектив» 12+
06.00 НТВ утром 12+
02.15 Х/ф «Вызываем огонь
08.10 Спасатели 16+
на себя» 16+
08.35 До суда 16+
03.50 Т/с «Закон и поря09.35, 10.20 Т/с «Возвращение док-19» 16+
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча- 06.00 НТВ утром 12+
тельный вердикт 16+
08.10 Спасатели 16+
14.30 Прокурорская проверка 08.35 До суда 16+
16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще15.35, 18.35 Чрезвычайное ние Мухтара» 16+
происшествие 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. Про- Сегодня 12+
должение» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика Гу- 13.20 Суд присяжных. Оконрова» 16+
чательный вердикт 16+
21.50 Т/с «Курортная полиция» 14.30 Прокурорская про16+
верка 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
02.00 Главная дорога 16+
происшествие 12+
02.40 Дикий мир 0+
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь.
03.10 Х/ф «Зверобой» 16+
Продолжение» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза- 19.55 Х/ф «Одиссея сыщика
ла» 16+
Гурова» 16+
21.50 Т/с «Курортная полиция» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
01.55 Квартирный вопрос
04.40, 12.20, 18.35 Футбол. 0+
Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Бразилии 12+
07.00 Живое время. Панорама
дня 12+
08.50, 14.40, 01.15 24 кадра 05.00 Х/ф «Господа офице16+
ры» 16+
09.20, 15.10, 01.45 Наука на ко- 07.00 Живое время. Панолесах 12+
рама дня 12+
09.50, 10.55, 23.05, 00.10 Наука 09.05, 01.15 Моя рыбалка
2.0 12+
12+
11.25, 00.40 Моя планета 12+
09.20 Диалог 12+
12.00, 18.15 Большой спорт 09.50, 10.25, 10.55, 23.05,
12+
23.40, 00.10 Наука 2.0 12+
15.40, 04.25 Рейтинг Баженова 11.25, 00.40 Моя планета
12+
12+
20.55 Водное поло. Чемпионат 12.00, 16.00, 22.45 Большой
Европы. Мужчины. Россия - спорт 12+
Италия 12+
12.20 Х/ф «Сармат» 16+
22.05 Большой футбол 12+
16.25 Водное поло. Чем02.20, 02.50 Угрозы современ- пионат Европы. Мужчины.
ного мира 12+
Россия - Черногория 12+
03.25 Диалог 12+
17.35 Освободители 12+
03.55 Язь против еды 12+
18.30 Большой футбол 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12+
12.20, 21.40 Т/с «Станица»
16+
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин»
16+
17.00 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние Новости
12+
18.50 Сергий Радонежский. Заступник Руси 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Городские пижоны» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Королевство» 18+
03.30 В наше время 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Станица»
16+
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Городские пижоны»
16+
01.20, 03.10 Х/ф «Турне» 16+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское
дело 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Моя большая семья» 12+
23.45 Сергий Радонежский.
Земное и небесное 12+
00.40 Х/ф «Хлебный день» 12+
02.35 Х/ф «Вызываем огонь на
себя» 16+
03.55 Т/с «Закон и порядок-19» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское
дело 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Моя большая семья» 12+
00.35 Конструктор русского калибра 12+
01.35 Х/ф «Вызываем огонь
на себя» 16+
03.20 Честный детектив
16+
06.00 НТВ утром 12+
03.55 Т/с «Закон и поря- 08.10 Спасатели 16+
док-19» 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 11.55 Суд присяжных 16+
Сегодня 12+
13.20 Суд присяжных. Оконча10.20 Первая кровь 16+
тельный вердикт 16+
10.50 Т/с «Возвращение 14.30 Прокурорская проверка
Мухтара» 16+
16+
11.55 Суд присяжных 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
13.20 Суд присяжных. происшествие 12+
Окончательный
вердикт 16.30, 00.00 Т/с «Глухарь.
16+
Продолжение» 16+
14.30 Прокурорская про- 19.55 Х/ф «Одиссея сыщика
верка 16+
Гурова» 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 21.50 Т/с «Курортная полипроисшествие 12+
ция» 16+
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. 23.35 Сегодня. Итоги 12+
Продолжение» 16+
02.00 Дело темное 16+
19.55 Х/ф «Одиссея сыщи- 03.00 Дикий мир 0+
ка Гурова» 16+
03.10 Х/ф «Зверобой» 16+
21.50 Т/с «Курортная поли- 05.00 Т/с «Москва. Три вокзация» 16+
ла» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Дикий мир 0+
03.20 Х/ф «Зверобой» 16+
05.10 Т/с «Москва. Три вок- 04.35 Х/ф «Мы из будущего»
зала» 16+
16+
07.00 Живое время. Панорама
дня 12+
08.50, 09.20, 17.20, 16.20,
16.50 Полигон 12+
10.00, 12.00, 17.35, 22.45 09.50, 10.55, 23.40, 00.15,
Большой спорт 12+
00.45, 10.25 Наука 2.0 12+
10.20, 10.55, 15.55, 16.30, 11.25, 01.20 Моя планета 12+
17.00, 23.05, 23.40, 00.10, 12.00, 19.05, 23.20 Большой
02.15, 02.45 Наука 2.0 12+ спорт 12+
11.25, 00.40 Моя планета 12.20 Х/ф «Сармат» 16+
12+
15.45, 02.55 Авианосец 12+
12.20 Х/ф «Сармат» 16+
17.55 Водное поло. Чемпио17.55 Водное поло. Чем- нат Европы. Мужчины. Россия
пионат Европы. Женщины. - Греция. Прямая трансляция
Россия - Испания. Прямая из Венгрии 12+
трансляция из Венгрии 12+ 19.25 Волейбол. Мировая
19.05 Х/ф «Задания особой лига. Финал шести. Прямая
важности» 16+
трансляция из Италии 12+
01.15, 01.45 Полигон 12+
21.15 Х/ф «Шпион» 16+
03.20, 03.50 Рейтинг Баже- 01.50, 02.20 Рейтинг Баженонова 12+
ва 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30, 04.40 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Станица» 16+
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин»
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
12+
18.50 Давай поженимся!
16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30 Точь-в-точь 12+
00.25 Т/с «Городские пижоны» 16+
01.55 Х/ф «Приключения
Форда Ферлейна» 18+
03.45 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. Царское
дело 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.35
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Как развести
миллионера» 12+
00.35 Живой звук 12+
02.20 Горячая десятка 12+
03.25 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие 12+
16.30, 01.00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика
Гурова» 16+
23.45 Евразийский транзит
16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «Новый старый
дом» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.10 «Нежданно-негаданно» 12+
08.50 М/с «Смешарики» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Ширвиндт.
Главная роль 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Мгновения. Татьяна Лиознова 12+
14.25 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
16.00 Вышка 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.20 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.55 Х/ф «Хищник» 18+
02.55 Х/ф «Автора! Автора!» 12+
04.55 В наше время 12+

04.50 «Три дня в Москве» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.25 Язь. Перезагрузка 12+
09.00 Правила жизни 100-летнего человека 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20, 05.15 Вести. Дежурная
часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Когда зацветёт багульник» 12+
16.15 Смеяться разрешается 12+
18.05 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф «Надежда» 12+
00.50 Х/ф «Полынь трава окаянная» 12+
02.50 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль!» 12+
04.15 Комната смеха 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
12+
06.10 Х/ф «Курьер» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 М/с «Смешарики. ПИНкод» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 По следам великих русских путешественников 12+
13.20 Среда обитания 12+
14.20 Что? Где? Когда?
15.30 Универcальный артист
12+
17.15 Минута славы 12+
19.00 Восстание планеты обезьян 16+
21.00 Время 12+
21.20 Повтори! 16+
23.35 Х/ф «Замуж на 2 дня» 12+
01.40 Х/ф «Коллективный иск»
16+
03.40 В наше время 12+

05.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» 12+
08.40 Моя планета 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Про декор 12+
12.10, 14.30 Т/с «Манна небесная» 12+
21.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
22.50 Х/ф «Распутин» 12+
00.30 Х/ф «Пикап. Съем без
правил» 16+
02.00 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров» 12+
03.25 Правила жизни 100-летнего человека 12+
04.20 Комната смеха 16+

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

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с «Двое с пистолетами» 16+
19.25 Самые громкие русские
сенсации 16+
21.15 Ты не поверишь! 16+
21.55 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение» 16+
23.55 Остров 16+
01.20 Жизнь как песня. Непара
16+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза03.25 Х/ф «Погружение» ла» 16+
04.50, 05.25, 05.55, 06.25,
16+
02.25, 02.55, 03.25, 04.00 Моя
07.00 Живое время. Панопланета 12+
рама дня 12+
07.00 Живое время. Панорама
08.50, 09.20, 15.50, 16.20,
дня 12+
16.55, 17.25 Рейтинг Баже- 04.55, 05.25, 05.55, 06.25, 08.00 Моя рыбалка 12+
нова 12+
02.20, 03.25, 04.00 Моя плане- 08.25 Язь против еды 12+
09.55, 10.25, 10.55, 00.15, та 12+
09.00, 09.30 Рейтинг Баженова
00.45, 01.15 Наука 2.0 12+
07.00 Живое время. Панорама 12+
11.25, 01.45, 02.15, 03.20, дня 12+
10.05 Х/ф «Викинг» 16+
03.50, 04.25 Моя планета 08.00 Диалог 12+
12.00, 18.15, 21.00 Большой
12+
08.30 В мире животных 12+
спорт 12+
12.00, 19.05, 22.00 Большой 09.05 Полигон 12+
12.20 Трон 12+
спорт 12+
09.35 «Мы из будущего» 16+
12.55 Полигон 12+
12.20 Х/ф «Задания особой 12.00, 20.10, 21.30 Большой 13.25 Х/ф «Обитаемый остров.
важности» 16+
спорт 12+
Схватка» 16+
17.55 Водное поло. Чем- 12.20 24 кадра 16+
15.40 Формула-1. Гран-при
пионат Европы. Женщины. 12.50 Наука на колесах 12+
Германии. Прямая трансляция
Россия - Италия. Прямая 13.25 «Обитаемый остров» 16+ 16+
трансляция из Венгрии 12+ 15.50 Формула-1. Гран-при 18.40 Фехтование. Чемпионат
19.25 Волейбол. Мировая Германии. Квалификация 16+
мира. Прямая трансляция из
лига. Финал шести. Прямая 17.05 Танковый биатлон 16+
Казани 12+
трансляция из Италии 12+
20.35 Фехтование. Чемпионат 22.25 Волейбол. Мировая лига.
21.15 Фехтование. Чемпи- мира 12+
Финал шести. Финал. Прямая
онат мира. Трансляция из 22.25 Волейбол. Мировая лига. трансляция из Италии 12+
Казани 12+
Финал шести. 1/2 финала 12+
00.15, 00.45, 01.20, 01.50 Нау22.20 Х/ф «Викинг» 16+
00.15, 01.20, 01.50 Наука 2.0 12+ ка 2.0 12+
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99, 98 до юго-западного угла квартала 98
Ломоносовского участкового лесничества
(участок Луковецкое) Холмогорского
лесничества;
ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА: от юго-западного угла
квартала 98 по западным просекам кварталов
98, 90, 81 до северо-восточного квартала 81
Ломоносовского участкового лесничества
(участок Луковецкое) Холмогорского
лесничества
Участки передаваемые в аренду для
использования лесов для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства:
Холмогорское
лесничество
Ломоносовское участковое лесничество
(участок Луковецкое) – квартал 82
Белогорского участкового лесничества –
квартал 120
переданы охотопользователю ИП Смирнов
О.Л.
В связи с чем охота граждан и юридических
лиц на территории вышеуказанных охотничных
угодий без разрешения охотопользователя
ЗАПРЕЩЕНА. За несоблюдение указанного
запрета наступает предусмотренная законом
ответственность.
Телефон для справок 89218190190

ПРИГЛАШАЕТ ПОЛУЧИТЬ
ВОСТРЕБОВАННУЮ ПРОФЕССИЮ
ИЕ
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ЕН Е
Ч
У
ТОВАРОВ
ОБ СЕЛ ОРЫ
В ОГ
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ЛМ
ТОВАРОВ
ХО
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ - ИЮЛЬ

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

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

реклама

реклама

г. Архангельск 20-46-85, 8-921-084-00-28;
e-mail: kmdm@atknet.ru; www.km29.ru

реклама

Настоящим сообщаем, что в рамках
заключенного охотхозяйственного соглашения
№ 23 от 17 июня 2014 года охотничьи угодья в
границах:
СЕВЕРНАЯ ГРАНИЦА: от северо-западного
угла квартала 81, по северным просекам
кварталов 81, 82 Ломоносовского участкового
лесничества
(участок
Луковецкое)
Холмогорского лесничества по северным
просекам кварталов 120, 121, 122 до северного
угла квартала 122 Белогорского участкового
лесничества Холмогорского лесничества;
ВОСТОЧНАЯ ГРАНИЦА: от северовосточного угла квартала 122 по восточным
просекам кварталов 122, 137, 151 до юговосточного угла квартала 151 Белогорского
участкового лесничества Холмогорского
лесничества;
ЮЖНАЯ ГРАНИЦА: от юго-восточного угла
квартала 122 по южным просекам кварталов
151, 150, 149 Белогорского участкового
лесничества южным просекам кварталов

КОЛЛЕДЖ МЕНЕДЖМЕНТА

реклама

12

Производственно-оконная
компания «ДАВ-строй»
Архангельск, Талажское ш., д.1, кор.2
Тел.: 8-911-590-2255,
8-902-192-5444, (8182) 24-91-57
http://dav-stroy.ru/

Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45 (Холмогоры),
47-58-08 (Луковецкий).
реклама

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

Срубы бань под ключ любых размеров.
Т. 89532605193
Продается квартира
40 кв.м в строящемся
доме в Холмогорах.
Сдача 4 квартал 2014
года. Тел. 89115574319

Тел. 8-902-286-28-83

реклама

Продам земельный
участок (18 соток, ИЖС)
в Матигорах участок в 20
метрах от озера. Цена 550
тыс. руб. Тел. 89115729717

Продам 2-комнатную
благоустроенную
квартиру в Матигорах,
к/д, 1 этаж, 46 кв. м.
Тел. 89523057313

реклама

ПО «Емецкое» сдает в аренду здание магазина
в с. Емецк; продает здания недействующих
магазинов в д. Сельцо, В. Хаврогоры, Пиньгиша,
Меландово. Обращаться по тел. 22-505,22-463.

реклама

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

реклама

Продается дом с земельным участком 15 сот. на берегу озера.
Дом под крышей, без отделки, септик, колодец + гостевой дом,
хоз.постройки. Подгорье, 44, Верхние Матигоры, Бор,
возле дамбы. +7 911 564 53 63 (Владимир)
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CARVER 31F,
0435, 052

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

реклама

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОТОКОС

реклама

реклама

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОН ПВХ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
• УСТАНОВКА ОКОН ПВХ
• ОСТЕКЛЕНИЕ И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
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