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1300 человек
должна составлять числен-

ность жителей поселения, чтобы 
там начал работать терапевт. 
В Светлом проживает всего 1010 
человек.
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Стр. 3

Жить у свалок стало 
нормой?

Именно заким вопросом зада-
ёшься, когда видишь многочислен-
ные несанкционированные свалки 
на окраинах населённых пунктов.

10 августа в к/т Двина 
с 9 до 18 часов

Торговый Дом «Империал» 
г. Москва

Новая коллекция женской 
верхней одежды 

2015-2016 гг:
- Элитные пальто
- Куртки, Плащи

- Шубы из норки и овчины
Беспроцентная рассрочка 

платежа от Фабрики 
(кол-во товара 

ограниченно!!!!) реклама

8 августа - День физкультурника
Дорогие друзья, спортсмены и физкультурники, 

ветераны и любители спорта! Поздравляем вас с 
праздником – Днем физкультурника!
Спорт несет людям силу и здоровье, позитивный настрой, 

закаляет характер и учит преодолевать любые трудности. 
Сегодня физкультура является важной составляющей в 

организации досуга населения и в воспитании здоровой ду-
хом и телом молодежи.
В Холмогорском районе спорт пользуется большой попу-

лярностью. Мы по праву гордимся достижениями наших 
земляков, радуемся успехам юных спортсменов.
Искренне благодарим вас за вклад в дело пропаганды 

физкультуры и спорта. Желаем крепкого здоровья, счастья, 
новых достижений.

Глава МО «Холмогорский муниципальный район» 
П.М. РЯБКО 

Председатель Собрания депутатов 
МО «Холмогорский муниципальный район» 

Р.Е. ТОМИЛОВА
Заведующий отделом молодежной политики, 

культуры и спорта администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район» 

И.А. КРЮКОВА

9 августа - День строителя
Уважаемые работники и ветераны стро-

ительной отрасли! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – Днем строи-
теля!
Во второе воскресенье августа по всей стране 

отмечают замечательный праздник – День стро-
ителя!
Строитель – одна из самых почетных и уважа-

емых профессий. Благодаря строителям, в нашем 
районе появились жилые дома, больницы, школы, 
производственные объекты.

 В этот день мы хотим поздравить не только 
профессионалов, но и индивидуальных застрой-
щиков, тех, кто своими руками возводит дома, 
меняя к лучшему условия жизни и облик населен-
ных пунктов. Успехов вам, свершения всех наме-
ченных планов, благополучия и счастья.
Глава МО «Холмогорский муниципальный 

район» П.М. РЯБКО 
Председатель Собрания депутатов 

МО «Холмогорский муниципальный 
район» Р.Е. ТОМИЛОВА

Заведующий отделом строительства и 
ЖКХ Н.В. ЕЖОВ

Представители местной власти 
побывали на новостройках 
райцентра. 
Целью посещения являлось 
ознакомление с ходом 
строительства Стр. 3

Праздник 
спорта

8 августа состоятся спор-
тивные мероприятия, по-
свящённые Дню физкуль-
турника. 
Соревнования, организатором 

которых выступил отдел  мо-
лодежной политики, культуры 
и спорта администрации МО 
«Холмогорский муниципальный 
район», начнутся на стадионе с. 
Холмогоры в 10.30. 
В программу дня включе-

ны такие виды спорта, как ми-
ни-футбол, волейбол, шведская 
эстафета, шахматы. Кроме того, 
все желающие смогут сдать нор-
мы ГТО.

План - под 
вопросом
По оперативным сведени-

ям агропромышленного отде-
ла администрации МО «Хол-
могорский муниципальный 
район» четыре сельхозпред-
приятия заготовили к 3 авгу-
ста 1710 тонн сена, 4500 тонн 
сенажа и 15870 тонн силоса. 
Запланированный объём сена-

жа - 2100 тонн - запасли к началу 
августа механизаторы СПК «Хол-
могорский племзавод». План за-
готовки силоса выполнили ЗАО 
«Хаврогорское» и СПК «Кехта». 
В ФГУП «Холмогорское» выпол-
нение плана по сену составило 48 
процентов, по сенажу – 56, а по 
силосу всего лишь 36 процентов.
Хуже всего обстоят дела с за-

готовкой сена. Учитывая, что 
производству этого вида корма 
препятствуют погодные условия, 
специалистам хозяйств предстоит 
пересмотреть планы и недостаток 
восполнить увеличением объёмов 
заготовки силоса и сенажа в упа-
ковке.

Фото Александра Угольникова
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В заботах о нашем здоровье
В районы Архангельской области прие-

дет «Автобус здоровья».

В августе в ряде рай-
онов нашего региона 
будут работать пере-
движные мобильные 
комплексы, обследо-
вания жителей будут 
проводить специали-
сты областных и рай-
онных учреждений 
здравоохранения.

В течение месяца 
«Автобус здоровья» 
побывает в Вельском, 
Верхнетоемском, Ви-
ноградовском, Карго-
польском, Коношском, 
Красноборском, Лен-
ском, Няндомском, Пи-
нежском, Котласском, 
Плесецком, Примор-

ском, Устьянском, Хол-
могорском и Шенкур-
ском районах, а также 
на 29-м и 23-м лесоза-
воде Архангельска.
В рамках проекта 

врачи проведут профи-
лактические осмотры 
населения, флюорогра-
фические исследова-
ния, обследования на 
наличие факторов ри-
ска, измерят основные 
параметры здоровья, 
проведут консультации 
и так далее. В некото-

рых районах будут про-
ведены профилакти-
ческие беседы на темы 
борьбы с курением, о 
факторах риска, гипер-
тонии, сердечно-сосу-
дистых заболеваниях, 
артериальном давле-
нии и многие другие. 
С расписанием ра-

боты «Автобуса здо-
ровья» можно озна-
комиться по ссылке 
http://minzdrav29.ru/
ministry/events/plan_
viezd/.

Здравоохранение

Проблема района - дефицит врачебных кадров
На протяжении двух недель руковод-

ство Холмогорской центральной районной 
больницы встречается с жителями насе-
ленных пунктов района для того, чтобы 
обсудить вопросы медицинского обеспече-
ния.

Рады выездным 
специалистам
На встречу с глав-

ным врачом ХЦРБ 
Александром Парфен-
тьевым в Луковецком 
пришла инициативная 
группа людей, которая 
на протяжении многих 
лет активно участвует в 
жизни поселка. 
Главный вопрос на 

повестке дня: органи-
зация приема в Лу-
ковецкой участковой 
больнице выездных 
врачей-специалистов 
офтальмолога и хирур-
га. Их в лечебном уч-
реждении на данный 
момент попросту нет.
По словам Алек-

сандра Николаевича, 
теперь два раза в не-
делю, по вторникам и 
четвергам, в поселок 
будет приезжать новый 
хирург. Буквально на 
днях он закончил ин-
тернатуру, получил все 
необходимые сертифи-
каты и уже приступил 
к работе. 
Сложнее ситуация 

обстоит с выездами 
врача-офтальмолога: 
на весь Холмогорский 
район данный специ-
алист всего один и по 
понятным причинам 
часто не сможет выез-
жать в другие населен-
ные пункты. Но, все же, 
понимая потребность 
жителей поселка в кон-
сультации офтальмо-
логом, главный врач 
заверил, что хотя бы 
раз в месяц, пока в Хол-
могорах нет большого 
наплыва пациентов, 
офтальмолог сможет 
приезжать в Луковец-
кий. 
На встрече с насе-

лением обсудили и 
ряд других вопросов. 
Например, выезд в 
благотворительный 
медицинский диагно-
стический центр жен-
ского здоровья «Белая 
роза» в г. Архангельск. 
В этой  клинике прово-
дится бесплатный про-
филактический осмотр 
женщин с целью выяв-
ления онкологических 
заболеваний на ранней 
стадии. При поддерж-
ке супруги врио губер-
натора Архангельской 
области Игоря Орлова 
теперь у женщин всех 
районов области есть 
возможность группой 
по 20-25 человек выез-
жать на обследование в 
«Белую розу». 
Из Холмогор подоб-

ные рейсы организо-

ваны в августе и сентя-
бре. Кроме жительниц 
райцентра, на обсле-
дование поедут и лу-
ковчанки: на встрече 
решили транспортный 
вопрос и определили 
дату выезда. 
Еще жители Луко-

вецкого на встрече с 
главным врачом гово-
рили о проблеме сдачи 
анализов и прохожде-
ния флюорографии. На 
что Александр Никола-
евич ответил, что есть 
возможность организо-
вать прием луковчан в 
Холмогорах, к примеру, 
в нерабочий субботний 
день. Главное, собрать 
желающих и организо-
вать по предваритель-
ной договоренности их 
выезд в центральную 
районную больницу, 
где они смогут пройти  
флюорографию и сдать 
все анализы, включая 
биохимический анализ 
крови. 
А вообще, ситуация 

в поселке лесозагото-
вителей с медицин-
ским обслуживанием 
не такая плачевная, 
как в других населен-
ных пунктах района. 
С февраля этого года 
сюда приехал на рабо-
ту молодой врач-тера-
певт из Мезени. Теперь 
в Луковецкой амбула-
тории два терапевта. 
Здесь есть и врач-гине-
коог, развернуты койки 
дневного стационара, 
работает процедурный 
кабинет, где можно 
сделать инъекции. Для 
такого поселка непло-
хо. 

Есть проблемы - 
надо решать

В поселке Светлый 
встреча состоялась в 
местном клубе. И про-
шла она эмоциональ-
но. Жители всерьез 
обеспокоены тем, что 
совсем скоро останутся 
без врача: проработав-
шая здесь пять лет врач 
общей практики Ана-
стасия Наход решила 
уволиться по семей-
ным обстоятельствам, 
в связи с переездом. А 
медиков, желающих 
приехать на работу в 
Светлый, увы, пока нет. 
Естественно, с уволь-

нением врача в поселке 
остро встанет вопрос и 
с дополнительным ле-
карственным обеспе-
чением и с выпиской 
больничных листов. И 
как положительно ре-

шить эти вопросы ни 
жители, ни главный 
врач на данный момент 
не знают. 
Проблема Светлого, 

как пояснил на встре-
че Александр Никола-
евич, еще и в том, что 
согласно имеющихся 
медицинских лицен-
зий Минздрава, на 
территории данного 
поселка может рабо-
тать только фельдшер, 
медицинские сестры 
или врач общей прак-
тики. И только они 
должны оказывать 
первую и неотложную 
медицинскую помощь. 
В поселок нельзя взять 
на работу терапевта, 
для этого численность 
взрослого населения 
должна составлять по-
рядка 1300 человек. 
На сегодня, по данным 
статистического отче-
та Светлозерской вра-
чебной амбулатории за 
2014 год, здесь прожи-
вают 1010 человек, из 
них - 184 дети в возрас-
те до 18 лет. 

- На данный момент 
мы ищем фельдшера 
в Светлый, - говорит 
главный врач. - Я пони-
маю, что с уходом док-
тора появятся пробле-
мы, но мы обязательно 
будем искать приемле-
мые решения. Мы уже 
предложили одному 
фельдшеру приехать к 
вам. Пока она думает. 
Также свободную ва-
кансию мы предложи-
ли и врачу общей прак-
тики, ищущему работу. 
Однако ответа на пред-
ложение не поступило. 
Существует еще и 

другая проблема: для 
того, чтобы сюда при-
ехал фельдшер или 
врач общей практики, 
нужно наличие благо-
устроенного жилья. В 
Светлом мы не можем 
предложить медику 
такую квартиру. Этот 
вопрос нужно решать 
с местным руковод-
ством, депутатами и 
жителями. 
Сейчас, как отметил 

Александр Парфен-
тьев, в районе - дефи-
цит врачебных кадров. 

В ближайшем будущем 
в Холмогорский район 
все же ожидают при-
езд двух терапевтов, но 
согласно Конституции 
РФ, обязать их работать 
в каком-либо населен-
ном пункте руковод-
ство ХЦРБ не может, 
так как принудитель-
ный труд запрещен. 
Право выбора остается 
за врачами и не секрет, 
что многие не хотят ра-
ботать в отдаленных 
поселках и деревнях. 
И направить по рас-
пределению медиков 
куда-либо теперь тоже 
нельзя. 
Но даже если пред-

положить, что один из 
двух вновь прибывших 
терапевтов и согласит-
ся работать в Светлом, 
потребуется еще не 
менее года, а возмож-
но и двух лет, чтобы 
переквалифицировать 
его на врача общей 
практики. 
На встрече с насе-

лением обсуждали и 
работу дневного ста-
ционара Светлозерской 
врачебной амбулато-
рии, который может 
фу н к ц ион и р о в а т ь 
только при наличии 
врача, а врача в по-
селке не будет, так как 
мала численность на-
селения. Получается 
какой-то замкнутый 
круг.

- Я не против если, 
при желании, ваши 
медицинские сестры 
окажут вам помощь в 
стационаре, - говорит 
Александр Николае-
вич. - Мы готовы выде-
лить капельницы, рас-
творы для инъекций, 
но это будет ложиться 
дополнительным бре-
менем на больницу, и 
эта работа больнице 
оплачиваться не будет. 
Коснулись свет-

лозерцы в беседе с 
главным врачом и до-
полнительного льгот-
ного обеспечения. 
Александр Николае-
вич рассказал об уве-
личении числа регио-
нальных льготников, 
о том, что не только 
в Холмогорском рай-

оне, но и по области 
в целом увеличилось 
количество болеющих 
сахарным диабетом. 
Причем большинство 
людей с этим заболе-
ванием сами виноваты 
в том, что болезнь про-
грессирует. Как? Очень 
просто – несоблюдение 
всех предписаний вра-
ча. Главным образом, 
диеты. 
Кроме этого, 

главврачу жители 
Светлого задали во-
прос о том, можно ли 
на имеющемся у амбу-
латории транспорте от-
возить анализы светло-
зерцев в Холмогорскую 
районную больницу. 
На что Александр Ни-
колаевич пояснил, что 
машина у амбулатории 
санитарная и предна-
значена только для пе-
ревозки пациентов. И 
даже платно отвезти 
анализы в больницу на 
этой машине нельзя. 
В данный момент в 

п. Светлый есть биохи-
мическая лаборатория, 
лаборант работает в 
ней по совместитель-
ству и в связи с отсут-
ствием врача, пока 
Анастасия Наход в от-
пуске, лаборант занята 
лишь приемом и ока-
занием неотложной 
помощи, ведь направ-
ление на анализы дол-
жен давать врач, одно-
го желания пациента 
недостаточно. 
После стабилизации 

кадровой ситуации во-
прос будет решаться. 
К тому же район сей-
час проводит диспан-
серизацию взрослого 
населения и биохими-
ческая лаборатория 
работает в усиленном 
режиме.
Проблем медобслу-

живания, кроме выше-
перечисленных, в Свет-
лом предостаточно. 
И об этом на встрече, 
безусловно, говорили. 
Но все же самая пер-
воочередная задача – 
найти фельдшера или 
врача общей практики, 
который бы согласился 
работать в Светлом, и 
тогда ряд вопросов раз-

решился бы сам собой. 
В поисках доктора ру-
ководство ХЦРБ регу-
лярно подает заявки в 
Центр занятости насе-
ления, который в свою 
очередь, размещает 
сведения о свободных 
вакансиях на своем об-
щероссийском сайте. 

- Я не знаю, как ре-
шить кадровую про-
блему в Светлом, - при-
знается Александр 
Николаевич. – Ведь 
дефицит квалифици-
рованных специали-
стов испытывает не 
только наш район, но 
и вся Архангельская 
область. И чтобы в бу-
дущем наши деревни 
и села не испытывали 
проблем с нехваткой 
врачей, нужно, чтобы 
наши дети, которые 
поступают в медицин-
ские институты и кол-
леджи, возвращались 
на свою малую роди-
ну. А это, увы, зависит, 
не только от главного 
врача районной боль-
ницы, хотя профори-
ентационную работу 
мы проводим, но и от 
родителей и педагогов, 
которые должны при-
вивать детям желание 
быть полезными там, 
где они родились и вы-
росли. Очень надеюсь, 
что спустя годы наши 
ФАПы и амбулатории 
не будут нуждаться в 
специалистах, и насе-
ление сможет спокойно 
обращаться за медици-
ской помощью, не опа-
саясь за собственное 
здоровье. 

P. S. Четвертого авгу-
ста у руководства рай-
онной больницы состо-
ялась встреча с одним 
из фельдшеров, жела-
ющих работать в ХЦРБ. 
Одним из первых мест 
для трудоустройства 
был предложен посе-
лок Светлый даже с 
предоставлением бла-
гоустроенного жилья. 
Получен принципи-
альный отказ от рабо-
ты в данном поселке.

Людмила 
ТАРАСОВА

В Поморье стартовал проект «Шаг навстречу», идея которого 
заключается в том, чтобы поликлиники региона принимали паци-
ентов не только в будни, но и в выходные дни. Пока проект носит 
экспериментальный характер, но если такая система докажет свою 
эффективность, учреждения здравоохранения будут работать в 
выходные дни постоянно
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВ районе
Экология 

Жить у свалок стало нормой?
Наши предки 

селились на се-
вере так, чтобы 

обеспечить себя водой 
и топливом, добыть и 
произвести продукты 
питания, строительные 
материалы. Важное зна-
чение при выборе мест 
для поселений отводи-
лось и возможностям 
связи с другими насе-
лёнными пунктами. По-
тому большинство сел и 
деревень Холмогорско-
го района расположены 
на берегах рек, главным 
образом, Северной Дви-
ны. 
С течением времени 

сформировалось ны-
нешнее расположение 
населенных пунктов, 
естественным образом 
вошедших в природный 
ландшафт. 
К сожалению, жизнь 

и деятельность чело-
века, особенно в по-
следние десятилетия, 
не лучшим образом 
отражаются на окру-
жающей нас природе. 
И сегодня как никогда 
остро встает вопрос со-
хранения естественного 
природного окружения 
человека. Мы должны 
понимать, что наша де-
ятельность будет вред-
на, если она не ориен-

тирована на улучшение 
экологии.
В поселениях и на 

прилегающей к ним 
территории наблюда-
ются различные виды 
негативных экологи-
ческих явлений. За-
грязнение хозяйствен-
но-бытовыми отходами 
лугов, водоемов и лесов. 
Нарушение поверхност-
ного слоя земли транс-
портом и загрязнение 
нефтепродуктами. В 
населённых пунктах от-
сутствуют или работают 
с предельной нагрузкой 
очистные сооружения, 
по причине чего произ-
водится слив нечистот 
в овраги и русла рек. В 
непосредственной бли-
зости от водоемов раз-
мещены хозяйственные 
дворы. Люди, выезжа-
ющие на природу, за-
частую после себя горы 
мусора. 
К сожалению, не все 

руководители поселе-
ний сегодня осознают 
серьезность экологиче-
ской проблемы. Жизнь 
рядом с мусорными 
свалками стала при-
вычным явлением в 
некоторых населенных 
пунктах. А ведь по сви-
детельству старожилов 
в еще недалеком про-

шлом такое отношение 
к природе, если и про-
являлось, то за это осу-
ждали и строго наказы-
вали.
Из некоторых де-

ревень МО «Холмо-
горское» хозяйствен-
но-бытовой мусор, 
смешанный с отходами 
от личного подсобного 
хозяйства, вывозят куда 
попало, образуя близ 
населенных пунктов 
несанкционированные 
свалки. Например, на 
въезде в деревню Анаш-
кино со стороны Ново-
двинска придорожные 
кусты завалены мусо-
ром. Эта свалка суще-
ствует не первый год. В 
соседней деревне Ки-
чижно отходы вывозят 
за деревню, укладывая 
вдоль полевой дороги. 
Свалка уверенно отво-
ёвывает территорию у 
лугов. Не лучше поло-
жение в деревнях Кузо-
полье и Ивлево. В пер-
вой отходы уже более 
20 лет свозят в забро-
шенные силосные тран-
шеи, периодически под-
жигая накопившееся. 
Едкий дым от кострищ 
распространяется по 
окресностям. В дру-
гой отходы сбрасывают 
прямо с угора в направ-

лении Северной Двины. 
В населённых пун-

ктах, где имеются мно-
гоквартирные дома, 
каждому жителю опре-
делена цена на вывоз 
мусора к месту утилиза-
ции. Эта цена вносится 
в квитанцию на оплату. 
Для населения, прожи-
вающего в индивиду-
альных домах, органи-
зовать услугу вывоза 
отходов оказалось на-
много сложнее. 
По словам главы му-

ниципального образо-
вания «Холмогорское» 
Зинаиды Карпук, дере-
венские жители не при-
выкли платить за вывоз 
мусора. Однако, пла-
тить, согласно действу-
ющему законодатель-
ству, все же придётся. 
По подсчетам ООО 

«Дом» рейс для выво-
за отходов из деревни 
Кузополье обойдется 
в 3000 рублей. Можно 
было бы эти деньги со-
брать, установив тари-
фы для всех жителей 
частных домов. Одна-
ко, депутаты МО «Хол-
могорское» не смогли 
решить этот вопрос. 
Некоторые избранни-
ки народа считают, что 
часть бытовых отходов 
они сжигают в печи, 

другую часть исполь-
зуют как наполнитель 
компостной ямы, а что-
то по мере накопления 
утилизируют частным 
порядком. Получается, 
депутаты о народе не 
думают. Но опрос жи-
телей деревень Кичиж-
но, Кузополье, Ильино 
и Ивлево показал, что 
все готовы платить за 
вывоз мусора. Таким об-
разом, остается органи-
зовать вывоз отходов из 
населенных пунктов и 
навести порядок на тер-
риториях. 
В нашем районе есть 

положительный опыт. 
Например, в МО «Ма-
тигорское» навели 
порядок в ряде мест, 
ликвидировали несанк-
ционированные свалки 
близ деревни Буты и на 
поселковом кладбище у 
деревни Бор. 
С 2016 года вся дея-

тельность по обраще-
нию с отходами произ-

водства и потребления 
будет лицензирована. 
Этого требует статья 
458 ФЗ от 29 декабря 
2014 года «О внесении 
изменений в Федераль-
ный закон об отходах 
производства и потре-
бления». Перед претен-
дующими на лицензи-
рование деятельности 
по размещению отходов 
предприятиями сегод-
ня возникла проблема: 
ни один объект разме-
щения отходов в нашем 
районе не внесен в Го-
сударственный Реестр. 
Если до начала 2016 
года собственники объ-
ектов размещения отхо-
дов (свалки, полигоны) 
не предоставят необхо-
димый для включения 
в Реестр пакет докумен-
тов, то работать с отхо-
дами в Холмогорском 
районе будет некому. 

Александр 
ГОЛЕНЕВ

Фото автора

Строительство

Избавляемся от ветхого. Строим новое
Накануне профессионального праздни-

ка строителей глава муниципального обра-
зования «Холмогорский муниципальный 
район» Павел Рябко со специалистами от-
дела строительства и главой поселения Зи-
наидой Карпук побывали на новостройках 
райцентра. Целью посещения являлось оз-
накомление с ходом строительства.

На объекте по улице 
Третьякова, что стро-
ится через дорогу от 
редакции, предста-
вители исполнитель-
ной власти осмотрели 
квартиры, где уже на-
чата отделка. Подня-
лись и на чердак, что-
бы выяснить, как будет 
устроена вентиляция. 
При приёмке домов 
надо будет обязатель-
но учесть негативный 
опыт по одному из до-
мов в Емецке, где под-
рядчик не вывел вен-
тиляционные каналы 
на крышу, а оставил 
на чердаке, в результа-
те чего в квартирах от 
сырости образовалась 
плесень. 
О строительстве 

45-квартирного дома 
компанией «Проект 
АС» на улице Третья-
кова было подробно 
написано в материале 
«Не будет ли новое жи-
льё ветхим» в номере 
от 28 мая. Сегодня ра-
боты на объекте ак-
тивно продолжаются, 

специалисты прокла-
дывают коммуника-
ции.
На следующем объ-

екте, где возле здания 
Управления образо-
вания на площади 
Морозова строится 
21-квартирный дом, 
подрядчиком является 
ИП Аншуков Ю. А. Из 
всех новостроек, этот 
дом кажется лучшим 
как по основательному 
внешнему виду стен из 
блоков, так и по плани-
ровке квартир.
Возведённый ООО 

«РегионЭкоСт рой» 
18-квартирный дом 
преобразил начало 
улицы Шубина. К мо-
менту нашего прихода 
на объекте было за-
тишье. Один из дво-
их оказавшихся возле 
дома строителей по-
казал внутренние по-
мещения. На что сразу 
обращаешь внимание, 
так это низкое распо-
ложение окон первого 
этажа, как и пола, ко-
торый находится на 

уровне земли возле 
дома. Если попытать-
ся представить, что в 
зимний период снег 
будут расчищать на 
проезжей части улицы 
и от входных дверей в 
квартиры, то сугробы 
будут на уровне, а то и 
выше окон.
В строящихся домах 

ИП Рашева О. Ю., что 
напротив гостиницы 
на улице Ломоносова, 
администрация МО 
«Холмогорское» при-
обретает четыре квар-
тиры. Один из домов, 
возведённых этим за-
стройщиком, уже засе-
лён. В трёх других идут 
отделочные работы.
Олег Юрьевич пред-

ложил посмотреть, 
как жильцы относятся 
к новостройке: во все 
заселённые квартиры 
новосёлы протянули 
кабели от спутнико-
вых антенн да так, что 
подпортили кирпич на 
наружных стенах. За 
такие действия надо 
бы наказывать.

- За четыре этапа по 
программе переселе-
ния из ветхого жилья 
нам предстоит рассе-
лить 474 человека из 
187 квартир. Это 23 
дома общей площадью 
7788 квадратных ме-
тров, - рассказывает 

глава МО «Холмогор-
ское» Зинаида Карпук. 
– Чтобы войти в про-
грамму, администра-
ция поселения прове-
ла огромную работу в 
течение полутора лет. 
Нужно было подго-
товить сведения по 
всем домам, включая 
технические характе-
ристики, кадастровые 
номера, провести ме-
жевание земельных 
участков под много-
квартирные дома. Мы 
сами не строим, толь-
ко покупаем жильё у 
застройщиков. Сейчас 
делаем заявки на тре-
тий этап, в 2016 году 
предстоит расселить 
48 квартир. На четвёр-
том этапе, в 2017 году, 
44 квартиры.
Примечательно, что 

переселяющихся в но-
вую квартиру людей не 
снимают с очереди на 
улучшение жилищных 
условий, если предо-
ставленная площадь 
не соответствует нор-
мам. Правда, очередь 
эта в последние годы 
не движется. Но хо-
рошо уже то, что рай-
центр избавляется от 
аварийного и ветхого 
жилья.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

Осенью текущего года в регионе будут сданы четыре детских сада: в Архан-
гельске, Котласе, Коноше и Кехте Холмогорского района. Их возведение на-
ходится под контролем региональных властей. Ежемесячно в правительстве 
Архангельской области проходят совещания с участием глав муниципальных 
образований, где обсуждается ход строительства дошкольных учреждений

Объявление

11-я сессия 
Собрания депутатов

12 августа 2015 года с 10 часов 00 минут 
в здании администрации МО «Холмогор-
ский муниципальный район» (3 этаж, 
зал заседаний) состоится совместное 
заседание депутатских комиссии и 11-я 
(внеочередная) сессия Собрания депута-
тов МО «Холмогорский муниципальный 
район» с повесткой дня:

1. О передаче имущества в безвозмездное 
пользование отделу Министерства внутренних 
дел РФ по Холмогорскому району.

2. О внесении изменений в решение Собра-
ния депутатов от 18 декабря 2014 года № 38 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный 
район» на 2015 год».

3. Об отчуждении муниципального имуще-
ства в пользу Местной православной религиоз-
ной организации приходу храма Богоявления 
Господня с. Емецк Холмогорского района Ар-
хангельской области Архангельской и Холмо-
горской епархии Русской Православной Церк-
ви (Московский Патриархат) по договору 
дарения».

4. О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов от 6 февраля 2007 года № 122 «Об 
утверждении Положения о порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, 
принадлежащим на праве собственности му-
ниципальному образованию «Холмогорский 
муниципальный район»».

Подпишитесь
на «Холмогорскую 

жизнь» 
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Наука
Приглашаем к дискуссии

Поделитесь мыслями о Ломоносовской усадьбе
Говоря о развитии туризма, мы 

часто сравниваем наш район с дру-
гими территориями. Вот приду-
мали же люди родину Деда Мороза, 
родину Бабы Яги… И едут к ним ту-
ристы со всего мира. А у нас и при-
думывать ничего не надо – родина 
самого знаменитого ученого. Но не 
хватает чего-то. То ли так назы-
ваемого бренда, то ли желания со-
здать этот самый бренд.
А тем временем, «точкой роста» 

вполне может стать работа над 
созданием Ломоносовской усадьбы. 
Инициатором, автором этой идеи 

является профессор, директор на-
учно-образовательного центра 
«Ломоносовский институт» С(А)
ФУ, вице-президент Ломоносовского 
фонда, наша землячка, почетный 
гражданин Холмогорского района 
Татьяна БУТОРИНА. С ней – сегод-
няшний наш разговор.
Информация на тему Ломоносов-

ской усадьбы уже не раз появлялась 
на страницах нашей газеты. Тем 
не менее, сегодняшнее интервью – 
только начало дискуссии. Надеемся, 
что она будет продолжена с вашим 
участием, уважаемые читатели. 

- Татьяна Сергеев-
на, давайте сначала 
напомним читате-
лям, как зародилась 
идея создания Ломо-
носовской усадьбы.

- Идея родилась в год 
300-летия со дня рожде-
ния Михаила Василье-
вича Ломоносова. Тогда 
встал вопрос: пройдут 
юбилейные торжества, 
а дальше что? Как сде-
лать так, чтобы имя 
Ломоносова дало тол-
чок развитию не только 
Холмогорского района, 
но и всей Архангель-
ской области? Именно в 
это время у меня созре-
ла такая мысль. В Рос-
сии есть усадьба Пуш-
кина в Михайловском, 
Ясная Поляна - имение 
Льва Толстого и дру-
гие места, связанные со 
знаменитыми людьми, 
прежде всего, с поэта-
ми и писателями. Но 
наш Ломоносов – это 
синтез всего. Мы много 
говорим о том, что мо-
жет стать националь-
ной идеей. Да вот - наш 
Ломоносов. Вокруг его 
имени и наследия мож-
но и нужно переделать 
всю работу: и социаль-
ную, и воспитательную, 
и экономическую. И на 
его родине можно со-
здать научно-образова-
тельный и культурный 
комплекс.
Я высказала эту 

мысль на встрече с Вла-
димиром Владимирови-
чем Путиным 9 ноября 
2011 года во время его 
визита в Архангельск. 
Мы, члены правления 
Ломоносовского фонда, 
были приглашены на 
церемонию открытия 

стелы в честь Ломоносо-
ва и были представлены 
Путину. После этого мы 
предложили ему попить 
чаю в Ломоносовском 
доме, и он согласился. 
Мы нарушили график 
его пребывания, но сде-
лали это из добрых по-
буждений, и я нисколь-
ко об этом не жалею. Я 
оказалась совсем рядом 
с Путиным и рассказала 
ему о нашей идее Ломо-
носовской усадьбы. Как 
потом мне сказали, наш 
разговор длился 35 ми-
нут. Сама я в тот момент 
не могла контролиро-
вать время, мне важно 
было высказать идею и 
увидеть реакцию. Вла-
димир Владимирович 
сказал: да, эта идея ин-
тересная, ею надо зани-
маться. На следующий 
день мы изложили ее 
в письменном виде, ве-
чером это письмо легло 
ему на рабочий стол в 
Москве, и он наложил 
визу – в работу. 

- Что изменилось 
за это время?

- Прошло уже почти 
четыре года, а мы сто-
им практически на том 
же этапе, что и в 2011 
году. Особенно остро я 
почувствовала необхо-
димость в дальнейшей 
работе по увековечению 
имени Ломоносова в 
прошлом году, когда мы 
были на открытии Дома 
Ломоносова во Фрай-
берге. А в этом году ис-
полнилось 250 лет со 
дня ухода Михаила Ва-
сильевича Ломоносова 
из жизни. У нас в обла-
сти составлен большой 
план мероприятий, по-
священных этой дате. 

Составлен он разумно. 
Проблема в том, как его 
реализовать. И один из 
путей реализации – это 
народная инициатива.
Я много работала в 

архивах и столкнулась 
с тем, что чаще всего о 
Ломоносове заботился 
сам народ. Те, кто знает 
его наследие, кто пыта-
ется сохранить его имя 
для потомков. Народ-
ная инициатива про-
слеживается во все вре-
мена: и в сборе денег на 
памятники Ломоносову, 
и в сборе средств на от-
крытие Ломоносовской 
школы. Даже общество 
трезвости впервые было 
открыто в Архангель-
ской губернии, именно в 
Холмогорах. И это тоже 
была народная иници-
атива. Я считаю, что 
идею Ломоносовской 
усадьбы тоже надо реа-
лизовывать, используя 
народную инициативу.
Надо привлечь к это-

му вопросу, прежде все-
го, жителей района. Это 
касается всех нас, каж-
дого. И у каждого есть 
своя позиция, своя точ-
ка зрения. Что видится 
людям в селе Ломоно-
сово? Если кто-то поде-
лится своими добрыми 
мыслями, это будет здо-
рово.

- А что видится 
Вам?

- В моем представле-
нии, это может быть по-
морская деревня. Если 
Михайловское, Ясная 
Поляна – это дворян-
ские усадьбы, то Ломо-
носов ведь вышел из 
семьи поморов, из кре-
стьянской, рыбацкой се-
мьи. Можно построить 
небольшую деревню, 
где и сети бы плели, и 
лукошки бы делали, и 
что-то из глины, напри-
мер. Поискать что-то 
особенное, свойствен-
ное нашей местности. 
Каждый дом в этой де-
ревне должен нести ка-
кую-то нагрузку: где-то 
занимаются ремеслами, 
где-то изучением основ 
рыбацкого дела, основ 
судостроения - у нас же 
рядом Вавчуга, это тоже 
наше достояние.
Кроме того, там мож-

но проводить образова-
тельные форумы, кон-
ференции. Мы можем 
и должны привлекать 

Московский универси-
тет, Санкт-Петербурж-
ский горный универси-
тет.
Я не случайно по-

просила приехать на 
разговор в администра-
цию района 29 июня 
руководство «Звездоч-
ки». Это очень важно, 
когда одно из ведущих 
предприятий региона 
заинтересовано в сохра-
нении и увековечении 
имени нашего великого 
земляка.

- На той встрече 
прозвучало предло-
жение, чтобы центр 
Л о м о н о с о в с к о й 
усадьбы сделать не 
в селе Ломоносово, 
в виду того, что оно 
находится за рекой 
и есть сложности с 
тем, чтобы туда по-
пасть. Но у Вас-то 
ведь однозначно 
другое мнение?

- Без сомнения, центр 
должен быть там, где 
родился Ломоносов, где 
все пропитано памятью 
о нем. На Курострове мы 
установили и памятный 
знак родителям Ломо-
носова. Это тоже было 
моей идеей. Ведь их мо-
гил не сохранилось, а 
теперь есть место, куда 
приезжают и приходят 
люди, могут положить 
цветы, поклониться и 
почтить память родите-
лей великого ученого.
Что касается пере-

правы с одного берега 
на другой, с приобре-
тением нового судна 
для перевозки людей 
эта проблема переста-
ла быть такой, какой 
была несколько лет на-
зад. Может быть, надо 
изменить расписание 
переправы, сделать рей-
сы чаще, в зависимости 
от запросов туристов. Я 
считаю, что это вполне 
решаемо.
На международной 

конференции в Горном 
университете Санкт-Пе-
тербурга, организован-
ной к 250-летию памяти 
Ломоносова, я выступа-
ла с докладом «Архан-
гельская область – Дом 
Ломоносова». Весь наш 
регион – родина Ло-
моносова, и у нас в об-
ласти можно сделать 
несколько филиалов 
Ломоносовской усадь-
бы. Обязательно – в Се-
веродвинске, на юге об-
ласти. Я бы хотела, чтоб 
и наши северные терри-
тории - Мезень, Лешу-
конье, Пинежье - были 
вовлечены в эту идею, 
там очень талантливый 
народ живет. 
Думаю, надо создать 

в Холмогорах рабочую 
группу, чтобы во главе 
этой группы стоял че-
ловек неравнодушный, 
заинтересованный, ко-
торый сам бы занимал-
ся вопросом Ломоносов-

ской усадьбы и других 
бы тормошил. Потому 
что все зависит от чело-
века, от его личности.
И еще один важный 

момент – найти в Ломо-
носовской усадьбе место 
бизнесу. Я разговарива-
ла с уполномоченным 
по правам предпри-
нимателей Николаем 
Евменовым на эту тему. 
Он поддержал идею и 
сказал, что представи-
тели бизнес-сообщества 
обязательно войдут в 
состав этой рабочей 
группы. А на первом 
этапе нужно составить 
бизнес-план Ломоно-
совской усадьбы. 

- Вы сейчас гово-
рите о бизнес-плане, 
и тогда, на встрече в 
районной админи-
страции, речь шла 
об экономической 
составляющей, о 
том, что если не всё, 
то очень многое упи-
рается в деньги. Но 
если мы будем ждать, 
что придет некий 
инвестор и вложит 
деньги в идею Ломо-
носовской усадьбы… 
Не дождемся. Что 
сейчас можно делать 
без денег?

- Всё можно делать. 
Надо начать, а потом 
появятся деньги. Пото-
му что под лежачий ка-
мень вода не течет. Надо 
уже сейчас холмогор-
цам, ломоносовцам со-
ображать: каким будет 
мое место в реализации 
этой идеи - Ломоносов-
ской усадьбы. И тогда 
дело начнет двигаться, 
развиваться потихонь-
ку. Это не мгновенно 
произойдет, на это уй-
дут годы. Но будем к 
этому стремиться.

- Но даже чтобы 
построить крестьян-
скую избу, о которой 
Вы говорите, нужны 
деньги.

- Изба может быть 
именной. Как, напри-
мер, строили кафе-
дральный собор в Ар-
хангельске? Каждый 
покупал один или два 
кирпича, на этих кир-
пичах ставились имена 
жертвователей. Почему 
здесь нельзя так сде-
лать? Просто надо все 
продумать, просчитать.

- Сейчас на роди-
не Ломоносова сде-
лано очень важное 
дело - отреставриро-
вана Дмитриевская 
церковь. Это один из 
объектов, который 
войдёт в Ломоносов-
скую усадьбу. Как Вы 
оцениваете состо-
яние других таких 
объектов?

- Школа в Ломоносове 
в порядке – капиталь-
но отремонтирована. 
Очень хорошо, что уда-
лось построить в селе 
ФАП, пожарное депо. 

Есть боль за состояние 
косторезного учили-
ща. По моему мнению, 
строящееся здание со-
вершенно не вписыва-
ется в архитектуру села, 
но с общественниками 
проект не согласовыва-
ли. Тем не менее, сейчас 
строители работают, и 
дай бог, чтоб они дове-
ли до ума это здание. И 
тогда там может быть 
и кафе, и гостиница, а 
это для усадьбы важно. 
А самое главное – там 
появятся рабочие места 
для местных жителей. 
Ведь когда пожарное 
депо построили, сра-
зу несколько мужчин 
нашли себе достойную 
работу. И для села это 
тоже очень важно, что-
бы мужчины никуда не 
уезжали в поисках рабо-
ты.
В музее очень многое 

сделано за последние 
годы. Я думаю, что идея 
Ломоносовской усадьбы 
подтолкнет сотрудни-
ков музея к еще более 
активным действиям.
Есть некоторые пла-

ны и у нас в САФУ. А в 
целом, многое за по-
следние десять лет сде-
лано и в плане просве-
тительства, и в плане 
сохранения ломоносов-
ских традиций в обра-
зовании. То, что теперь 
наши школьники знают 
Ломоносова – это ре-
зультат работы огром-
ного количества людей.

- Татьяна Сергеев-
на, Вы в первую оче-
редь ученый. На ваш 
взгляд, этот проект 
науке может прине-
сти пользу? У нас еще 
есть что изучать?

- Бесконечно можно 
изучать. Часто люди го-
ворят о Ломоносове, не 
читая Ломоносова. Сей-
час полное собрание его 
сочинений можно най-
ти в интернете. Возь-
мите хотя бы одно его 
произведение «О сохра-
нении и размножении 
российского народа», и 
вы увидите, насколько 
глубоко и широко мыс-
лил наш земляк. Он был 
человеком «от земли», и 
в то же время мозг его 
был устроен так, что он 
хотел проникнуть в раз-
ные отрасли науки.
Каждое поколение 

имеет свой жизненный 
опыт. У меня он один, у 
вас другой. Через десять 
лет жизнь выйдет на но-
вый виток развития. Но 
и тогда надо будет по-
смотреть новым взгля-
дом на то, что писал в 
18 веке наш Ломоносов. 
И я убеждена, что очень 
много интересного 
можно будет найти в его 
наследии и через много 
лет. 

Спрашивала 
Мария КУЛАКОВА

В вузах, колледжах и техникумах региона продолжается приёмная кампа-
ния. В этом году наблюдается возрождение интереса к среднему професси-
ональному образованию со стороны абитуриентов. Всё больше становятся 
востребованы рабочие профессии
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВ районе
Рейд

«Трезвый водитель»: теория и практика
 С 24 по 26 июля на территории Холмо-

горского района прошло специальное опе-
ративно-профилактическое мероприятие 
«Трезвый водитель». Основной его целью 
стало выявление и пресечение фактов экс-
плуатации транспортных средств водите-
лями c признаками алкогольного опьяне-
ния и не имеющими права на управление 
транспортными средствами.

Известно, что управ-
ление транспортными 
средствами водителя-
ми, находящимися в 
состоянии опьянения 
является одним из 
тяжких видов правона-
рушений, представля-
ющих угрозу для без-
опасности дорожного 
движения. 
За шесть месяцев те-

кущего года на террито-
рии Холмогорского рай-
она зарегистрировано 
четыре дорожно-транс-
портных происшествия 
с участием водителей, 
находившихся в состо-
янии опьянения, три 
ДТП с участием во-
дителей, не имеющих 
права на управление 
транспортным сред-
ством, одно - с участи-
ем водителя, который 
отказался пройти ме-
дицинское освидетель-
ствование на состояние 
опьянения. В данных 
дорожно-транспорт-
ных происшествиях 
один человек погиб и 
12 получили телесные 
повреждения различ-
ной степени тяжести. 

Немного 

о законодательстве

Нелишним будет 
напомнить участни-
кам дорожного дви-
жения о санкциях 
действующего россий-
ского законодательства 
в отношении нетрезвых 
«рулевых». Итак, часть 
1 статьи 12.8 КоАП РФ 
за управление транс-
портным средством во-
дителем, находящимся 
в состоянии опьянения, 
если такие действия 
не содержат уголовно 
наказуемого деяния, 
предусматривает нало-
жение административ-
ного штрафа в размере 
тридцати тысяч ру-
блей с лишением права 
управления транспорт-
ным средством на срок 
от полутора до двух лет. 
Такое же наказание по-
следует правонаруши-
телю по части второй 
данной статьи - пере-
дача управления транс-
портным средством 
лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения. 
А за управление транс-
портным средством во-
дителем, находящимся 

в состоянии опьянения 
и не имеющим права на 
управление транспорт-
ным средством либо 
лишенным права на 
управление транспорт-
ным средством, влечет 
а дминис тративный 
арест на срок от десяти 
до пятнадцати суток. 
Также административ-
ное законодательство 
предусматривает жест-
кие санкции в отноше-
нии тех, кто отказался 
пройти медосвидетель-
ствование на состояние 
опьянения: это круп-
ный штраф и лишение 
водительского удосто-
верения на определен-
ный срок. 
А тем, кто совершил 

уголовно наказуемое 
деяние в сфере безопас-
ности дорожного дви-
жения, находясь при 
этом в состоянии опья-
нения, ждет еще бо-
лее суровое наказание. 
Пьяные водители, ко-

торые своими действи-
ями нанесли тяжкие 
повреждения, лишили 
жизни людей, могут от-
правиться в места ли-
шения свободы на срок 
до девяти лет.

От либеральных 
до решительных

В период проведения 
оперативно-профилак-
тического мероприятия 
«Трезвый водитель» 
прошли плановые це-
левые рейды.
Усиленные автопа-

трули сотрудников ДПС 
на автодорогах, как ре-
гионального, так и фе-
дерального значения, 
проводили массовую 
остановку транспорт-
ных средств, проверяли 
наличие у водителей 
необходимых докумен-
тов, разъясняли цели 
проводимой операции. 

В ходе рейдов тради-
ционно интересовались 
мнением водителей о 
том, как они относят-
ся к пьяным, севшим 
за руль транспортного 
средства, будь то мото-
цикл, трактор или ав-
томобиль. 

- Серьёзно, не употре-
бляю за рулем и другим 
не советую, - говорит 
«рулевой» большегруз-
ного «Мерседеса» с но-
мерами Ленинградской 
области Виктор. – Под-
держиваю тех, кто вы-
ступает за ужесточение 
наказания севшим за 
руль под «шафе». 

- Лишать надо води-
телей-пьяниц лет на де-
сять или вообще пожиз-
ненно! - решительна в 
своих словах водитель 
Ирина. – Страшно бы-
вает на дорогу выехать: 
сама не нарушаешь, ни-
кого не трогаешь, а тут 
раз и… Со мною, слава 
богу, не случалось. С 
подругой было такое.
Некоторые участ-

ники дорожного дви-
жения, в том числе и 
пассажиры, вспоми-
нали, что в некоторых 
странах Запада позво-
лено сесть за руль, упо-
требив до этого бокал 
легкого пива или вина. 
Однако тут стоит заме-
тить, что наши сооте-
чественники зачастую 
не ограничиваются 
столь мизерной дозой 
спиртного. Поглощение 
немалого количества 

алкоголя их не только 
не останавливает, но и 
тянет на подвиги, со-
вершаемые, зачастую, 
за рулём автомобиля.
Высказал свое лич-

ное мнение водитель, 
сказавшийся близким 
к юридическим кругам: 

- К «пьяницам», за-
держанным впервые, 
надо применять адми-
нистративные меры 
в зависимости от ре-
зультатов освидетель-
ствования. Например, 
попался с небольшим 
количеством промилле 
– лишается удостове-
рения и получает круп-
ный штраф. Большее 
промилле – отправля-
ется за решетку на срок 
от 15 суток до полугода. 
А попался второй и тре-
тий раз – уже лишать 
свободы лет так на 
пять-семь. И это толь-
ко за факты «пьянок» 
за рулем, не дожидаясь 
жертв. Лишение свобо-
ды, в отличие от лише-
ния прав, это реальное 
наказание. 
За время проведения 

оперативно-профилак-
тического мероприятия 
на территории Холмо-
горского района было 
выявлено три водите-
ля, не имеющих права 
управления транспорт-
ным средством. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Продам 1- комн. благоустроенную квартиру 
в с. Холмогоры в кирпичном доме на 1 этаже. 

Цена 1170 тыс. руб. Тел. 8 -960-014-19-35
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Строительная компания «Криатон» производит 
набор разнорабочих реставраторов 

(Соловецкий архипелаг). 
Оплата 30 тыс. руб. за 45 дней вахты. 

Предоставляется 3-х разовое питание, 
проживание, оплачивается проезд. 

Работа по договору. 
Тел. 8-911-561-30-90, 8-911-592-37-70, Сергей
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КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, 600 руб/кг 
Тел. 8-963-730-14-31 реклама

Власть

Если есть вопросы
11 августа и 14 ав-

густа 2015 года в му-
ниципальном образо-
вании «Холмогорский 
муниципальный район» 
будет работать пере-
движная приемная Пра-
вительства Архангель-

ской области.
Прием граждан ве-

дут представители: 
управления по работе с 
обращениями граждан 
администрации Губер-
натора Архангельской 
области и Правитель-

ства Архангельской об-
ласти; и администрации 
муниципального об-
разования «Холмогор-
ский муниципальный 
район» (прием  устных 
и письменных обраще-
ний); государственного 
казённого учреждения 
Архангельской области  
«Государственное юри-
дическое бюро» (оказа-

ние бесплатной юриди-
ческой помощи).
При обращении к 

специалистам ГКУ АО 
«Госюрбюро» при себе 
иметь документы, удо-
стоверяющие личность, 
документы, подтверж-
дающие право на льго-
ты (при наличии), до-
кументы по вопросу 
обращения.

График работы передвижной приемной Правительства Архангельской области
 на 11 августа 2015 года 

с 10.30 до 11.30 прием граждан в администрации МО «Кехотское»

с 12.00 до 13.00 прием граждан в администрации МО «Койдокурское»

с 14.30 до 15.30 прием граждан в администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район»

с 16.00 до 17.00 прием граждан в администрации МО «Матигорское»

на 14 августа 2015 года 
с 10.30 до 11.30 прием граждан в администрации 

МО «Копачевское»

с 12.00 до 13.00 прием граждан в администрации 
МО «Ракульское»

с 15.00 до 16.30 прием граждан в администрации МО «Емецкое»

1 августа в деревне Хоробрица произошло дерзкое по своей сути престу-
пление. Некий гражданин П., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
зашел в местный магазин. С применением ножа, угрожая убийством продавщи-
це, он потребовал от неё деньги из кассы. 

Сотрудники органов внутренних дел сработали оперативно: по горячим сле-
дам подозреваемый был установлен и задержан

Продается 3-комнатная квартира в панельном 
доме. Уютная и теплая. Удобная планировка, окна 

выходят на 3 стороны. Тел.8 -950-255-11-59 реклама

реклама

• замена венцов, свай, • замена венцов, свай, 
плотницкие работыплотницкие работы
• полная комплектация • полная комплектация 
материалами!!материалами!!
• опыт работы более 20 лет• опыт работы более 20 лет
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ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!!!ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!!!
ТЕЛ.: +7 (953) 269-13-41ТЕЛ.: +7 (953) 269-13-41

ПОДЪЁМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬПОДЪЁМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ

Продается 2-х комнатная кв. в с. В.Матигоры по адресу Харлово, д. 3. 
2-х этажный кирпичный дом, комнаты смежные, 

без ванны. Цена договорная. Тел. 8 -921-645-14-55 реклама

12 августа (среда) на рынке с. Холмогоры12 августа (среда) на рынке с. Холмогоры  
будут продаваться будут продаваться САЖЕНЦЫ САЖЕНЦЫ 

Вологодского питомника Вологодского питомника 
с закрытой корневой системой.с закрытой корневой системой. реклама

Бани под ключ. Тел.89642936355
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11 августа в ДК с. В. Матигоры
12 августа в к/т Двина с. Холмогоры

13 августа в ДК с. Емецк
КИРОВЧАНКА

Качественная верхняя одежда фабрик г. Кирова 
(ветровки, плащи, пальто, куртки, а также сумки 

из натуральной и искусственной кожи)

р
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Подъем домов, замена венцов бань, разборка, 
строительство хозяйственных построек, другие 

строительные работы, выезд по району. 
Тел. 8-900-920-40-29 р

е
к
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м
а

ИП Каханчик И.А., ОГРН 314290315000015

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборо-
вым Василием Викторовичем, почтовый 
адрес: 164530 Архангельская область, 
Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. 
Октябрьская, д. 26, кв.51, shtaborovvasilii@
yandex.ru тел. 89212921917, № квалифи-
кационного аттестата 29-10-49, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
№ 29:19:032601:6, адрес (описание место-
положения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Емецкий, д. Нижний 
Конец, дом 3, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Худяков Г.Ф. почтовый адрес: 164524 
г. Северодвинск, ул. Бутомы, дом 24, кв. 5, 
тел. 89214822290.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Архангельская 
область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 

дом 13, вход со двора 08 сентября 2015 года.
С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу: 
Архангельская область, с. Холмогоры, ул. 
Октябрьская, дом 13, вход со двора.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 6 августа 
2015 года по 6 сентября 2015 года.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согла-
совать: 

– 29:19:032601:6, адрес (описание ме-
стоположения): обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Емецкий, д. Нижний 
Конец.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный 
участок.*
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Юные артисты

Ветераны

Словно и не было этих летСловно и не было этих лет
В уютном дере-

венском доми-
ке тихо и чисто. 

Даже как-то неудобно 
в обуви проходить, по-
этому скидываем туф-
ли и, поднявшись по 
небольшой лесенке, 
стучимся в дверь. Слы-
шится: «Кто там? Иду, 
иду». Опираясь на па-
лочки, к нам выходит 
бабушка. И на глаза её 
наворачиваются слё-
зы, когда она слышит: 
«Здравствуйте, мы из 
редакции районной га-
зеты». Присаживает-
ся, достаёт платок. Мы 
пытаемся найти слова 
для утешения, но полу-
чается плохо. В комнату 
входит женщина, узнав, 
в чём дело, улыбается и 
произносит: «Ну, мама, 
что ты? Люди с тобой 
поговорить приехали, а 
ты плачешь». Бабушка 
улыбается в ответ.

Начало пути
Валентина Алексеев-

на Юрьева зимой живёт 
у дочери в областном 
центре, а на лето при-
езжает в деревню Воро-
новское, которая за 75 
лет стала родной. 

- Родом-то я из Чух-
черемы, - говорит Ва-
лентина Алексеевна. - 
Когда мне было 14 лет, 
нас послали сюда заго-
тавливать лес. Образо-
вание у меня было всего 
два класса: я много бо-
лела и почти всё детство 
просидела дома. Кто 
пошустрей да пообразо-
ваннее, те на руководя-
щие должности попали, 
а мне вот пришлось всю 
жизнь руками работать. 
Мне, наверное, сразу 
была трудная судьба 
уготована: мама меня 
в лесу родила, когда 
помогала отцу дрова 
заготавливать, недо-
ношенную. Выходили 
меня, да только здоро-
вья никакого и не было. 
Так вот, приехали мы в 
Вороновское, не успели 
толком на новом месте 

обжиться, как война 
началась. Нас, молодых 
девчонок и ребят, от-
правили в Исакогорку 
на оборонные работы. 
Сначала работали с во-
енными, делали доро-
ги: клали шпалы, на-
стилали рельсы. Только 
куда вели эти дороги, 
мы не знали, никто нам 
не говорил. А потом, 
когда началась бомбёж-
ка, окопы копали, убе-
жища делали.

Дорога домой
Три месяца прожи-

ли ребята в Исакогор-
ке, хотя отправляли их 
только на месяц. Оде-
жда износилась, сапоги 
прохудились, а нового 
обмундирования никто 
не давал. На работах 
сильно мёрзли. И не в 
моготу им всё это стало. 
Решились на побег. По-
думали: поймают, так 
поймают, больше уж 
делать нечего. И побе-
жали босиком до род-
ной Чухчеремы. 

- Добежали до Кой-
докурьи. Там добрые 
люди дали кой какую 
обувь, чтобы не холодно 
идти было. – Вспомина-

ет Валентина Алексеев-
на. – Дальше побежали, 
в Холмогоры. А там че-
рез реку надо переби-
раться. Тогда ходили 
большие завозни, лю-
дей перевозили. Встре-
тили там председателя 
колхоза, она спрашива-
ет: «Сбежали?» «Сбе-
жали, говорим, нас те-
перь посадят?» «Нет, не 
посадят. Вы свой срок 
отработали, так что бе-
гите домой, никто вас 
не тронет». Ну, мы и 
успокоились и скоро до-
брались до дома.

Со слезами 
на глазах
Немного погодя, 

Валя выучилась на 
тракториста. И опять 
её направили в Воро-
новское. Две зимы и два 
лета она проработала в 
колхозе по специально-
сти. Потом отправили в 
Холмогоры на ремонт. А 
тогда строго было: слу-
чится растрата горюче-
го – посадят. У Валиной 
подруги так вышло: 
слил кто-то горючее из 
бака, а её на пять лет 
посадили. Тогда сестра 

Валентине насоветова-
ла, от греха подальше, 
идти работать в лес. В 
лесу руки всегда нуж-
ны. И вальщиком была 
Валентина, и возчиком. 
Тяжело было, первое 
время со слезами на 
глазах всё делала, но 
те, кто был рядом, под-
держивали, не давали 
упасть духом. А потом 
был техучасток: стави-
ли вехи для пароходов, 
чистили фарватеры. 

Семья
Вскоре и война за-

кончилась. Вернулся с 
фронта местный парень 
Николай. Познакоми-
лись, поженились, оба 
пошли в колхоз рабо-
тать. И опять Валя тру-
дилась, не покладая 
рук: и трактористом, и 
пастухом, и дояркой, и 
телятницей.

- Телятницы труд 
очень тяжёлый: она и 
сторож, и скотник, и 
кормач, - сетует Вален-
тина Алексеевна. – Те-
перь-то за людей всё 
механизмы делают, а 
нам всё своими руками 
приходилось делать. Но 
справлялась, не жало-

валась никому. Мои те-
лятки за сутки больше 
килограмма прибавля-
ли. Меня всё хвалили 
за это да удивлялись. А 
скотине просто ласка да 
забота нужна была. В то 
время быки без привязи 
ходили, и я нисколько 
их не боялась. Главное, 
вести себя правильно: 
надевать неяркую оде-
жду и без запаха алко-
голя к ним входить. И 
всё у меня получалось. 
И зарабатывала я хо-
рошо. У нас ведь на ту 
пору уже пятеро детей 
было, так что дома си-
деть некогда, нужно 
было детей поднимать.

Дети
Четверых своих сы-

новей и дочь Валенти-
на Алексеевна родила 
дома. Сейчас-то со сме-
хом вспоминает свои 
приключения, а тог-
да ей совсем невесело 
было. Когда пришла 
пора рожать первенца, 
не поняла, ходила-бро-
дила, у людей спраши-
вала, почему живот бо-
лит, пока свекровь не 
заругалась. Она и при-
няла роды – в больницу 
поздно было уже ехать. 
А со вторым хоть и до-
бралась до больницы, 
там карантин оказал-
ся, пришлось обратно 
домой возвращаться. 
Опять свекровь роды 
принимала. 
Все дети выросли, 

стали достойными 
людьми. И как маму, 
трудности никого не 
сломили. Два сына ста-
ли плотниками, третий 
тоже связал свою жизнь 
с лесом – тридцать лет 
проработал вальщи-
ком. Четвёртый сын хо-
дил в море, дочь – тех-
ник-строитель.
Теперь у Валентины 

Алексеевны 11 внуков и 
21 правнук. И когда со-
бирается эта большая, 
дружная семья в ро-
дительском доме, то и 
места за столом не хва-

тает. Сначала взрослые 
накормят малышню, а 
потом уж и сами за стол 
садятся. 

Неугомонная
Всю жизнь семья 

Юрьевых держала ско-
тину, вела хозяйство. 
Потом уж, когда здо-
ровье стало подводить, 
оставили только огоро-
ды.

- А никак в деревне 
без животинки-то, - го-
ворит Валентина Алек-
сеевна. – Ведь и мясо 
своё, и молочко, и яич-
ки. Прибежишь с рабо-
ты, обрядишься, детей 
обиходишь, и опять на 
работу. Неугомонная я 
была. Муж всё ругался, 
что мне дома не сидит-
ся. А как усидишь, если 
вся жизнь в движении 
прошла? Коли-то уже 
седьмой год нет. А я 
всё живу, смотрю, как 
дети растут, радуюсь их 
успехам. Я и сейчас бы 
глазами всё бы переде-
лала, да только здоро-
вье уже не то…
Словно реченька, 

льётся рассказ Вален-
тины Алексеевны. И нет 
больше слёз в глазах 
этой милой женщины. 
А блестят они озорно: 
нахохотались мы, вспо-
миная её молодость. И 
совсем не верится, что в 
следующем году испол-
нится ей 90 лет. 
За окном перевалива-

ется по грунтовке джип, 
пишется на диктофон 
разговор, щёлкает над 
ухом цифровой фотоап-
парат. А мы будто попа-
ли в прошлое, и время 
остановилось: сидит пе-
ред нами молоденькая 
девчонка Валя и безза-
ботно улыбается, слов-
но не было этих 75-ти 
лет…

Жанна 
КОСМЫНИНА

Фото Александра 
Угольникова

Историческое наследие

Вторая экспедиция
Продолжается работа над проектом «Об-

щее дело» - восстановление деревянных 
храмов на Севере» в Холмогорском районе. 

Начиная очередную 
публикацию на эту тему, 
хочется сказать спаси-
бо волонтерам, жите-
лям деревни Пукшень-
га, предпринимателям, 
всем тем, кто принимал 
участие в работах: сло-
вом и делом, инструмен-
том и материалами.
По историческим све-

дениям, освященная 
в 1717 году часовня в 
честь Великомученика 
Георгия, была постро-
ена местными крестья-
нами «всем миром». 
Жители окрестных де-
ревень ежегодно жерт-
вовали на неё часть сво-
их доходов, в том числе 
и деньги, заработанные 

при съемке садящихся 
на мель напротив их де-
ревень плотов сплавляе-
мой по реке древесины. 
Нынешние участники 

экспедиции: Александр 
Кулаков, Александра 
Мар, Елена Матвеева, 
Павел Михайловский и 
руководитель экспеди-
ции Алексей Трофимов 
провели второй этап 
консервационно -вос-
становительных работ 
(первый был проведен в 
прошлом году). За вре-
мя экспедиции, которая 
проходила в конце мая 
этого года в течение ше-

сти рабочих дней, они 
вставили стекла, ра-
зобрали нецерковную 
пристройку и заложили 
отверстия, оставшиеся 
от использования ча-
совни не по назначению, 
удалили надписи со 
стен внутри часовни, от-
ремонтировали и укре-
пили потолок паперти, 
создали запас пилома-
териалов для очередно-
го этапа работ и навели 
порядок на прилегаю-
щей территории.
Строители -проек-

тировщики во главе с 
Андреем Салтыковым 

выполнили обмеры и 
сделали фотографии  
нынешнего состояния 
часовни. Эти материа-
лы в будущем лягут в 
основу проекта восста-
новления православной 
святыни. Открытиями 
стало обнаружение: ме-
ста расположения глав-
ки с крестом – крест был 
вставлен в потолочное 
перекрытие и соединен 
со стропилами, мест 
крепления икон (тябла) 
– под обшивкой вну-
тренних стен часовни. 
Впервые за многие де-

сятилетия здесь состоя-

лось таинство крещения. 
Стараниями местного 
священника, настояте-
ля Хаврогорского храма 
игумена Арсения кре-
щение приняли 78-лет-
няя уроженка Пукшень-
ги Алевтина Васильевна 
и шестилетняя Настя. 
Вместе с ними событию 
радовались все присут-
ствующие на богослуже-
нии, в том числе, волон-
теры и местные жители, 
а также их дети и внуки. 
Слава Богу! Часовня жи-
вёт!

Александр ГОЛЕНЕВ

В деревне Верхняя Паленьга после полуторагодового перерыва игумен 
Варсонофий совершил богослужение, в течение которого освятил воду и 
исповедовал желающих принять причастие. Всего на богослужении присут-
ствовало двенадцать человек
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«Велик тот учитель, который исполняет 
дело, чему учит, владеет всеми секретами своей 
профессии, потому что добросовестно и успешно 
проходит все ее ступени». (Древняя мудрость). 

Школа – это «поезд», 
который мчится впе-
ред, встречая многое на 
своем пути. Тридцать 
два года отдала Луко-
вецкой средней шко-
ле Ольга Тимофеевна 
Тюпина. Образователь-
ная организация стала 
для нее всем: домом, 
работой, храмом, огор-
чением и радостью, 
буднем и праздником – 
самой жизнью. 
В юности девушка 

Ольга выбрала свой 
путь – педагогику. Она 
пошла по стопам мамы, 
которая работала ди-
ректором Зеленников-
ской школы. Окончив 
Ленинградский Орде-
на Трудового Красного 
Знамени государствен-
ный педагогический 
институт имени А.И. 
Герцена и получив ква-
лификацию учителя 
истории и обществове-
дения, в 1980 году она 
была принята на рабо-
ту в Луковецкую сред-
нюю школу. 
Учитель – это отлич-

ный психолог. Учитель 
– это замечательный 
поэт. Учитель - это ве-
ликолепный актер. Но, 
самое главное, что учи-
тель это незаменимый 
помощник и настоя-
щий друг.
Любимый учитель... 

Он, несомненно, есть 
у каждого ученика. И 
если спросить у не-

скольких поколений 
луковчан, то они на 
данный вопрос уверен-
но скажут: это Ольга 
Тимофеевна Тюпина. 
Отзывчивая, пони-

мающая, но, в то же 
время, строгая и тре-
бовательная. Педагог 
превращала скучный 
урок в интересные пу-
тешествия по волнам 
исторических эпох. От-
крывая детям мир, она 
учила их жить в этом 
мире. На её уроках не 
было скучной зубреж-
ки. Талант, душевная 
теплота, внешняя кра-
сота, ум, чуткость, тер-
пение и неиссякаемая 
энергия - все эти каче-
ства, присущи настоя-
щему учителю - Ольге 
Тимофеевне. Она всег-
да могла найти подход 
к учащемуся, применяя 
лишь свое природное 
обаяние. Еще Лев Тол-
стой сказал: «Если учи-
тель соединяет в себе 
любовь к делу и к уче-
никам, он совершен-
ный учитель».
Ольга Тимофеевна 

активно внедряла в про-
цесс обучения совре-
менные образователь-
ные, информационные 
технологии, развива-
ющие творческие спо-
собности учеников, 
их самостоятельное 
мышление. Её воспи-
танники занимались 
исследовательской ра-

ботой, показывали вы-
сокие результаты при 
сдаче Единого государ-
ственного экзамена. 
После окончания шко-
лы, они продолжали 
обучение в высших и 
средне-специальных 
учебных заведениях. 
Луковчане получали 
профессию юриста, 
педагога, становились 
муниципальными слу-
жащими и работника-
ми иных сфер. Можно 
сказать, что знания, ко-
торые им были даны на 
уроках мастера своего 
дела, пригодились всем 
без исключения. 
Ольга Тимофеевна 

оказывала практиче-
скую помощь коллегам, 
делилась собственным 
опытом работы. Да-
вала открытые уроки, 
как для учителей шко-

лы, так и района. Воз-
главляла методическое 
объединение, органи-
зовывала предметные 
олимпиады, интел-
лектуальные турниры, 
конкурсы различных 
уровней. 
Высококвалифици-

рованный педагог ов-
ладела всеми секрета-
ми профессии, прошла 
путь от учителя до ад-
министратора. Десять 
лет Ольга Тимофеевна 
была директором Луко-
вецкой средней школы. 
Под её руководством 
образовательное уч-
реждение не раз ста-
новилось победителем 
конкурса на лучшую 
школу Холмогорского 
района. 
Бывая в Луковецкой 

средней школе, я неод-
нократно встречался с 

Ольгой Тимофеевной. 
Всегда приветлива, до-
брожелательна, она 
интересовалась моими 
делами, давала жиз-
ненные советы. Мы 
понимали друг друга с 
полуслова. 

«Добросовестная, от-
ветственная. Любовь к 
своей работе она прояв-
ляла во всем: в отноше-
нии к коллегам, в уме-
нии давать правильные 
советы, в требователь-
ности и профессио-
нальном подходе ко 
всем и всему, работе 
с родителями. Ольга 
Тимофеевна – человек 
сильный и максималь-
но самореализующий-
ся в жизни. Это госте-
приимная хозяйка, 
душа компании, неж-
ная жена, заботливая 
мать и любящая бабуш-

ка. Её самое большое 
богатство – это всеоб-
щее уважение», - так о 
ней отзываются учите-
ля Луковецкой школы. 
За годы своей педа-

гогической деятельно-
сти Ольга Тимофеевна 
была поощрена Почет-
ными грамотами реги-
онального и районного 
уровней, награждена 
Почетным знаком «От-
личник народного про-
свещения», удостоена 
звания «Заслуженный 
учитель Российской 
Федерации». 

10 августа Ольга Ти-
мофеевна Тюпина от-
метит юбилейный День 
рождения. Коллектив 
МБОУ «Луковецкая 
средняя школа» сер-
дечно поздравляет её с 
этой датой:

«В жизни Ольги Ти-
мофеевны много инте-
ресных страниц, одна 
из которых - Луковец-
кая средняя школа. Как 
много у неё с нею связа-
но: яркие интересные 
события, приятные 
встречи, преданные 
друзья и коллеги. Же-
лаем Ольге Тимофеев-
не больше радостных 
событий и веселых но-
востей! Каждодневного 
оптимизма, здоровья и 
благополучия. Благо-
родство учителя непре-
менно отзовется в серд-
цах его учеников!»

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора*

Природа и мы

Северный гость
Прошлым летом 

мы с мужем 
плыли на лод-

ке по реке Быстрокур-
ке. Вдруг на берегу мы 
увидели тюленя. Он ле-
жал на пляже напротив 
деревни Труфаново, на 
том самом месте, где 
в жаркие дни скапли-
валось много народу. 
Здесь река поглубже, 
нырять хорошо. Мы 
проплыли мимо, а он 
остался нежиться в лу-
чах утреннего солныш-
ка. 
Неожиданная встре-

ча произошла и этим 
летом. Как-то я собра-
лась на лодке пере-
плыть на противопо-
ложный берег реки. 
Пока ее отвязывала, 
на другом берегу за-

метила тюленя. Хоро-
шо было видно, как он 
плюхнулся с берега в 
воду, поплавал и снова 
растянулся на песке. 
Я пере-

плыла через 
реку. По бере-
гу осторожно 
под к р а л а с ь 
к его лежке, 
затаилась в 
кустах и ста-
ла наблюдать. 
Тюленя не 
было. Вдруг 
из воды по-
казалась его 
усатая морда. 
Вдоволь наку-
павшись, он, 
шлепая ласта-
ми, выбрался 
на берег, слад-
ко потянулся 

и стал отдыхать. Это 
был довольно круп-
ный тюлень, намного 
крупнее прошлогод-
него. Мокрая шерсть 
серебрилась на солнце. 
Я поцокала языком, он 
поднял голову, и в этот 
момент я его сфотогра-
фировала. Больше не 

стала его тревожить и 
тихо удалилась. При-
мерно через час воз-
вращалась обратно. 
Тюлень безмятежно от-
дыхал на том же месте.

Лидия ВОРОНИНА,
Быстрокурья.

Праздник

Гуляла Пиньгиша
На День села Пиньгиши природа пода-

рила теплую и солнечную погоду! Много-
численные зрители собрались перед клу-
бом посмотреть концерт.
Своим выступлением порадовал местный хор. 

Никого не оставили равнодушными задорные 
частушки и танцевальные номера юных пиньги-
шаночек и воспитанниц лагеря «Северный Ар-
тек», красивая песня в исполнении талантливых 
Ксении Порошиной и Ольги Нечаевой, выступле-
ние композитора и исполнителя группы «Офи-
церы России» Александра Саввы.
На ярмарке можно было купить ягоды, моло-

дую картошку, шашлыки, выпечку, изделия руч-
ной вязки, поделки, кружки и магниты с видом 
родной деревни. Большой вклад внесли Татьяна 
Акимова и Мария Дробачевская.
Все денежные средства от продажи сувени-

ров пойдут на ремонт храма. Местные жители 
вычистили летнюю церковь от птичьего помета 
и мусора, а волонтеры отремонтировали крышу. 
На Ильин День прошла праздничная служба и 
крещение.
На День села приезжают гости и одноклассни-

ки, такие встречи стали хорошей традицией!
Марина ЛАТАЕВА

1 августа представители Регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Офицеры России» по Архангельской области, по 
уже сложившееся доброй традиции, совершили поездку в село Пиньгиша и 
приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню села.
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам

Выборы депутатов Совета депутатов вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Белогорское» первого созыва, 
13 сентября 2015 года

 2-х мандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общ.объединению

Субъект выдвиже-
ния

Дата 
выдвижения

Основание регистрации 
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. 
о рег. / отмене выдв.

1 БЫЧИХИН ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 22 апреля 1992 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

Холмогорское местное 
отделение ПП ЛДПР

26.07.2015

2 БЫЧИХИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 28 января 1992 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

Холмогорское местное 
отделение ПП ЛДПР

26.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 30.07.2015
110/1146

3 ИГЛИНА ЕЛЕНА АНАНЬЕВНА, дата рождения - 3 июня 1976 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Северодвинский почтамт УФПС Архангельской области - филиала ФГУП "Почта России", начальник отделения почтовой 
связи Белогорский, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, п. Белогорский

самовыдвижение 08.07.2015 10 зарег. 31.07.2015
111/1157

4 КАРМАКУЛОВА АННА ФЕДОРОВНА, дата рождения - 20 июня 1957 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - пенсионер, депутат Совета депутатов МО "Леуновское", место жительства - Архангельская область, Холмо-
горский район, д.Кузомень

Холмогорское мест-
ное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

21.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 03.08.2015
112/1170

5 МАЛЫГИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 11 декабря 1967 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, д.Кузомень

самовыдвижение 16.07.2015 10 зарег. 31.07.2015
111/1156

6 ШАРИНА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения - 11 октября 1966 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - пенсионер, депутат Совета депутатов МО "Леуновское", место жительства - Архангельская область, Холмо-
горский район, д.Кузомень

Холмогорское мест-
ное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

21.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 03.08.2015
112/1171

5-и мандатный избирательный округ №2
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общ. объединению

Субъект выдвиже-
ния

Дата 
выдвижения

Основание регистрации 
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. 
о рег. / отмене выдв.

7 АЛЕКСАШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 15 мая 1973 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - детский сад №67 "Солнышко" - филиал МБОУ "Белогорская средняя школа", воспитатель, депутат Совета 
депутатов МО "Белогорское", место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, п. Белогорский

Холмогорское мест-
ное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

21.07.2015 выдвинут зарегистри-
рованной политической 
партией

зарег. 27.07.2015
108/1127

8 АНИСИМОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 26 января 1992 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

член ЛДПР Холмогорское местное 
отделение ПП ЛДПР

26.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 30.07.2015
110/1143

9 ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения - 23 февраля 1968 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Пинега", начальник котельной, депутат Совета депутатов МО "Белогорское", место жительства - 
Архангельская область, Холмогорский район, п. Белогорский

Холмогорское мест-
ное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

21.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 30.07.2015
110/1144

10 ДУБИКОВА КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения - 4 октября 1991 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

член ЛДПР Холмогорское местное 
отделение ПП ЛДПР

26.07.2015

11 ЗАРЕВИН ЛЕОНИД ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 9 марта 1976 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

член ЛДПР Холмогорское местное 
отделение ПП ЛДПР

26.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег.30.07.2015
110/1145

12 КОСТОЧКИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 12 октября 1980 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

Холмогорское местное 
отделение ПП ЛДПР

26.07.2015

13 ЛЕГИНА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 28 февраля 1985 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО "Пинега", экономист, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, п. Белогорский

самовыдвижение 08.07.2015

14 ПАВЛЮК ВИКТОР АНАНЬЕВИЧ, дата рождения - 2 мая 1978 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Пинега", машинист котельной, депутат Совета депутатов МО "Белогорское", место жительства - Архангельская 
область, Холмогорский район, ст. Паленьга

Холмогорское мест-
ное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

21.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 31.07.2015
111/1158

15 ПЕКИШЕВА АННА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения - 28 октября 1985 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МБОУ "Белогорская средняя школа", учитель, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, п. Белогорский

Холм. местное отд. Пар-
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

21.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 03.08.2015
112/1172

16 РУСАКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 19 октября 1979 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ "Белогорская средняя школа", учитель, депутат Совета депутатов МО "Белогорское", место жи-
тельства - Архангельская область, Холмогорский район, п. Белогорский

Холмогорское мест-
ное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

21.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 03.08.2015
112/1173

17 СИДОРОВ НИКИТА ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 10 июня 1992 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

член ЛДПР Холмогорское местное 
отделение ПП ЛДПР

26.07.2015

Выборы депутатов Совета депутатов вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Емецкое» первого созыва, 
13 сентября 2015 года

 5-и мандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общ. объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание регистрации 
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. 
о рег. / отмене выдв.

1 АНДРЕЕВ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 8 марта 1982 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Автодороги", начальник Емецкого участка, депутат Совета депутатов МО "Емецкое", место жи-
тельства - Архангельская область, Холмогорский район, с.Емецк

самовыдвижение 15.07.2015 10 зарег. 03.08.2015
112/1175

2 БАТЕЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 5 марта 1984 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Емецкое ТСП", и.о.директора, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, д.Шильцово

самовыдвижение 15.07.2015 10 зарег. 03.08.2015
112/1176

3 ГУЦУЛ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 10 июня 1981 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - ГБУЗ АО "Холмогорская ЦРБ", программист, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, д. Кузнецово

МО ПП "СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ" в Холм. районе

22.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 03.08.2015
112/1177

4 ДОКТОРОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 19 августа 1972 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГБУЗ АО "Холмогорская ЦРБ", фельдшер скорой помощи, депутат Совета депутатов МО "Емецкое", 
место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, д.Мыза

Холмогорское мест-
ное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

20.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 03.08.2015
112/1178

5 ЕЛФИМОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 10 октября 1977 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Двина", заместитель директора, депутат Совета депутатов МО "Емецкое", место жительства - 
Архангельская область, Холмогорский район, с.Емецк

Холмогорское мест-
ное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

20.07.2015 выдвинут зарегистри-
рованной политической 
партией

зарег. 27.07.2015
108/1120

6 ЕРМОЛИНА ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА, дата рождения - 16 июня 1988 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

член ЛДПР Холмогорское местное 
отделение ПП ЛДПР

26.07.2015

7 ЗОЛОТИЛОВ ВИТАЛИЙ ЕГОРОВИЧ, дата рождения - 5 октября 1960 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов МО "Емецкое", место жительства - 
Архангельская область, Холмогорский район, д.Заполье

самовыдвижение 15.07.2015 10 зарег.03.08.2015
112/1174

8 ИВАНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 17 августа 1988 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ "Емецкая средняя школа им.Н.М.Рубцова", заведующий лабораторией, депутат Совета депу-
татов МО "Емецкое", место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, д. Мыза

Холмогорское мест-
ное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

23.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 03.08.2015
112/1179

9 КУШКОВ НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения - 13 апреля 1958 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, д. Шильцово

самовыдвижение 15.07.2015 10 зарег. 30.07.2015
110/1151

10 ПОПОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 17 июня 1982 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

член ЛДПР Холмогорское местное 
отделение ПП ЛДПР

26.07.2015

11 ПОТАШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 13 августа 1991 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

член ЛДПР Холмогорское местное 
отделение ПП ЛДПР

26.07.2015

12 САВИНОВСКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 16 февраля 1984 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО "ПЦ Семь дней", заместитель директора, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

Холмогорское местное 
отделение ПП ЛДПР

26.07.2015

13 СОСИН НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 4 февраля 1980 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

Холмогорское местное 
отделение ПП ЛДПР

26.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 30.07.2015
110/1150

14 ТОМАШЕВСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 25 июля 1973 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Емецкий краеведческий музей - филиал МКУК "Музей М.В. Ломоносова", главный хранитель, место 
жительства - Архангельская область, Холмогорский район, д. Мыза

член Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

Холмогорское мест-
ное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

22.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 03.08.2015
112/1180

2-х мандатный избирательный округ №2
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общ. объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание регистрации 
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. 
о рег. / отмене выдв.

15 МАЛЫГИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 24 мая 1958 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Селецкий ФАП ГБУЗ Архангельской области "Холмогорская ЦРБ", водитель, депутат Совета депутатов МО 
"Селецкое", место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, д.Погост

Холмогорское мест-
ное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

20.07.2015 выдвинут зарегистри-
рованной политической 
партией

зарег. 27.07.2015
м

16 СИДОРОВ НИКИТА ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 10 июня 1992 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

член ЛДПР Холмогорское мест-
ное отделение ПП 
ЛДПР

26.07.2015

17 СИДОРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 5 апреля 1968 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

Холмогорское местное 
отделение ПП ЛДПР

26.07.2015

18 ТОМИЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 23 декабря 1958 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - муниципальное образование "Селецкое", глава, место жительства - Архангельская область, Холмогорский 
район, с. Холмогоры

самовыдвижение 14.07.2015 10 зарег. 30.07.2015
110/1152

19 ЧИСТИКОВА ЛИДИЯ АЛЬБЕРТОВНА, дата рождения - 24 января 1964 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Селецкая библиотека МКУК "Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека", старший библиоте-
карь, место жительства - Архангельская область, г. Северодвинск

Холмогорское мест-
ное отделение Пар-
тии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"

20.07.2015 выдвинут зарегистри-
рованной политической 
партией

зарег. 27.07.2015
108/1117

9 августа на базе ДОЛ «Северный Артек» начнётся патриотическая смена «Я - 
будущее России», которую обеспечит общественная организация «Орден». Смена 
продлится 21 день
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВыборы
 3-х мандатный избирательный округ №3

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общ. объединению

Субъект выдвижения Дата 
в ы д в и ж е -
ния

Основание регистрации 
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. 
о рег. / отмене выдв.

20 ГОЛЬЧИКОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА, дата рождения - 22 сентября 1995 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

Холмогорское местное 
отделение ПП ЛДПР

26.07.2015

21 ДУБИКОВА КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения - 4 октября 1991 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

член ЛДПР Холмогорское мест-
ное отделение ПП 
ЛДПР

26.07.2015

22 КАРЕЛЬСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 8 июля 1980 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, д. 
Бельково

МО ПП "СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ" в Хол-
могорском районе

22.07.2015 выдвинут зарегистри-
рованной политической 
партией

зарег. 27.07.2015
108/1118

23 КОРОЛЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, дата рождения - 3 декабря 1962 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ГБУЗ АО "Холмогорская центральная районная больница", заведующая ФАП Заболотье, место жительства - Архан-
гельская область, Холмогорский район, д. Заболотье

Холмогорское мест-
ное отделение Пар-
тии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"

20.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 03.08.2015
112/1181

24 КОТОЧИГОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 25 июля 1988 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Автодороги", машинист экскаватора, место жительства - Архангельская область, Холмогорский 
район, д. Бельково

самовыдвижение 20.07.2015 10 зарег. 27.07.2015
108/1119

25 ПАЛТУСОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 12 декабря 1971 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, д.Заболотье

Холмогорское мест-
ное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

20.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 03.08.2015
112/1182

26 ХАНТАЛИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 2 октября 1960 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно не работает, депутат Совета депутатов МО "Зачачьевское", место жительства - Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, д. Коскошина

Холмогорское мест-
ное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

20.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 30.07.2015
110/1154

27 ЧУЛКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 12 февраля 1985 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

Холмогорское мест-
ное отделение ПП 
ЛДПР

26.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 30.07.2015
110/1153

Выборы депутатов Совета депутатов вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Матигорское» первого созыва, 
13 сентября 2015 года

 3-х мандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность 
к обще. объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание регистрации 
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. 
о рег. / отмене выдв.

1 АЛФЁРОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 17 мая 1975 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ИП Шананин В.Т., продавец, депутат Совета депутатов МО "Матигорское", место жительства - Архан-
гельская область, Холмогорский район, д. Харлово

МО ПП "СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ" в Хол-
могорском районе

22.07.2015 выдвинут зарегистри-
рованной политической 
партией

зарег. 27.07.2015
108/1122

2 АНИСИМОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 26 января 1992 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

член ЛДПР Холмогорское местное 
отделение ПП ЛДПР

26.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег.30.07.2015
110/1148

3 БЫЧИХИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 28 января 1992 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

Холмогорское местное 
отделение ПП ЛДПР

26.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег.30.07.2015
110/1147

4 ДЕДУШЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 8 сентября 1965 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ФГУП "Холмогорское", механик, депутат Совета депутатов МО "Матигорское", место жительства - Ар-
хангельская область, Холмогорский район, д.Харлово

Холмогорское мест-
ное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

20.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег.03.08.2015
112/1160

5 КОЗАЧУК ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 3 сентября 1970 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - МБОУ "Верхне-Матигорская средняя общеобразовательная школа", учитель, место жительства - Архангель-
ская область, Холмогорский район, д. Харлово

Холмогорское мест-
ное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

20.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 03.08.2015
112/1162

6 КУДРЯВЦЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 13 августа 1973 года, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - ИП Кулиева Н.Ю., продавец-кассир, депутат Совета депутатов МО "Матигорское", место житель-
ства - Архангельская область, Холмогорский район, д. Харлово

самовыдвижение 16.07.2015 10 зарег. 27.07.2015
108/1123

7 РУДАЛЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 3 июня 1959 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - администрация МО "Матигорское", ведущий специалист по ЖКХ и социальным вопросам, депутат Со-
вета депутатов МО "Матигорское", место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, д. Харлово

Холмогорское мест-
ное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

20.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 03.08.2015
112/1161

8 СИДОРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 5 апреля 1968 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

Холмогорское местное 
отделение ПП ЛДПР

26.07.2015

3-х мандатный избирательный округ №2
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общ. объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание регистрации 
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. 
о рег. / отмене выдв.

9 БАРЫГИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 28 апреля 1964 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, депутат Совета депутатов МО "Матигорское", место жительства - Архангельская область, 
Холмогорский район, д.Заполье

самовыдвижение 14.07.2015 10 зарег. 30.07.2015
110/1155

10 ГОЛЬЧИКОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА, дата рождения - 22 сентября 1995 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

Холмогорское местное 
отделение ПП ЛДПР

26.07.2015

11 ДУБИКОВА КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения - 4 октября 1991 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

член ЛДПР Холмогорское местное 
отделение ПП ЛДПР

26.07.2015

12 КЛЕМЕНТЬЕВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения - 15 июня 1974 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ИП Шананин В.Т., продавец, депутат Совета депутатов МО "Матигорское", место жительства - Архан-
гельская область, Холмогорский район, д. Надручей

Холмогорское мест-
ное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

20.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 03.08.2015
112/1164

13 КОСТОЧКИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 12 октября 1980 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

Холмогорское местное 
отделение ПП ЛДПР

26.07.2015

14 РУДАЛЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 29 июня 1964 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ГБОУ СПО АО "Архангельский аграрный техникум", вахтер, депутат Совета депутатов МО "Матигорское", 
место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, д.Заполье

Холмогорское мест-
ное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

20.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 03.08.2015
112/1163

15 ШУБНАЯ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, дата рождения - 5 сентября 1960 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ФГУП "Холмогорское", уборщица, депутат Совета депутатов МО "Матигорское", место жительства - Архан-
гельская область, Холмогорский район, д. Подгорье

Холмогорское мест-
ное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

20.07.2015 выдвинут зарегистри-
рованной политической 
партией

зарег. 27.07.2015
108/1121

4-х мандатный избирательный округ №3
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общ. объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание регистрации 
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. 
о рег. / отмене выдв.

16 АБАКУМОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 18 ноября 1961 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - пенсионер, депутат Совета депутатов МО "Копачевское", место жительства - Архангельская область, Хол-
могорский район, д. Ичково

МО ПП "СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ" в Хол-
могорском районе

24.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 03.08.2015
112/1165

17 ГАЛЫКОВА ВЕРА БОРИСОВНА, дата рождения - 5 ноября 1972 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Детский сад "Росинка" - структурное подразделение Октябрьская начальная общеобразовательная школа МБОУ 
"Верхне-Матигорская средняя школа", старший воспитатель, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, 
д. Копачево

Холмогорское мест-
ное отделение Пар-
тии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"

20.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 03.08.2015
112/1167

18 ЕРМОЛИНА ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА, дата рождения - 16 июня 1988 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

член ЛДПР Холмогорское мест-
ное отделение ПП 
ЛДПР

26.07.2015

19 ЗАРЕВИН ЛЕОНИД ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 9 марта 1976 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

член ЛДПР Холмогорское мест-
ное отделение ПП 
ЛДПР

26.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 30.07.2015
110/1149

20 КОРЕПАНОВА ЕЛЕНА АРДАЛЬОНОВНА, дата рождения - 28 мая 1965 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, д.Копачево

Холмогорское мест-
ное отделение Пар-
тии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"

20.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 03.08.2015
112/1168

21 ПАНЁВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 26 августа 1966 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ФГУП "Холмогорское", кладовщик, депутат Совета депутатов МО "Матигорское", место жительства - 
Архангельская область, Холмогорский район, д. Харлово

Холмогорское мест-
ное отделение Пар-
тии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"

20.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 31.07.2015
111/1159

22 ПАНФИЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 10 января 1970 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКУ "Культурно-развлекательный комплекс "Копачевский", директор, место жительства - Архангель-
ская область, Холмогорский район, д. Пятково

член Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

Холмогорское мест-
ное отделение Пар-
тии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ"

20.07.2015 выдвинут зарегистри-
рованной политической 
партией

зарег. 27.07.2015
108/1125

23 ПОТАШОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 13 августа 1991 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

член ЛДПР Холмогорское мест-
ное отделение ПП 
ЛДПР

26.07.2015

24 РЯБОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 15 февраля 1997 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, г. Архангельск

Холмогорское мест-
ное отделение ПП 
ЛДПР

26.07.2015

25 ТИТОВА ВЕРА ЯКОВЛЕВНА, дата рождения - 19 февраля 1966 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ГБУЗ АО "Холмогорская ЦРБ", заведующая ФАП Ичково, депутат Совета депутатов МО "Копачевское", место жи-
тельства - Архангельская область, Холмогорский район, д.Ичково

МО ПП "СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ" в Хол-
могорском районе

24.07.2015 выдвинут зарегистриро-
ванной пол. партией

зарег. 03.08.2015
112/1166

26 ХУДЯКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 31 января 1983 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, д. Буты

самовыдвижение 21.07.2015 10 зарег. 03.08.2015
112/1169

5 - 6 августа Холмогорский район посетили участники экспедиции «На Север!», 
главная цель которой популяризация российского туризма, пропаганда здорового 
образа жизни. За 21 день экспедиция преодолеет маршрут Ульяновск - Соловецкие 
острова - Ульяновск
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Продам благоустроенную 2-х комнатную 
квартиру, 3-й этаж 4-х этажного 
панельного дома (с. Холмогоры, 
ул. Ломоносова,12), не угловая. 
Тел. 89212449792, 89642987050 ре

кл
ам

а

р
е

кл
а

м
а

ООО « Агрофирма» Судромская 
приглашает 

на постоянную работу 
ЗООТЕХНИКА И ВЕТВРАЧА. 

З/п от 20 тыс. руб., 
полный соцпакет, 

жилье предоставляется. 
Тел. 89212475970, 

8(81836)5-51-93 р
е

к
л

а
м

а

Продам ВАЗ-21074 
в отличном состоянии. 

Тел. 89214897411

р
е

к
л

а
м

а

Продам автошины к а/м 
Урал, тел.89214897411

реклама

Продаю УАЗ 
«Буханка» 1999 г.в. 

Тел. 89115515575

реклама

Брин-Наволок, пилорама, 
продажа доски, бруса. 

Выполняем заявки 
по вашим размерам. 

Тел. 89522515783, 89522567526

ре
кл

ам
а

Требуется водитель на Камаз 
43118 с манипулятором, стаж работы 

обязателен, работа круглый сезон. 
База в Новодвинске, 

тел. 89210744926 реклама

Продаем ЖБИ, 
КОЛЬЦА, КРЫШКИ 
тел. 89095505255

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

с. Холмогоры, ул.Октябрьская, 20  Тел.: 8-981-551-99-05

Приглашаем получить 
престижную специальность –

 фармацевт 
за счет предприятия с дальнейшим 
трудоустройством в аптечной сети 

ГУПАО «Фармация»!
Подробности по телефону:

+7(8182)62-06-55, 8-921-243-03-81. 
Контактное лицо – Юлия, 

специалист по обучению ГУПАО «Фармация»

ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а

Коллектив МБОУ « Белогорская СШ» выражает искренние  собо-
лезнования главному бухгалтеру школы Беловой Надежде Григо-
рьевне в связи со смертью матери, ветерана педагогического труда, 
Журавлевой Лидии Васильевны. *

Выражаем соболезнования Вайчис Элле Альфредов-
не, Георгию, Марине и Ивану по поводу смерти мужа и 
отца. Скорбим вместе с вами. Угольниковы, Махины. *

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
Продаются 

щенки русской гончей 
с очень хорошей 

родословной. Свидетельство 
о регистрации имеется, возраст 

1,5 мес. Стоимость 5 тыс. руб. 
Щенки находятся в д. Курья. 

Тел. 8-906-282-59-64, 
Сергей ре

кл
ам

а
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05.20 Контрольная закупка 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф «Евдокия» 12+
06.45 Т/с «Дурная кровь» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Табаков. «Смотрю 
на мир влюбленными глазами» 
12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.15 ДОстояние РЕспублики: 
«Валерий Леонтьев» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 Цой. Кино 12+
01.25 Х/ф «Люди Икс» 16+
03.20 «Парни не плачут» 16+

05.40 Х/ф «Мы из джаза» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05, 04.05 Николай Вавилов. 
Накормивший человечество 12+
11.20 Кулинарная звезда 12+
12.20 «Белая ворона» 12+
16.05 Субботний вечер 12+
17.55 «Любовь из пробирки» 12+
20.35 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь» 12+
00.25 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» 16+
02.30 «Веришь, не веришь» 16+
05.05 Комната смеха 16+

06.05 «Курортная полиция» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «Доктор смерть» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное те-
левидение 16+
20.00 Самые громкие русские 
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.45 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.30 В мире животных 12+
09.00 Диалог 12+
10.00 Т/с «Временщик» 16+
11.45, 00.30 Большой спорт 16+
12.05 24 кадра 16+
12.40, 14.45, 16.50, 18.55 Т/с 
«Военная разведка. Западный 
фронт» 16+
20.55 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства» 16+
00.55 За гранью 16+
01.25 Иные. Без чувств 16+
02.00 НЕпростые вещи 16+
02.30 Научные сенсации 16+
03.30 Смертельные опыты 16+
04.15 Смешанные единобор-
ства. Россия - Китай 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.25 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Дом с лилиями» 
16+
23.40 Т/с «Викинги» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Холодные 
сердца» 16+
03.20 Х/ф «Мисс Март» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Полицейский 
участок» 16+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 
16+
00.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» 16+
02.35 Т/с «Прости меня, 
мама» 16+

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
19.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и поря-
док» 18+
01.45 Спето в СССР 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2, 5 человека» 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «Волкодав» 16+
11.10, 01.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+
15.40, 03.10 24 кадра 16+
16.10, 17.05 Кузькина мать. 
Итоги
17.55 Х/ф «Честь имею» 
16+
21.40 Восход Победы 16+
22.30 Х/ф «Волкодав» 16+
01.15 Большой спорт 16+
04.10 Х/ф «Тайная стража» 
16+

Первый
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лили-
ями» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с «Викинги» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Муха - 2» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» 16+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 16+
00.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» 16+
02.30 Т/с «Прости меня, 
мама» 16+
03.30 Комната смеха 16+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
21.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Севилья» (Испа-
ния). Суперкубок УЕФА. Пря-
мая трансляция
23.40 Т/с «Шеф» 16+
01.40 Т/с «Закон и порядок» 
18+
03.35 Как на духу 18+
04.35 Дикий мир 0+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Т/с «Дело Батага-
ми» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Честь имею» 16+
15.45, 16.40 Кузькина мать. 
Итоги
17.30, 19.35 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт» 16+
21.40 Восход Победы 16+
00.15 Большой спорт 16+
02.15 Смешанные единобор-
ства. Prime. Д. Гольцов - Д. 
Максвини 16+
04.05 Х/ф «Тайная стража» 
16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с «Викинги» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Где угод-
но, только не здесь» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Полицейский 
участок» 16+
22.55 «Чужое гнездо» 16+
01.45 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» 16+
03.10 Т/с «Прости меня, 
мама» 16+
04.10 Комната смеха 16+

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 
18+
01.50 Квартирный вопрос 
0+
02.50 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «2, 5 человека» 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Т/с «Дело Бата-
гами» 16+
10.10, 00.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Погружение» 16+
15.40 Кузькина мать. Итоги
16.35 Кузькина мать
17.30, 19.35 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 
16+
21.40 Восход Победы 16+
00.10 Большой спорт 16+
02.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights 16+
04.05 «Тайная стража» 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Дом с ли-
лиями» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с «Викинги» 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Суровое 
испытание» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Полицейский 
участок» 16+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 
16+
01.45 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» 16+
03.25 Т/с «Прости меня, 
мама» 16+
04.25 Комната смеха 16+

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 
18+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2, 5 человека» 
16+
04.55 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Т/с «Дело Бата-
гами» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Конвой PQ-17» 
16+
16.05, 02.15, 02.45 Полигон 
166+
16.35 Кузькина мать
17.30, 19.35 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» 16+
21.40 Восход Победы 16+
00.15 Большой спорт 16+
03.15 Х/ф «Вместе навсег-
да» 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.20 Т/с «Дом с лилиями» 
16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Т/с «Викинги» 18+
01.10 Х/ф «27 свадеб» 16+
04.40 Х/ф «Евдокия» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Измайловский парк 
12+
22.55 Х/ф «Вальс-Бостон» 
16+
00.50 Живой звук 12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 СМЕРШ против Абве-
ра 16+
04.55 Комната смеха 16+

06.00 Солнечно. Без осад-
ков 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
23.30 Х/ф «Мой грех» 16+
01.30 Собственная гор-
дость 0+
02.30 Запах боли 18+
03.30 Т/с «2, 5 человека» 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 
16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.30 Т/с «Дело Бата-
гами» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Конвой PQ-17» 
16+
16.05 Полигон 16+
16.35 Кузькина мать. Итоги
17.30 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» 16+
19.35 Троянский конь 16+
21.40 Восход Победы 16+
00.15 Большой спорт 16+
02.15 Человек мира 16+
03.15 Неспокойной ночи 
16+
03.45 За кадром 16+
04.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» 16+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Идеальный ремонт 
12+
13.05 Т/с «Папа напрокат» 
16+
15.10 Романовы 12+
17.15 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» 
16+
19.50 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «Заложница» 16+
23.25 Танцуй! 16+
01.10 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась» 16+
03.05 Х/ф «Можешь не сту-
чать» 16+

06.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счёт» 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с «Родители» 12+
12.20 Х/ф «Только ты» 12+
14.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
16.15, 21.00 Х/ф «Переезд» 
12+
00.50 Х/ф «Мы поженимся. В 
крайнем случае, созвоним-
ся!» 16+
02.40 Планета собак 12+
03.15 Комната смеха 16+

06.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Ген пьянства 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. «Локомотив» 
- «Терек». Чемпионат Рос-
сии 2015 г. / 2016 г. Прямая 
трансляция
16.00 Х/ф «Мой грех» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.30 Чистосердечное при-
знание 16+
20.20 Х/ф «Бык и Шпиндель» 
12+
00.00 Большая перемена 
12+
01.55 Жизнь как песня 16+
03.15 Т/с «2, 5 человека» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Моя рыбалка 12+
09.00 Язь против еды 12+
10.00 Т/с «Временщик» 16+
11.45 Большой спорт 16+
12.05 Рейтинг Баженова 16+
12.40, 14.45, 16.45 Т/с «Во-
енная разведка. Первый 
удар» 16+
18.45 Троянский конь 16+
20.50 Х/ф «Спираль» 16+
22.50 Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко 12+
23.40 Смешанные едино-
борства. Россия - Китай 16+
02.05 Человек мира 16+
04.05 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+

Первый
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• операторов для работы вахтовым методом, 
трудовой график «2 недели через 2 недели»
Тел. 8–952-307-07-65
• агентов по заключению договоров ОПС
Тел. 8-960-003-63-17

Бесплатное обучение.
Заработная плата от 30 тыс. руб.

Жилье предоставляется. 
ЗАО НПФ «Европейский», лицензия 375/2

Адрес: Архангельск, ул. Поморская, 5, оф. 407
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Копачево
Раисе Яковлевне 
ПАНФИЛОВОЙ
Любимую маму, дорогую ба-

бушку, прабабушку! Поздравляем 
с Днем рождения! Дни летят, как 
ветер, без оглядки, светит солнце, 
и идут снега, только знаешь, мама, 
на любом десятке ты для нас все 
также дорога. Всем нужна, никем 
не заменима, очень-очень любим 
мы тебя. Пусть печали пронесутся 
мимо, будь здорова, береги себя. 

Дети, внуки, правнуки и родные. 

Холмогоры
Александру Ивановичу КОРЕЛЬСКОМУ
Наш самый любимый! Мы в твой юбилей спешим 

пожелать: никогда не болей, будь бодрым, весёлым, 
счастливым всегда, и пусть не страшны тебе будут 
года! Тебя уважают и ценят друзья, и искренне любит 
большая семья! Пусть годы медленно текут, пусть внуки 
радость тебе несут, а вот главный наш завет: прожить 
здоровым до ста лет!

Любящие тебя сестры Рая, Надя

Емецк
Вере Егоровне ТЕТЕРЕВЛЕВОЙ
Наша дорогая, самая лучшая на свете мама, бабуш-

ка, прабабушка! Родная наша! От всей души поздрав-
ляем тебя с Юбилеем! Пусть мир от теплых слов пре-
красней станет, подарит радость славный юбилей, и 
все, что с чистым сердцем пожелают, судьба спешит 
исполнить поскорей! Пусть впереди ждут яркие мгно-
венья, чтоб ни минутки не пришлось скучать, проходит 
в превосходном настроении чудесный праздник – 85! 

С любовью, все твои дети, внуки, правнуки.

Орлецы
Михаилу Васильевичу НЕУМОИНУ 
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с Юби-

леем! Сегодня день рожденья у тебя, а сколько лет — 
значенья не имеет. Так оставайся бодрым, как всегда, 
и сердце никогда пусть не стареет! Желаем бодрости 
душевной, успехов в жизни повседневной, здоровья 
крепкого всегда, не падать духом никогда. Пусть даль-
ше жизнь идет спокойно, не знай ни горечи, ни бед, и 
крепче будет пусть здоровье на много-много лет впе-
ред! 

Твои жена, дети, зятья, 
сноха, внуки, правнуки.

Холмогоры 
Ивану ЛОГИНОВСКОМУ и Юлии КОРЫТОВОЙ
Дорогие Ваня и Юлечка, от всей души поздравляем 

вас с днем вашей Свадьбы! Желаем счастья, море сча-
стья, чтобы не знало берегов, пусть в вашу дверь всег-
да стучатся Надежда, Вера и Любовь! Зажглась семьи 
вашей звезда, улыбку дарит зорька. Пусть будет сладко 
вам всегда, ну, а сегодня – Горько! Горько! Горько! Горь-
ко!

С любовью, мама, Андрей, Максим, 
Сергей и Анна, Мария и Герман, племянники: 

Ксюша, Марьяна, Никита, Алешенька.

Холмогоры 
Ивану ЛОГИНОВСКОМУ и Юлии КОРЫТОВОЙ
Дорогие Иван и Юля, от всей души поздравляем вас 

с Днем Свадьбы! Молодым совет да любовь, а в прида-
ное - счастье вечное, чтобы каждый пришедший день 
излучал вам тепло сердечное. Под созвездьем колец 
золотых пусть не меркнет любовь и не старится, а со-
звучие ваших сердец по наследству детям достанется! 

С любовью папа, мама, Алексей, Ксения, 
племянники Андрюша и Сережа, 

Ермаковы, Лазаревы.

рекламаСтроительство колодцев, септиков
из ж/б колец. Чистка, углубление
и ремонт колодцев. Любые виды 
земельных работ. Возможна 

рассрочка. Скидки. 
Тел. 89115555525. р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

МЕХА ОТ ФИЛИМОНОВОЙМЕХА ОТ ФИЛИМОНОВОЙ
ТОЛЬКО 7 АВГУСТА ТОЛЬКО 7 АВГУСТА 

в кинотеатре «Двина» в кинотеатре «Двина» 
с. Холмогорыс. Холмогоры  

Мы дарим скидки, Мы дарим скидки, 
подарки для вас, подарки для вас, 

наши любимые покупатели: наши любимые покупатели: 
роскошь, комфорт, роскошь, комфорт, 

высокое немецкое качестввысокое немецкое качество. о. 
Цены от высоких Цены от высоких 

до самых бюджетных до самых бюджетных 
(15 тыс. рублей). (15 тыс. рублей). 

Мы удивим роскошными моделями Мы удивим роскошными моделями 
новой зимы. новой зимы. 

Имеются рассрочки до 2 лет.Имеются рассрочки до 2 лет.
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Lada Priora 2011гв. седан, черный, пробег: 62тыс, 
состояние: хорошее, 2 комплекта колес, а/з, ТО: декабрь 

2016. Арх-ск. 230тыс. Торг. Тел. +7960-004-28-38

реклама

Продается 2-х комнатная квартира в центре 
г. Архангельска в каменном доме по доступной 

цене. Тел. 8-950-660-60-88
реклама

Продается 3-х комнатная квартира 
в Холмогорах, д/д, 1 этаж, водопровод, 

паровое отопление. Тел. 8-906-285-18-29
реклама

Продается погреб металлический рядом 
с автовокзалом, с. Холмогоры. Тел. 8-960-007-06-34

реклама

13 августа в ДК с. Емецк 
ювелирная сеть

«Русское золото»
г. Архангельск проводит

выставку-продажу изделий
из золота и серебра
со скидкой 45%
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Монтируем Монтируем САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫСАЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫ  
любой сложности с гарантией 5 лет.любой сложности с гарантией 5 лет.
Оказываем помощь при закупке Оказываем помощь при закупке 
материалов.материалов. Скидка 10%  Скидка 10% 
Тел. 8-905-293-67-77Тел. 8-905-293-67-77, Николай, Николай
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