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Представители Холмогорского района примут участие в форуме «Народная стратегия».
10 июля в Архангельске стартует
форум «Народная стратегия». На
него приглашены свыше 500 участников из 25 муниципальных образований Архангельской области. Форум соберёт их, чтобы задать вектор
развития Поморья на годы вперёд.
Участников форума ждут три дня
плодотворной работы. Это и прямые включения из муниципальных
образований области, и парад проектов, который пройдет на пяти рабочих площадках по направлениям:
сельское хозяйство, культура, спорт
и туризм, промышленность, инфраструктура, IT-технологии. Также в
рамках форума пройдет народное
голосование и выбор самых успешных проектов. По мнению организаторов форума, итогом мероприятия
должны стать новые проекты, которые можно реализовать на территории области.

О работе судебных
приставов
На еженедельном совещании
в администрации МО «Холмогорский
муниципальный
район» 6 июля заслушана информация начальника отдела
судебных приставов по Холмогорскому району Марины Потаповой.
В 2015 году на исполнении в
территориальном отделе УФССП
России по Архангельской области
находилось 5773 исполнительных
производства, что на 106 больше,
чем в соответствующий период прошлого года. По результатам работы
отдела по принудительному исполнению исполнительных документов
в бюджеты всех уровней поступило
5 миллионов 727 тысяч рублей налоговых платежей, более 327 тысяч
рублей штрафов, 672 тысячи рублей
исполнительского сбора.

Отшумела в Емецке
«Ярмарка невест»

В ИК-12 – один
из лучших кинологов

Стр. 6

В столице Поморья прошел смотр-конкурс специалистов-кинологов со служебными
собаками на лично-командное
первенство УФСИН России по
Архангельской области.
В смотре-конкурсе приняли участие 17 сотрудников с розыскными и
патрульно-розыскными собаками, а
также 12 сотрудников с собаками по
наркорозыскному профилю.
Лучшим специалистом-кинологом среди участников с наркорозыскными собаками признан Андрей Клименко, представлявший
ИК-12. Нашему земляку с его четвероногим другом удалось лучше других справиться с заданием по обнаружению наркотических веществ в
багаже, помещении и автомобиле.

Стр. 3

Светлана Овчинникова – директор Емецкого
дома-интерната для престарелых и инвалидов. А
еще она – руководитель
творческого коллектива
«Надежда»

Стр. 5

Цифра номера

Молодёжь Холмогорского района заняла 4-е
место среди 28 команд,
участвоваших в форуме
«Команда 29»

Персона номера

Событие номера

Внимание:
досрочная подписка!

На 6,4 процента в среднем вырастут платежи
населения Архангельской
области за коммунальные
услуги с 1 июля 2015 года.

Стр. 6

С 1 июля по 31 августа во всех
почтовых отделениях страны
проводится досрочная подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2016 года.
В течение двух месяцев все желающие смогут оформить подписку на
журналы и газеты, выбрав из более
чем тысячи изданий, принимающих
участие в досрочной подписной кампании.
Порядок досрочной подписной
кампании и тарифы останутся такими же, как и для второго полугодия
2015 года.
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12 июля – День рыбака
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем рыбака!

Р

ыбалка объединяет людей вне зависимости
от политических взглядов, вкусов и предпочтений. Для многих это хобби, а для кого-то
– дело всей жизни.
«Морем живем», - говорили поморы. На протяжении веков рыбная ловля оставалась в архангельском
крае основным промыслом. А в 1920 году, с выхода в
первый рейс траулера «Лучинский», началась история тралового флота Севера. За 95 лет самоотверженный труд рыбаков-поморов создал отрасль, без
которой сегодня трудно представить Поморье.
Желаем всем рыбакам Архангельской области
большой удачи, полных тралов рыбы и семь футов
под килем!
Временно исполняющий обязанности
губернатора Архангельской области
Игорь Орлов
Председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Виктор Новожилов
Федеральный инспектор
по Архангельской области и НАО
Григорий Гнилицкий

12 июня – День
российской почты

Уважаемые работники и ветераны
почтовой связи! Поздравляем вас
с профессиональным праздником –
Днем российской почты!

П

очтовая связь была и остается одним из
важнейших видов общения – доступным,
популярным, экономичным. Работники
отделений связи района несут на себе огромную социально-значимую нагрузку, ежедневно принимая
и доставляя корреспонденцию, выплачивая пенсии,
обеспечивая коммунальные платежи, оказывая
другие виды услуг.
Это нелегкая и, порой, рутинная работа. Но среди
лучших профессиональных традиций холмогорских
почтовиков – ответственность за порученное дело,
любовь и преданность своей профессии, доброжелательное и внимательное отношение к людям.
От души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов в работе, счастья и благополучия.
Глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
П.М. Рябко
Председатель Собрания депутатов
МО «Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. Томилова
Начальник агропромышленного отдела
А.В. Петров

Совещание на тему реализации в Холмогорском районе международного проекта «Предупрежден значит защищен» пройдет сегодня
в районной администрации. На совещании будут рассмотрены вопросы профилактики туберкулеза, пропаганды здорового образа жизни и
борьбы с вредными привычками. В совещании примут участие представители региональных общественных организаций, специалисты управления образования и отдела молодежной политики.

Актуально

Развитие туризма

Какой быть «Ломоносовской усадьбе»?
зовательном центре «Ломоносовский дом» идет
работа над концепцией
Ломоносовской усадьбы.
И в этом могут помочь
земляки Ломоносова –
работники музея на его
малой родине, краеведы,
люди, знающие историю
своего края. Но концепция должна содержать как
описание проекта, так и
его экономическое обоснование. И здесь, как отмечалось на встрече, «идей
может быть много, но все
они упираются в экономическую составляющую».
Речь шла также и о географическом положении
территории, где может
располагаться
Ломоносовская усадьба, и о решении земельных вопросов
и вопросов транспортной
доступности, и о привлечении средств бизнеса,
научных и общественных
фондов, государственных
азработка проекта коллеги. В беседе приняли ния проекта. Во-вторых, целевых программ. Мар«Ис т орико -к уль- участие заместитель гла- социальный. Речь идет об гарита Постникова натурный и научный вы района по соцвопро- образовании: необходи- звала несколько целевых
комплекс «Ломоносовская сам Наталья Большакова, мо расширить подготовку программ, участие в коусадьба» включена в ре- председатель КУМИ Люд- кадров для различных от- торых способствовало бы
гиональный план меро- мила Фёдорова, зампред- раслей, таких как тради- реализации проекта. Одна
приятий,
посвященных седателя Холмогорского ционные ремесла, приуса- из них – «Туристический
250-летию со дня смерти отделения Ломоносовско- дебное хозяйство, туризм. маршрут «Северное ожеМ.В. Ломоносова. А идея го фонда Тамара Ульяно- В-третьих, экономический релье России»» - проект
зародилась еще при под- ва, директор музея М.В. кластер. У проекта долж- министерства культуры
готовке к 300-летию со Ломоносова Анна Фалиле- на быть экономическая РФ, цель которого - реалидня рождения ученного. ева.
отдача, в первую очередь, зовать туристический поС тех пор у вице-претенциал Северо-Зазидента Ломоносовпада.
Возможна
Анна Фалилеева, директор МКУК «Историкоского фонда Татьяны
также поддержка обмемориальный музей М.В. Ломоносова»:
Буториной собрана
ластного правитель– Создание «Ломоносовской усадьбы» – проект «долгоитолстая папка доства, органов местнограющий». Чтобы его реализовать, нужны время и деньги.
кументов и материго самоуправления.
Поэтому здесь предстоит еще очень большая работа. Но заалов по этой теме.
Какими видятся
думка, безусловно, интересная. В первую очередь тем, что
В ноябре 2011 года
результаты
создаразвитие территории планируется по всем направлениям:
во время визита в
ния «Ломоносовской
образование, туризм, сельское хозяйство и т.д. Кроме того,
Архангельск Владиусадьбы»? По словам
«Ломоносовская усадьба» объединит все находящиеся на намира Путина, тогда
участников встречи,
шей территории объекты, связанные с именем Ломоносова.
еще
председателя
это увеличение чисЗемельные площади позволяют реализовать этот проект.
Правительства РФ,
ла туристов в районе
Что касается транспортной доступности, я думаю, что
она впервые обраи области, рост бюдздесь всё взаимосвязано: увеличится количество рейсов патилась к нему с этой
жетных доходов, разромной переправы, и туристы будут к нам ездить.
идей. Инициативу он
витие инфраструктуодобрил и дал необры в Холмогорском
ходимые поручения
районе, повышение
- Мы подумали над мо- за счет туризма, тех же занятости населения и,
министерству культуры.
«Ломоносовской традиционных ремесел, конечно, сохранение траЧтобы обсудить то, что делью
уже сделано и что пред- усадьбы», и видим внутри торговли, сельского хо- диций и культурного настоит, в Холмогоры прие- нее несколько кластеров, - зяйства. И, наконец, по- следия родины М.В. Ломохали представители САФУ, рассказала профессор ка- литический кластер – раз- носова.
руководитель одного из федры педагогики САФУ работка законодательных
Постникова. актов, которые необхокрупнейших предприятий Маргарита
Мария
области – центра судо- – Во-первых, научный димы для того, чтобы эта
КУЛАКОВА
строения «Звездочка» Ни- кластер – то есть обеспе- идея была легализована.
фото автора
колай Калистратов и его чение научного содержаСейчас в научно-обра-

На прошлой неделе в администрации района
шел разговор о создании Ломоносовской усадьбы

Р

Юбилей

Музей Ломоносова отмечает 75-летие

О

н был основан в
предвоенное время по решению
облисполкома, как филиал
областного краеведческого музея. А в 1941 году стал
самостоятельным историко-мемориальным музеем.
За 75 лет менялись и обустройство здания музея,
и экспозиция, появлялись
новые материалы, новое
оборудование.
В эти дни в музее проходит фотовыставка, отражающая те изменения,
которые произошли уже в
XXI веке. А изменилось,
действительно,
многое.
Вернее – музей «расширился». Открыт выставочный зал, где разместились
две постоянные выстав-

ки — «Холмогорская резная кость» и «Картины
северных
художников».
Позднее - ещё один зал
для временных выставок
и конференц-зал. Сейчас
сотрудники музея готовят
к показу выставку о жизни
и работах Федота Шубина.
Торжественные мероприятия в честь юбилея
музея пройдут 17-18 июля.
Именно в эти дни Ломоносово наполнится людьми
– молодыми, одухотворенными. Здесь, после некоторого перерыва, вновь
пройдет фестиваль творческой молодежи «Окрыленные». Так что участники фестиваля, собравшись
в таком историческом месте, смогут прикоснуться

и к истории музея М.В. Ломоносова.
Датой основания музея
считается 24 июня. В этот
день в 1940 году исполком
Ломоносовского сельсовета решил вопрос о передаче бывшего здания клуба
под филиал областного
музея. И в конце июня в
Ломоносове уже начались
мероприятия, посвященные юбилею. Об этом рассказала сотрудник музея
Анастасия Шабышева:
- 27 июня прошел концерт авторской песни. В
нем приняли участие авторы-исполнители: Сергей
Носов из Санкт-Петербурга и Сергей Шубный
из Ломоносова. Сначала
планировалось провести

мероприятие на площадке возле музея, но дождь
слегка подкорректировал
планы, и все представление прошло в выставочном
зале музея.
В гости к юбиляру пришли и дети, и взрослые,
а также сказочные герои.
Посмотрев
театрализованное представление, все
приняли участие в интерактивной игре, где надо
было проявить находчивость и внимание. Зрители
разделились на три команды и с вопросами прошли
по залам музея. Вопросы
только на первый взгляд
были простыми, в каждом
надо было проявить смекалку. На «отлично» справилась самая юная коман-

да - «команда бабы Яги»,
она получила суперприз.
Всем участникам, без исключения, вручены веселые памятные сувениры.
Дипломы и памятные
призы были вручены также участникам викторины, посвященной 75-летию музея. Победителями
стали пятиклассник Евгений Лыжин и Марина
Викторовна
Кузнецова,

жительница села Ломоносово.
В заключение сказочные герои дружно пригласили всех гостей на улицу,
где был запущен праздничный фейерверк под
аплодисменты взрослых
и восторженный детский
смех.
Наталья БЫСТРОВА
Фото Александра
Угольникова

События

18-19 июля в селе Ломоносово пройдет фестиваль творческой молодёжи «Окрыленные». В нем примут участие команды муниципальных
образований. Молодежь выступит в номинациях: поэтическое творчество,
музыкально-песенное творчество, оригинальный жанр, живопись, фотография. Заявки на участие принимают в отделе молодежной политики,
культуры и спорта районной администрации до 14 июля.
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Поделюсь впечатлениями

Итогом участия в форуме станет фильм
Холмогорский район занял четвертое место из 28 команд
Архангельской области на форуме «Команда 29»
«Команда 29» уже в четвертый раз проходит в Малых Корелах на лыжном стадионе им. Кузина. Из нашего района на
форум отправились пятеро представителей активной молодежи, и трое участников были в составе организаторов мероприятия. Своими впечатлениями о молодежном форуме
поделилась одна из участниц «Команды 29» из Холмогорского района Евгения ГОРБОВА.
- В первый день, по традиции,
состоялось торжественное открытие форума. После чего прошла деловая игра, а вечером ребята дружной компанией вместе
с врио губернатора Архангельской области Игорем Орловым
собрались у костра.
Второй день «Команды 29» –

обучение. Наши ребята были на
тематических площадках «Ты –
предприниматель», «Проектная
школа», «Молодежные медиа»,
«Специалист по работе с молодежью». Площадку «Патриотическое воспитание» я выбрала не
случайно. Уже шестой год подряд
на «Команде 29» я работаю имен-

но по данному направлению,
так как являюсь председателем
комиссии по гражданскому и
патриотическому
воспитанию
совета по делам молодежи Холмогорского района. На площадке
нас учили представлять медийно свой район, показывали примеры видеофильмов о других
городах, районах. Обучали нас
опытные тренеры и специалисты
МГУ. Очень познавательными
были уроки по операторскому
и журналистскому мастерству.
На протяжении всей «Команды
29» мы снимали сюжет о форуме, брали интервью у директора

Комментарий
Врио губернатора Архангельской области Игорь Орлов:
— Ежегодно на форуме «Команда 29» мы говорим о проблемах, которые реально волнуют молодёжь. Это помогает находить общие пути решения и действовать сообща. Самый
главный результат международного форума для участников
– быть услышанным, понятым и получить поддержку! Уверен,
что мы вместе будем решать общие задачи и вести Архангельскую область вперёд.
форума и заведующего лыжным
стадионом, делали событийные
фотографии, снимали небольшие сюжеты и писали к ним тексты.
Глядя на презентации других
городов и районов, мне захотелось создать видеофильм о Холмогорском районе, рассказать
о его достопримечательностях,
особенностях. Если это удастся,

то будет очень здорово! Надеюсь,
этот фильм поможет району в
привлечении туристов.
На третий день прошло заседание молодежных правительств, ярмарка уникальных товаров и услуг. Состоялась встреча
с игуменом Варсанофием, шел
разговор о влиянии церкви на
молодежь. Прошёл музыкальный конкурс, ребята пели песни
военных лет.
На четвертый день проходила
презентация районов. Холмогорский район мы представили
арт-объектами: стела «Холмогоры» из сена, «дерево» с информацией о молодежных событиях,
стенд, посвященный косторезному промыслу. Мы рассказали об
известных людях нашего района,
исполнили песню на слова Николая Рубцова «Букет», подарили
сувениры участникам форума.
Время, проведенное на форуме, прошло не только интересно,
но и с пользой. Надеюсь, что в
следующем году желающих принять в нем участие станет еще
больше. Ведь «Команда 29» - это
не только интересные идеи, планы, но и заряд энергией, позитивом и много-много новых друзей.
Записала
Людмила ТАРАСОВА
Фото Евгении
ГОРБОВОЙ

Творчество

Там стихи, как родниковая вода
27 и 28 июня 2015 года на родине известной поэтессы Ольги
Фокиной прошёл V литературно-музыкальный фестиваль
«Счастлив тот, кто счастлив дома, на своей родной земле»

О

льга Александровна с
детства впитала лексику и мелодику северной
народной речи. «Поэзия молодой Фокиной – словно реченька,
чистая, быстрая, золотодонная,
которую «питают тайные земные
родники», словно та речка Паленьга, песню о которой как запела вся Россия сорок лет назад, так
и поёт до сих пор», - сказала член
Архангельского отделения Союза
писателей Елена Галимова.
Очень приятно, что стихотворение члена нашего ЛитО «Емца»
Татьяны Юдиной «Самородок»,
посвящённое Ольге Фокиной,
организаторы поместили в фестивальный буклет. А делегацию
Холмогорского района составили:
Лилия Корытова, Нелли Спиридонова, Александр Хаймусов и
Александра Клюкина. Обаятельный водитель Михаил Спиридонов всюду поддерживал нас. «Вы
выступили лучше всех!» - сказал
он, и его слова нас окрылили.
Программа фестиваля была
очень разнообразной, невозможно было всюду успеть. После торжественной церемонии открытия
было конкурсное прослушивание

участников. Мы заявили о себе в
номинациях: «Сольное пение» и
«Художественное чтение». Нам
выдали сертификаты, а Александр Хаймусов за исполнение
песни на стихи Ольги Фокиной
получил диплом III степени.
Автор этих строк получила благодарность от администрации
Верхнетоемского района. Стихи
37 членов нашего ЛитО вошли в
электронный сборник, подаренный участникам фестиваля.
Нелли Спиридонова читала
свои стихи на литературно-музыкальной площадке «Живые
родники». Здесь мы почувствовали всю прелесть русской деревни, были взволнованы красотой
российской глубинки, пройдя по
«Фокинским тропинкам» к роднику. И слушая стихи, я непроизвольно сравнивала их с родниковой водой.
А деревенские шаньги, пироги
с рыбой - это всё такое русское,
родное… В Корнилове традицией
стало угощать гостей ухой, сваренной на костре, и чаем. А в этот
раз участники фестиваля еще и
водили хоровод, прыгали через
цветочный «костёр». Мы смогли

побывать в новом доме, построенном в своё время к юбилею Ольги
Александровны Фокиной на месте старого родительского.
Затем в Тойме прошла концертная программа сестёр Любимовых «За той, за Тоймой». А
вечером на площади были танцы
под музыку эстрадного ансамбля
«Северное сияние» Беломорской
военно-морской базы г. Северодвинска. Бравые музыканты заставили нас вспомнить песни нашей молодости. «Звёздочка моя
ясная» будоражила души. В юности мы и не знали, что эта песня –
на стихи Ольги Фокиной, так же,
как и «Речка Паленьга», которую
очень любили петь. «Здравствуй,
речка Ваймуга, золотое донышко…» - пели мы о своей родной
речушке.
На другой день началась презентация литературных объединений. Мы выступали первыми.
Руководитель Верхнетоемского
ЛитО «Истоки» Владимир Тюпин
отметил, что мы были вдохновителями при создании их ЛитО - в
2011 году они приезжали к нам в
Емецк. Мы вновь читали свои стихи, а Александр Хаймусов спел

Делегация Холмогорского района
с Ольгой Фокиной (в центре)
песни на стихи наших авторов
Виталия Федоровцева, Натальи
Бутаковой и Александры Клюкиной. «Песни у вашего Хаймусова
замечательные», - написал мне
позднее Владимир Тюпин.
Очень рады мы новым знакомствам с интересными, творческими людьми. Яркое впечатление
оставил Леонид Житов, начальник отдела культуры администрации Пинежского района. Он
занял второе место в номинации «Художественное чтение» и
в конкурсе видеофильмов «Моя
малая родина». Мы познакомились с председателем Вологодского регионального отделения

СП России Михаилом Карачевым,
членами СП Олегом Борисовым
и Владимиром Ноговицыным.
Новых знакомых мы пригласили
на наш Рубцовский фестиваль. А
наш альманах «Брусника» я подарила Верхнетоемской библиотеке.
Такие встречи и знакомства
дают огромный заряд творческой энергии, ещё раз доказывая,
что не оскудела талантами наша
родная северная земля, что у нас
– «клады словесного золота».
Огромное спасибо организаторам
фестиваля!
Александра КЛЮКИНА,
руководитель ЛитО «Емца»

4

В Холмогорском районе в 2013-2014 гг. Управлением Пенсионного фонда
принято 114 заявлений о выборе негосударственного пенсионного фонда
или управляющей компании. Из них в 2014 году – 101 заявление. Из общего
числа обратившихся граждан 42 человека перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ, 36 человек вернулись из НПФ в ПФР; 3 человека
выбрали управляющую компанию; 33 человека перешли из одного негосударственного пенсионного фонда в другой НПФ.
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Финансы

Новое в законодательстве

Налог на имущество физических лиц:
с 2016 года считаем по-новому
В 2014 году в налоговом законодательстве РФ произошли серьезные изменения, касающиеся уплаты
налога на имущество физических лиц: в Налоговый кодекс РФ включили главу 32, устанавливающую новый
порядок определения размера налога на жилые дома, квартиры, комнаты и иные объекты недвижимости

М

инистр имущественных отношений Поморья
Ирина Ковалёва сообщила, что Архангельская
область вошла в число
первых 28 субъектов РФ,
принявших решение о переходе на новую систему
налогообложения с 1 января 2015 года.
Глава областного ведомства рассказала о
принципиальной разнице, по сравнению с действующими ранее правилами:
- Теперь под налогообложение попадают находящиеся в собственности физических лиц
жилой дом, квартира,
комната, дача, гараж,
иные строения, помещения и сооружения, а
также машино-места и
объекты незавершенного
строительства.
С 1 января 2015 года
расчёт налога производится на основе кадастровой стоимости имущества, определённой в
рамках работ по государственной
кадастровой
оценке.
Такие работы прошли
в Поморье еще в 2012
году, а их результаты
утверждены постановлением регионального правительства.
Кадастровую
стоимость своего жилья и
иного имущества архангелогородцы и жители
области могут узнать,
воспользовавшись сер-

висами «Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме online», «Публичная
кадастровая карта» или
услугами
«Получение
сведений из ГКН» и «Получение сведений из
фонда данных государственной
кадастровой
оценки», размещенными
на официальном сайте
Росреестра.
Второй вариант – обратиться в офисы Росреестра по Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу или
отделения МФЦ «Мои документы».

Не согласны –
оспаривайте!
— Если
налогоплательщик считает, что
кадастровая стоимость
его имущества сильно
завышена, он вправе обжаловать результаты кадастровой оценки, обратившись в комиссию по
рассмотрению споров о
результатах определения
кадастровой стоимости,
созданную при управлении Росреестра по Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу, или в суд, – добавила Ирина Ковалёва.
Отметим, что, как и
раньше, налог нужно будет уплачивать один раз
в год до 1 октября года,

Фольклор

следующего за отчётным
годом. Таким образом,
первые платежи по новой
системе расчета налога
собственники имущества
получат только в 2016
году.
Если говорить о нюансах, то главой 32 Налогового кодекса РФ
установлены
базовые
(максимальные) ставки
по налогу: 0,1 процента
от кадастровой стоимости жилых домов и помещений, незавершенных
жилых домов, гаражей
и машино-мест, а также в отношении хозяйственных строений или
сооружений площадью
не более 50 квадратных
метров, расположенных
на предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства
земельных
участках.
Предельная
ставка
по иным объектам не
должна превышать 0,5
процента от кадастровой
стоимости объекта налогообложения.

Слово –
за местными
властями
— Каждый
муниципалитет вправе самостоятельно устанавливать

дифференци рова нные
налоговые ставки, в зависимости от кадастровой
стоимости объекта, его
вида, места нахождения,
а также вида территориальных зон, в границах
которых
расположено
имущество. При этом
муниципалитеты вправе
снизить ставку до нуля
или увеличить её в три
раза по сравнению с базовой, – уточнила министр.
Узнать действующую
налоговую ставку можно
на официальном сайте
Федеральной
налоговой службы России, воспользовавшись сервисом
«Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам», а также обратившись в соответствующий
орган местного самоуправления.
Так, например, в Архангельске
действуют
следующие
налоговые
ставки: 0,1 процента от
стоимости объекта налогообложения до 10 миллионов рублей (включительно) в отношении
жилых домов и помещений, а если кадастровая
стоимость свыше 10 миллионов рублей, то налоговая ставка составит
уже 0,15 процента.
В
Северодвинске
пошли по другому пути:
ставка в отношении жилых домов и помещений
составляет 0,1 процента,
в независимости от их кадастровой стоимости.

Льготы
и преференции
— Помимо этого, Налоговый кодекс РФ предусматривает
применение различных вычетов,
льгот и понижающих коэффициентов, – отметила Ирина Ковалёва.
Допустим, если речь
идет о квартире, то её
кадастровая стоимость
уменьшается на величину кадастровой стоимости 20 «квадратов»
общей площади этой
квартиры. Для комнаты
это 10 квадратных метров, для жилого дома,
в том числе расположенного на садовом, дачном
участке – 50 «квадратов».
Это значит, что с квартиры с общей площадью 45
квадратных метров собственник будет платить
налог только за 25 «квадратов».
Глава регионального
минимущества подчеркнула:
- Льготы по налогу на
имущество сохранятся
для участников Великой
Отечественной
войны,
гражданской войны, афганцев, военных и членов
их семьи, инвалидов 1
и 2 групп, пенсионеров,
чернобыльцев и других
категорий лиц. Но есть
некоторое ограничение:
от
налогообложения
освобождается
только
один объект имущества

каждого вида, который
находится в собственности налогоплательщика
(раньше количество объектов в собственности одного льготника не ограничивалось).
К примеру, если пенсионер имеет две квартиры, то он имеет право
выбрать ту, что дороже,
и заявить льготу именно
на неё, а по второй квартире платить по обычной
схеме.

Система будет
меняться
постепенно
— В полной мере налоговую нагрузку налогоплательщики ощутят
лишь через пять лет,
поскольку
законодательством предусмотрен
постепенный переход к
уплате полной суммы налога посредством применения понижающих коэффициентов, – подвела
итог Ирина Ковалёва.
Добавим, что уведомления на уплату налога
на имущество физлиц
будут направлены налогоплательщикам в 2016
году. Узнать размер будущего платежа можно уже
сегодня, воспользовавшись сервисом «Расчет
налога на имущество физических лиц» на официальном сайте Федеральной налоговой службы
России.
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской
области

Спрашивали? Отвечаем!

Зачем нужна кадастровая карта

Клюквенное
изобилие

Специалисты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу отвечают на наиболее распространенные вопросы

Ценной северной ягоде луковчане
решили посвятить праздник

Продам сруб бани в Емецке 3x3,5, строганный,
с перерубом, цена договорная. Тел. 89214737428

реклама

Продам автомобиль Шевроле-Авео седан
2007 г.в. 230 т. р. Торг! Тел. 89626639006

реклама

«В гостях у Клюковки» - так называется познавательно-развлекательная программа, которую
готовят работники Луковецкого дома культуры и
участники фольклорного клуба «Березка». Задумок
у организаторов много: и викторина «Клюковкино
царство», и дегустация морсов, киселей, варенья,
пирогов и прочих «клюквенных» блюд, и ярмарка
«Рукомесельная слобода», и фотосессия «Клюковкины соседи»…
Праздник намечен на 27 сентября – к окончанию
клюквенного сезона. Приглашают гостей со всего
района, а пока предлагают подготовиться. Если решите принять участие в празднике, обращайтесь в
Луковецкий ДК. Адрес электронной почты: dkluk@
yandex.ru.

- Что такое публичная кадастровая карта и для чего она нужна?
- Публичная кадастровая карта – это всероссийский
справочно -информационный
ресурс для предоставления пользователям сведений Государственного
кадастра недвижимости
на территории Российской Федерации. Данный
сервис представлен на
Интернет-портале Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии
www.rosreestr.ru.
Публичная кадастровая карта отображает
объекты недвижимости,
сведения о которых содержатся в государствен-

ном кадастре недвижимости.
В соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007
г. № 221 - ФЗ «О государственном
кадастре
недвижимости»
кадастровые сведения являются общедоступными,
за исключением кадастровых сведений, доступ
к которым ограничен
федеральным законом.
Исходя из этого, любой
человек может бесплатно
получить на публичной
кадастровой карте справочные сведения об объектах недвижимости.
Цель создания публичной
кадастровой
карты – предоставление
кадастровых
сведений
неограниченно широко-

му кругу лиц.
Использование
публичной
кадастровой
карты Росреестра помогает в работе органам
технического учета, органам местного самоуправления, кадастровым
инженерам, риелторам,
юристам и другим заинтересованным пользователям
Публичная кадастровая карта позволяет получить информацию:
- о характеристиках
объекта недвижимости;
- о кадастровом делении,
территориальных
зонах, зонах с особыми
условиями использования территории, административно-территориальном делении РФ;
- о местоположении

объекта недвижимости
относительно границ кадастрового квартала и
других объектов недвижимости;
- о вхождении объекта
недвижимости в границы территориальных зон
и зон с особыми условиями использования территории;
- о подразделении территориального
органа
Росреестра, обслуживающего территорию, на
которой расположен данный объект недвижимости.
Также на публичной
кадастровой карте можно посмотреть карты
местности (карту России,
ортофотопокрытия, космические снимки, цифровые топокарты).

В районе

Архангельская область готовится к всероссийской сельскохозяйственной переписи.
Перепись пройдет с 1 июля по 15 августа 2016 года. Ей подлежат все сельскохозяйственные организации, крестьянские и фермерские хозяйства, индивидуальные сельскохозяйственные предприниматели, личные подсобные хозяйства, садоводческие,
огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.
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Наука

В споре между холмогоркой
и голштинами выигрывает производство

Уникальная порода
- Селекция - это наука
о создании новых и улучшении существующих пород животных, растений с
полезными для человека
свойствами. И эта работа
на нашем предприятии
проводилась всегда, - говорит Елена Ивановна Уткина. - Лично я занимаюсь
ей все пятнадцать лет, работая здесь по специальности. Все эти годы мы
совершенствуем холмогорскую породу путем скрещивания с голштинской,
получая
определенное

процентное содержание их
генов в исходном продукте.
Например,
животные
холмогорской породы, а у
неё многовековая история,
на редкость выносливы и
не подвержены лейкозу,
опасному
заболеванию,
которым крупный рогатый скот других видов часто болеет. Одновременно
эта порода способна долгое время сохранять свою
продуктивность. Примечательно, что холмогорка
сама научилась приспосабливаться к суровым
северным условиям: при
приближении холодного
времени шерстный покров
у неё становится гуще и
способствует выживанию
животного, тем самым удешевляя его содержание.
Голштинская
порода
имеет высокую продуктивность. Однако её содержание и кормление требуют вложения немалых
средств, что на сегодняшний день для нас не приемлемо. Да и подверженность
заболеваниям у этой породы может поставить крест
на её использовании.
Путем селекционной работы мы добиваемся того,
чтобы в конечном продукте
скрещивания получилась
особь с максимально выгодными для нас качествами как по выносливости
и дешевизне содержания,
так и по продуктивности.
На сегодня в стаде кроме
чистопородного холмогорского скота есть смесь холмогорской и голштинской
породы в пропорции 38:50
процентов в сторону голштинов. Дальнейшее увеличение голштинской крови не желательно, потому
что может привести к необратимым последствиям
в генотипе холмогорской
породы. Основой генетического совершенствования
холмогорки должен быть
отбор и широкое использование быков, которые
улучшают продуктивность
потомства, чтобы не превратить холмогорскую породу в помесный конгломерат, совершенствование

Работа десяти
поколений
- В селекционной работе с животными большое
значение приобретает анализ совокупности внешних
признаков, или экстерьера,
характерного для той или
иной породы, - продолжает Александр Андреевич
Наконечный. - Отбор родительских форм и типы
скрещивания животных
проводятся с учетом цели,
поставленной
селекционером. В селекционной
работе мы стремимся к
получению животного с
высокой продуктивностью
(повышение молочности,
жирности молока), а также
с выносливостью, устойчивостью к заболеваниям и
долголетней продуктивностью.
На каждого животного
с самого его рождения заводятся и ведутся карточки племенного учета. Они
имеются и в бумажном,
и в электронном видах.
В карточку записывается
информация о родителях
(предках) до четвертого колена. Однако если просмотреть карточки предков
животного, то мы можем
проследить поколение до
восьмого и более колен, в
зависимости от истории
самого предприятия.
Улучшение породы ведется путем прилития
голштинской крови. За каждой особью закрепляется
свой бык-производитель.
После отела на теленка
заводится карточка учета,
в которую заносятся все
данные о родословной, а
также экстерьерные данные. Родившееся животное
находится под постоянным
наблюдением и контролем.
В этот период на развитие
животного можно влиять
всеми доступными нам
способами - кормлением,
содержанием.
В числе задач, которые

С верой

Крестный ход по воде

Крестный ход по маршруту «Холмогоры – Архангельск»
на маломерных судах прошел в Архангельской епархии

К

ак
сообщает
пресс-служба
епархии,
«молитвенное плавание»,
посвященное
памяти
расстрелянных и утопленных в Архангельском, Холмогорском и
Пертоминском концен-

трационных лагерях в
1920 – 1923 годах, завершилось молебном возле
Успенского храма столицы Поморья. Богослужение возглавил митрополит Архангельский и
Холмогорский Даниил.
В крестном ходе уча-

ствовали три катера: от
ОАО «Автодороги», сети
магазинов «Муравей» и
автосалона «АТМ-авто».
Инициатор крестного хода, руководитель
епархиального Центра
по изучению и сохранению памяти Новомуче-

мы ставим в селекционной
деятельности, - увеличение периода продуктивного использования животного и улучшение его
экстерьерных качеств. В
комплексе это будет способствовать увеличению
рентабельности коровы.
Наши животные сегодня пользуются спросом не
только в нашем регионе, но
и за его пределами. Так, на
сегодня имеются заявки на
поставку холмогорки в Вологду и другие центральные регионы нашего государства.
Хочется ко всему прочему добавить, что холмогорская порода уникальна.
Сам факт завоза семени из
Голландии для её улучшения не оспаривается
никем. Однако вполне возможно, что еще ранее этот
процесс шел в другом направлении. В пользу этого
говорит такой факт, что в
крови обоих групп животных имеются схожие гены.
Необходимо сохранить
генотип холмогорской породы, чтобы не превратить
её в животных неопределенного типа с неустойчивой наследственностью
и нарушенной приспособленностью к местным
условиям. Более десяти
поколений русских людей
трудились над совершенствованием холмогорского
скота, работу эту необходимо продолжать и далее,
с уважением и благодарноников и исповедников
Церкви Русской Николай Суханов считает, что
главная цель достигнута: «Память о безвинных
жертвах русской смуты
ХХ века у нас сохраняется, это главное, — сказал
Николай
Васильевич.
— Участники крестного хода помолились на
древней многострадальной земле Холмогор, на
острове Ельничный, где
проводились
главные
расстрелы 1920-1923 годов, над Бабонеговской
ямой, местом упокоения
утопленных в баржах».

стью вспоминая труд всех
работников и специалистов животноводства.
Таким образом, «спор»
между холмогоркой и голштинами продолжается.
Его результатом является получаемая производственниками продукция,

а также само стадо со
всеми принадлежащими
ему качествами: надоями,
продуктивностью и долголетней производственной
деятельностью.
Записал
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Праздник

Живи, мой
посёлок, живи!
Белогорский отметил
свой День посёлка

П

огода с утра не предвещала солнечный день,
но ближе к полудню, как по заказу, выглянуло долгожданное солнышко. На стадионе
возле клуба для детишек радость - батуты, сладкая
вата, попкорн. А на волейбольной площадке проходит
состязание женских команд Луковецкого и Белогорского. Собираются зрители, готовятся артисты.
Открыли праздник ведущие Н. Рашева и Н. Корепина. Первой выступила группа «Белогорочка» с песней «Гуляй, Россия!», затем воспитанники детского
сада исполнили два задорных весёлых танца. Девочки
из танцевального кружка при клубе «зажигали» «Барыню». Восторг у зрителей вызвал народный танец
под песню «Ах, мамочка». Его исполнили активисты
из числа молодёжи посёлка - А. Рубцов, Р. Бураков, В.
Федотовских, О. Дунаенко и ведущие праздника.
Были и конкурсы: «Самая красивая коляска», «Чудо-велосипед», «Оригинальный букет», «Рукотворное
чудо», фотоконкурс «Мгновения жизни». Огромное
спасибо всем, кто принял в них участие. Столб с призами тоже ждал покорителей, смельчаков нашлось
немного, но двое достигли цели и получили подарки.
Завершился праздник спортивной эстафетой с участием молодёжи и детей
Организаторы считают, что праздник удался, многие получили заряд бодрости и хорошего настроения.
Большое спасибо за материальную поддержку О.Л.
Смирнову, Т.В. Королёвой, депутату районного Собрания Н.Н. Суворкиной, ООО «Лесные дороги», Белогорской администрации и всем жителям, кто внёс
свою лепту. Отдельное спасибо Белогорской школе за
помощь в проведении праздника.
Л. ДРУЖИНИНА,
культорганизатор

Продам 2-к. к-ру, 38,9 кв.м, центральное отопление,
водопровод, в центре Емецка. Тел. 89216790046

реклама

Однако без селекционной работы не достичь ни
должных надоев, ни продуктивности, ни долголетней производственной
деятельности. Селекция
растений и животных шла
всегда. Вначале неосознанно, методом искусственного отбора. Но искусственный отбор не мог создать
принципиально
новые
культуры растений и виды
животных. Поэтому для
создания новых видов животных, например, начали
применять гибридизацию
или скрещивание животных с желательными признаками, отбирая из потомства наиболее удачные
экземпляры.
С момента основания
Холмогорской
опытной
станции животноводства
и растениеводства (сейчас
- ФГУП «Холмогорское»)
в конце шестидесятых годов были созданы научные
подразделения, которые
кроме прочих исследований занимались также и
научными разработками в
области селекции Холмогорской породы крупного
рогатого скота.
О нынешнем дне Федерального государственного
унитарного предприятия
«Холмогорское»
рассказывают его сотрудники:
зоотех ник- се лек ционер
Елена УТКИНА и главный
зоотехник Александр НАКОНЕЧНЫЙ.

которого будет зависеть
только от импорта быков
из-за границы. Поэтому
на сегодня предполагается
применение
экономических рычагов со стороны
государства тем, кто эту
пропорцию превышает.

Продам участок земли 6,5 соток
в п. Брин-Наволок. Тел. 89116835980

реклама

Селекционная работа, как составная часть производственной деятельности животноводческих
племпредприятий, существовала всегда. О ней не
принято сегодня говорить. Больше говорят о надоях, произведенной продукции, о продуктивности.
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7 июля жители деревни Марилово (МО «Матигорское») отметили Рождество Иоанна Предтечи. Праздничное богослужение состоялось на ступенях
возрождающегося Предтеченского храма. Храм Иоанна Предтечи, построенный местными зодчими в 1905 году, в следующем году отметит десятилетие со
дня начала своего возрождения. Идёт подготовка к юбилейной дате. В алтаре
будут смонтированы новые потолки, в трапезной планируется установить написанные в традиционном православном стиле «небеса».

Земляки

Пофестивалили

Отшумела в Емецке «Ярмарка невест»
Н

а
протяжении
пяти лет районы
и города Архангельской области объединяет проект «Созвездие
Северных
фестивалей»,
который стал одним из самых масштабных явлений
в культурной жизни региона. Его главная цель – возродить интерес к традициям, истории и культуре
родного края, дать толчок
социально-экономическому развитию муниципальных образований, популяризации районов через
событийный туризм.
В проект «Созвездие
Северных фестивалей» в
2015 году вошли 12 фестивалей разных городов
и районов Архангельской
области.
Холмогорский
район принимал эстафету
от Красноборского, где с 24
по 28 июня проходил Международный
фестиваль
гармони «Сметанинские

встречи». По словам заведующей отделом молодежной политики, культуры
и спорта администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» Ирины
Крюковой, над проектом
фестиваля «Ярмарка невест» специалисты работали два года. Первый раз
участвовали в конкурсе в
2013 году, но тогда проект
отклонили. А после его
доработки Министерство
культуры включило «Ярмарку невест» в календарь
областных мероприятий
на 2015 год и обеспечило
финансовую поддержку в
рамках государственной
программы «Культура Русского Севера».
«Ярмарка невест» в
древнем селе Емецком
была одним из самых массовых летних гуляний.
Накануне Петрова дня в
Емецк начинала собираться молодёжь из дальних
деревень. Как поведали ведущие нынешнего праздника Кума Олёна и Кум
Василий, в роли которых
выступили Елена Спирина и Василий Попов, парни
и девчата ехали за 20, 30,
40 и даже за 60 вёрст. Ну
а на возрождённую через
столетия ярмарку прибыли гости из более дальних
мест: из Архангельска, Северодвинска,
Холмогор,
Луковецкого…
На открытии «Ярмарки
невест» заместитель министра культуры Архангельской области Ольга
Абакшина отметила, что
каждый из фестивалей
уникален.
- Временно исполняющий обязанности губернатора области Игорь Анатольевич Орлов назвал
«Созвездие Северных фестивалей» эскизом к портрету Архангельской области. Это действительно
так, потому что в каждом
городе или районе фести-

валь особенный. И «Ярмарка невест» пока самый
яркий штрих лета в нашей
фестивальной
палитре,
- сказала Ольга Александровна и, передавая копию
символа фестиваля «Птицу счастья» главе муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» Павлу
Рябко, пожелала, чтобы эта
«птица» вдохновила жителей села на новые проекты,
принесла благополучие и
процветание району.
На фестивале функционировало несколько площадок. Кроме торговли и
мест для развлечений, на
территории парка расположились ряды ремесленников, где организовали 11
мастер-классов: гончарного дела, резьбы по кости,
поделок из сена, прядения,
ткачества, плетения поясов, изготовления оберегов... На концертной площадке выступили артисты
и творческие коллективы
из Емецка, Сельца, Двинского, Луковецкого, Матигор, Холмогор, театр современной народной культуры
«Поморская артель» из Архангельска, клуб русского
рукопашного боя «Рысь»
из Северодвинска.
Кульминационным моментом фестиваля стала
реконструкция народного
гуляния и северного свадебного обряда. Артисты
«Поморской артели» увлекли всех зрителей за
собой от концертной пло-

щадки, и дальнейшее представление развернулось на
территории возле входа в
Богоявленско-Покровский
храм. После представления церемонии сватовства
из церковных ворот вышли невесты и образовали
круг. По ходу движения их
выбирали женихи, а потом
в общий хоровод встали не
только участники фестиваля, но и часть зрителей.
Впечатления от праздника остались самые хорошие.
Как
отметила
заместитель
областного
министра культуры Ольга
Абакшина, одним из главных достоинств данного
фестиваля является то, что
под ним есть историческая
основа, что было когда-то.
Принимая из рук главы
Холмогорского
района
Павла Рябко символ фестиваля «Птицу счастья»
глава МО «Емецкое» Виталий Дианов выразил надежду, что такие мероприятия будут продолжены.
В Холмогорском районе уже был опыт проведения праздника в рамках
«Созвездия Северных фестивалей», когда на Курострове проходил фестиваль «Кружево ремёсел».
Впечатления о нём были
прекрасные, и хотелось бы
его повторения, если не
каждый год, то хотя бы раз
в два года.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Земляки

«Северному Артеку» - 55 лет. Один из крупнейших в Архангельской области детских оздоровительных лагерей находится в Холмогорском районе,
в живописном сосновом бору, на берегу Северной Двины возле деревни
Пиньгиша. Многие годы лагерь принадлежал ПО «Севмаш», а в 2013 году был
передан в областную собственность. Нынешним летом в «Северном Артеке»
отдохнут 960 детей от 7 до 17 лет.

Человек и его дело

Нескучные будни

Коллектив Емецкого дома-интерната
для престарелых и инвалидов предпочитает
особый, творческий подход к работе
Особый подход
Оказание
социальных услуг престарелым
и инвалидам – одна из
основных задач дома-интерната. Но услуга услуге
рознь. Можно оказывать
помощь, всего лишь следуя предписаниям и правилам, а можно делать то
же самое, но вкладывая
душу, проявляя уважение
к почтенному возрасту
клиентов. Именно такой
способ и применяют работники этого учреждения на практике уже не
первый год.
- У нашего коллектива
давно сложился особый
подход к работе, - рассказывает директор дома-интерната Светлана Овчинникова. – Мы считаем,
что рабочее время нужно
проводить интересно, необычно, с пользой. Чтобы
рутина и серость не заели. Тогда и на работу с
радостью идешь, и душой
отдыхаешь, и удовлетворение от работы каждый
день получаешь.

Сегодня в доме-интернате постоянно проживают 50 престарелых и
инвалидов из разных районов Архангельской области. Штат дома-интерната
– 38 человек. Для клиентов созданы комфортные
условия проживания: отдельные комнаты на дватри человека, обеденный
зал, помещение для отдыха, ванная и прачечная.
Организовано четырехразовое питание с разнообразным меню и домашними пирогами.
Светлана Николаевна
Овчинникова
работает
директором с 1997 года.
Человек она энергичный,
не лишенный таланта.
Именно она стала инициатором и руководителем
творческого коллектива
«Надежда», в состав которого входят сотрудники дома-интерната. На
протяжении многих лет
«Надежда» радует своими выступлениями не
только проживающих в
учреждении клиентов, но
и жителей Холмогорского
района.

Раз – юбилей,
два – юбилей
Дебютировал коллектив «Надежда» на сцене
Емецкого ДК в 2005 году и
за десять лет принял участие во многих районных
мероприятиях, уличных
гуляниях и праздниках.
Его номера вызывают у
зрителей неподдельный
восторг и улыбки. Этой
осенью «Надежда» большим праздничным концертом отметит 10-летний юбилей.
Но есть ёще одна знаменательная дата: 15 лет
назад учреждение переехало в новое здание, в котором ранее располагался
детский сад «Земляничка».
Концертную программу в честь двух юбилеев
планируют составить из
«своих» номеров. С датой
проведения торжеств, по
словам Светланы Николаевны, пока не определились. А сейчас полным
ходом идут репетиции но-

вых номеров, с которыми
«Надежда» выступит на
празднике День села в Заболотье. От предложений
выступить на праздниках
коллектив дома-интерната никогда не отказывается. Оригинальные номера
были и на праздновании
юбилея Холмогор, и на
летних площадках в Копачеве, Нижней Койдокурье, Сельце, Емецке. Коллектив не раз принимал
участие в Майской эстафете. К 70-летию Победы,
на церемонии вручения
юбилейных медалей ветеранам выступили с инсценировкой стихотворения
татарского поэта Мусы
Джалиля «Варвары». Получилось очень трогательно. Сейчас готовят
украинский танец, шьют
сарафаны, репетируют.
Любое
выступление
«Надежды» - это яркие,
современные
костюмы.
Их помогает шить бывший работник дома-интерната Нина Алексеевна
Ошукова,
находящаяся
на заслуженном отдыхе.
Материальную помощь в
приобретении аксессуаров и тканей для концертных костюмов оказывает
местный предприниматель Марина Николаевна
Губина.
– А вообще, у нас – кто
во что горазд, - говорит
Светлана Николаевна. –
Мастерим из подручных
материалов атрибуты к
выступлениям.
По желанию помогают
обслуживающему
персоналу и проживающие
в доме-интернате. На
кружке «Умелые руки»
мастерят поделки, вышивают картины, вяжут. Все
это, как сувенирную продукцию, иногда удается
реализовать за символическую плату на местных
праздниках. За счет вырученных средств приобретают материалы для
рукоделия: нитки, иголки, ткань. И снова вяжут,
шьют, плетут…
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С.Н. Овчинникова

Коллектив не дает скучать проживающим в
доме-интернате. Для них
организуют выездные экскурсии, например, в Сийский монастырь, музей.

Частые гости в доме-интернате - священнослужители монастыря.
Тесно взаимодействует
Емецкий дом-интренат с
детским садом «Белочка»,
школой, домом культуры.
Педагоги, воспитанники
детского сада и школьники с удовольствием приходят к пожилым людям,
устраивают им праздники.
Вот только родные навещают редко…
- К старости нужно относиться с уважением,
- говорит Светлана Николаевна. – Еще начальник
областного
управления
социальной защиты населения Архангельской
области Виктор Павлович Терехов говорил, что
к проживающим здесь
нужно относиться гуманнее. У каждого из них своя
судьба. Увы, не лишенная
трудностей и горестей.
Иначе бы они не оказались в доме-интернате.
Работать с инвалидами и
престарелыми, безусловно, нелегко. Сложившиеся
характеры,
привычки…
Но если есть желание и
терпение, то всё обязательно получится. Мы
смотрим на все с оптимизмом, и считаю, что живет учреждение неплохо.
Во-первых,
желающим
приехать к нам в дом-ин-

тернат мы стараемся не
отказывать. Во-вторых, у
нас есть автомобиль для
клиентов, а это огромный
плюс в работе. В-третьих,
помещение у нас теплое,
уютное. В прошлом году
были выделены средства
на ремонт туалетов и ванных комнат. В этом году
выделено финансирование на целевые расходы
по энергосбережению и
на приобретение реабилитационного оборудования, частично установим
в комнатах стеклопакеты.
В дом-интернат мы принимаем инвалидов и престарелых на постоянное
и временное проживание,
в зависимости от индивидуальной программы, которая составляется либо
учреждениями здравоохранения, либо учреждениями социальной защиты населения на каждого
клиента. С приобретением нужных медикаментов
в учреждении также проблем нет.
Единственное: не могут заменить работники
дома-интрната своим подопечным любовь и заботу близких людей. А с
остальным они справляются успешно.

в конкурсе походных частушек. Весело и задорно
прошло «Шляпное сражение»: каждый участник
представил оригинальную
шляпу. Надолго запомнится «Королевский бал», в
завершение которого выбрали Короля и Королеву
лагеря, лета и солнца. Увлекательным и необычным
было мероприятие «Форт
Боярд», где ребята проявили смекалку, ловкость
и смелость, показали свои
знания и умения.
Волнующим и незабываемым стал день 22 июня,
День памяти и скорби.
Школьники
посмотрели
кадры кинохроники о начале Великой Отечественной войны, послушали
рассказы воспитателей о
наших земляках, участниках войны, возложили
сделанные своими руками

цветы к обелиску, почтили
память погибших минутой
молчания.
Много нового и интересного о родном крае ребята узнали из поездок в
Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь,
Малые Корелы, Гостиный

двор города Архангельска
и гостевой дом села Ракулы.
Смена закончилась. До
свидания, «Луч»! До встречи в следующем году!

Кипит работа
Творческий коллектив «Надежда»
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Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Каникулы

До встречи, «Луч»!

Сорок пять девчонок и мальчишек в течение июня
посещали летний оздоровительный лагерь «Луч»
на базе Брин-Наволоцкой средней школы

1

июня был торжественно поднят флаг
лагеря.
Руководитель В.Н. Макарова пожелала всем детям хорошего
полноценного отдыха. В
честь Дня защиты детей
депутат Госдумы О.Н. Епифанова подарила ребятам
воздушные шары и вкусное
мороженое.
Лагерь
работал
по
трём направлениям: духовно-нравственное,
об-

щекультурное и спорт ивно - оздорови т е льное
(кураторы И.И. Доронина,
А.А. Попова, А.А. Синцов).
Каждый день смены имел
свое название и начинался с утренней линейки, на
которой объявляли план
мероприятий. Ребята с удовольствием
участвовали
в играх, спортивных эстафетах, интеллектуальных
конкурсах, сопереживали
друг другу, вели летопись

отрядных
достижений,
смотрели и обсуждали художественные фильмы.
Воспитатели
постарались сделать отдых детей
в лагере ярким и насыщенным. Заряд бодрости и положительных эмоций дети
получили в туристическом
походе. Понравились им
конкурсы «Каменный лабиринт» и «Лечебное лукошко». Отряд «Лучики»
стал самым голосистым

З. ВЫДРИНА,
воспитатель ДОЛ «Луч»
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Узнать все тарифы на жилищно-коммунальные услуги можно на портале ЖКХ областного правительства www.gkh.dvinaland.ru. Так, например, одноставочный тариф на
электроэнергию для сельского населения с 1 июля составляет 3,02 руб. На теплоэнергию в Холмогорском районе самый высокий тариф – 1236,82 руб./Гкал – в МО «Двинское», «Емецкое», «Ракульское», «Холмогорское». В МО «Усть-Пинежское» тариф на тепло снизился с 1607,71 до 1182,35 руб./Гкал

Закон

ЖКХ

Александр Кузнецов: «За завышение
тарифов наказывать будем жестко»
С 1 июля 2015 года в Архангельской области,
как и во всей стране, изменяются тарифы на
коммунальные услуги. Общий платеж граждан вырастет примерно на уровень инфляции.
При этом государство будет внимательно
следить за коммунальщиками, чтобы они не
завышали установленные тарифы, подчеркивает начальник правового отдела агентства
по тарифам и ценам Александр КУЗНЕЦОВ.

– Александр Александрович, на сколько
процентов
в
среднем по области
вырастут тарифы?
Тарифы на тепловую
энергию в среднем по
области вырастут на 3,72
процента. При этом в Архангельске тепло подорожает на 3,5 процента, в

Северодвинске еще меньше – на 2,3 процента.
Согласитесь совсем немного. В Архангельске и
Северодвинске по-прежнему ощущается эффект
от перевода ТЭЦ на газ.
Платеж за отопление
лишь на 2-3 процента
превышает платеж, который был у северян в 2011
году. То есть тариф фактически не меняется уже
целых пять лет. Не стоит
забывать и об улучшении
состояния окружающей
среды. По данным экологов, благодаря газификации выбросы диоксида
серы на ТЭЦ Архангельска и Северодвинска снизились на 24,7 тысячи
тонн, оксидов азота - на
351 тонну и мазутной
золы – на 89 тонн в год.
Таким образом, время
все расставило по своим
местам. Решение о газификации нашего региона

было стратегически абсолютно правильным и
верным решением.
Стоимость электрической энергии в среднем
по области с 1 июля вырастет на 8,4 процента.
В основном это связано
с изменением федеральных факторов, так как
после реформы отрасли
электроэнергетики, региональные власти устанавливают лишь четверть всех составляющих
в этом тарифе.
Тарифы на водоснабжение и водоотведение
вырастут на 13,4 процентов. Максимальные изменения зафиксированы
в тех муниципальных
образованиях, где в 20152016 годах будут реализовываться инвестиционные программы, либо
в тех городах и поселениях, где тарифы значительно меньше, чем у
соседей.
– Говорят, что в
этом году в нашей области коммунальные
платежи
вырастут
больше, чем у соседей. Это правда?
Перед началом тарифной кампании Правительство Российской
Федерации
утвердило
максимальные индексы
изменения размера вно-

симой гражданами платы за коммунальные услуги для нашего региона
в размере 9,2 процента с
максимально
допустимым отклонением от величины индекса в размере 2,4 процента. Т.е. всего
11,6 процента. Кстати
именно такой по данным
Росстата была инфляция
в 2014 году. В реальности
платежи в среднем по
региону с 1 июля вырастут на 6,4 процента, т.е.
в два раза меньше уровня
инфляции. При этом, по
последней оценке Федеральной службы по тарифам, рост на ЖКУ в среднем по стране составит
8,5 процента. У нас примерно на треть меньше.
Кроме того, хочу добавить, что в 2015 году
в областном бюджете
по-прежнему предусмотрены средства на замедление темпов роста
платежей граждан за
коммунальные услуги.
Всего на эти цели предусмотрено около трех
миллиардов
рублей.
Огромная цифра, в то
же время мы понимаем,
что без такой поддержки оставлять население
нельзя.
– Как агентством
осуществляется контроль за установлен-

ными тарифами?
– Это целая система,
в состав которой входит
комплекс
различных
мероприятий. В первом
полугодии
сотрудники агентства провели
24 плановых и неплановых проверки, 1346
контрольных мероприятий. По результатам мониторингов и проверок
возбуждено 148 административных дел, наложено штрафов на общую
сумму более 4,6 миллиона рублей.
Например, в Приморском районе владелец одного автобусного
маршрута
самовольно
увеличил стоимость проезда между некоторыми
остановками. При этом,
чтобы контролирующие
органы сразу не заметили нарушение, между
конечными станциями
она была верная. Но,
как говорится, сколько
веревочке ни виться, а
конец будет. Внимательные граждане заметили
несовпадение стоимости
проезда между остановками и написали жалобу в агентство. Информирую, что различные
образцы заявлений есть
на официальном сайте
агентства
тариф29.рф.
Скачиваете, заполняете

и отправляете нам. Все
просто.
После проверки нарушитель был оштрафован
на 50 тысяч рублей. Он с
этим штрафом не согласился, и подал в суд. Но
и арбитражный суд, и
вышестоящий суд в Вологде подтвердили правоту агентства. Вместе
с обычными жителями
агентство заставило перевозчика соблюдать закон.
Еще один уровень контроля – это проверки
размера платежа конкретного
гражданина.
Мне кажется, это очень
важный момент. Все-таки завышение тарифа –
это достаточно редкий
случай, а вот итоговая
цифра в квитке часто вызывает вопросы. Поэтому
с прошлого года любой
гражданин может сравнить, условно говоря,
июльскую
квитанцию
2015 года с такой же за
2014 год. Если отличия
больше, чем установленные государством, то нарушитель будет наказан.
В этом году мы провели
уже 1236 мониторингов
размера платы граждан.
Работа ведется в круглогодичном режиме. За завышение тарифов наказывать будем жестко.

Конкурс

«Лучшее предприятие года Архангельской области»
М
инистерство экономического
развития и конкурентной политики извещает о приеме документов на областной конкурс «Лучшее
предприятие года Архангельской области», проводимый в соответствии с подпрограммой № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Архангельской области» государственной
программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная
деятельность в Архангельской области
(2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской
области от 08 октября 2013 года № 462пп.

а) в министерство (по адресу: 163004, г.
Архангельск, просп. Троицкий, д. 49, каб.
465);
б) в офисы Архангельского регионального бизнес-инкубатора по одному из следующих адресов:
- 163060, г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 12 (5 этаж, оф. 501);
- 163650, г. Коряжма, ул. Дыбцына, д.
1 (1 этаж);
- 165150, г. Вельск, ул. Конева, д. 16а,
строение 15.
Заявки участников конкурса, поданные
в министерство, перенаправляются в Архангельский региональный бизнес-инкубатор.

Областной
конкурс
«Лучшее
предприятие года Архангельской
области» проводится в следующих
номинациях:
«Производство продовольственных товаров»;
«Производство промышленных товаров»;
«Услуги и сервис»;
«Туризм»;
«Торговля»;
«Сельское хозяйство»;
«Жилищно-коммунальное хозяйство»;
«Народные промыслы и ремесла»;
«Инновации».

К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства:
соответствующие критериям, установленным Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»;
имеющие среднемесячную заработную
плату за каждый из шести последних месяцев в расчете на одного штатного работника (за полный рабочий день) выше
величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения Архангельской области, установленного соответственно постановлением Правительства
Архангельской области;
не имеющие на день представления
документов на конкурс просроченную задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации и внебюджетные
фонды.

В каждой номинации определяется победитель. Остальные участники признаются лауреатами конкурса.
Конкурсная документация принимается с 23 июня по 23 июля 2015
года (по выбору субъекта малого и
среднего предпринимательства):

К участию в конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего
предпринимательства:
находящиеся в стадии реорганизации,
ликвидации или банкротства;
являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, ломбардами;
являющиеся участниками соглашений
о разделе продукции;
представившие недостоверные сведения;
представившие неполный пакет документов;
представившие документы позднее
установленного срока.

По итогам областного конкурса
«Лучшее предприятие года Архангельской области»:
победители конкурса награждаются
дипломами и ценными призами;
победители конкурса включаются (по
согласованию) в состав общественного совета по малому и среднему предпринимательству при Губернаторе Архангельской
области сроком на один год;
информационные статьи о победителях конкурса публикуются в печатных
средствах массовой информации;
победители конкурса при участии в
федеральных конкурсах пользуются поддержкой Правительства Архангельской
области (рекомендательные письма, помощь в оформлении документов);
победители конкурса имеют право

представить свое предприятие в рамках
проведения деловой программы Маргаритинской ярмарки на безвозмездной основе.

Порядок и условия конкурсного отбора, основные требования к конкурсной
документации, функции конкурсной комиссии, порядок подведения и оформления результатов конкурса определяются
Положением о порядке проведения областного конкурса «Лучшее предприятие
года Архангельской области», утвержденным постановлением Правительства
Архангельской области от 22 апреля 2014
года № 163-пп.
Положение размещено на сайте www.
dvinaland.ru и на сайте малого и среднего
предпринимательства Архангельской области www.msp29.ru. Также конкурсную
документацию можно получить:
- в министерстве экономического развития и конкурентной политики Архангельской области с 9 часов 00 минут до 17
часов 30 минут московского времени с понедельника по четверг, до 16 часов 00 минут московского времени в пятницу, обед
с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут,
суббота и воскресенье – выходные дни;
- в государственном автономном учреждении Архангельской области «Архангельский региональный бизнес-инкубатор» с 9 часов 00 минут
до 17 часов 15 минут московского времени с понедельника по пятницу, обед с
13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут,
суббота и воскресенье – выходные дни.
Телефоны для справок: 42-14-53,
288-378, 288-533, 288-379, 288-542.*

В связи с внесением уточнений Холмогорская территориальная избирательная
комиссия повторно публикует постановления об утверждении схем избирательных
округов для проведения выборов депутатов представительных органов вновь
образованных муниципальных образований сельских поселений
«Емецкое», «Белогорское», «Матигорское»
вновь образованного муниципального образования
сельское поселение «Емецкое» (схема прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмогорская жизнь».
Заместитель председателя комиссии
Зыкова О.П.
Секретарь комиссии
Сидорова Е.В.
Приложение № 3
к постановлению Холмогорской ТИК
от 29 июня 2015 № 102/1093
Схема избирательных округов для проведения
выборов депутатов Совета депутатов
вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Емецкое»
Общая численность зарегистрированных избирателей по состоянию на 01.01.2015 составляет 4610
человек
Общее количество депутатских мандатов -10
Средняя норма представительства на один депутатский мандат – 461
Кол-во
депутатских
мандатов

Число
избирателей

1

Избирательный округ в границах села Емецк, деревни Бросачиха, Верхняя, Дон- 5
ковы, Заполье, Клубочиха, Кожгора, Короли, Кузнецово, Лохта, Малое Кульмино,
Мыза, Нижняя, Нижняя Ваймуга, Нифериха, Новая, Осередок (Ваймуга), Осередок (Емецк), Офролиха, Подгор, Прилук, Старые Хвосты, Узиково, Шильцово

2349

2

Избирательный округ в границах деревень: Антониево-Сийский монастырь, Белая Гора, Болото, Большая Гора, Залебедка, Заполье (Сийский), Кулига, Малая
Гора, Погост, Рехачевы, Слободка, Старая Мельница, Толокново, Усолье, Аксеновы, Великий Двор, Верхнее Заполье, Волость, Горончарово, Ждановы, Заручевье, Заручей, Золотка, Лысица, Нижнее Заполье, Нижний Конец, Новинные,
Осередок (Прилук), Подсосанье, Сухарево, Такшеево, Усть-Емца, Чупровщина,
Хоробрица, Закода, Мякурье, Печково, Пешемское, Погост, Рипалово, Тегра
Верхняя, Тегра, Тегра Нижняя, Тегра-Осередок, Усть-Мехреньга, Чуроз-Гора

916

Избирательный округ в границах поселка Ваймужский, деревень: Горка Рудаков- 3
ская, Заборье (Ратонаволоцкий), Погост (Ратонаволоцкий), Семеновы, Фатеевы,
Часовня, Чухин Конец, Бельково, Большое Село, Верхняя Горка, Демидовы,
Заборье (Бельковский), Задворье, Заполье (Бельково), Кашевариха, Короткие, Красный Яр, Крюк, Кузнечиха, Макары, Малое Село, Надозеро, Нижняя
Горка, Новая, Таратины, Фомины, Бызовы, Волость, Гора, Заболотье, Заборье,
Заполье, Зачачье, Звоз, Кельи, Коскошина, Кулига, Меландово, Низ, Погост
(Зачачьевский), Подлесье, Подсосанье, Понизовье, Россохи, Село, Шидозеро,
Шильцево, Орлово, Почтовое

Количество
депутатских
мандатов

Число
избирателей

1

Избирательный округ в границах деревень: Гбач, Горка, Кузомень, Леуново, Остров деревня; ул. Северная в пос. Белогорский

2

250

2

Избирательный округ в границах части поселка Белогорский (кроме ул.
Северная), деревни Верхняя Паленьга, станции Паленьга

5

595

Приложение к письму Управления Роскомнадзора по Архангельской области Ненецкому автономному
округу от 23.06.2015 г. №3311-02/29
Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных
изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной
агитации на выборах в органы местного самоуправления на территории МО «Холмогорский
муниципальный район» 13.09.2015г.

№

Наименование
периодического
печатного
издания

Юридический адрес
редакции
периодического
печатного
издания

Учредитель (сооучредители)
1. Редакции периодического печатного издания
(юридического лица)
2. Периодического печатного издания (СМИ)

1

Газета
«Холмогорская
жизнь»

164530
с.Холмогоры,
ул.Красноармейская,
13

1.Агентство по печати и СМИ Архангельской
области.
2. Агентство по печати и СМИ Архангельской
области;
ГАУ Архангельской области «Издательский дом
«Холмогорская жизнь»; администрация МО
«Холмогорский муниципальный район»

Количество
депутатских
мандатов

Число
избирателей

1

Избирательный округ в границах деревни Харлово

3

779

2

Избирательный округ в границах деревень: Буты, Винная Горка, Горка (полностью), Горка (Матигоры), Дальнее, Данилово, Заозерье, Заполье, Заречка,
Копытово, Курья нога, Кутозерская, Кушово, Марилово, Надручей, Новинки,
Одиночка, Подгорье, Среднее, Фабрики, Хетка

3

735

3

Избирательный округ в границах деревень: Большая Товра, Березы, Горка
(Быстрокурья), Погост, Собино, Труфаново, Шепицы, Власьевское, Нижние
Карьеры, Орлецы, Ступинские Карьеры, Ичково, Ступино, Большое Нижнее,
Вороновское, Голдобиха, Горка, Демидово, Заполье, Канзово, Копачево,
Кричевское, Малое Нижнее, Мыза, Наволочек, Пухтаковка, Пятково, Чащины;
поселка Малая Товра

4

1004

О предоставлении печатной площади
кандидатам на должность Губернатора
Архангельской области
В соответствии с областным законом «О выборах
Губернатора Архангельской области» редакция газеты
«Холмогорская жизнь» предоставляет зарегистрированным кандидатам на должность губернатора Архангельской области печатную площадь на безвозмездной
и платной основах для размещения материалов предвыборной агитации в период с 15 августа по 12 сентября 2015 года.
Общий еженедельный объем печатной площади,
предоставляемой на платной основе, составляет 2929,8
кв. см. Стоимость публикаций – 28 руб. за 1 кв. см.
Оплата производится со специального счета из средств
избирательного фонда кандидата. Публикация материалов осуществляется на основании предварительной
100% оплаты.

О проведении жеребьёвки
Жеребьёвка, в результате которой определяется
дата публикации предвыборных агитационных материалов кандидатов на должность губернатора Архангельской области, состоится 12 августа 2015 года в 15 часов
по адресу: с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 13,
редакция газеты «Холмогорская жизнь», каб.№9.

О предоставлении услуг
по изготовлению печатных
агитационных материалов
Государственное автономное учреждение Архангельской области «Издательский дом «Холмогорская
жизнь» предлагает услуги по изготовлению агитационных печатных материалов к выборам 13 сентября 2015
года.
С готового оригиналмакета
Листовки А4 ч\б по 6,00 руб. при тираже до 50 экз.
Листовки А4 ч\б по 5,00 руб. при тираже до 100 экз.

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

Поможем получить ДЕНЬГИ
на любые цели

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

Тел. 8 953 931 22 80

ООО «Позитив плюс»

-

Периодичность
выпуска в
неделю

Наличие
статуса
специализированноного периодического
издания

1

Листовки А3 ч\б по 10,00 руб. при тираже до 50 экз.
Листовки А3 ч\б по 8,00 руб. при тираже до 100 экз.
Листовки А3 ч\б по 6,00 руб. при тираже свыше 100
экз.
Двусторонняя печать листовки А3 + 5руб.
Листовки А3 полноцвет по 50,00 руб. при тираже до
50 экз.
Листовки А3 полноцвет по 45,00 руб. при тираже до
100 экз.
Листовки А3 полноцвет по 40,00 руб. при тираже
свыше 100 экз.
Двусторонняя печать листовки А3 + 15руб.
Календарики карманные по 12 руб. при тираже до
50 экз.
Календарики карманные по 10 руб. при тираже до
100 экз.
Календари настенные А4 по 40 руб. при тираже до
50 экз.
Календари настенные А4 по 35 руб. при тираже до
100 экз.
Календари настенные А3 по 60 руб. при тираже до
50 экз.
Календари настенные А3 по 55 руб. при тираже до
100 экз.
Календари «горка» по 50 руб. при тираже до 50 экз.
Календари «горка» по 45 руб. при тираже до 100 экз.
Изготовление оригиналмакета листовок 300 руб.,
карманных календарей – 100 руб., настенных – 400 руб.,
календарей «горка» 500 руб.
Обязательна 100% предоплата.
Заявки примем по адресу:
164530. Архангельская область, с. Холмогоры, ул.
Красноармейская 13. Тел/факс(881830) 33490. Тел/
факс (881830) 33660, Email: reclamaholm@yandex.ru

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

ПРОИЗВОДСТВА г. КИРОВ
большой выбор мужской и женской
обуви летнего ассортимента,
фабричное качество.
Приглашаем с 10 до 18 часов.

11 июля состоится продажа кур-молодок

рыжих, белых, черных и цветных,
а также гусят, утят, индюшат, цесарок (по заказу):
Брин-Наволок (рынок) -11.50, Холмогоры (рынок)-12,50-13,10,
Емецк (рынок)-15,00, Заболотье (у магазина)-15,50.

Тел. 89106984049

Листовки А4 ч\б по 4,00 руб. при тираже свыше 100
экз.
Двусторонняя печать листовки А4 + 3руб.
Листовки А4 полноцвет по 35,00 руб. при тираже до
50 экз.
Листовки А4 полноцвет по 30,00 руб. при тираже до
100 экз.
Листовки А4 полноцвет по 25,00 руб. при тираже
свыше 100 экз.
Двусторонняя печать цветной листовки А4 + 10руб.

ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

А также все виды
ритуальных услуг:

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

-

13 июля КИНОТЕАТР «ДВИНА»

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

«Кредитный брокер»

Вид и
Доля (вклад)
объем
муницимунипального
ципаль- образования
ной
в уставном
под(складочном)
держки
капитале

реклама

Приложение № 2
к постановлению Холмогорской ТИК
от 29 июня 2015 № 102/1094
Схема избирательных округов для проведения
выборов депутатов Совета депутатов вновь
образованного муниципального образования
сельское поселение «Матигорское»
Общая численность зарегистрированных избирателей по состоянию на 01.01.2015 составляет 2518
человек
Общее количество депутатских мандатов -10
Средняя норма представительства на один депутатский мандат – 251,8

№
Описание избирательного округа
округа

реклама

Общая численность зарегистрированных избирателей по состоянию на 01.01.2015 составляет 845 человек
Общее количество депутатских мандатов -7
Средняя норма представительства на один депутатский мандат – 120,7

Управление Роскомнадзора по Архангельской области и НАО

Заместитель председателя комиссии
Зыкова О.П.
Секретарь комиссии
Сидорова Е.В.

Всегда в
продаже:

Схема избирательных округов для проведения
выборов депутатов Совета депутатов вновь образованного муниципального образования сельское
поселение «Белогорское»

Описание избирательного округа

1345

вновь образованного муниципального образования
сельское поселение «Матигорское» (схема прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмогорская жизнь».

Магазин
«Ритуал»

Приложение № 1
к постановлению Холмогорской ТИК
от 29 июня 2015 № 102/1095

ПРОДАМ
ТРАКТОРНУЮ
ГРАБИЛКУ ГПП-6.
Недорого. Тел.
89522515406

13 июля (понедельник) продажа ПОРОСЯТ мясной породы привитых с гарантией
из частного хозяйства и КУР МОЛОДОК : Рембуево(ост. только по заявкам 12 июля в 20.30),
Луковецкий (центр) 08.30, Белогорский (ост.) 09.00, Усть-Пинега (у парома) 09.40, Горка (ост.)
11.15, В.Матигоры (у рынка) 11.30, Холмогоры (рынок у ком.питания) 11.45, Курья (ост.) 12.00,
Верхнее Койдокурье (ост.) 12.10, Нижнее Койдокурье (ост.) 12.20, Кехта (центр) 12.35, Копачево
(центр) 13.45, Демидово (ост на трассе) 13.50, Ракула (ост на трассе) 14.00, Брин-Наволок
(у газовой заправки) 14.10, Емецк (рынок) 14.50, Заболотье (у магазина) 15.10, Ныкола (на
отворотке) 15.25, Почтовое (ост) 15.35. Тел. 8 921 675 0707, 8 915 990 5805. Звонить за 2 часа.

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
164530 с.Холмогоры, Набережная
им. Горончаровского, д.21, каб.15, т. 3-32-59
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2015 года
№ 102/1094
Об утверждении схемы избирательных округов
для проведения выборов депутатов представительного органа вновь образованного муниципального образования сельское поселение
«Матигорское»
В соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 12 областного закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области»,
п.3 ст.9 областного закона «О преобразовании отдельных муниципальных образований Холмогорского
муниципального района Архангельской области путем
их объединения» Холмогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить схему избирательных округов для
проведения выборов депутатов Совета депутатов

Заместитель председателя комиссии
Зыкова О.П.
Секретарь комиссии
Сидорова Е.В.

№
округа

реклама

3

2

образованного муниципального образования сельское
поселение «Белогорское» (схема прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Холмогорская жизнь».

реклама

№
Описание избирательного округа
округа
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ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
164530 с.Холмогоры, Набережная
им. Горончаровского, д.21, каб.15, т. 3-32-59
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2015 года
№ 102/1095
Об утверждении схемы избирательных округов для
проведения выборов депутатов представительного
органа вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Белогорское»
В соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
ст. 12 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области», п.3 ст.9 областного закона «О преобразовании отдельных муниципальных образований Холмогорского муниципального
района Архангельской области путем их объединения»
Холмогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов вновь

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
164530 с.Холмогоры, Набережная
им. Горончаровского, д.21, каб.15, т. 3-32-59
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2015 года
№ 102/1093
Об утверждении схемы избирательных округов
для проведения выборов депутатов представительного органа вновь образованного муниципального образования сельское поселение
«Емецкое»
В соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 12 областного закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области»,
п.3 ст.9 областного закона «О преобразовании отдельных муниципальных образований Холмогорского
муниципального района Архангельской области путем
их объединения» Холмогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить схему избирательных округов для
проведения выборов депутатов Совета депутатов

№ 26 (9696) 9 июля 2015 года

реклама

Выборы

С 29 июня в Холмогорской территориальной избирательной комиссии начат
прием документов от кандидатов в депутаты представительных органов вновь
образованных муниципальных образований – сельских поселений «Белогорское», «Емецкое», «Матигорское». ТИК работает ежедневно: с понедельника по
пятницу с 9.00 до 17.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00. Адрес: с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, 21, каб. №15.
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Реклама*
Объявления*
Информация

Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» и муниципальное образование «Луковецкое» извещают о
смерти Буровой Надежды Ивановны,
участницы Великой Отечественной войны, и выражают соболезнования родным и
близким покойной.*

Гороскоп на 13 – 19 июля

Овен (21.03 - 20.04)
В первой половине недели у Овнов вряд ли
получится что-либо существенно улучшить в
своих делах, хотя можно провести удачные переговоры с потенциальным работодателем. Уже во второй
половине недели ситуация изменится, и ваше обаяние
поможет продвинуться по служебной лестнице.
Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели не исключены интересные
предложения со стороны руководства, получение вознаграждения, претворение в жизнь самых сокровенных желаний. В конце недели не верьте
никаким слухам и сплетням: делать на их основе какиелибо конкретные выводы будет неразумно.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Организованность, вдумчивость и осмотрительность - эти качества Близнецам будут
просто необходимы в первые дни недели. В середине недели необходимо подготовиться к разумным
компромиссам. Настало время решиться на перемены
в профессиональной деятельности или личной жизни.

Рак (22.06 - 23.07)
Эта неделя для Раков может быть связана с
необходимостью перемещения на значительные
расстояния. При этом значительно расширится
их круг общения. Большое значение будет иметь приобретение всевозможных навыков. Раки интуитивно проникнутся чувствами окружающих.

Лев (24.07 - 23.08)
С начала недели Львам будет многое удаваться, особенно если совмещать приятное с
полезным. Но возможно возникновение острых
и непредсказуемых ситуаций. Поэтому важно быстро
принимать правильные решения. Благодаря присущей
вам дипломатии удастся наладить связи с деловыми
партнёрами.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели Девам придется иметь дело
с ревностью - будут ревновать их, или будут ревновать они. Звезды рекомендуют не оставлять
это чувство без контроля. Лучше всего отложить выяснения отношений на потом. При этом старайтесь проявить здоровый прагматизм.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели проявите сверхактивность.
Ваша основная задача - разумно и с пользой для
себя воспользоваться возможностями этих насыщенных событиями и встречами семи дней. Проявите уважение к окружающим, постарайтесь ясно донести
до них свои идеи.
Козерог (22.12 - 20.01)
Не расслабляйтесь ни на секунду в течение
всей недели. Сосредоточьтесь на работе – велик
шанс не только завершить ранее начатые проекты, но и реализовать новые идеи. Козероги будут стремиться заглянуть в будущее, поэтому серьёзное построение планов займёт часть их времени.

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели несет включение космической
энергии, отпущение грехов, покаяние. Хорошее
время для творчества, философских размышлений, духовных исканий. В середине недели могут произойти интересные события, которые положительно
отразятся на материальном положении Весов.

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели Водолеям следует назначать
деловые встречи, заключать сделки. Ваша финансовая стабильность не вызывает сомнений,
однако затраты будут расти не по дням, а по часам. Профессиональная деятельность может утомить рутиной,
зато позволит добиться стабильности положения.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Касаемо любых нововведений в бизнесе советуйтесь с партнёрами и меняйте только то, что
хорошо подготовлено предыдущим развитием
событий. Суббота - не тот день, когда нужно выяснять
отношения, даже если очень хочется.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели прекрасно подходит для приобретения любых средств бытовой химии. Если
вы давно планировали купить пылесос или стиральную машину, лучше сделать это во вторник.

реклама

Продам дом в д. Ваймуга Осередок. Тел. 89216730866

реклама

реклама

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

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

реклама

реклама

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

реклама

реклама

реклама

Требуются каменщики (с опытом работы
от 1 года), отделочники- универсалы.
Условия работы: вахтовым методом 30 дней
через 10 дней, з/плата 45 тыс. руб. Инструмент,
спецодежду предоставляет работодатель. Проезд,
3-х разовое питание, проживание предоставляется
без вычетов. Отношения оформляются срочным
трудовым договором. Тел. 89115927037.

реклама
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ПН
13 июля

ВТ
14 июля

СР
15 июля

ЧТ
16 июля

Первый

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Найти мужа в большом городе» 16+
23.35 Т/с «Водолей» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «Плохие девчонки» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.50 Фестиваль «Славянский базар - 2015» 12+
01.45 Х/ф «Цыган» 12+
03.25 Узбекистан. Жемчужина песков 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение»
16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок»
18+
01.50 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов»
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
07.55, 10.25 XXVIII Летняя
Универсиада. Художественная гимнастика. Прямая
трансляция
09.40, 12.10, 23.50 Большой
спорт 12+
12.30 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
14.20 Х/ф «Ярослав» 12+
16.20, 01.50 24 кадра 16+
17.25, 19.10 Т/с «Позывной
«Стая» 12+
21.05 Диверсанты 12+
22.00 Т/с «Летучий отряд» 12+
00.10 Эволюция 16+
02.45 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. С. Харитонов - К. Гарнера 16+
05.00 Х/ф «Временщик. Танк
Пороховщикова» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Найти
мужа в большом городе»
16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся!
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Т/с «Водолей» 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Австралия» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20 Т/с «Найти мужа в
большом городе» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Ветреная женщина» 16+
23.15 Т/с «Водолей» 18+
00.10 Дэвид Боуи 16+
01.20, 03.05 Х/ф «В тылу врага» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Марьина роща»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо»
12+
23.50 Закрытие фестиваля
«Славянский базар в Витебске»
01.05 Х/ф «Цыган» 12+
02.55 Мы родом из мультиков 12+
04.00 Комната смеха 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.50 Биохимия предательства 12+
01.20 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+
03.40 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков 12+
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение»
16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок»
18+
01.50 Как на духу 16+
02.50 Дикий мир 0+

06.00 Профилактика до
10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение»
16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок»
18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Город соблазнов»
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 10.15, 21.55 Т/с «Летучий отряд» 12+
12.00, 23.40 Эволюция 16+
13.05, 19.35, 20.40 Большой
спорт 12+
13.25 Церемония закрытия
XXVIII Летней Универсиады.
Прямая трансляция
16.00, 17.45 Т/с «Позывной
«Стая» 12+
19.55 Фехтование. Чемпионат мира. Прямая трансляция
21.00 Диверсанты 16+
01.15 Моя рыбалка 12+
01.30 Диалог 12+
02.00 Профилактика до
10.00

10.00, 23.45 Эволюция 16+
11.45, 19.30, 20.40 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятельства» 16+
15.40, 17.35 Т/с «Позывной
«Стая» 12+
19.55 Фехтование. Чемпионат мира. Прямая трансляция
21.00 Диверсанты 16+
21.55 Т/с «Летучий отряд»
12+
01.20 Основной элемент 12+
01.55 Рейтинг Баженова 16+
03.05 Профессиональный
бокс 16+
05.00 Х/ф «Временщик. Спасти Чапая!» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Ветреная
женщина» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф «Выживут только
любовники» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Омен - 4»
18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Марьина роща»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.50 Атомная драма Владимира Барковского 12+
00.50 Ураза-Байрам. Радость
обновления 12+
01.25 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+
03.40 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок»
18+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Город соблазнов»
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.15 Т/с «Летучий отряд» 12+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 19.45, 21.00 Большой
спорт 12+
12.00 Х/ф «Дело Батагами»
16+
16.00, 17.50 Т/с «Позывной
«Стая» 12+
20.05 Фехтование. Чемпионат мира. Прямая трансляция
21.20 Диверсанты 12+
00.05 Эволюция 16+
01.35, 02.10 Полигон
02.35 Смешанные единоборства UFC 16+
05.00 Х/ф «Временщик. Янтарная комната» 16+

ПТ
17 июля

СБ
18 июля
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Ураза-Байрам. Трансляция из Уфимской cоборной
мечети
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор
12.20 Т/с «Ветреная женщина» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.10 Брижит Бардо 16+
00.15 Х/ф «11.6» 16+
02.10 Х/ф «Вторжение» 16+
04.20 Контрольная закупка
12+

05.00 Утро России
09.00 Ураза-Байрам. Прямая
трансляция
10.00 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «Любовь приходит
не одна» 16+
00.50 Живой звук 16+
02.50 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+
03.55 Горячая десятка 12+
05.00 Комната смеха 12+

06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» 16+
23.30 Х/ф «Только вперед»
16+
01.35 Собственная гордость
0+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Город соблазнов»
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Т/с «Летучий отряд» 12+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 18.05, 20.30 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «Дело Батагами»
16+
14.30, 16.15 Т/с «Позывной
«Стая» 12+
18.25 Фехтование. Чемпионат мира. Прямая трансляция
20.50 Иду на таран 12+
21.45 Х/ф «Охотники за караванами» 16+
01.30 Эволюция
03.00 Неспокойной ночи 16+
04.00 Смешанные единоборства. BELLATOR. А. Корешков
- Д. Лима. Прямая трансляция

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г.
Регистрационный номер ПИ №ТУ29q00341
ЗВОНИТЕ: редактор тел/факс 3H34H90,
корреспонденты 3H36H59, бухгалтерия 3H36H60
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
EHmail: holmgaz@yandex.ru
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05.10, 06.10 Х/ф «Воры в законе» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
07.00 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Ливанов. Кавалер и джентльмен 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева» 16+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.15 ДОстояние РЕспублики: «Алексей Рыбников» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «Таинственный лес» 12+
02.30 Х/ф «Цвет денег» 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

05.45, 06.10 Х/ф «Коллеги»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин 16+
08.25 Мультфильм
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Парк. Новое летнее телевидение 12+
12.15 Фазенда
12.50 Горько! 16+
13.40 Теория заговора 16+
14.40 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
16.35 Олимпиада-80. Больше
чем спорт 12+
17.40 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Танцуй отсюда!»
16+
23.00 Танцуй! 16+
01.00 Х/ф «Казанова» 16+
03.10 Модный приговор 12+
04.10 Контрольная закупка
12+

05.30 Х/ф «Тайна виллы» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.30 Планета собак 12+
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.35, 14.40 Х/ф «От сердца к
сердцу» 12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф «Уйти, чтобы
остаться» 12+
20.35 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть» 12+
00.15 Х/ф «Охота на принцессу» 16+
03.35 Х/ф «Выбор моей мамочки» 16+
05.30 Комната смеха 12+

06.30 Х/ф «Штормовое
предупреждение» 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 12+
12.10 Х/ф «Страховой случай»
12+
14.20 Смеяться разрешается
12+
16.15 Х/ф «Один на всех» 12+
20.35 Х/ф «Снова один на
всех» 12+
00.05 Х/ф «Жила-была Любовь» 16+
02.00 Х/ф «Клинч» 16+
04.00 Освободители 12+

06.05 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с «Ментовские войны» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное
телевидение 16+
20.00 Самые громкие русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.30 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.25 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.05 Жизнь как песня: «Стас
Пьеха» 16+
03.15 Т/с «Город соблазнов» 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

06.00 Панорама дня. LIVE
08.00 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция «Китайская
шкатулка» 16+
11.20, 17.30, 20.00 Большой
спорт 12+
11.40 24 кадра 16+
12.10 Х/ф «Средь бела дня» 16+
13.55, 15.40 Т/с «Две легенды» 16+
17.55 Фехтование. Чемпионат мира. Прямая трансляция
20.20 Х/ф «Утомленные солнцем 2. Предстояние» 12+
23.50 Х/ф «Орел Девятого легиона» 16+
01.55, 02.25 Основной элемент 12+
02.55 Неспокойной ночи 16+
04.25 Профессиональный бокс 16+

06.05 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Смерть от простуды 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. «Зенит» - «Динамо». Чемпионат России 2015 г.
/ 2016 г. Прямая трансляция
15.50 Х/ф «Только вперед» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 16+
20.20 Х/ф «Мститель» 16+
00.05 Большая перемена 12+
02.00 Жизнь как песня: «Сергей Чумаков» 16+
03.05 Т/с «Город соблазнов» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.00 Моя рыбалка 12+
08.30 Рейтинг Баженова 16+
09.00 Х/ф «Господа офицеры» 16+
11.05, 17.00, 20.05 Большой
спорт 12+
11.25 Х/ф «Орел Девятого легиона» 16+
13.30. 15.15 Т/с «Две легенды» 16+
17.25 Фехтование. Чемпионат мира. Прямая трансляция
20.25 Х/ф «Утомленные солнцем 2. Цитадель» 12+
23.35 Большой футбол c Владимиром Стогниенко
00.20 Смешанные единоборства. BELLATOR. А. Корешков
- Д. Лима 16+
02.20 Человек мира 12+
04.10 За кадром 12+
04.55 Т/с «Позывной «Стая» 12+
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Мякурье
Геннадию Кондратьевичу ТРОФИМОВУ
Тебе сегодня 80 лет, славной и честной жизни, мы
счастливы отметить достойную, круглую дату вместе с тобой. Ты замечательный муж, отец, дедушка,
настоящий труженик. В этот день, наш дорогой человек, хотим пожелать тебе не болеть ничем, даже
простудой! Приказываем тебе не унывать, не стареть душой и ещё много лет встречать нас на пороге
своего дома!
Родные.
В. Матигоры
Валентине Александровне КИПРИЯНОВОЙ
С юбилеем поздравляем! Желаем в юбилейный
год приятных радостных хлопот, чтоб за шампанским Вы сидели, чтоб веселились, песни пели. Чтоб
юбилейный славный пир принес здоровье, счастье,
мир. Желаем процветания, исполнения всех желаний, внимания близких, тепла друзей. Пусть каждый
день будет таким прекрасным, как этот юбилей.
Пилицыны, Карельская Л., Опарина Г.

реклама

реклама

Отдел рекламы
8(818-30)33-660

реклама
реклама

реклама

2

2

2

175
226
320
515
730

реклама

реклама

ТЕЛ.: +7 (953) 269-13-41

229 р/м
335 р/м
545 р/м

реклама

ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!!!

• теплый и уютный дом, который не требует усадки
• срок монтажа 2 недели, гарантия 7лет, договор.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ФУНДАМЕНТ
И все виды плотницких услуг.
Тел: 8-911-562-05-99 Николай.

по предварительному
заказу

ПОДЪЁМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ
КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ – скидка 10%

Бани под ключ. Тел.89642936355

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

• замена венцов, свай, плотницкие работы
• ремонт фундаментов любой сложности
• кровли, сайдинг, заборы
• полная комплектация материалами!!
• опыт работы более 20 лет

реклама

Продам 3-х комнатную квартиру в д/д в Холмогорах,
1 этаж, 50,7 кв.м, паровое отопление, вода. Тел. 89600146557

СКИДКА 20%

реклама

15 июля на рынке с. Холмогоры состоится ПРОДАЖА КОВРОВ, дорожек, ковриков,
оверложка краев дорожек на месте. Индивидуальный подход к каждому клиенту

реклама

Холмогоры
Евгению Павловичу КАРЕЛЬСКОМУ
Дорогого папу, дедушку поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рождения 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. А в день
рождения грустно всем немного, и жаль, что молоКехта
дость продлить нельзя. И за плечами – не одна доВладимиру Яковлевичу ГУРЬЕВУ
рога, и жизнь тобою прожита не зря.
Уважаемый Владимир Яковлевич! Поздравляем
Лена и внуки Егор и Клим Вас с Юбилейным Днем рождения! 50 – совсем не
много! Жить тебе и не тужить! Впереди еще дорога
Холмогоры
очень длинная лежит! Пожелать хотим здоровья, теЕвгению Павловичу КАРЕЛЬСКОМУ
плых, добрых дней в судьбе! И согреют пусть любоС юбилеем тебя поздравляю, мой родной, доро- вью все, кто дороги тебе!
гой человек. Много радостных дней пожелаю, а здоПравление и профком
ровья пусть хватит на век. Я хочу, чтоб вокруг тебя
СПК «Племзавод» «Кехта»
было много счастья, добра и тепла, чтобы грусть
стороной обходила, чтобы старость права не брала.
В. Матигоры
Жена
Екатерине Алексеевне и Петру Яковлевичу
ТИТОВЫМ
Холмогоры
Дорогие мама и папа! Поздравляем вас с Золотой
Евгению Павловичу КАРЕЛЬСКОМУ
свадьбой! Прекрасный праздник – свадьба Золотая,
Дорогого папу, дедушку поздравляем с юбилеем! приятно с ним поздравить всей душой! Теплом серМы с юбилеем тебя поздравляем, здоровья, счастья дец друг друга согревая, идете вы дорогою одной!
и долгих лет от всей души тебе желаем, замечатель- Полвека вместе в радости и счастье! Важней и ярче
ный наш дед! Ты - наша надежда, опора и сила, ты этой даты нет! Добра, благополучия, удачи! Здоро– главный мужчина в семье. И как бы жестоко нас вья вам и долгих светлых лет!
жизнь ни косила, найдем мы защиту в тебе! Мы люДети, внуки.
бим тебя, как отца и как деда, за мужество, строгость и честь, огромное сердце, широкую душу, и
Холмогоры
просто за то, что ты есть!
Людмиле Ивановне МОСКВИНОЙ
Наташа, Витя, внуки Никита и Антон.
Дорогую жену, мамочку, бабушку, тещу поздравляем с Днем рождения! Пусть звучит сегодня много
Холмогоры
самых добрых, нежных слов, и светлее станет в доме
Евгению Павловичу КАРЕЛЬСКОМУ
от улыбок и цветов, от душевных пожеланий близких,
Дорогой Евгений Павлович, от всей души по- дорогих людей! Счастья в жизни, процветания и чуздравляем с юбилеем! Бывает много дней рожде- десных, ясных дней!
ний, но наступает юбилей. Пускай не будет огорчеМуж, дети, внуки, зятья.
ний, живи, как можно веселей! Пусть дальше жизнь
идет спокойно, не знай ни горечи, ни бед, и крепче
Емецк
будет пусть здоровье на много, много лет вперед!
Вере Михайловне
С уважением Вешняковы, Титовы
и Леониду Александровичу ТУРЫШЕВЫМ
Любимые родители! От всей души поздравляем с замечательным событием! Рубиновая свадьба
Почтовое
зажглась огнем любви, кругом цветы, улыбки, а в
Анне Яковлевне КРОШЕНИЦЫНОЙ
самом центре – вы! Красивые, родные, встречаете
С юбилеем Вас! Желаем доброго здоровья, гостей. Сегодня свадьбе 40 – совместный юбилей!
бодрости, сил , душевного тепла и заботы родных и Желаем вам здоровья, душевного тепла. Всех благ,
близких.
что есть на свете, удачи и добра!
Коллеги.
Турышевы, Злобины.

реклама

В. Матигоры
Людмиле Павловне
ШАНАНИНОЙ
Поздравляем с Днем рождения! Желаем Вам здоровья,
много сил и вдохновения, и
сюрпризов в жизни новых!
Пусть всегда Вас люди ценят,
труд Ваш будет не напрасным,
Ваше каждое свершенье будет
пусть еще прекрасней! Вам пожелаем оставаться женщиной, чтоб ни случилось,
не унывать и не сдаваться, пусть будет все, что и не
снилось!
С уважением, коллектив магазина.

реклама
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