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Состояние
экономики
Архангельскстат подвел предварительные итоги работы организаций Холмогорского района за
январь-июнь 2014 года.
Основные показатели социально-экономического положения Холмогорского
района приводятся в сравнении с первым полугодием 2013 года. Так, объем
инвестиций в основной капитал организаций, направленных на развитие экономики и социальной сферы, снизился
по сравнению с первым полугодием прошлого года на 51,7 процента. В сельском
хозяйстве уменьшились посевные площади на 347 га, на 21,6% уменьшилось
поголовье скота, сократилось производство молока на 6,2%.
В районе увеличились объемы жилищного строительства на 37,5%, вырос
оборот розничной торговли на 41,9 %.
Увеличилась и среднемесячная заработная плата на 18,8%.

Справки
о судимости

Стр. 4

Железобетонно!!
Железобетонно

Два новых моста официально открыты в Холмогорском районе

За восемь месяцев текущего года
в ОМВД России «Холмогорский»
за справкой о наличии или отсутствии судимости обратилось более
700 человек.
Именно органы внутренних дел предоставляют населению такую государственную услугу.
Согласно действующему Административному регламенту МВД РФ гражданин должен лично обратиться в органы внутренних дел по месту жительства
либо в информационный центр УМВД
России по Архангельской области.
Иногда из-за отдаленности от районного и областного центра возникают
трудности с приездом для подачи документов лично. Поэтому имеется возможность подать заявление через Интернет-портал www.gosuslugi.ru. В этом
случае после изготовления справки
гражданину по почте придет уведомление, а сама справка для дальнейшей
выдачи будет направлена в ОМВД России «Холмогорский».
В Холмогорском районе справку можно заказать и получить по вторникам
и четвергам с 14 до 17 часов по адресу:
с. Холмогоры, улица Набережная, 31.
Телефон – 33-721. В областном центре:
Архангельск, улица Воскресенская, 3.
Понедельник-четверг – с 9 до 17, пятница – с 9 до 16.45, перерыв на обед с 13 до
14 часов. Телефоны: 21-65-36, 21-65-64.

С перспективой
развития
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ǵȈ ȖȟȍȘȍȌȕȖȔ ȍȎȍȕȍȌȍȓȤȕȖȔ
șȖȊȍȡȈȕȐȐ Ȋ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ ǴǶ
«ǽȖȓȔȖȋȖȘșȒȐȑ ȔțȕȐȞȐȗȈȓȤȕȣȑ
ȘȈȑȖȕ» ș ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȍȑ ȊȣșȚțȗȐȓȈ ȕȈȟȈȓȤȕȐȒ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȈȓȤȕȖȋȖ
ȗțȕȒȚȈ ǻȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ǼȍȌȍȘȈȓȤȕȖȑ ȔȐȋȘȈȞȐȖȕȕȖȑ șȓțȎȉȣ ǸȖșșȐȐ ȗȖ ǨȘȝȈȕȋȍȓȤșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ
Ȋ ǽȖȓȔȖȋȖȘșȒȖȔ ȘȈȑȖȕȍ ǴȈȘȐȕȈ
ǶȕȍȋȐȕȈ.
ǯȈ șȍȔȤ ȔȍșȧȞȍȊ ș ȕȈȟȈȓȈ ȋȖȌȈ ȉȣȓȖ
ȖȜȖȘȔȓȍȕȖ 664 ȗȈșȗȖȘȚȈ ȋȘȈȎȌȈȕ
ǸȖșșȐȑșȒȖȑ ǼȍȌȍȘȈȞȐȐ. ǹ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȞȍȓȧȔȐ ȗȘȐȉȣȓȐ Ȋ ȘȈȑȖȕ Ȑ ȗȖșȚȈȊȓȍȕȣ ȕȈ ȔȐȋȘȈȞȐȖȕȕȣȑ țȟȨȚ 102 ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǰȏ ȕȐȝ Ȋ ȗȖȘȧȌȒȍ ȗȘȖȌȓȍȕȐȧ
șȘȖȒȈ - 18. ȅȚȖ ȔȍȕȤȠȍ, ȟȍȔ ȏȈ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȑ ȗȍȘȐȖȌ 2013 ȋȖȌȈ, ȒȖȋȌȈ
ȉȣȓȐ ȗȖșȚȈȊȓȍȕȣ ȕȈ țȟȨȚ 146 ȟȍȓȖȊȍȒ,
Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ Ȋ ȗȖȘȧȌȒȍ ȗȘȖȌȓȍȕȐȧ 39.
Ǫ ȊȐȏȖȊȖȔ ȗȖȘȧȌȒȍ ȗȘȐȉȣȓȖ 10 ȋȘȈȎȌȈȕ.
Ǫ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȊȘȍȔȧ ȕȈ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐ
ǽȖȓȔȖȋȖȘșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ ȗȘȖȎȐȊȈȍȚ Ȑ
ȏȈȘȍȋȐșȚȘȐȘȖȊȈȕȖ ȗȖ ȔȍșȚț ȎȐȚȍȓȤșȚȊȈ ȗȖ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȧȔ ȕȈ ȊȘȍȔȍȕȕȖȍ
ȗȘȖȎȐȊȈȕȐȍ 22 ȐȕȖșȚȘȈȕȕȣȝ ȋȘȈȎȌȈȕȐȕȈ, Ȉ ȗȖ ȊȐȌȈȔ ȕȈ ȎȐȚȍȓȤșȚȊȖ – ȗȧȚȍȘȖ.
ǹȖȊȔȍșȚȕȖ ș șȖȚȘțȌȕȐȒȈȔȐ ǶǴǪǬ
ǸȖșșȐȐ «ǽȖȓȔȖȋȖȘșȒȐȑ», șȖȚȘțȌȕȐȒȈȔȐ Ǽǹǩ ǸȖșșȐȐ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȗȘȖȒțȘȈȚțȘȣ
ǽȖȓȔȖȋȖȘșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ ȗȘȖȊȖȌȐȓȐșȤ
ȖȗȍȘȈȚȐȊȕȖ-ȗȘȖȜȐȓȈȒȚȐȟȍșȒȐȍ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧ ȗȖ ȊȣȧȊȓȍȕȐȦ ȜȈȒȚȖȊ ȕȈȘțȠȍȕȐȧ ȔȐȋȘȈȞȐȖȕȕȖȋȖ ȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȤșȚȊȈ.

На жильё –
шесть миллионов

«Оазис цивилизации»

ǶȌȐȕȕȈȌȞȈȚȤ șȍȔȍȑ Ȑȏ ǽȖȓȔȖȋȖȘșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ șȔȖȋțȚ țȓțȟȠȐȚȤ ȎȐȓȐȡȕȣȍ țșȓȖȊȐȧ.
ǬȍȕȤȋȐ Ȍȓȧ șȍȔȍȑ Ȑ ȔȖȓȖȌȣȝ
șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊ, ȗȘȖȎȐȊȈȦȡȐȝ Ȑ ȘȈȉȖȚȈȦȡȐȝ Ȋ șȍȓȤșȒȖȑ ȔȍșȚȕȖșȚȐ, ȉțȌțȚ
ȊȣȌȍȓȍȕȣ Ȋ ȘȈȔȒȈȝ ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȖȑ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ «ǻșȚȖȑȟȐȊȖȍ ȘȈȏȊȐȚȐȍ șȍȓȤșȒȐȝ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȑ ȕȈ 2014-2017 ȋȖȌȣ Ȑ
ȕȈ ȗȍȘȐȖȌ ȌȖ 2020 ȋȖȌȈ».
ǲȈȒ șȖȖȉȡȐȓȐ Ȋ ȔȐȕȐșȚȍȘșȚȊȍ ǨǷǲ
Ȑ ȚȖȘȋȖȊȓȐ ǨȘȝȈȕȋȍȓȤșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ, Ȑȏ
ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȖȋȖ ȉȦȌȎȍȚȈ țȟȈșȚȕȐȒȈȔ
ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ Ȑȏ ǽȖȓȔȖȋȖȘșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ
ȊȣȌȍȓȍȕȖ ȉȖȓȍȍ ȚȘȨȝ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ 300
Țȣșȧȟ Șțȉȓȍȑ, Ȑȏ ȖȉȓȈșȚȕȖȋȖ – ȉȖȓȍȍ
ȌȊțȝ ș ȗȖȓȖȊȐȕȖȑ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ Șțȉȓȍȑ,
ȔȍșȚȕȣȑ ȉȦȌȎȍȚ ȕȈ ȗȖȒțȗȒț Ȑ șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȎȐȓȤȧ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȐȚ ȗȖȘȧȌȒȈ
150 Țȣșȧȟ Șțȉȓȍȑ.
ǼȍȌȍȘȈȓȤȕȣȍ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ ȗȖ ȘȈȏȊȐȚȐȦ șȍȓȤșȒȐȝ ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȑ ȘȍȈȓȐȏțȦȚșȧ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ țȎȍ ȖȌȐȕȕȈȌȞȈȚȣȑ ȋȖȌ.
ǯȈ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ șȖȞȐȈȓȤȕȣȍ ȊȣȗȓȈȚȣ ȕȈ
șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȖ Ȑ ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȍ ȎȐȓȤȧ
ȗȖȓțȟȐȓȐ ȉȖȓȍȍ ȌȊțȝ Țȣșȧȟ șȍȔȍȑ ȘȍȋȐȖȕȈ, 750 Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ – ȔȖȓȖȌȣȍ șȍȔȤȐ Ȑ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ.

Приступили к
уборке картофеля

Дата

Скоро в школу
ǷȖȟȍȔț țȟȍȉȕȣȑ ȋȖȌ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ȐȔȍȕȕȖ 1 șȍȕȚȧȉȘȧ?
ǶȉȢȧșȕȍȕȐȍ ȚȖȔț ȗȘȖșȚȖȍ.
ǷȍȘȊȣȍ ȠȒȖȓȣ ȉȣȓȐ ȗȘȐ
ȞȍȘȒȊȧȝ, Ȑ ȖȉțȟȍȕȐȍ Ȋ ȕȐȝ
ȕȈȟȐȕȈȓȖșȤ ș ȞȍȘȒȖȊȕȖȋȖ ȕȖȊȖȋȖ ȋȖȌȈ – 1 șȍȕȚȧȉȘȧ.
Ǫ ǽȖȓȔȖȋȖȘȈȝ ȖȚȒȘȣȚȈȧ Ȋ
1723 ȋȖȌț ǷȘȍȖșȊȧȡȍȕȕȣȔ
ǪȈȘȕȈȊȖȑ ǹȓȖȊȍȕșȒȈȧ ȠȒȖȓȈ
ȘȈȏȔȍȡȈȓȈșȤ Ȋ ȖȌȕȖȑ Ȑȏ ȒȍȓȐȑ ȈȘȝȐȍȘȍȑșȒȖȋȖ ȌȖȔȈ. ǵȈ

ȏȈȕȧȚȐȧ ȌȖȗțșȒȈȓȐșȤ ȌȍȚȐ,
ȕȍ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȡȐȍ Ȓ ȌțȝȖȊȕȖȔț șȖșȓȖȊȐȦ. Ǩ șȈȔȖȍ ȗȍȘȊȖȍ Ȋ ǽȖȓȔȖȋȖȘșȒȖȔ țȍȏȌȍ Ȑ
Ȋ ǨȘȝȈȕȋȍȓȤșȒȖȑ ȋțȉȍȘȕȐȐ
șȍȓȤșȒȖȍ țȟȐȓȐȡȍ ȉȣȓȖ ȖȚȒȘȣȚȖ Ȋ șȍȓȍ ǸȖȊȌȐȕȖ Ȋ 1805
ȋȖȌț.
ǵȈȊȍȘȕȖȍ, țȎȍ Ȑ ȕȍ țȏȕȈȚȤ,
ȒȖȋȌȈ ȐȔȍȕȕȖ ȕȈȟȈȓȖ țȟȍȉȕȖȋȖ ȋȖȌȈ șȚȈȓȖ ȗȘȈȏȌȕȐȒȖȔ.
ǵȖ ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȖ ǬȍȕȤ ȏȕȈȕȐȑ

Ȋ ȕȈȠȍȑ șȚȘȈȕȍ ȉȣȓ țȟȘȍȎȌȍȕ ǪȍȘȝȖȊȕȣȔ ǹȖȊȍȚȖȔ Ȋ
1984 ȋȖȌț: 1 șȍȕȚȧȉȘȧ ȗȖȓțȟȐȓ șȚȈȚțș ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȋȖ
ȗȘȈȏȌȕȐȒȈ.
ǺȘȈȌȐȞȐȧ ȗȍȘȊȖȋȖ Ȍȕȧ
ȕȖȊȖȋȖ țȟȍȉȕȖȋȖ ȋȖȌȈ ȖșȚȈȍȚșȧ șȈȔȖȑ ȚȖȘȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ Ȑ
șȈȔȖȑ ȒȘȈșȐȊȖȑ: ȕȈȘȧȌȕȣȍ
țȟȍȕȐȒȐ, ȞȊȍȚȣ, ȗȍȘȊȣȑ ȏȊȖȕȖȒ… ǺȈȒ ȉțȌȍȚ Ȑ ȕȈ ȥȚȖȚ ȘȈȏ.
ǹȍȋȖȌȕȧ Ȋ ǽȖȓȔȖȋȖȘȈȝ

ȗȘȖȝȖȌȐȚ
ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȖȍ
ȘȈȑȖȕȕȖȍ ȈȊȋțșȚȖȊșȒȖȍ șȖȊȍȡȈȕȐȍ ȗȍȌȈȋȖȋȖȊ. ǵȈ ȕȍȔ
ȉțȌțȚ ȗȖȌȊȍȌȍȕȣ ȐȚȖȋȐ ȘȈȉȖȚȣ ȏȈ ȗȘȖȠȓȣȑ țȟȍȉȕȣȑ
ȋȖȌ Ȑ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȣ ȏȈȌȈȟȐ ȕȈ
ȗȘȍȌșȚȖȧȡȐȑ. ǸȍȟȤ ȗȖȑȌȍȚ Ȑ
Ȗ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ țȟȍȕȐȒȖȊ, Ȑ
Ȗ ȘȈȉȖȚȍ ȗȖ ȊȕȍȌȘȍȕȐȦ ȜȍȌȍȘȈȓȤȕȣȝ ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȣȝ
șȚȈȕȌȈȘȚȖȊ, Ȑ Ȗ șȖșȚȖȧȕȐȐ
ȌȖȠȒȖȓȤȕȖȋȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ.
ǺȍȔȈ șȖȊȍȡȈȕȐȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȋȖȌț
ȏȊțȟȐȚ ȚȈȒ: «ǯȈȌȈȟȐ șȐșȚȍȔȣ
ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ ǽȖȓȔȖȋȖȘșȒȖȋȖ
ȘȈȑȖȕȈ Ȋ șȊȧȏȐ ș ȊșȚțȗȓȍȕȐȍȔ Ȋ șȐȓț ǼȍȌȍȘȈȓȤȕȖȋȖ
ȏȈȒȖȕȈ ȖȚ 29 ȌȍȒȈȉȘȧ 2012 ȋ.
ȹ 273-Ǽǯ «Ƕȉ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȐ
Ȋ ǸȖșșȐȑșȒȖȑ ǼȍȌȍȘȈȞȐȐ».

ǵȈ ȗȖȓȧȝ ǽȖȓȔȖȋȖȘșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ șȍȓȤșȒȖȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕȣȍ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧ ȕȈȟȈȓȐ țȉȖȘȒț țȘȖȎȈȧ.
ǷȖ ȖȗȍȘȈȚȐȊȕȣȔ șȊȍȌȍȕȐȧȔ ȈȋȘȖȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖȋȖ ȖȚȌȍȓȈ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ ǴǶ «ǽȖȓȔȖȋȖȘșȒȐȑ ȔțȕȐȞȐȗȈȓȤȕȣȑ ȘȈȑȖȕ», ȕȈ 25 ȈȊȋțșȚȈ ȒȈȘȚȖȜȍȓȤ
ȊȣȒȖȗȈȕ ș 23 ȋȍȒȚȈȘȖȊ. ǪșȍȋȖ Ȏȍ ȥȚȖȑ
ȒțȓȤȚțȘȖȑ Ȋ ȕȣȕȍȠȕȍȔ ȋȖȌț ȏȈȕȧȚȖ Ȋ
șȍȓȤȝȖȏȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧȝ 622,3 ȋȍȒȚȈȘȈ.
ǪȈȓȖȊȖȑ șȉȖȘ ș țȉȘȈȕȕȣȝ ȗȓȖȡȈȌȍȑ
șȖșȚȈȊȐȓ 336 ȚȖȕȕ. ǵȈȐȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒțȦ
țȘȖȎȈȑȕȖșȚȤ – 170 ȞȍȕȚȕȍȘȖȊ ș ȋȍȒȚȈȘȈ - ȗȖȒȈȏȣȊȈȍȚ ȒȘȍșȚȤȧȕșȒȖ-ȜȍȘȔȍȘșȒȖȍ ȝȖȏȧȑșȚȊȖ ǨȏȍȘȈ ǫȈȜȈȘȖȊȈ. ǻ
ȕȍȋȖ Ȑ șȈȔȣȑ ȉȖȓȤȠȖȑ ȒȈȘȚȖȜȍȓȤȕȣȑ
ȒȓȐȕ - 200 ȋȍȒȚȈȘȖȊ.

В магазин «Инструмент29.ru»
требуется
продавец-консультант.
З/п 20 000 руб. + % от продаж.
Соц.пакет.
Справки по телефону:
8-902-286-09-52

реклама

Стр. 2

В отделениях почтовой связи
продолжается досрочная подписка
на первое полугодие 2015 года
Уважаемые читатели!

Выписать «Холмогорскую жизнь» на
январь-июнь 2015 года сейчас можно по
ценам второго полугодия 2014 года:
386 рублей 58 копеек – подписка на
«Холмогорскую жизнь» на шесть месяцев с доставкой в почтовый ящик;
337 рублей 80 копеек – на полугодие при получении газеты «до востребования» в отделениях почтовой связи;
288 рублей – на шесть месяцев при
подписке и получении газеты в редакции

по адресу: с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д. 13;
240 рублей – электронная подписка в
формате PDF на шесть месяцев (40 рублей
в месяц).
Напоминаем, что на газету «Холмогорская жизнь» можно подписаться с любого месяца.
Если вы еще не получаете районную
газету, оформите подписку с октября до
конца года.

В Архангельской области создадут шесть туристско-рекреационных зон.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, утверждена концепция развития туризма в Архангельской области. В ней отражены 11
приоритетных и наиболее перспективных направлений туристской деятельности, сформулированы основные факторы, сдерживающие развитие туризма
в регионе, определены задачи туриндустрии и основные направления деятельности исполнительных органов власти
и местного самоуправления, и субъектов туриндустрии Архангельской области.
Существенные изменения связаны с
созданием в Архангельской области туристско-рекреационных зон с использованием кластерного подхода. Сейчас
таких зон шесть. Холмогорский район
входит в шестую зону наряду с Виноградовским и Шенкурским – с перспективой развития культурно-познавательного и сельского туризма
Как пояснила и.о. руководителя
агентства по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области Ольга Горелова, на территориях
муниципальных образований области,
образующих туристские зоны, могут
быть сформированы туристско-рекреационные кластеры, где будут реализовываться крупные инвестиционные
проекты.
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Законотворчество

Опубликован проект
закона о местном
самоуправлении
Проект областного закона «О внесении изменений и дополнений в областной закон «О
реализации государственных полномочий
Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления
местного самоуправления» опубликован на
официальном сайте Архангельского областного Собрания.
Как отмечает председатель комитета областного Собрания по региональной политике и вопросам
местного самоуправления Александр Поликарпов,
концепция законопроекта родилась в результате деятельности рабочей группы, в рамках заседаний которой прошли консультации с представителями всех
муниципальных районов и городских округов нашей
области.
Законопроект внесен в областное Собрание 22 августа. После прохождения правовой и редакционной
экспертиз проект направлен всем субъектам законодательной инициативы для получения отзывов, сообщает официальный сайт АОСД.
Дальнейшая работа над законопроектом будет
идти уже в рамках регламента областного Собрания,
говорится в сообщении.

Экология

Мусора стало меньше
В Архангельской области прошли мероприятия по уборке мусора в рамках всероссийской
акции «Зелёная Россия».
При поддержке регионального министерства природных ресурсов и ЛПК, природоохранных структур,
общественных экологических организаций и промышленных предприятий в прошлые выходные был
организован специальный десант на уборку территории Сийского лесопарка.
В самом центре Сийского лесопарка находится Антониево-Сийский монастырь, основанный в 1520 году.
— Это особое место, и оно должно быть чистым во
всех смыслах этого слова, – отметил заместитель начальника управления природных ресурсов и экологии областного министерства Иван Попов.
Свыше 50 участников десанта собирали мусор по
берегам Сийских озёр. Здесь более десятка оборудованных мест для отдыха жителей и гостей региона.
Увы, далеко не каждый обращает внимание на аншлаги, призывающие бережно относиться к природе.
— Мы постоянно проводим рейды. В этом сезоне
было выявлено 11 нарушителей правил санитарной и
пожарной безопасности в лесах, – сообщил заместитель руководителя Сийского лесопарка Александр Толокнов.
По мнению председателя правления регионального общественного экологического фонда Людмилы
Шошиной, общие усилия общественности и власти
дают положительный эффект. Мусора стало намного
меньше. Тем не менее, за пару часов работы участники
десанта собрали около тридцати мешков мусора.
Министерство природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Архангельской области

Социальные программы

Жильё эконом-класса
Правительство Архангельской области определило категории граждан, имеющих право на
приобретение жилья эконом-класса в рамках
программы «Жильё для российской семьи».
По словам министра промышленности и строительства Андрея Шестакова, в приоритетном порядке
такие квартиры будут предлагаться северянам, живущим в помещениях, непригодных для проживания,
или многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции независимо от размеров занимаемой жилплощади.
Во вторую группу «жилищных» льготников вошли те, кто стоит на учёте в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма по основаниям, установленным
статьей 51 Жилищного Кодекса РФ, или признанные
таковыми, но не вставшие на учет люди.
Претендовать на участие в программе смогут и
бюджетники Поморья: работники образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, физической культуры и спорта.
Помимо этого, купить квартиру, используя преференции программы, смогут и работники оборонно-промышленных предприятий, правда, лишь в том
случае, если «оборонка» – их основное место работы.
Андрей Шестаков подчеркнул: «Право на приобретение жилья экономического класса будет предоставляться лишь тем северянам, которые никогда не получали мер государственной поддержки по улучшению
жилищных условий за счет бюджетов всех уровней».
Пресс-служба Губернатора и Правительства
Архангельской области

Блиц-опрос

Обсуждаем
земскую реформу
Правительство Архангельской области одобрило законопроект о земской реформе
Законопроект предлагает две модели формирования районных собраний
депутатов.
По одной из них депутатский корпус будет
создаваться из представителей поселений: выбранных местных глав и сельских депутатов. Вторая
модель предлагает формировать районное собрание
на муниципальных выборах. Каким образом будет
формироваться собрание
депутатов каждого района
– определят уставы муниципальных образований.
По мнению губернатора
Архангельской
области
Игоря Орлова, наиболее
объективно интересы людей будет представлять
депутатский корпус, в который войдут народные
избранники и главы всех
поселений района.
Региональный законопроект о местном самоуправлении также устанавливает новый статус и
порядок
формирования
местной власти.
Главу
района народные избранники смогут выбирать из
своего состава – он будет

возглавлять депутатский
корпус. А глава администрации района будет
выдвигаться комиссией,
состоящей из общественников, депутатов, представителей региональных и
муниципальных органов
власти. Назначаться он
будет депутатами, а работать сможет по контракту. В обязанности главы
администрации
войдет
решение хозяйственных
вопросов: ЖКХ, переселение людей из аварийного
жилья, ремонт дорог.
В области продолжается обсуждение законопроекта о земской реформе. В чем преимущество
районных собраний депутатов, созданных из депутатов и глав поселений?
Какие местные проблемы
таким образом лучше решать? В чем преимущества главы администрации, который работает
по контракту?
Сегодня в нашем блицопросе принимает участие главный специалист
Холмогорского филиала
дорожного
агентства

«Архангельскавтодор»
Вера ЖЕРНАКОВА:
- Когда мы выбираем
нового главу района, ему
обязательно нужно время,
чтобы вникнуть в дела,
изучить обстановку, понять ситуацию. У каждого
кандидата есть своя предвыборная программа, это
принятая схема. Но даже
выиграв выборы, новый
глава не сможет со стопроцентной отдачей реализовать свою программу.
Многие из ее пунктов на
деле окажутся неосуществимыми. Если человек
не имеет опыта муниципальной службы, он сразу
столкнется с трудностями: не хватает средств, не
хватает полномочий на
то, чтобы выполнить свои
обещания.
Но если глава администрации будет назначен
специальной комиссией,
значит, будут оценены
его прежняя работа, его
дела и поступки. То есть
уже будет известно, на
что он способен. Поэтому
вариант, когда глава администрации работает по
контракту, я считаю преи-

мущественным.
Похожая ситуация и с
формированием депутатского корпуса. Если в него
войдут главы поселений,
районное собрание будет
более профессиональным.
Главы знакомы с ситуацией на местах, знают, как
формируется и расходуется бюджет. Кроме того,
ведь большинство глав
поселений в нашем районе
являются председателями
советов депутатов.
Два созыва я была депутатом районного собрания
и по своему опыту могу
сказать: в первый созыв я
только учусь, и только потом начинаю плодотворно работать как депутат.
Районные депутаты, как
правило, люди, активно
ведущие свою профессиональную деятельность, а
депутатская работа – это
общественная нагрузка,
и отношение к ней может
быть соответствующим.
Поэтому я за то, чтобы
Собрание формировалось
из людей, которые будут
принимать решения, достаточно хорошо владея
ситуацией.

Природные ресурсы

Леса принесли в бюджет
более 175 миллионов
В министерстве природных ресурсов и ЛПК
Архангельской области подвели итоги работы за
семь месяцев этого года по администрированию
платежей за использование лесов региона.

Всего в бюджетную систему России перечислено
517,8 млн. рублей, в том
числе в областной бюджет
– 175,6 млн. рублей. Федеральная казна соответственно пополнилась на
342,2 млн. рублей.
Как подчеркнул министр природных ресурсов и ЛПК региона Сергей
Шевелёв, основной задачей остаётся сбор платежей в полном объёме и
ликвидация задолженности.
- Эффективной мерой по
погашению недоимки является вызов арендаторов
на заседания комиссии,
которые министерство организует с участием представителей Архангельской
межрайонной природоохранной прокуратуры, - отметил Сергей Шевелёв.
В этом году состоялось
12 заседаний комиссии по
работе с недоимкой, в том
числе два выездных – в
Вельском и Котласском
районах.
- В результате такие
крупные арендаторы, как
ООО «Норд-Лес», ООО
«Ваеньга Лес Пром», ООО
«Двинской леспромхоз»,
ООО «Красноборск Лес
Пром», ООО «Юмиж Лес

Пром», ООО «Северный
лес», у которых была задолженность на 1 июля
этого года, погасили все
долги в течение месяца, подчеркнул министр.
Среди
действующих
договоров аренды лесных
участков, по данным на 1
августа этого года, в списке
должников числятся: холдинг УК «Соломбалалес»,
ООО «Онего-Вельск», ООО
«АВ-Компани», ООО «Арх а н г е ль ск- Спецс т рой»,
ООО «Мошинское лесное
хозяйство», ООО «Яренский лес».
- Эти предприятия являются основными должниками, которые систематически нарушают сроки
внесения арендной платы,
- констатировал Сергей
Шевелёв.
Министр предупредил,
что неисполнение договорных обязательств, а
именно невнесение арендных платежей и невыполнение лесохозяйственных
работ, приводит к тому,
что арендатора по решению суда лишают леса.
Так, за 2013 год были
расторгнуты восемь договоров с шестью арендаторами:
- ООО «Сия-Лес» - дого-

воры № 14, 20, 479 на лесные участки в Пинежском
и Холмогорском районах;
- ООО «Лесторг» - договор № 816 в Холмогорском
районе;
- ООО «Планета» - договор № 475 в Коношском
районе;
- ОАО «Лесозавод-2» договор № 57 в Ленском
районе;
- СПК Быково – договор
№ 375 в Вилегодском районе;
- ООО «УК Соломбалалес» - договор № 655 в
Холмогорском районе.
В этом году, по данным
на 20 августа, расторгнуты
шесть договоров с четырьмя арендаторами:

- ОАО «Лесозавод-2» договоры № 253, 89, 90 на
лесные участки в Пинежском и Верхнетоемском
районах;
- ОАО «Соломбальский
ЦБК» - договор № 108 в
Пинежском районе,
- ООО «Устьяпромлес» договор № 478 в Вельском
районе,
- ООО «Северная сказка» - договор № 1531 на
территории Архангельского лесничества.
Министерство
природных ресурсов и
лесопромышленного
комплекса
Архангельской
области
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Большой педсовет:
итоги, планы, перспективы
Образование

28 августа в Холмогорах прошел традиционный августовский педагогический совет работников образования. На нем были подведены
итоги прошедшего учебного года, поставлены
цели и задачи на год грядущий.
Поприветствовал руководителей
образовательных
организаций
глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
Павел Рябко. Он пожелал
всем успехов в достижении намеченных целей и
заметил, что в настоящее
время
организовывать
учебный и воспитательный процесс необходимо
с учетом сложившейся геополитической обстановки в мире.
С 1 сентября 2013 года
вся система образования начала работу по
новому
Федеральному
закону «Об образовании
в Российской Федерации». Об итогах деятельности образовательных
организаций в 2013-14
учебном году рассказала
заместитель
начальника управления образования администрации МО

«Холмогорский муниципальный район» Ольга
Корельская.
По словам Ольги Петровны, сеть образовательных организаций в
районе не существенно
изменилась. Так, школа искусств в райцентре
стала структурным подразделением Холмогорской средней школы, а
Октябрьская
основная
приобрела статус начальной. На развитие школьной
инфраструктуры
(текущий ремонт) было
затрачено 2 млн 219 тысяч рублей. В 2014 году
проведен ремонт детского сада «Брусничка» в
Брин-Наволоке и работы
по переоборудованию Октябрьской школы в связи
с ее реорганизацией.
Одним из главных направлений работы образовательных
организа-

ций является сбережение
здоровья детей. Горячим питанием охвачено
93,7 процента учащихся.
Средняя стоимость обедов составляет от 34 до
40 рублей. В минувшем
учебном году впервые
для детей с ограниченными возможностями здоровья было организовано
двухразовое бесплатное
питание.
Охват детей дошкольным образованием в Холмогорском районе составил 85,8 процента, это
больше чем средний показатель по Архангельской
области. Во исполнение
майских Указов Президента Российской Федерации в регионе введена
автоматизированная информационная система
по учету детей, нуждающихся в предоставлении
места в детском саду. Напомним, что к 2016 году
доступность
дошкольного образования должна стать стопроцентной.
Наши педагоги начали
работать по новому Феде-

ральному государственному образовательному
стандарту дошкольного
образования. «Пилотными» площадками по введению ФГОС ДО стали
Холмогорский и Емецкий
детские сады.
С сентября 2012 года
Холмогорская
средняя
школа определена областной
«пилотной»
площадкой по введению ФГОС основного общего образования. На
уровне района по новому стандарту работают
Усть-Пинежская, Емецкая, Брин-Наволоцкая и
Белогорская школы. Уже
можно подвести первые
итоги. На уроках и внеучебных занятиях много внимания уделяется
проектной деятельности;
дети умеют рассуждать,
делать выводы; педагоги
обладают определенным
уровнем
методической
подготовки. Но есть и ряд
трудностей, над устранением которых учителя
будут работать.
В своем докладе Ольга

Петровна уделила внимание минувшей государственной
итоговой
аттестации выпускников.
Если говорить о результатах ЕГЭ, то показатель
среднего балла по обязательным предметам в нашем районе вырос. По области мы заняли седьмое
место по русскому языку
и пятое по математике.
В новом режиме прошла
итоговая аттестация девятиклассников. К сожалению, неудачно в нашем
районе выпускники 9
классов сдали математику. Повторный экзамен
для не сдавших состоится
в сентябре.
Педагогический совет
– это не только подведение итогов, но и общение,
обмен опытом. В ходе совещания им поделились
Елена Павлова, заведующая кехотским детским
садом «Золушка» и Елена
Попова, директор Селецкой средней школы.
В Холмогорском районе насчитывается 468
педагогических работни-

ков. В этом году в район
прибыло девять молодых
специалистов. На сцене
конференц-зала районной администрации они
дали «клятву педагога».
С
напутственными
словами в их адрес обратилась заместитель главы
Холмогорского
района
по социальным вопросам Наталья Большакова.
Наталья Владимировна
вручила учителям ведомственные награды Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Поздравили руководителей образовательных
организаций воспитанники холмогорской музыкальной школы. Дети
порадовали слушателей
вокальным мастерством и
прекрасными улыбками.
Также исполнили концертные номера ребята из
детского сада «Ромашка»,
светлозерская школьница Даша Турышева, селецкие «Лицедеи».
Сергей ОВЕЧКИН

«Брусничка» преобразилась
День знаний

Брин-Наволоцкая средняя школа в первый осенний день принимала гостей из района и области
бря и подарил маленьким
ученикам подарки.
Праздник шел своим
чередом.
Звучали
напутственные
слова
первоклассникам
и
одиннадцатиклассникам;
прозвучали
шутливосерьезные
клятвы
от
учеников,
педагогов,
родителей. И вот трель
колокольчика возвестила
о начале нового учебного
года.
Гости посетили детский
сад «Брусничка». Здание
после ремонта, можно
сказать, преобразилось.

Летом большой объем работ был проведен в
бриннаволоцком детском
саду «Брусничка». Из районного бюджета на ремонт
местной школы и детсада
было выделено 370 тысяч
рублей. А при поддержке
заместителя председателя Архангельского областного Собрания депутатов
Виталия Фортыгина образовательной организации
из резервного фонда Губернатора дополнительно
выделили 650 тысяч рублей. Виталий Сепргеевич
посетил
Брин-Наволок

несколькими днями раньше, но и 1 сентября школа
не осталась без внимания
региональных парламентариев.
На торжественной линейке поприветствовала
собравшихся
директор
школы Светлана Юркина.
Она пожелала учащимся успехов и удачи в новом году, продуктивной
и творческой работы педагогам; дала напутствие
первоклашкам, поблагодарила родителей за оказанную
безвозмездную
помощь в подготовке об-

разовательного учреждения к 1 сентября. Затронула и тему строительства
новой школы-сада. Пока
это остается мечтой, но
мечты, как известно, сбываются.
Депутат
Архангельского областного Собрания депутатов Анатолий
Трусов пожелал бриннаволоцким
школярам
хорошего учебного года:
«Учитесь, трудитесь, достигайте
поставленных
целей!» Он поздравил
первоклассников и их родителей с первым сентя-

Кто мог две недели назад
с уверенностью сказать,
что работы завершатся к
1 сентября? Оптимистов,
наверное, по пальцам
можно было пересчитать.
Однако, вот результат. Основательный фундамент,
ровные теплые полы,
новые окна и двери, покрашенный фасад. Бригада рабочих из Емецка,
технический персонал и
работники
дошкольного учреждения, родители-энтузиасты
сделали
почти невозможное. Все
сразу «объять» не удалось.

Ремонтные работы запланировано продолжить в
следующем году.
Старший воспитатель
детского сада «Брусничка» Екатерина Абакумова
показала гостям группы,
пищеблок, музыкальный
и тренажерный залы. Депутат областного Собрания пообщался с воспитателями,
родителями,
детьми. Дошкольное образовательное учреждение
начало работу.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора
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Железобетонно!
Дороги Поморья

Профилактика

Операция «Трактор»
С 1 сентября в регионе стартовала ежегодная операция «Трактор» – месячник по профилактике нарушений при эксплуатации техники и прицепов.
Координируют операцию областная государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и региональная ГИБДД.
Руководитель инспекции Архоблгостехнадзора
Николай Жирков отметил: «Профилактические мероприятия продлятся до 1 октября. При этом первостепенное значение при проверках будет уделяться
исправности используемых машин, безопасной эксплуатации техники, соответствию номерных агрегатов регистрационным данным, а также порядку
допуска лиц к управлению транспортными средствами».
Итоги предыдущих операций говорят о том, что
чаще всего северяне нарушают элементарные нормы
и правила: эксплуатируют машины без регистрации,
управляют ими, не имея удостоверения тракториста-машиниста с необходимой разрешающей отметкой, не оформляют страховые полисы ОСАГО или
вообще применяют неисправную технику.
- Наряду с улучшением технического состояния
самоходных машин и, как следствие, увеличением
числа безопасно эксплуатируемой поднадзорной
техники операция «Трактор» призвана усилить значимость государственного техосмотра, а также активизировать работу органов гостехнадзора в части
регистрации транспортных средств. Всё это в дальнейшем будет формировать дополнительную доходную базу при формировании в регионе бюджетов
всех уровней, – подвел итог Николай Жирков.
В региональной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники начата работа по глобальной модернизации
системы учёта и регистрации.
Новый аппаратно-программный комплекс внедряют для соответствия более высоким стандартам качества предоставления госуслуг.
Новая система будет широко использовать возможности сети Интернет, что сделает работу с ней
более удобной как для предприятий, так и для населения.
С её появлением доступ к сведениям о зарегистрированных машинах, их владельцах и техническом
состоянии транспортных средств станет более оперативным.
Николай Жирков подчеркнул: «Обновляя информационную систему, инспекция выполняет поручение Председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева. А база, которая будет сформирована в
Архангельской области, станет частью единой общероссийской системы учета тракторов и самоходных
машин».
Пресс-служба Губернатора и Правительства
Архангельской области

Два новых моста официально открыты в Холмогорском районе

Д

ождь в дорогу –
хорошая примета.
Будем надеяться,
что всем, кто в прошлую
пятницу прошел и проехал по мосту через реку
Чуплегу,
украшенному
яркими воздушными шарами, в дороге повезло.
Символическую оранжевую – фирменного цвета
«Арханге льскавтодора»
- ленточку перерезали
представители дорожного
агентства, строительной
компании «Дорожный арсенал»,
администрации
Холмогорского района и
МО «Пинежское», депутаты областного Собрания.
Речки Тиньга и Чуплега
протекают по территории
МО «Леуновское». Между
мостами – около десяти
километров. Во время паводка старые деревянные
мосты всегда надолго затапливало водой, жители МО
«Леуновское» оставались
отрезанными от «большой
земли», прерывалось сообщение по региональной
дороге Архангельск – Мезень. Новые сооружения
тоже остаются подтопляемыми, но это уже не вызывает серьезных опасений.
Первым построили новый железобетонный мост
через Тиньгу, движение
по нему открылось в прошлом году. Строительство
моста через Чуплегу, сдача
которого должна была состояться еще в 2012 году,
затянулось. «Архавтодор»
вынужден был расторгнуть контракт с прежним
подрядчиком и объявить
новые торги.
Новый подрядчик – коношская компания «Дорожный арсенал» - определился в июле прошлого

года. По словам директора Виктора Левачева, на
счету предприятия более
тридцати мостов, построенных в Архангельской области.
- Этот проект – не рядовой, - говорит Виктор
Григорьевич. – В нашей
области это первые подтопляемые мосты такого
проекта. К тому же при
строительстве изначально было сделано много
ошибок, которые нам пришлось исправлять, многое
переделывать. Это было
очень сложно, и главное
– мало времени отводилось на заказ материалов и
строительство.
Чтобы объект считался завершенным, надо
было убрать старый мост,
провести рекультивацию.
Поэтому работы завершены хотя и с опозданием,
но с должным качеством.
Как заметила, главный
специалист Холмогорского филиала дорожного
агентства «Архангельскавтодор» Вера Жернакова, не

часто Госстройнадзор дает
оценку «отлично».
- Эти два моста имеют
большое значение для четырех районов: Холмогорского, Пинежского, Мезенского, Лешуконского,
- говорит Вера Михайловна. – Поэтому к решению
проблемы в свое время
подключились депутаты
областного Собрания. Поскольку бюджет региона
дотационный, прежде чем
выделить средства, надо
тщательно просчитать целесообразность вложений.
Предпочтение отдали не
деревянным сооружениям с небольшим сроком
службы, а капитальным
железобетонным мостам,
то есть – сработали на перспективу. Конечно, можно
было бы отметку проезжей
части поднять выше отметки подтопления, но это
привело бы к значительному удорожанию проекта.
Строительство мостов
на дороге Архангельск
– Белогорский – Кимжа
– Мезень было включе-

но в программу «Развитие и совершенствование
сети автомобильных дорог общего пользования
регионального значения
Архангельской
области
(2011-2015 годы)». Проектная стоимость двух объектов составила немногим
более 50 миллионов рублей.
Открытие моста через
Чуплегу было запланировано как праздник, на
который пригласили местных жителей. Наверное,
дождь помешал тому, чтобы он стал многолюдным.
И все же у речки Чуплеги
звучали песни: привезли
их из Холмогор артисты
районного центра досуга «Гармония». А главам
МО «Холмогорский муниципальный район» и
«Пинежское»
директор
дорожного агентства «Архангельскавтодор» Михаил Яковлев вручил символические ключи в память
об этом событии.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Связь с дорогами
Директор «Архавтодора» - о переправах и подъездах

О

ткрытие нового моста состоялось почти на границе Холмогорского и Пинежского районов. В
нашем районе это наиболее важное событие для
жителей муниципального образования «Леуновское».
Пользуясь случаем, мы задали несколько вопросов о
перспективах улучшения транспортного сообщения и с
другими отдаленными населенными пунктами директору ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»
Михаилу ЯКОВЛЕВУ.
- Михаил Валерьевич, в районе поселка Орлецы МО «Копачевское» развернуты
работы по строительству дороги. Можете
ли Вы прокомментировать, по какой про-

грамме ведутся работы, и когда они будут
завершены?
- Строительство автодороги «Подъезд к
поселку Орлецы от автомобильной
дороги
Копачево–Ичково–Сту-

пино» ведется в соответствии с областной
программой «Развитие
транспортной
системы
Архангельской области
на 2014-2020 годы». Протяженность участка – 4,2
километра. Подрядчик
работ – ООО «Севдорстройсервис».
Завершение
строительства
запланировано на 2015
год. Однако существует
проект соглашения с Росавтодором на софинансирование этих работ из
федерального бюджета. В
случае его утверждения
федеральным
центром
будет выделено около
40 миллионов рублей на
завершение работ уже в
2014 году, и регион получит высококачественную
автодорогу раньше срока.
Вопрос о федеральном
софинансировании будет
решаться сначала в Москве, а затем на сессии архангельского облсобрания в конце сентября.
- В августе начала

работать бесплатная
паромная переправа
в Копачево. Можно
ли говорить об определенности по паромному сообщению на
данном направлении
на летний сезон 2015
года?
- Действительно, с 19
августа для обеспечения
проезда автотранспорта
через Северную двину в
районе деревни Копачево организована паромная переправа. Паром
осуществляет три бесплатных рейса в день: от
Копачево в 11, 15 и 18 часов, от Ичково – 7 часов
15 минут, 14 и 17 часов.
В 2015 году планируется
также обеспечить наличие паромной переправы
в деревне Копачево в период навигации.
– На зимний сезон
2013–2014 года планировалось
устройство ледовой переправы через Богоявленку
с Курострова на Ухто-

стров. Местные жители приняли участие
в
намораживании
льда. Для них очень
важно иметь эту дорогу, ведь при проезде
«вкруговую» расстояние увеличивается на
50 километров. Официально
переправа
так и не была открыта. Мало того, дорога
была пригодна для
проезда, но её перекопали, что вызвало
негодование у населения. Каковы перспективы открытия ледовой переправы через
Богоявленку на предстоящую зиму?
– Контрактом на содержание дорог Холмогорского района в 2014 году
не были предусмотрены
работы по наведению ледовой переправы через
реку Богоявленку, в связи
с чем она и не была открыта. В настоящее время
готовится документация
для проведения торгов

по содержанию дорог
Холмогорского района на
2015-2016 годы, в которой предусмотрены работы по наведению ледовой
переправы
грузоподъемностью до 15 тонн через реку Богоявленку на
участке автодороги Холмогоры - Андриановская.
- Что еще сделано и
планируется сделать
на других направлениях в нашем районе?
- В этом году проведен
капитальный ремонт 1,1
километра
автодороги
Исакогорка – Новодвинск
– Холмогоры в районе
реки Курейки и ремонт
асфальтобетонного покрытия двухкилометрового участка дороги Архангельск – Каргополь
– Вытегра от развилки у
Брин-Наволока. В 2016
году планируется начать
работы по строительству
автодороги «Подъезд к
деревне Боярская» от автодороги Ломоносово –
Ровдино, 1,2 километра.
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Бежали туда,
куда позвали
Общество

В Хаврогоры приехала жить и
работать семья из Луганска

Оксана Шпак

В

Холмогорском
районе
супруги
Шпак – Оксана и
Роман, их четырехлетний
сын Женя и сестра Оксаны
Елена – первые беженцы
из Украины. Первые на тот
момент, когда мы с ними
встретились.
О том, что из Украины, из родного Луганска
нужно бежать как можно скорее, Оксана и Роман поняли, когда были
вынуждены целую неделю просидеть в погребе,
укрываясь от пуль. До последнего момента они под
взрывы снарядов ходили
на работу, но когда начали
обстреливать их дом, терпению пришел конец.
Покинуть страну, оставив дом, хозяйство, было
нелегко, но жизнь дороже.
Собрали только самое необходимое и рано утром
отправились на машине
на украинскую границу.
Но оказалось, что участок
границы закрыт, поэтому
пришлось оставить машину и пять километров идти
пешком.
В Архангельскую область украинскую семью
позвали
родственники.
Сказали, что здесь и устроиться на работу, и жить
легче, чем в больших городах. А если разобраться,
то и выбора особого - куда
поехать - не было.
В Архангельске на ярмарке вакансий для украинских беженцев, которая состоялась в августе,
семью Шпак приметила
директор ЗАО «Хаврогорское» Елена Маркова.
- Я ведь не просто так
езжу на подобные мероприятия, - рассказывает
Елена Андреевна. – Нашему предприятию очень
нужна рабочая сила. Ка-

дры стареют, а молодежь в
наш район, тем более работать в сельском хозяйстве,
не едет. Вот я и подумала,
что решить кадровую проблему
ЗАО «Хаврогорское» можно с помощью
украинских граждан, которым нужна работа. На
следующей неделе к нам
должна приехать еще одна
семья, которую мы готовы
принять.
Конечно, найти желающих ехать на работу
в деревню непросто. Но
Оксана, Роман и Елена
согласились. Хотя до приезда в Россию опыта работы в сельском хозяйстве у
них не было. Разве только
приходилось трудиться на
небольшом огороде возле дома в Луганске. Но по
сравнению с масштабами
предприятия в Хаврогорах это - мелочи.
ЗАО
«Хаврогорское»
предоставило
двухкомнатную квартиру. Глава
района Павел Рябко из
резервного фонда выделил средства на покупку
холодильника для беженцев. Собрали кухонную

мебель, диваны, телевизоры, стиральную машину,
посуду. Местные жители
тоже с пониманием отнеслись к приезжей семье,
почти каждый что-то принес: продукты, вещи, кухонную утварь.
- Ваши северные люди
очень отличаются менталитетом от украинцев,говорит Оксана. – Здесь
все такие отзывчивые, добрые, сердобольные. Все
время интересуются, как
мы живем, всего ли нам
хватает. Такого внимательного отношения к себе
мы не ожидали. Конечно,
принимать помощь нам
неловко, но приходится,
ведь другого выхода нет.
О том, что работа в сельском хозяйстве требует не
только сил, но и терпения,
они поняли уже в первый
рабочий день. Женщин
устроили доярками, Романа – разнорабочим. От тяжелого труда первое время
немели руки, а на ладонях
образовались
огромные
мозоли.
- За свой труд они будут
получать зарплату соглас-

но нашим положениям,
- комментирует Елена Андреевна Маркова. – Также
рассмотрим
различные
степени надбавок и премирования за хорошую
работу. Думаю, что со
временем они привыкнут
к тяжелому труду, ведь
наши земляки работают
так десятками лет.
Оксана, Роман и Елена
хотят получить российское гражданство. Собрать
и оформить документы им
помогли. Женя совсем скоро пойдет в детский сад.
Осталось пройти медкомиссию, получить временную прописку.
- Я считаю, что мы со
всем справимся, привыкнем, - говорит Оксана.
– Возвращаться обратно в
Луганск не хотим. Некуда
возвращаться. Единственная связь у нас была с соседом, с которым мы постоянно перезванивались,
узнавали, как в родном
городе дела, как там наш
дом. Но вот уже неделю он
на звонки не отвечает.
Роману 38 лет, ему часто задают вопрос, мол,
почему не остался родину
защищать? От такого вопроса, признаюсь, не удержалась и я.
- Знаете, эта война для
нас непонятна. За что воюют? Чего делят? Брат на
брата идет с оружием, уже со слезами на глазах
рассказывает Оксана. – Не
жалеют ни мирное население, ни стариков, ни детей.
Так за что же наши братья
и мужья должны отдавать
свои жизни? Ради государства, которому мы не нужны? Надеюсь, что здесь, в
России, в Архангельской
области, в Хаврогорах,
мы наконец-то обретем
мирное небо над головой,
сможем без страха воспитывать своих детей и работать.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

В Хаврогорах подготовили квартиру
для семьи из Луганска
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Актуально

Нужна
наша поддержка
В Холмогорский район приехала группа
украинских беженцев.
42 человека, из них 10 детей, были доставлены в
село Матигоры 29 августа. Их поселили в общежитии
аграрного техникума. Первую необходимую помощь
оказала администрация МО «Матигорское».
На данный момент украинцам оформляются документы Федеральной миграционной службы. Сотрудники УФМС выдадут им направления для прохождения медицинских осмотров.
1 сентября пятеро украинских ребятишек вместе со
всеми школьниками сели за парты. Взрослым начали
поступать предложения о работе. У переселенцев побывали сотрудники Центра занятости, познакомили
их с имеющимися в Холмогорском районе вакансиями. Консультации также провели сотрудники Пенсионного фонда: 10 человек из прибывших являлись
получателями пенсии в Украине.
Несмотря на всю оказываемую помощь, люди, вынужденно покинувшие территорию Украины, находятся в очень тяжёлой жизненной ситуации и нуждаются в поддержке жителей района. Холмогорский
комплексный центр социального обслуживания объявил благотворительную акцию «Помощь гражданам Украины». Пункт сбора помощи: с. Матигоры,
здание общежития аграрного техникума.
Контактный номер телефона для подробной информации: 8(81830) 34-161.
Необходимы: маленьким детям — памперсы 4,
5 размера; взрослым, пенсионерам, детям 2, 3, 7, 14,
16-летнего возраста - осенняя, зимняя одежда, обувь.
При этом стоит помнить, что передаваемые вещи
должны быть в хорошем состоянии. Главная цель,
которой должны руководствоваться благотворители, не избавление от ненужных вещей, а именно помощь.
Нужны также лекарства: люголь, пиносол. Нужны
денежные средства.
Среди населения ходят слухи о выделяемой из бюджета материальной помощи украинским беженцам.
Называются различные суммы: от 100 до 700 рублей в
сутки. Как нам пояснили в районной администрации,
никаких наличных денег из бюджета переселенцы не
получают. На счет учреждения, предоставившего места для временного проживания (в данном случае –
аграрный техникум), из федерального бюджета будут
перечислены средства на содержание переселенцев из
расчета 700 рублей в сутки на человека. Пока эти средства не перечислены.

Встречи

Счастливые родители
Холмогорский комплексный центр социального обслуживания продолжает занятия с беременными женщинами.
Первая встреча из цикла «Счастливые родители»
состоялась еще в мае, тогда прошло занятие на тему
«Здоровый образ жизни»; будущие мамы, слушая
приятную музыку, с помощью красок изобразили свои
чувства и мысли на листе бумаге.
Встречи будут проходить ежемесячно, каждую вторую среду месяца в 11 часов в здании администрации
больницы. Их главная цель - профилактика младенческой смертности. Во время встреч будут проводиться
профилактические беседы, конкурсы, анкетирование,
будут распространяться памятки, буклеты. Занятия
включают в себя теоретическую часть – лекции, после
которых будущие мамы могут поделиться опытом и
знаниями, и практическую часть – рисование, коллажирование и другие занятия.

Социальное страхование

Папы в декрете
По закону, мужчины, так же как и женщины,
имеют право уйти в оплачиваемый отпуск по
уходу за ребенком до полутора лет.
По имеющейся в Архангельском региональном отделении Фонда социального страхования информации, в нашей области девять пап взяли такой отпуск
вместо мам. Из них пятеро ухаживают за первенцами.
Каждому из них выплачивается пособие в размере
40 процентов среднего заработка, но не ниже установленных законодательством минимальных размеров:
по уходу за первым ребенком – не менее 3091,96 руб.,
по уходу за вторым и последующими детьми – не менее 6183,89 руб.
Кроме того, законодательством предусмотрена возможность, чтобы человек, находясь в отпуске по уходу за ребенком, мог работать неполный рабочий день.
При этом право на пособие сохраняется. Особенно это
актуально, если мама не работает.
В первом полугодии 2014 года мужчинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выплачено
пособий на общую сумму около 165 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда
социального страхования.
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Виктор Толкачёв

От редакции:

Отслужили
России Головины

Имя Виктора Федоровича Толкачева, писателя, журналиста, профессора кафедры журналистики САФУ, хорошо известно нашим читателям. В
2012 году в «Холмогорской жизни» были опубликованы очерки из его книги
«Холмогоры: судьбы, события, храмы». Книга получила большую популярность, признана «Лучшим изданием по истории и культуре Севера и Арктики». Кстати, ее и сейчас еще можно приобрести в редакции «Холмогорской жизни».
В прошлом году в трех номерах газеты вышел очерк «Радость со слезами на глазах» о судьбе нашего земляка Юрия Головина, его семьи, сестер,
через 70 лет узнавших о подвиге своего брата и награждении его орденом
Отечественной войны II степени.
«Отслужили России Головины» - это новая книга Виктора Толкачева.
Еще не вышедшая в свет. Недавно Виктор Федорович побывал в нашей редакции, привез специально подготовленный газетный вариант очерка о
роде Головиных. «Для жителей уже ставшего для меня родным Холмогорского района», - сказал он. Так что мы с вами становимся первыми читателями этой интереснейшей истории. В сегодняшнем номере – ее начало.

ДРЕВО ЖИЗНИ

Ч

еловек во Вселенной – лист
под солнцем и звёздами.
Упрямо противостоя ударам
судьбы и хлябей небесных, он терпеливо ростит ветви судьбы своей, уповая на помощь свыше.
Аз есмь лоза, вы же рождие
(гроздья), – сказал о первых христианах апостол Иоанн. – А виноградарь –
Отец Мой...
Крепнут во времени корни и ветви
лозы, дерева – «древа жизни». И день
за днём (а больше века длится день!),
волею судьбы и Божьим промыслом
рождаются и разрастаются на пространствах Земли поколение за поколением, племена за племенами – роды
человеческие.
«Четыренадесять» родов от Авраама до царя Давида, столько же до
переселения в Вавилон, а потом и до
Христа, разрослись и обосновались по
Востоку, Африке и Средиземноморью.
Один из древнейших в Европе, род
Медичи дал миру двух римских пап,
двух
королев для
Франции Головин,
и нескольТихонович
ко Николай
кардиналов…
Княжеский род Рюриковичей,
а за
1913 год
ним и царский род Романовых правили на Руси почти тысячу лет. От них
и рядом с ними возникло и возросло
немало знатных родов.
А чей род любится, тот и высится.
В Москве престольной отпрыски
одних с рожденья имели право становиться боярами: Долгорукие, Одоевские, Голицыны, Шереметевы…
Другие роды зело взошли в новой
столице, в граде Петра – Санкт-Петербурге: Ромодановские, Трубецкие,
Куракины, Бутурлины…
Считалось: именитые, бояре, дворяне, знать – это родословные люди.
А какие родословия у черни и простолюдинов?
Дураки да нищие не родом ведутся,
кому Бог даст. И воры ведутся не родом, а кого бес свяжет.
Но когда на поле брани съезжаются,
родами не считаются…
А ещё бывали родовые изломы, извивы, сплетения. Так, в родословие
Пушкиных вплетаются Ганнибалы из
далёкой Эфиопии; к знатной родовой
ветви Раевских привилась лоза поморского древа Ломоносовых.
История была бы не полной, ущербной без истории простых родов. Так,
на Севере Руси, в Холмогорах, изначально сошлись незнатные роды поморов Ломоносовых и крестьян Головиных.
Человеку всегда хочется знать: что
там написано на роду?
И если не дано нам ведать того,
что будет, то хорошо бы узнать то, что
было. Чтобы ответить на вопрос: почему было и как? Чтобы извлечь некий,
может быть, важный и нужный урок.
Хотя, кажется, человечество не учится
на своих ошибках, и каждый раз снова
повторяет их…

ИЗ РОДА ГОЛОВИНЫХ

О

становка Надручей, последняя
на автотрассе Архангельск –
Холмогоры, названа по имени
деревни, что издавна лепится к обрыву
над ручьём у села Верхние Матигоры, в
пяти верстах от Холмогор.
Дверца автобуса выпустила, как
выплюнула меня в морозную тьму, и
захлопнулась. Двинулись два луча, подсвечивая впереди снежные пряди метели, и скоро растворились в черноте.
Лишь красный огонёк ещё тлел, подрагивая какое-то время сигаретой в ночи,
но скоро и он погас. Только покачивался
надо мной, на метельном ветру, фонарь
– лампочка на столбе.
«Мело, мело по всей земле, во все пределы…» Где-то здесь должен быть дом
Головиных. Шагаю наугад. Низовой ветер заплетается в ногах, змеится по дороге, заметает след тропы, свернувшей с
дороги, может быть, в Надручей… Но, не
зная, куда пойдёшь?
Снежная пыль занавешивает тускло
освещённые оконца изб. Пойти постучать? Не-ет, далеко, утонешь в сугробах,
добираясь…
А мороз пробирает, и вокруг ни-ко-го.
Только, слепя фарами и выхватывая из
тьмы ленту дороги, несутся из Холмогор
и к Холмогорам иномарки, внедорожники, автофургоны.
Новое время, новый транспорт, новые
люди… Но мне в этой снежной круговерти почему-то мерещатся конные обозы
времён Михайлы Ломоносова, груженые
рыбой и иным северным товаром, упрямо стремящиеся в Москву.
В этом вековом движении людей и товаров есть что-то общее и вечное: забота
о хлебе насущном, неосознанное устремление душ, важное желание, великая
цель…
от он, дом сестёр Головиных.
Свет в окошке, дым над трубой,
пёс на цепи. Я постучал, пёс зарычал. Терпеливо подождал – мне открыли.
Хозяйка, Елена Николаевна, уже
истопила печь. И, перво-наперво, приготовила варево из костей и муки для
собаки.
Согбенная, она с трудом, но сама выносит чугунок за порог избы… И вскоре
на снегу, под окнами, весело зазвенела-запрыгала цепь верного стража –
Рекса. Мать его Дымкой звали. Хорошая
собака была, потому, видно, и украл ктото. Но остался щенок.
А тут у хозяйки инсульт случился, так
щенок – Рексом его назвали – с рук её
не сходил и, можно сказать, вылечил.
Потому и балует она его, покупая ему
кости, мясо, куриные шейки – пенсия
хорошая, позволяет…
Вернувшись, Елена Николаевна взяла
кочергу и так измельчила останки сгоревших сосновых поленьев, что они замерцали в печи, как звёзды в небе.
Посвистывал самовар. Чтобы сохранить тепло печи, хозяйка закрыла
вьюшку и пригласила:
- Пожалуйте к чаю!

В

Тут сестра Лилия поставила на стол плюшки с
пылу-жару в вазе. Сама по
хозяйству отправилась, а
у нас за чаем разговор пошёл…
О жизни, конечно.
Елене Николаевне девятый десяток идёт. Но
как оживают в её словах
«дела давно минувших
дней, преданья старины
глубокой…». Просто и осязаемо возникает передо
мной череда событий, ярких и талантливых предков – «гроздия» на побегах лозы; листья и ветви
на стволах родов, издавна
окоренившихся на земле
Холмогор, чтобы дотянуться своими побегами
до Архангельска, Москвы
и Санкт-Петербурга…
Из века в век жили, трудились в Поморье Головины. Делами своими роду
и России служили. И за
службу платили своими
жизнями...
Елена Николаевна заговорила об отце:
- Он был рождён учителем. Знал и любил своё
дело. И нас, детей…
Что-то вдруг перехватило её горло, она замолНиколай Тихонович Головин
чала, уткнулась в платок и
с детьми Любой и Юрой, 1926г.
заплакала. Навзрыд. Безутешно…
Она так любила своего
папу в жизни, что за десятилетия так и валась в официальные документы, вспоне выплакала память о нём. И бережно минала и записывала семейные предасохранила всё, что было связано с ним по ния – может быть, там найдётся что-то,
жизни здесь и там – на войне, в школах, похожее на ответ?
концлагере: документы, фотографии,
Основной источник сведений – парукописные тетрадки и рисунки, письма мять мамы Александры Николаевны,
из заключения и, главное, память…
урождённой Самойловой, ровесницы ХХ
Она расправила на столике полуист- века.
левший листок – казённый бланк:
Правда, мать иногда «редактировала» свои воспоминания, сохраняя малые
тайны, как ей казалось, о «пороках» родПРОТОКОЛ ОБЫСКА
Гор. Архангельск 28 марта 1941 г.
ственников. На просьбу дочери подробПролетарского РО УНКВД сотрудни- нее рассказать об особенностях, о «слабой струнке» в характере того или иного
ки Короткевич и Морозов
На основании ордера № 27 от 27 предка, мама упорно повторяла:
марта 1941 г.
- Пиши: жил крестьянином. Больше
Руководствуясь ст. ст. 175-185 УПК ничего не пиши!
произвёли обыск у
А как не писать, если всё так интересГОЛОВИНА Николая Тихоновича но в их жизни!
Сведений становилось всё больше, их
Жене Александре Николаевне, всем надо было как-то организовать, приверодным и близким, друзьям и коллегам сти в стройность… Тогда она и взялась
Николая Головина и в страшном сне не составлять семейное родословие, опремогло присниться, что любимый муж, деляя каждому из своих родственников
отец, брат, бывший красноармеец и ко- место на генеалогическом древе Ломомандир, уважаемый учитель, будет объ- носовых-Головиных.
Она читала книги северных родослоявлен врагом советской власти, контрревий, переписывалась со специалистами,
волюционером.
«сделалась» таким знатоком, что мноИ окажется в лагере.
Как это всё случилось? Ведь новая гие земляки стали обращаться к ней с
жизнь и любимая работа так естествен- просьбами – найти их на этом «древе».
Оказаться «потомком» знаменитого
но и добротно сошлись: Головин – организатор новых школ крестьянской человека, тем паче, великого помора –
молодёжи в Холмогорском уезде, руко- это ой как сердце тешило и даже стало
водитель районного отдела народного модой. И когда она, бывало, выполняя
образования; директор первой средней просьбу, не находила кого-либо в родосшколы в Холмогорах...
ловиях – ей не верили и обижались. А
Было всё: любимая работа, дорогая одна землячка из Матигор, работница
семья, родина и родня, с корнями от Ва- общепита и торговой сферы, прямо обисилия Дорофеевича Ломоносова, и вдруг женно заявила:
– ничего…
- Это почему же ты можешь быть «по«Господи, за какие грехи наши?» - томком», а я не могу?!
плакала жена. Неизбывная боль заполСама Елена Николаевна «вычислила»
няла и терзала её, но голова работала: себя в девятом поколении от предка Ле«Хоть дети выросли! Люба в институт онтия Головина, появившегося здесь, в
пошла, Юра уже работает, Лена школу Верхних Матигорах, в «смутное» время
заканчивает, а Лиличке ещё расти и ра- начала ХVII века.
сти – как же, без отца-то?».
В те давние времена многие люди на
чительскую тропу в роду Голо- Руси лишались не только дворов, и зевиных продолжила дочь Елена. мель, но и животов своих от разбоя «лиВсю жизнь она пыталась отве- товских и польских людей» да воровских
тить на один единственный вопрос: по- казаков. И уходили «в мир». Так же и от
чему потомок Ломоносовых-Головиных, хлебного недорода и голода устремляпросветитель народа на родной земле, лись от родных мест, и часто – на Север.
объявлен врагом этого народа и стал
арестантом – зеком?..
Продолжение следует.
Она всматривалась в прошлое, вчиты-
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Стритбольные «бэтмены»
Победители соревнований
В последнюю субботу
лета прошли заключительные соревнования
в рамках спортивного
мероприятия “Ball in”
по стритболу в Холмогорах.
В соревнованиях приняли участие шесть команд:
две команды из Матигор
и четыре из Холмогор. По
стритбольным правилам
играли «три на три», каждая игра по 10 минут, все
команды сыграли друг с
другом.

Азарт и накал страстей царил на площадке у
комбината питания, даже
баскетбольная стойка не
выдержала этого, но простояла до конца соревнований.
Мокрый мяч, грязные
руки, одежда, соперники,
жаждущие победы, рьяные
болельщики – все это испытали участники соревнований! Но все боролись!
По итогам третье место заняла команда «Холмогоры
Lakers», второе место – ко-

манда «Матигоры», а победителем стала холмогорская команда «Бэтмены» в
составе Александра Торочкова, Владимира Блинова, Тимофея Максимова и
Александра Суханова. Все
получили
заслуженные
награды и просили сделать
данные соревнования традиционными. У кого возникнет желание поиграть
в стритбол, обращайтесь
по телефону 89062801059 –
устроим!
Соревнования по стритболу завершили реализацию проекта “Ball in”, которая была осуществлена
при поддержке министерства по делам молодежи
и спорту Архангельской
области в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание,
развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности
реализации молодежной
политики в Архангельской
области (2014-2020 гг.)».

Всего в мероприятии - в
соревнованиях по пляжному волейболу, пляжному
футболу и стритболу - приняли участие 80 человек
в возрасте от 14 до 50 лет
из разных уголков Холмогорского района и Архангельской области. Хочется
поблагодарить всех участников, кто пришел, приехал издалека и поддержал,
а не просидел эти августовские выходные дома.
Особая благодарность ГАУ АО «Центр развития
массового спорта», МБОУ
ДОД «Районный центр
дополнительного образования», отделу молодежной политики, культуры
и спорта администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» и администрации МО «Холмогорское», а также друзьям
и родным за помощь в организации данного мероприятия, за отзывчивость
и поддержку.
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Глубинка

Деревня живёт
20 августа в Ичковской библиотеке прошел
литературный час «Печальный весельчак», посвященный прозаику Михаилу Зощенко.
На вечере присутствовали жители деревни Ичково,
а также отдыхающие (дачники). Библиотекарь Наталья Владимировна Боровая ознакомила с биографией
Зощенко, жизнью его и семьи, а также прозвучали выдержки из произведений. Несмотря ни на что, деревня
не только живет, но и регулярно в клубе и библиотеке
проводятся разные мероприятия, концерты, которые
посещают благодарные зрители.
Александра КОПАЛИНА

Общественное самоуправление

Детство –
счастливая страна

Евгения ГОРБОВА

Поделюсь впечатлениями

Неожиданный праздник
19 августа православные
христиане
отмечали
праздник
Преображения Господня, но для нас, большинства людей, плохо
знающих православные традиции, это был
обычный день. Вернее,
он был бы совершенно обычным, если б не
одно яркое и неожиданное событие…
В назначенный час в
зале
Брин-Наволоцкого
клуба собралось немного
зрителей. Может, народ
решил, что выступление
деревенской самодеятельности не стоит внимания.
Как бы там ни было, концерт участников художественной
самодеятельности из деревни Ичково
состоялся. Те, кто пришли,
были охвачены щедрой
волной весёлых и добрых
эмоций.
«Увертюрой» к концерту стало слегка эпатажное
выступление Александра

Сторожева, который читал стихи «своей соседки»,
между прочим, известной
в наших краях поэтессы
Галины Рудаковой.
С началом «главного отделения» лирический тон
сменился на жизнерадостные, сочные и яркие ноты
– под стать ароматным и
сладким дарам августа,
Яблочному и Медовому
Спасам. Коллектив из Ичкова не на шутку удивил
зрителей талантливыми и
разнообразными номерами. Красотой и пластикой
восхищали танцевальные
номера девушек из группы «Милашки»: Надежды
Шушариной, Екатерины
Малышевой,
Анастасии
Тряпицыной и Маргариты
Шубиной. Каждая их композиция – будь то нежные,
взятые из русского народного творчества образы
или динамичный современный танец – захватывала всё внимание присутствующих.
Большая

заслуга в постановке танцев руководителя группы
Любови Шушариной.
Ульяна Неманова и Влада Дивеева тоже порадовали зрителей современным
танцем, песней и чтением
поэзии.
Все номера были «вписаны» в общий замысел – в сюжет о том, как
Иван, крестьянский сын
(в исполнении Надежды
Тряпицыной), невесту выбирал. Здесь, как и в жизни, комические моменты
переплетались с лирическими.
Харизматичная
актёрская игра Ольги
Алексеевой, исполнявшей
роль «истинной» барыни
Милитрисы Кирбитьевны и Натальи Боровой,
представлявшей «дролю»,
вызывали в зале искренний весёлый смех и крики
«Браво!».
Лирические песни под
аккомпанемент Надежды
Тряпицыной в исполнении её дочери Насти, Ека-

Вера

Вереница добрых дел
27 августа жители
деревни Тарасица МО
«Хаврогорское» вышли на субботник по
уборке мусора из Спасской летней церкви.
Спасская летняя церковь, по словам членов
местной православной общины, с которыми мне удалось поговорить во время
субботника, была построена в 1885 году. В годы советской власти ее постигла
та же участь, что и многие

храмы в Архангельской
области. Несколько лет назад церковь была передана
в ведение Архангельской
епархии, сюда стали приезжать священнослужители из Сийской обители
для проведения церковных треб. Церковь, можно
сказать, после долгих лет
запустения, ожила.
В этом году ремонтом
церкви в Пиньгише занимались волонтеры из Москвы, местные жители и
дачники.
За счет пожертвований
не так давно в церкви отремонтировали крыльцо, частично заменили оконные
рамы, поставили опоры
для потолка. Чуть позже,
когда крыша и купол будут
очищены от мусора, планируют залатать дыры на

крыше, отремонтировать
потолок.
Идейным вдохновителем восстановления пиньгишенской церкви стал
архангелогородец Алексей
Павлов. Его семейные корни здесь, на хаврогорской
земле, поэтому судьба деревни, судьба храма ему
небезразличны.
К сбору средств на ремонт церкви также присоединились и прихожане. К
примеру, к Дню деревни,
который отмечался 2 августа, они при поддержке
главы поселения Виталия
Федоровцева изготовили
сувенирную
продукцию
с символикой Спасской
церкви. Календари и магниты с фотографиями и
историей храма разошлись
очень быстро, а все выру-

терины Абакумовой, Веры
Еремеевны Тряпицыной
затрагивали самые задушевные струны собравшихся.
Весь концерт был наполнен тёплым, добрым,
очень располагающим настроением, по окончании
артисты и зрители обменивались словами благодарности и искренними
пожеланиями. От всех
присутствовавших передаем коллективу большое
спасибо за неожиданный
праздник. Желаем артистам творческих успехов!
Ну а жителям Брин-Наволока хочется пожелать
посещать концерты, и так
нечастые, в нашем Доме
культуры. Ведь, несмотря
на зрелищность телевизионных шоу, живые эмоции
они вряд ли подарят.
Ольга МАЗУР,
учитель БринНаволоцкой школы

Это лето для ТОС «Данилово» ознаменовано
важным событием.
При поддержке администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» и МО «Матигорское», в рамках реализации проекта «Детство – счастливая страна», построена площадка для самых маленьких жильцов дома №3 в деревне Данилово. Открытие площадки
состоялось 29 августа, в преддверии начала нового
учебного года.
- Это наш подарок детям к 1 сентября, - говорит
председатель ТОСа Наталья Клыкова. – Мы очень
старались, преодолели множество организационных
и погодных преград. Теперь нам осталось посадить
вокруг площадки цветы и установить поделки, изготовленные членами ТОСа. Всего этого не было бы,
если бы не активное участие местных жителей, предпринимателей и работников ФГУ ИК №12. Хочется
выразить им слова благодарности. На следующий год
мы планируем написать и осуществить новый проект
по благоустройству придомовой территории, не менее
интересный и нужный.
Глава МО «Матигорское» Алексей Короткий пожелал дальнейшего развития ТОСу, выразив надежду,
что такие «открытия» станут хорошей традицией.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Поделюсь впечатлениями

Селецкие традиции
Как быстро пролетело лето, не успели оглянуться, а осень тут как тут.

ченные средства вложили
в ремонт.
Также сбор средств на
восстановление храма организовала Мария Порошина, которая приезжает
в Пингишу на дачу. Мария открыла специальную
группу в социальной сети
«Вконтакте» под названием «С добром» и занимается продажей изготовленных собственными руками
мягких игрушек.
Всю церковную атрибутику
неравнодушные
местные жители приобретают сами: иконы, свечи,
молитвословы. По большим церковным праздникам здесь проводит службы отец Арсений, который
живет в Хаврогорах.
Прихожане надеются,
что этой осенью в Пиньгишу приедут плотники-реставраторы и дадут инструкции по продолжению
работ. А работы предстоит
еще очень много.

Пусть это лето нас не очень порадовало теплом, но
многие жители нашего села Сельцо сумели вырастить
на своих участках такую красоту, что не перестаёшь
удивляться. Это доказала наша традиционная выставка цветов, овощей, поделок и осенних композиций.
Зайдя в наш Дом культуры, сразу окунёшься в атмосферу летнего аромата от цветов – каких только
нет, а от поделок и композиций глаз не оторвать. Здесь
можно встретить бабушку с коровой в композиции
«Утро в деревне». Отдохнуть у пруда, погулять по лесу
и насобирать грибов. А встречают посетителей старик
со старухой из сказки «О золотой рыбке». Всё это собрала и оформила директор Дома культуры О.П. Горбунова и её коллектив - Н.И. Рудакова и Н.Б. Антуфьев.
Большое спасибо всем, кто устроил эту выставку,
кто принял в ней участие и порадовал жителей нашего села.
А еще недавно в нашем Доме культуры прошел
вечер поэзии. Второй год на этом вечере собираются любители стихов: и местные жители, и городская
интеллигенция. Сначала участники вспоминали стихи своего детства и юности, потом читали свои стихи
местные авторы: Л.В. Рыжова, В.И. Харлова, В.Ф. Небелюк. Своё стихотворение прочитала А.Г. Верхова.
Приятно удивила Л.П. Павлова, которая, несмотря
на 84 года, читала на память стихи и басни из своего
детства. Порадовала пением Н.Н. Пономарева. Вечер
закончился весёлым чаепитием. На следующий год в
планах пригласить любителей поэзии из других населённых пунктов. Пусть эти вечера тоже будут нашей
доброй традицией.

Людмила ТАРАСОВА

Н. КАЗНИНА

8

№35 (9653) 4 сентября 2014 года

ГИБДД сообщает

Внимание - дети!
В Холмогорском районе произошел большой
рост количества происшествий с участием детей и подростков.
За 8 месяцев 2014 года на дорогах Холмогорского
района зарегистрировано 13 дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в которых один ребенок погиб и 16
травмированы. 13 пострадавших в ДТП детей являлись пассажирами, двое – пешеходами, один – велосипедистом.
Основные причины дорожно-транспортных происшествий, произошедших по неосторожности детей
и подростков, - выход на проезжую часть из-за препятствия, переход дороги в неустановленном месте, а
также управление велосипедом при движении по дорогам лицами младше 14 лет.
По статистике, на период начала учебного года
приходится пик ДТП с участием несовершеннолетних. Поэтому в период с 25 августа по 7 сентября в
Холмогорском районе проводится мероприятие «Внимание - дети!», целью которого является обеспечение
безопасности детей в период восстановления у них
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах,
повышение внимания водителей к юным пешеходам
на дороге.
Сотрудники ГИБДД в преддверии нового учебного года проводят обследования подъездных путей к
образовательным учреждениям, а также проверяют
наличие дорожных знаков, разметки. Совместно со
службами по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции в детских садах и
школах, а также учреждениях дополнительного образования с преподавателями и родителями будут
проведены встречи, где обсудят вопросы обеспечения
детской безопасности.
Марина ПОЛУЯНОВА,
инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России
«Холмогорский»

Дорожное движение

В Холмогорах
появились новые
«лежачие» полицейские
Ограничители скорости установлены силами администрации поселения в одном из самых оживлённых мест — на пересечении улиц
Октябрьской и Красноармейской. Здесь же
установлены предупреждающие знаки, нанесена «зебра».
Как рассказала глава муниципального образования «Холмогорское» Зинаида Карпук, планируется
установка «лежачих» полицейских и знаков и на перекрёстке улиц Октябрьская и Ломоносова. А вдоль
дороги на противоположной от Дома быта стороне
будет сделан тротуар. Также будет сделан тротуар
и установлены все необходимые знаки на участке от
детского сада до поворота к магазину райпо по улице
Красноармейской.
- Всё это можно было сделать в течение лета, - говорит Зинаида Геннадьевна, - но вопрос - в денежных
средствах. Ещё возникли проблемы с архангельской
компанией по изготовлению дорожных знаков. На запрос, который был сделан ещё в начале лета, нам ответили, что знаки будут готовы лишь к концу сентября.
Пришлось искать других производителей, нашли их
в Вологде. Знаки были сделаны в кратчайшие сроки
и уже установлены. «Зебру» рисовали сами, закупив
специальную краску у дорожников.

Акция

Жанна КОСМЫНИНА

С песней – о важном
В Емецке прошла акция «Мы за безопасность!
Как избежать и не допустить пожара, какую угрозу
несет огонь, как вызвать пожарных и как сделать свою
жизнь более безопасной - ответы на эти вопросы жители Емецка услышали на специальном празднике,
который в местном Доме культуры для них организовали пожарные и спасатели.
Для этой встречи на родину Николая Рубцова из
Архангельска прибыла полноценная агитбригада.
Профессиональные конферансье и инспектора пожарного надзора не только напомнили о нормах безопасности, но и спели. Не самый веселый разговор о
происшествиях был разбавлен живыми эстрадными
номерами. Не испугавшиеся дождливой погоды зрители также посмотрели фильм о службе огнеборцев,
поучаствовали в викторине, а в завершение всех пригласили на выставку пожарной техники. Для самых
юных участников акции был подготовлен сюрприз.
Каждый смог одеться в боевки огнеборцев и потушить учебный пожар.

По информации ГУ МЧС России по
Архангельской области

Рейд

Цель - алиментщики
В преддверии 1 сентября, в рамках акции
«Собери ребенка в школу», судебные приставы
Холмогорского района провели целевой рейд,
посещая граждан, имеющих долги по выплате
алиментов.
По словам старшего
судебного пристава Холмогорского района Марины Потаповой, в настоящее время в отделе
находится на исполнении
364 документа о взыскании алиментов. Суммы
задолженности
порою
достигают полумиллиона
рублей. Многие не задумываются, что этот долг
будет постоянно накапливаться, а последствия
не заставят себя ждать.
Например,
гражданин
может быть привлечен к
уголовной ответственности по части 1 статьи 157
УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей». С начала текущего
года по данной статье уже
возбуждено двадцать уголовных дел. Кроме того,
если сумма задолженности превышает 10 тысяч
рублей, то судебный пристав-исполнитель вправе
вынести постановление
об ограничении права
выезда должника за пределы Российской Федерации (статья 67 ФЗ-80 «Об
исполнительном производстве»).
Итак, в ходе рейда мы
должны посетить около
десятка адресов. Это, конечно, лишь небольшая
толика должников.
Стучимся в дверь квартиры алиментщика.
- Здравствуйте, служба
судебных приставов. Разрешите войти?
- Проходите, - говорит
хозяин, пропуская нас в
свои «апартаменты».
Обстановку в двух

комнатах можно смело
охарактеризовать выражением: «Хоть шаром
покати». Две табуретки,
небольшой стол, на котором «хрипит» и «рябит»
экраном телевизор, софа.
Судебный
пристав-исполнитель
Александра
Тимохина поясняет молодому человеку причину визита. Гражданин
имеет долг по уплате
алиментов свыше 60 тысяч рублей, плюс к этому
штраф по линии ГИБДД
в 30 тысяч рублей. Официально мужчина нигде
не работает. По документам, у него имеется в собственности автомобиль.
Однако должник уверяет
судебного пристава, что
это не так. Он, якобы, его
продал как утиль, и от
машины у него остались
только государственные
регистрационные номера. Причину не снятия
транспортного средства с
учета в ГИБДД, мужчина
также внятно пояснить не
смог.
Согласно
действующему законодательству,
если сумма долга превышает три тысячи рублей,
судебный
пристав-исполнитель вправе наложить арест на имущество
должника. Это доводится
до сведения молодого человека. В данном случае
арест будет наложен на
мобильный телефон.
По нескольким адресам дверь не открывают
– никого нет дома. В присутствии понятых составляется акт об отсутствии
должника на месте.
В одном из домов сосе-

Судебные приставы
Александра Тимохина и Алексей Вайсход
ди, подписывая документ,
поведали, что нужный
приставам человек появляется в квартире только
по выходным и устраивает гулянки. Получается,
деньги на выпивку есть, а
на ребенка – нет…
Обычно алименты взыскивают с мужчин. Однако в число алиментщиков входят и нерадивые
мамаши. Одну из должниц судебные приставы
«выловили» на улице.
Объяснения ей пришлось
давать в служебном автомобиле.
Еще один должник,
оказавшийся дома, при
написании объяснительной сказал, будто не знал,
что является должником
по выплате алиментов.

Официально
молодой
человек нигде не трудоустроен, живет случайными заработками. Тем не
менее, уверяет, что долг
погашать будет. Судебный пристав, ко всему
прочему, предупреждает
его о необходимости сообщать в трехдневный
срок об изменениях места жительства, работы,
являться по вызову пристава в отдел. В случае
невыполнения
данных
требований
наступает
административная ответственность по статье 17.14
КоАП РФ. А это - штраф
от одной до двух с половиной тысяч рублей.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

По вашим письмам

Ходят коровы по огородам
«Мы, жильцы домов №27 и 27а по улице Октябрьской в с. Холмогоры, решили обратиться за помощью
в газету «Холмогорская жизнь». Дело вот в чём. С
августа по нашим грядкам в огороде ходят коровы.
Они топчут гряды, едят овощи (свёклу, морковь).
Скоро дойдёт очередь и до капусты (если не примем
никаких мер). А капусту вырастить не так-то просто, сколько трудов нужно вложить. Очень многим
нанесён серьёзный ущерб.
Что за нерадивые хозяева, которые не следят за
выпасом своих животных и порою даже не знают, а
где же их коровы? Очень просим принять это к сведению и следить за выпасом своего крупного рогатого
скота.
Мы обращались в полицию по этому делу. Но воз
и ныне там... Ничего не изменилось. Коровы продолжают ходить по огородам. Следующим нашим шагом будет обращение в прокуратуру.
Люди стараются облагородить земли на придомовых участках, украшают свои жилища. Очень
много около наших домов цветов, кустов, деревьев.
Ведь в последнее время наше село так помолодело,
похорошело, благоухает в цветах. Так давайте это
беречь!»
Всего 15 подписей.
От редакции:
По обращению жителей вышеуказанных домов из полиции пришёл
ответ:
«По вашему сообщению
от 14.08.2014 года в ОМВД

России «Холмогорский»
была проведена проверка.
В настоящем конкретном
случае отсутствует событие административного
правонарушения».
Мы попросили прокомментировать
ситуацию

главу
муниципального
образования «Холмогорское» Зинаиду Карпук.
Как пояснила Зинаида Геннадьевна, согласно пункту 1.3 раздела 19
«Правил благоустройства
и озеленения территории
муниципального
образования «Холмогорское»
владельцы
домашних
животных обязаны предотвращать причинение
вреда домашними животными имуществу граждан. В данных домах насаждения, повреждённые
крупным рогатым скотом,
не являются имуществом
граждан, поскольку находятся не на отмежёванной территории. К ним
«Правила» применяться
не могут.
В то же время в «Методических рекомендациях по разработке норм и
правил по благоустройству территорий муниципальных образований»,
утверждённых приказом
Министерства регионального развития РФ от 27
декабря 2011 года, даются
рекомендации по содер-

жанию животных в муниципальных образованиях:
«...8.10.1. Владельцам
животных рекомендуется
предотвращать опасное
воздействие своих животных на других животных
и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии
с санитарными нормами,
соблюдать действующие
санитарно-гигиенические
и ветеринарные правила;
8.10.3. Следует запрещать
передвижение
с е льскохозяйс т венны х
животных на территории
муниципального образования без сопровождающих лиц;
8.10.4. Выпас сельскохозяйственных животных
рекомендуется осуществлять на специально отведенных администрацией
муниципального образования местах выпаса под
наблюдением владельца
или уполномоченного им
лица».
Подготовила Жанна
КОСМЫНИНА

№35 (9653) 4 сентября 2014 года
«Телефон здоровья»

ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
И ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Архангельской области «Учебнометодический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» проводит обучение руководителей, ответственных
должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах организаций всех форм собственности. Согласно действующему законодательству периодичность данной подготовки (обучения)
установлена:
- в первый год после назначения на должность;
- один раз в пять лет.
п/п
Категории должностных лиц и специалистов
Объем подготовки
1

Главы муниципальных районов, местных администраций (городских и сельских поселений).

36

2

Руководители организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне

36

3

Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности органов местного самоуправления

36

4

Члены комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности органов местного
самоуправления

36

5

Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности организаций

36

6

Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности организаций

36

7

Председатели и члены комиссий по устойчивости муниципальных образований

36

8

Руководители эвакуационных органов муниципальных образований

36

9

Руководители спасательных служб и их заместители муниципальных образований.

36

10

Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций (объектов)

36

11

Руководители органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и
территорий от ЧС и (или) ГО при органах местного самоуправления

36

12

Заместители (помощники) руководителей органов, специально уполномоченных на решение задач в
области защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО при органах местного самоуправления

72

13

Специалисты органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и
территорий от ЧС и (или) ГО при органах местного самоуправления

72

14

Руководители спасательных служб организаций и их заместители

72

15

Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований

36

16

Руководители эвакуационных органов организаций

36

17

Руководители структурных подразделений (работники) организаций, специально уполномоченные на
решение задач гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС

36

18

Учителя безопасности жизнедеятельности общеобразовательных организаций и организаций начального
профессионального образования

72

19

Начальники, инструкторы и преподаватели курсов гражданской обороны

36

20

Руководители занятий по гражданской обороне в организациях

36

Во всех группах бесплатное обучение только для муниципальных и государственных бюджетных организаций.
Для остальных организаций – стоимость обучения 171 рубль за учебный час.
Заявки на обучение в 2015 учебном году руководители органов местного самоуправления и организаций подают на имя Главы муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район» до 22 сентября 2014 года по адресу: 164530, Архангельская область, с. Холмогоры, наб. им.
Горончаровского, 21.
Выписки из утвержденного Губернатором Архангельской области плана комплектования будут доведены до организаций дополнительно.
Все возникшие вопросы об обучении можно разрешить с заведующим отделом по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». Контактный телефон: (881830) 33-406.
Администрация муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»*

Прием заявлений
Комитет по управлению имуществом
администрации МО «Холмогорский муниципальный район» извещает.
1. О предоставлении в аренду земельных участков на срок на 5 лет, категория
земель – земли населенных пунктов, в
том числе:
- Участка в кадастровом квартале
29:19:120806, площадью 654 кв.м., для
огородничества без права капитального
строительства. Местоположение: участок находится примерно в 31 метре по
направлению на юго-запад от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Селецкое», д. Погост, ул. Лененградская,
д. 189.
- Участка в кадастровом квартале
29:19:130424, площадью 290 кв.м., для
размещения хозяйственных построек,
без права капитального строительства.
Местоположение: Участок находится
примерно в 40 метрах по направлению на
северо-восток от ориентира жилой дом.
Адрес ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Усть-Пинежское», пос. Усть-Пинега, ул. Гаражная, д.
1.
- Участка в кадастровом квартале
29:19:161903, площадью 540 кв.м., для
огородничества с правом возведения
временных хозяйственных построек, без
права капитального строительства. Местоположение: участок находится примерно в 110 метрах по направлению на
юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», с.
Холмогоры, ул. Набережная, д. 56.
- Участка в кадастровом квартале
29:19:161919, площадью 36 кв.м., для эксплуатации бани, без права капитального
строительства. Местоположение находится примерно в 20 метрах по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Архангельская
обл., р-н Холмогорский, МО «Холмогорское», ул. Механизаторов, дом 4а.
- Участка в кадастровом квартале
29:19:034101, площадью 760 кв.м., для
огородничества с правом возведения
временных хозяйственных построек, без
права капитального строительства. Местоположение: участок находится примерно в 12 метрах по направлению на
северо-запад от ориентира жилой дом,

расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Емецкое», деревня Ждановы, д. 8 Б.
- Участка в кадастровом квартале
29:19:034408, площадью 59 кв.м., для
временной постройки (баня), без права
капитального строительства. Местоположение: участок находится примерно в 14
метрах по направлению на северо-восток
от ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская обл., Холмогорский район, МО «Емецкое», с. Емецк, ул. 1 Мая,
д. 14.
- Участка в кадастровом квартале
29:19:156001, площадью 1500 кв.м., для
огородничества с правом возведения
временных хозяйственных построек,
без права капитального строительства.
Местоположение: участок находится
примерно в 35 метрах по направлению
на запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Хаврогорское», д.
Часовня, д. 57.
- Участка в кадастровом квартале
29:19:170101, площадью 40 кв.м., для
установки бани и сарая, без права капитального строительства. Местоположение: участок находится примерно в 64
метрах по направлению на юго-восток
от ориентира здание, расположенного
за границами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Двинское», п. Двинской, ул.
Лесная, д. 128.
- Участка в кадастровом квартале
29:19:170101, площадью 35 кв.м., для
установки гаража, без права капитального строительства. Местоположение:
находится примерно в 50 метрах по
направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Двинское», п. Двинской, ул.
Лесная, д. 100.
- Участка в кадастровом квартале
29:19:170101, площадью 160 кв.м., для
огородничества с правом возведения
временных хозяйственных построек, без
права капитального строительства. Местоположение: находится примерно в 48
метрах по направлению на северо-восток
от ориентира жилой дом, расположенного
за границами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Двинское», п. Двинской, ул.
Лесная, д. 100.

- Участка в кадастровом квартале
29:19:170101, площадью 90 кв.м., для
установки бани, без права капитального
строительства. Местоположение: находится примерно в 52 метрах по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Архангельская
область, Холмогорский район, МО «Двинское», п. Двинской, ул. Лесная, д. 100.
- Участка в кадастровом квартале
29:19:035401, площадью 112 кв.м., для
установки временной постройки-гаража,
без права капитального строительства.
Местоположение: участок находится примерно в 28 метрах по направлению на юг
от ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Емецкое», д. Короли, д. 6.
- Участка в кадастровом квартале
29:19:034605, площадью 1632 кв.м., для
установки временной постройки-гаража
без права капитального строительства.
Местоположение: участок находится
примерно в 25 метрах по направлению
на запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Емецкое», д.
Шильцово, ул. Жолобова, д. 13.
- Участка в кадастровом квартале
29:19:034605, площадью 63 кв.м., для
эксплуатации бани и сарая без права капитального строительства. Местоположение: участок находится примерно в 37
метрах по направлению на северо-восток
от ориентира 2-х кв. жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: область Архангельская, район
Холмогорский, МО «Двинское», п. Двинской, ул. Лесная, д. 81.
- Участка в кадастровом квартале
29:19:170101, площадью 40 кв.м., для
эксплуатации бани и сарая без права капитального строительства. Местоположение: участок находится примерно в 45
метрах по направлению на северо-восток
от ориентира 2-х кв. жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: область Архангельская, район
Холмогорский, МО «Двинское», п. Двинской, ул. Лесная, д. 81.
- Участка в кадастровом квартале
29:19:062501, площадью 225 кв.м., для
огородничества без права капитального
строительства. Местоположение: участок находится примерно в 16 метрах по
направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архан-
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гельская область, Холмогорский район,
МО «Койдокурское», д. Дурасовская 2-я,
дом 288.
- Участка в кадастровом квартале
29:19:161903, площадью 204 кв.м, для эксплуатации бани без права капитального
строительства. Местоположение: участок находится примерно в 63 метрах по
направлению на запад от ориентира жилой дом, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Архангельская
обл., р-н Холмогорский, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Набережная им.
Горончаровского, д. 57.
- Участка в кадастровом квартале
29:19:160601, площадью 2688 кв.м, для
огородничества без права капитального
строительства. Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Холмогорское», дер. Ивлево.
- Участка в кадастровом квартале
29:19:161907, площадью 240 кв.м, для
огородничества с правом возведения временных хозяйственных построек без права капитального строительства. Местоположение: участок находится примерно в
20 метрах на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Архангельская
область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Шубина,
дом 30 б.
- Участка в кадастровом квартале
29:19:050801, площадью 300 кв.м, для
огородничества без права капитального
строительства. Местоположение: участок
находится примерно в 8 метрах по направлению на северо-запад от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Кехотское», д. Марковская, дом 91 А.
- Участка в кадастровом квартале
29:19:102801, площадью 800 кв.м, для
огородничества с правом возведения
временных хозяйственных построек без
права капитального строительства. Местоположение: находится примерно в 60
метрах по направлению на северо-запад
от ориентира жилой дом, расположенного
за границами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Матигорское», д. Курья-Нога,
дом 75.
- Участка в кадастровом квартале
29:19:071201:67, площадью 63 кв.м, для
установки гаража. Местоположение:
примерно в 29 метрах по направлению
на восток от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область, Хол-

Остеохондроз, близорукость
и компьютерная зависимость
В Архангельском центре медицинской профилактики продолжает работу «телефон здоровья».
В сентябре консультации ведут врач-вертебролог,
офтальмолог и психолог. Жители области могут звонить по номеру 8(8182) 21-30-36 и задавать вопросы
по предложенным темам.
3 и 17 сентября с 15 до 17 часов на вопросы по
теме ««Остеохондроз. Профилактика и лечение» ответит Годов Александр Владимирович, невролог,
вертебролог, заведующий неврологическим отделением Первой городской клинической больницы имени Е. Е. Волосевич.
10 сентября с 15 до 17 часов: «Компьютерная
зависимость. Что делать?» - Низовцева Татьяна Резовна, медицинский психолог, заведующая психологической службой Северного государственного медицинского университета.
24 сентября с 15 до 17 часов: «Профилактика
и лечение близорукости у детей и взрослых» - Ревта
Андрей Михайлович, офтальмолог, заведующий
детским офтальмологическим отделением Архангельской клинической офтальмологической больницы, кандидат медицинских наук.
Оставить отзыв о работе «телефона здоровья» или
предложить врача, консультацию которого вы хотели
бы получить, можно по электронной почте formylazd@
mail.ru.
Архангельский центр медицинской
профилактики

01 сообщает

С огнем справились
Вечером 1 сентября диспетчер пожарной охраны Холмогорского района принял сообщение
о возгорании в деревне Обухово. Горел частный
деревянный дом. К прибытию пожарных пламя
охватило стены и кровлю.
По информации с сайта ГУ МЧС по Архангельской
области, на тушении были задействованы три расчета
огнеборцев. Пожарным из ПЧ-54 (с. Холмогоры) помощь
с подвозом воды оказывали огнеборцы из исправительной колонии №12. Их автоцистерна на базе «ГАЗ-53»
совершила три рейса к реке, до которой было около километра.
Стоит отметить, что местная администрация начала обустройство пожарного водоема в самой деревне,
но завершить не успели. Коллективными усилиями
пожарным удалось сдержать пламя и не пустить его на
соседние постройки, до ближайшего дома было 10 метров. Хозяйка сгоревшего жилья сейчас находится в
Санкт-Петербурге. В её отсутствие дом сдали одинокому
мужчине. На момент начала пожара он находился внутри, но смог самостоятельно покинуть жилище. Что-либо объяснить он был не в состоянии.
могорский район, МО «Копачевское», д.
Пухтаковка, дом 17.
-Участок в кадастровом квартале
29:19:034407, площадью 56 кв.м, для
установки временной хозяйственной постройки-сарая без права капитального
строительства. Местоположение: участок
находится примерно в 51 метре по направлению на северо-запад от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Емецкое», с. Емецк, ул. Рубцова, д. 7.
-Участок в кадастровом квартале
29:19:111302, площадью 21 кв.м, для
установки временного строения-гаража
без права капитального строительства.
Местоположение: участок находится
примерно в 17 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, МО «Ракульское», п. Брин-Наволок, ул. Лесная, д. 25 б.
-Участок с кадастровым номером
29:19:050801:176, площадью 711 кв.м, для
огородничества. Местоположение: обл.
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Марковская.
-Участок с кадастровым номером
29:19:050801:219, площадью 538 кв.м, для
огородничества. Местоположение: обл.
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Марковская.
-Участок с кадастровым номером
29:19:035201:111, площадью 44 кв.м, для
установки бани без права капитального
строительства. Местоположение: участок находится примерно в 21 метрах по
направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Емецкое», деревня Заполье, дом 1.
-Участок в кадастровом квартале
29:19:103001, площадью 500 кв.м, для
огородничества без права капитального
строительства. Местоположение: участок
находится примерно в 10 м по направлению на восток от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н
Холмогорский, с/с Матигорский, д. Копытово, дом 1.
-Участок в кадастровом квартале
29:19:034402, площадью 84 кв.м, для
установки временного строения-гаража
без права капитального строительства.
Местоположение: участок находится
примерно в 25 метрах по направлению
на северо-запад от ориентира жилой дом,

расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Емецкое», с.
Емецк, ул.Павлова, д.8.
Заявления принимаются в течение
14 дней со дня публикации настоящей
информации.
2. О предоставлении земельных
участков, категория земель – земли населенных пунктов, для строительства индивидуального жилого дома гражданам,
состоящим на учете в органах местного
самоуправления Холмогорского района в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, или являющихся участниками мероприятий МО «Холмогорский
муниципальный район» по улучшению
жилищных условий:
-Участок в кадастровом квартале
29:19:034410, площадью 1575 кв.м. Местоположение: примерно в 62 метрах по
направлению на юго-запад от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Емецкое», с. Емецк, ул.1 Мая, дом 38. Обременение: охранная зона электролинии
0,4 кВ. Срок аренды – 5 лет.
-Участок в кадастровом квартале
29:19:044101, площадью 1000 кв.м. Местоположение: примерно в 80 метрах по
направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Зачачьевское», д.Шидозеро, дом 22.
Срок аренды – 10 лет.
Заявления принимаются в течение
месяца со дня публикации настоящей
информации. Вместе с заявлением предоставляется один из документов, подтверждающих соответствие гражданина
установленным условиям.
Лица, заинтересованные в предоставлении участков могут подать заявления в
ГАУ АО «Архангельский региональный
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ АО «МФЦ»), по адресу:
с.Холмогоры, ул.Октябрьская, д.19, в Комитете по управлению имуществом, по
адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова,
д.18,: понедельник-пятница с 8.30-17.00
час. (перерыв с 12.00-13.15), или направить по адресу: 164530, с. Холмогоры,
ул. Набережная, д.21. Информация о
приеме заявлений и форма заявления
размещены на официальном сайте МО
«Холмогорский муниципальный район»
www.holmogori.ru. Контактный телефон 8
(81830) 34478, 33943, 33205.*
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*
Холмогоры
Алевтине
Васильевне
ЖАРАВОВОЙ
Дорогая жена, мама, бабушка! От всей души поздравляем тебя с Юбилеем! Желаем
сердечно мы в день Юбилея,
чтоб было прекрасным всегда настроение, чтоб стало на
сердце теплее, светлее от искренних чувств и от слов поздравлений! Пусть будет всегда безупречным здоровье,
судьба исполняет любые желания! Родные всегда окружают любовью и дарят заботу, добро, понимание! Пусть
дом озаряется счастьем, как солнцем, и праздником
станут обычные дни! Пусть всё получается, всё удаётся,
и жизнь пусть будет всегда замечательной!
С любовью к тебе, муж Сергей, Анастасия,
Алексей, Юрий, Прохор, Екатерина.

Ответы на сканворд в
номере от 28 августа

Холмогоры
Алевтине Васильевне ЖАРАВОВОЙ
Дорогая и любимая сестра, тетя! От чистого сердца, простыми словами позволь с Юбилеем поздравить
тебя! За то, что ты есть, за то, что ты рядом, обнять тебя
крепче, любя. Общительна ты и радушна, талантлива
очень, умна. Готова помочь, если нужно, с тобой так надежно всегда! Ты заслужила в жизни радость на много
дней уже вперед. Так будь же счастлива, здорова и каждый день, и каждый год!
С искренним уважением и любовью,
сестра Елена, Александр, Татьяна и Сонечка.
Холмогоры
Андрею КОНДРАТЬЕВУ и Любови ПЕКИШЕВОЙ
Мы желаем вам, чтоб неугасимая любовь всегда освещала и согревала ваш путь, помогала движению вперёд, и в её пламени сгорали все неприятности, которые
могут повстречаться в жизни, какой бы ветер ни дул,
пусть пламя вашей любви горит, давая тепло семье.
Желаем, чтоб свет вашего семейного очага был ярок и
уютен!
Родители.

Восстановим
и сохраним
Этой осенью в Курье будет установлен новый обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В 2014 году патриотическое творческо-поисковое
объединение «Память сердца», работающее на базе
Курейского дома культуры, стало одним из победителей областного конкурса проектов патриотической
направленности и получило гранд в размере 60 тысяч рублей на реализацию проекта, направленного
на восстановление и содержание воинских мемориалов.
Прежнему обелиску, который располагался у дороги, уже давно требовался ремонт: камень крошил-

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в салон сотовой связи в с. Холмогоры.
От нас:
- оформление по ТК РФ
- оплата отпуска и больничного
- заработная плата от 18 000 руб.
-оплата путевок за рубеж 1 раз в 2 года
От вас:
- желание обучаться и зарабатывать
тел.: 8-902-285-35-55, резюме по e-mail:
personal@nor-tel.ru.

реклама

www.holmgazeta.ru

ся, образовывались глубокие трещины, и была вероятность, что он просто развалится пополам.
Долгие годы обелиск был гордостью и украшением деревни, и чтобы сохранить память о погибших
земляках, участники творческо-поискового объединения написали этот проект. Новый обелиск будет
представлен в виде пяти гранитных стел, на которых
будут выгравированы имена воинов и даты их гибели.
Гранитный обелиск будет располагаться на прежнем месте. При демонтаже фундамент все же оставили. Для возвышения памятника сделают небольшую
насыпь, которая будет выложена тротуарной плиткой. По предварительным данным, установкой обелиска в Курье будет заниматься архангельское ООО
«Ветераны Отечества».
Конечно, 60 тысяч рублей для полной установки
обелиска, а также для его ограждения недостаточно.
В деревне организовали добровольный сбор средств.
Также финансовую поддержку обещала оказать и администрация МО «Холмогорское».

Людмила ТАРАСОВА

33-6-60

Коллектив администрации муниципального образования
«Койдокурское» выражает глубокое соболезнование Галине
Екимовне Давыдовой в связи со смертью мужа.*

Продам квартиру. Т. 89502566685
реклама

7 сентября (воскресенье)
в Центре досуга «Гармония» с. Холмогоры

«Вятские меха»
г. Киров
ИП Ставицкий С.А.

Проводят выставку-продажу:

-натуральных женских шуб;
-зимних и демисезонных пальто;
-головных уборов.
При покупке шубы за наличные
средства или в кредит меховая
шапка в подарок!!!

Скидки до 20%*
Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%**
Кредит ***
Время работы с 10 до 18 часов
*количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
**рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
***кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 04.03.2008г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

реклама

Память

Отдел рекламы

реклама

Копачево
Екатерине Васильевне МАНАКОВОЙ
Дорогая мама, бабушка, поздравляем тебя с 75-летием! Желаем прекрасного здоровья, прожить ещё
много-много лет, семейного уюта, счастья в доме, всего того, чем счастлив человек. Пусть Юбилей твой будет
новой вехой. Пусть мир по-прежнему твой будет свеж
и мил. С любовью мы желаем тебе успехов, здоровья,
радости и сил!
Манаковы.
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ПН

8 сентября
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
16.15 Время покажет 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Хорошие руки» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.20, 03.10 Х/ф «Приятели из
беверли хиллз» 16+
03.15 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.10 Война невидимок.
Тайны фронтовой разведки 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
23.50 Когда начнется заражение 16+
01.45 Х/ф «Отряд специального
назначения» 12+
04.05 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 «Ментовские войны» 16+
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01.55 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

05.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.40, 04.15 Т/с «Такси» 16+
09.35, 22.20 Эволюция 12+
11.45, 18.15, 22.00 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «Рок-н-ролл под
Кремлем» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. 12+
18.35 «Охота на пиранью» 16+
00.25 24 кадра 16+
00.55 Трон 12+
01.30 Наука на колесах 12+
02.00 Диалог 12+
02.30 Язь против еды 12+
03.00, 03.30 Угрозы современного мира 12+

ВТ

9 сентября
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие
руки» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 «Брак по завещанию.»16+
16.15 Время покажет 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.20, 03.05 «Ночь страха» 16+
03.20 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.30 Мы отточили им
клинки. Драма военспецов 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «Пока станица спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
22.50 Специальный корреспондент 12+
23.55 Блокада снится ночами
16+
01.00 Х/ф «Отряд специального
назначения» 12+
03.25 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «Москва. Три вокзала»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 «Ментовские войны» 16+
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

05.15, 12.05 Х/ф «Цепь» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.40, 04.15 Т/с «Такси» 16+
09.35, 22.15 Эволюция 12+ 16+
11.45, 17.40, 21.55 Большой
спорт 12+
15.40 Я - полицейский! 12+
16.45 Парк Юрского периода.
Правда и вымысел 16+
18.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 16+
19.55 Футбол. 12+
00.25 Моя рыбалка 12+
01.05 Диалог 12+
01.35 Язь против еды 12+
02.10 24 кадра 16+
02.40 Трон 12+
03.10 Наука на колесах 12+
03.45 Рейтинг Баженова 16+

СР

ЧТ

ПТ

СБ

11

ВС

10 сентября 11 сентября 12 сентября 13 сентября 14 сентября
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие
руки» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
16.15 Время покажет 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Фрида» 16+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.45 Диагноз 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
23.50 Арабская весна. Игры
престолов 16+
01.40 Х/ф «Отряд специального
назначения» 12+
03.15 Честный детектив 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «Ментовские войны»
16+
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

05.15, 12.05 Х/ф «Цепь» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.40, 04.20 Т/с «Такси» 16+
09.35, 22.55 Эволюция 12+
11.45, 18.10, 22.35 Большой
спорт 12+
15.40 24 кадра 16+
16.10 Трон 12+
16.45 Наука на колесах 12+
17.15 Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел 16+
18.35 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая трансляция из Польши 12+
20.25 Х/ф «Шпион» 16+
01.05, 01.35 Полигон 12+
02.10 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Медвешчак»
(Загреб) 12+

Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие
руки» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
16.15 Время покажет 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Я - шпион»
12+
03.15 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Приемный сын вождя 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
22.50 Х/ф «Проверка на Любовь» 12+
00.50 Потерянный рай 12+
01.50 Х/ф «Отряд специального
назначения» 12+
03.30 Горячая десятка 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «Ментовские войны»
16+
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» 16+
04.55 Т/с «Супруги» 16+

05.15 Х/ф «Цепь» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.40 Т/с «Такси» 16+
09.35, 00.10 Эволюция 12+
11.45, 18.00, 21.55 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «Охота на пиранью»
16+
15.30, 16.00, 16.30, 03.15 Полигон 12+
17.05 Гладиатор. Правда и вымысел 16+
18.20 Х/ф «Непобедимый» 16+
22.20 Волейбол. 12+
02.15, 02.45 Рейтинг Баженова
16+
03.45 Полигон 12+
04.15 Т/с «Такси» 16+

Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Хорошие руки» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
16.15 Время покажет 12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Т/с «Айртон сенна» 16+
02.50 Николай Еременко. Ищите женщину 12+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Николай Вавилов. Накормивший человечество 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.25 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Артист 12+
00.00 Х/ф «Соседи по разводу»
12+
02.00 Х/ф «Отряд специального
назначения» 12+
03.25 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30 Чрезвычайное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 12+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
17.30 Чрезвычайное происшествие 12+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Х/ф «Горчаков» 16+
23.30 Список Норкина 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.20 Дикий мир 0+
02.40 Т/с «Наружное наблюдение» 16+
04.35 Т/с «Супруги» 16+

05.15 Х/ф «Цепь» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.40 Т/с «Такси» 16+
09.35 Эволюция 12+ 16+
11.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Непобедимый» 16+
15.50, 16.25 Рейтинг Баженова
16+
16.55 Челюсти. Правда и вымысел 16+
17.50 Большой спорт 12+
18.15 Х/ф «На игре» 16+
20.00 Х/ф «На игре-2. Новый
уровень» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Эволюция 12+ 16+
00.15 Top Gear. Специальный
выпуск. Боливия 12+
01.45 Человек мира 12+
02.45 Максимальное приближение 12+

Первый
05.00«Суровые километры» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Х/ф «Приходите завтра...»
08.45 М/с «Смешарики» 6+
09.00 Играй, гармонь! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Спиваков. 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.25 В наше время 12+
14.40 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.25 «Операция «Арго» 16+
02.35 Х/ф «Свидетель» 16+

04.40 «Осенний марафон» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
13.00, 14.30 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50 лет на
эстраде». Вечер первый 16+
16.05 Субботний вечер 12+
17.50 Клетка 12+
18.55 Хит 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «Второй шанс» 12+
00.35 Х/ф «Белое платье» 12+
02.40 «Когда я умирала» 16+
04.50 Комната смеха 16+

05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 12+
08.15 «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Я худею 16+
15.10 Женские штучки 16+
16.20 «Федор Конюхов.» 12+
17.05 Тайны любви. «Мираж»
женского счастья 16+
18.00 Контрольный звонок 16+
19.00«Центр. телевидение» 12+
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 Хочу к Меладзе 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50Мужское достоинство 18+
00.30 Т/с «Дознаватель» 16+
02.30 Враги народа 16+
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

05.00 Смешанные единоборства. 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
09.00, 03.00 Человек мира 12+
10.00 Х/ф «На игре» 16+
11.45, 18.05, 21.55 Большой
спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.40 Трон 12+
13.10 Наука на колесах 12+
13.40 НЕпростые вещи 12+
14.15 Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел 16+
15.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 16+
17.00 Я - полицейский! 12+
18.30 Х/ф «Викинг» 16+
22.20 Волейбол. 12+
00.10 Смешанные единоборства. 16+

Первый
05.50, 06.10 Х/ф «Принцесса на
бобах» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 М/с «Смешарики. ПИНкод» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Ирина Роднина. Женщина
с характером 12+
13.20 Точь-в-точь 12+
16.15 Большие гонки 12+
17.40 Черно-белое 12+
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. Летний кубок в Сочи 16+
21.00 Воскресное время 12+
22.30 Политика 16+
23.40 Х/ф «Белый Тигр» 16+
01.40 Х/ф «Призрак в машине»
16+
03.15 В наше время 12+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.35 Х/ф «Перехват» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Личное пространство 12+
12.10 Х/ф «Мелодия любви» 12+
14.30 Смеяться разрешается
12+
16.20 Наш выход! 12+
18.00 «Не в парнях счастье» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Девочка» 16+
02.35 «Сватовство гусара» 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.50 Хорошо там, где мы есть!
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014 г. / 2015 г.
«Спартак» - «Торпедо». Прямая
трансляция 12+
16.20 Поедем, поедим! 0+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие 12+
19.00 Сегодня. Итоговая программа 12+
20.10 Профессия - репортер
16+
20.50 Х/ф «Starперцы» 16+
23.00 Великая война
00.00 Х/ф «Отпуск» 16+
01.50 Крепостные герои 16+
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

04.00 Проф. бокс. 16+
08.00 Панорама дня. Live 12+
09.00 Моя рыбалка 12+
09.30 Рейтинг Баженова 16+
10.00 Х/ф «На игре 2. Новый
уровень» 16+
11.45 Большой спорт 12+
12.05, 12.40, 13.10 Полигон 12+
13.45 Гладиатор. Правда и вымысел 16+
14.40 Х/ф «Непобедимый» 16+
18.10 Большой спорт 12+
18.35 Волейбол. 12+
20.25 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» 16+
00.00 Большой футбол 12+
01.05 Проф. бокс. 16+
02.25 За гранью 12+
02.55 Смертельные опыты 12+
03.30 Мастера 12+
04.00 Т/с «Такси» 16+
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8-964-297-6060
8-950-661-7070

ЭВАКУАТОР «Поморье»

Все эвакуаторы Архангельска
в одном телефоне:

Проводим кровельные работы. Ремонт. Замена. Монтаж новой.
Обеспечим материалами со скидкой и бесплатной доставкой по
области . Также проводим подъём домов, каркасное строительство,
отделочные работы. Договор. Гарантия. Т. 89502500090
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Куплю лодки Неман, Обь,
Крым, Казанка, Прогресс,
Южанка, Ерш, Романтика и
др. в хор. сост. Не лом.
Трактор Т-16. Т.89115554075
реклама

10 сентября в кинотеатре с. Холмогоры, Продам дом с зем. уч.
11 сентября в Доме культуры с. Емецк 8 соток в Матигорах.
Т.89532643154реклама

продажа обуви
из натуральной
кожи
фабрик Кирова и Санкт-Петербурга.

реклама

реклама

12 сентября в Доме культуры
с. Емецк
Ярмарка-распродажа

Осуществляем гарантийный и платный
ремонт сотовых телефонов, планшетов,
фотоаппаратов и т.п.
всех марок.
Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45
(Холмогоры)

по оптовым низким ценам.
Рассрочка.
с 9 до 17 часов.

реклама

дубленки, шубы,
куртки, пуховики,
постельное белье

реклама

Продам УАЗ санитарный в хор. сост.
Недорого. Новые шины к автомоб. Урал.
реклама
Т. 89214709173

Организация на время строительных
работ снимет квартиру или дом в с. Емецк.
Т.89214941521

реклама

реклама

В магазин
«Холмогорочка»
требуются
10 сентября в кинотеатре с. Холмогоры,
продавцы.
Обращаться
11 сентября в Доме культуры с. Емецк
по тел.
8-921-719-60-40
или
к зав. магазином
г.Вологда.

Бани под ключ. Т. 89532605193

реклама

Кредит (ОТП Банк №2766 от 04.03.2008г.)

Куплю дорого предметы старины: иконы красивого письма – от 50 000руб.
Самовары (угольные) белые – от 1500руб,
в форме шара или вазы – от 10 000руб.
Расшитые наряды, старинные бутылки с надписями и мн. др.
Также покупаю иконы в плохом состоянии для реставрации.
Т. 8920-134-48-46

Продам дом в Холм. с участком, баней.
1млн. 850 т.р. Торг уместен. Т.89217216530

СКИДКА
В сентябре
АВГУСТЕ**

реклама

шуб, дубленок.

реклама

реклама

распродажа

* V материалы, помеченные таким знаком, публикуются на платной основе
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по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г.
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Бурение скважин на воду, монтаж автономных систем
водоснабжения, канализации, отопления, все сантехнические
работы, сварка металлоконструкций и изделий из металла.
Тел : 89600081861, 89025044076.
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