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Встретить новый день,
без войны и слез

Почти 2600 работающим пенсионерам Холмогорского района с 1 августа произведена корректировка пенсий.
В августе работающие пенсионеры
начинают получать пенсию в повышенном размере в результате корректировки, которую производит Пенсионный
фонд РФ.
В отличие от традиционной индексации трудовых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный
процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный
характер: ее размер зависит от уровня
заработной платы работающего пенсионера и от его возраста. Чем дольше
гражданин находится на пенсии, тем
меньше количество лет, на которые будет делиться сумма уплаченных за него
взносов, в результате чего прибавка к
пенсии будет больше. Поэтому по итогам корректировки прибавка к пенсии
у работающих пенсионеров будет персональная: от нескольких копеек до 300
рублей, сообщает Управление ПФР в
Холмогорском районе.

Новые правила

Стр. 6
2 августа в поселке Белогорский прошел очередной
слет воинов–интернационалистов, посвященный
25-летию вывода войск из Афганистана.

В регион планируется привлечь более тысячи иностранных работников.
В Архангельской области утвержденная квота на привлечение иностранных работников на 2014 год
составляет 2 219 человек. На данный
момент она выбрана почти на треть.
С 1 января 2014 года старый порядок определения потребности в иностранных работниках утратил силу.
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ утверждены новые правила, которым с марта следуют региональные власти.
Определение потребности и формирование квот на осуществление
иностранными гражданами трудовой деятельности в Архангельской
области относится к компетенции
регионального министерства труда,
занятости и социального развития.
Потребности и квоты согласовывает
специально созданная межведомственная комиссия.
В 2014 году состоялось уже 13 заседаний комиссии. Работодатели подали заявки на привлечение 2 890
человек, из них комиссия утвердила
только 1057. По новым правилам работодатели могут в любое время обращаться с заявками на привлечение
иностранной рабочей силы на текущий год.

Выставка в Сочи

Дата

В здоровом теле – здоровый дух
День физкультурника отмечается ежегодно во вторую
субботу августа и в 2014 году
выпадает на 9 августа. Этот
праздник, отмечаемый в нашей стране с 1939 года, считают своим миллионы наших
сограждан. День физкультурника – праздник всех, кто
любит спорт, вне зависимости от профессии и возраста.
С 2011 года в Холмогорском
районе работает долгосрочная целевая программа «Физическая культура и спорт».
Все мероприятия программы
направлены на создание условий для укрепления здо-

ровья жителей района, развития массовой физической
культуры и спорта среди различных категорий населения
и для дальнейшего развития
мастерства спортсменов, достигших высоких результатов в спорте.
На территории района
имеется 49 спортивных сооружений. Пустует спортзал,
находящийся на балансе СПК
«Холмогорский племзавод»,
который требует капитального ремонта. На территории
района имеется 9 хоккейных
кортов и 1 каток, которые
были введены в эксплуата-

цию и отремонтированы в
период с 2009 по 2010 годы,
20 плоскостных спортивных
площадок для занятий игровыми видами спорта и лыжная база в Холмогорах.
Почти все спортсооружения непригодны для проведения районного (кроме четырех больших спортзалов),
областного и более высокого
уровня соревнований из-за
своих технических данных.
Для улучшения данной ситуации отдел молодежной
политики, культуры и спорта
ежегодно направляет заявки
в министерства строитель-

ства, министерства по делам
молодежи и спорта и в Собрание депутатов Архангельской
области для вступления в
программы по строительству
универсальных спортивных
сооружений.
Также в Холмогорском
районе отмечается недостаточное обеспечение тренировочного процесса по подготовке спортсменов - членов
сборных команд Холмогорского района и членов сборных команд России и Архангельской области. Основной
причиной, тормозящей развитие, является несоответствие финансирования, высокая стоимость качественной
спортивной формы, инвентаря и оборудования.

Северяне примут участие во
всероссийском фестивале народной культуры.
Первый всероссийский фестиваль
и выставка традиционной народной
культуры, которые пройдут в Сочи
со 2 по 4 ноября, станет ярким завершением Года культуры в Российской
Федерации.
Каждый регион России представит
здесь свои фольклорные и фольклорно-этнографические
коллективы,
детские и молодёжные народные ансамбли, народные ремесла и традиционную кухню.
Три дня на различных площадках
будут проходить концерты, выставки, игры, конкурсы, мастер-классы,
развернётся ярмарка ремёсел и народной кухни. Кроме того, в рамках
фестиваля состоится конкурс документальных и короткометражных
фильмов, конкурс народных театров
и книжная выставка.
Кульминацией праздника станет
большой гала-концерт 4 ноября – в
День народного единства.
В фестивале примет участие и делегация Архангельской области, в которую войдут фольклорные коллективы и народные мастера.
Расписание переправы с 04.08.2014
Из Ухтострова: 08:00, 16:00, 19:00
От Матеры : 09:30, 17:00, 20:00
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Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!

В

о второе воскресенье августа по всей стране
отмечают день благородной и уважаемой профессии – День строителя! Поздравляем всех,
кто связал свою жизнь со строительством, с наступающим профессиональным праздником!
Благодаря вашему сложному, но почетному труду в
Холмогорском районе увеличиваются объемы строительства: расширяется жилфонд, вводятся в эксплуатацию объекты коммунальной и социальной сферы,
расширяется индивидуальное жилищное строительство.
От всей души мы желаем вам успехов и благополучия, уверенности в собственных силах и претворения
в жизнь намеченных планов, творческой энергии и
вдохновения, крепкого здоровья и счастья!
Глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
П.М. РЯБКО
Заведующий отделом строительства и ЖКХ
Н.В. ЕЖОВ

Капремонт

Фонд ЖКХ одобрил заявку Поморья
31 июля правление Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрило заявку Архангельской области
на предоставление финансовой поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщил министр ТЭК и ЖКХ региона
Игорь Годзиш.
Согласно одобренной заявке регион получит из
средств госкорпорации 22,6 миллиона рублей. А областной бюджет в порядке софинансирования добавит
30,2 миллиона рублей. Эти деньги будут направлены
на проведение капитального ремонта 35 многоквартирных домов на территории четырех муниципальных образований, благодаря чему будут улучшены
условия проживания более трёх с половиной тысяч
человек.
Добавим, что в 2008-2014 годах для реализации
программ капитального ремонта многоквартирных
домов и переселения граждан из аварийного жилья из
средств Фонда ЖКХ Архангельской области в общей
сложности было выделено 6,18 миллиарда рублей, к
которым казна региона добавила 2,21 миллиарда рублей. Эти средства были потрачены на проведение
капитального ремонта 1735 многоквартирных домов
и улучшение условий проживания более 212 тысяч
человек. Свыше десяти тысяч северян, ранее проживавших в 832 аварийных домах, получили новые квартиры.

Инструкция к действию
На официальном сайте правительства Архангельской области опубликована пошаговая инструкция по выбору способа накопления денег для капитального ремонта дома по
новой системе.
Первый шаг – знакомство с программой капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области. В неё внесены данные обо всех домах в
регионе, подлежащих капитальному ремонту по новой схеме. Программа рассчитана на 30 лет.
Второй шаг: проведение общего собрания собственников МКД. Найти формы протоколов и документов можно на сайте некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Архангельской области» или получить их по
запросу на электронную почту fkr29@yandex.ru.
Напомним, варианта три: аккумулировать средства на счёте регионального оператора, на специальном счёте регионального оператора и на специальном счёте своего товарищества или кооператива.
Уведомление о решении общего собрания направляется в фонд с копиями протокола решения общего
собрания по адресу: 163000, Архангельск, проспект
Чумбарова-Лучинского, 21, корпус 1, секция 4.
Если владелец специального счёта – ТСЖ или
ЖСК, копия протокола отправляется в государственную жилищную инспекцию Архангельской области.
Отметим, что владельцем специального счёта может быть:
товарищество собственников жилья, осуществляющее управление многоквартирным домом и созданное собственниками помещений в одном многоквартирном доме или нескольких многоквартирных
домах (количество квартир в этом случае не должно
превышать тридцати, а у участков должны быть общие границы);
жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, осуществляющий управление многоквартирным домом.
Кроме того, собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о выборе
регионального фонда капремонта в качестве владельца специального счёта.
Определиться с вариантом, который им наиболее
подходит, жильцы многоквартирных домов Архангельской области должны до 29 августа.
Пресс-служба Губернатора и Правительства
Архангельской области

Совет ветеранов

В диалоге с главврачом
На очередном заседании районного Совета ветеранов, которое состоялось
на прошлой неделе, обсуждались вопросы медицинского обслуживания.

С

овет
ветеранов
пригласил на заседание главного
врача ГБУЗ «Холмогорская ЦРБ» Александра
Парфентьева, чтобы задать ему волнующие пенсионеров, да и не только
их, вопросы и развеять
слухи, связанные с работой районной больницы.
Первые вопросы – о
кадровом
обеспечении.
Врачей не хватает, а в последнее время даже к терапевту трудно попасть
на прием. Как пояснил
Александр Николаевич, из
четырех участковых терапевтов сейчас в Холмогорской больнице осталось
два – Сергей Овчинников
и Тимофей Максимов.
Двое уволились: доктор
Леонова по семейным обстоятельствам переехала в
другой регион, доктор Харин вышел на заслуженный отдых.
- С 1 сентября к работе приступит еще один
специалист, выпускница
вуза. Ей предоставлена
квартира, в последних
числах августа она получит сертификат врача-терапевта и выйдет на работу. В следующем году,
также после окончания
медуниверситета, ожидаем двух терапевтов, планируем направить их на
работу в Емецкую и Луковецкую больницы. Замечу,
что в Луковецкой больнице ситуация с кадрами сегодня наиболее острая.
Когда в Холмогорах
будет акушер-гинеколог,
пока неизвестно.
- По целевому направлению от Холмогорского
района выпускник Холмогорской школы учился в
медуниверситете, но после интернатуры он отказался приехать к нам на
работу, решил остаться в
Архангельске, - пояснил
главврач. - Сейчас идут
судебные тяжбы. Мы обратились в суд с иском, чтобы вернуть деньги, затраченные на его обучение.
И это не первый случай,
когда мы заключаем контракты с выпускниками
наших школ, помогаем им
поступить в вуз, учиться,
но в район они не возвра-

щаются,
предпочитают
оставаться в городе.
- Александр Николаевич, в Холмогорах ходили
слухи, что Вы привезли из
Киргизии несколько врачей. Правда ли это?
- Действительно, у нас
была договоренность, что
в район приедут шесть
врачей из Киргизии. Приехали восемь человек, из
них четыре специалиста, остальные – члены
их семей. Напомню: они
являются
иностранными гражданами, а чтобы
принять на работу врача,
необходимо, чтобы его документы об образовании
соответствовали требованиям российского законодательства. Необходимо
также пройти дополнительное обучение в Российской Федерации. На все
это уходит не один месяц.
Одну из приехавших семей
мы направили в Светлый,
где ей предоставили пятикомнатную квартиру. Но,
узнав, что придется пройти обучение в другом регионе, они собрались и уехали назад. Другая семья
осталась в Холмогорах, с
первого сентября врач-хирург начинает обучение в
интернатуре и затем приступит к работе.
Ветераны
поинтересовались, каков процент

медицинских работников
пенсионного возраста в
нашем районе. По словам
главврача, половина среднего медперсонала и более
60 процентов врачей уже
достигли этого возраста.
Но на приток молодых
кадров все же возлагают
определенные надежды:
«В этом году в медуниверситет должны поступить
три выпускника из наших
школ по целевому направлению. Надеемся, что в будущем они вернутся в наш
район».
Вопрос строительства
патологоанатомического корпуса в Холмогорах
был поднят несколько лет
назад и обсуждался на
разных уровнях. В областном бюджете даже были
запланированы средства
на решение этой проблемы, но ни строительство,
ни реконструкция так и не
начались. Ветераны спросили: какова сейчас ситуация с моргом?
- Есть судебное решение,
согласно которому ГБУЗ
«Холмогорская ЦРБ» обязано
отремонтировать
патологоанатомическое
отделение. Судебное решение было направлено в
министерство здравоохранения области, в 2013
году нам обещали выделить 8 млн. рублей на ре-

монт в 2014 году, однако
из-за дефицита областного бюджета возможности
выделить эти средства не
оказалось. Сейчас пытаемся ремонтировать морг
своими силами: ремонтируем канализацию, заменяем полы, кафель. Ждем
специалиста патологоанатома, который, кроме того,
пройдет обучение и по
специальности судмедэксперт.
Был задан вопрос о ФАПах, об их состоянии и кадровом обеспечении.
– Все ФАПы в нашем
районе приведены в соответствие с требованиями
и прошли лицензирование. Но из 44-х ФАПов
почти половина сейчас
без фельдшеров, - ответил
главврач. – Такие территории обслуживает скорая
помощь, используем выездную форму работы. Но
есть деревни, куда «скорая» не может добраться
из-за отсутствия переправы. Тогда больного либо
доставляют сами жители
деревни к берегу на лодке,
либо - в экстренных случаях - вызываем санавиацию.
На заседании Совета ветеранов также звучали вопросы о питании больных
в стационаре, индивидуальные вопросы о качестве
медицинского обслуживания. Были и положительные отзывы, например:
«Очень доброжелательное
отношение персонала на
дневном стационаре».
Это уже не первая подобная встреча членов Совета ветеранов с главврачом районной больницы.
Как правило, они назначаются, когда возникает необходимость в конструктивном разговоре: у
пенсионеров накапливаются вопросы, жалобы. По
общему мнению, нынешняя встреча тоже оказалась полезной для обеих
сторон.
Мария КУЛАКОВА
Фото Людмилы
ТАРАСОВОЙ
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Блиц-опрос

Управлять должны профессионалы
Пятнадцать руководителей районов Архангельской области
поддержали одно из
главных положений
начинающейся в России реформы местного самоуправления.
Речь идёт о разделении
муниципальной власти
на представительную и
исполнительную, а также
назначении главы администрации МО комиссией, состоящей из муниципальных и региональных
органов власти.
Об этом губернатор
Архангельской области
Игорь Орлов рассказал на
встрече с бизнес-сообществом, прошедшей в правительстве региона.
— Мнение тех, кто предоставляет муниципальные услуги, мы изучили,
теперь
предоставляем
слово вам, получающим
эти услуги, – обратился
Игорь Орлов к архангельским
предпринимателям. – Вам завтра вести

диалог с властью, которая
будет сформирована в результате реформы местного самоуправления. От
вас зависит, сможете ли
вы спросить с руководства города или района за
давление на бизнес или
неисполнение тех или
иных обязательств по отношению к нему.
Диалог должен быть
двухсторонним.
Губернатора поддержал председатель Архангельского регионального
отделения «Деловой России» Дмитрий Юрков:
– Вопрос взаимодействия бизнеса и власти
для нас очень важен. Но
мы не можем обязать
руководителя
муниципального
образования
заниматься важнейшим
вопросом инвестиционной привлекательности.
К примеру, совместно с
правительством региона
мы внедряем инвестиционный стандарт территорий – прямой стимул
для развития региона и

каждого района. Но когда
предлагаем ввести муниципальный стандарт главам, нередко слышим в
ответ: нам это зачем?
По словам Дмитрия
Юркова, из-за отсутствия
регламентов для ведения
бизнеса на местном уровне решение многих важнейших для предпринимательского сообщества
вопросов откладывается
на неопределенный срок.
К примеру, это касается
согласования эскизов у
главных
архитекторов
муниципалитетов или же
получения разрешения
на строительство. Решение в каждом конкретном
случае зависит от личности и желания главы муниципального образования.
Игорь Орлов подчеркнул: управлять районом, городом, поселением должен профессионал.
— В случае ошибочных решений глава района должен знать, что
будет отвечать за свои

действия: если не выполняет свой контракт,
комиссия найдет более профессионального
специалиста. Сегодняшняя избирательная система не позволяет этого
сделать, даже если глава
не справляется с простейшей задачей по вывозу
мусора из собственного
города.
— Очень важно, чтобы
в результате реформы
местного самоуправления была устранена серьезная проблема – незаинтересованность
власти в развитии территории и бизнеса, – отметил на встрече председатель комитета по
экономической политике
и предпринимательству
областного Собрания депутатов Виктор Казаринов.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

Актуально

Решать проблему дорожного
травматизма можно только вместе

В Госавтоинспекции
состоялось совещание
по обеспечению безопасности дорожного
движения Архангельской области.
4 августа в Управлении
ГИБДД УМВД России по
Архангельской
области
состоялось
межведомственное совещание по
обеспечению безопасности дорожного движения
Архангельской области.
В нем участвовали руководство УМВД России по
Архангельской области,
Госавтоинспекции региона, представители профильных министерств и
ведомств Правительства
Архангельской области,
ГКУ «Дорожное агентство
Архангельской
области
«Архангельскавтодор», ГУ
МЧС, ФКУ Упрдор «Холмогоры».
Как отметила в вступительном слове заместитель начальника УМВД
России по Архангельской
области полковник внутренней службы Марина
Соколова, главная цель
совещания – выработка комплекса мер, направленных на стабилизацию обстановки с
дорожно -т ранспортной
аварийностью.
«Только
целенаправленная, гра-
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мотная работа в области
обеспечения безопасности
дорожного движения, совместные усилия всех заинтересованных ведомств
и администраций муниципальных образований
позволят переломить ситуацию с аварийностью
на дорогах Архангельской
области и сделать их действительно
безопасными для всех участников
дорожного
движения»,
- подчеркнула Марина
Александровна.
Дорожный фактор – в
каждом третьем ДТП.
По словам временно
исполняющего обязанности начальника Управления ГИБДД УМВД России
по Архангельской области полковника полиции
Александра
Аникиева,
в текущем году ситуация
на дорогах региона продолжает оставаться сложной. «За 6 месяцев зарегистрировано 738 дорожных
происшествий, в которых
85 человек погибли и 975
получили травмы различной степени тяжести.
Каждое восьмое ДТП произошло по вине водителей
в состоянии алкогольного
опьянения, что в 1,5 раза
превышает общероссийский показатель и почти
в два – средний по Северо-Западу!
Существен-

ное влияние на состояние
аварийности продолжает оказывать состояние
улично-дорожной
сети.
Так называемый дорожный фактор усматривается в каждом третьем ДТП
с пострадавшими», - рассказал Александр Николаевич.
В продолжение своего
выступления полковник
Аникиев отметил, что
особо сложно ситуация
складывалась в июле,
когда
увеличились все
показатели аварийности,
произошло несколько резонансных ДТП, в первую
очередь, совершенных на
трассе М-8 «Холмогоры».
На совещании была
особо отмечена возрастающая заинтересованность
органов исполнительной
власти региона в целом и
лично Губернатора Архангельской области в принятии мер, направленных на
повышение безопасности
в области дорожного движения. УМВД России по
Архангельской
области
во взаимодействии с органами государственной
и муниципальной власти
проведен широкий ряд
профилактических мероприятий, нацеленных на
предупреждение аварийности.
Развивать систему фотовидеофиксации.
Кроме этого, реализуется комплекс мер в
рамках
ведомственной
целевой программы Архангельской области «Повышение
безопасности
дорожного движения в
Архангельской
области
(2013-2015 годы)». Как
отметил начальник отдела
автомобильного
транспорта и дорожной
инфраструктуры
агентства по транспорту Архангельской области Олег
Мишуков, уже в этом году
будет установлено 5 ком-

плексов фотовидеофиксации административных
правонарушений: 3 - на
региональных трассах, 2
- на федеральной трассе
М-8.
Особое внимание в ходе
совещания было уделено
вопросам детского дорожно-транспортного травматизма. Ситуация с ним
по-прежнему непростая.
За 6 месяцев зарегистрировано 86 ДТП с участием детей и подростков в
возрасте до 16 лет, в которых 3 ребенка погибли,
94 получили травмы. Для
решения вопроса по снижению детского травматизма на дорогах области
во взаимодействии с Правительством Архангельской области реализуется
широкий комплекс мер
профилактической работы. Так, например, для
образовательных учреждений региона к 1 сентября будет закуплено 56
тысяч светоотражателей.
Данный вопрос особенно
актуален с наступлением
осени, ведь в этот период
увеличивается
количество ДТП с участием юных
пешеходов, которые зачастую в темное время суток
и в ненастную погоду становятся практически невидимыми для водителей.
Вторым вопросом совещания стало обеспечение
безопасности дорожного
движения на пешеходных переходах. Так, было
предложено принять комплекс мер по приведению
пешеходных
переходов
в соответствии с изменениями национальных
стандартов по правилам
применения разметки, дорожных знаков и светофоров.
Управление ГИБДД
УМВД России
по Архангельской
области

Политик
или хозяйственник?

Каким должен быть руководитель района?
Мы продолжаем обсуждение основных положений
136-го Федерального закона, который может изменить принципы формирования власти на местах. Какие проблемы в районе вы считаете наиболее острыми? Кто должен руководить районом - политик или
крепкий хозяйственник? Выбирать или назначать?
Своё мнение высказывают наши земляки.
Петр Ефимович Осадчук,
председатель районного Совета ветеранов войны и труда:
- Главу должны избирать жители района, и им он должен
быть подотчетен. Ведь говорят: у
нас демократия, люди могут высказывать свое мнение. А кто будет учитывать это мнение, если
главу будут назначать «сверху»?
Опыт работы сити-мендежеров
уже есть, был он и в нашей области. Насколько мне известно,
у нас практика показала, что все
это неоправданно.
Политиком или хозяйственником должен быть руководитель района? И тем, и другим. Он должен мыслить как политик, при этом уметь решать практические вопросы. Я более десяти лет был главой сельской
администрации. Наверное, я не политик. Но одновременно был и секретарем партийной организации, и на
посту главы приходилось решать жизненно-важные
для села вопросы. Ведь раньше сельсовет отвечал и
за школы, и за садики, и за землю – за всё. Считаю,
что самая лучшая система была при советской власти,
когда каждый из депутатов сельского Совета представлял свой участок, имел наказы от избирателей
и периодически перед ними отчитывался. Вот тогда
была живая работа с людьми.
Что касается проблем, то главная наша проблема в
том, что в районе практически уже нет никакого производства. Закрыты леспромхозы, сельское хозяйство
на ладан дышит. Производство – это основа всего. И
вот в этих вопросах должна быть государственная
политика.
Директор
МКУК
«Луковецкий
ДК»
Вальнева С.А:
- Нет такой области
жизнедеятельности, где
бы не было проблем. Другое дело - как они решаются и на каком уровне,
учитываются ли мнения
населения. Поэтому решать ту или иную проблему руководителю района
нужно не саму по себе, а со
специалистами и с народом, потому что разрешение
этих проблем поднимает рейтинг руководителя. Для
этого ему приходится быть и политиком и хозяйственником. Все как в жизни.
Считаю, что руководителей местной власти надо все-таки выбирать, потому что ему работать с людьми, которые его выбрали, и перед
ними ему держать ответ. Быть ли ему политиком
или хозяйственником - только тем и другим, потому что в жизни все связано и взаимозависимо.

Помощь

В беде не оставим
Полтора миллиона рублей собрали северяне
для украинских беженцев.
Об этом на пресс-конференции в агентстве по печати и СМИ сообщила заместитель губернатора Архангельской области по социальным вопросам Екатерина
Прокопьева.
Напомним: всего в Поморье прибыло более пятисот
жителей Украины. 276 человек поселились в пунктах
временного размещения в Архангельске, остальные –
у родственников в городах и районах области.
Сбор средств продолжается: они перечисляются на
счёт Архангельского регионального отделения Красного Креста. Подробная информация размещена на
сайте правительства Архангельской области в разделе «Помощь гражданам Украины». Выплачиваться
средства будут в виде единовременной помощи в расчёте на каждого члена семьи.
Екатерина Прокопьева отметила, что большинство
беженцев настроены на получение в России временного убежища: этот статус дает право устроиться на
работу. Заместитель губернатора подчеркнула: любыми социальными гарантиями приехавшие в нашу область жители Украины смогут пользоваться наравне
с северянами и в порядке общей очереди. Это касается
предоставления мест в детских садах, служебного жилья, оказания медицинской помощи.
Пресс-служба Губернатора и Правительства
Архангельской области
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Спорт

Воспоминания

Дню физкультурника
посвящается
9 августа в селе Матигоры состоятся соревнования.
Начало открытия спортивных соревнований в
10.30. Регистрация команд и участников с 10.00 часов на спортивной площадке у МБОУ «Матигорская
СОШ».
К участию допускаются все желающие. В спортивном празднике каждый населенный пункт, предприятие, в/ч, учреждение комплектует сборную команду
согласно программе соревнований. В программе: мини-футбол, шахматы, акция пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», подтягивание на высокой перекладине из виса, прыжок в длину с места двумя ногами,
рывок гири и т.д.
Участники, занявшие призовые места в личном
первенстве по шахматам и в командном первенстве по
мини-футболу, награждаются грамотами и ценными
призами. Участникам акции ВФСК «ГТО» вручаются
сертификаты участника.
Предварительные заявки по каждому виду
программы принимаются строго до 8 августа
2014г. по тел.(факс): 33-4-00

Реализация проекта

Соревнования
переносятся
В связи с тем, что возникли проблемы с финансированием проекта, то соревнования в рамках спортивного мероприятия «Ball in» переносятся на неделю от ранее запланированного. Соответственно, они пройдут:
16 августа - пляжный волейбол, 24 августа - пляжный
футбол, 30 августа - стритбол.
Подробную информацию можно узнать в сети интернет vk.com/event74258721, по телефону 89062801059
или по электронному адресу mystery36@mail.ru. Заявки на участие отправляйте на данные контакты.
Собирайте команды, участвуйте! Проявляйте активность!
Людмила ТАРАСОВА

Что? Где? Когда?

Ждем всех на старт

Спортивно-оздоровительный женский клуб ветеранов «Тонус» приглашает всех желающих принять участие в «спортивном троеборье», посвященном юбилею
Дня физкультурника, которое состоится 9 августа в
8.30 в районе переправы Холмогоры- Ломоносово.
В программе троеборья: приседание на двух ногах –
75 раз, плавание на открытой воде – 75 метров и бег
на носочках – 75 метров. Ждем холмогорцев и гостей
села на старт.

Продам ГАЗ-3102 2000 г.в. в хорошем
состоянии. Ц. 30 т.р. Т.89523056033

реклама

Информация о результатах аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» сообщает о результатах аукциона, извещение о котором
было опубликовано в газете «Холмогорская жизнь» №25 от 26 июня 2014 года.
В аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка по Лоту №1 участвовало пять участников, договор аренды земельного
участка будет заключен с победителем аукциона, по Лоту №2 участвовало пять
участников, договор аренды земельного участка будет заключен с победителем
аукциона, по Лоту №3 участвовало четыре участника, договор аренды земельного участка будет заключен с победителем аукциона.*

12 августа ХОЛМОГОРЫ
( кинотеатр Двина )
13 августа ЕМЕЦК
( дом культуры )
«МОДНИЦА»
Прямые поставки шуб из
г. Пятигорска

Новая коллекция зима 2014г. – 2015г.
Шикарные модели от классики до
эксклюзива
Милые модницы все для вас
Шубки из норки, мутона,
каракуля
Меняем старые шубы на новые с доплатой
А так же распродажа пальто из драпа
и замши
Плащи, джемпера мужские
Выгодные условия рассрочки
платежа до 3 лет
Ждем вас с 10ч. до 19ч. реклама

Юбилею – физкульт-привет

75 лет назад, 16 июня
1939 года, Совет Народных Комиссаров СССР
принял постановление
об утверждении «Дня
физкультурника», который впервые был
проведен 18 июля и
стал носить титул Всесоюзного.
Считается,
что с этого времени появилась хорошо известная всем поговорка «В
здоровом теле – здоровый дух».
Советское
правительство отлично понимало,
что для создания здоровой
нации необходимо приобщать народ к физической
культуре. В стране спорту и спортсменам начали
уделять повышенное внимание. Проводятся спортивные парады, праздник
ифизкультурников колхозов и совхозов на Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке в городе Москва,
вводится новый физкультурный комплекс «Готов к
труду и обороне СССР».
При институтах и университетах стали появляться
физкультурные
факультеты, а позднее открылись и целые учебные
заведения, полностью нацеленных на подготовку
физкультурных
кадров,
спортсменов высших категорий.
Профессия
физкультурного работника стала
востребованной и популярной. В школах и других
учебных заведениях появились уроки физической
культуры, начали действовать спортивные секции,
клубы, кружки.
День физкультурника
- праздник всех, кто любит спорт, вне зависимости
от возраста и профессии.
Но в первую очередь тех,
кто прививает любовь к
физкультуре, с кем делают
первые шаги начинающие
спортсмены. Это праздник
учителей физкультуры.
В юбилейный год хочется вспомнить тех, кто был
истинным
«физруком»,
«физкультурником» в школах нашего района, многие
годы учил мальчишек и
девчонок быть сильными
и ловкими, смелыми и выносливыми, полноценным
игражданами страны.
В годы войны эту ношу
несли в основном женщины. Так, в Холмогорской
средней школе с 1939 по
1946 годы уроки физкультуры вели Н.А. Петрова,
А.Ф. Леонтьева, М.А. Головяшина. Так было и в других школах. С открытием
техникума
физкультуры
в городе Архангельске в
район в 50-60 годы стали

прибывать его выпускники, первые специалисты
по физкультурной работе.
Это Н.В. Кобылин (Емецк),
А.Ф. Фокин (Сельцо), Камилл Павлович Вольский
и Ю.Д. Мышов (Холмогоры), Н.А. Павлов (Холмогоры, Усть-Пинега). Одним
из первых в районе высшее
физкультурное образование получил А.Н. Пшеницын (Емецк), который в
последствие более 30 лет
преподавал физкультуру и
начальную военную подготовку.
Большое
внимание
уделялось
внеклассной
спортивной работе, где
школьники
занимались
полюбившимся
видом
спорта. На этом поприще
выделялись учителя В.Н.
Абрамов (Емецк) и Константин Павлович Вольский (Холмогоры), которые
сами были спортсменами
высочайшего, по тем временам, класса. Готовили
команды, которые становились чемпионами и
призёрами соревнований
по гандболу, волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике,
входили в сборные команды области.
Большую конкуренцию
на районных соревнованиях по лыжным гонкам
представляли юноши из п.
Белогорский и Селецкие
девушки, где они обучались учителями Л.И. Рюминым и Н.Р. Коломынцевым.
С открытием средней
школы в п. Луковецкий
много лет работали супруги И.Е. и Т.Н. Королёвы,
которые стали развивать
новый вид спорта в районе
- спортивное ориентирование, подготовив чемпионов

Беломорских игр и призёров областных соревнований.
Будучи
«Кандидатом
в мастера спорта СССР»
и чемпионом Архангельской области по шашкам,
А.Н.Павлов (Октябрьская
средняя школа) учил учеников не только своей любимой игре, но и готовил
легкоатлетов, участников
областных соревнований.
Первыми
учителями-тренерами,
подготовившими спортсменов для
участия на Всероссийских
соревнованиях и в первенстве РСФСР и СССР по
лыжным гонкам являются
В.И. Леонтьев и Н.Г. Рудный (Холмогорская средняя школа). Преподавать
уроки физкультуры – это
тяжелая физическая и умственная работа. Что стоит
подготовка и расстановка
одних только спортивных
снарядов, особенно учителям-женщинам. Но тем не
менее, многие годы в спортзале, походах, соревнованиях можно было видеть
В.А. Вольскую, В.А. Моисееву. Быть стройными,
грациозными,
гибкими,
владеть своим телом более
25 лет учила девушек на
секции гимнастики и «Аэробики» В.И. Трофимова.
Все эти учителя работали
в разные годы в Холмогорской средней школе.
По стопам своей сестры, учителя физкультуры, Галины Дмитриевны
Большаковой
(Холмогоры, Усть-Пинега) пошла и
долгие годы вела уроки в
Усть-Пинежской средней
школе Нина Дмитриевна
Галдина.
Проходят года, меняются требования к пре-

подаванию
физической
культуры, улучшается материальная база. Почти все
школы имеют спортивные
залы, преподают учителя,
закончившие институты
и университеты. У многих
стаж работы десять и более
лет. Хорошие результаты в
учебной и внеклассной работе имеют учителя Емецкой средней школы Д.Л.
Прусак и В.Н. Белоусова,
Холмогорские
педагоги
А.А. Самойлов, С.А. Беданов. А воспитанники П.А.
Поталицына успешно выступают на Всероссийских
соревнованиях,
участвуют в Европейских кубках,
выезжают на первенство
Мира.
Матигорские спортсмены, которых готовит П.В.
Козачук, – многократные
чемпионы района по волейболу, как среди школьников, так и среди взрослых.
Не много учеников в
Нижне-Койдокурской основной школе, но Г.Е. Уткина сумела построить
спортивно-массовую
работу так, что её ученики
входят в сборную команду
Архангельской
области,
выполняют высокие нормы
«Мастер спорта» и «Кандидат в мастера спорта РФ»
по полиатлону и лыжному
спорту.
Труд учителей физкультуры не остаётся без внимания. Многие награждены знаками «Отличник
народного
образования
РСФСР», «Почётный работник общего образования
РФ», «Отличник физической культуры РФ». Почётных званий «Заслуженный работник физической
культуры РФ» удостоены
Г.К. Поздняков (Матигорская средняя школа) и Е.А.
Клепиковский
(Емецкая
средняя школа). Знак «Заслуженный учитель РФ»
вручен В.Ю. Хошеву из
Усть-Пинежской средней
школы.
Встречая
юбилейный
«День
физкультурника»
хочется сказать всем, кто
не равнодушен к физкультуре и спорту, кто ведет
здоровый образ жизни, ветеранам спорта и начинающим – трёхкратное «физкульт – ура, ура, ура!».
Владимир УЛЬЯНОВ,
ветеран спорта
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Будьте здоровы

Для деревни век –
это только начало…

В минувшую субботу деревня Заболотье отметила свое 100-летие

Е

сть такие места в
необъятной
России, что на картах
больших и не сыщешь.
Вот и деревня Заболотье –
одно из таких мест. Сегодня Заболотье – это более
420 жителей, это развитая
инфраструктура, в которую входят: дом культуры,
школа, детский сад, почта,
медпункт, пекарня, лесная
промышленность, агропредприятие. Живут здесь
замечательные, добрые,
отзывчивые люди. Словом
– одна большая дружная
семья. А какая здесь бога-
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тая и интересная история!
Предметы старины, исторические факты – все собрано воедино в местном
музее при библиотеке, которым заведует Лидия Панина, человек активный и
творческий.
Поприветствовать гостей и местных жителей
на праздник пришел вновь
избранный глава МО «Зачачьевское»
Владимир
Борисович
Балабанов.
Он пожелал заболотцам
успехов, здоровья и благополучия, а деревне – долгой жизни и процветания.

Ведь век – это только начало пути.
Вспомнили на празднике и самых маленьких
жителей. В 2014 году их в
Заболотье родилось трое
– Дарья Савченко, Полина
Тарасова и Ярослав Черепанов.
Пока есть школа на деревне – значит жить деревне. Несмотря на то,
что школа в Заболотье небольшая, из ее стен вышли
люди, которые стали профессионалами в образовании, медицине, науке и
других отраслях. В честь
юбилея деревни ведущие
праздника
поздравили
коллектив учителей Зачачьевской школы, которым руководит Ирина
Владимировна Выдрина.
Много теплых слов, а
также благодарственные
письма и подарки были
вручены и другим жителям деревни: работникам
детского сада, медпункта,
почты, библиотеки.
Не
забыли и о долгожителях.
Самой старшей жительницы деревни Зинаиде
Ивановне Худяковой в
этом году исполняется 93

года, чуть помоложе - Ольга Ивановна Агеева и Ия
Ефимовна Богданова.
Поздравили со сцены
клуба и семьи, которые
в этом году отмечают серебряную свадьбу – это
семьи Рюминых и Лукичевых. Отметили самый
лучший
приусадебный
участок, вспомнили и о
тружениках села.
Праздник в Заболотье
прошел весело. С выступлениями приехали в
деревню участники художественной самодеятельности Брин-Наволоцкого
дома культуры, Копачево,
Архангельского
областного культурного центра.
Свои номера зрителям подарил и местный хор ветеранов.
Для комфорта пришедших на юбилей была
организована торговля с
прохладительными
напитками и шашлыками. А
местная жительница Нина
Спицына даже организовала
выставку-продажу
вязаных пинеток.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Темы «телефона здоровья»
в августе – кариес у детей
и давление у взрослых
Получить профессиональную консультацию врачей разных специальностей жители Архангельской
области могут по телефону 8 (8182) 213 036.
Напомним, телефон здоровья работает на базе Архангельского центра медицинской профилактики.
Четыре раза в месяц, в определенное время, жителей
региона консультируют инструкторы школы отказа от
табака, офтальмологи, кардиологи, гастроэнтерологи
и другие специалисты.
Расписание работы телефона здоровья на август:
19 августа с 15:00 до 17:00 – «Когда давление «скачет». Консультирует кардиолог, специалист Архангельской областной клинической больницы Нина Хасанова;
20 августа с 15:00 до 17:00 – «Профилактика и лечение стоматологических болезней у детей». Консультирует Наталья Огорелкова.
28 августа с 15:00 до 17:00 – «Профилактика инфаркта и инсульта». Консультирует Нина Хасанова.
Министерство здравоохранения
Архангельской области
СООБЩЕНИЕ
о проведении повторного годового общего
собрания акционеров
закрытого акционерного общества
«Племзавод «Копачево»
Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Племзавод «Копачево»
Место нахождения общества: РФ, Архангельская
область, Холмогорский район, п/о Копачево.
Форма проведения собрания: путем совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 28 августа 2014 г. в 14 час.
00 мин.
Место проведения собрания: Архангельская область, Холмогорский район, п/о Копачево, д. 53, административное здание ЗАО «Племзавод «Копачево»
Время начала регистрации лиц, участвующих в
общем собрании: 12 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, составлен по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 07 августа 2014г.

Сельское хозяйтсво

В сельхозпредприятиях района
продолжается заготовка кормов
Согласно оперативной сводке
агропромышленного отдела администрации МО «Холмогорский муниципальный район» на 4 августа
заготовлено 2473 тонны сена, 5066
тонн сенажа и 13300 тонн силоса. В
процентах к запланированным объёмам это соответствует 54, 74 и 70
процентам.
Больше всех сена заготовлено в
ЗАО «Хаврогорское». В этом хозяйстве и план заготовки силоса в 2500

тонн выполнен на 92 процента, а сенажом хаврогорцы не занимаются.
Такие крупные хозяйства, как ФГУП
«Холмогорское» и СПК «Холмогорский племзавод» планы выполнили
примерно наполовину. В СПК «Кехта» переориентировались в планах
по видам кормов. Если план по сену
выполнен лишь на 20 процентов, то
достигнуто значительное перевыполнение по сенажу и силосу.
В среднем по району на 4 августа

заготовлено по 12,5 центнеров кормовых единиц на условную голову. В
СПК «Кехта» и ЗАО «Хаврогорское»
этот показатель значительно превышает среднерайонный уровень.
Интересно сопоставить сведения
с показателями на соответствующую дату прошлого года. Процент
выполнения выше по всем видам
кормов, но и планы в 2014 году значительно снижены.

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

Сельское хозяйство

Продукция животноводства
По информации агропромыщленного отдела администрации МО «Холмогорский муниципальный
район», суточный надой на корову в среднем по сельхозпредприятиям района на 31 июля составил 13,9
килограмма молока. Это на 0,5 килограмма больше,
чем было за соответствующую дату прошлого года.
Самые высокие результаты у животноводов ФГУП
«Холмогорское», где надаивают более 17 килограммов молока от коровы. В сельхозкооперативах «Кехта»
и «Холмогорский племзавод» продуктивность животных составляет, соответственно, 15,5 и 15,2 килограмма.
К началу второго полугодия поголовье в сельхозпредприятиях составило 2061 корову. Валовое
производство молока в эти дни на уровне 28,7 тонн,
реализация – 26,4 тонны.
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Акции

Соберём ребёнка в школу
Холмогорский комплексный центр социального обслуживания проводит благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу».
Дети из многодетных и малообеспеченных семей
нуждаются в помощи для подготовки к школе, детскому саду. Им необходимы портфели, ручки, карандаши, тетради, краски, кисти, альбомы для рисования,
линейки, дневники и другие предметы.
Мы уверены, что ваша помощь окажется необходимой и своевременной, а благодаря вашей поддержке
дети смогут пойти в школу, детский сад со школьными принадлежностями.
Контактный номер телефона для подробной информации: 34-161. Сбор школьных принадлежностей
проводится по адресу: с. Холмогоры, ул. Шубина, д.
22а. Вас ждут с 9 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов,
выходные: суббота, воскресенье.
Сроки проведения акции: с 1 по 22 августа. По окончании акции будет составлен фотоотчет.

Уютный дом
ГБУ СОН АО «Холмогорский КЦСО» отделение помощи семье и детям проводит благотворительную акцию «Чистый дом».
Многодетный отец с. Матигоры с тремя детьми
нуждается в материалах для проведения косметического ремонта: обои – 5 рулонов, шпатлевка, краска
любая, белила для печи, карнизы, кисти, шпатель,
гвозди, шурупы, клей, а также вещи для благоустройства: шторы, тюль, постельное белье.
Контактный номер телефона для подробной информации: 34-161, сбор материала для косметического ремонта проводится по адресу: с. Холмогоры, ул.
Шубина, д. 22 А.
Вас ждут с 9-00ч. до 17-00ч., обед с 12-00 до 13-00ч.
Выходной суббота, воскресенье.
Сроки проведения акции: с 01августа по 17 августа
2014г.
Просим всех граждан принять активное участие в
благотворительной акции, с Вашей помощью мы поможем сделать дом многодетной семьи уютнее и комфортнее в первую очередь для детей.
ГБУ АО СОН «Холмогорский КЦСО»

От редакции:
Владимир ЧЕРНОУДОВ, житель села Матигоры
- многодетный отец, известен в нашем районе своими выступлениями – он активный участник художественной самодеятельности. Оказавшись в трудной
жизненной ситуации (согласитесь, такое может случиться с каждым), он не жалуется на жизнь, но и от
помощи не отказывается.
- В КЦСО предложили провести акцию по сбору
средств для благоустройства жилья, - рассказывает
Владимир. – Мы не отказались. Многого не нужно,
а вот небольшой косметический ремонт в квартире
провести было бы здорово. К сожалению, средств на
ремонт у нас не хватает… Дети у меня большие, самому младшему 10 лет, ремонт сделаем своими силами,
лишь бы были материалы.
P.S. Семейство Черноудовых скромное, фотографироваться отказались. Да и некогда: лето – горячая
пора, дел по дому много. Лишь поблагодарили за соучастие и предложенную помощь.

На дорогах области

Водителям на заметку
С 5 августа меняется организация дорожного движения на площади Ленина в городе Архангельске.
На проспекте Чумбарова-Лучинского (со стороны площади) запрещена остановка транспортных
средств. Движение при проезде площади Ленина со
стороны проспекта Чумбарова-Лучинского в сторону
Троицкого проспекта стало односторонним.
Также запрещается остановка транспортных
средств на данном проезде (со стороны здания областного собрания депутатов).
Управление ГИБДД УМВД России
по Архангельской области

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!

ПРОПАЛА СОБАКА

В С. ЕМЕЦК 24 ИЮЛЯ.
ЛЮБОМУ, КТО СООБЩИТ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ГАРАНТИРУЕМ СОЛИДНОЕ ДЕНЕЖНОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И АНОНИМНОСТЬ.
ОСОБАЯ ПРИМЕТА – НЕДОРАЗВИТЫЙ ХВОСТ. ДЕВОЧКА. СОБАКА БЫЛА БЕЗ ОШЕЙНИКА. ОНА
ДОБРАЯ, ЛАСКОВАЯ, ЛЮБИТ ИГРАТЬ С ДЕТЬМИ И ЖИВОТНЫМИ,
ЛЮБОПЫТНА. ВОЗРАСТ – 1,5 ГОДА. МАСТЬ – СВЕТЛО-РЫЖАЯ.
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ НАЙТИ ВЕРНОГО И ПРЕДАННОГО
ДРУГА. Т. 89214705418

Правопорядок

Подросток и дурман
Н

есмотря
на
предпринимаемые
органами
внутренних дел меры
по
антинаркотической
пропаганде среди несовершеннолетних, предупреждению токсикомании
и употребления подростками курительных смесей,
оперативная обстановка,
связанная с незаконным
оборотом наркотиков и
токсикоманией с участием несовершеннолетних,
остается сложной. В 2013
году на территории Архангельской области зарегистрирован рост на
66.7% числа преступлений, совершенных лицами
моложе 18 лет, которые
были связаны с незаконным оборотом наркотиков. В 8 раз увеличилось
число административных
правонарушений, квалифицируемых по статьям
6.8 и 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических
средств или психотропных
веществ без назначения
врача», а также «Незаконное приобретение и хранение наркотических и
психотропных веществ».
Возросло
количество
подростков, употребляющих наркотические, психотропные вещества без
назначения врача или
иных
одурманивающих
веществ в общественных
местах (статья 20.20 КоАП
РФ).
К сожалению, зарегистрированы случаи по линии незаконного оборота
наркотиков и на территории Холмогорского района. В марте этого года в
ОМВД России «Холмогорский» в состоянии алкогольного опьянения был
доставлен гражданин Г.,
у которого при досмотре
обнаружили несколько таблеток, являющихся психотропным веществом, и

его оборот в России ограничен. За употребление
таблеток Г. был привлечен
к административной ответственности по части 1
статьи 6.8 КоАП РФ и приговорен к 5 суткам ареста.
А в мае Холмогорский районный суд рассмотрел в
отношении этого же гражданина уголовное дело по
статье 228 часть 1 (по факту хранения другого психотропного вещества).
В настоящее время в
группе дознания ОМВД
России «Холмогорский»
находится уголовное дело,
возбужденное по факту
хранения гашиша в лесном массиве возле Антониево-Сийского монастыря.
Как уже было сказано,
популярность одурманивающие вещества, в том
числе курительные смеси,
получили в молодежной
среде. В марте на несовершеннолетнего сотрудники
полиции составили два
административных протокола по статье 20.20 КоАП
РФ. Они были рассмотрены на заседании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации МО «Холмогорский муниципальный
район». Кроме того, комиссией за полугодие привлечены к ответственности
по статье 20.22 КоАП РФ
четыре родителя, чьи дети
были замечены в употреблении одурманивающих
средств. Штрафы были
отнюдь не копеечные. А в
конце июля полицейскими
начата проверка по факту
изъятия и хранения вещества (предположительно
наркотического), а также
приспособления для курения у несовершеннолетнего в селе Кехта.
Стоит еще раз сказать,
что миксы - запрещенные

в России и других странах
ароматизированные смеси, в состав которых входят
синтетические каннабиноиды, их аналоги и производные. В нашей стране к
ним относят спайсы (spice)
- травяные смеси; «дизайнерские
наркотики»
- лабораторно модифицированные психоактивные вещества, не теряющие своих наркотических
свойств после модификации; «соли для ванн» и
другие растительно-синтетические смеси, которые
маскируются также под
стимуляторы роста растений, удобрения, средства
против насекомых, смеси
для приготовления энергетического напитка.
Несмотря на «природный состав» и заверения
продавцов о безвредности
и легальном распространении, последствия употребления курительных
смесей и спайсов сравнимы с употреблением тяжелых наркотиков. Они
оказывают комплексное
воздействие на организм
человека, касающееся не
только нервной системы,
но и влияющее на другие
органы и системы.
Знать признаки, говорящие об употреблении человеком курительных смесей, важно для близких и
друзей. В состоянии одурманивания человек способен на неконтролируемые,
опасные для собственной
жизни и жизни окружающих поступки. Поскольку
при употреблении смесей
часто бывают галлюцинации, человек может поддаться их влиянию (или
попытаться
прекратить
эти видения и звуки) и совершить самоубийство.
Приведем характерные
признаки употребления
спайсов:
расширенные
зрачки, красноватая окра-

ска склер, при попытке
посмотреть ровно в одну
точку глаза «гуляют»
вправо-влево,
повышение артериального давления (жалобы на пульсирующую боль в затылке,
тяжесть в голове), пульс
частый,
неритмичный.
Также характерны нарушения кожной чувствительности (онемение
кончиков пальцев, носа,
кожи спины), невнятная,
спутанная, многословная
речь. Всегда формируется
нарушение координации
движений, дрожание конечностей, головы, иногда
всего тела.
На высоте действия
наркотика утрачивается
чувство реального времени, возникают сложности
с ориентацией во времени
и пространстве. Типичен
беспричинный смех, дурашливость, кривляние,
при групповом употреблении спайсов эти признаки
выражены сильнее.
Если ваш близкий или
друг стал жертвой зависимости дурмана, то за помощью можно обратиться в
следующие организации:
Архангельский областной
пс и хоневра лог и че с к и й
диспансер, тел. 20-21-01,
для лиц старше 18 лет
(круглосуточно), тел. 6851-04 – детское отделение
(будни с 9.00 до 19.00);
Молодежное
отделение
Архангельского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Российский
Красный Крест», тел. 2100-65, 21-01-39 (с 9.00 до
17.00); подростковый психотерапевтический кабинет, Архангельск, пр. Московский, 4, тел. 61-59-09.
Сергей ОВЕЧКИН

Долг и честь

Встретить новый день, без войны и слез

Р

анним
утром
участники боевых
действий с женами и друзьями прибыли
на берег реки Пинеги, которая встретила гостей
густым туманом. После
завтрака все отправились на могилу Василия
Сергиенко, погибшего в
Афганистане в 1981 году.
Депутат районного собра-

ния депутатов, учитель
Белогорской школы Нина
Суворкина рассказала о
трагической судьбе Василия, о его маме Евдокии
Ивановне, которой односельчане всегда сопереживали и помогали.
- В записках Василия,
- рассказывает Нина Николаевна,- есть строчки:
«Только б нас не забыли,

мы вернемся живыми…»
Первая строчка исполнилась, а вот вторая - нет.
Радостно, что организовываются такие встречи, что
есть люди, неравнодушные к судьбам мальчишек,
мужчин, жизнь которых
нежданно-негаданно оказалась связана с войной.
Туман рассеялся только к обеду. Под лучами
полуденного солнца началась торжественная часть
мероприятия: воинам-афганцам вручили юбилейные медали, сувениры
в память о слете. Героев
поздравили
представитель губернатора Архангельской области Вячеслав Баландин, глава МО
«Белогорское» Владимир
Шлидт,
музыкальным
подарком одарил присутствующих
директор
МКУК
«Холмогорская
централизованная клубная
система» Михаил
Жигулевич.
За вклад в развитие
военно-патриотического
движения в Холмогор-

ском районе Марине и Андрею Пилипчук, Сергею
Сидорову, Галине Гладковой и другим нашим
землякам были вручены
благодарности. Елена Стефанишина, член местного
отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое
братство», выразила благодарность за помощь
в организации встречи
Владимиру Шлидту и заместителю главы по социальным вопросам МО
«Холмогорский муниципальный район» Наталье
Большаковой.
К вечеру участники
слета постепенно разъезжались. А самым стойким предстояло провести
ночь у потрескивающего
костра, увидеть залпы салюта, запущенного в честь
Дня ВДВ, с первыми лучами солнца встретить новый день, день без войны
и слез.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора
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Профилактика

Основа службы – профилактика Внимание:

Подразделение
по
делам несовершеннолетних ОМВД России
«Холмогорский»
является одним из малочисленных – в нем
всего три сотрудника.
А нагрузка немалая.
Они
контролируют
малолетних правонарушителей, состоящих
на учете, посещают неблагополучные семьи,
приглядывают за недобросовестными родителями…
За шесть месяцев текущего года отделом УУП
и ПДН составлено 127
административных протоколов по статье 5.35
КоАП РФ «Неисполнение
родителями обязанностей
по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних». Также имеются
протоколы по статье 6.10
Кодекса «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртного». На
учете в ПДН состоит 61
несовершеннолетний, 57
родителей, оказывающих
отрицательное влияние на
своих малолетних детей.
За полугодие рассмотрено
229 материалов проверок.
Наказание – наказани-

ем, но в первую очередь
подразделение ведет большую профилактическую
работу. На минувшей неделе мы вместе с инспектором ПДН капитаном полиции Юрием Федоровцевым
отправились в целевой
рейд по семьям, состоящим на учете в ПДН.
Служебный автомобиль
довез нас до южной точки нашего сегодняшнего
маршрута. Идем по первому намеченному адресу.
На стук в дверь выглядывает заспанная женщина.
Инспектор представляется, поясняет причину визита. Недавно состоялся
суд, на котором решался
вопрос о лишении многодетной матери родительских прав. Решение суда
было в пользу матери:
дети останутся при ней.
Один из них еще находится в северодвинском социально-реабилитационном центре «Солнышко».
«На днях собираюсь его
забрать домой», - говорит
женщина полицейскому.
Тем временем, инспектор
берет с родительницы объяснение. Детишки, прибежавшие с улицы, жмутся
к ней. «Дружно живете?»

- интересуется у них сотрудник ОМВД. Те в ответ
улыбаются.
Направляемся по следующему адресу. У дверей
стоит палка. Но это может
быть элементарной уловкой – якобы никого нет
дома. Из соседнего к нам
выходит женщина. «А они
уехали, говорили, что навсегда», - делится она новостями. Что ж, данную
информацию проверят.
Вновь инспектор стучит в дверь, вновь следует
беседа. Мама подопечной
подразделения по делам
несовершеннолетних
в
разговоре переживает за
свою дочь, боится даже отпускать куда-либо, объясняет нам - почему. Сотрудник полиции настраивает
женщину на позитивный
лад, интересуется, как
проходит летний отдых
у девушки. Оказывается,
она, с согласия родителей,
подрабатывает. Это очень
хорошо. Однако об отдыхе
тоже не стоит забывать.
Заметим, если родители
по каким-либо причинам
не хотят отпускать далеко
своих детей, то в нашем
районе действует прекрасный оздоровительный ла-

герь «Северный Артек»,
который располагается в
Пингише. Сосновый бор,
река, хорошее питание и
условия проживания – что
еще может быть лучше?
Там можно обрести новых
друзей, набраться отличных впечатлений на всю
жизнь. К слову сказать, в
«Северном Артеке» круглосуточно несут службу
сотрудники отдела внутренних дел. Так что безопасность обеспечена.
В следующей квартире
дверь нам не открывают
– никого нет. Здесь проживает девочка-клептоманка. К ее рукам все так
и льнет: начинала она по
мелочи, а недавно стащила 300 рублей.
Нет дома и родителей ребенка, который
стал участником дорожно-транспортного происшествия. В эти дома инспектор придет еще раз.
Необходимо прояснить
случай еще одного дорожного происшествия. Мальчик-горожанин, отдыхавший у родственников в
деревне, упал с велосипеда
и сломал руку. Он находится на лечении в медицинском учреждении. Сотрудник ПДН разговаривает с
бабушкой потерпевшего.
Она искренне переживает
за внука, удивляется, что
по факту происшествия к
ним приехали из райцетра. Полицейский фиксирует на бумагу ее объяснения.
О безопасности дорожного движения говорят
постоянно. Особой категорией в сводках о ДТП
проходят несовершеннолетние. На нашем пути
встречаются три велосипедиста – явно жители
городов, пренебрегающие
правилами
дорожного
движения.
Сотрудник
ПДН проводит с ними профилактическую
беседу.
Да, на этом участке дороги не хватает присутствия
патруля дорожно-патрульной службы. Но в ближайшее время он здесь непременно появится…

пешеход

В Холмогорском районе за семь месяцев
2014 года на улично-дорожной сети произошло
шесть дорожно-транспортных происшествий,
связанных с наездом на пешеходов. Один человек погиб, пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе
пострадали двое несовершеннолетних.
Данные дорожно-транспортные происшествия не
всегда происходят по вине водителя. Так, 13 июня семилетний мальчик, не убедившись в отсутствии приближающегося к нему транспорта, стал перебегать дорогу вне пешеходного перехода. При этом он выбежал
на дорогу из-за стоящего на обочине транспортного
средства, ограничивающего обзорность. Водитель автомобиля LADA, который двигался по данной дороге,
совершил наезд на несовершеннолетнего. Мальчик
получил травму - ушиб правой лопаточной области.
ГИБДД ОМВД «Холмогорский» обращается к жителям Холмогорского района: соблюдайте правила
дорожного движения по пути домой, на работу или
учебу. Помните: внезапное появление из-за стоящего
транспорта может закончиться для вас несчастьем. Не
забывайте о собственной безопасности.
Проезжую часть дороги можно переходить, только
полностью убедившись в безопасности перехода. Как
бы вы ни торопились, не выбегайте на проезжую часть
перед движущимся транспортом, убедитесь, что автотранспорт находится на безопасном от вас расстоянии
либо остановился, чтобы вас пропустить.
Уважаемые водители! Соблюдайте особую осторожность в тех местах, где возможно появление пешеходов и детей. Старайтесь предвидеть их выходы на
проезжую часть. Будьте внимательны на перекрестках, в районах остановок общественного транспорта,
рядом с детскими учреждениями. Помните: дети не
умеют предвидеть скрытую опасность.
Марина ПОЛУЯНОВА,
инспектор ДПС
ГИБДД ОМВД России
«Холмогорский»

Вспомним о войне

Урок
мужества
2 августа в Курейской библиотеке состоялась встреча с архангельским краеведом Валерием Карьялайнен.
Организовали встречу, на которую пришли все
желающие, заведующая клубом Татьяна Алешина и
библиотекарь Татьяна Лукина. Лекция была посвящена теме архангельских партизан в годы Великой
отечественной войны.
Далее Валерий Григорьевич поведал и о других
защитниках родины: Белюке Владиславе Христофоровиче и о нелегкой судьбе труженицы тыла Решетовой Анастасии Ярусиновне, ответил на многочисленные вопросы слушателей.

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

ГИБДД сообщает

«Ребёнок – главный пассажир!»
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, предотвращения нарушений требований к перевозке несовершеннолетних, а также сокращения числа
пострадавших в ДТП детей-пассажиров, в период с 1 по 10 августа 2014 года на территории
Архангельской области, в том числе в Холмогорском районе, проводится профилактическое
мероприятия «Ребёнок – главный пассажир!».
В ходе данного мероприятия
нарядами
ГИБДД будут массово
проверятся
транспортные средства, на предмет
выявления и пресечения
фактов нарушений требований к перевозке детей,
установленных п.п. 22.9
ПДД РФ; нарушений правил применения ремней
безопасности.
Хочется напомнить, что

нарушение требований к
перевозке детей, установленных п.п. 22.9 Правил
дорожного движения РФ,
согласно которому: «перевозка детей до 12-летнего
возраста в транспортных
средствах,
оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием
детских удерживающих
устройств, соответствую-

щих весу и росту ребенка», в соответствии с ч.3
ст.12.23 КоАП РФ, влечет
для водителя наложение административного
штрафа в размере трех
тысяч рублей. Управление
транспортным средством
водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, а так же перевозка
пассажиров не пристегнутых ремнями безопасности, в соответствии со
ст.12.6 КоАП РФ, влечет
для водителя наложение административного
штрафа в размере одной
тысячи рублей.
Пристегиваться
ремнем безопасности, а детей
детскими удерживающими устройствами, необхо-

димо не для того, что бы
избежать административного наказания, а потому,
что в случае столкновения ремень безопасности
убережет Вас и Вашего
ребенка от тяжелых травм
и не позволит вылететь из
транспортного средства
через лобовое, заднее или
боковое стекло.
Пристегиваясь сами и
пристегивая своих пассажиров, особенно детей,
тем самым вы сохраняете
себе и им жизнь.
Марина ПОЛУЯНОВА,
инспектор ДПС
ГИБДД
ОМВД России
«Холмогорский»

www.holmgazeta.ru
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Налоги

Мы платим – бюджет получает
В межрайонной ИФНС №3 по Архангельской области и НАО состоялась очередная пресс-конференция.
На этот раз речь шла об итогах работы налоговых органов за первое полугодие 2014 года
и об изменениях в налоговом законодательстве.

Итоги первого
полугодия
За первое полугодие 2014 года в
бюджетную систему Российской Федерации ИФНС №3 обеспечено поступление налоговых доходов в сумме 827
млн. руб. Более половины собранных
налогов, почти 467 млн. руб., поступили в бюджет Архангельской области.
Отчисления в местные бюджеты составили 210 млн. руб.
От результатов работы инспекции
в первую очередь зависит наполняемость доходной части местных бюджетов, соответственно, и возможность
органов местного самоуправления исполнить в полном объеме свои расходные обязательства.
Налоговые доходы Холмогорского района за шесть месяцев 2014 года
составили 46 млн. руб. Объем поступлений в бюджет района снижается за
счет уменьшения количества налогоплательщиков и, как следствие, налоговой базы.
В I полугодии 2014 года проводилась определенная работа по увеличению поступлений имущественных
налогов с физических лиц, которые
являются источником доходов местных бюджетов. К сожалению, еще не
все граждане исполняют свои обязанности по уплате налога на имущества,
транспортного или земельного налога
своевременно. В отношении должников инспекцией направляются иски
в суд. В результате в бюджет собрано
более шести миллионов рублей.
Важной составляющей местных
бюджетов является налог на доходы
физических лиц. Привлечение граждан к декларированию своих доходов
– одно из приоритетных направлений
деятельности инспекции. 15 июля истек срок уплаты НДФЛ теми физическими лицами, которые сдали декларации с суммой налога «к уплате». По
итогам 2013 года физическими лицами представлено более 750 деклараций по налогу на доходы физических
лиц с суммой к уплате в бюджет 21
млн. рублей. Налогоплательщиками
уже перечислена сумма в размере 10
млн. рублей. В отношении неуплаченных сумм будет принят полный комплекс мер принудительного взыскания.
Граждане, которые получили доход
от продажи имущества, но не смогли
уплатить НДФЛ в установленный срок
по причине затруднительного финан-

сового положения, вправе отсрочить
или рассрочить платеж. В этом случае
они смогут избежать ежедневного начисления пеней на сумму недоимки.
Для отсрочки (рассрочки) платежа
необходимо подать соответствующее
заявление в налоговый орган по месту жительства. К нему прилагаются
документы, необходимые для рассмотрения вопроса об изменении срока
уплаты налога. Получить более подробную информацию можно на официальном сайте ФНС России (www.
nalog.ru) в разделе «Предоставление
отсрочки (рассрочки) по налогам»
или обратившись в Инспекцию.
Достичь положительной динамики
поступлений позволяет целенаправленная работа инспекции по нескольким ключевым направлениям:
В первую очередь: меры по взысканию задолженности с налогоплательщиков, не исполнивших обязанность
по уплате налогов и сборов в добровольном порядке. В результате принудительного взыскания бюджеты всех
уровней в текущем году уже пополнены 62 млн. рублей.
Во-вторых: целенаправленная работа по выявлению налоговых правонарушений. В 2014 году в инспекции
сократилось количество выездных
налоговых проверок, при этом значительно увеличились суммы выявленных нарушений, таких как занижение
налоговой базы, использование схем
ухода от налогообложения с применением фирм-«однодневок». За шесть
месяцев 2014 года взыскано дополнительно начисленных платежей в размере 16 млн. руб.

Изменения
в налоговом
законодательстве
Каждый год в Налоговый кодекс РФ
вносятся многочисленные поправки.
Ряд изменений налогового законодательства вступил в силу с 1 января
2014 г.
Начинает применяться обязательный досудебный порядок обжалования любых ненормативных актов
налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц (за некоторыми исключениями).
У налоговых инспекций появятся
новые основания для истребования у
налогоплательщиков пояснений при
проведении камеральной проверки.

Такими основаниями являются, в
частности, уточненная декларация,
в которой уменьшена сумма налога к
уплате, или декларация с заявленной
суммой убытка.
Кроме того, со 2 мая 2014 г. отменена
обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей сообщать
в инспекцию об открытии (закрытии)
счетов, в том числе лицевых, и о возникновении или прекращении права
использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.
С 1 июля 2014 г. банки обязаны сообщать в налоговую инспекцию по месту
своего нахождения информацию об
открытии или закрытии счета, изменении его реквизитов не только организациями и предпринимателями, но
и физлицами, которые не являются
предпринимателями. Это же касается и открытия или закрытия вкладов
(депозитов).
Внесены изменения в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: введена глава о порядке
обжалования решения регистрирующего органа о госрегистрации или об
отказе в госрегистрации. В частности, введено обязательное досудебное
обжалование таких решений в вышестоящий регистрирующий орган.
Установлены сроки и способы подачи
жалобы, требования к ее форме.

Изменения в
порядке заполнения
платёжных
документов
Со 2 июня 2014 года в полях распоряжений о переводе денежных средств
в бюджеты, следует указывать новое
сокращённое наименование Банка получателя: Отделение Архангельск.
Оформление расчетных документов
с нарушением установленного порядка приводит к поступлению платежей
не по назначению, возникновению
недоимки у налогоплательщика, росту невыясненных поступлений и, как
следствие, несвоевременному поступлению доходов в соответствующие
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Платежный документ может быть
сформирован на сайте ФНС России
www.nalog.ru с помощью электронных
сервисов «Заплати налоги»; «Заполнить платёжное поручение»

Изменения по
имущественным
налогам
В связи с выпадением установленного срока уплаты на выходные и
праздничные дни срок уплаты имущественных налогов в соответствии
со ст. 6.1 п.7 Налогового Кодекса РФ
перенесен на 5 ноября 2014 года.
Налоговые органы произвели массовую рассылку налоговых уведомлений по имущественным налогам
через филиал ФКУ «Налог-Сервис» в
г. Санкт-Петербурге. Срок выгрузки
налоговых уведомлений за 2013 год
для нашей инспекции установлен с 23
июня по 27 июля 2014 года. Таким образом, физические лица могут получить направленные в их адрес налого-

вые уведомления на почте.
Уведомления получат около 57 тысяч владельцев имущества и транспортных средств. Всего от жителей г.
Новодвинска, Холмогорского, Виноградовского и Пинежского районов в
консолидированный бюджет Архангельской области должно поступить
89 млн руб.
К форме налогового уведомления прилагается специальная форма заявления. В случае обнаружения
гражданами неточности в налоговом
уведомлении, они могут заполнить заявление и направить по почте в адрес
инспекции, предоставить лично или в
электронном виде через сайт ФНС России.
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 52-ФЗ о внесении изменений в Налоговый Кодекс
РФ «Налогоплательщики - физические лица по налогам, уплачиваемым
на основании налоговых уведомлений
с 1 января 2015 года обязаны сообщать
о наличии у них объектов недвижимого имущества и (или) транспортных
средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим
налогам, в налоговый орган по месту
жительства, либо по месту нахождения объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств в
случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении указанных объектов налогообложения за период владения ими.
Указанное сообщение с приложением копий правоустанавливающих
(правоудостоверяющих) документов
на объекты недвижимого имущества
и (или) документов, подтверждающих
государственную регистрацию транспортных средств, представляется в налоговый орган в отношении каждого
объекта налогообложения однократно
в срок до 31 декабря года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
В случаях, если физическое лицо
получало налоговое уведомление об
уплате налога в отношении этого объекта или, если не получало налоговое
уведомление в связи с предоставлением ему налоговой льготы, сообщение
о наличии объекта налогообложения
в налоговый орган не представляется.
Но хотелось бы отметить, что торопиться на текущий момент не нужно,
так как изменения вступают в силу с 1
января 2015 года по начислению налогов за 2014 год. Обязанность представлять сведения о наличии у гражданина объектов недвижимого имущества
и транспортных средств возникнет
только в случае, если не получено
единое налоговое уведомление или в
нем отсутствуют сведения об объекте,
а также в случае не уплаты налога по
объекту за весь период владения.
У налогоплательщиков чей адрес
фактического пребывания не совпадает с адресом регистрации теперь
имеется возможность представить в
налоговую инспекцию по месту жительства сведения об адресе для взаимодействия, по которому ему будет
направляться необходимая корреспонденция, в том числе Единое уведомление на уплату налогов. Это в
большей степени позволит обеспечить
получение налогоплательщиком данного уведомления.
Сведения об адресе для взаимодействия (отличном от адреса места
проживания, указанного в паспорте)
предоставляются в виде заявления,
утвержденного приказом ФНС России от 29.05.2014 № ММВ-7-14/306@
(размещен на сайте ФНС России www.
nalog.ru).
Бланк заявления и консультации по
его заполнению можно получить в налоговой инспекции.
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Рядом с домом
Календарь садовода-огородника

Август: на исходе лета
Огуречные огорчения

В

ообще-то лето нынче нас
коварно «обмануло», расслабив жарой в первые недели. Многие огородники настежь
открыли свои парники и теплицы,
поспешили убрать пленку с огуречных грядок – и тут резкое похолодание, когда в ночные часы температура многократно опускалась
до недопустимых для нормальной
жизнедеятельности всех теплолюбивых растений значений. К чему
это привело – мы видим по их
плачевному состоянию: не только
прекратились рост и развитие, но
и в небывало ранний срок «вспыхнули» трудноразличимые грибные
заболевания, при которых загнивают завязи и, увы, почти полностью
прекращается плодоношение повсеместно.
Понятно, что в меньшей степени коснулись эти напасти посадок
в закрытых добротных теплицах и
парниках, а также под надежным
укрытием из пленки и нетканого
материала, особенно если использовались хотя бы относительно

устойчивые к ним сорта и гибриды.
Кстати, у всех нас была возможность достоверно проверить правдивость обещаний и громкой рекламы семенных фирм в 100%-ной
устойчивости именно их продукции. К сожалению, ни помидоров,
ни огурцов с полной устойчивостью
к фитофторозу и ложной мучнистой росе пока не существует. И те,
кто утверждает обратное, попросту
нас обманывает, преследуя лишь
свою коммерческую выгоду…
Самый актуальный вопрос: как
спасти растения с первыми признаками названных заболеваний
– побуревшей листвой и загнивающими завязями. Сразу огорчу: при
сильных и быстро распространяемых поражениях – любые средства
бесполезны. Однако при начальных – только на единичных листочках в самой нижней части куста или плети – попытки спасения
весьма уместны, но только своевременные, не позже первых чисел августа! В таких случаях используют
разнообразные медьсодержащие

препараты или народные средства
– настои чеснока, растворы йода и
прочие. Мою же огуречную грядку
спасли многократные опрыскивания суточным настоем из смеси
свежей молодой сосново-еловой
хвои. Способно ли это или подобное
«лекарство» спасти томаты - давайте проверим вместе, но уже в следующем сезоне.

Помидоры
в ведрах
Р

асскажу об удачном,
так
называемом
«кон тейнерном»
способе выращивания помидоров, который используют последние годы «продвинутые»
огородники.
Состоит он в том, что еще в
мае рассаду высаживают не
на грядки или в теплицы,
а в большие 8-10-литровые
емкости-контейнеры – ведра с дренажными отверстиями внизу (для стока излишней поливочной воды).
Заранее выбирают те, что с
надежной удобной ручкой,
которая не ломается при таком грузе, поскольку ведра
с растениями изначально
предназначены для переноса: в хорошую теплую
погоду (от +15 и выше) – на
открытое солнечное место, а при прохладной – на
окошко, террасу или веранду, где всегда теплее, чем
на улице и даже в теплице.
Конечно, это хлопотно, но
вполне возможно при небольшой «плантации» из
10 кустов, например. Зато
щедрого урожая с них, причем в течение трех месяцев
(!) – с начала июня до конца
сентября – хватает обычно
для всей семьи!
При гарантированном

выращивании в тепле вероятность
заболеваний
минимальна, но количество урожая зависит от
нескольких
факторов.
Во-первых, регулярного (в
сухую погоду – ежедневного) полива, во-вторых,
посадки в плодородную
рыхлую почву (лучше – из
компостной кучи с добавкой листового перегноя и
органических удобрений например, нескольких гранул «Флумб-куряка»). Необходимы и последующие
ежедекадные подкормки
слабым раствором такой
«минералки», как «Сударушка» или «Семицветик».
Альтернатива – 10%-ный
недельный настой навоза
или крапивы. Сам проверил: без такого интенсивного питания урожай весьма скромный.
И еще он напрямую связан с удачным выбором
сорта для возделывания
именно в емкостях, где объем почвы в любом случае
ограничен. Для такой цели
пригодны исключительно
компактные, низкорослые
(не выше полуметровой высоты), но с потенциально
высокой урожайностью и
длительным периодом пло-

Время сеять редис

К

омпенсировать
потери
урожая
помидоров, огурцов и других теплолюбивых не поздно повторными посевами и посадками
целого ряда культур: листового салата, лука-севка, шпината, редьки
и редиса. Всем им не
страшны холодные дни
и ночи, обильные росы, а
две последние культуры
при августовских посевах
всегда хорошо удаются.
Особенно удачны такие
сорта редиса, как Осенний гигант (кроме прочих
достоинств, он отлично
хранится до новогодних
праздников и даже позже), Белый клык, Октава,
Любава, Маяк и Меркадо.
Рекомендую и такие
замечательные зимние
сорта редьки – российской и китайской, предназначеные для потребления в осенне-зимний
период, - как Маргеланская, Зимняя круглая
белая, Ночка, Барыня и
Гейша.
Особо скажу о шпинате, высокие пищевые и
лечебно-диетические достоинства которого у нас
явно недооценивают. Но
не случайно во многих
странах мира эта широко
распространенная и всеми любимая скороспелая
холодостойкая культура
поспевает уже через месяц после посева, а прорастание семян
начинается даже в холодные
ночи, при температуре
+4 градуса. Высокой урожайностью и качеством
листьев выделяется скороспелый сорт Крепыш,
Матадор и Широколистный.
Главный аргумент в

пользу
выращивания
шпината, который весной
и в первую половину лета
далеко не всегда удается (подобно редису, при
длинном световом дне он
часто уходит «в стрелку»
- преждевременно зацветает), – исключительно
целебные свойства. Это –
общепризнанный лидер
по накоплению в своих
нежных, мягких листочках натурального йода и
других минералов. Лишь
немногие растения способны накапливать больше витамина К, чем они.
Да и прочих витаминов
– С, В1, В2, Е – в шпинате многократно (в 2-5 раз)
больше по сравнению с
другими овощами, что
особенно полезно при
острых инфекционных
заболеваниях, когда потребность организма в
витаминах и минералах
значительно возрастает.
Кроме того, содержащееся там вещество под
названием секретин вызывает у нас обильное
выделение желудочного
сока, способствуя идеальному пищеварению,
оздоровлению желудка и
кишечника. Шпинат – и
естественный
концентрат железа, а его зеленое
вещество – хлорофилл
– близко по своему составу к гемоглобину нашей
крови. Поэтому выращивайте и используйте его
для приготовления салатов, щей, борщей, гарниров как можно чаще. Обязательно консервируйте и
замораживайте на зиму,
подобно щавелю. В морозилке без потери качества и целебных свойств
он хранится в течение нескольких месяцев.

У земляники – свои лидеры

В

доношения.
В принципе, в любом хорошем магазине «Семена»
теперь огромный выбор
сортов, в том числе специально для возделывания
в контейнерах. Например,
Аляска, Балконное чудо,
Бонсай, Комнатный сюрприз, Пигмей, Пиноккио,
Сахарный. Сделать безошибочный выбор помогает
только проверка на практике обещанных достоинств.
И такой важный момент
о сортовых семенах: многие
огородники, отыскав удачный сорт, заготавливают
впрок
«доморощенные».
Благо это нетрудно, если из
вызревших плодов выжать
все содержимое, а спустя
3-4 дня с помощью ситечка
отделить семена от сброженной мезги и хорошо
просушить. Я и сам так делаю, но еще несколько лет
назад убедился: заготавливать семена надо исключи-

тельно со здоровых кустов
– без малейших признаков
болезней, иначе они передаются следующим поколениям растений с удвоенной
силой.
Кроме того, возбудители фитофторы отлично сохраняются до следующего
сезона на растительных
остатках – полусгнивших
корнях, листьях и стеблях,
которые так или иначе
остаются в верхних слоях
почвы, в щелях и прочих
укромных местах теплицы. Все следует как можно
тщательнее прямо сейчас
собрать и сжечь, а саму теплицу продезинфицировать. Проще всего и без хлопот это делают с помощью
серной шашки «ФАС». Достаточно занести ее внутрь,
поджечь и уйти, плотно закрыв за собой двери. Едкий
сернистый газ полностью
уничтожит все источники
болезнетворной флоры.

августе принято
обновлять посадки садовой земляники, заменяя старые
на новые. Как здесь не
ошибиться, если каждая
фирма рекламирует исключительно «свои», зачастую преувеличивая их
достоинства. В таких случаях куда более объективные данные представляют
ученые, в течение долгих
лет добросовестно изучая
отечественные и зарубежные сорта.
Так, еще в 2008 году
появился отчет об итогах сравнительного испытания в Подмосковье
60 сортов учеными Всероссийского
селекционно-технологического
института садоводства и
питомниководства.
Сортом самого раннего срока
созревания (уже 3 июня)
признана Валента, а несколькими днями позже
(в среднем 7-9 июня) поспевают Кама, Фаветта,
Вечная весна. Напротив,

самым поздним сроком
созревания – в июле – отличаются Богота, Примела и Пандора. А сам
я рекомендовал бы еще
мелкоплодные сорта альпийской земляники, плодоносящей до заморозков:
Ренессанс,
Золотинка,
Александрия и Руяна.
Однако по урожайности и крупноплодности,
почти в полтора раза превосходя прежние известные сорта (например, распространенную повсюду
Зенгу Зенгану), выделяются такие новинки, как
Дукат, Индука, Таго, Русич и Мармолада. И хотя
после объявления подобных выводов ученых прошло уже 6 лет, многие из
названных сортов до сих
пор являются редкостью
и их трудно приобрести
в обычных питомниках
и магазинах. Скорее – в
опытных хозяйствах научных институтов и у коллекционеров растений.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист
Страницу подготовила Мария КУЛАКОВА
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Пингиша д. Фёлово
Анне Григорьевне ПАЛЬМИНОЙ
Поздравляем с 90-летием Пальмину Анну Григорьевну. Замечательная хозяйка частенько радует своих родных вкуснейшими пирогами, вырастила двоих детей. Ты,
как всегда, полна забот, ведь жизнь давалась нелегко,
ах, сколько трудных, тяжких дней по сердцу твоему прошло. Ты заслужила в жизни радость на много лет уже
вперед. Так будь же счастлива, здорова и каждый день,
и каждый год!
С любовью к тебе, твои сестры Кудрова Таисья
Григорьевна и вся ее большая семья, а также Яковлева Людмила Григорьевна и ее семья.

Ответы на сканворд
в номере от 31 июля

Пингиша д. Фёлово
Анне Григорьевне ПАЛЬМИНОЙ
Поздравляем с 90-летним Юбилеем и 61 годом совместной жизни дорогую и любимую жену, маму, бабушку и прабабушку! Желаем счастья, здоровья, сил душевных, быть доброй и любимой, по пустякам не огорчаться,
не нервничать и не болеть. Дай Бог жить долго и не стареть. Мы тебя ценим, любим – ты это заслужила!
Муж, дочь Елена, зять Геннадий,
сын Владимир, невестка Наталья, внучки Ира,
Аня, правнук Тимофей.
Сельцо
Римме Ивановне МОКРИНОЙ
Дорогую жену, маму и бабушку от всей души поздравляем с 75-летним Юбилеем! Пусть этот день морщинок
не прибавит, а старые разгладит и сотрёт, и счастье в
дом надолго принесёт! Желаем жить, не зная бед, не
ведая ненастья. И чтоб хватило на 100 лет здоровья, доброты и счастья!
Муж, дочь, зять, внуки.
Верхние Матигоры
Владимиру РАШЕВУ и Екатерине ПЕСТОВОЙ
Сердечно поздравляем вас с Днём бракосочетания!
Сегодня на небе созвездье зажгли – два любящих сердца друг друга нашли, судьба вам подарок бесценный
дала – любовь и терпенье – два верных крыла. Вам всё
это нужно теперь сохранить, друг другу заботу и ласку
дарить. Любить, понимать, уважать и прощать, чтоб светом любви всё вокруг освещать!
С искренними пожеланиями: родители,
Лена, Наташа, Ваня, Юра.
Верхние Матигоры
Владимиру РАШЕВУ и Екатерине ПЕСТОВОЙ
Поздравляем с Днём бракосочетания! В День рождения новой семьи от души мы желаем супругам, чтобы
жили всегда вы в любви, в понимании, в согласии друг с
другом. Пусть крепка будет ваша любовь, прогоняя любые ненастья, исполняя мечты, вновь и вновь будет спутником вашим счастье!
Рашевы, Сорвановы,
Рашевы (Архангельск), Степановы,
Рашевы (Москва), Брыжак (Апатиты), Баскаковы.

12 августа с 11 до 18 часов
в Доме культуры с. Емецк
ярмарка-распродажа:
шубы, головные уборы, дублёнки,
пальто, куртки, кожаная одежда.
Скидки до 50%. Рассрочка до трёх лет.
г. Вологда ИП Милик Н.П.

Он был незаменимым, добрым
культуры Холмогорского
района, концертным площадкам и сценам г. Архангельска, санатория «Беломорье»...
Александр Васильевич
был постоянным зрителем
и поклонником нашего
творчества. Особенно ему
нравились
лирические
песни в исполнении вокальных групп «Сударушка», «Россиянка», и тре-

Почтовое
Розе Ивановне ШМОКИНОЙ
Дорогую маму, бабушку, прабабушку поздравляем с
90-летним Юбилеем! Желаем крепкого здоровья, радости, счастья!
Сын, дочь, сноха и все родные.

реклама

Скорбим и помним

Ушел из жизни Овечкин
Александр Васильевич.
Коллектив работников
и участники самодеятельных коллективов МКУК
«Луковецкий ДК» на протяжении двух лет постоянно выезжали с ним на
концерты, конкурсы и
фестивали. Незаменимый
водитель «ПАЗика», на
котором мы исколесили
дороги к клубам и домам

реклама

реклама

продажа зимней,
демисезонной обуви из натуральной кожи производство г. Киров.
А также ремонт обуви. реклама

8 (8182) 43-18-02

вожили сердце, умиляли
душу танцевальные композиции в исполнении
детей. Однажды после
выступления
нашего
коллектива на Дне города в Архангельске Александр Васильевич вошел
в автобус через пассажирскую дверь, пряча руку за
спиной. Сначала он похвалил всех участников
концерта, поблагодарил за

выступление, а потом вручил мехового медвежонка
самой маленькой участнице, тогда ей было четыре
года, Настеньке Ефимовой. Этот момент надолго
остался в памяти.
Очень жаль, что такой
добрый, отзывчивый человек оставил нас. Нам будет
его не хватать. Соболезнуем всем его близким и
родным. Скорбим и помним...
Светлана ВАЛЬНЕВА,
директор ДК

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

33-6-60

12 августа в Доме культуры с.Емецк

Все эвакуаторы Архангельска
в одном телефоне:

Кехта
Ивану Викторовичу АНТИПИНУ
Уважаемый Иван Викторович! Поздравляем Вас с
Юбилеем, красивой круглой датой – 50 лет! Пожелаем
Вам в этот день теплых слов, внимания коллег, друзей,
родных и близких! Пусть будет крепкое здоровье, пусть
неудача не встречается на Вашем пути, пусть успех сопутствует во всех делах! Счастья и здоровья!
Правление и профком СПК «Племзавод «Кехта»

Отдел рекламы

установкой УРБ 2А2 на ЗИЛ 131.
Обсадка труб. Прокачка до чистой воды.
Оформление договора. Гарантия 1 год.
Цена от 2500 руб. за 1 м.п.
Возможна рассрочка до 3 мес.
Т. 8921-087-66-86
реклама

ЭВАКУАТОР «Поморье»

реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Холмогоры
Илье ПАВОЗКОВУ и Анастасии ЗАГОСКИНОЙ
Дорогие наши Настенька и Илья! Поздравляем вас с
Днём свадьбы! Перед вами начало большого пути, вдвоём по нему будет легче идти! Желаем вам счастья, взаимной любви, жизни прекрасной и дружной семьи!
Мама, папа, бабушка, Саша,
Лоховы, Пономарёвы.
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ПН

11 августа
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева» 16+
23.30 «Городские пижоны» 18+
01.15, 03.10 Х/ф «Добро пожаловать в Муспорт» 16+
03.25 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Порт-Артур. Мы
вернулись 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 Девчата 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Королева бандитов»
12+
00.40 Аллергия. Реквием по
жизни? 12+
01.55 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+
04.15 Комната смеха 16+
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+

08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Т/сПрокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 16+
19.55 Т/с «Брат за брата» 16+
21.50 «Ментовские войны» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 16+
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Холм одного дерева»
12+
05.00 Т/с «Три звезды» 16
04.30 Х/ф «Котовский» 16+
06.00, 08.50 Т/с «Такси» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.50, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.00, 22.45 Большой
спорт 12+
12.20 Х/ф «Охотники за караванами» 16+
15.55, 01.20 24 кадра 16+
16.25, 01.50 Наука на колесах
12+
17.20 Профессиональный бокс.
16+
19.10 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» 16+
02.15, 02.45 Угрозы современного мира 12+
03.10 Диалог 12+
03.40 Язь против еды 12+
04.10 Моя рыбалка 12+

ВТ

12 августа
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, 21.30 Т/с «Личная
жизнь следователя Савельева» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Городские пижоны» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Опасный
метод» 16+
03.15 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.05 Порт-Артур. Мы
вернулись 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 Девчата 12+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Королева бандитов» 12+
00.40 Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного до наших
дней 12+
01.45 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 16+
19.45 Т/с «Брат за брата»
16+
21.35, 00.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.30 Футбол. Суперкубок
УЕФА. 6+
01.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.40 Квартирный вопрос
0+
03.45 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05.15 Т/с «Три звезды» 16+

СР

13 августа
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, 21.30 Т/с «Личная
жизнь следователя Савельева» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Городские пижоны» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Пока ты
спал» 12+
03.15 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Генерал звездных
войн 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 Девчата 12+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Королева бандитов» 12+
00.40 Душа. Путешествие в
посмертие 12+
01.45 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+
03.25 Честный детектив 16+
04.00 Комната смеха 16+
06.00 НТВ утром 12+

08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 16+
19.55 «Брат за брата» 16+
21.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 16+
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 16+
05.00 Т/с «Три звезды» 16+

ЧТ

14 августа
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, 21.30 Т/с «Личная
жизнь следователя Савельева» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Городские пижоны» 18+
01.20, 03.10 Х/ф «Уолл-стрит» 16+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.30 Запрещённая
история 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 Девчата 12+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Королева бандитов» 12+
00.40 Страшный суд 12+
01.50 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+
04.25 Комната смеха 16+
06.00 НТВ утром 12+

ПТ

15 августа
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
12+
09.15, 04.50 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50, 21.30 Точь-в-точь 12+
21.00 Время 12+
23.20 Т/с «Городские пижоны» 18+
01.50 Х/ф «Обратная сторона полуночи» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.40 Запрещённая
история 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 Девчата 12+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Человек-приманка» 12+
00.35 Живой звук 12+
02.35 Горячая десятка 12+
04.40 Комната смеха 16+
06.00 НТВ утром 12+

08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 16+
19.55 Т/с «Брат за брата»
16+
00.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Двое с пистолетами» 16+
05.05 Т/с «Три звезды» 16+

08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 16+
19.55 Т/с «Брат за брата»
16+
21.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
04.20 Х/ф «Путь» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 16+
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Двое с пистолетами» 16+
06.05, 08.50 Т/с «Такси» 16+
05.00 Т/с «Три звезды» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE
04.35 Х/ф «Котовский» 16+
12+
06.05, 08.50 Т/с «Такси» 16+
09.45, 02.00 Эволюция 12+
10.30, 15.00, 20.10, 23.55
Большой спорт 12+
10.55 Легкая атлетика. Чем04.40 Х/ф «Котовский» 16+
пионат Европы. Ходьба 50
06.05, 08.50 Т/с «Такси» 16+ км. Мужчины. Прямая транс04.35 Х/ф «Котовский» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 07.00 Панорама дня. LIVE ляция из Швейцарии 6+
06.05, 08.50 Т/с «Такси» 16+ 12+
12+
15.20, 15.55 Рейтинг Баже07.00 Панорама дня. LIVE 09.45, 00.15 Эволюция 12+
09.45, 00.15 Эволюция 12+
нова 16+
12+
10.50, 15.00, 23.55 Большой 10.40, 14.45, 23.55 Большой 16.25 Х/ф «Агент» 16+
09.45, 23.30 Эволюция 12+
спорт 12+
спорт 12+
20.40 Легкая атлетика.
11.35, 16.05, 23.10 Большой 11.15 Легкая атлетика. 6+
11.05 Легкая атлетика. 6+
Чемпионат Европы. Финаспорт 12+
12.50 Легкая атлетика. 6+
12.45 Легкая атлетика. 6+
лы. Прямая трансляция из
12.00 Легкая атлетика. 6+
15.20 Трон 12+
15.05, 03.10, 15.40, 03.40 Швейцарии 6+
16.25 Х/ф «Агент» 16+
15.50 Большой скачок 12+
Полигон 16+
00.15 Смешанные едино19.55 Легкая атлетика. 6+
16.20 Х/ф «Агент» 16+
16.15 Х/ф «Агент» 16+
борства. M-1 Challenge.
01.25, 04.10 Моя рыбалка 19.50 Легкая атлетика. 6+
19.55 Легкая атлетика. 6+
Трансляция из Санкт-Петер12+
01.25, 01.50 Полигон 16+
01.15, 01.45, 02.15 Рейтинг бурга 16+
01.50 Диалог 12+
02.20 Авианосец 12+
Баженова 16+
02.45 Человек мира 12+
02.20 Язь против еды 12+
02.45, 03.15, 03.45 Рейтинг 02.45 Трон 12+
03.40, 04.10, 04.35 Макси02.45 24 кадра 16+
Баженова 16+
мальное приближение 12+
03.15 Наука на колесах 12+ 04.10 Моя рыбалка 12+
03.40 Рейтинг Баженова 16+

СБ

16 августа
Первый
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ВС

17 августа
Первый

05.40, 06.10 Х/ф «Во бору брусника» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Валерия. От разлуки
до любви» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Песни для любимых 12+
15.00 Х/ф «Карнавал»
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.25 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.50 Х/ф «Любовь и другие лекарства» 18+
02.50 «Исчезающая точка» 16+
04.45 В наше время 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Шальная баба» 16+
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 Идеальный ремонт 12+
13.15 По следам великих русских путешественников 16+
14.15 Что? Где? Когда?
15.20 Среда обитания 12+
16.20 Минута славы 12+
17.50 Куб 12+
18.55 ДОстояние РЕспублики
12+
21.00 Время 12+
21.30 Повтори! 16+
23.45 Х/ф «Роман с камнем»
16+
01.50 Х/ф «В ожидании выдоха»
16+
04.00 Контрольная закупка 12+

05.25 Х/ф «Горячий снег» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
12+
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.25, 04.55 Планета собак 12+
09.00 Правила жизни 100-летнего человека 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 14.30 Х/ф «Любовь без
лишних слов» 12+
15.45 Смеяться разрешается
12+
17.00 Субботний вечер 12+
18.55 Клетка 12+
21.00 «Счастливый шанс» 12+
00.50 Х/ф «Золотые небеса» 12+
02.50 Х/ф «Метка» 16+
05.30 Комната смеха 16+

06.00 Х/ф «Мы из джаза» 12+
07.45 «Планета вкусов» с Антоном Зайцевым 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.25 Свадебный генерал 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Про декор 12+
12.10, 14.30 Т/с «Любовь - не
картошка» 12+
21.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым 12+
22.50 Х/ф «На всю жизнь» 12+
00.40 Х/ф «Там, где живет любовь» 12+
02.40 Моя планета 12+
03.40 Комната смеха 16+

06.00 Т/с «Порох и дробь» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «Двое» 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.55 Самые громкие русские
сенсации 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.25 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение» 16+
00.20 Жизнь как песня. Стас
Пьеха 16+
01.40 Остров 16+
03.05 «Двое с пистолетами» 16+
05.05 Т/с «Три звезды» 16+

05.00, 05.30 Максимальное приближение 12+
06.35, 03.50 Мастера 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.05 Диалог 12+
08.35 В мире животных 12+
09.05 24 кадра 16+
09.35 Наука на колесах 12+
10.00 Рейтинг Баженова 16+
10.30, 13.30 Большой спорт 12+
10.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Марафон. Женщины. Прямая трансляция из
Швейцарии 6+
13.50 Х/ф «Земляк» 16+
16.55 Легкая атлетика. 6+
19.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. 6+
21.45 Большой спорт. 12+
22.40 Профессиональный бокс.
16+
02.00 ЕXперименты 12+
03.25 Эволюция 12+
04.20 Русский след 12+

06.00 Т/с «Порох и дробь» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014 г. / 2015
г. ЦСКА - «Спартак». Прямая
трансляция 6+
15.30 Бывает же такое! 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.55 Т/с «Мент в законе-8» 16+
23.50 Враги народа 16+
00.45 Дело темное 16+
01.35 Остров 16+
03.05 Т/с «Двое с пистолетами»
16+
05.05 Т/с «Три звезды» 16+

05.00, 02.10 Человек мира 12+
05.55 Максимальное приближение 12+
06.35 Мастера 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.05 Моя рыбалка 12+
08.35 Язь против еды 12+
09.00 Рейтинг Баженова 16+
09.35 Трон 12+
10.05 Полигон 16+
10.30, 13.15, 22.45 Большой
спорт 12+
10.55 Легкая атлетика. 6+
13.35 Х/ф «Земляк» 16+
16.30 Большой спорт. 12+
16.55 Легкая атлетика. 6+
19.30 Х/ф «Обратный отсчет»
16+
23.15, 23.45, 00.20 НЕпростые
вещи 12+
00.50 Анатомия монстров 12+
01.40, 03.05 За кадром 12+
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реклама
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОТОКОС

Продается квартира 40 кв.м в строящемся доме
в Холмогорах. Сдача 4 квартал 2014 года. Тел. 89115574319

Распродажа
шуб, дублёнок

реклама

Ремонт стиральных машин и LSDтелевизоров.Т.89210819192

реклама

реклама

Продам погреб в районе озера «Убогое».
Т.89009186246
реклама

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

реклама

реклама

Продам
квартиру.
Т. 89021960004

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА
ТАБУРЕТОВ
«УЮТ»

реклама

ведет набор на заочное и дневное обучение по
специальностям:

– юрист
– бухгалтер
– специалист (экономист) банка

Продам 3 ком. благ.
кв-ру в двухквартирном
к/д. 60 кв.м. Холмогоры.
Т. 89218110160

Приём на базе 9 и 11 классов без экзаменов (собеседование).
Срок обучения от 1 года 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев.
Заочное обучение ведется в Холмогорском филиале.
После окончания выдаётся диплом государственного образца.
Выпускники техникума принимаются на льготных условиях на
заочное отделение в Академию труда и социальных отношений
(г. Москва) – обучение в Ярославском филиале.

Обращаться: г. Архангельск, пр. Троицкий, 130,
тел. 8(8182)207808, с. Холмогоры: тел. 89532619196

реклама

390 руб.

Представленный цвет материала может
незначительно отличаться от оригинал макета
реклама

Информация не является публичной офертой.
Сроки акции с 20.05.14 г. - 31.08.14 г.
Подробности узнавать у продавцов - консультантов салонов

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

Продам 2 ком.
благ. кв-ру
в Холмогорах, д/д.
Цена 1 150 000руб.
Т.89214748500

Продам 2 ком.
благ. кв-ру
в Матигорах, 46
кв.м., 1 этаж, к/д.
Т.89523057313

реклама

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

Срочно продам
1 к. благ. кв. в
Холмогорах. 37 кв.м.,
ремонт, новые с/пакеты.
Хор. торг. Т.89218132425,
89212972977

НОУ СПО «Региональный Техникум экономики,
права и менеджмента (г. Архангельск)»

реклама

Табурет Уют
с обивкой/без обивки

Объявление

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

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

Аренда производственных
площадей в с. Емецк,
возможна продажа.
Распродажа техники.
Т.8911-554-44-40.
реклама
Государственная лицензия № 0000344 серия 29.101 от 11.06.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0000059 серия 29А01 от 11.06.2013 г.

реклама

Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 3000 руб., 1,5 – 5000 руб.,
блоки ЖБИ, плиты ЖБИ, кирпич облицовочный. Пенобетон.
Продам сруб бани 5х5. Т. 89115541649, 89115574319

реклама

Кредит. г. Вологда

Т. 8900 – 919-86-39
С. Емецк, ул. Комсомольская, 1 (здание бывшего леспромхоза).

реклама

- памятники, столы, скамейки,
оградки
- изготовление и установка
(оградка 7 дней).

реклама
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реклама

Компания «Ритуал»
Весь спектр ритуальных услуг: реклама

СКИДКА
В АВГУСТЕ*

реклама

13 августа в кинотеатре
«Двина» с. Холмогоры

* до 31.08.2014 подробности в офисе

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

Требуются перевозчики со спецтехникой
(краны, манипуляторы, лесовозы)
Тел. 89217200300
реклама

- товары ритуального назначения
- захоронение
- благоустройство
- венки, цветы, ленты, таблички

Тел. 8-902-286-28-83

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

реклама

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

реклама

реклама

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

реклама
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