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Прожиточный
минимум
увеличился
Утверждена величина прожиточного минимума во втором
квартале 2014 года.
Об этом сообщает министерство
труда, занятости и социального развития Архангельской области.
Прожиточный минимум утверждается постановлением правительства
Архангельской области ежеквартально и определяется для зоны II
– районы Крайнего Севера, зоны VI
– местности, приравненные к районам Крайнего Севера, и для Архангельской области в целом. По зоне VI,
к которой относится и Холмогорский
район, во втором квартале величина
прожиточного минимума увеличилась на 244 рубля и составила 10 357
рублей. По данной зоне за второй
квартал наблюдался рост: стоимости
продуктов питания – на два процента, стоимости непродовольственных
товаров – на три процента, услуг – на
2,6 процента и расходов по обязательным платежам и сборам – на 2,6 процента.

О работе КДН

Елена Маркова:
«Мы готовы принять
на работу всех, кто приедет»

Дата

Старый новый праздник
26 июля – День работника торговли

И

стория торговли, если вспомнить школьные уроки, началась еще с каменного века.
Разделение труда, обмен излишками…
Суть осталась и поныне: то, что производится, должно продаваться.
Холмогоры в развитии торговли
сыграли большую роль. Из Великого
Новгорода через Холмогоры товары
шли в Европу. Северяне продавали и

свои «бренды» – меха, «царскую рыбу»,
соль. С середины XV столетия в Холмогоры прибывали английские и голландские торговые корабли.
А что же с историей праздника? В
Советском Союзе с 1966 года День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального
хозяйства отмечался в последнее воскресенье июля. Позднее, в конце 80-х,

праздник был перенесен на третье воскресенье марта. Но многие продолжали
отмечать его по-старинке - летом, или
как Новый год – и «новый», и «старый».
Указом Президента РФ от 7 мая 2013
года «О Дне работника торговли» была
установлена новая дата для этого профессионального праздника - четвертая
суббота июля.
По данным Росстата, в секторе торговли в нашей стране работает около
половины малых предприятий России,
где трудятся более трёх миллионов
человек. В Холмогорском районе зарегистрировано около 300 предприятий
розничной торговли и более ста объектов мелкой розницы. Самой большой
торговой сетью по-прежнему располагает потребительская кооперация.

На еженедельном совещании в
администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
выступила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Ирина Спиридонова.
В составе территориальной комиссии, утверждённой районным
Собранием депутатов, 11 человек.
В большинстве это представители
профилактической системы. Работа
строится по трём направлениям: координация деятельности органов и
учреждений системы профилактики;
работа с несовершеннолетними, совершившими противоправные действия; работа с родителями, не надлежащим образом выполняющими
обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.
Комиссией с начала года проведено
15 заседаний, в том числе восемь выездных. В поселениях, кроме МО «Леуновского», создано 17 общественных комиссий, которые принимают
активное участие в профилактике
правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних. Кроме координации действий с территориальными
комиссиями проверяли общеобразовательные учреждения по работе
с несовершеннолетними, проводили
совместные проверки со специалистами службы занятости, отдела молодёжной политики районной администрации.

Офис продаж в Северодвинске:
ул. Торцева 51.
www.gazobeton29.ru

Тел.:+7 (911)5555 003,
+7 (8182)44 44 47

СТЕНОВЫЕ
И ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ
ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ
Со склада производителя
в Архангельске и Северодвинске.

Марки D500 D600 D700. Цемент.
Минеральная вата (утеплитель).
Газобетонная крошка для утепления
и звукоизоляции. Инструмент для
работы с газобетоном.
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26 июля – День
работника торговли
Уважаемые работники
и ветераны торговой отрасли!
Ежегодно в четвертую субботу июля Россия
отмечает День торговли. Примите наши самые
искренние и добрые поздравления в связи с наступающим профессиональным праздником!
Мы от души благодарим всех работников и ветеранов торговли за вклад в развитие сферы обслуживания
Холмогорского района и экономики региона в целом.
Ваш бесценный опыт, предпринимательская мудрость
и многолетние знания служат основой для дальнейшего успешного развития торговых отношений.
Желаем вам неиссякаемых ресурсов, деловой энергии, благодарных потребителей и хорошей прибыли!
Счастья, любви и здоровья вашим семьям.
И.о. главы муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
М.Ю. Богдан
Начальник агропромышленного отдела
А.В. Петров

27 июля – День ВМФ
Дорогие моряки-североморцы,
ветераны, земляки!
Поздравляем вас с Днем Военно-Морского
флота России!
Архангельск заслуженно называют колыбелью
флота: первый морской корабль был заложен Петром
I именно здесь, именно здесь была открыта и первая в
России государственная судостроительная верфь.
История Северного флота – это летопись мужества
и героизма: от обороны Новодвинской крепости в начале XVIII века до северных конвоев Второй мировой
войны. С Поморьем крепко связана и летопись становления морского флота страны - от петровских баркасов
до атомных субмарин нового поколения.
Корабли за триста лет стали другими, а вот поморский характер остался таким же. Свою отвагу, стойкость, способность выдерживать тяжелые испытания
не раз доказали моряки, защищающие рубежи нашей
Родины в личном составе ВМФ России.
Давайте все вместе пожелаем нашим ребятам с честью нести службу, преодолевать любые шторма и
ураганы. Крепкого им здоровья, благополучия и семь
футов под килем!
Губернатор Архангельской области
Игорь Орлов
Председатель Архангельского областного
Собрания депутатов Виктор Новожилов
Главный федеральный инспектор
по Архангельской области Николай Шилин

Помощь

Сайт для беженцев
На главной странице сайта правительства
Архангельской области www.dvinaland.ru создан раздел «Помощь гражданам Украины» для
переселенцев, прибывающих на территорию
региона.
Там можно найти необходимую информацию об
оформлении документов для получения официальных статусов, об условиях участия в государственной
программе по оказанию содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом. В разделе размещены памятки для граждан Украины,
вынужденно покинувших территорию своей страны,
информация о региональном банке вакансий с предоставлением жилья, полезные ссылки и контакты.
На странице размещена информация о том, куда
можно обратиться за получением гуманитарной помощи, а также опубликован расчетный счет для сбора
добровольных пожертвований гражданам Украины,
прибывающим в Архангельскую область.
По данным на 21 июля, в Архангельской области
на учете регионального Управления ФМС состоит 326
человек, вынужденно покинувших территорию Украины, в том числе 89 детей и десять лиц с ограниченными возможностями здоровья. У родственников и знакомых разместились 212 человек, в том числе 52 детей
(в течение суток их число выросло на 15 человек, в том
числе – трое детей).
114 человек, в том числе 37 детей, на сегодняшний
день размещены в развернутых пунктах временного
проживания: в Архангельском госпитале ветеранов
войн, санаторной школе-интернате, центре реабилитации «Родник», Приморском комплексном центре социального обслуживания.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства Архангельской области

Торговля

По отработанной схеме
Р

айонному
потребительскому обществу принадлежит
крупнейшая сеть магазинов в нашем районе. Качественное
функционирование торговых точек
зависит от слаженной работы коллектива: от продавцов до руководящего
аппарата. В этой цепочке
есть звено, которое по своей значимости не уступает
остальным – это продуктовый склад.
Не первый год на нем
трудятся Ольга Некрасова и Вероника Губарь.
Благодаря их четким и
оперативным действиям
магазины района обеспечиваются
необходимым
товаром.
- По утрам бывает такая запарка, - рассказывает Ольга. – Машинам,
которые идут в заречные
магазины, надо успеть на
переправу, их загружаем
в первую очередь. Зимой
полегче, но встает другой
вопрос: сохранность продуктов – нужно не заморозить.
- Ребята у нас молодцы:
грузчики, водители, - подхватывает Вероника, - с
полуслова нас понимают,
помогают.
Все на складе идет по
отработанной схеме: зака-

зывают товар у поставщиков, принимают, с магазинов собирают заявки, и по
этим заявкам отгружают
продукты. Товара должно
быть достаточно, чтобы
обеспечить все магазины.
У девчат глаз уже наметан,
все необходимое всегда в
достатке.
- Есть магазины, - говорит Ольга, - в которых
осторожничают, берут понемногу. А есть и такие,
кто заказывает товар в

большом объеме. В основном, это заречные пункты.
Рабочий день на складе
нормированный, но порой
приходится и задержаться: поставщикам надо объехать много магазинов, и
на райповский склад они
могут заглянуть только вечером.
В кабинете уютно: цветы, фотографии. На стене грамоты – за активное
участие в жизни райпо.
- Интересная у нас рабо-

та. Бывают накладки, но
со всем можно справиться. Главное, коллектив
хороший. С продавцами в
ладах, всегда поддерживаем друг друга. Хотим
поздравить коллег с наступающим Днем работника торговли и пожелать
бодрости духа и трудовых
успехов.
Жанна КОСМЫНИНА
фото автора

Праздник

Ломоносовцы
отметили День села
Ласковое солнышко, радостные лица,
хорошее настроение – главные составляющие
прошедшего 19 июля праздника
Д

обрыми словами и
шутками встретили гостей ведущие
праздника. Взмыли вверх
воздушные шары, запущенные в честь любимого
села, и праздник начался.
На сцене зажигали
«Куростровочки». Александр Хаймусов вновь
покорил всех своим голосом и игрой на баяне. Яна
Штанг, Света Степаненко
и другие девчонки спели
милые, добрые песни.
Среди других мастеров рукодельница Надежда Шубная представила на суд зрителей свои
вязаные работы: теплые
шали, одежду для малышей. Дети из кружка «Мукосольки» показали, как
умело они справляются с
тестом, какие интересные
вещицы можно из него
сделать.
Самым трудолюбивым
жителям села вручили
грамоты в номинациях
«Чистый дворик», «Благоустройство», «Добротный
хозяин» и других. Хозяева
четырех домов получили
таблички «Дом образцо-

вого содержания».
Будущие первоклашки получили подарки,
а вечером они вместе с
остальными детишками
отправились в Страну
Сказландию, в которую
их пригласили работники
музея.

На протяжении всего
праздника сельчане зажигали звезды в честь
земляков, которые помогают жить и процветать
родному краю. На местном небосклоне появилась звезда Ломоносова,
Новорожденных, Любви и

взаимопонимания, Юбилейная, Доблесть – целое
созвездие
раскинулось
над красивым селом Ломоносово.
Жанна КОСМЫНИНА
фото Татьяны
Вишняковой

№29 (9647) 24 июля 2014 года

3

Сельское хозяйство

«Мы готовы принять
на работу всех, кто приедет»
Е

ще на подъезде к
Нижним Хаврогорам я увидел, как
на небольшом поле по свежескошенной стерне трактор МТЗ тащит сияющий
желтой краской новенький
пресс-подборщик, и за ним
остаются аккуратные сенные рулоны. В кабине трактора я узнал известного в
районе механизатора Николая Брагина – «визитную
карточку» Хаврогорского
хозяйства. Именно у Николая Николаевича многие
трактористы учатся готовить технику к ежегодно
проводимому районному
конкурсу пахарей. Увидев
гостя, он остановил трактор. Поздоровались, разговорились о достоинствах и
недостатках современной
техники. Как оказалось,
этот агрегат впервые проверяется в деле.
– Пресс работает. Машина считается импортной, но, судя по табличке
на корпусе, изготовлена на
отечественном предприятии в Смоленской области.
Уже на первый взгляд видно, что конструкция не без
недостатков.
Во-первых,
рулоны получаются меньше заявленных по размерам, соответственно, нам
придется изменять схему
их хранения, на что, собственно, не рассчитывали.
Во-вторых, приборы контроля и управления агрегатом расположены в неудобном месте. В-третьих, при
транспортировке
нужно
снимать некоторые детали.
До встречи с руководителем ЗАО «Хаврогорское»
Еленой Марковой мне удалось побывать в гараже,
где к концу дня собрались
рабочие. Хозяйство предоставляет транспорт для
тех, кто проживает в отда-

ленных деревнях.
Побывал я и на стройплощадке картофелехранилища, где трудится
бригада под руководством
Владимира Романа из
Украины; на летней дойке,
где в тот момент готовили
свои рабочие места мастера
машинного доения Павел
Чертов и Вера Паршева.
Кроме них, в составе производственной
бригады
Ирины Марковой трудятся
Наталья Кудряшова и Лидия Самсонова. Пастухами
во время каникул работают
школьники Илья Кудряшов и Влад Белехов. Все
они обслуживают дойное
стадо хозяйства из почти
200 коров.
Елена Андреевна Маркова руководит хозяйством
не первый год. Она приняла эстафету от своего мужа,
Александра Егоровича, и
знает о своем хозяйстве, без
преувеличения, все. Более
того, душой болеет за его
настоящее и будущее.
– ЗАО «Хаврогорское»
образовалось в 1991 году, –
рассказывает она. – В сентябре исполняется 23 года.
Количество работающих
на сегодня - 60 человек.
Техники, вместе взятой –
старой и новой, наберется
порядка 20 единиц. Вся она
на ходу, но самых новых и
надежных машин – семь.
Штатных
трактористов
тоже семь. Все специалисты в своем деле. Мы сотрудничаем со многими
организациями.
Поставляем продукты в местную
школу и детские сады. Овощи свои реализуем как через местные магазины, так
и через магазины Архангельска. У нас их хорошо
покупают. Удобрения при
их производстве мы применяем в комплексе: органи-

ческие и минеральные.
Географическое положение позволяет ЗАО «Хаврогорское» первым в районе
начинать и заканчивать
посевную. В этом году картофель высажен на 60 гектарах. Кроме того, посеяно
немного однолетних трав и
овощей. На кормозаготовительную кампанию сформировано два звена – по
сену и силосу.
Елена Андреевна рассказывает о новой технике
и других приобретениях
хозяйства:
– Новый пресс-подборщик, который сегодня
пробуют в деле, обошелся
в 740 тысяч рублей с рассрочкой платежа. Еще купили разбрасыватель РМГ
для удобрения пастбищ и
полей. Грузовик купили и
переоборудовали его для
перевозки молока. Еще закупили семена элитного
картофеля в ФГУП «Холмогорское», посадили их
на трех гектарах. Хранилище начали строить для
картофеля на полторы-две
тысячи тонн, со следующего года будем увеличивать
и площади под картофель.
Урожайность
пытаемся
поднять за счет элитных
сортов, надо выйти на 250
центнеров с гектара. Сегодня картофель востребован.
Последний мы продали со
склада по цене 24 рубля
за килограмм. Но обычно сами отвозим в Архангельск и продаем там оптом.

«Работы у нас полно»
Поголовье скота в хозяйстве не сократили. Как
было 600 голов, так и осталось.
– Главная наша забота –

Н.Н. Брагин

это улучшение продуктивности скота, – продолжает
Елена Андреевна. – Собираемся строить новую ферму. Без неё не обойтись в
рыночных условиях. Денег,
как всегда, не хватает. Но
мы надеемся, что государство все-таки повернется
к нам лицом, надеемся на
улучшение кредитной политики… Ну а пока – только цена на молоко на полтора рубля упала. Зимой,
когда молоко было первого
или высшего сорта, мы получали 19 рублей 50 копеек за килограмм. Сегодня
выше 18 рублей не получается. Дотации, несмотря на
обещания, идут только областные, федеральных денег нет. С электроэнергией
проблемы: чуть только задолженность, сразу отключают. С кадрами у нас, как
и везде – мужики трудятся.
Но молодежь в хозяйстве
не остается. Зарплата низкая. О двадцати тысячах в
месяц мы только мечтаем…
Но многие хотят жить

Прокурор разъясняет

в деревне, хотят строить
здесь дома, некоторые работники хозяйства взяли
участки. Правда, строиться
дороговато. К слову сказать, участки под застройку еще и продаются: за 10
соток - более 100 тысяч.
Деньги для деревни, конечно, большие.
В МО «Хаврогорское»
работают все объекты социальной сферы: детский
сад, школа, клуб, магазины. Так что для молодых
семей здесь неплохие условия.
– Мы готовы принять на
работу всех, кто пожелает к
нам сюда приехать и жить,
– говорит Елена Андреевна. – Особенно семейных
людей, с детьми, включая
беженцев из Украины. А
вот одиноких стараемся
не брать, от них много побочных проблем возникает – из-за неправильного
образа жизни и склонности
к спиртному. На трактор
таких людей не посадишь,
как правило, нет прав.

Сторожем и скотником –
пожалуйста, но тут у них
соблазн появляется – алкоголь. А я с пьяницами
не нянчусь: на федеральную дорогу вывезу и – до
свидания. Из тех, кто был
у нас из Архангельского
соцприюта, с которым мы
постоянно сотрудничаем,
все уехали. Уехали недавно
последние, через три дня
звонят: возьмите назад. Но
я не взяла – поезд ушел…
А вообще у нас перспективы большие. За производство мы болеем, хотим
жить, поэтому крутимся.
Работы у нас полно. Много связанной с ремонтом
и благоустройством помещений и территории. Есть
квартира, рыбалка и лес к
вашим услугам. Так и напишите: приглашаем всех
на работу в красивейшие
места Холмогорского района – в Хаврогоры.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Конкурс

Общественный жилищный контроль Закидываем удочки
Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено
введение общественного жилищного контроля.

Ф

едеральным
законом от 28
июня 2014 года
№ 200-ФЗ в Жилищный
кодекс Российской Федерации внесены изменения, предусматривающие
введение общественного
жилищного контроля.
Осуществлять
общественный
жилищный
контроль могут общественные объединения,
иные
некоммерческие
организации,
советы
многоквартирных домов,
другие заинтересованные
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. В связи
с этим органы местного
самоуправления обязаны
содействовать созданию
и деятельности в муни-

ципальном образовании
указанных общественных
объединений, иных некоммерческих организаций.
Обращения указанных
организаций
являются
основанием для проведения внеплановой проверки деятельности управляющей организации по
управлению многоквартирным домом.
Также
Федеральным
законом уточнены полномочия органов государственного жилищного
надзора и муниципального жилищного контроля.
Теперь указанные органы проводят проверки
не только в отношении
товариществ
собственников жилья, но и в от-

ношении
жилищных,
жилищно-строительных
или иных специализированных потребительских
кооперативов.
Кроме того, указанным
органам предоставлено
право обращаться в суд
с заявлениями о признании недействительными
решений, принятых общим собранием членов
товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного
с пе ц и а л и з и р ов а н ног о
потребительского кооператива, а также с заявлениями в защиту прав и
законных интересов собственников, нанимателей
и других пользователей
жилых помещений по их

обращению или в защиту
прав, свобод и законных
интересов неопределенного круга лиц в случае
выявления
нарушения
обязательных
требований к использованию и
сохранности жилищного
фонда.
Евгений ТИТОВ,
прокурор района

В Пиньгише прошел конкурс по ловле рыбы
на удочку.
Соревнования проходили на Северной Двине. Приняли в них участие дети от трех до 16 лет. Поддерживали рыбаков родители, бабушки, дедушки.
Жюри в составе Сергея Пугина, Александра Данилова и Марины Латаевой следило за ходом рыбалки.
Первую рыбку поймала Алёна Бобыкина. Самую маленькую рыбку – 3 см – Илья Антуфьев, а большую,
но единственную – Даниил Попов. Самый маленький улов был 20 граммов, а самый большой – по 640
граммов – у двух рыбаков, так что им пришлось вновь
закидывать удочки, и с разницей в одну рыбку победителем стала Алена Бобыкина. Ей достался главный
приз – удочка. На второе место вышел Игорь Данилов,
третье – у Алены Яшковой. Все участники получили
призы, проигравших не было.
Рыболовными призами обеспечили Ю.В. Лопаткин и зав. клубом Г.В. Вовченко, а сладкими призами – А.А. Нечаев. Поддержал инициативу и глава МО
«Хаврогорское» В.В. Федоровцев. Впервые в Пиньгише прошел такой необычный конкурс, в котором участвовали «по-семейному» местные жители и гости из
городов. Спасибо заведующей клубом за его организацию.
Марина ЛАТАЕВА

www.holmgazeta.ru

4

№29 (9647) 24 июля 2014 года

Профилактика

«Счастливые родители»:
занятия продолжаются

Память

Судно и якорь –
на памятном знаке
Памятную доску установили
на здании архиерейских
палат в Холмогорах

Сотрудники Холмогорского комплексного
центра социального обслуживания провели
второе лекционное занятие для беременных
женщин.
Занятия проводятся в рамках проекта «Счастливые
родители». Тема второй встречи звучала так: «Зачем
женщине посещать женскую консультацию». Занятие
посетили четыре будущих мамы, у двоих из них будут
первые роды. После прослушивания и обсуждения
лекции было практическое занятие по составлению
экибаны (результат на фото).
Занятия проводятся во вторую среду каждого месяца в администрации Холмогорской ЦРБ. К участию в
них приглашают всех будущих мам. Более подробную
информацию можно получить по телефону 34-1-61
(ГБУ СОН АО «Холмогорский КЦСО», отделение социальной помощи семье и детям) или в женской консультации.

Н

а памятном знаке указано, что в
этом здании в период 1781-86 гг. располагалась первая в России мореходная школа торгового
флота. На табличке изо-

бражены парусное судно и
якоря.
«Это, конечно, не случайно, так как Холмогорский район – родина
отечественного кораблестроения, - напомнил благочинный округа игумен
Леонтий. – Памятная доска
послужит напоминанием
об исторических событиях, которыми Холмогоры
известны в России. Здесь, в
Вавчуге, купцы Баженины
построили первую в России
купеческую верфь. Петр I
неоднократно бывал в Холмогорах и с архиепископом
Афанасием решал проблемы защиты морских границ России. Архиепископ
Афанасий был единственным святителем, которому
поручили управлять Соловецкой обителью в те неспокойные годы».
Памятный знак установлен с благословения митрополита Архангельского
и Холмогорского Даниила
и стараниями В.А. Тюрина.

Интересно

Самая северная почта
Самому северному отделению почтовой
связи России присвоен индекс 163110
Этим кодом обозначено ОПС Бухта Тихая острова Гукера Земли Франца-Иосифа Архангельского почтамта
УФПС Архангельской области – филиала ФГУП «Почта
России».
Отделение открылось в 2014 году. До этого ОПС на
Земле Франца-Иосифа располагалось на острове Хейса,
сообщает пресс-служба нацпарка «Русская Арктика»

По материалам
пресс-службы
Архангельской
и Холмогорской
епархии

Своими руками

Истинно женское ремесло
Ткачество, как вид ремесла, еще с древних времен имело популярность у женщин. Долгими зимними вечерами ткали деревенские мастерицы
яркие дорожки, покрывала, украшали ими свой
дом, дарили их знакомым. Удивительно, что и в
наше время есть мастерицы по ткачеству. Одна из
них - Елена Сергеевна Алексеева - живет в деревне
Ичково.
Ткачеству Елена Сергеевна научилась несколько
лет назад. Посещала мастер-классы в школе ремесел Николая Бурчевского.
Там ее научили азам работы на ткацком станке. Дело

оставалось за «малым»
– приобрести этот самый
станок. Помогли муж и
сын: изготовили современный ткацкий станок собственными руками.
Ну а расходного мате-

риала для такого ремесла
в доме Алексеевых полным-полно: старые детские
вещи, одежда из бабушкиных сундуков, остатки
ниток. Все это идет в дело.
К примеру, для основы девятиметрового половичка
нужно затратить более шести тысяч метров ниток. В
основном, ткут половики
из старых, вышедших из
обихода вещей. Их простирывают, разрезают аккуратно ножницами на длинные полоски сантиметра по

два шириной и сматывают
в клубки. Таких клубков
нужно много. Чем ярче и
разнообразнее цвета клубков, тем интереснее получится половичок.
Пока Елена Сергеевна
ткет изделия по простым
схемам, без орнаментов. Но
даже по такой технологии
получается очень красиво.
Планирует посетить еще
несколько мастер-классов
в школе ремесел, но уже по
узорному ткачеству. Есть у
мастерицы свои задумки.
Например, выткать покрывало с двумя лебедями.
Ткачеством Елена Сергеевна занимается, в основном, зимой. Летом на
любимое дело не хватает
времени: большой огород,
хозяйство, полный дом
внучат. Поэтому станок с
наступлением теплых солнечных деньков убирают
в подсобку, а как только
наступает зима, он вновь
размещается в комнате и с
лихвой отрабатывает свой
«отпуск».
Тканые коврики, покрывала украшают дом Алексеевых, создают особую атмосферу тепла и уюта. Свои

работы женщина дарит
родным и друзьям, иногда
они идут и на продажу - заказов на зиму хватает.
А еще Елена Сергеевна
планирует открыть небольшой гостевой домик. В нем
можно будет проводить
и мастер-классы по ткачеству. Уже и помещение
построено, есть немного
стариной утвари и мебели:
кровать, буфет, комод, посуда, предметы быта. Здесь
ткацкий станок будет находиться всегда: и зимой, и

летом. При желании любой
турист, посетивший деревню, или местный житель
сможет научиться ткать.
О своем увлечении Елена Сергеевна рассказывает
с азартом. Идей и секретов
мастерства, связанных с
этим старинным ремеслом,
у нее много. Ими мастерица поделится с теми, кто
станет гостем ее небольшого гостевого дома.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Чёлмохта: клубок проблем
Преодолев на быстроходном катере почти двадцать километров по Северной Двине от Пиньгиши до Казаковщины – одной из пятнадцати деревень под общим названием
Чёлмохта – мы с главой МО «Хаврогорское» Виталием Федоровцевым высадились на берег недалеко от стоящего на
угоре большого двухэтажного деревенского дома. В этом
доме располагается библиотека.

Как это работает?
По словам главы, расходы
поселения значительно выросли и на четыре-пять процентов превышают существующие
лимиты. «Несмотря на это, мы
поддерживаем и будем поддерживать социальные объекты,
такие как местные библиотеки, например, обеспечивая их
дровами. Потому что в деревне
сегодня это единственное общественное место, где жителям
можно собраться вместе», - говорит он.
И действительно, в библиотеке собралось около десяти
человек, чтобы высказать свои
претензии и, возможно, хоть немного распутать клубок образовавшихся проблем.
О местных проблемах Вита-

лий Васильевич знает хорошо.
Вот только как их решать? На
встрече с жителями он попытался объяснить, как работает
система местного самоуправления. Ведь «прежде чем кого-то
ругать, надо знать, как все это
происходит».
- Основное требование Федерального закона об общих принципах организации местного
самоуправления – содействие
развитию территории. А что такое содействие, если финансово
наши полномочия не подкреплены? Как, например, компенсировать затраты человеку на
перевозку через Северную Двину? Денег-то на оказание ему
помощи в бюджете не предусмотрено.
С этого года каждая территория должна формировать
свой дорожный фонд. Налог на

транспорт, зарегистрированный
в Москве, позволяет строить
развязки над столицей, в Северодвинске, например, можно
произвести ямочный ремонт.
А у нас транспорта – единицы.
Или он неучтенный, и налог никто не платит. Получается – и
дорог нам не надо. Ведь ждать,
что деньги придут «сверху» не
приходится.
Есть способ пополнения местного бюджета – за счет различных штрафов. Как быть, если
нарушения сегодня – сплошь и
рядом? Вот и здесь, в Челмохте,
есть нарушения Земельного кодекса. Получается, многие будут
считать администрацию карательным органом.
Федеральный закон требует
общие траты жителей, например, на строительство мостика
через ручей, утверждать на общем собрании деревни и финансировать из своих частных
взносов. И это, впрочем, вполне
приемлемо. Вы даже сами это
предлагаете. Только нет сегодня
здесь людей, которые бы взяли
на себя обязанность это организовать. В деревне надо жить
дружнее.

«Медвежий угол»
В ходе встречи поднималось
много вопросов. С начала года
не работает в Челмохте медпункт: медработник уволилась.
Чуть раньше ушла на пенсию
местный почтальон, и даже с
выдачей пенсий начались проблемы.
Но все же главное – это попажа. По словам челмохотцев,
жить здесь можно, если имеешь
лодку с мотором или другое речное судно. В этом случае большая часть вопросов решается.
Для тех, у кого возможности передвигаться по воде нет, жизнь
превращается в сплошную проблему. И ее не решает теплоход,
который раз в неделю должен
приходить в Пиньгишу из Архангельска. Тем более, что ходит
он нерегулярно.
В начале июля на переправе
Пиньгиша – Усть-Емца начал
работать паром. Он пришел из
Котласа и по ценам составил
конкуренцию переправе в Двинском. «Но даже учитывая факт
появления второго перевозчика,
я скажу, что для нормального
функционирования рынка перевозок, надо чтобы самоходных
паромов в нашем муниципальном образовании было, как минимум, три», - считает Виталий
Федоровцев. Напомню, чтобы

добраться до этой переправы из
Челмохты, нужно проехать по
реке 15-20 километров.
В середине мая жители Челмохты направили письмо губернатору. В нем они рассказали
обо всех своих проблемах. Под
этими словами подписались
многие из проживающих в местных деревнях:
«Такого положения не было
в тяжелейшие военные и послевоенные годы. Тогда у нас были
две школы, сельсовет, медпункт,
почта, клуб, два магазина, пекарня, ежедневные рейсы парохода по маршруту «Архангельск
– Емецк». А сейчас настоящий
«медвежий угол», забытый и
заброшенный. И властям нет
никакого дела, что там живут
люди со своими проблемами.
Обращаясь к Вам, очень рассчитываем на то, что будут приняты меры по улучшению нашего
существования, и Вы потребуете
от местных властей ответственности перед людьми».
Из администрации губернатора на письмо пришел ответ. В
нем написано, что на сегодняшний день никаких нарушений по
отношению к названным в письме территориям не выявлено.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Ситуация

Ломоносовское «МММ»
«МММ» села Ломоносово - это проблема, сложившаяся
из трех слов: медпункт, машина, медик. В материальном
исполнении первые два понятия на Курострове – родине
М.В. Ломоносова – есть, а вот третье - было и пропало.
- Сегодня у нас на Курострове нет медицинского работника, - говорит жительница села
Ломоносово Наталья Федорова.
- Есть у нас новое помещение
– медицинский пункт. Есть машина для поездок по острову
и в Холмогоры. А медика нет.
Работала у нас два года молодой специалист - фельдшер.
Работала и справлялась. Но по
неизвестным причинам 21 мая
она уволилась и уехала. Говорят, теперь в Вологде работает
по своей специальности. Я недавно на себе остро ощутила
проблему отсутствия медика,
когда у меня заболела внучка.
Температура у ребенка под 40.
И не знаешь, что делать. Переправа уже закрыта. Позвонила

на «скорую», мне посоветовали дать ребенку таблетки. А
их еще купить надо: аптека-то
на медпункте была, а он не работает. Таблетки все же нашли,
температуру снизили. И лишь
к середине дня «скорая» из
Холмогор приехала, и медики
оказали профессиональную помощь.
В селе Ломоносово к юбилею великого земляка был построен специализированный
фе льдшерско -ак у шерский
пункт – первый в нашем районе. А мэрия Архангельска тогда
подарила автомобиль УАЗ для
оказания медицинской помощи
на Курострове.
В ФАПе чисто и уютно, даже
стерильно. Есть все помещения:

для осмотров, для процедур,
для профилактики, для аптеки.
Кроме того, здесь имеется однокомнатная квартира со всеми
удобствами для медицинского
работника. Но никто в ней сейчас не живет. Получается, что
средства вложены напрасно. Ни
ребенка вылечить, ни старику
помочь.
По мнению главного врача ГБУЗ «Холмогорская ЦРБ»
Александра Парфентьева, в
этом отчасти виноваты сами
ломоносовцы. Мол, они так закрутили ситуацию вокруг медпункта, что вопросом заинтересовались правоохранительные
органы. Фельдшер – молодая
девчонка - уехала искать лучшей доли в другие места.
- Не хочу обострять ситуацию
и расстраивать островитян, но
скажу, что медика в Ломоносове не будет, как минимум, до
осени следующего года, пока не

ФАП в селе Ломоносово
состоится очередной выпуск из
Архангельского медицинского
колледжа, - говорит Александр
Николаевич. – У нас острая нехватка кадров. Даже в командировку послать некого. В меру
сил мы продолжаем оказывать
медицинскую помощь куростровцам. Но проблема с переправой притормаживает наши
усилия.
Главврач также напомнил,

что обеспечить медикам транспортную доступность – обязанность органов местного
самоуправления поселения, а
администрация МО «Ломоносовсоке» этим не занимается.
Вот и получается, что в Ломоносове «МММ» - не складывается.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора
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К сведению

Подвиг народа:
информация в сети
Министерство обороны РФ в открытом доступе представляет электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Как сообщает отдел военного комиссариата Архангельской области по Холмогорскому и Виноградовскому районам, в целях поиска неизвестных героев Великой Отечественной войны, обнародования их имен и
вручения им (передачи в семьи погибших (умерших)
ветеранов) наград, не врученных ранее, в сети Интернет размещен сайт podvignaroda.mil.ru. На сайте
опубликованы Указы Президиума ВС СССР, приказы
военного командования и наградные листы на участников Великой Отечественной войны, награжденных
орденами и медалями СССР, в том числе фронтовиков,
которым награды не вручались.

Фестиваль

«Вдесятку» – молодым
кинематографистам
С 1 по 9 ноября в городе Пушкине Московской области пройдет международный фестиваль короткометражного кино «Вдесятку».
К участию в фестивале приглашаются молодые кинематографисты – авторы короткометражных фильмов любых жанров, форм и сценариев к киноработам.
Заявки принимаются до 15 августа. Регламент и дополнительная информация опубликованы на официальном сайте фестиваля www.beinten.ru
По итогам фестиваля будет отобрано десять лучших работ: три победителя и семь призеров. Конкурсное жюри возглавит народный артист России, актёр
театра и кино, кинорежиссёр Александр Михайлов.
Кроме того, будут определены лауреаты в номинациях «Лучшая актерская работа, «Лучшая операторская работа», «Лучший звук».
Пресс-служба Губернатора
и Правительства Архангельской области

Своими руками

Игрушки из шаров
В Холмогорской районной детской библиотеке состоялся мастер-класс «Игрушки из воздушных шаров».
Мастер-класс был организован сотрудниками Холмогорского комплексного центра социального обслуживания. В нем приняли участие семьи, состоящие на
учёте в «группе риска», «социально опасном положении», семьи, воспитывающие детей с ограниченными
возможностями здоровья, и другие, кому это занятие
показалось интересным. И дети, и взрослые получили много позитивных эмоций, ведь твистинг – именно
так называется этот вид творчества – не только развивает фантазию, но и отлично поднимает настроение.
Игрушки из шаров, сделанные собственными руками,
дети забрали с собой.
ГБУ СОН АО «Холмогорский КЦСО» выражает
благодарность Н.Е. Овечкиной, заведующей детской
районной библиотекой им. М.В. Ломоносова, за предоставление помещения для проведения мастер-класса.

Событие

В деревню Заднюю
можно проехать
В МО «Хаврогорское» - важное событие местного значения. После ремонта открыт мост через Шидручей.
В июне о проблеме в редакцию районной газеты
сообщила жительница деревни Задней. Заметка так и
называлась: «Не проехать в деревню Заднюю» (№24
от 19 июня). Администрацией поселения была заготовлена часть строительных материалов, но работы по
некоторым причинам были отложены. Ремонт выполнило ООО «Агро-Пиньгиш», и теперь мостом пользуются жители и гости поселения.
Деревня Задняя - древняя и красивая, расположена
на живописном берегу реки. Совсем недавно попасть в
неё можно было только на лодке. Новый мост открыл
дорогу и другим видам транспорта.
Александр ГОЛЕНЕВ

Центр занятости информирует

Профессиональное
обучение безработных
Центр занятости населения много внимания уделяет
профессиональному обучению безработных граждан

М

ногие из граждан,
обратившихся за государственной услугой и
признанные безработными, не имеют профессии.
Часть граждан желает
сменить профессию, получить дополнительное
профессиональное образование, повысить квалификацию.
Обучаться
желает в большей части
молодежь до 30 лет. Стоимость обучения оплачивает центр занятости,
в период прохождения
обучения безработному
гражданину выплачивается стипендия в размере
пособия по безработице.
В конце июня было
организовано
обучение
по программе «Основы
п р е д п ри н и м ат е л ь с кой
деятельности» на базе
Холмогорского филиала
НАЧОУ ВПО Современной
гуманитарной академии.
В группе обучались безработные граждане, незанятые граждане, которым в
соответствии с законодательством РФ назначена
трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую
деятельность, а также
женщина, находящаяся
в отпуске по уходу за ре-

бенком до достижения
им возраста 3-х лет. После завершения обучения
несколько
безработных
граждан предоставили на
рассмотрение комиссии в
центр занятости населения свои бизнес-планы с
целью получения единовременной
финансовой
помощи на открытие собственного дела.
В настоящее время в
центре занятости насе-

ления проводится обучение группы безработных
граждан по специальности «Продавец продовольственных товаров».
Обучение ведет НОУ СПО
«Колледж
менеджмента (техникум)». В основном, обучается молодежь,
выпускники 11 классов.
Так как данная профессия
востребована
на
рынке, в районе имеется
потребность в квалифи-

цированных продавцах,
планируется и в дальнейшем проводить выездные курсы на базе центра
занятости населения в
Холмогорах и в крупных
муниципальных образованиях района.*
Оксана СТАЩЕНКО,
начальник отдела
трудоустройства
и специальных
программ

Своё дело

Малый бизнес на селе:
перспектива для молодых
Субсидия начинающим предпринимателям
на создание собственного бизнеса – один из
наиболее востребованных механизмов финансовой помощи субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Данная государственная поддержка предпринимателей Поморья
предоставляется в рамках конкурса, который
ежегодно проводит региональное министерство
экономического развития
и конкурентной политики.
Как сообщает министерство, по итогам 2013
года
финансирование
за счёт средств областного бюджета получили
68 проектов, 40 из них
реализуются в сельской
местности. Общая сумма
субсидий составила 27,6
миллиона рублей.
– Проекты направлены на предоставление
медицинских,
бытовых
и персональных услуг,
производство сельскохозяйственной продукции,
развитие
образования,
сферы ЖКХ и многие дру-

гие, – рассказала министр
экономического развития
и конкурентной политики Ирина Гладышева. –
Большинство
проектов
уже находятся в активной
фазе: приобретено необходимое
оборудование,
приняты на работу сотрудники.
Например, в Устьянском районе реализуется
проект по строительству
гостиничного комплекса «На Устье», в Коношском районе – «Грибной
фермы-комплекса
по
выращиванию
грибов
вешенки». В Котласском
районе начато возведение
современной горнолыжной трассы и зоны отдыха.
Сразу три проекта направлены на сбор и переработку дикорастущих
растений и ягод. Один из
них находится на началь-

ной стадии, а две компании уже успешно продают продукцию не только
в Поморье: травяные чаи
и сборы из дикорастущих
растений пользуются популярностью у жителей
центральных регионов.
– Примечательно, что
инициаторами большинства проектов становятся
молодые люди, которым
нет ещё и 30 лет, – отметила Ирина Гладышева.
– Они не боятся начинать
собственное дело, видят
перспективу и планируют
в дальнейшем работать на
селе.
Подобные проекты реализуются и в Холмогорском районе. В 2013 году
семь предприятий малого
бизнеса стали победителями районного конкурса по предоставлению
субсидий начинающим
предпринимателям. На
материальную поддержку проектов было выделено 2,8 млн. рублей, в
том числе 285 тысяч – из
районного бюджета, 692
тысячи – из областного и
1,8 млн – из федерально-

го. Среди них такие проекты, как хлебопечение,
производство заменителя
молока для молодняка
с е льскохозяйс т венны х
животных, ритуальные
услуги и другие.
Как сообщили в агропромышленном отделе администрации МО
«Холмогорский муниципальный район», в этом
году также состоится районный конкурс по предоставлению
субсидий
начинающим предпринимателям, скоро он будет
объявлен.
Кроме того, стать предпринимателем безработным гражданам помогает служба занятости
населения. В этом году
семь человек по конкурсу
бизнес-планов получили
материальную помощь в
размере 70 тысяч рублей
на открытие своего бизнеса. В основном, по таким видам деятельности,
как транспортные, строительные услуги, торговля.
Мария КУЛАКОВА
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Безопасность на воде

Месячник закончился,
купание продолжится
В Архангельской области завершился
месячник безопасности на водных объектах

С

итуация с гибелью
граждан на воде
в регионе складывается
напряженная.
Особая ситуация - с детьми. На днях в Северной
Двине утонул пятилетний
мальчик. Он стал шестым
погибшим несовершеннолетним. Печальная статистика, к сожалению, уже
превышает прошлогодние
цифры.
В Холмогорском районе,
по словам старшего госу-

дарственного инспектора
Холмогорского
участка
ГИМС МЧС России по Архангельской области Владимира Резвого, в период
месячника явных нарушений по безопасности на
водных объектах не зарегистрировано. Это может
быть связано с погодными
условиями: теплых дней
стояло не так много. Однако все были начеку. В
рейдах и патрулировании
приняли участие инспек-
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торы ГИМС, представители районной администрации и поселений.
Стоит заметить, что во
всех муниципальных образованиях в опасных для
купания местах выставлены запрещающие знаки. По мере возможности
поселения организовали
места для отдыха людей у
воды.
Постоянным было дежурство во время проведения на территории нашего
района фестиваля «Тайбола». Участников на остров
перевозили частные лица,
все маломерные суда были
оборудованы
согласно
правилам. На берегу выставлены знаки о запрещении купания. «Все прошло
без грубых нарушений», говорит Владимир Резвый.
В период проведения
месячника на территории
нашего района, к сожалению, зарегистрирован случай гибели на воде. Произошел он 14 июля на озере

в нескольких километрах
от Ичково. Трое мужчин
поехали на рыбалку. На
месте выпили. Двое отправились на лодке ловить
рыбу, а один остался готовить обед. Через некоторое
время этот мужчина, по
неизвестной причине, на
хлипком плотике выплыл
на середину озера, где и
упал в воду. Плавать он не
умел. Товарищи попытались его спасти, но им это
не удалось.
Месячник безопасности закончился, но летние деньки еще порадуют
северян. Поэтому нельзя
забывать о соблюдении
правил поведения на воде.
В первую очередь, взрослые не должны оставлять
детей без присмотра, ведь
основная причина гибели несовершеннолетних
– безнадзорное купание.
Гражданам,
употребившим спиртное, вход в воду
крайне противопоказан. А
главное правило – не стоит купаться там, где этого
делать ни в коем случае
нельзя.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото Александра
Голенева

Первые боны

ТОС «Матигоры» приступил к монтажу
моста через речку Пеновку

О

б этом проекте мы писали уже не раз. Мост
нужен для организации соревнований на матигорской лыжной трассе в зимнее время, а в
летнее время – местным жителям для походов в лес.
Первоначальный проект претерпел некоторые изменения. Вместо моста на опорных конструкциях,
устанавливаемых в дно реки, решено сделать его наплавным на бонах. Боны собираются из нескольких
бревен прямо на воде в пучок и закрепляются к забитым в дно реки металлическим опорам. Всего будет
пять бонов. До конца лета планируется работу закончить.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Спрашивали? Отвечаем!

Регистрация
маломерного судна

Актуально

Фонд капремонта:
время принимать решение
До 29 августа жильцы многоквартирных домов
Архангельской области должны определиться, как будет
формироваться фонд капитального ремонта их жилья

Н

апомним: с прошлого года в России
внедряется
новая система капитального ремонта многоквартирных домов. Её основа –
региональные операторы
(фонды) капремонта. Задача фондов – аккумулировать средства, собираемые
с жильцов, формировать
реестр домов, подлежащих ремонту, определять
сроки проведения работ,
искать подрядчика и контролировать качество капремонта.
В конце прошлого года
был определён размер
взноса на капремонт: на
2014 год он составит шесть
рублей десять копеек, на
2015 год – шесть рублей 37
копеек, на 2016 год – шесть
рублей 66 копеек.
Губернатор Игорь Орлов, оценивая масштаб
проведённой подготовительной работы, отметил:
«Мы разработали нормативную базу, провели
большую работу по позиционированию регионального фонда капремонта
на рынке жилищно-коммунальных услуг. Феде-

ральный закон предлагает
именно такой инструмент
для того, чтобы наконец-то
начать капитально ремонтировать дома. Раньше
этого вообще не делалось.
И главное – чем больший
объём средств мы сможем
накопить в фонде, тем
больше домов сможем отремонтировать».
Напомним, что основной документ, по которому
будет вестись капремонт в
области, – региональная
программа, утверждённая
ещё в апреле этого года.
В течение четырёх месяцев со дня её принятия
жильцы должны провести
общее собрание жильцов
и определиться, как будут
собираться средства на капремонт.
Варианта три: на счёте
регионального оператора,
на специальном счёте регионального оператора и
на специальном счёте своего товарищества или кооператива. Срок принятия
решения истекает 29 августа. Между тем на 17 июля
с видом счёта определись
лишь 37 домов из 12 000,
вошедших в областную

программу капремонта.
Получить
пошаговые
рекомендации по порядку
действий собственников
помещений для организации капитального ремонта, а также ознакомиться
с региональной программой капремонта можно на
официальном сайте правительства Архангельской
области.
Ответы на все вопросы,
касающиеся капитального
ремонта многоквартирных
домов в Архангельской
области, можно получить

по телефону «горячей линии» 8 (8182) 654 060 в рабочие дни с 9:00 до 17:00.
Кроме того, на портале
ЖКХ Архангельской области размещён график приёма граждан по личным
вопросам. Также вопросы
всегда можно задать по
электронной почте: info@
fond29.ru.
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской
области.

Многие жители Холмогорского района зачастую задаются вопросом: как зарегистрировать лодку? Пояснения дают работники Холмогорского участка Государственной инспекции
маломерных судов.
Правила государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных ГИМС, прописаны в приказе
МЧС РФ №500 от 29 июня 2005 года. Государственная
регистрация судна производится по предоставлению
судовладельцем или его доверенным лицом следующих документов: заполненной регистрационной
карточки-заявления установленного образца; документа, удостоверяющего личность судовладельца;
подлинников и копий документов, подтверждающих
законность приобретения судна и двигателей к нему:
справка-счет, товарный чек, договор купли-продажи
или дарения, свидетельство о праве на наследство, судовой билет с отметкой о снятии судна с учета, если
оно ранее было зарегистрировано в органах государственной регистрации, иные правоустанавливающие
документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Перечисленные документы и квитанции оплаты
госпошлины в 1000 и 100 рублей предоставляются
в участок ГИМС. Маломерное судно показывают инспектору. Составляется акт соответствия, происходит
его регистрация в судовом реестре, выдается судовой
билет.
Некоторые граждане сталкиваются с тем, что не
могут предоставить документы, подтверждающие
законность приобретения судна. В этом случае право
владения им придется доказывать через суд.
Также стоит сказать, что согласно Федеральному
закону №36 от 23 апреля 2012 года маломерные суда
весом до 200 килограмм включительно и мощностью
двигателя (в случае установки) до 8 киловатт включительно регистрации в ГИМС не подлежат.
По возникающим вопросам можно обращаться по
телефону 33-605. Холмогорский участок ГИМС МЧС
России по Архангельской области располагается по
адресу: с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 11. Режим работы: вторник-пятница с 9 до 17 часов, обед – с 13 до
14 часов. Выходной – понедельник.
Подготовил Сергей ОВЕЧКИН

8

№29 (9647) 24 июля 2014 года

Происшествия

Аварии на дорогах
В минувшие выходные на территории Холмогорского района произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.
В субботу в 18.50 на 1059 км автодороги М-8
«Холмогоры» произошло столкновение автомашин
«Лада Калина» и «Renault Logan». В результате ДТП
37-летний водитель «Калины» погиб на месте ДТП,
а водитель автомашины «Renault» от полученных
травм скончался в больнице. Кроме этого, травмы
получила пассажирка иномарки.
В тот же день в 20.50 около дома 31 на набережной
в Холмогорах 49-летний водитель автомашины ВАЗ
- 2107 не справился с управлением, съехал на обочину дороги, где допустил столкновение со стоявшим
патрульными автомобилем ГИБДД, сотрудники которого проводили разбирательство по факту дорожно-транспортного происшествия и находились рядом с машиной. В результате автоаварии инспектор
ДПС получил перелом руки.
20 июля на 1140 км автодороги М-8 «Холмогоры» водитель автомашины «Honda», находившийся в состоянии опьянения, допустил столкновение
с двигавшейся впереди автомашиной «Hyundai».
Травмы получили водитель и пассажир автомобиля
«Honda».

Профессия

Следствием установлено
25 июля - День сотрудника
следственных органов

По информации группы пропаганды
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России
по Архангельской области

01 сообщает

Пожар на нижнем складе
16 июля в 00:32 часов от сторожа нижнего
склада ООО «Луковецкое» поступило сообщение о пожаре строения щеподробилки.
Расстояние от ПЧ № 84 – 2,5 км. На момент прибытия ПЧ-84 кровля сгорела полностью. При развитии
пожара возникала реальная угроза ближним строениям, потребовалось привлечение второго пожарного автомобиля. Тушение затруднялось наличием на
месте пожара большого количества опилков, щепы.
Ликвидации пожара способствовало обнаружение
естественного водоисточника.
Строение сгорело полностью. На момент пожара
оно не эксплуатировалось.
Игорь ТОЧИЛОВ,
заместитель начальника «ОГПС № 16»

Следствие сообщает

Истинный виновник ДТП
Недавно следственным отделением ОМВД
России «Холмогорский» было направлено на
рассмотрение в суд уголовное дело по статье
264 УК РФ.
В один из сентябрьских дней на федеральной
автодороге М-8 «Холмогоры» произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль «Лексус» съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погиб один из находившихся в иномарке.
Оставшийся в живых гражданин Л. утверждал, что
за рулем во время движения в тот момент находился
его погибший напарник. Следствие начало отрабатывать версии.
При проведении проверки от родственников погибшего мужчины поступила информация, в которой сообщалось, что в момент ДТП за рулем автомобиля находился гражданин Л.. Был назначен и
проведен ряд экспертиз. Начали выяснять детали.
Система безопасности «Лексуса» устроена таким
образом, что ремни безопасности в момент дорожно-транспортного происшествия остаются в определенном фиксированном положении. Вывод эксперта
стал однозначным: водитель был пристегнут, а пассажир – нет. Также интересной оказалась ситуация
с водительским креслом: оно находилось в таком
положении, что если бы погибший на нем сидел, то
автомобилем управлять не смог – не достал бы ногами педали. Да и характер ранений говорил о том,
что погиб человек, бывший пассажиром иномарки, а
не водителем.
Заключения экспертиз наглядно говорили о том,
что управлял «Лексусом» в момент ДТП гражданин
Л.. В конечном итоге он свою вину признал полностью. Уголовное дело рассмотрено в суде, где в отношении данного лица состоялся обвинительный
приговор.
Сергей ОВЕЧКИН

Соболезнуем*
Коллектив Ухтостровской школы выражает
соболезнование учителю Надежде Борисовне
Никифоровой в связи со смертью мужа Никифорова Юрия Николаевича.

Руководитель межрайонного отдела СК СУ
по Архангельской области и НАО Д.В. Попов

В

первые в России идея создания следственного ведомства,
организационно
и функционально независимого от
иных органов государственной власти, была реализована Петром I в
ходе судебной реформы, одним из
направлений которой стало разделение уголовного процесса на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства.
На основании Указа Императора Всероссийского Петра I Великого от 25 июля 1713 года в России
появились первые специализированные следственные органы. Ими
стали майорские следственные
канцелярии, которые подчинялись
непосредственно Петру Первому и
разбирали дела о наиболее опасных
деяниях. К их числу относились преступления, посягающие на основы
государственной власти: взяточничество, казнокрадство, служебные
подлоги, мошенничество. Следственные органы, зависимые только от императора, могли оставаться
беспристрастными и объективными
даже в отношении высокопоставленных должностных лиц.
В настоящий момент институт следователей имеют несколько силовых ведомств. Расследуют
преступления и сотрудники Холмогорского межрайонного отдела
Следственного комитета Следственного управления по Архангельской
области и НАО. Напомним, что данная структура занимается расследованием тяжких и особо тяжких
преступлений: это убийства, нанесение тяжких телесных повреждений,
повлекших смерть человека, изнасилования и иные преступления против половой неприкосновенности
личности, налоговые преступления.
Также в юрисдикцию комитетчиков
входит расследование должностных
преступлений, совершенных лицами с особым правовым статусом.
До недавнего времени у сотрудников следственного комитета как такового праздника службы не было.
Постановлением Правительства РФ
утвержден День сотрудника органов
следствия, который будет ежегодно
отмечаться 25 июля.
Согласно статистике, за 6 месяцев
этого года только по Холмогорскому району межрайонным отделом
Следственного комитета Следственного управления по Архангельской
области и НАО рассмотрено около
230 сообщений, возбуждено 11 уголовных дел. Сотрудниками проведено шесть проверок в отношении лиц
с особым правовым статусом. На ме-

сто происшествия следователи выезжали 27 раз.
Работа на месте совершения преступления требует от следователя
особой внимательности: необходимо заметить и учесть каждую деталь, нюанс, мелочь, которые позволят установить истину. В этом очень
помогают различные современные
технические средства: фото-видеотехника, навигаторы, лазерные
дальномеры,
металлоискатели,
специальная камера, позволяющая
зафиксировать отпечатки и следы. В

Александр Суханов. – Возбуждено
уголовное дело в отношении одного
из глав поселений. В этом году проведено шесть проверок в отношении
лиц с особым правовым статусом:
четырех глав муниципальных образований, одного депутата и следователя. Буквально на днях мы
закончили дело о преступлении в
налоговой сфере. Суть его такова. В
ОАО «Светлозерсклес» подоходный
налог исчислялся, удерживался с
работников, но по решению директора направлялся не в бюджет, а на
поддержание текущей деятельности
предприятия. Таким образом, ущерб
государству составил более 3,5 миллиона рублей. Директору предъявлено обвинение по статье 199.1 части
1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента». Уголовное
дело направлено в суд. Стоит отметить, что обвиняемый уже во время
проведения следственных мероприятий начал гасить задолженность
перед государством.
В юрисдикцию следственного комитета входит расследование
должностных преступлений, совершенных как сотрудниками правоохранительных органов, так и в их
отношении. Приведем несколько
случаев.
В новогодние праздники сотрудниками госавтоинспекции был остановлен автомобиль, за рулем которого находился водитель в состоянии
алкогольного опьянения. Когда его
доставляли на патрульной машине
ДПС в дежурную часть ОМВД России
«Холмогорский», он попытался нанести удар сотруднику полиции. Не
получилось. Вести себя вызывающе
гражданин продолжал в помещении
отдела внутренних дел: в итоге он
все-таки ударил одного из полицейских. За свои противоправные действия нарушитель закона предстал
перед судом.
В отношении другого дебошира

Старший следователь А.Е. Суханов
случае резонансных преступлений
на место выезжает экспертно-криминалистическая
лаборатория
Управления. Приборов, а значит
и возможностей, у нее значительно больше. Активно используется
мобильный комплекс по сбору информации. Этот прибор способен
выудить любую информацию из
цифрового устройства: мобильного телефона, планшета, ноутбука. В
деле порою важна каждая зацепка.
Следственный комитет, как уже
было сказано, занимается расследованием особо важных дел. Например, как и их предшественники
XVIII века, преступлениями, совершенными должностными лицами.
- В прошлом году нами было закончено уголовное дело о девяти
эпизодах служебного подлога, - говорит старший следователь Холмогорского межрайонного отдела
СК СУ по Архангельской области и
НАО старший лейтенант юстиции

приговор суда был также строгим.
В территориальный пункт полиции
для совершения процессуальных
действий была приглашена некая
девушка. Она явилась вместе с ранее судимым другом, который находился в состоянии алкогольного
опьянения. Устав ждать подругу, он
начал вести себя вызывающе. Полицейский сначала предупредил его,
потом составил протокол об административном правонарушении за
нарушение общественного порядка.
Тот действиями сотрудника органов
внутренних дел был очень недоволен, начал его оскорблять и в конечном итоге два раза ударил рукой. В
отношении скандалиста была законно применена физическая сила.
Холмогорским районным судом он
приговорен к трем годам лишения
свободы с реальным отбыванием
срока.
Сергей ОВЕЧКИН
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Общественное мнение

Эффективны ли ограничения
продажи алкоголя?
Специалистами государственного автономного
учреждения Архангельской области «Центр изучения общественного мнения» под руководством
Сергея Стасюка на территории региона был проведен социологический опрос, позволивший дать
анализ оценки гражданами эффективности принятых мер правительством Архангельской области по ограничению и запрету розничной продажи алкогольной продукции.
следования была изучена
удовлетворенность законодательными действиями
правительства населения
больших, малых городов
области и сельской местности в возрасте от 18 до
60 и старше лет с разным
уровнем образования, социальным, семейным положением.
1500 опрошенных граждан проживают в городах
Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Коряжме, Котласе, Онежском,
Вилегодском, Приморском,
Красноборском, Ленском

ми причинами респондентов, то есть стремлением
выглядеть в своих ответах
лучше, чем они есть на самом деле».
Вызывает оптимизм тот
факт, что почти для половины опрошенных прием
алкоголя связан со специальным поводом, а приобретение алкогольной продукции
осуществляется
ими в основном в специализированных магазинах
(жители больших городов)
или в любых других, где
продается алкоголь (жители малых городов и сельской местности).
Большая часть вопросов в исследовании ориентировала респондентов
на оценку действия выше
указанного
постановления Правительства. 60%
всех опрошенных осознают существующую в Архангельской области про-

Рейд

На прошлой неделе отдел службы судебных приставов Холмогорского района, совместно с представителями СМИ и ООО
«Холмогоры», провел целевой рейд по посещению граждан-должников, в том числе имеющих задолженность по коммунальным
услугам.

Трудно найти понятых
Первый адрес – на улице Племзаводской. На дверях замок. Встревоженная стуком собака из соседней
квартиры надрывается лаем. С лохматыми четвероногими приставам,
посещая должников, приходится
встречаться часто. Однако у силовой
поддержки – судебного пристава по
обеспечению установленного порядка деятельности судов – есть средства защиты. Разряд электрошокера
в случае явного нападения собаки
малым ей не покажется.
Должника дома нет. Необходимо
документально оформить его отсутствие в наш приход. Для этого процессуального действия необходимы
понятые. Как ни странно, большая
проблема их найти. Скажу, что она
существует не только у сотрудников
службы судебных приставов. Непонятно по какой причине, но некоторые граждане не желают поставить
свою подпись под официальной бумагой, заверяя действия сотрудников правоохранительных органов.
Конечно, это их законное право, однако боязнь обывателей стоит определенных сил и нервов представителям правопорядка.

В новом доме –
старые долги
Наша группа отправляется на
следующий адрес. Это дом на набе-

ГАУ АО «Центр
изучения
общественного
мнения»

Прокуратура сообщает

Как мы ходили к должникам
Как только минутная стрелка показала начало пятого часа после полудни, наша мобильная группа отправилась в путь. В руках судебных
приставов-исполнителей увесистая
пачка материалов. Но это, по их словам, лишь малая толика от общего
количества.

плексные психологические
исследования всех старшеклассников с использованием методики алкогольного поведения или других
аналогичных методик для
выявления лиц, активно
употребляющих алкогольные напитки, по причине
того, что инициаторами
первого опыта употребления алкоголя становятся
под р о с т к и- с в ер с т н и к и.
Подразделениям МВД следует провести оперативные
мероприятия по выявлению и ликвидации всех
подпольных точек продажи спиртной продукции, а
на постоянных постах ДПС
контролировать ввоз на
территорию области алкогольной продукции с других регионов. Необходимо
усилить контроль над продажей спиртных напитков
несовершеннолетним детям, нарушителей правил
торговли привлекать к
строгой ответственности.

режной. Некоторые из его жильцов,
поселившись в новострое, имеют задолженности еще за старое жилье.
Поплутав по коридорам трехэтажки,
отметив при этом оригинальную систему нумерации квартир, находим
нужную дверь. На стук выглядывает
молодой мужчина. Судебные приставы представляются, предъявив
служебные удостоверения. По немного нервному поведению молодого человека видно, что с представителями закона он дело имел. В ходе
разговора выясняется, что должник
– родственница молодого человека
– здесь не проживает. При написании объяснительной жилец квартиры начинает возмущаться суммой
долга по коммунальным платежам,
поясняя, что задолженность в определенном размере погашена. С этим
разберутся. Интересно другое: когда
мужчину попросили дать номер своего мобильного телефона, он сказал,
что его у него нет. А буквально через
несколько минут вынул телефон из
кармана…

И у «благополучных»
не всё благополучно
Идем по другому адресу. Квартиры должников находятся по соседству. Состоянием дверей они сильно
разнятся – у одной она добротная,
крепкая, а у другой – хлипкая, с
порванным дерматином и «забывшая», когда в последний раз закрывалась на замок. В неё сначала и
стучимся. Нам открывает мужчина
пенсионного возраста. Видно, что он
находится в состоянии алкогольного
опьянения. В квартире – бардак: на
кухонном столе грязные кастрюли,
тарелки, чашки; на спальном месте
жильца неопределенного цвета и
вида тужурки. На вопросы приставов отвечает, что адекватен будет

дня через три и сам явится в отдел.
Здесь остается только верить на слово. На алкоголь гражданину денег
хватает, а погасить задолженность,
похоже, – нет…
У соседа из-за добротных дверей
- молчание. Вновь необходимы понятые для составления акта об отсутствии на месте должника. В ходе
нашего рейда не только мне пришлось удивиться тому, что даже благополучные в материальном плане
жители райцентра входят в число
должников и, стало быть, клиентов
службы судебных приставов. Мир
порою обманчив.
Немало времени у нашей мобильной группы занял поход по улице
Шубина. Сказались запутанность в
нумерации домов, долгие разговоры
с жильцами и должниками. Одни,
видимо, насмотревшись детективов,
пытались гнуть свою линию; другие
– давали обещания, третьи – соглашались погасить часть долга практически сразу же.
Стоит обратить внимание, в каких
условиях приходится работать приставам. В некоторые жилые помещения было неприятно зайти: дурной
запах, грязь, к ручкам входных дверей в ряде случаев страшно притронуться… Но что поделать: служба
есть служба.
Сергей ОВЕЧКИН

Следствие продолжается

П

рокуратурой района проверена законность
постановления о прекращении уголовного
дела, ранее возбужденного Холмогорским
межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по
Архангельской области и НАО в отношении бывшего
главы муниципального образования «Емецкое» В.В.
Андреева по факту нецелевого расходования бюджетных средств по программе переселения граждан из
ветхого жилья.
По результатам проверки решение о прекращении
уголовного дела прокуратурой района признано незаконным и отменено, следствие по настоящему уголовному делу возобновлено.
А. Похвалин,
старший помощник прокурора района
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» извещает.
1.О предоставлении в аренду земельных участков на срок на 5 лет, категория
земель – земли населенных пунктов, в том числе:
Участок в кадастровом квартале 29:19:051001, площадью 454 кв.м, для огородничества без права возведения временных построек. Местоположение: участок
находится примерно в 48 метрах по направлению на северо-восток от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», д. Матвеевская, дом 46.
Участок в кадастровом квартале 29:19:034603, площадью 28 кв.м, для установки временного строения – гаража. Местоположение: участок находится примерно
в 15 метрах по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Шильцово, ул. Совхозная, д. 18А.
Участок с кадастровым номером 29:19:111302:37, площадью 848,2 кв.м., для
огородничества. Местоположение участка: Архангельская область, Холмогорский
район, Ракульский с/с, п. Брин-Наволок.
Участок в кадастровом квартале 29:19:111302, площадью 64 кв.м., для установки хозпостроек. Местоположение: Участок находится примерно в 12 метрах по
направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Ракульское», пос. Брин-Наволок, ул. Лесная, дом 27.
Участок в кадастровом квартале 29:19:034801, площадью 42 кв.м., для установки временной постройки гараж. Местоположение участка: участок находится
примерно в 20 метрах по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Мыза, д. 13А.
Участок в кадастровом квартале 29:19:103101, площадью 40 кв.м., для установки гаража. Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Матигорское», пос. Малая Товра.
Участок с кадастровым номером 29:19:050701:67, площадью 16 кв.м., для размещения погреба. Местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с
Кехотский, д. Григоровская.
Участок с кадастровым номером 29:19:051001:180, площадью 742 кв.м., для
огородничества. Местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Матвеевская.
Заявления принимаются в течение 14 дней со дня публикации настоящей информации.
2. О предоставлении земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, для строительства индивидуального жилого дома гражданам, состоящим на учете в органах местного самоуправления Холмогорского района в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, или являющихся участниками
мероприятий МО «Холмогорский муниципальный район» по улучшению жилищных
условий:
Участок в кадастровом квартале 29:19:043301, площадью 1200 кв.м. Местоположение: примерно в 20 метрах по направлению на восток от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Зачачьевское», д. Бельково, дом 3А. Обременение: две опоры линии электропередач 0,4 кВ. Срок аренды – 3 года.
Заявления принимаются в течение месяца со дня публикации настоящей информации. Вместе с заявлением предоставляется один из документов, подтверждающих соответствие гражданина установленным условиям.
Лица, заинтересованные в предоставлении участков могут подать заявления в
ГАУ АО «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ АО «МФЦ»), по адресу: с.Холмогоры, ул.Октябрьская, д.19, в Комитете по управлению имуществом, по адресу:
с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.18,: понедельник-пятница с 8.30-17.00 час. (перерыв с 12.00-13.15), или направить по адресу: 164530, с. Холмогоры, ул. Набережная, д.21. Информация о приеме заявлений и форма заявления размещены на
официальном сайте МО «Холмогорский муниципальный район» www.holmogori.ru.
Контактный телефон 8 (81830) 33943, 33205.

*

Постановление Правительства
Архангельской
области «Об установлении
дополнительных ограничений времени, мест, условий розничной продажи
алкогольной
продукции
на территории Архангельской области» было принято в 2012 году. Согласно
документу
ограничения
распространяются на время реализации алкоголя,
места, дни проведения детских и молодежных праздников, что объясняется
высоким уровнем алкоголизации северян. В ходе ис-

районах и работают в различных сферах деятельности.
Принято считать, что
больше пристрастны к алкоголю жители деревень.
Однако исследование наглядно демонстрирует, что
в позитивном отношении к
крепким и слабым спиртным напиткам лидируют
проживающие в больших
городах области люди. На
втором месте находится
население малых городов,
а на последнем – жители
сельских районов. Причем
количество
любителей
спиртного в Архангельске
и Северодвинске превышает показатели по сельским
районам практически в
два раза. Сергей Стасюк
полагает, что «вызывает
сомнение большое количество непьющих жителей в
сельских районах. Это объясняется психологически-

блему
злоупотребления
населением
спиртными
напитками. Только от 20
до 31 % всех респондентов
считают, что благодаря документу удалось ситуацию
изменить в положительную сторону. От 43 до 72 %
жителей считают, что данное управляющее действие
оказалось
неэффективным, более того, привело
к следующим негативным
последствиям: увеличение
доли отравлений суррогатным алкоголем, рост числа
контрафактной продукции
и другое. Жители области
думают, что широкая информационная кампания
в СМИ по формированию
у граждан новых стереотипов алкогольного поведения, мотивации и стремлению к здоровому образу
жизни более эффективна,
чем принятое постановление.
По итогам исследования
специалистами центра изучения общественного мнения было рекомендовано
школьным психологам совместно с врачами-наркологами осуществить ком-
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Верхние Матигоры
Татьяне Андреевне РУХЛОВОЙ
Коллективы специалистов государственной племенной службы Архангельской области и отдела животноводства АрхНИИСХ искренне и от всей души поздравляет ведущего селекционера-практика Рухлову
Татьяна Андреевну с Юбилейным Днем рождения! Ваш
авторитет и профессионализм, Ваши знания и умения,
Ваш труд и достижения уже давно признаны и оценены по достоинству. Итоги Вашей творческой деятельности в области селекции молочного скота подводить
еще рано, но переоценить уже созданное невозможно.
В багаже Ваших профессиональных достижений лучшие стада холмогорской породы в России, соавторство
в создании нового типа «Северный», звание лауреата
премии имени М.В. Ломоносова, неоднократные патенты на изобретение в области селекции и дипломы Президиума Российской академии сельскохозяйственных
наук за лучшие научные разработки, более 30 опубликованных научных работ и монографий. И все эти годы
Вы всегда оставались скромным человеком с большой
душой и беззаветным служением делу сохранения генофонда холмогорки, за что Вам низкий поклон и наше
признание!

Ответы на сканворд
в номере от 17 июля

Верхние Матигоры
Татьяне Андреевне РУХЛОВОЙ
Дорогая Татьяна Андреевна! Поздравляем Вас с
Юбилеем! В яркий праздник юбилейный пожелать хотим с любовью счастья, радостей семейных, бесконечного здоровья! Пусть удача спутницей надежной будет в
ярком жизненном пути, станет в этот праздник всё возможным, сбудутся заветные мечты. Пусть родных, друзей вниманье дарит мир, тепло и свет, пусть исполнятся
желанья на ближайшие сто лет! С Днём рождения!
С уважением: А.Таран, Е. Уткина,
В.Фомина, Т.Мокеева, Л.Самсонова.
Брин-Наволок
Лилии Васильевне КОТЛОЗЁРОВОЙ
Дорогую маму, бабушку, прабабушку поздравляем с
85-летним Юбилеем! Желаем, родная, чтоб ты не болела, чтоб беды тебя стороной обошли, чтоб наша любовь
твоё сердце согрела, на радость, на счастье нам дольше живи!
Сын, дочь, сноха, внуки, правнуки.
Ломоносово
Светлане Михайловне КРЯЖЕВОЙ
Что такое поздравления? Это добрые слова, стихотворения. Это рядом с вами дети, уже взрослые, и итогов
подведение серьёзное. А какие юбиляру пожелания? От
детей и внуков – тёплого внимания, и здоровья настоящего, сибирского, и общения, душевного и близкого.
Пожелаем вам трудиться так, как в юности: не смотрите на невзгоды и на трудности, не теряйте вы ни сил, ни
вдохновения. Поздравляем с Юбилеем! С днём рождения!
Марковы, Ермолины.
Холмогоры
Валентине Евгеньевне ФЕДЕРЯШИНОЙ
Дорогая Валентина! Поздравляем тебя с Юбилейным днём рождения! В этот прекрасный день прими от
нас искренние пожелания крепкого здоровья, радости,
безграничного счастья, терпения, благополучия, море
цветов и улыбок! Пусть тебе сопутствует удача и хватает
энергии на всё!
Папа, мама, Дима, Коля,
Ирина, Маша и семья Керусовых.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Благодарность*
Мы, сёстры Буракевич из пос. Белогорский, хотим
выразить огромную благодарность своим односельчанам: Спиридонову Илье Васильевичу, Спиридонову
Игорю, Пилипчукам Андрею Владимировичу и Марине Васильевне, Белову Вадиму Юрьевичу, Белорукову Сергею, Белову Виктору, Тылибцевой Надежде,
которые сразу откликнулись на нашу просьбу о помощи найти в лесу маму - Буракевич Лию Николаевну.
Огромное спасибо вам, дорогие односельчане!

Холмогоры
Наталье Николаевне РОГАЧЕВОЙ
Самых ясных солнечных дней, доброты, красоты,
обаяния! Рядом – только любимых людей! Нежных слов,
теплоты и внимания! В жизни пусть лишь хорошее ждет,
дарит радость любое мгновение, много счастья пускай
принесёт и исполнит мечты День рождения!
Муж, дочери.

ЭВАКУАТОР «Поморье»
Все эвакуаторы Архангельска
в одном телефоне:

8 (8182) 43-18-02

реклама

*

33-6-60

30 июля в Доме культуры с. Матигоры
31 июля в Доме культуры с. Емецк
НОВАЯ ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКОЙ
и МОЛОДЕЖНОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ рр 44-62
НАРЯДНЫЕ И ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ Рр 44-62
Ждем вас с 10 – 17 ч.
КРЕДИТ ОТП № 2766 от 04.03.2008.
ИП Яковец А.В г. Вологда
реклама

Отдел рекламы

Буракевич Светлана и Елена

реклама

Кадастровым инженером Ракитиной Анастасией Геннадьевной, ООО
«Тех Консалт», 165570, Архангельская обл., Виноградовский р-н, п. Березник, ул. П.Виноградова, д. 206а, кв. 12. адрес электронной почты:
tehkonsalt@yandex.ru, контактный тел. 8-921-084-33-00, квалификационный аттестат № 29-13-200, в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:101001:15, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Матигорский, д. Кушово, дом 24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ
является Полуянова Анна Дмитриевна, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Жернакова, д. 9, кв. 10. контактный телефон:
8-952-259-46-09.
Собрание заинтересованных лиц, по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское». д.
Кушово. дом 24, «26» августа 2014 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 164570, Архангельская обл.. Виноградовский р-н., п. Березник,
ул. Набережная, д. 14 «А».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «24» июля 2014г. по «26» августа 2014 г. по адресу: 164570,
Архангельская обл., Виноградовский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д.
14 «А».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: № 29:19:101001:14, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Матигорский, д. Кушово, дом 26.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

Продам Шеврале Авео седан, 2007 г.в. Пробег 66 т. км.
Объём 1,2, цвет чёрный. Т. 89626639006

реклама

Продам 2 ком. кв-ру, д/д,
центр Холмогор. Т.89062829921

реклама

Верхние Матигоры
Евгении Афанасьевне ИГУМНОВОЙ
Дорогую сестру, тётю поздравляем с Юбилеем! От
всей души тебе желаем здоровья, счастья и добра. И
пусть любовью окружают родные, близкие, друзья! Семейного вам благополучия!
Леонтьева, Корытовы, Мурчеко, Голубь.
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ВТ

СР

ЧТ
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11

ВС

28 июля

29 июля

30 июля

31 июля

1 августа

2 августа

3 августа

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Ураза-Байрам. Трансляция из Уфимской соборной
мечети 12+
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.00, 15.20 Т/с «Ясмин» 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева» 16+
23.35 Группа «Альфа». Люди
специального назначения 12+
00.40 Х/ф «Елизавета» 16+
03.05 В наше время 12+
04.00 Контрольная закупка 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Советский Архимандрит
12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Земский доктор.
Жизнь заново» 12+
01.45 Т/с «Вариант «Омега» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 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+
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин» 16+
16.30 Фазенда 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Городские пижоны»
16+
01.40, 03.10 Х/ф «Елизавета»
16+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Любовь, похожая на сон.
Игорь Крутой 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 16+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Земский доктор.
Жизнь заново» 12+
00.40 Создать группу «А». Павшие и живые 12+
01.45 Т/с «Вариант «Омега»
16+
03.15 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02.00 Х/ф «Русский Тигр» 12+
02.50 Главная дорога 16+
03.25 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие 12+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

05.05 Т/с «Позывной «Стая» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.50, 01.15 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт 12+
12.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 16+
14.15, 02.15 24 кадра 16+
14.50, 02.45 Наука на колесах
12+
15.20 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов в Риге». Рой
Джонс (США) против Кортни
Фрая Денис Бахтов (Россия)
против Константина Айрича
(Германия) 16+
18.00 Танковый биатлон 12+
19.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+
03.20, 03.50 Угрозы современного мира 12+
04.20 Диалог 12+
04.55 Моя рыбалка 12+

05.05 Т/с «Позывной «Стая»
16+
07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.50, 01.15 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт 12+
12.20 Х/ф «Господа офицеры»
16+
14.25 Трон 12+
15.00 ЕХперименты 12+
16.00
Профессиональный
бокс. Геннадий Головкин против Дэниэла Гила. Бой за титул
cуперчемпиона WBA в среднем весе 16+
18.00 Танковый биатлон 12+
19.05 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
02.15 Моя рыбалка 12+
03.00 Диалог 12+
03.30 Язь против еды 12+
04.05, 04.35 Рейтинг Баженова 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Личная
жизнь следователя Савельева» 16+
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин» 16+
16.30 Фазенда 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Городские пижоны» 16+
01.15, 03.10 Х/ф «Психоз»
18+
03.20 В наше время 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 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+
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин» 16+
16.30 Фазенда 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Городские пижоны» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Цвет денег» 16+
03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Балканский капкан.
Тайна Сараевского покушения 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Земский доктор.
Жизнь заново» 12+
23.40 Танки. Уральский характер 12+
01.35 Т/с «Вариант «Омега»
16+
03.10 Честный детектив 16+
03.45 Комната смеха 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Первая Мировая. Самоубийство Европы 16+
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 16+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Земский доктор.
Жизнь заново» 12+
00.40 Д/ф «Русский корпус.
Затерянные во времени»
12+
01.45 Т/с «Вариант «Омега»
16+
03.10 Балканский капкан.
Тайна Сараевского покушения 12+
04.05 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие 12+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

05.05 Т/с «Позывной «Стая»
16+
07.00 Панорама дня. LIVE
16+
08.50, 01.10 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт 12+
12.20 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+
15.45 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. Андрей
Корешков (Россия) против
МакДоноу (США) 16+
18.00 Танковый биатлон 12+
19.05 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятельства» 16+
02.15 Полигон 16+
03.20, 03.50 Рейтинг Баженова 16+
04.55 Моя рыбалка 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 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие 12+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
02.00 Дело темное 16+
02.55 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» 16+

05.05 Т/с «Позывной «Стая»
16+
07.00 Панорама дня. LIVE
16+
08.50, 01.25 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.15 Эволюция 12+
12.00, 17.45, 22.55 Большой
спорт 12+
12.20 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+
15.35, 04.05, 04.35 Полигон
16+
16.40, 17.10 Опыты дилетанта 12+
17.55 Танковый биатлон 12+
19.00 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» 16+
02.30, 03.00, 03.35 Рейтинг
Баженова 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.30 Контрольная
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Личная жизнь
следователя
Савельева»
16+
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин»
16+
16.30 Фазенда 12+
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+
23.25 Д/ф «Версия классическая. Дорога к Первой мировой» 16+
00.25 Д/ф «Версия альтернативная. Первый выстрел
Первой мировой» 16+
01.35 Х/ф «Сумасшедшее
сердце» 16+
03.35 В наше время 12+

05.05, 06.10 Х/ф «Гонка с преследованием» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Х/ф «Исповедь содержанки» 16+
08.45 М/с «Смешарики» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Луи де Фюнес. Человек-оркестр 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Народная медицина 12+
14.05 Х/ф «В зоне особого внимания» 16+
15.55 Х/ф «Ответный ход» 12+
17.30 Угадай мелодию 12+
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 «Люди, как мы» 16+
02.55 «Теленовости 12+» 12+
05.15 Контрольная закупка 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 М/с «Смешарики» 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+
13.10 По следам великих русских путешественников 12+
14.15 Что? Где? Когда?
15.25 Среда обитания 12+
16.20 Минута славы 12+
17.45 Куб 12+
18.50 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига 16+
21.00 Время 12+
21.30 Повтори! 16+
23.45 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев Блэйк Капарелло 16+
00.50 «Лицо со шрамом» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Х/ф «Жду и надеюсь» 12+
07.45 Моя планета 12+
08.20 Смехопанорама 12+
04.45 «Артистка из Грибова» 12+ 08.50 Утренняя почта 12+
07.30 Сельское утро 12+
09.25 «Мировой рынок» с Алек08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+ сандром Пряниковым 12+
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва 10.20, 14.20 Вести-Москва
08.25 Язь. Перезагрузка 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.00 Правила жизни 100-лет- 11.10 Про декор 12+
него человека 12+
12.10 «Дорогая моя доченька» 12+
10.05 Моя планета 12+
14.30 Х/ф «Частный детектив
11.20 Вести. Дежурная часть
Татьяна Иванова» 12+
11.55 Честный детектив 16+
21.00 «Воскресный вечер» с
12.25, 14.30 Х/ф «Белые розы Владимиром Соловьёвым 12+
надежды» 12+
22.50 Х/ф «Любовь приходит не
16.15 Смеяться разрешается 12+ одна» 12+
18.05 Субботний вечер 12+
00.50 «Бог печали и радости» 12+
21.00 Х/ф «Недотрога» 12+
02.35 «Ограбление казино» 16+
00.55 Х/ф «Альпинист» 12+
04.30 Комната смеха 16+
02.55 Х/ф «Дикарка» 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Д/ф «Первая Мировая. Самоубийство Европы»
16+
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 16+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Человек-приманка» 12+
00.40 Великое чудо Серафима Саровского 12+
01.35 Живой звук 12+
06.00 Т/с «Порох и дробь» 16+
03.45 Комната смеха 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.15 «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи06.00 НТВ утром 12+
миным 0+
08.10 Спасатели 16+
10.20 Главная дорога 16+
08.35 До суда 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще- 12.00 Квартирный вопрос 0+
ние Мухтара» 16+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сии по футболу 2014 г. / 2015 г.
Сегодня 12+
ЦСКА - «Торпедо» 0+
11.55 Суд присяжных 16+
15.30 Бывает же такое! 16+
13.20 Суд присяжных. Окон- 16.15 Следствие вели... 16+
чательный вердикт 16+
17.10 Т/с «Улицы разбитых фо14.30 Прокурорская про- нарей» 16+
верка 16+
19.55 Самые громкие русские
15.35, 18.35 Чрезвычайное сенсации 16+
происшествие 12+
21.50 Ты не поверишь! 16+
16.30 Т/с «Москва. Три вок- 22.25 Т/с «Гражданка начальнизала» 16+
ца. Продолжение» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
00.20 Жизнь как песня. Николай
21.50 Т/с «Три звезды» 16+ Трубач 16+
23.50 Т/с «Глухарь. Продол- 02.00 Остров 16+
жение» 16+
03.25 Т/с «2, 5 человека» 16+
01.55 Как на духу 16+
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная
02.55 Т/с «2, 5 человека» 16+ ситуация» 16+
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» 16+

05.20 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE
16+
08.50, 01.15 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт 12+
12.20 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+
15.40, 16.10 Рейтинг Баженова 16+
16.40, 17.10 Большой скачок
12+
18.05 Танковый биатлон 12+
19.05 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция» 16+
02.15, 04.15 Человек мира
12+
03.15 Максимальное приближение 12+

05.10, 05.40, 06.05, 06.30,
09.00, 09.35, 01.10, 01.55,
02.45, 03.15, 03.40 Максимальное приближение 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
10.10 Х/ф «Летучий отряд. Пятое дело» 16+
12.00, 16.05, 22.45 Большой
спорт 12+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах 12+
13.25 Рейтинг Баженова 16+
13.55 «Господа офицеры» 16+
16.30, 17.35, 18.05, 18.35 Полигон 16+
19.10 Х/ф «Записки экспедитора тайной канцелярии 2» 16+
23.05, 23.40 Опыты дилетанта 12+
00.10, 00.40 Основной элемент
12+
04.00 Человек мира 12+

06.05 Т/с «Порох и дробь» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.15 «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.
«Локомотив» - «Краснодар» 0+
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-7» 16+
23.55 Враги народа 16+
00.50 Дело темное 16+
01.50 Остров 16+
03.15 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

05.00 Профессиональный бокс.
Брэндон Риос (США) против
Диего Габриэля Чавеса (Аргентина). Антон Новиков (Россия)
против Джесси Варгаса (США).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA 16+
07.30 Панорама дня. LIVE 16+
08.30 Моя рыбалка 12+
09.10 Язь против еды 12+
09.40 Рейтинг Баженова 16+
10.10 Х/ф «Летучий отряд.
Стертые следы» 16+
12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт 12+
12.20 Трон 12+
12.55 Полигон 16+
13.25 Академия GT
16.25, 17.20, 18.15 Освободители 12+
19.10 Х/ф «Записки экспедитора тайной канцелярии 2» 16+
23.05 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA 16+
00.55, 01.25, 02.25 Большой
скачок 12+
01.55 НЕпростые вещи 12+
02.55, 03.20, 03.45, 04.15, 04.40
Максимальное приближение 12+
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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

реклама

реклама

Осуществляем гарантийный и платный
ремонт сотовых телефонов, планшетов,
фотоаппаратов и т.п. всех марок.
Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45 (Холмогоры),
47-58-08 (Луковецкий).
реклама
реклама

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА
ТАБУРЕТОВ
«УЮТ»

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

реклама

реклама

Срочно требуется продавец на постоянную работу
в кафе «Нателла». Т. 89643002459, 89214803991

Срубы бань под ключ любых размеров.
Т. 89532605193

реклама

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

Табурет Уют
с обивкой/без обивки

390 руб.

Представленный цвет материала может
незначительно отличаться от оригинал макета
Информация не является публичной офертой.
Сроки акции с 20.05.14 г. - 31.07.14 г.
Подробности узнавать у продавцов - консультантов салонов

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

* ` материалы, помеченные таким знаком, публикуются на платной основе
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г.
Регистрационный номер ПИ №ТУ29`00341
ЗВОНИТЕ: редактор тел/факс 3;34;90,
корреспонденты 3;36;59, бухгалтерия 3;36;60
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
E;mail: holmgaz@yandex.ru

реклама

реклама

реклама

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

реклама

реклама

Продам 2 ком. благ. кв-ру. в Холмогорах.
Т. 89214928038

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

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

реклама

реклама

Продам гараж. Холмогоры,
ул. Механизаторов. Т.89532695156

реклама

реклама

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

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Т. 89210819192

Продам 2 ком. благ.
кв-ру в Холмогорах,
д/д. Цена 1 150000 руб.
Т. 89214748500

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
площадью 25 соток
Т. 89218178626

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

Фабрика «РЕНЕ» представит новую
коллекцию осенних пальто, натуральных
шуб из норки, сурка, мутона, дублёнок,
изделий из кожи, курток

реклама

реклама

Продам Форд Транзит автобус
9 мест, 2008 г.в. Т. 89116794310

Продам 3 к. благ. кв. в Емецке,
2 эт. Дом 2012 г. постройки.
70,6 кв.м. новая сантехника,
ст/пакеты, лоджия застеклена.
Цена договор.
Т. 89522567341, 89522512733

реклама

реклама

Продам 3 ком. благ. кв-ру.
в двухквартирном доме, 60 кв.м.,
Холмогоры. Т.89218110160

Производственно-оконная
компания «ДАВ-строй»

31 июля с 10.00 до 17.00
в Центре досуга «Гармония» с.Холмогоры

Кредит. Рассрочка.
ОТП банк г.Москва ген лиц. №2766 от 04.03.2008 г

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

реклама

реклама

реклама

Продается дом с земельным участком 15 сот.
на берегу озера. Дом под крышей, без отделки, септик,
колодец + гостевой дом, хоз.постройки. Подгорье, 44, Верхние
Матигоры, Бор, возле дамбы. Т. 89115645363 (Владимир)

реклама

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

реклама

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

реклама
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