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13 августа в рамках навигационных маршрутов по Северной Европе к первому причалу ПРР «Экономия» в Архангельске прибыл
туристский пятизвездочный лайнер «Deutschland».
Единственному круизному кораблю в
мире, совершающему морские путешествия под немецким флагом, удостоено
быть последним и самым крупным в туристическом навигационном сезоне 2014
года в Архангельской области.
Около 400 туристов прибыли на борту
«Deutschland», чтобы воочию убедиться,
что Северная земля – земля гостеприимная, богатая природными и историческим памятниками, самобытными традициями и необычайным фольклором.
Помимо обзорной экскурсии по столице Поморья и её окрестностям, туристам
предложено интересное путешествие в
Холмогорский район, мастер – класс по
плетению из бересты, чаепитие из русского самовара и, конечно, посещение
Соловецкого архипелага.
– Впервые для пассажиров круизного
судна организуется экскурсионный выезд в Холмогорский район, реализуя задачу вовлечения удаленных от областного центра территорий региона, богатых
своей историей, культурой и традициями, в обслуживание туристов, прибывающих в морской порт Архангельск на
иностранных круизных лайнерах, отметила заместитель руководителя
агентства по туризму и международному
сотрудничеству Архангельской области
Ольга ГОРЕЛОВА.

Все на Маргаритинку

Сказка во дворе
Дом Татьяны Аксеновой в деревне Пятково
МО «Копачевское» небольшой и скромный. Но она
сумела создать рядом с ним настоящую сказку. Стр. 4

В этом году победители областного конкурса «Лучшее предприятие года» получат возможность
бесплатно представить свою организацию на Маргаритинской ярмарке.
Такое решение приятно правительством Архангельской области 29 июля.
Министр экономического развития и
конкурентной политики Ирина ГЛАДЫШЕВА отметила:
«В этом конкурсе участвуют субъекты
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Поморья. Жюри оценивает различные сферы бизнеса, среди которых
промышленность, строительство, сельское хозяйство, торговля и общественное питание, транспорт и связь, коммунальные, бытовые, консультационные,
информационные и образовательные
услуги».
По словам министра, сегодня конкурс
продолжает вызывать неподдельный
интерес со стороны предприятий и организаций. В свою очередь, при выборе
лучших из лучших конкурсная комиссия уделяет особое внимание двум критериям. Это социально-экономическая
значимость деятельности участника,
опирающаяся на приоритеты развития
отраслей экономики Архангельской области и НАО, а также численность работников и их обучение за счёт организации.

В лесах Поморья

Дата

Успенский пост
14 августа начинается Успенский пост. Он самый
короткий из всех постов - длится всего две недели.
Начинается Успенский пост янтарным
медовым Спасом, центр его – Преображение Господне, заканчивается лазурным
праздником Успения Божией Матери.
Успенский пост уже считается осенним, и, действительно – он открывает
врата нового времени года, а завершает

церковный год: 14 сентября по новому
стилю – церковное новолетие.
Успенский пост - единственный, посвященный Богородице: он начинается
за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Успенский пост почти такой же строгий, как и Великий пост:

рыба разрешается только в праздник
Преображения Господня. В понедельник, в среду и в пятницу рекомендуется
только сухоядение, это означает, что вся
пища без отваривания. В дни - вторник
и четверг можно пищу варить, но только
без растительного масла. В субботние и
воскресные дни масло разрешается.
Успенский пост кардинально отличается от вегетарианства или обычной диеты, по церковному преддверию в первую
очередь воздержание ради Иисуса Христа – как в душевных развлечениях, так
и в телесных удовольствиях.
Верующие с Божьей помощью стараются победить в себе тот недостаток и
возвратить согласие и мир в отношения,
которые были когда-то утеряны.

По распоряжению министра
природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Сергея ШЕВЕЛЁВА лесным инспекторам министерства и лесничеств предписано
увеличить частоту рейдов по выявлению нарушителей правил пожарной безопасности в лесах.
Под особым вниманием – лесные
участки вблизи городов, посёлков, деревень, а также дорог и прочих объектов
инфраструктуры.
Впрочем, инспектор может внезапно
появиться и в совершенно глухой тайге
и наказать тех же рыбаков за брошенный
окурок или разведенный в необорудованном месте костёр.
Напоминаем, что для нарушителей
правил пожарной безопасности в лесах
предусмотрены повышенные размеры
административных штрафов (часть 3
статьи 8.32 КоАП РФ).
В условиях особого противопожарного режима для граждан они составляют
от трёх до четырёх тысяч рублей, должностных лиц – от десяти до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до
200 тысяч рублей.
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Актуально

Зарплата – не ниже
установленного МРОТ
В Архангельской области более 2600 работодателей выплачивают зарплату ниже МРОТ.
По данным расчетов по Форме-4 ФСС Архангельское региональное отделение Фонда социального
страхования выявило 2612 организаций и предприятий, средняя заработная плата в которых ниже минимального размера оплаты труда. Напомним, что в
2014 году МРОТ равен 5554 рубля.
Заработная плата работника может быть ниже
установленного минимального размера оплаты труда
только в исключительных ситуациях:
если отработан неполный рабочий месяц;
если не выполнены трудовые обязанности;
если работа ведется на условиях совместительства,
когда оплата производится пропорционального отработанному рабочему времени.
В остальных случаях начисление заработной платы
ниже МРОТ является грубым нарушением трудового
законодательства, за которое предусмотрена ответственность.
Данные о 375 работодателях региональное отделение Фонда направило для рассмотрения в Государственную инспекцию труда, а также в межведомственную комиссию по легализации заработной платы.
Кроме того, специалистами отделения Фонда в ходе
выездных и камеральных проверок страхователей
установлено 253 случая заключения гражданско-правовых договоров с работниками, фактически выполняющими трудовые функции. Если работодатель
предоставляет сотруднику работу по обусловленной
трудовой функции, обеспечивает ему условия труда,
предусмотренные законодательством, обязуется своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату, а работник обязуется лично выполнять
определенные ему функции, соблюдать правила внутреннего распорядка, действующие у данного работодателя, должен быть заключен трудовой договор.
В соответствии с Трудовым кодексом возникшие на
основании гражданско-правового договора отношения могут быть признаны трудовыми, в том числе и
по предписанию государственного инспектора труда.
Данные обо всех выявленных гражданско-правовых
договорах с работниками, исполняющими трудовые
функции, также передаются в Государственную инспекцию труда.
Телефон «горячей линии» в Архангельском региональном отделении Фонда социального страхования
(8182) 27-54-06.

Безопасность

Актуально

Электронные и бумажные счета
«Ростелекома». Выбор за абонентами
6

августа Архангельский филиал ОАО
«Ростелеком» организовал региональную
пресс-конференцию,
в
которой приняли участие
все филиалы Архангельской области и Ненецкого
автономного округа. Темой пресс-конференции
стал перевод абонентов на
электронную форму счета
за услуги связи.
В настоящее время «Ростелеком» по всей стране
проводит кампанию по
переходу на электронную
форму счета, в том числе
на территории Архангельской области и НАО.
Главным образом связано это с тем, что ни в
одном из пунктов приема
платежей за услуги «Ростелекома» сегодня уже не
требуется бумажная квитанция. Для оплаты счета
необходимо знать либо номер лицевого счета, либо
номер телефона.
Электронный счет, как
утверждает руководство
Архангельского филиала
ОАО «Ростелеком», намного более удобен, чем
бумажный. Его можно
просматривать на компьютере, планшете или смартфоне, можно пересылать
или сохранять в своем
электронном архиве. К
тому же электронный счет
позволяет абоненту проверять начисления и оплачивать услуги связи, находясь в любой точке мира.
Также можно получать
несколько
электронных
счетов на один ящик – например, оплатить услуги
связи не только себе, но и

пожилым родственникам,
избавив их от ожидания
получения бумажной квитанции и необходимости
идти куда-либо для оплаты счета.
Уже в июне 2014 года
Архангельский
филиал
ОАО «Ростелеком» перевели всех пользователей
сервиса «Единый личный
кабинет» на электронную
форму счета. Это абоненты, которые имеют доступ
в Интернет и предпочитают оплачивать услуги
тоже через сеть – по банковским картам, с помощью электронных кошельков или в терминалах
оплаты.
В сентябре 2014 года
электронный счет за услуги связи, оказанные в
августе, будет выставлен
абонентам, не зарегистрированным в «Личном
кабинете». Это пользователи услуг Интернет и телевидения, а также услуги
телефонии, договоры на
оказание которых были
заключены до 2006 года.
Абоненты, заключившие
договоры на оказание услуги «Телефония» после
2006 года, будут переведены на электронную форму
доставки счета в феврале
2015 года.
Перевод абонентов на
электронные счета осуществляется в соответствии с публичной офертой. Для абонентов счет за
август 2014 года будет размещен в «Едином личном
кабинете» на сайте www.
kabinet.rt.ru и оплата его
в срок до 25 сентября 2014
года будет означать согла-

сие абонента на изменение
способа доставки счета.
Если до 25 сентября абонент не акцептирует оферту, то есть не согласится с
электронной формой счета на услуги связи, то ему
продолжат
выставлять
счета в бумажном виде.
Поэтому пожилым людям,
которые не пользуются
Интернетом, не стоит беспокоиться, они и дальше
будут получать счета на
бумаге. Одним словом,
чтобы платить по-старому,
нужно просто дождаться
обычной квитанции.
Также на региональной
пресс-конференции сообщалось, что абоненты,
которые не захотели
получать счет в электронном виде, получат
в октябре бумажную
квитанцию с суммой к
оплате за два месяца –
за август и сентябрь. В
период перевода на электронную форму счета у
абонентов, не давших свое
согласие, отключение услуг связи производиться

не будет. В случае неоплаты услуг связи за август
2014 года меры взыскания
дебиторской задолженности не будут применяться
до 25 октября 2014 года.
Сегодня на электронные счета самостоятельно
перешли уже более 14 процентов абонентов Архангельского филиала, а это
свыше 35 тысяч человек.
Все большее число людей
предпочитает
оплачивать услуги посредством
альтернативных каналов
приема платежей - банкоматов, платежных терминалов, не требующих
предъявления бумажного счета или заполнения
специальных бланков. Однако, несмотря на новые
Архангельский
веяния,
филиал ОАО «Ростелеком» оставляет абонентам
право выбора – пользоваться электронным или
бумажным счетом. Кому
как удобно…
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

К сведению

Если выпил,
Главная опасность отдыха
море по колено на
воде
–
безответственность
В регионе установилась жаркая погода, и всё больше северян предпочитает в такие
Количество утонувших в Архангельской области с начала года приближается к пяти десяткам человек.

8 августа на сайте ГУ МЧС по Архангельской области было названо число 43, а в субботу в Архангельске
и Приморском районе утонули ещё четверо мужчин.
Из общего количества погибших семеро утонули в
водоёмах на территории Холмогорского района. Но
местный житель из них один, остальные приезжие
из городов. В августе в Холмогорском районе утонули три человека. Произошло это в самые жаркие дни.
Так, 7 августа около 18 часов при купании в Северной
Двине у деревни Копачево утонул 57-летний житель
Архангельска. Мужчина купался на импровизированном пляже с пологим берегом и песчаным дном.
В тот же день возле деревни Марковская, купаясь в
речке Кехта, под воду ушел мужчина, житель города
Новодвинск, 1969 года рождения. «Река в этом месте
очень мелкая, по колено. Берег песчаный, пологий,
но иногда встречаются глубокие ямы. Так происходит в результате столкновения двух течений, которые
вымывают ямы в песке. Три года назад был случай,
когда девушка, прогуливаясь с мужем в прибрежной
зоне по колено в воде, внезапно провалилась в яму и
захлебнулась. Видимо, так произошло и на этот раз», прокомментировал происшествие госинспектор Холмогорского участка ГИМС Игорь Селиверстов.
Днем раньше при купании на лесном озере Долгом
вблизи посёлка Луковецкий утонул архангелогородец
1979 года рождения.
По мнению заведующего отделом по мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации МО «Холмогорский муниципальный район» Станислава Попова,
всех семерых утонувших на территории нашего района объединяет одно – гибель связана с употреблением
спиртных напитков.
Александр УГОЛЬНИКОВ

дни отдых у воды. К сожалению, адекватно к своей безопасности относятся не все.
Главный государственный инспектор по маломерным судам Архангельской области Сергей
Сидоров сообщил, что 4 и
5 августа в регионе утонуло пять человек. Среди них
две женщины в Виноградовском районе, мужчина,
купавшийся на озере Мошинском в Няндомском
районе, житель Приморского района, отдыхавший
на реке Лодьма и архангелогородец, утонувший
в районе лесозавода №
27. По предварительной

оценке, двое последних
купались в состоянии алкогольного опьянения.
Сергей Сидоров подчеркнул:
«Быть внимательными
и соблюдать правила безопасности на воде – это не
просто лозунг или призыв,
это должно стать нормой
жизни для всех жителей
области от мала до велика.
Уход от неё, к сожалению,
всё чаще приводит к беде.
Особенно страшно, когда из-за попустительства
взрослых гибнут дети!».

Сократить количество
трагедий в первую очередь
может изменение отношения людей к своей безопасности и внимание к
тем, кто находится рядом.
С другой стороны, решить проблему хотя бы
частично, уведя регион с
верхних строчек рейтинга
трагедий на воде по СЗФО,
могли бы и главы муниципальных образований:
именно к их полномочиям отнесена организация
мест массового отдыха людей на водных объектах.

Необорудованные
и
неподготовленные
для
цивилизованного отдыха
пляжи приводят к тому,
что люди купаются там,
где неизвестны характер
дна, наличие родников и
скорость глубинного течения. К сожалению, эти
факторы ежегодно приводят Поморье к большому
количеству
несчастных
случаев.
Сергей Сидоров подчеркнул:
«Мне жаль, что в ряде
муниципалитетов превентивные меры носят лишь
запретительный характер:
вместо оборудования пляжей власти выставляют
аншлаги о запрете купания. Работа спасательных
постов не организована. И
хотя областное правительство еще в 2012 – 2013 годах закупило для местных
властей 29 комплектов
спасательного имущества,
в ряде МО оно не востребовано и по сей день.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области
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О грядущей реформе

Применительно к Холмогорскому району
Сейчас много говорят о грядущей реформе
местного самоуправления. Жителям района будет интересно знать мнение главы Холмогорского района Павла РЯБКО по данному вопросу.
Павел Михайлович, как
Вы относитесь к предложениям о введении должности «сити-менеджера»
в муниципальном районе?
– Сразу оговорюсь, что
я выражаю свою точку
зрения не «в общем», а
применительно к нашему
Холмогорскому
району.
Считаю введение такой
должности было бы целесообразным, так как
фактически она существует, только называется
по-другому – первый заместитель главы администрации. По новой трактовке закона глава района
– председатель Собрания
депутатов, то есть стратег,
определяющий совместно
с депутатами пути развития района в целом. На
этом уровне принимаются «политические» решения. Соответственно,
главе администрации уже
не придётся нести ответственность за правильность принятых решений,
его основная задача – с
максимальной эффективностью реализовать намеченные цели. Сегодня

нистрации. С одной стороны, они сегодня – подчиненные главы района, с
другой – они избиратели,
которые придут к урнам
для голосования. И в том,
и в другом случае есть соблазн не принимать «неудобных» решений. Новая
трактовка закона снимает
эти противоречия.
А как Вы относитесь к
предлагаемым изменениям в системе выборов?
– Как известно, предлагается «отменить» районные выборы. Выбирать
глав и депутатов поселений, а потом из их числа
выбирать главу района и
районных депутатов. Лично я категорически против такой системы. Глава
района должен по-прежнему избираться напрямую всем населением, а не
«выборщиками». Статус
главы должен быть выше,
чем у депутата. И районных депутатов должны выбирать отдельно
от поселенческих, чтобы
эффективность принимаемых решений была максимальной. Кстати, ны-

главе района необходимо
быть политиком и эффективным управляющим одновременно.
Что Вы называете «политическими» решениями?
– Приведу два примера.
Первый: район получил
дотацию на ремонт дорог.
С точки зрения «политика» надо поделить деньги
по территориям пропорционально количеству избирателей. С точки зрения
управляющего средства
надо выделить тем, кто
их способен использовать
наиболее
эффективно.
При этом неизбежно ктото будет обижен. Второй
пример: работники адми-

нешний состав районного
собрания это подтверждает. Мы сократили количество депутатов, ушли от
выборов по партийным
спискам и получили работоспособный депутатский
корпус. Каждый депутат
– личность и высокопрофессиональный специалист в своей сфере.
Вторая часть предлагаемых изменений в законе касается перераспределения полномочий между
поселениями и районом.
Каково Ваше мнение по
данному вопросу?
– В последние годы
сельские
поселения
нагружали все новыми и
новыми полномочиями,

Из опыта Мордовии
Заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по экономической политике и предпринимательству
Александр Новиков отметил, что итогом обмена
опытом с властями Саранска должен стать сравнительный анализ и «примерка» мордовского
опыта сити-менеджмента в реалиях Поморья.
Напомним: целью посещения Саранска стал
обмен опытом по реализации реформы местного
самоуправления.
– Вопрос о форме муниципальной власти на-

столько серьёзный, что
делать выводы в пользу чего-то определённого, брать
чужой опыт «как есть»
преждевременно. Я считаю, что для того, чтобы
мы определились, требу-

в том числе такими
«специфическими», как
участие в профилактике
терроризма
и
экстремизма. Это, как
говорится,
в
довесок
к ЖКХ и жилфонду,
и
мусорным
дорогам
полигонам, транспортным
и ритуальным услугам. В
результате, наши главы
поселений
вынуждены
проводить
в
судах,
прокуратуре и других
надзорных органах чуть
ли не больше времени, чем
на своей территории. Они
и дорожники, и лесники,
и
коммунальщики,
и
юристы.
Наконец,
все
осознали,
что
это
явный
перекос.
Из
39(!)
полномочий
остается 13. Чтобы было
понятно,
давайте
их
перечислим: составление
бюджета,
местные
налоги,
распоряжение
имуществом, первичные
меры
пожарной
безопасности,
создание
условий для обеспечения
жителей
услугами
связи,
общественного
питания,
торговли
и
бытового обслуживания,
организация
досуга
и
услуги
культуры,
развитие
физкультуры
и спорта, утверждение
правил благоустройства,
о р г а н и з а ц и я
мероприятий по работе
с детьми и молодежью,
создание условий для
работы народных дружин,
формирование архивов и
присвоение адресов.
Напрашивается вывод:
так ли необходимы при
таком раскладе в каждом
поселении бухгалтеры и
экономисты,
специалисты по жилфонду и ЖКХ,
глава и помощник главы?
Наш Холмогорский район, как и все остальные,
дотационный. Для содержания
администрации
вводится норматив в процентах от бюджета. Для
района этот норматив в
пределах 20 процентов,
для крупных поселений –
около 40, для остальных
– около 80 процентов. То
есть, наши поселения вынуждены основную часть
своих бюджетов тратить
на собственное содержание. И население справедливо жалуется, что
глава поселения не может
сделать того или другого.
А как сделаешь, если нет
финансовых средств? Теперь представим, что два
каких-либо
поселения
объединились. Как минимум, это сокращение
одной бухгалтерии, благодаря чему примерно 500
тысяч рублей высвобождается. Эти деньги ведь с
данной территории никто
забирать не собирается.

У людей утвердилось
мнение, что если сельской
администрации в селе
не будет, то закроются
ФАП, почта, школа. Вы
другого мнения?
– Наличие почты и
ФАПа зависит от количества
проживающих
на территории, наличие
школы зависит от числа
учеников. И никто не говорит о том, что с закрытием
сельсовета представителей власти на территории
не останется. Чиновники
останутся, только рангом пониже, и будут выполнять те же функции.
Впрочем, это уже технические вопросы. Прежде,
чем принимать решения,
необходимо всё взвесить
тщательно с тем, чтобы
население не пострадало.
У Вас есть прогнозы на
развитие событий?
– Я уверен, что процесс оптимизации муниципального управления
неизбежен. Есть два варианта. Первый – взять
инициативу в свои руки.
Путем всестороннего анализа и обсуждения с главами поселений и депутатами выработать план
действий и выйти с предложениями на областной
уровень. В этом случае
возможна всесторонняя
помощь со стороны областных структур, в том
числе и материальная.
Второй – ничего не делать, а ждать, когда поступят директивы «сверху».
В этом случае управлять
процессом уже не представится возможным. Я
думаю, что на ближайшей
районной сессии вопрос
перераспределения полномочий и формирования
бюджета станет основным.
Процесс обсуждения начался?
– Да. Согласно распоряжению Правительства
Архангельской области в
районе создана рабочая
группа. Мы начали обсуждения с главами поселений. Мнения разные и
порой противоположные.
Это нормально. Скажу
сразу, что районная администрация
никакого
давления оказывать не
будет. Сначала мы определимся по бюджету согласно новому распределению
полномочий. Это базовый
вариант. Затем с каждым
отдельным
поселением
будем
договариваться
о передаче конкретных
полномочий, чтобы минимизировать негативные
последствия. А закон надо
исполнять.

ется время, требуется сравнительный анализ, – отметил Александр Новиков.
Депутат
подчеркнул,
что в Мордовии сумели сохранить советский стиль
управления, и команда,
которая работает в области, была сформирована
ещё в середине девяностых.
– Из особенностей стиля управления могу отметить жёсткую партийную
вертикаль,
дисциплину.
И когда работает команда в интересах народа, это
заметно. Поэтому и федеральный центр им помо-

гает, поэтому они участвуют во всех программах,
– подчеркнул Александ
Новиков. – Там нет заброшенной земли, идеальный
порядок в городе. Если
сравнить облик Архангельска и Саранска, и мои
коллеги, я думаю, согласятся – нам было стыдно
за наш город. Сравнение
далеко не в пользу столицы Поморья.

Подготовил
Александр
УГОЛЬНИКОВ

Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
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области
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«В Поморье - эволюция
местного самоуправления»
В Архангельской области готовятся к проведению реформы местного самоуправления и
переходного периода, необходимого для вступления в силу 136-го Федерального закона.
В Поморье идет очень активное обсуждение основных положений закона, который в ближайшее время
может кардинально изменить власть на местах. Напомним, этот закон дает регионам право выбирать
механизм формирования органов власти в муниципальных образованиях, а также определять объем ее
полномочий. К дискуссии в средствах массовой информации уже подключились депутаты, руководство
городов и районов.
Основной вопрос — законодательно закрепить
в Архангельской области назначение «крепких хозяйственников», сити-менеджеров и глав администраций, или же оставить все, как прежде: прямые
выборы местной исполнительной власти. Мнения
высказываются достаточно полярные: некоторые
главы против изменений, при этом значительная
часть глав поддерживает назначение руководителей
районов и городов комиссией, которую формирует
региональная и муниципальная власть.
А что несет реформа властям на местах? Скоро ли
почувствуют на себе ее результаты жители регионов
России? Федеральные эксперты, опрошенные Pravda.
Ru, уверены: новая реформа местного самоуправления пойдет регионам на пользу, если ее правильно
проводить, и жители российских провинций почувствуют это довольно скоро. И, между прочим, именно
Архангельская область может стать лидером в вопросе скорейшего и более эффективного проведения реформы. Для этого в регионе есть все: настойчивость
властей всех уровней и понимание, что и как нужно
делать на текущем, весьма сложном переходном этапе. Но сначала, как говорится, вести с мест.
«Управлять районом, городом, поселением должен профессионал, — рассказал в интервью Pravda.
Ru губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ. — В случае ошибочных решений глава района
должен знать, что будет отвечать за свои действия:
если, скажем, он не выполняет свой контракт, комиссия найдет более профессионального специалиста.
Сегодняшняя избирательная система не позволяет
этого сделать, даже если глава не справляется с простейшей задачей, например, по вывозу мусора из собственного города».
Губернатора поддержал председатель архангельского областного регионального отделения «Деловой
России» Дмитрий ЮРКОВ: «Вопрос взаимодействия бизнеса и власти для нас очень важен. Но мы не
можем обязать руководителя муниципального образования заниматься важнейшим вопросом инвестиционной привлекательности. К примеру, совместно с
правительством региона мы внедряем инвестиционный стандарт территорий — прямой стимул для развития региона и каждого района. Но когда предлагаем ввести муниципальный стандарт главам, нередко
слышим в ответ: «Нам это зачем?»
По словам Дмитрия Юркова, из-за отсутствия регламентов для ведения бизнеса на местном уровне
решение многих важнейших для предпринимательского сообщества вопросов откладывается на неопределенный срок. К примеру, это касается согласования
эскизов у главных архитекторов муниципалитетов
или же получения разрешения на строительство. Решение в каждом конкретном случае зависит от личности и желания главы муниципального образования.
«Очень важно, чтобы в результате реформы местного самоуправления была устранена серьезная проблема — незаинтересованность власти в развитии
территории и бизнеса», — отметил на этой знаковой
встрече с губернатором и членами правительства
области председатель комитета по экономической
политике и предпринимательству областного Собрания депутатов Виктор КАЗАРИНОВ.
«Реформа несет властям построение вертикали
власти, усиление роли губернатора при назначении
руководящего органа на пост главы администрации
муниципального образования, того же сити-менеджера, — считает первый заместитель председателя
комитета Государственной думы ФС РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Александр БУРКОВ, с которым связался
корреспондент Pravda.Ru. — Насколько нам даст более эффективную работу местного самоуправления,
допустим, назначение сити-менеджера, это пока еще
большой вопрос. Пока практика показывает, что, к
сожалению, это не панацея от всех проблем, которая
сегодня есть в муниципалитетах. И, безусловно, 136й закон пока не предусмотрел полного обеспечения
финансовыми ресурсами всех полномочий, которые
уже находятся на уровне сельских поселений, городских или муниципальных районов. В этом на текущий момент есть проблема.
Я думаю, что этот вопрос решается не только просто
обсуждениями, это и на практике нужно увидеть: как
работает такая система, насколько эффективно.»
Татьяна СУХАНОВСКАЯ,
заместитель руководителя агентства
по печати и СМИ
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Внимание, конкурс

«Православная
инициатива»
К

оординационный комитет по поощрению
социальных, образовательных, информационных, культурных инициатив под эгидой
Русской Православной Церкви объявляет о начале
Международного открытого грантового конкурса
«Православная инициатива 2014-2015».
Конкурс поддерживает проекты, реализуемые на
всей канонической территории Русской Православной
Церкви. К участию приглашаются как светские, так и
церковные организации. Прием проектных предложений осуществляется с 1 августа по 15 сентября.
Оформление проектных предложений, конкурсных
заявок и ведение всей проектной документации осуществляется в электронной форме на сайте конкурса
www.pravkonkurs.ru.
Получить полную информацию о конкурсе, консультации по написанию проекта и оформлению
проектного предложения можно в исполнительной дирекции координационного комитета по телефону: +7-495-640-77-93 или по электронной почте
konkurs2014@pravkonkurs.ru, а также в региональных
координационных центрах конкурса.

Благоустройство

Сказка во дворе
Кокосовые и банановые
пальмы, поросята, лебеди, мужичок с гармошкой
поселились у Татьяны во
дворе.
– Поделками из бутылок я начала заниматься
два года назад, - рассказывает хозяйка. - И пальм,
например, уже сделала
столько, что со счету сбилась. Это у меня только
три. А сколько односельчане заказывали! Я никогда не отказываю, только
говорю, чтобы материал
приносили. В ход у меня
идут бутылки разных размеров и разных цветов.
Делаю из них не только
пальмы, но и цветы, животных.

Пресс-служба Архангельской епархии

Помощь
жителям Украины
Б

олее 150 граждан Украины посетили ярмарку
вакансий.
В центре занятости Архангельска прошла
большая ярмарка вакансий для граждан Украины,
вынужденно покинувших территорию своей страны.
Вакансии предложили 28 работодателей региона
из Новодвинска, Северодвинска, Холмогорского, Плесецкого и Виноградовского районов.
— Специалисты службы занятости каждый день
посещают пункты временного размещения, информируют о положении на рынке труда, регистрируют обращения и помогают подобрать вакансии, – поясняет
заместитель министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Светлана Скоморохова.
Сегодня на территории Архангельской области
проживает 582 гражданина Украины, из них в пунктах временного размещения – 285. В службе занятости зарегистрировалось 115 человек из 150, посетивших ярмарку.
Кроме того, решается вопрос по трудоустройству
четырёх шахтеров и шести членов их семей в Республику Коми, на шахту «Интауголь». Уже получено
подтверждение от МО городского округа «Инта» о
предоставлении им жилья и работы. На сегодняшний
день региональное министерство труда, занятости и
социального развития совместно с УФМС решают вопрос по переезду данных граждан в Республику Коми.
Министерство труда, занятости и социального
развития Архангельской области

Служба 01

Огонь разгулялся
в хозпостройках
П

о сообщению, размещённому на сайте главного управления МЧС по Архангельской области, первый сигнал о пожаре на ул. Советской в посёлке Луковецкий поступил поздно вечером
в воскресенье. На территории частного домовладения
загорелась хозпостройка. Через минуту на место прибыло отделение расположенной в поселке ПЧ-84. Возгорание оперативно ликвидировали, огонь частично
повредил стены и кровлю постройки.
Уже в четвертом часу ночи пожарным вновь пришлось выезжать на ту же улицу. В нескольких десятках
метров от прежнего места пожара вновь загорелась
хозпостройка. Хозяева в этот момент спали, возгорание по зареву заметили огнеборцы. В этот раз пожар
успел набрать силу до момента обнаружения. С дощатого гаража огонь перекинулся на соседние надворные постройки. Из-за плотной деревянной застройки
существовала угроза распространения пожара на рядом стоящие здания. На тушении был задействован
весь состав поселковой ПЧ. Огнеборцы также запросили подкрепление из Белогорского, Усть-Пинеги и
воинской части.
Пожарным удалось не допустить распространение
огня на жилые дома. В результате пожара пострадали
10 хозяйственных построек. В основном это погреба,
которые местные жители ставят практически вплотную друг к другу. Причины произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.

На пальме повисли
смешные обезьянки и папуас.
– Это я сама сшила. Без
выкроек. Что в журнале
выгляжу, что у знакомых…
В сторонке присели
мужичок с бабулькой. У
бабульки — прялка, мужичок меха растянул.
– А это – новинки. Весной сделала. Сшила головы, старую одежду набила,
посадила на стульчики,
и семья готова! Прялка у
меня без дела много лет в
кладовке лежала, вот, пригодилась.
На стене — мозаика
из бутылочных крышек.
Рядом пруд с лебедями и
лягушками раскинулся,
колокольчики и ромашки из молочных бутылок
«цветут».
А в квартире тоже лебеди, только вязаные. И лошади, и прихватки, и даже
обереги самодельные.
– Я — пенсионерка, свободного времени много.
Вот и занимаюсь любимым делом. Для души и
людям дарю, радую. Ведь
вещь, сделанная своими
руками, она особенная, теплая, живая.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Юбилей

Верю только в хорошее
– Все мне по жизни
удавалось, - говорит жительница деревни Пятково - Раиса Яковлевна Панфилова. - Что задумывала,
то и сбывалось. Наверное,
я человек такой — верю
только в хорошее.
На пороге дома Раисы
Яковлевны я столкнулась
с двумя ребятишками.
Они вылетели со словами:
«Давай бабушке цветов
нарвем!» А в кухне — дым
коромыслом! Хозяева готовятся к приходу гостей.
Раисе Яковлевне сегодня
— 85.
– Здравствуй, голубушка, - приветствует она
меня, усаживает на диван
и начинает свой рассказ.
- Уж, какая я боевая
была! Сяду, бывало, на
коня, держусь за гриву и
несусь! - А я вижу искринку в глазах и понимаю —
не была, а есть.
- Я на дойке работала,
коров руками тогда доили, - показывает Раиса
Яковлевна фотографии.
- Тяжело, конечно, было,
но мы трудностей не боялись. Всю жизнь-то я
дояркой и отработала. В
конкурсах участвовала,
первые места занимала.
Меня за мои успехи однажды выбрали делегатом на внеочередной ХХI
съезд Коммунистической
партии Советского Союза. Приехала я в Москву,
попала в Кремль. Там все
большое, красивое, люди
важные ходят. А я ж молодая, деревенская. Страху натерпелась! Какой-то
мужчина подошел, видимо, понял мое состояние, помощь предложил.
Военным оказался. Так

все это время за мной и
приглядывал. А уж как
я людей люблю. Всегда
стараюсь им дать что-то,
подсказать, научить. Сейчас все говорят, что народ
злой стал, каждый сам за
себя. А я так скажу: какой ты сам, такие к тебе и
люди тянутся. Я всегда веселой и отзывчивой была,
так мне такие и попадались.
Тут перед нами вырос
паренек с букетом полевых цветов. Раиса Яковлевна погладила его по
голове:
- Молодец, знаешь, что
бабушка природу любит,
правильные цветы принес.
Мальчонка стеснительно улыбнулся и скрылся в
соседней комнате.
- Дети и внуки у меня
хорошие, добрые. Люди
частенько мне говорят:
Раиса Яковлевна, уж видно Вашу породу! Семья у
нас большая: я вырастила
пятерых детей, теперь уже
есть 8 внуков и 7 правнуков.
И ни слова у юбилярши
про здоровье. Значит, не
беспокоит. Обмолвилась
только, что любила молоко прямо из подойника
пить. Вымоет вымя начисто, надоит и пьет парное
молочко. Оттого, говорит,
и здоровье у меня крепкое.
- Фотографы и корреспонденты у меня часто
бывают. Как-то молодой
человек приходил, книжку хотел про меня написать. Я говорила, а он за
мной записывал. Сделал
книжку, мне подарил. Ее
теперь да фотографии мои

дети в клуб на праздники
носят, чтобы люди смотрели, молодежь училась.
И вам спасибо, что не забываете, что приехали.
Напоследок показала
Раиса Яковлевна свои награды. Есть среди них и
медали за многолетний
добросовестный труд, и
медаль за материнство, и

удостоверение ветерана
труда, и Знак «Ударник
9 пятилетки». Стойкая,
достойная женщина. Еще
раз сказала «спасибо» и
улыбнулась в объектив
фотоаппарата.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора
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Спорт

Спортивные турниры на «УРА»
стали бомбардир - Михаил Шевелев, нападающий - Андрей Никифоров, защитник - Виталий
Дианов, вратарь - Андрей
Резвый. Призерам также
вручены грамоты и медали, а победителю - памятный кубок.
Не забыли спортсмены
и про акцию ВФСК ГТО,
где каждый желающий от
6 лет и старше мог попробовать выполнить согласно своей возрастной категории нормативы ГТО.
А после участия в акции
9 августа в Матигорах проводились спортивные мероприятия,
посвященные Всероссийскому Дню физкультурника, а также
акции
пропаганды
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Турниры проводились
по шахматам и мини-футболу. Собралось более 60
участников, ветеранов и
болельщиков.
Открыл
соревнования
поздравлением и приветствием
и.о. главы МО «Матигорское» С.Н. Куропятник.
Следующее поздравление
прозвучало от главы МО
«Холмогорское» З.Г. Карпук.
После всех слов поздравлений
спортсме-

всем вручался сертификат участника.
Еще раз хочется поздравить всех спортсменов, ветеранов спорта и
просто любителей физической культуры и спорта
Холмогорского района с
прошедшим праздником,
пожелать крепкого здоровья и побольше побед в
жизни.
Николай НЕГОДЯЕВ

ны разошлись на свои
игровые площадки. В
этот день стояла истинно праздничная солнечная погода. Первыми
закончили свои баталии
шахматисты. На 3 месте
Калинкин Евгений, на 2 Широков Сергей, 1 место
у Скрипова Якова. Всем
призерам вручили медали и грамоты.
Позднее
закончился
турнир у футболистов,
где по итогам получилось
равенство очков у трех команд: «Спартак» «Трактор» и «Темп». Но по
правилам мини-футбола
по разнице забитых пропущенных мячей третье
место присудили команде
«Темп», второе - «Трактору», первое – «Спартаку».
Также судьи определили лучших игроков. Ими

1. О предоставлении в аренду земельных участков на срок
на 5 лет, категория земель –
земли населенных пунктов, в
том числе:
Участок с кадастровым номером 29:19:050801:174, площадью 940 кв.м, для огородничества. Местоположение: обл.
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Марковская.
Участок с кадастровым номером 29:19:170101:192, площадью 400 кв.м, разрешенное использование- огородничество,
хозяйственные
постройки.
Местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогорский,
с/с Двинской, п. Двинской.
Участок в кадастровом квартале 29:19:102001, площадью
42 кв.м., для установки гаража
без права капитального строительства. Местоположение: находится примерно в 143 метрах
по направлению на юго-запад

от ориентира жилой дом, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д. Данилово, д. 52.
Участок в кадастровом квартале 29:19:051001, площадью
454 кв.м, для огородничества с
правом 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 29:19:020402, площадью
44 кв.м, для установки временного строения-гаража. Местоположение: участок находится
примерно в 34 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Белогорское», пос.
Белогорский, ул. Северная, д. 3.
Участок в кадастровом квар-

К сведению руководителей
предприятий и организаций!
На территории Холмогорского района в период с
08.09.2014 по 24.09.2014 года специалистами ФБУ «Архангельский ЦСМ» будет проводиться проверка весоизмерительного оборудования. Контактный телефон
специалиста 8 -921-295-25-25, Жданов Илья Викторович.
Работа с организациями-неплатильщиками проводиться не будет. Информацию об организациях, не
оплативших выполненные работы по поверке средств
измерения за 2013 год, можно получить в агропромышленном отделе МО «Холмогорский муниципальный район» по телефону 33-254.

Праздник Пингиши
В Ильин день жители и гости Пингиши по традиции отметили День деревни.
Впервые в этот день организовали свою местную
ярмарку, народу собралось очень много. Вырученные
средства за товары с символикой Пингиши были переданы на ремонт церкви, в этом большую помощь
оказали Татьяна Акимова и Мария Дробачевская (Порошина). Также были продукты со своего огорода и
поделки.
Всех присутствующих поздравил глава МО «Хаврогорское» В.В. Федоровцев. Самые достойные в разных
номинациях были награждены дипломами, грамотами и календарями с видом родной деревни. По приглашению Виталия Васильевича и поддержке Общероссийской общественной организации «Офицеры
России» приехал заслуженный артист России Игорь
Воронцов с группой «Охота» из города Северодвинска, а вечером ДОЛ «Северный Артек» организовал
концерт для детей.
Заведующая клубом Г.В. Вовченко поздравила всех
с праздником. А самую пожилую юбиляршу Анну
Григорьевну Пальмину с 90-летним юбилеем поздравили на дому с вручением подарка.
Хорошие песни звучали в исполнении нашего земляка Михаила Коковина и участницы хора народной
песни «Серебряночка» культурного центра «Бакарица» О.Л. Нечаевой.
Красивые песни о родной Пингише прозвучали в
исполнении Л.П. Лопатиной из г. Архангельска. Замечательно выступили: наш местный хор во главе с
гармонистом А.Б. Шупта, Алина Быкова и Юра Чистиков, девушки с танцевальными номерами, песнями и
стихами.
С красивым танцем «За два шага до мечты» выступила Настя Тетерина из Северодвинска, с песней «Новое поколение» - Таня Безгодова. Очень понравились
зрителям в исполнении мальчиков из детсада «Рябинка», сценка «Бабушки, старушки» и танец «Ромашка».
Все молодцы! Всем участникам большое спасибо
за прекрасное настроение, за радость и счастливые
улыбки, за любовь к своей деревне.
Марина ЛАТАЕВА

Теплые встречи

Прием заявлений от граждан
Комитет по управлению
имуществом
администрации
МО
«Холмогорский муниципальный район» извещает.

5

тале 29:19:071001, площадью
63 кв.м, для размещения и
эксплуатации хозяйственных
построек.
Местоположение:
участок находится примерно
в 15 метрах по направлению
на северо-восток от ориентира
жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Копачевское», дер. Кричевское, д. 15.
Участок
в
кадастровом
квартале 29:19:100803, площадью 40 кв.м, для установки
временного
строения-бани.
Местоположение: участок находится примерно в 65 метрах
по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д. Заполье, дом 3.
Заявления принимаются в
течение 14 дней со дня публикации настоящей информации.
2. О предоставлении земельных участков в аренду,
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 29:19:101101, площадью
1248 кв.м. Местоположение:
участок находится примерно
в 80 метрах по направлению
на юго-восток от ориентира
жилой дом, расположенного

за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Матигорское», д. Кушово,
д.1. Срок аренды – 5 лет.
Участок в кадастровом квартале 29:19:044101, площадью
2280 кв.м. Местоположение:
примерно в 10 метрах по направлению на юго-восток от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Зачачьевское», д. Шидозеро, дом 1. Срок
аренды – 10 лет
Заявления
принимаются
в течение месяца со дня публикации настоящей информации. Вместе с заявлением
предоставляется один из документов,
подтверждающих
соответствие гражданина установленным условиям.
Лица, заинтересованные в
предоставлении участков могут подать заявления в ГАУ АО
«Архангельский региональный
многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
(ГАУ АО «МФЦ»), по адресу:
с.Холмогоры, ул.Октябрьская,
д.19, в Комитете по управлению имуществом, по адресу:
с. Холмогоры, ул. Ломоносова,
д.18,: понедельник-пятница с
8.30-17.00 час. (перерыв с 12.0013.15), или направить по адресу: 164530, с. Холмогоры, ул.
Набережная, д.21.
Информация о приеме заявлений и форма заявления
размещены на официальном
сайте МО «Холмогорский муниципальный район» www.
holmogori.ru. Контактный телефон 8 (81830) 34478, 33943,
33205.*

В нашем маленьком лесном посёлке Ваймужский,
где когда-то были и неполная средняя школа, и детский сад, и столовая, зимой проживает 35 человек. Но
наступает лето, и наш посёлочек оживает. Были годы,
когда даже летом не хотела ехать к нам молодёжь, но
всё изменилось четыре года назад: потянулись дети к
своим родителям, к своим корням. Сами приезжают,
внуков привозят, так как красота у нас необыкновенная: чистая речка, свежий воздух, ягоды.
В прошлом году решили все собраться на 60-летие
посёлка. Известили об этом по интернету, повесили
объявление и, о, чудо, Собралось более 70 человек в
клубе. Приехали гости из Архангельска, Вельска, Северодвинска, Мезени и из ближайших посёлков. Всем
очень понравилось, в клубе царили веселье, теплота,
уют. Тогда и решили собираться каждый год во вторую субботу июля.
В этом году 13 июля кто-то не смог прийти по состоянию здоровья или приехать по каким-то обстоятельствам, но появились новые гости из Архангельска, Коряжмы.
Хочется выразить огромную признательность нашим организаторам и ведущим этого мероприятия,
как в прошлом, так и в этом году, Майе Шалаповой и
Галине Ермолиной, которые, несмотря на занятость,
прекрасно подготовились: собрали материал о создании посёлка, вспомнили и поощрили ветеранов производства и старожилов, благодаря труду которых
наш лесопункт когда-то славился. Также открыли
журнал отзывов и пожеланий, где каждый из присутствующих мог оставить память о себе.
Столы в клубе накрывали всем миром: кто испёк
пироги, кто сделал салаты. Наши веселые и очень
красивые ведущие не давали скучать, проводили конкурсы, сценки, игры и не только для взрослых, но и
для детей.
Наш гость из Мезени Михаил Кисляк написал замечательные стихи, посвященные нашему посёлку, в
которых отражено всё: и красота леса, и чистота рек
Ваймуга и Миглас, и синева озер. Эти трогательные до
слёз стихи стали своеобразным гимном поселка, который мы исполнили в этом и прошлом году.
Жители посёлка благодарят главу МО «Емецкое»
Виталия Владимировича Дианова за чуткость, понимание и оказание материальной помощи в проведении праздников.
Надеюсь, что день 13 июля не останется в прошлом, и будут новые встречи в следующих годах. И
наши дети и внуки будут приезжать, радовать нас
такими вечерами, которые помогают нам стать моложе, почувствовать радость жизни. А какими будут
эти встреч - весёлыми или скучными - зависит от всех
нас, от нашего хорошего душевного настроения. Ждём
всех в гости в новом году.
Н.П. МАЛЬЧИКОВА
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ГИБДД информирует

Велосипед и ПДД
12 июля 2014 года на 13 км автодороги Верхние
Матигоры-Усть-Пинега водитель управляющий автомашиной Audi, двигавшейся по направлению в п.
Усть-Пинега, при объезде препятствия не справился с
управлением и допустил наезд на велосипедиста - девятилетнюю девочку. В результате данного ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения.
Услышав об этом ДТП, вы подумаете, что виноват
водитель, вероятно, он не соблюдал скоростной режим. Отчасти, вы правы, однако, и девочка (младше
14 лет) нарушила ПДД: двигалась по проезжей части
автодороги.
Довольно часто на улицах нашего Холмогорского
района можно встретить велосипедистов, которые
едут во втором ряду, виляют на пол дороги, объезжая
препятствия, поворачивают куда хотят, не показав заранее сигнала рукой о повороте, или вообще заезжают
на проезжую часть дороги с обочины, не убедившись в
отсутствии на ней двигающегося транспортного средства.
Возможно, это просто от незнания правил? Хотя, в
соответствии с ПДД РФ, велосипедисты – это участники дорожного движения, а участники дорожного
движения, согласно п. 1.3. ПДД РФ, обязаны знать и
соблюдать относящиеся к ним требования Правил.
Давайте еще раз напомним правила, которые должен знать и обязан соблюдать любой велосипедист.
Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой велосипедист обязан
подавать рукой сигнал поворота соответствующего
направления.
Если вы захотели повернуть налево, то необходимо
вытянуть в сторону левую руку либо правую, вытянуть в сторону и согнуть в локте под прямым углом
вверх. Сигналу правого поворота соответствует вытянутая в сторону правая рука либо левая, вытянутая в
сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх.
Захотели затормозить - поднимите вверх левую или
правую руку.
Подача данных сигналов должна производиться
заблаговременно до начала выполнения маневра и
может быть закончена непосредственно перед выполнением маневра.
Движение велосипедистов разрешается по правому краю проезжей части только в один ряд. Колонны
велосипедистов, при движении по проезжей части,
должны быть разделены на группы по 10 велосипедистов. Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80-100 м.
Велосипедистам
запрещается
управлять
велосипедом, не держась за руль хотя бы одной
рукой, перевозить груз, который выступает более,
чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или
груз, мешающий управлению, а так же запрещается
перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально
оборудованных для них мест.
А самое главное, что ребенок, не достигнув 14- летнего возраста, согласно ПДД РФ, не может кататься
по дороге (обочина - это тоже часть дороги), а уж тем
более ребенок в возрасте 4 или 5 лет (да, да и такие
нарушения ПДД выявляют сотрудники ГИБДД).
Родители! Задумайтесь, разве может ребенок в таком возрасте реально оценивать обстановку на дороге, предвидеть опасность. Неужели вам безразлична
безопасность вашего ребенка? Неужели его жизнь и
здоровье для вас ничего не значат? Ведь ребенок – это
самое дорогое, что есть на свете, берегите свое чадо, не
подвергайте его опасности!
В заключение хочется сказать, что правила дорожного движения написаны не просто так, отнюдь не
глупыми людьми и едины для всех. Их соблюдение
позволит Вам значительно снизить вероятность попасть в ДТП или стать его виновником.
Марина Полуянова
инспектор ДПС ГИБДД
ОМВД России «Холмогорский»

Наша безопасность

Дети и огонь
По информации регионального управления МЧС России по Архангельской области,
на территории региона
за шесть месяцев текущего года на пожарах
погибло два ребенка.
Так 11 марта в Верхнетоемском районе в результате пожара погибла шестилетняя девочка – инвалид
2 группы с рождения. В
момент происшествия ее
мать находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Причина
пожара - детская шалость
с огнем малолетнего брата
погибшей.
17 марта в Плесецком районе в огне погиб
трехлетний мальчик. Его
мама
злоупотребляла
спиртными
напитками,
в 2013 году осуждена по
статье 156 УК РФ «Неисполнение
обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего». За час
до пожара гражданка с

компанией покинула дом.
Не с ов ершен но ле т н и й
остался один. Наиболее
вероятной причиной возгорания послужила его
шалость с огнем.
Оба случая произошли
в домах с высокой степенью изношенности, непечного
исправностями
отопления и неудовлетворительным состоянием
электрохозяйства.
Территориальной
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» проведена определенная работа
по противопожарной пропаганде в семьях социального риска и имеющих несовершеннолетних детей.
Главам муниципальных
поселений направлены рекомендательные письма, в
соответствии с которыми
на местах создаются комиссии. Силами их членов обследуются условия

проживания неблагополучных семей, проводятся
беседы на противопожарную тематику с вручением
памяток, устанавливается
потребность в подготовке
к осенне-зимнему сезону
и устранение нарушений,
связанных с эксплуатацией печного и электротех-

нического оборудования;
даются консультации о
возможности получения
материальной помощи в
ГКУ АО «ОСЗН по Холмогорскому району».
Сергей ОВЕЧКИН

Человек и закон

Возникли сомнения – спроси документ

Всем хорошо известно, что продажа алкоголя детям строго запрещена.

Для борьбы с предпринимателями, продающими несовершеннолетним
алкоголь,
государство
принимает дополнительные меры ужесточения
ответственности.
Очень
часто несовершеннолетние покупатели выглядят
значительно старше своих
лет. Не очень бдительные
продавцы могут пропустить молодого покупателя алкоголя.
С 2014 года за продажу
спиртного детям проверяющие могут привлечь
к административной ответственности по статье
14.16 часть 2.1 КоАП РФ с
назначением наказания в
виде штрафа: на гражданина – в размере от 30000
до 50000 рублей; на должностное лицо – от 100000
до 200000 рублей; на юридическое лицо – от 300000
до 500000 рублей. Привлечение к административной ответственности за
продажу алкоголя несовершеннолетним является
основанием для аннули-

рования лицензии. Если
в течение полугода после
привлечения к административной
ответственности контролирующими
органами будет повторно
зафиксирован факт продажи алкоголя несовершеннолетним, то наступает деяние, влекущее уголовную
ответственность по статье 151.1 УК РФ, которая
предусматривает штраф в
размере от 5000 до 80000
рублей или исправительные работы на срок до
года с лишением права
заниматься определенной
деятельностью на срок до
трех лет.
По закону при возникновении у продавца
подозрений, он обязан
запросить у покупателя
документ, подтверждающий его совершеннолетие. Вот перечень документов,
утвержденных
приказом Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 15 апреля 2011
года № 524, удостоверяю-

щих личность и позволяющих установить возраст
покупателя алкогольной
продукции, которые продавец вправе потребовать
в случае возникновения
у него сомнений: паспорт
гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации; общегражданский
заграничный паспорт; временное
удостоверение личности
гражданина Российской
Федерации; паспорт моряка (удостоверение личности моряка); дипломатический паспорт; служебный
паспорт;
удостоверение
личности военнослужащего или военный билет
гражданина Российской
Федерации; паспорт иностранного
гражданина;
вид на жительство в Российской Федерации; разрешение на временное
проживание в Российской
Федерации;
удостоверение беженца; свидетель-

ство о предоставлении
временного убежища на
территории
Российской
Федерации. Если покупатель такого документа не
имеет, то и продавать алкоголь ему нельзя!
Заметим, что документы, удостоверяющие
возраст покупателя, продавец, в случае возникновения у него сомнений,
вправе потребовать и при
реализации
табачной
продукции. В вышеперечисленный перечень добавляется водительское
удостоверение.
В самое ближайшее
время сотрудниками правоохранительных органов
в рамках очередного этапа
комплексного
мероприятия «Подросток» будут
проведены целевые рейды по выявлению и пресечению фактов продажи
алкогольной и табачной
продукции несовершеннолетним.
Сергей ОВЕЧКИН

Бдительность

Последствия ненадлежащего внимания
Анализ оперативных сводок УМВД России по
Архангельской области о происшествиях и преступлениях с 1 июня по 3 августа этого года показал, что на территории региона зарегистрировано пять несчастных случаев, связанных с
травматизмом детей в результате падения из
окон многоэтажных домов.
29 июля около 22 часов
из окна четвертого этажа
своей квартиры в городе
Вельске выпал несовершеннолетний Ф., 2012 г.р.,
который после произошедшего был доставлен в
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ»
для оказания медицинской помощи. Поздним

вечером 1 августа в Котласскую
центральную
райбольницу с диагнозом
«катотравма, ушиб левой
подвздошной
области,
закрытый перелом обеих
костей левого предплечья» госпитализирован
несовершеннолетний В.,
который выпал из окна

второго этажа своей квартиры. Третьего августа
в ОП № 2 УМВД России
по городу Архангельску
поступило сообщение о
том, что из окна второго
этажа выпал двухлетний
мальчик, который с диагнозом «катотравма, открытая черепно-мозговая
травма, травматическая
кома» госпитализирован
в реанимацию Архангельской областной детской клинической больницы.
Причинами получения
травм несовершеннолет-

ними послужила бесконтрольность за детьми
со стороны родителей,
оставление оконных рам
открытыми, а также несоблюдение основ безопасности жизнедеятельности и ненадлежащее
исполнение обязанностей
по содержанию несовершеннолетних. Напомним,
что часть 1 статьи 5.35
КоАП РФ «Неисполнение
родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию

не с овершен но ле т н и х»
предусматривает
максимальное наказание в
виде административного
штрафа 500 рублей.
Также к ответственности по данной статье привлекаются родители или
законные представители
несовершеннолетних, чьи
дети самовольно уходят
из дома. Причины уходов
лиц, не достигших совершеннолетия, различны:
кто-то скрывается от родителей, кто-то отправляется на заработки или
же просто попутешество-

вать. С начала этого года
на территории Холмогорского района зарегистрировано двенадцать случаев ухода.
Сотрудники
полиции просят родителей
быть внимательными, не
оставлять, особенно малолетних, детей без присмотра; а тем, чьи дети
уже сбегали из дому, следить за их поведением и
не давать им повода вновь
уйти в неизвестном направлении.
Сергей ОВЕЧКИН
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Правопорядок

Обычный день участкового
У участковых уполномоченных полиции
очень насыщенный рабочий день. Необходимо
провести проверки по материалам, исполнить
отдельные поручения, должным образом все
оформить; провести обход административного
участка, выявить и пресечь совершение правонарушений, принять участие в целевых рейдах и
многое другое…
В емецком поселковом
отделении полиции ОМВД
России «Холмогорский»
рабочий день начинается
с традиционной пятиминутки. Сотрудники получают выписки из книги
учета совершения правонарушений, знакомятся с
обновленной оперативной
обстановкой, вносят, по
необходимости,
корректировки в свои планы на
день. Не успело мини-совещание закончиться, как
у участковых – первые посетители. Одна из них женщина, ранее судимая
за убийство, которая состоит на учете по административному надзору. Так
как она отбывала наказание за тяжкое преступление, а по выходе на свободу
неоднократно привлекалась к административной
ответственности, то суд,
по ходатайству правоохранительных органов, принял решение наложить на
гражданку определенные
ограничения. Например,
женщина обязана два раза
в месяц являться в полицию на отметку, в ночное
время ей запрещено находиться вне дома. Заметим,
что у каждого административщика свои определенные ограничения.
Старший
участковый
уполномоченный полиции

майор полиции Андрей
Жолобов интересуется у
поднадзорной состоянием
дел. «Сейчас в лес собрались по ягоды, мне ведь
надо штраф оплатить», бодро рапортует женщина.
Полицейский напоминает,
какая ответственность может наступить за неуплаченный вовремя штраф, а
также за нарушение условий надзора. Та торопливо
кивает в ответ.
В это время участковый
старший лейтенант полиции Роман Пермиловский
берет объяснение у мужчины. Дело тут, можно
сказать,
хозяйственное
– коровы ходили без присмотра по участку. Этот
материал будет направлен
для рассмотрения в административную комиссию
местного поселения.
Полицейские
собираются на обход территории. По Емецку мы едем
на служебном «УАЗике».
«Сейчас посетим одну
квартиру. Там нередко собираются компании, которые пьют, шумят, мешают
соседям отдыхать», - вводят меня в курс дела участковые. Нужные нам граждане стоят на крыльце:
трезвые, смирные. На вопрос об источниках дохода, отвечают, что в настоящее время занимаются

К сведению

Выявлены
нарушения
Органами прокуратуры области в настоящее время организованы и проводятся проверки исполнения
работодателями трудового законодательства в части
установления в локальных правовых актах порядка
произведения индексации заработной платы, реального их исполнения.
Так, прокурором Холмогорского района в ООО
«Холмогоры» выявлены факты непринятия работодателем в нарушение ст. 134 Трудового кодекса РФ порядка индексации заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги, чем допущено нарушение прав работников на вознаграждение за
труд. По данным фактам прокурор 25 июля обратился
в Холмогорский районный суд с заявлением об обязании названного общества разработать и утвердить
необходимые локальные акты.
Аналогичные нарушения ранее выявлялись прокурорами городов Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Коряжмы, а также Вельского, Няндомского,
Плесецкого, Устьянского и Холмогорского районов,
Котласским и Приморским межрайонными прокурорами.
Всего из 73 проверенных в настоящее время прокурорами организаций такие факты бездействия выявлены в 42 (или 58%). Для устранения нарушений
закона внесено 6 представлений, в суд направлено 16
исков (заявлений), вынесено 9 постановлений о возбуждении административных производств по ст. 5.27
КоАП РФ (нарушение законодательства о труде).
Исполнение актов реагирования находится на контроле органов прокуратуры.
Работа в данном направлении продолжается.
Прокуратура Архангельской области
http://www.arhoblprok.ru

заготовкой даров леса. Сотрудник полиции еще раз
строго предупреждает их
о последствиях нарушения
правил пожарной безопасности в лесах. Не успеваем
мы от них отойти, как у
граждан на пороге появляются новые гости – судебные
приставы-исполнители. Да, день у мужиков
сегодня явно «задался»…
Участковые
уполномоченные полиции наведываются к еще одному
поднадзорному лицу. Работает мужчина у местного фермера, а в свободное
время занят на ремонте
квартиры. Заработки – это
хорошо. Надеемся, что они
пойдут на благое дело.
Участковый с жезлом
в руках. Для многих, наверное, это необычное явление. Однако, сотрудникам данной службы часто
приходится работать и по
линии ГИБДД. Сегодня
один из таких дней. Необходимо провести с водителями профилактическую
работу. Кроме того, на
территории региона проходит мероприятие «Ребенок – главный пассажир».
Старший лейтенант полиции Роман Пермиловский
уверенными
движениями жезла останавливает
автомобили,
проверяет
необходимые документы,
желает участникам дорожного движения счастливого пути. Не обошлось без
строгой
профилактической беседы с одним мальчуганом, который катил на
велосипеде по дороге общего пользования. Уяснив,

что ездить здесь ему еще
нельзя, он пошел по обочине, катя своего железного коня рядом с собой.
Местные «анискины»
посещают с проверкой
еще один адрес. Обстановка кухни, где мы застаем
хозяйку квартиры – пенсионерку - можно охарактеризовать одним словом

Суд приговорил
Двое жителей Холмогорского
района
признаны виновными
в причинении тяжкого вреда здоровью человека.
Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного
обвинения и признал двух
местных жителей: 30-летнего Василия Барабаши-

на и 24-летнего Степана
Чащина виновными в совершении особо тяжкого
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.
111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, совершенное группой лиц).
Как установлено судом, Барабашин и Ча-

– убогость. У нее есть сын,
который живет в городе и
посещает мать от случая
к случаю. «Употребляете
спиртное?», - интересуется
у женщины Андрей Жолобов. «Нет, давно уже не
пью», - отвечает она, перебирая дрожащими руками
чернику…
Дела службы зовут в отщин, будучи в состоянии
алкогольного опьянения
в компании знакомых в
доме № 22 по ул. Дорожная в пос. Палово Холмогорского района, в ходе
ссоры на почве личных
неприязненных отношений с потерпевшим нанесли ему множественные
удары руками и ногами по
голове и телу, причинив
телесные повреждения,
расценивающиеся
как
тяжкий вред здоровью.
Приговором суда Барабашину и Чащину назначено наказание в виде

деление. Здесь участковых
уже поджидает еще один
административщик, пришедший на отметку. Полицейские углубляются в бумажную работу. Впереди у
них много дел…
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

5 лет лишения свободы
условно с испытательным
сроком 4 года каждому.
С учетом позиции государственного обвинения
о назначении им более
строгого наказания прокуратурой района принесено
апелляционное
представление на чрезмерно мягкий приговор с
требованием его изменения.
С сайта прокуратуры
Архангельской
области

Прокурор разъясняет

О последствиях
несанкционированного подключения
В

соответствии
с
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых
домов,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011
года № 354, при обнаружении
несанкционированного
подключения
внутриквартирного оборудования потребителя
к внутридомовым инженерным системам либо
несанкционированного
вмешательства в работу

прибора учета, повлекшего искажение его показаний,
исполнитель,
предоставляющий коммунальные услуги, незамедлительно
устраняет
(демонтирует) несанкционированное подключение,
прекращает
использование показаний прибора учета при расчётах за
коммунальную услугу и
производит доначисление
платы за коммунальную
услугу.
Доначисление производится, исходя из мощности ресурсопотребляющего оборудования (для
водоснабжения и водоот-

ведения - по пропускной
способности трубы) и его
круглосуточной работы за
период, начиная с даты несанкционированного подключения либо вмешательства в работу прибора
учета до даты устранения
несанкционированного
подключения либо даты
устранения несанкционированного вмешательства.
Если дату осуществления несанкционированного подключения или
вмешательства в работу
прибора учета установить
невозможно, то доначисление будет произведено
начиная с даты проведе-

ния предыдущей проверки, но не более чем за 6
месяцев.
Кроме того, другие потребители, у которых возникли убытки (в том числе
в виде увеличения платы
за коммунальные услуги)
из-за такого несанкционированного подключения, вправе требовать возмещения
причиненных
убытков с лица, которое
неосновательно обогатилось за их счет.
Евгений ТИТОВ,
прокурор района,
младший советник
юстиции
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Письма читателей

Всё лето без света
«Мы, жители ракульских деревень на правом берегу
Северной Двины, вынуждены жить без электричества.
На протяжении всего лета, с июня по сей день, с утра до
вечера у нас отключают свет, ссылаясь на то, что заросла трасса, где проходят провода электролинии и деревья
надо вырубать.
А где же энергетики были раньше? Линия электропередач построена лет 30 назад. За эти годы всё запущено. А
чем виноваты жители? На нашем берегу нет магазинов на
протяжении 24 километров. Переправы тоже нет. А живут в
основном пожилые люди с внуками.
В летнее время жить без холодильников невозможно.
Дозвониться и спросить, сколько будет это продолжаться,
тоже не можем. Вот такая у нас проблема.
От имени жителей деревень Околодок, Верхнее, Подборье, Горка, Речка и др.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Дать комментарий по
письму мы попросили главу администрации МО «Ракульское» Татьяну ИВАНЧЕНКОВУ.
По письму жителей на-

Л.Н. Кузьмина»
ших деревень по вопросу
отключения электроэнергии и пообщавшись с начальником Холмогорского района электрических
сетей С.К. Выдряковым
могу сообщить, что о про-

ведении ремонтных работ
по вырубке линий электропередач
на территории МО «Холмогорский
муниципальный район»
руководством Холмогорского отделения ОАО «Архангельские
электрические сети» в июне было
дано официальное объявление в районной газете.
Работы по вырубке линий
начались с июля. Действительно, линии давно не вырубались и сильно заросли.
Из-за этого в течение года,
в том числе и в зимний период, постоянно было отключение электроэнергии
из-за падения деревьев на
линии. Работы по вырубке леса на электролиниях
очень необходимы. По словам начальника Холмогорского района электросетей
С.К. Выдрякова, в этом
году у них сформировано
три бригады по вырубке
линий. Одна бригада работает на территории нашего

Извещение о проведении аукциона
по продаже в собственность земельных участков
Организатор аукциона, Комитет по управлению имуществом
администрации МО «Холмогорский муниципальный район» на
основании Распоряжения администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 08 августа
2014 года № 918 «О проведении
аукциона» проводит открытый
аукцион по продаже в собственность земельных участков.
Адрес организатора аукциона:
164530, Архангельская область,
Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, E-mail:
holmkumi@atnet.ru, контактное
лицо – Карельская Виктория
Павловна, Шалапанова Светлана
Васильевна, телефон (818-30) 344-78.
1. Информация о предмете
аукциона:
Земельные участки из земель
населенных пунктов, далее Участки, в том числе:
Лот № 1 земельный участок с кадастровым номером
29:19:102002:129, площадью 408
кв.м, для размещения и эксплуатации индивидуального жилого
дома. Местоположение: Участок
находится примерно в 62 метрах
по направлению на юго-запад от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская
область, Холмогорский район,
МО «Матигорское», д. Погост,
дом 6.
Лот № 2 земельный участок с кадастровым номером
29:19:102301:71, площадью 889
кв.м, для строительства индивидуального жилого дома. Местоположение: примерно в 8 метрах
по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Матигорское», д.Горка, дом 24.
Лот № 3 земельный участок с кадастровым номером
29:19:130412:110, площадью 1200
кв.м, для строительства индивидуального жилого дома. Местоположение: примерно в 11 метрах
по направлению на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Усть-Пинежское», п.Усть-Пинега, ул.Лесная, д.33.
Лот № 4 земельный участок с кадастровым номером
29:19:101201:60, площадью 555
кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства. Местоположение: участок находится примерно
в 4 метрах по направлению на северо-запад от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское»,
д.Кутозерская, д.8.
Лот № 5 земельный участок с кадастровым номером
29:19:103401:136, площадью 1660
кв.м, для строительства индивидуального жилого дома. Ме-

стоположение:
Архангельская
область, Холмогорский район,
МО «Матигорское», д.Большая
Товра.
Лот № 6 земельный участок с кадастровым номером
29:19:100507:488, площадью 80
кв.м, для строительства индивидуального жилого дома (дополнительный участок). Местоположение: участок находится
примерно в 52 м по направлению на юго-запад от ориентира
жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Матигорское», д.Харлово, дом 3в.
Лот № 7 земельный участок с кадастровым номером
29:19:034201:145, площадью 92
кв.м, для строительства магазина. Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Кожгора, д.
1 «Г».
Лот № 8 земельный участок с кадастровым номером
29:19:072601:1, площадью 1501
кв.м, для строительства индивидуального жилого дома. Местоположение: участок находится
примерно в 10 метрах по направлению на запад от ориентира
жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Копачевское», д. Карьеры Нижние,
дом 3.
Лот № 9 земельный участок с кадастровым номером
29:19:161910:13, площадью 832
кв.м, для строительства торгово-делового центра. Местоположение: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Холмогорское», с.Холмогоры, ул.Набережная, д.32. Обременение
– охранная зона сетей теплоснабжения, площадью 58 кв.м.
Лот № 10 земельный участок с кадастровым номером
29:19:035501:92, площадью 803
кв.м, для строительства индивидуального жилого дома. Местоположение: примерно в 7 метрах
по направлению на северо-восток
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская
область, Холмогорский район,
МО «Емецкое», д.Кузнецова, дом
3.
Лот № 11 земельный участок с кадастровым номером
29:19:102301:67, площадью 640
кв.м, для строительства индивидуального жилого дома. Местоположение: примерно в 14 метрах
по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Матигорское», д.Горка, д.59.
Лот № 12 земельный участок с кадастровым номером
29:19:100201:71, площадью 775
кв.м, для строительства индивидуального жилого дома. Местоположение: участок находится
примерно в 24 метрах по направ-

лению на юг от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское»,
д. Хетка, дом 9.
Лот № 13 земельный участок с кадастровым номером
29:19:100503:75, площадью 760
кв.м, для размещения и эксплуатации столовой-кафе на 30 мест.
Местоположение: примерно в 34
метрах по направлению на северо-восток от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское»,
д. Харлово, ул. Ветеранов, д.24.
2. Начальная цена Участков:
По лоту № 1 - 95300 рублей,
по лоту № 2 - 211400 рублей,
по лоту № 3 - 273200 рублей,
по лоту №4-137000 рублей, по
лоту № 5 - 380500 рублей, по
лоту № 6- 20500 рублей, по лоту
№ 7 - 77300 рублей, по лоту №
8 - 156600 рублей, по лоту №
9 - 444000 рублей, по лоту № 10
-142500 рублей, по лоту № 11
- 162800 рублей, по лоту № 12
- 197200 рублей, по лоту № 13 495400 рублей.
3. Сумма задатков по Участкам:
По лоту № 1 - 20000 рублей,
по лоту № 2 - 43000 рублей, по
лоту № 3 - 55000 рублей, по лоту
№4-28000 рублей, по лоту № 5 77000 рублей, по лоту № 6- 4100
рублей, по лоту № 7 - 16000 рублей, по лоту № 8 - 32000 рублей,
по лоту № 9 - 90000 рублей, по
лоту № 10 -30000 рублей, по лоту
№ 11 - 33000 рублей, по лоту №
12 - 40000 рублей, по лоту № 13 100000 рублей.
4. «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены по Участкам:
По лоту № 1 - 4765 рублей, по
лоту № 2 - 10570 рублей, по лоту
№ 3 - 13660 рублей, по лоту №46850 рублей, по лоту № 5 - 19025
рублей, по лоту № 6- 1025 рублей, по лоту № 7 - 3865 рублей,
по лоту № 8 - 7830 рублей, по
лоту № 9 - 22200 рублей, по лоту
№ 10 -7125 рублей, по лоту № 11
- 8140 рублей, по лоту № 12 - 9860
рублей, по лоту № 13 - 24770 рублей.
5. Условия подключения к
электрическим сетям согласно
Правилам технического присоединения к электрическим
сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 года №861, точка присоединения не далее 25 метров
от границы земельного участка.
Плата за подключение не более
550 рублей. Возможность подключения к иным инженерным
сетям отсутствует.
6. Для участия в аукционе
претендент вносит задаток в срок
до 07 сентября 2014 года на р/счет
40302810111173000183 УФК по
Архангельской области (Комитет
по управлению имуществом АМО
«Холмогорский муниципальный
район» л/сч. 05243013570). Банк
получателя: Отделение Архан-

муниципального образования в районе д. Кожинская и п. Казенщина. Общая площадь вырубаемого
участка составляет 34 га,
на 1 августа официально
принято 6 га. Бригады работают с 8 утра до 17 часов. Электричество, в целях безопасности, охраны
жизни и здоровья работающих людей, отключается во время их работы
на трассах. Мы вышли с
предложением к С.К. Выдрякову изменить время
отключения в связи с установлением жаркой погоды.
Руководство
Холмогорских электросетей обещало изменить время работы
бригад с 4 утра до 11 часов
дня. Приносим извинения
населению за неудобства
и рекомендуем набраться
терпения. Надеемся, что
работы по расчистке трасс
от деревьев будут закончены в этом году.
гельск (ИНН 2923002032, БИК
041117001, КПП 292301001, в
поле «Назначение платежа» УИН
0 /// (Задаток на право участия в
аукционе)).
7. Заявки от претендентов на
участие в аукционе принимаются
в письменном виде по адресу организатора аукциона с момента
опубликования настоящего извещения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней, с 12.00
до 13.15 перерыв) до 15:00 часов
09 сентября 2014 года (время
московское). Осмотр участков на
местности при участии представителя организатора аукциона
возможно в это же время (транспорт заинтересованного лица).
8. Внесенный победителем
задаток засчитывается в счет
цены участка. Документом, подтверждающим внесение задатка,
является выписка с указанного
счета. Возврат задатка лицам,
участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, осуществляется организатором аукциона в
течение 3 банковских дней.
9. Участником аукциона могут
быть граждане, подавшие в установленные сроки, следующие документы:
- заявка на участие в аукционе
с описью по установленной форме, с указанием реквизитов счета
для возврата задатка;
- платежный документ, с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц; нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а так же выписку
из решения юридического лица
о совершении крупной сделки для юридических лиц;
надлежащим
образом
оформленная доверенность, в
случае подачи заявки представителем заявителя.
10. Дата определения участников аукциона – в 11:00 часов 10
сентября 2014 года.
11. Аукцион будет проводиться 16 сентября 2014 года в 10:00
по адресу организатора аукциона
с. Холмогоры, ул. Ломоносова,
дом 18 (2 этаж).
12. Организатор аукциона
вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения
аукциона.
13. Срок заключения договоров купли - продажи – не ранее
чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее чем через
двадцать дней после дня проведения аукциона.
14. Условие договоров купли-продажи: расходы по межеванию и оценке земельных участков, являющихся предметом
аукциона и публикации извещения в периодическом печатном
издании, возмещаются победителями торгов.
15. Информация о проведении
аукциона и форма заявка размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.*

В преддверии праздника

Поздравление Почтой
В рамках проекта «Поздравление Почтой»
Почта России приглашает всех желающих поздравить учащихся и учителей с Днем знаний
и Днем учителя.
Подарки и поздравительные открытки к 1-му сентября и 5-му октября можно выбрать в любом почтовом отделении.
Представлено 5 вариантов открыток и 12 различных подарков. Стоимость заказа может составить от
150 рублей за поздравительную открытку до 1600 – за
школьный рюкзак. В ассортименте подарки как для
тех, кто впервые сядет за парту, так и для учащихся
старших классов и студентов.
Оформляя заказ, отправитель сам пишет обращение и текст поздравления. Обращение можно адресовать как одному человеку, так и группе лиц. Поздравления могут быть доставлены в любой уголок России
и за рубеж. Российским получателям может быть
отправлена поздравительная открытка или подарок
(при заказе подарка, заказывать открытку не нужно,
она является приложением к подарку). Для отправки
за рубеж, принимается заказ только на поздравительную открытку.
Прием заказов к Дню знаний продлится до 24 августа, к Дню учителя — до 28 сентября. Заказать и оплатить подарок можно как в почтовом отделении, так и
не выходя из дома, непосредственно на сайте.
Все праздничные поздравления пересылаются
адресатам бандеролями 1-го класса, а открытки –
заказными письмами. В почтовом отделении или на
сайте при оформлении услуги заказу присваивается
номер, по которому отправитель сможет отследить
весь путь своего подарка до получателя.

Извещение о проведении согласования
проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» и Законом Архангельской области от 10 февраля 2004 года № 21728-03, представитель участников долевой собственности (заказчик работ) Гасяк Роман Богданович (по
доверенности № 1Д-55 от 06 августа 2014 г., № 1Д-54
от 06 августа 2014 г.), Архангельская область, Няндомский район, ст. Лельма телефон: 8-960-007-7700, извещает участников долевой собственности о
согласовании Проекта межевания земельных участков, подготовленного кадастровым инженером Ивановой Ниной Петровной, являющейся работником
ООО «Архземпредприятие», квалификационный аттестат № 29-10-21, почтовый адрес: г. Архангельск,
пр. Ленинградский д.279, кв.24 телефон (8-8182) 6517-70, 65-35-35. Электронная почта: arhzem@atknet.
ru
Исходный земельный участок с кадастровым
номером 29:19:000000:15 местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, с/с Копачевский, АО «Копачево»
Местоположение выделяемых земельных участков: Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Копачевское», у деревни Копачево, у деревни
Наволочек, у деревни Чащины.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, ул.Комсомольская, д.36, ООО «Архземпредприятие» в течение 30 дней с момента публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельных участков и иные возражения остальных участников общей долевой собственности направлять в письменном виде в срок не
позднее 30 дней со дня публикации кадастровому
инженеру настоящего извещения Ивановой Нине
Петровне, по адресу: 163072, г. Архангельск, ул.Комсомольская, д.36, ООО «Архземпредприятие» и в
орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.*

Публичные слущания
Муниципальное образование «Холмогорское» назначает публичные слушания по следующим вопросам:
1. Рассмотрение схемы теплоснабжения с.Холмогоры
2. Рассмотрение схемы водоснабжения и водоотведение с.Холмогоры
3. Рассмотрение схемы теплоснабжения д.Анашкино
4. Рассмотрение схемы водоснабжения и водоотведения д.Анашкино
Слушания будут проводиться 18 августа 2014 года
в 11 часов 00 минут по адресу улица Шубина,
дом 22 а, администрация МО «Холмогорское»
в 15 часов 00 минут по адресу д. Анашкино, клуб.*

Анонс

Долгожданный “Ball in”
16 августа в 11 часов на площадке бывшего пришкольного участка в Холмогорах состоятся соревнования по пляжному волейболу в рамках спортивного
мероприятия “Ball in”.
Евгения ГОРБОВА
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Служба судебных приставов

Интересно знать

Болеть или...
не болеть!
В первом полугодии
2014 года медицинскими
организациями области
выдано свыше 144 тыс.
листков нетрудоспособности, это почти на 15
процентов меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. Но, как показывает статистика, северяне стали болеть реже,
но дольше – увеличилась
средняя продолжительность одного случая: в
среднем с 9,9 дней в 2013
году до 10,6 дней в 2014
году. В общей сложности
с начала года работающие
жители
Архангельской
области провели на больничных около 1,53 миллионов дней.
Чаще всего болеют северодвинцы,
устьяки,
коряжемцы и пинежане.
Реже всех берут больничный жители Коношского,
Верхнетоемского,
Нян-

Юбилеи

«Собери ребенка в школу!»

С начала года северяне проболели более
полутора миллиона дней.

домского Холмогорского
и Онежского районов.
По отраслям производства самый высокий
уровень временной нетрудоспособности у работающих в сфере здравоохранения и предоставления
социальных услуг, сельского хозяйства и образования, самый низкий – в
торговле.
Между тем, средний
показатель
временной
нетрудоспособности в Архангельской области составляет 365 дней на 100
работающих и стабильно
снижается. Так, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года,
он уменьшился на 5,5
процента. А размер среднедневного пособия по
временной
нетрудоспособности, наоборот, на 13
процентов вырос и достиг
575 рублей.

Подпишитесь на «Холмогорскую жизнь»
с сентября
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Акцию с таким названием традиционно проводят судебные приставы Архангельской области в преддверии нового учебного года.
В этом году акция пройдет с 11 по 31 августа. Её цель
— напомнить родителям, что школьные годы не только
чудесные, но и достаточно затратные. И нести затраты
по экипировке в школу обязаны оба родителя, даже
если они по разным причинам не живут вместе.
В рамках акции «Собери ребёнка в школу» судебные
приставы-исполнители активизируют работу по выходу по месту жительства должников с целью проверки
их имущественного положения, а также по проверкам
бухгалтерий и организаций на предмет своевременности и правильности удержаний по алиментным обязательствам из зарплаты должников. Особое внимание
будет уделяться взысканию алиментов в пользу школьников.
В настоящее время у судебных приставов Архангельской области на исполнении находится порядка
14 тысяч документов о взыскании алиментов, из них
по месту работы должников для ежемесячных удержаний направлено почти 2 тысячи. По остальным судебные приставы-исполнители применяют различные
меры принудительного взыскания, такие как арест и
реализация имущества, ограничение права выезда за
пределы страны, розыск должников и их имущества,
привлечение к административной и уголовной ответственности.
Как отметил главный судебный пристав Архангельской области Дмитрий Лабазов, главная цель акции
— защита прав и законных интересов несовершеннолетнего ребенка, поддержка детей, чьи родители являются неплательщиками алиментов, напоминание
должникам по алиментным обязательствам о необходимости вовремя и в полном объеме платить денежные
средства на содержание своих детей, а также привлечь
внимание общественности к существующим проблемам при взыскании алиментных обязательств.
Пресс-служба УФССП России
по Архангельской области

17 августа Раисе Ивановне Онегиной исполняется 95
лет.
Жизненный путь Раисы Ивановны Онегиной начался в Ракульском сельском Совете. Рано потеряв
маму, ей пришлось стать главной опорой отцу, все хозяйство легло на ее плечи.
Молодая девчонка росла, мечтала, но нагрянувшая нежданно война прервала все планы, забросив ее
в Вологду. Там она трудилась на оборонных работах.
Нелегкое детство, голодная и холодная юность только
закалили Раин характер, укрепили ее дух.
Вернувшись домой, Раиса вышла замуж и поселилась в Нижних Матигорах. Устроилась в племзавод
дояркой, где и проработала до пенсии. Но и тогда Раиса Ивановна не стала сидеть сложа руки. До 75 лет
она трудилась в родном колхозе: то посторожить попросят, то овощи перебрать. За свои достижения была
неоднократно награждена и премирована, внесена на
Доску почета, имеет звание ветерана труда.
Раиса Ивановна вырастила троих сыновей и дочь.
У нее 6 внуков и 9 правнуков. И даже сейчас она не
сидит на месте. Самостоятельно управляется по хозяйству, печет пироги, с радостью принимает гостей.
Жанна КОСМЫНИНА
На фото Р.И. Онегина с детьми

Продам ружьё ИЖ-18 ЕМ
20 калибра.
Т. 89523011353

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

21 августа с 10.00 до 17.00
в Доме культуры Матигоры
Фабрика «ЭВРИДИКА» представит
новую коллекцию осенних пальто,
натуральных шуб из норки, сурка, мутона,
дублёнок, изделий из кожи, курток
Кредит.Рассрочка.
ОТП банк г.Москва ген лиц.№2766
от 04.03.2008г

Годы — не помеха

Аренда производственных
площадей в с. Емецк,
возможна продажа.
Распродажа техники.
Т.8911-554-44-40.

реклама

21 августа в кинотеатре
с. Холмогоры продажа ДЕТСКОЙ
И ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ
производство Россия, Белоруссия,
Турция (фирмы «Пеликан», «Акула»,
«Крокид»). Новое поступление
школьного ассортимента, спортивных
костюмов, верхнего ассортимента.
Бурение скважин на воду, монтаж автономных
систем водоснабжения, канализации, отопления, все
сантехнические работы, сварка металлоконструкций и
изделий из металла.
Тел : 89600081861, 89025044076.
реклама

БОЛЬШОЙ ВЫБОР СТОЛОВ
ПО ДЕМОКРАТИЧНЫМ
ЦЕНАМ

Стол раскладной «Диалог» 2490 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

реклама

Все виды строительных и электромонтажных работ.
Подъем и выравнивание домов, бань,
гаражей.
Внутренняя отделка и ремонт квартир.
Гарантия качества. Доступные цены.
Короткие сроки.
Работаем по району. Т. 89626653778

реклама

Продам ГАЗ–3110 белый, отличное состояние.
70 т.р. Торг. Т. 89523036359

реклама

реклама

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

реклама

реклама
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*
Ломоносово
Сергею ШУБНОМУ и
Анне ЛАВРЕНТЬЕВОЙ
Дорогие Аня и Серёжа,
с
законным
браком! Всех благ в
жизни и здоровья, согласья, мира и тепла.
Семья, согретая любовью ,всегда надёжна и
крепка. Чтоб ваш союз
был в радость только, чтоб дети были возле вас. Вам,
молодым, мы скажем просто: «Живите дружно, в добрый час!»
Родители.

Ответы на сканворд
в номере от 7 августа

Холмогоры
Нэлли Михайловне ОСИПОВОЙ
Дорогая Нэлли Михайловна! Поздравляем Вас с
Юбилейным Днём рождения! Желаем в жизни – радости, в делах – мудрости, в друзьях – верности, в сердце – юности. Мы привыкли видеть тебя энергичной,
душевной и симпатичной, такой и дальше оставайся –
своим годам не поддавайся, физзарядкой ежедневно
занимайся!
С уважением, спортивно-оздоровительный
клуб «Тонус» и учителя математики ХСШ.
Быстрокурья
Анатолию Алексеевичу СОРВАНОВУ
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с Днём
рождения! Мы желаем всей душой счастья, крепкого
здоровья, жизни полной и большой. Чтобы помнили,
любили, невзирая на года. Чтобы близкие, родные
были рядышком всегда!
Любящая жена, семья Кавадеевых,
внуки: Настя, Алёна, Стёпа.

Семья Шубных.

ПРИЁМ СТУДЕНТОВ
НА 2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
¨МЕНЕДЖЕРОВ
¨БАНКИРОВ
¨ТУРОПЕРАТОРОВ
¨ФИНАНСИСТОВ
¨ЮРИСТОВ
¨БУХГАЛТЕРОВ И ДР.

ПРИЁМ НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ.
ПРИЁМ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ.
Ф ОРМЫ ОБУЧЕНИЯ : З АОЧНАЯ ,
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ.
ПО ОКОНЧАНИИ КОЛЛЕДЖ А
ВЫДАЁТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДИПЛОМ.

Продам квартиру. Т. 89021960004

реклама

18 августа в Доме культуры с. Матигоры,

19 августа в Центре досуга «Гармония»
с. Холмогоры,
20 августа в Доме культуры Емецк
ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР.
Осенние куртки, костюмы.

В зале: батут, чудо-скейт-машины
от 3 до 15 лет.

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 64;
e-mail:kmdm@atknet.ru;
www.km29.ru
Тел. (8182) 21-58-34, 20-19-37
8-960-011-12-13

реклама

33-6-60

Выражаем сердечную благодарность всем,
кто разделил с нами горечь утраты безвременного ухода из жизни любимого сына,
мужа, папы, дедушки Шубного Сергея Леонидовича. Всем родным, близким, работникам газового хозяйства, почте России, соседям, одноклассникам большое спасибо за
поддержку. *

Меняю дом
в с. В-Матигоры,
общей
площадью 90
кв.м. отопление,
водоотведение,
30 соток земли
на квартиру
в Матигорах
или продам
за 1 млн 500 т.р.
Т.89115709308

КОЛЛЕДЖ
МЕНЕДЖМЕНТА

Отдел рекламы

КИРОВСКАЯ МОДНИЦА
Стильная женская одежда
от отечественных производителей.
19 августа с. Матигоры
в Доме культуры,
20 августа с. Емецк
в Доме культуры
с 10 до 18 часов.
реклама

Лиц. 29Л01 № 0000303 от 16.04.13
св-во о гос. Аккред.ОП 001976 от 06.06.11

Верхние Хаврогоры
Ларисе Павловне Опокиной
Любимую, родную нашу маму, тётю, сестру поздравляем с Юбилеем! С пожеланием лучшего в День рождения: в сердце – радости, в делах – настроения, в доме
– уюта, любимых внимания. В общении – лёгкости и понимания, в планах – удачи, всего исполнения, в жизни –
любви, много счастья, везения!
Целуем тебя дети,
семьи Богдановых и Жилиных.

реклама

22 августа в Доме культуры с. Емецк с 10 до
18 часов состоится большая распродажа товаров по
ценам производителя.
Халаты, толстовки, свитера, туники, блузки,
платья, ночные сорочки, мужские рубашки,
ивановский трикотаж.
Одеяла, подушки, полотенца, постельное белье,
пледы, покрывала, камуфляж.
Мужская, женская, детская одежда.
Фирма «Дашенька» г. Иваново
реклама

www.holmgazeta.ru

реклама

(весна-лето)

реклама

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ

Строительная
компания
ООО «РУСДОМ»
набирает
сотрудников
по специальности
плотник-рубщик
с опытом работы
(кровля, стропильная система, рубка
домов, бань).
Без вредных
привычек.
контактный
телефон:
8 911 593-43-50,
47-89-75

реклама

реклама

18 августа в кинотеатре с. Холмогоры,
19 августа в Доме культуры с. Емецк

Нижние Матигоры
Раисе Ивановне ОНЕГИНОЙ
Дорогая наша, любимая мама и бабушка! Прими
от всех нас самые искренние и сердечные поздравления с юбилейным 95-летним Днём твоего рождения! Это важная дата – ведь уже так много прожито,
пережито, достигнуто. Ты замечательный человек,
пронёсший через всю свою жизнь свет доброты и
тепло молодости. Ты всегда рядом в трудную минуту,
поддержишь и поможешь мудрым советом. Твои глаза дарят тепло и надежду, что всё будет хорошо. Спасибо тебе за это. Мы желаем тебе доброго здоровья,
сил душевных и физических, нежности и заботы, тепла и света. Пусть душа всегда будет согрета любовью
и вниманием родных и близких!
Дети, внуки, правнуки.
Нижние Матигоры
Раисе Ивановне ОНЕГИНОЙ
Замечательная хозяйка, частенько радует своих
родных вкуснейшими пирогами, вырастила четверых детей. Ты, как всегда, полна забот, ведь жизнь
давалась нелегко. Ах, сколько трудных, тяжких дней
по сердцу твоему прошло. Ты заслужила в жизни радость на много лет уже вперёд. Так будь же счастлива,
здорова и каждый день, и каждый год!
Семья Павозковых.

№32 (9650) 14 августа 2014 года

ПН

18 августа
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 03.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева» 16+
23.30 Т/с «Викинги» 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Хищник-2»
18+
03.15 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.10 Карточные фокусы
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 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 12+
00.40 Д/ф Когда наступит голод
12+
01.45 Х/ф «Просто Саша» 12+
04.10 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-7» 16+
19.55 Т/с «Брат за брата» 16+
21.50 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Двое с пистолетами»
16+
05.00 Т/с «Три звезды» 16+

06.00, 09.05 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.55, 00.30 Эволюция 12+
12.00, 21.30 Большой спорт 12+
12.20, 02.40 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
15.50 24 кадра 16+
16.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки
в воду. Командные соревнования. Прямая трансляция из Германии 12+
17.40 Большой спорт. Летние
Юношеские Олимпийские игры
Прямая трансляция. 12+
18.10, 19.05 Диверсанты 16+
20.00 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из
Германии 12+
21.50 Х/ф «Бомба» 16+

ВТ

19 августа
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 03.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Личная
жизнь следователя Савельева» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Фарго» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «Прелюдия
к поцелую» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 От Петра до
Николая. Традиции русских
полков 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00«Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 «Плюс Любовь» 12+
00.40 Икона 12+
01.55 Х/ф «Адвокат» 16+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 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-7» 16+
19.55 «Брат за брата» 16+
21.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.00 Квартирный вопрос
0+
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 16+
05.00 Т/с «Три звезды» 16+

06.00, 09.05 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE
12+
10.00 Эволюция 12+
12.00, 21.35, 00.35 Большой
спорт 12+
12.20 «Записки экспедитора
тайной канцелярии» 16+
15.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. 12+
17.10 Большой спорт. Летние Юношеские Олимпийские игры 12+
17.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. 12+
18.30 Х/ф «Белый лебедь»
19.05 Диверсанты 16+
20.00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. 12+
21.55 Х/ф «Бомба» 16+
00.55 Футбол. 12+
02.55 Моя рыбалка 12+
03.25 Диалог 12+
03.55 Х/ф «Земляк» 16+

СР

20 августа
Первый

ЧТ

21 августа
Первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 03.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
09.15, 04.25 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 Добрый день 12+
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Фарго» 18+
01.15 Х/ф «Цезарь должен
умереть» 16+
02.50, 03.05 Х/ф «Дельго»
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 03.00, 12.00, 15.00
Новости 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 Добрый день 12+
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Фарго» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Ослепленный желаниями» 12+
03.25 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.55 На пороге вечности. Код доступа 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 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Плюс Любовь»
12+
00.40 Карибский кризис.
Непонятая история 16+
01.50 Х/ф «Адвокат» 16+
03.20 Честный детектив 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 На пороге вечности. Код доступа 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 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Плюс Любовь»
12+
00.40 Планета Вавилон. Хроники великой рецессии 16+
02.00 Х/ф «Адвокат» 16+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 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-8» 16+
19.45 Т/с «Брат за брата»
16+
21.35, 00.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.30 Футбол. 12+
01.40 Лига чемпионов
УЕФА. Обзор 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «Двое с пистолетами» 16+
05.00 Т/с «Три звезды» 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-8» 16+
19.55 Т/с «Брат за брата»
16+
21.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 16+
05.00 Т/с «Три звезды» 16+

06.00, 09.05 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE
12+
09.55, 00.00 Эволюция 12+
12.00, 21.50 Большой спорт
12+
12.20 «Записки экспедитора
тайной канцелярии» 16+
15.55 Прыжки в воду. 12+
16.55 Большой спорт. 12+
17.55 Синхронные прыжки в
воду. 12+
18.35 Х/ф «Небесный щит»
16+
19.05 Диверсанты 16+
20.00 Плавание. 12+
22.10 Х/ф «Бомба» 16+
02.10, 02.40 Полигон 16+
04.00 Х/ф «Земляк» 16+

06.00, 09.05 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE
12+
09.55, 23.55 Эволюция 12+
12.00, 19.05, 23.25 Большой
спорт 12+
12.20 Х/ф «Записки экспедитора тайной канцелярии-2» 16+
15.55 Летний биатлон. 12+
17.20 Летние Юношеские
Олимпийские игры 12+
17.55 Прыжки в воду. Прямая трансляция из Германии 12+
19.25 Футбол. 12+
02.00, 02.30, 03.00 Рейтинг
Баженова 16+
03.30 Трон 12+
04.00 Х/ф «Земляк» 16+

ПТ

22 августа
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
12+
09.15, 04.35 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50, 21.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
23.25 Т/с «Агнета. АББА и
далее...» 16+
00.35 Х/ф «Тонкая красная
линия» 16+
03.40 В наше время 12+

СБ

23 августа
Первый

05.00, 06.10 Х/ф «Убийство в
Саншайн-Менор» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.45 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Игорь Ливанов. С чистого
листа 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «Каникулы строгого
режима» 12+
16.10 Фестиваль бардовской
песни 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.20 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.45 «Последствия любви» 16+
05.00 Утро России 12+
02.45 Х/ф «История Антуана Фи09.00 Тайны секретных про- шера» 12+
токолов 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 05.00 Х/ф «Целуются зори» 12+
Вести-Москва
06.35 Сельское утро 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 07.05 Диалог 12+
Дежурная часть
08.00,11.00,14.00,20.00 Вести
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо13.00 Особый случай 12+
сква
15.00 Большие надежды 12+ 08.20 Военная программа 12+
16.00 Т/с «Пока станица 08.50, 03.00 Планета собак 12+
спит» 12+
09.25 Субботник 12+
18.15 Прямой эфир 12+
10.05 Моя планета 12+
21.00 Идеальный мужчина 11.20, 04.30 Вести. Дежурная
12+
часть
00.40 Живой звук 12+
11.55 Танковый биатлон 12+
02.35 Горячая десятка 12+
12.55, 14.30 Х/ф «Не было бы
03.45 Комната смеха 16+
счастья…» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
18.55 Клетка 12+
21.00 Х/ф «Не было бы счастья-2» 12+
00.50 «Спасибо за любовь» 12+
06.00 НТВ утром 12+
06.00 Т/с «Порох и дробь» 16+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
08.15Лотерея«Золотой ключ» 0+
13.20 Суд присяжных. Окон- 08.45 Их нравы 0+
чательный вердикт 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи14.30 Прокурорская провер- миным 0+
ка 16+
10.20 Главная дорога 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 10.55 Кулинарный поединок 0+
происшествие 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
16.30 Т/с «Москва. Три вок- 13.25 Своя игра 0+
зала-8» 16+
14.10 Х/ф «Моя последняя пер19.55 Т/с «Брат за брата» вая любовь» 16+
16+
16.15 Следствие вели... 16+
23.50 Т/с «Глухарь. Возвра- 17.10 Т/с «Улицы разбитых фощение» 16+
нарей» 16+
02.50 Дикий мир 0+
19.55 Самые громкие русские
03.20 Т/с «Грязная работа» сенсации 16+
16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
05.05 Т/с «Три звезды» 16+
22.30 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение» 16+
00.30 Жизнь как песня. 16+
01.35 Как на духу 16+
02.40 Авиаторы 12+
03.15 Т/с «Грязная работа» 16+
06.00, 09.05 Т/с «Такси» 16+ 05.50 Путешествие к центру
07.00 Панорама дня. LIVE Земли 12+
12+
10.00 Эволюция 12+ 16+
12.00, 21.45, 00.00 Большой
спорт 12+
12.20 Х/ф «Записки экс- 07.00 Панорама дня. LIVE 12+
педитора тайной канцеля- 08.15 Диалог 12+
рии-2» 16+
08.45 В мире животных 12+
15.55 Прыжки в воду. 12+
09.15, 09.45, 02.55 Максималь16.55 Большой спорт. Лет- ное приближение 12+
ние Юношеские Олимпий- 10.10, 11.05 Диверсанты 16+
ские игры 12+
12.00, 20.40 Большой спорт 12+
17.55 Синхронные прыжки в 12.20 24 кадра 16+
воду. 12+
12.50 Наука на колесах 12+
18.50 Полигон 16+
13.25 Летний биатлон. 12+
20.00 Плавание. Финалы. 14.25 Х/ф «Спецназ» 16+
12+
15.20 Х/ф «Небесный щит» 16+
22.05 Х/ф «Slove. Прямо в 15.55 ФОРМУЛА-1. 12+
сердце» 16+
17.05 Большой спорт. 12+
00.25 Футбол. 12+
17.55 Плавание. Финалы. 12+
02.25 Человек мира 12+
19.55 Синхронные прыжки в
03.55, 04.25 Максимальное воду. 12+
приближение 12+
21.00 Х/ф «Клад могилы Чинги04.50 За кадром 12+
схана» 16+
00.50 Основной элемент 12+
01.55, 03.25 За кадром 12+
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ВС

24 августа
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИНкод» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Среда обитания 12+
14.10 Что? Где? Когда?
15.15 Молодые миллионеры
16+
16.20 Минута славы 12+
17.45 Куб 12+
18.50 ДОстояние РЕспублики
12+
21.00 Время 12+
22.30 Повтори! 16+
00.35 «Жемчужина Нила» 16+
02.35 Х/ф «Приключения хитроумного брата Шерлока Холмса»
16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.15 Х/ф «Возврата нет» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Про декор 12+
12.10, 14.30 Т/с «Я больше не
боюсь» 12+
21.00 Х/ф «Муж счастливой
женщины» 12+
22.55 Х/ф «Васильки для Василисы» 12+
00.55 Х/ф «Бог печали и радости» 12+
02.45 Моя планета 12+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 Т/с «Порох и дробь» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 К 70-летию Ясско-Кишиневской операции. Красный
флаг над Кишиневом 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014 г. / 2015
г. 12+
15.30 Бывает же такое! 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.55 Т/с «Мент в законе-8» 16+
01.50 Х/ф «Ельцин. Три дня в
августе» 16+
03.45 Авиаторы 12+
04.10 Т/с «Грязная работа» 16+

05.00, 05.30, 02.05, 02.35, 03.00
Максимальное приближение
12+
05.50 Путешествие к центру
Земли 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.15 Моя рыбалка 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Рейтинг Баженова 16+
09.40 Полигон 16+
10.10, 11.05 Диверсанты 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Трон 12+
12.55 Х/ф «Slove. Прямо в сердце» 16+
14.55 Летний биатлон. 12+
15.45 ФОРМУЛА-1. 12+
18.15 Плавание. 12+
19.25 Большой спорт. 12+
19.55 Прыжки в воду. 12+
20.55 Большой футбол 12+
22.25 Баскетбол. 12+
00.15 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 16+
03.55 «Господа офицеры» 16+
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реклама

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

Требуются перевозчики со
спецтехникой
(краны, манипуляторы, лесовозы)
Тел. 89217200300
реклама
Приглашаем продавцов-консультантов
для работы в салоне сотовой связи
в с. Холмогоры
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

реклама

Продам Ладу Приору 2011 г.в.
Максимальная комплектация Торг.
Т.89116826142

реклама

Срочно продам к трактору Т40
двигатель, задний мост, КПП.
Т. 89212921917

реклама

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

Подъём домов, замена
свай, любые
плотницкие
работы. Т.
89532609614

Продам
земельный

реклама

реклама

реклама

участок
в Емецке.

КИРОВЧАНКА

куртки, пальто из болоньи
производство г. Киров
ВНИМАНИЕ!!!
Грандиозная распродажа:
ликвидация легкой женской одежды.

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

Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45 (Холмогоры), 4758-08 (Луковецкий).
реклама

Продам зем. уч. 15,8 сот. в Матигорах напротив
автозаправки. Есть коммуникации. 600 т.р. Т. 89214822438

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

19 августа с. Емецк
в Доме культуры

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

Компания «Ритуал»
Весь спектр ритуальных услуг:
- товары ритуального назначения
- захоронение
- благоустройство
- венки, цветы, ленты, таблички

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

реклама

18 августа с.Матигоры
в Доме культуры,

реклама

реклама

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

реклама

Т.89532659287

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