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Валерий Пиковской 
- о подготовке             
к зиме и не только

На свежем воздухе, На свежем воздухе, 
с улыбкамис улыбками

На зарядку становись!На зарядку становись!

Виктория Шулепина с дочкой Владой Виктория Шулепина с дочкой Владой 
сдали нормы ГТОсдали нормы ГТО

Армрестлеры померились силойАрмрестлеры померились силой

В рамках Дня физкультурника состоялся В рамках Дня физкультурника состоялся 
турнир по мини-флорболутурнир по мини-флорболу

Фото Жанны КосмынинойФото Жанны Космыниной
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24 августа с 9 до 18 часов в ДК с. Матигоры
25 августа с 9 до 18 часов в ДК п. Луковецкий

27 августа с 10 до 18 часов 
в к/т «Двина» с. Холмогоры
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235 лет 
исполнилось со дня 
утверждения герба 
ХолмогорТем
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Стр. 6

О новых сроках 
уплаты 
имщущественных 
налогов

Заметьте 
прибавку
Более двух тысяч пенсио-

неров Холмогорского района 
с августа получат пенсии в 
повышенном размере.
Как пояснили в Управлении 

ПФР в Холмогорском районе, по-
вышение коснётся тех пенсио-
неров, которые работали в 2015 
году. Прибавка носит индивиду-
альный характер: её размер зави-
сит от уровня заработной платы 
работающего пенсионера, то есть 
от суммы уплаченных за него ра-
ботодателем страховых взносов и 
начисленных пенсионных баллов. 
Средний размер повышения 

страховой пенсии с учётом кор-
ректировки в Холмогорском рай-
оне составляет 137,05 руб. Макси-
мальная прибавка от перерасчёта 
ограничена тремя пенсионными 
баллами в денежном эквивален-
те, то есть не может составлять 
более 222,81 руб. 

Состав комиссии
Утверждён состав конкурс-

ной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы 
МО «Холмогорский муници-
пальный район».
Согласно положению о конкур-

се в состав комиссии входят 10 
человек: половина назначается 
районным Собранием депутатов, 
другая половина – губернатором 
Архангельской области. 
По распоряжению губернатора 

от 11 августа в состав комиссии во-
шли: председатель общественной 
палаты Архангельской области 
Александр Андреев, директор Ке-
хотской школы Ольга Буланова, 
почётный гражданин Холмогор-
ского района Татьяна Буторина, 
директор областного департамен-
та по местному самоуправлению 
Наталья Кадашова, председатель 
комитета по региональной поли-
тике областного Собрания Алек-
сандр Поликарпов. 
В состав комиссии от районного 

Собрания входят депутаты Вален-
тин Андреев, Вячеслав Баландин, 
Римма Томилова, Наталья Худя-
кова и председатель районного 
Совета ветеранов Пётр Осадчук.
Напомним, конкурс состоит-

ся 19 августа. Затем отобранные 
кандидатуры (не менее двух) ко-
миссия представит Собранию де-
путатов.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Официально

В рамках реализа-
ции мероприятий про-
граммы на данный мо-
мент расселено более 
115 тыс. кв. метров ава-
рийного жилья, или 43 
процента от заплани-
рованного программой 
в целом. Переселено бо-
лее 6,9 тыс. человек, что 
составляет 44 процента 
от запланированного 
программой в целом. 
В настоящее время 

целевой показатель 
ликвидируемого ава-
рийного жилищного 
фонда на 2015 год, уста-
новленный в размере 
76,34 тыс. кв. метров, 
как и целевой показа-
тель 2014 года, выпол-
нен в полном объёме.
Из 58 муниципаль-

ных образований, 
участвующих в про-
грамме переселения, 
завершены меропри-
ятия в полном объёме 
в 35, в оставшихся 23 
муниципальных об-
разованиях работа по 
строительству домов, а 
также по выплате вы-
купной цены за изы-
маемые квартиры у 
собственников, продол-
жается.

Между тем, есть ряд 
муниципальных обра-
зований, срывающих 
сроки реализации от-
дельных этапов про-
граммы. Это «Онеж-
ское», «Коношское» и 
«Вельское». При этом 
наибольшие проблемы 
возникли в муници-
пальном образовании 
«Коношское», где из 
изначально заплани-
рованных 21 тысячи 
квадратных метров на 
сегодня расселено 14 
тысяч, что составляет 
66 процентов. С учётом 
договоров соцнайма, 
которые будут заключе-
ны в ближайшее время, 
немного лучше ситуа-
ция в муниципальном 
образовании «Онеж-
ское», там исполнение 
2-го этапа составит не 
более 71 процента. В 
Вельске 2-й этап будет 
выполнен полностью в 
августе этого года.
Для выхода из сло-

жившейся ситуации 
правительство Архан-
гельской области за-
благовременно провело 
ряд мероприятий, по-
зволивших сохранить 
средства Фонда ЖКХ в 

данных муниципали-
тетах в полном объёме, 
а не вернуть их Фонду. 
Теперь данные средства 
в счёт исполнения госу-
дарственных контрак-
тов будут направлены 
на строительство мно-
гоквартирных домов 
на территории муници-
пальных образований 
«Онежское» и «Конош-
ское» со сроком пере-
селения граждан до 1 
сентября 2017 года.
Напомним, что ранее 

такое же решение было 
принято и в отношении 
областного центра. 

– Сегодня в Архан-
гельске в рамках треть-
его этапа областной 
программы расселе-
ния аварийного жилья 
строится пять домов 
общей площадью более 
28 тысяч квадратных 
метров. Ещё 38 тысяч 
«квадратов» мы по-
строим до 1 сентября 
2017 года. Новые дома 
появятся в шестом ми-
крорайоне столицы 
Поморья, где у нас под-
ведены все коммуника-
ции, – заявил министр 
ТЭК и ЖКХ Андрей По-
ташев. 
По итогам 3 этапа, 

в целом по Архангель-
ской области, до 31 де-
кабря 2016 года долж-
но быть расселено 64 

тыс. кв. метров ава-
рийного жилья и пе-
реселено более 3,7 тыс. 
жителей. Наибольшая 
аварийная площадь в 
данном этапе сосре-
доточена в Архангель-
ске, Северодвинске, 
Коноше и Холмогорах 
– это более 87 процен-
тов от плана. В целом 
строительство домов 
осуществляется в соот-
ветствии с утверждён-
ными графиками, при 
этом в пос. Коноше в 
очередной раз просма-
тривается отставание. 
Так, местные застрой-
щики не приступили 
к строительству 2-х из 
5-ти многоквартирных 
домов, что справедли-
во вызывает жёсткую 
критику со стороны 
правительства Архан-
гельской области в 
адрес администраций 
Коношского района и 
муниципального обра-
зования «Коношское».
Заместитель пред-

седателя правитель-
ства региона Андрей 
Шестаков отметил, что 
благодаря предприня-
тым усилиям област-
ного правительства, а 
также конструктивной 
позиции Фонда ЖКХ 
и минстроя России по 
отношению к Архан-
гельской области, в ре-

ализации программы 
переселения сделан 
качественный шаг. Ко-
нечно, говорить о пол-
ном решении всех про-
блем, возникших при 
её исполнении пока 
рано, но те темпы, кото-
рые взяты в последнее 
время, а также проде-
ланная работа, вселяют 
уверенность в том, что 
программа переселе-
ния будет исполнена в 
полном объёме в уста-
новленный срок, т.е. до 
1 сентября 2017 года.

Министерство 
ТЭК и ЖКХ 

Архангельской 
области

Два этапа сразу
В Холмогорском 

районе выполняются 
одновременно третий 
и четвёртый этапы 
программы переселе-
ния граждан из ава-
рийного жилья. По 
словам врио главы 
района Виталия Диа-
нова, есть все основа-
ния считать, что реа-
лизация программы 
будет завершена до-
срочно. 
Напомним, строи-

тельство нового жи-
лья взамен ветхого 

и аварийного сейчас 
продолжается в Хол-
могорах и Емецке. В 
райцентре на улице 
Ломоносова появятся 
два новых дома. Один 
из них – 49-квартир-
ный, здесь строитель-
ство находится на ста-
дии нулевого цикла, 
но уже в ближайшее 
время должно начать-
ся возведение перво-
го этажа. Второй дом, 
18-квартирный, также 
стоится на централь-
ной улице. На сегодня 
там завершены работы 
по перекрытию между 
первым и вторым эта-
жом. 
Почти закончены 

работы по реконструк-
ции гостиницы «Вол-
на», где семь квартир 
будут приобретены 
муниципалитетом для 
переселения граждан 
из «аварийки». 
В Емецке стоится 

45-квартрирный дом, 
состоящий из двух 
корпусов. Один из кор-
пусов уже возведён 
под крышу, ведутся 
отделочные работы. 
Подрядчик планирует 
ввести в эксплуатацию 
эту часть дома, а затем 
продолжить строи-
тельство.

Мария КУЛАКОВА

Строительство

Расселение «аварийки» – в срок 
На территории Архангельской области 

реализуются адресная программа «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного 
фонда» на 2013-2017 годы.

А сколько сил, не-
рвов и денег нужно 
потратить родителям, 
чтобы собрать ребёнка 
в школу? Мы спросили 
об этом мам учеников.
Работник системы 

торговли Наталья на-
чала подготовку своего 
сына к новому учебно-
му году уже в начале 
августа.

- Купили тетради, 
ручки и карандаши, 
корректор и дневник. 
На это ушла тысяча 
рублей, – говорит На-
талья. – Также приоб-
рели футболку поло и 
две обычных. Это обо-
шлось нашему бюдже-
ту в две тысячи. Новые 
джинсы купим, думаю, 
ближе к сентябрю. В 
школьной форме у нас 
преобладают тёмные 
цвета: серый, синий, 
чёрный. Но обязатель-

но должна быть белая 
рубашка. Её надевают, 
когда неделю класс де-
журит по школе. На ру-
башки тоже пришлось 
понести определённые 
денежные расходы. 
Учебники – выдают, но 
к ним надо приобре-
тать контурные карты 
и рабочие тетради.
Считаю, что по срав-

нению с прошлым го-
дом цены подросли. 
Кроме того, сын пой-
дёт в седьмой класс, а 
это новые предметы, 
новые затраты. 
У преподавателя об-

разовательной органи-
зации Екатерины сын 
готовится стать перво-
классником. 

- На данный момент 
мы потратили на на-
шего будущего школь-
ника порядка 14 тысяч 
рублей, - рассказывает 

педагог. - Рюкзак обо-
шёлся в пять тысяч, 
школьная форма в 
шесть тысяч. На рабо-
чие тетради ушло три 
тысячи рублей. И это 
учитывая то, что при-
обрели пока не всё, что 
хотели. В планах – со-
вершить поход за кан-
целярскими товарами, 
что-то докупить к фор-
ме. Так что затратное 
это мероприятие – 
школа. 
Делопроизводитель 

Анна почти доскональ-
но вспомнила, как она 
отправляла сына в 
прошлом году в пер-
вый класс:

- Купили портфель 
за 2300, костюм – за 
две с половиной тыся-
чи рублей, в котором 
он практически не 
ходил. На белую ру-
башку, сменную обувь 
было потрачено около 
тысячи; столько же на 
спортивный костюм 
и кроссовки. Также 
деньги пришлось из-
расходовать на спор-
тивные кеды для зала, 
рубашки, галстук и 
жилетку. По 2500 ру-
блей сдавали на рабо-
чие тетради. На вы-
пускном в детском саду 

подарили папку с кан-
целярскими принад-
лежностями. Тем не 
менее, к этому подарку 
всё равно пришлось 
докупать тетради, об-
ложки, ручки... В этом 
году придётся раско-
шелиться на сменку в 
школу, кроссовки, ру-
башку, брюки, так как 
вырастаем... А цены в 
этом году поднялись. 

 * * *
Все мамы едины во 

мнении: затраты на 
подготовку ребёнка к 
школе увеличились. 
Стоит сказать, что 
кроме традиционных 
школьных принадлеж-
ностей детям нужен 
современный ноутбук, 
программное обеспе-
чение, прилагаемые 
аксессуары. Ведь мы 
живём в век информа-
ционных технологий, 
когда компьютер про-
сто необходим в обра-
зовательном процессе. 
Образование стано-

вится всё более доро-
гим занятием. Тем не 
менее, праздник День 
знаний всё равно оста-
ётся праздником.

Сергей ОВЕЧКИН

К 1 сентября

Сколько стоит – пойти в школу?
Буквально через две недели начнётся 

новый учебный год. День знаний – все-
народный праздник. Его отмечают все: 
родители, педагоги и, конечно же, дети. 
Букеты цветов, радостные лица, новая ат-
мосфера. Школяры в этот момент встречи 
со сверстниками, любимыми учителями 
предстают во всей красе. Форма, новый 
ранец или рюкзак, который можно с гор-
достью показать одноклассникам, тетрадь 
с красивой обложкой, модная ручка…

Образование

Учебный год: 
готовность номер один
С 18 августа начинает свою работу комис-

сия по проверке и приёмке готовности 
образовательных организаций к ново-

му 2016-2017 учебному году. В её состав входят 
представители управления образования, район-
ной администрации, государственного пожар-
ного надзора, а также сотрудники органов вну-
тренних дел. Комиссии предстоит проверить 22 
школы и 23 детских сада. 
Некоторым моментам будет уделено особое 

внимание. В плане пожарной безопасности тща-
тельно проверят огнетушители, работу пожар-
ной сигнализации. Также инспекции подвер-
гнутся чердачные перекрытия, которые должны 
быть обработаны специальным составом. Кроме 
того, комиссия ознакомится с документацией по 
замерам сопротивления изоляции электросети. 
По линии органов внутренних дел присталь-

ное внимание будет уделено безопасности об-
разовательного процесса. Школа и детский сад 
должны иметь ограждение по всему периметру 
территории, исправную систему видеонаблюде-
ния. Также полицейский проверит, как осущест-
вляется охрана объекта в целом.
Сотрудник отдела ГИБДД осмотрит пути под-

хода и подъезда к зданию образовательной ор-
ганизации, отметит наличие или отсутствие не-
обходимых дорожных знаков. Госавтоинспектор 
обязательно поинтересуется информационными 
стендами, посвящёнными безопасности дорож-
ного движения.
Члены комиссии оценят внешний и внутрен-

ний вид зданий, состояние электросети, систем 
теплоснабжения, водоснабжения, канализации. 
К 24 августа работа по приёмке образователь-

ных организаций должна быть закончена.

Сергей ОВЕЧКИН

За последние пять лет в Архангельской области введено в эксплуатацию 
полтора миллиона квадратных метров жилья. Это на 400 тысяч «квадратов» 
больше, чем в 2005-2010 годах. По информации министерства строительства и 
архитектуры Архангельской области, ежегодно в регионе строится свыше 300 
тысяч квадратных метров жилья. 2016 год не станет исключением, большая часть 
новостроек будет введена в эксплуатацию этой осенью. /www.dvinanews.ru/
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬАктуально
На тему дня

Валерий Пиковской – 
о подготовке к зиме и не только
Лето подходит к концу. Каким будет для 

нас следующий отопительный сезон? Как 
идёт подготовка объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства к зиме? Об этом мы 
поговорили с директором предприятия 
«Виноградовский жилкомсервис» Валери-
ем ПИКОВСКИМ. 

ООО «Виногра-
довский ЖКС» обе-
спечивает теплом 
крупные населённые 
пункты нашего рай-
она – Холмогоры, 
Емецк, Брин-Наволок, 
Двинской. Кроме того, 
Валерий Пиковской 
– депутат областного 
Собрания, заместитель 
председателя коми-
тета по региональной 
политике и местному 
самоуправлению. А 
значит, оценивает си-
туацию с позиции не 
только руководителя 
ресурсоснабжающего 
предприятия, но и пар-
ламентария.

- Валерий Ни-
колаевич, холмо-
горцы прошедшей 
зимой оценили но-
вую котельную. И 
хотя до её пуска в 
эксплуатацию при-
шлось помёрзнуть, 
зато потом отопи-
тельный сезон, на 
взгляд простого по-
требителя, прошёл 
хорошо. А вы, как 
специалист, как его 
оцениваете?

- Да, отопительный 
сезон прошёл в штат-
ном режиме. Но что 
беспокоит - так это со-
стояние теплотрасс, 
как в Холмогорах, так 
и в других населённых 
пунктах.

- Сейчас какие-то 
ремонтные работы 
проводятся?

- Холмогорский 
район в этом году уча-
ствовал в конкурсе 
областного министер-
ства ТЭК и ЖКХ по 
распределению субси-
дий на модернизацию 
и капремонт объектов 
теплоснабжения. На-
помню, что средства на 
эти цели, заложенные 
в областной бюджет, 
ежегодно распреде-
ляются муниципали-
тетам на конкурсной 
основе. Объекты, заяв-
ленные Холмогорским 
районом, конкурсный 
отбор не прошли. Поэ-
тому бюджетных денег 
на ремонт теплотрасс 
нет. Но совместно с 
районной админи-
страций, администра-
циями сельских по-
селений изыскиваем 
собственные средства. 
В частности, в Емецке 
в счёт арендной пла-

ты за муниципальное 
имущество проводят-
ся работы по ремонту 
теплосетей. Уже отре-
монтирован один уча-
сток протяжённостью 
порядка 60-ти метров 
- утеплены или замене-
ны трубы. Сейчас вы-
полняются работы ещё 
на двух участках. Это 
небольшие объёмы, 
тем не менее, выпол-
нение этих работ будет 
способствовать успеш-
ному прохождению 
отопительного сезона.
Аналогичная ситуа-

ция в Холмогорах. Сей-
час решается вопрос о 
выделении из районно-
го бюджета небольших 
средств, чтобы уте-
плить трубы на вводах 
в дома. Речь идёт о тех 
участках теплотрассы, 
которые в прошлом 
году не попали в план 
капремонта. Работы 
эти можно будет про-
вести, скорее всего, в 
сентябре-октябре. 

- Как обстоят дела 
в Брин-Наволоке?

 - На теплосетях в 
Брин-Наволоке ника-
кого ремонта в этом 
году проводиться не 
будет - в связи с от-
сутствием денежных 
средств и не выделе-
нием их бюджетом ни 
одного уровня. Хотя 
ремонт там проводить 
необходимо, сети не 
утеплены должным 
образом, потери теп-
ла довольно большие. 
Но за счёт инвестпро-
граммы, то есть за счёт 
собственных средств, 
наше предприятие бу-
дет заниматься уве-
личением мощности 
самой котельной. На 
сегодняшний день её 
мощность составля-
ет 2,25 мегаватта. Бу-
дем ставить четвёртый 
котёл, тем самым уве-
личим мощность на 
0,75 мегаватт. Котёл 
уже закуплен и при-
везён.

- В связи с чем воз-
никла такая необхо-
димость?

- С момента по-
стройки котельной в 
Брин-Наволоке про-
шло уже семь лет, за 
это время к отоплению 
подключены новые 
дома. Поэтому, чтобы и 
дальше продолжалось 
стабильное теплоснаб-

жение посёлка, нужно 
увеличить мощность 
котельной. 

- Ещё одна мо-
дульная котельная 
строится в посёлке 
Двинском. Там ка-
кие перспективы?

 - В этом году мы за-
канчиваем строитель-
ство этой котельной. 
Здание готово, работы 
выполнены пример-
но на 80 процентов. 
Завезено два котла. 
Это – так называемая 
«школьная» котель-
ная, она, пока как объ-
ект незавершённого 
строительства, нахо-
дится в собственности 
ООО «Виноградовский 
жилкомсервис».
Вторая котельная 

в Двинском – так на-
зываемая «гаражная» 
- является муници-
пальным имуществом. 
Её нужно капитально 
ремонтировать, про-
водить модернизацию. 
Денег в муниципа-
литете на это нет, так 
что районная админи-
страция, скорее все-
го, включит её в план 
приватизации на 2017 
год, и ремонт будет 
проводить инвестор, 
который выкупит это 
имущество. 
Но наибольшее 

беспокойство вызы-
вают теплосети: и в 
Брин-Наволоке, и в 
Двинском они находят-
ся в ветхом состоянии. 
Будем помогать рай-
онной администрации 
готовить всю необхо-
димую документацию, 
чтобы на следующий 
год снова участвовать 
в конкурсе министер-
ства ТЭК и ЖКХ по рас-
пределению субсидий 
и вместе с софинанси-
рованием из районно-
го бюджета получить 
областные средства на 
ремонт теплосетей. 

- Валерий Нико-
лаевич, все новые 
модульные котель-
ные работают на 
биотопливе. Могут 
ли возникнуть про-
блемы с поставками 
топлива?

- Определённая оза-
боченность тем, что 
наши поставщики 
остались практически 
без лесфонда, конечно, 
есть. Как известно, те-
перь весь лесфонд на-
ходится в руках круп-
ных компаний, таких 
как «Титан», «Устьян-
ская лесоперерабаты-
вающая компания». Но 
мы работаем в этом на-
правлении. Потреби-
тели ни в коем случае 

не должны ощутить на 
себе эти изменения.
Что касается поста-

вок топлива для на-
ших котельных, на се-
годняшний день торги 
проведены, договоры с 
поставщиками заклю-
чены. 

- Не могу не задать 
Вам вопрос и о депу-
татской деятельно-
сти. Что нового?

- В законотворческой 
работе сейчас перерыв, 
очередная сессия об-
ластного Собрания де-
путатов пройдёт в 20-х 
числах сентября. Тем 
не менее, депутатская 
работа продолжается.
Если в прошлом году 

мы оказывали помощь 
в вопросах выделения 
средств на строитель-
ство хоккейного кор-
та в Луковецком, то в 
этом году совместно с 
районными депутата-
ми и администрацией 
работаем над созда-
нием освещённой лыж-
ной трассы в Емецке. В 
настоящее время уже 
разработан проект, он 
проходит госэкспер-
тизу, решаем вопрос о 
выделении средств на 
строительство. 
Кроме того, идёт по-

стоянная работа с об-
ращениями граждан. 
Обращений много. 
Например, по Холмо-
горскому району были 
вопросы о работе груп-
пы продлённого дня в 
Матигорской школе, 
об отоплении в Хол-
могорах, о льготах для 
инвалидов – органы 
соцзащиты дали от-

вет через вашу газету. 
Люди звонят по теле-
фону или приносят 
обращения в Холмо-
горское ТСП – мне их 
обязательно передают. 
Сейчас как во всей 

стране, так и в нашей 
области идёт подготов-
ка к выборам в Госду-
му и органы местно-
го самоуправления. 
Холмогорское мест-
ное отделение партии 
«Единая Россия» за-
нималось выдвиже-

нием кандидатов для 
депутатского корпуса 
муниципальных обра-
зований - сельских по-
селений. Выдвижение 
закончилось, прошла 
регистрация кандида-
тов. Со своей стороны, 
я призываю жителей 
Холмогорского района 
18 сентября прийти на 
выборы и принять уча-
стие в голосовании. 

Спрашивала
Мария КУЛАКОВА

Котельная в Холмогорах подготовлена к началу нового Котельная в Холмогорах подготовлена к началу нового 
отопительного сезонаотопительного сезона

ЖКХ

Завершить ремонт 
к 1 сентября
Совещание по вопросам подготов-

ки объектов энергетики и ЖКХ к осен-
не-зимнему периоду состоялось в район-
ной администрации на прошлой неделе. 
На совещании была заслушана информация 

глав поселений, руководителей теплоснабжаю-
щих организаций, управляющих компаний.
К отопительному сезону на 9 августа были го-

товы 17 котельных из 28, работающих в районе. 
В большинстве котельных создан определён-
ный нормативом 45-дневный запас топлива, в 
остальных он должен быть доведён до норма-
тива к 1 сентября. К первому дню осени также 
должны завершиться все плановые ремонтные 
работы. 
На некоторых котельных района в этом году 

заменено оборудование. Новые котлы установ-
лены в котельной племзавода в Холмогорах, 
в Матигорах, Белогорском, Брин-Наволоке, 
Усть-Пинеге. 
На совещании отмечалось, что задолжен-

ность ресурсоснабжающих предприятий Хол-
могорского района за топливо и электроэнер-
гию составляет более 33 млн рублей. При этом 
задолженность перед самими предприятиями 
составляет почти 42 млн рублей, в том числе 
долги населения – 16,6 млн рублей.

В Поморье распределены субсидии на модернизацию и капремонт 
объектов ТЭК и ЖКХ. Заявки на участие подали 20 муниципальных обра-
зований, которые представили на рассмотрение комиссии 97 мероприятий. 
Установлено, что требованиям предоставления субсидии соответствуют 34 
мероприятия на объектах ТЭК и 22 в сфере ЖКХ. По итогам отбора были рас-
пределены средства областного бюджета в размере 15,2 млн рублей.
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* * *
Душа не любит?

Значит, не живёт.
Мертва она

в существованье.
И сердце песнь

безумства не поёт.
И нет потребности

в признанье.

Шагает день за днём,
за годом год.

Зерно любви
не прорастает.

Оно дождя
живительного ждёт,

И вешних вод
оно желает.

Заброшено
 в неплодородный слой,
Где чувство есть,

но без ответа,
Не даст ростка.

И, выжжены судьбой,
Побеги не увидят

света.

Спор с судьбой
Позвольте, чёрт возьми!
Кто там сказал,
Что Старостью уже я болен?!
Что с Юностью 

невольно запоздал –
С Судьбою спорить уж не волен!

На,
Выкуси!
Я даже не созрел!
А Юность только на подходе!
И жизненный велик ещё предел
Я, как курок –
готов, на взводе!

И в жилах кровь играет у меня,
Беснуется, кипит, клокочет!
Мне б быть гусаром,
шпорами звеня,
Со мною спорить кто захочет?!

И пусть на шевелюре седина,
Во мне огнём бушует сила!
Всё потому,
что юная ОНА
Вдруг сердце для меня
открыла.

* * *
Я в ладонях тебе принесу 
Заколдованных капель росу.
Собирал их с цветов 

твоих девичьих снов
В очарованном тайной лесу.

Ветерком прикоснусь к волосам,
Раскидаю их шёлк по плечам.
Запах трав в них вплету, 

уловив на лету.
Всё на свете за это отдам. 

Растворюсь в твоих тёмных глазах
С твоим именем лишь на губах.
Твоим вдохом напьюсь, 

растворю твою грусть
И рассею твои боль и страх.

Твоё ложе листвой  устелю, 
Колыбельную тихо спою
И сплету новый сон, 

пусть цветным будет он. 
Боже, дай же ей счастья, молю!

А может, любовь?
За вредность я тебе обязан – 
Иначе б  полный был застой.
Я к вредности твоей привязан,
Чтоб не хиреть своей душой.

И правды горькой не чураюсь,
Что выскажешь мне сгоряча.
Не сожалею и не каюсь,
Когда начнёшь «рубить с плеча».

А выслушав тебя с терпеньем,
Я вывод сделаю себе,
С твоим уж соглашаясь мненьем,
Найду все выходы в судьбе.

Порой капризам потакая,
Обиду горькую терплю.
А, может, сам того не зная,
Я платонически люблю?

Но в том признаться не желаю,
Иль чувств, увы, стыжусь своих.
Одно наверняка я знаю:
В моей судьбе – 

твой жирный штрих.

* * *
У каждого своя дорога,
Свой не торёный к Храму путь.
Шагнув с родимого порога,
Нам в прошлое не повернуть.
И я живу под этим небом,
К судьбе не подобрав ключи.
А что мне нужно?
Корка хлеба,
Вода, чтоб горло промочить.
Глаза сомкнуть 

в тепле под крышей.
Дела – как бегство от тоски.
Мечта о доле своей высшей
и лист бумаги для строки.
Любовь земная ль, неземная
и силы, чтоб её держать.
Пусть мерка жизни небольшая –
я всё в ней должен испытать!

* * *
Я осень невзлюбил за слово «нет»,
За отрицание любви моей.
Весну я в сердце поселю в ответ,
А осень отпущу – судья Бог ей.

Теперь пусть Ветер для неё поёт.
С меня ж довольно! 

Всласть в обмане жил!
Осенний дождь разлуки слёзы льёт.
Свои ж глаза давно я осушил.

По капельке, по капле из меня
Терпенье выжато, и нету сил.
Нелюбым был. Но долго жил любя.
За слово «нет» я осень не простил.

Как сильно болен я тобой
Рассыпал звёзды небосвод,
Как жемчуга, как жемчуга,
И время, свой замедлив ход,
Росою брызнет на луга.

Вдыхаю нежный аромат
Твоих струящихся волос.
Листвою тихо шепчет сад:
«Вот и сбылось. Вот и сбылось!»

Давно отпели соловьи.
И осень сеть свою плетёт.
А сердце рвётся из груди,
Весною вновь оно живёт.

Тону, тону в твоих глазах,
Теряя разум и покой.
И мне не выразить в словах,
Как сильно болен я тобой!

* * *
Ну, вот и всё.
Как жаль, что не успел

построить дом
и вырастить детей.

И сад свой посадить,
чтоб он шумел,

даруя тень раскидистых ветвей.

Ну, вот и всё.
Гитара навсегда

замолкнет вдруг,
хоть я и не допел.

Стихи в огонь!
Не будет и следа

любви, в которой я сгорел.

Ну, вот и всё.
Хотел открыть весне

я душу настежь,
я её так ждал!

Но в сердце неприкрытое
вдруг мне

Зима вонзила
ледяной кинжал!

Ну,
вот

и
всё.

10 июля навсегда ушёл от нас поэт и талантливый художник 
Алексей Пудов. Родился он в 1966 году, жил и работал в посёлке 
Двинском. 

Памяти художника

С нами останутся его стихи
Литературный  клуб  «Вдохно-

вение» живёт удивительно много-
образной, интересной, творческой 
жизнью. Сколько у нас сложилось хо-
роших традиций! Все мероприятия 
и праздники мы готовим сообща, 
вместе. Ведь талант наших авторов 
очень многогранен: они являются 
участниками ансамбля «Русская 
песня», фольклорной группы «Ста-
рушки-Веселушки» и членами оздо-
ровительного кружка «Тонус».  Нет 
ни одного, кто остался бы без дела. 
Но одним из самых ярких, одарён-
ных был Алексей Пудов.
Почему талантливые люди  уходят 

так рано?
Никто не даст ответа на этот во-

прос…
Алексей был действительно очень 

разносторонним человеком. Он пи-
сал картины, стихи и сам прекрас-
но исполнял песни на них. И я, как 
руководитель клуба «Вдохновение», 
честно скажу: мы осиротели.
В феврале этого года мы отмечали 

десятилетний юбилей  нашего клу-
ба. Незадолго до этого я дала Алек-
сею свои стихи. А он написал на них 
музыку и в юбилейном концерте ис-
полнил песню вместе с Людмилой 
Емельяновой. Мне жаль, что не оста-
лось записи этой песни, видимо, она 
ушла вместе с Лёшей.
Но с нами останутся его стихи.

Татьяна ПОГАРСКАЯ

Из переписки 
с Алексеем Пудовым:

«Если читатель не воспринимает 
смысл моих стихов, значит, я не смог 
донести до читателя волну своего на-
строения. У меня, наверно, как у ху-
дожников-импрессионистов, стихи 
– выброс чувств на то или иное собы-
тие. Спонтанность, сбивчивость по-
лучаются из-за эмоций, переполняю-
щих меня,  мешает соблюдать правила 
стихосложения. А когда волна чувств  
проходит, видишь, что стихи несовер-
шенны. Мне они, скорее, заменяют 
дневник.
Я дважды побывал в ином мире 

(клиническая смерть). А возвраща-
ясь, острее  начинаешь понимать, что 
жизнь очень мала, чтобы всё, что за-
думал, успеть.
Слово «художник» для меня озна-

чает творческий человек. Живопись – 
увлечение всей моей жизни, с детства 
рисую. А по профессии я сварщик. 
Простая, нужная работа. Хотя с моей 
земной работой порой кажется, что 
она даже мешает жить. Трудно думать 
о высоком, когда на столе пусто. В та-
ких посёлках, как мой, чувствуешь 
себя загнанным в угол – другой ра-
боты нет, да ещё зарплату постоянно 
задерживают. Может, хоть на пенсии, 
а она через год, займусь плотно своей 
мечтой.
Спасибо за оценку моего творче-

ства! Но я не удовлетворён ещё им. 
Думаю, главный штрих ещё впереди. 
Поэтому учусь, беру уроки у художни-
ков. Человек, остановившийся на до-
стигнутом, зря прожигает жизнь. Это 
моё мнение и, пожалуй, моё кредо».

* * *
«Познакомились мы с Алексеем 

Пудовым на заседании ЛитО 11 авгу-
ста  2012 года. Замечательно испол-
нял под гитару песни на свои стихи, 
которые начал писать после службы 
на Северном флоте. 
Может, земляки выпустят не-

большую книжечку с его стихами и 
картинами»,– пишет руководитель 
ЛитО «Емца» Александра Клюкина.

Выпуск подготовила 
Галина РУДАКОВА

Картина Алексея ПудоваКартина Алексея Пудова
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВ области
Депутаты

Алексей Макаров: «Денег на агропром 
государство не жалеет и жалеть не будет!»
Алексей Юрье-

вич МАКАРОВ  
- депутат Ар-

хангельского област-
ного Собрания, заме-
ститель председателя 
комитета по аграрной 
политике, рыболов-
ству и торговле. Уро-
женцу Северодвинска 
– 48 лет. Избирался по 
округу №12 – это Кар-
гопольский и Конош-
ский районы.
Депутатствует без 

отрыва от основной 
деятельности – он ди-
ректор молочного ком-
бината «Каргополь-
ский». Член фракции 
«Единая Россия» в об-
ластном Собрании.
Макаров - опытный 

производственник; в 
2006-м году он стано-
вится руководителем 
молочного комбината 
«Каргопольский», где 
и трудится по настоя-
щее время. Десять лет 
назад на молкомбина-
те работало 100 чело-
век, а перерабатывали 
всего три тонны моло-
ка. Сейчас предприя-
тие закупает молоко в 
Няндомском, Плесец-
ком, Коношском рай-
онах. За эти годы на 
комбинате отремон-
тирована часть цехов, 
заменено оборудова-
ние, внедрены новые 
технологии, ассорти-
мент расширился до 
нескольких десятков 
позиций. Комбинат 
может принимать и пе-
рерабатывать более 50 
тонн молока в сутки, 
это одно из успешных 
и устойчиво развива-
ющихся предприятий 
региона.
Алексей Макаров 

прошёл нелёгкую шко-
лу политической борь-
бы уже двух прайме-
риз – губернаторских 
в 2015-м и нынешних 
– на выборах в Госду-
му; и там, и там высту-
пил очень достойно – 
и на дебат-площадках, 
и на встречах с изби-
рателями. Принимал 
участие в работе XV 
съезда партии «Еди-
ная Россия» в соста-
ве делегации Архан-
гельской области как 
кандидат в депутаты 
Госдумы. 
Алексей Юрьевич 

уверен, что на селе 
можно жить, зани-
маться хозяйством, 
зарабатывать. Но пре-
жде чем встать на ноги 
и начать выращивать 
самим корма, Макаро-
ву и его команде при-
шлось пройти крайне 
непростой путь созда-
ния агрохолдинга.

– С чего вы всё-та-

ки тогда начали 
возрождение своего 
агрохолдинга?

- С техники. И до-
верия. Люди нам по-
верили. На технику 
приходили смотреть 
как в музей, фотогра-
фировали, малышам 
показывали — дети в 
деревне растут и ещё 
современной техники 
не видели. Люди хо-
тят работать, говорят: 
«Мы рады не только 
посеять и убрать, но 
и зимой работать бу-
дем — органику в поля 
вывозить, если коровы 
будут, выполнять лю-
бые работы по корм-
лению и уходу за жи-
вотными. Нам нужна 
работа. Вы только нас 
не бросайте». И ещё 
одна просьба была: 
оформить официаль-
но, чтоб всё было ста-
бильно. 

– Программа пар-
тии вас как предста-
вителя аграрного 
сектора устраива-
ет?

- Конечно. Програм-
ма «Единой России» 
получилась развёрну-
той и многогранной. В 
течение пяти лет пар-
тии предстоит исполь-
зовать её в работе. В 
том числе - для реше-
ния вопросов жителей 
сельской местности и 
дальнейшего развития 
отечественного агро-
прома.
Для меня как для 

представителя этой 
отрасли было особен-
но важно услышать от 
председателя партии, 
главы правительства 
Дмитрия Медведева, 
что сельское хозяйство 
будет в приоритете, а 
акцент будет сделан 

на том, что эта отрасль 
должна стать само-
достаточной. Мед-
ведев прямо сказал: 
наша особая гордость 
последних лет - это 
аграрный сектор, один 
из самых успешных 
секторов экономики, 
и поэтому именно ему 
посвящён отдельный 
раздел программы. 
Денег на развитие аг-

ропрома в стране не 
жалели и жалеть не 
будем. Именно поэто-
му уже пять лет подряд 
российский агропром 
только наращивает 
объёмы производства.
Для реализации 

этих масштабных за-
дач «Единая Россия» 
предложила разра-
ботать механизм до-
ступности кредитов, 
максимум под 5 про-
центов. Также в Про-
грамму партии вошли 
предложения по мо-
дернизации и техни-
ческому оснащению 
сельского хозяйства, 
поскольку без этого 
невозможно его даль-
нейшее развитие. 
В Программе опре-

делено, что поддерж-
ка будет реализована 
в том числе через си-
стему лизинга, новые 

формы господдерж-
ки, причём, не только 
крупных агрохолдин-
гов, но и фермерских 
хозяйств, семейных 
ферм, малых животно-
водческих комплексов. 
Ведь хорошо известно, 
что каждый рубль, 
вложенный государ-
ством в село, даёт семь 
рублей отдачи.

- И на кого ори-
ентирована эта 
поддержка государ-
ства? На крупные 
хозяйства, больших 
бизнесменов из го-
рода?

- Вовсе нет. Лично 
для меня на съезде 
было очевидно, что 
«Единая Россия» в 
своей работе и про-
грамме ориентируется 
на интересы простых 
граждан. Партия раз-
рабатывает конструк-
тивные жизнеспособ-
ные предложения, 
способные повлиять 
на развитие отече-
ственной экономики, 
социальной сферы, 
внешней политики.
Сельское Поморье, 

несмотря на все пери-
петии последних лет, 
огромно: это почти две 
сотни сельхозоргани-
заций, 248 фермер-
ских хозяйств, почти 
сто индивидуальных 
предпринимателей , 
около 172 тысяч лич-
ных подсобных хо-
зяйств граждан, а так-
же 368 садоводческих, 
огороднических и дач-
ных некоммерческих 
объединений, которые 
включают 8600 зе-
мельных участков. В 
сельском хозяйстве се-
годня заняты десятки 
тысяч людей.
Именно поэтому 

приоритетом «Единой 

России» остаётся чело-
век; мы хотим создать 
для северян, живущих 
в глубинке, качествен-
но новый образ жизни. 
Это хорошие дороги, 
г а зифицированные 
города и деревни, нор-
мальное водоснаб-
жение, современное 
жильё, школы, боль-
ницы, детсады. Кста-
ти, неслучайно прези-
дент Владимир Путин 
обращал на съезде на 
это наше особое вни-
мание, ведь почти 
треть жителей России 
проживает сегодня в 
сельской местности. 

– Кажется, с 
п р о и з в о д с т в о м 
в агропроме всё 
 более-менее непло-
хо – строятся новые 
фермы, засеивают-
ся заброшенные ра-
нее поля. Под кар-
тошку много земель 
распахали… Есть 
работа, есть и рабо-
чие места.

– Вы знаете, произ-
вести – полдела, про-
дукцию ведь нужно 
ещё и продать. Помимо 
производства местной 
продукции, насущны-
ми являются вопросы 
её сбыта. Для решения 
данной задачи считаю 
необходимым открыть 
во всех районах обла-
сти магазины местных 
товаропроизводите -
лей. Для сбалансиро-
ванного развития про-
изводства форматы 
торговли должны 
быть различными. Это 

обеспечит гарантиро-
ванный сбыт произ-
ведённой продукции, 
особенно фермерской, 
без посредников.
Что нужно делать на 

селе, помимо субсидий 
и инвестиций в произ-
водство? Для северян, 
проживающих в сель-
ской местности, надо 
строить и приобретать 
жильё. В особенности 
– для молодых семей 
и специалистов. Пора 
строить тысячи ква-
дратных метров ве-
домственного жилья 
и закреплять на селе 
кадры. Чтобы строя-
щееся и уже существу-
ющее жильё было ещё 
более комфортным, а 
условия жизни на селе 
были привлекатель-
ными, в Архангель-
ской области реализу-
ются мероприятия по 
газификации сельских 
населённых пунктов, 
продолжается строи-
тельство локальных 
водопроводов.
Наше сельское хо-

зяйство – это потен-
циальная точка роста 
в регионе. Жители ре-
гиона всегда будут ну-
ждаться в качествен-
ных и экологически 
чистых продуктах. 
Поэтому, я считаю, 
мы и дальше должны 
уделять такое при-
стальное внимание 
развитию агропро-
мышленного комплек-
са.*

Сергей ВОЛКОВ

Произвести – полдела, продук-
цию нужно ещё и продать. Необ-
ходимо открыть во всех районах 

области магазины местных товаро-
производителей.

Сельское Поморье - это почти 
две сотни сельхозорганизаций, 

248 фермерских хозяйств, почти 
сто индивидуальных предпринимате-
лей, около 172 тысяч личных подсоб-
ных хозяйств граждан, а также 368 

садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, которые 
включают 8600 земельных участков. 
В сельском хозяйстве сегодня заняты 

десятки тысяч людей.

Ярмарочная активность в Поморье по сравнению с прошлым годом вы-
росла почти на 40 процентов. С начала года прошло уже более 80 ярмарок, на 
них было организовано 2404 торговых места. Более 160 мест занимали прилавки с 
мясной продукцией, 56 – с молочной, 45 – с хлебобулочной. До конца года в муни-
ципальных образованиях области пройдёт ещё около 70 выставочно-ярмарочных 
мероприятий.
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К вашему сведению

О новых сроках уплаты 
имущественных налогов

- Понятие «иму-
щественные нало-
ги» обобщённое и 
включает в себя три 
налога: земельный, 
транспортный и на-
лог на имущество. 
Уплачивать их, соот-
ветственно, должны 
собственники земли, 
транспорта, квартир, 
дач, гаражей и прочей 
недвижимости, - пояс-
нила Надежда Анато-
льевна. - Исчисление 
налогов производится 
налоговыми органами 
по месту нахождения 
недвижимого имуще-
ства, земельных участ-
ков, транспортных 
средств.
Необходимо отме-

тить, что исчисление 
имущественных нало-
гов основывается на 
Налоговом кодексе РФ, 
данных регистрирую-
щих органов и норма-
тивных актах муници-
пальных образований. 
Регистрирующие орга-
ны (Росреестр, ГИБДД 
и пр.) передают све-
дения об объектах и 
их собственниках, а 
законодательные ор-
ганы местной власти 
устанавливают ставки 
налогов, вводят допол-
нительные льготы.
Массовая печать и 

рассылка налоговой 
корреспонденции в 
2016 году осущест-
вляется через ФКУ 
«Налог-Сервис» ФНС 
России по всем регио-
нам Российской Феде-
рации. На конвертах 
с налоговым уведом-
лением в качестве от-

правителя указывает-
ся именно адрес ФКУ 
«Налог-сервис» ФНС 
России или его фили-
алов.

Налоговые 
уведомления 
получат не все

- Во-первых, с 2015 
года действует новая 
норма НК РФ, в соот-
ветствии с которой 
если общая сумма 
налогов, исчислен-
ных налоговым орга-
ном, составляет менее 
100 руб., налоговое 
уведомление налого-
плательщику не на-
правляется. Однако 
уведомление с суммой 
налога менее 100 руб. 
в любом случае будет 
направлено по проше-
ствии трёх лет.
Во-вторых, с 2016 

года не производится 
рассылка документов 
гражданам, подклю-
ченным к «Личному 
кабинету». Те, у кого 
есть доступ к нему на 
интернет-сайте «на-
лог.ру», автоматиче-
ски становятся участ-
никами электронного 
документооборота. И 
«бумажного» общения 
с налоговыми служ-
бами им больше не 
требуется. Речь идёт о 
налоговых уведомле-
ниях на уплату иму-
щественных налогов, 
требованиях и иных 
документах. На бу-
мажном носителе по 

почте эти документы 
направляться не бу-
дут.
В настоящее время, 

зайдя в сервис, мож-
но увидеть информа-
ционное сообщение 
о том, что налоговые 
уведомления будут 
размещены в «Личном 
кабинете» не позднее 
15 октября 2016 года.
Безусловно, у поль-

зователей сервиса воз-
можность получения 
документов на бумаге 
сохраняется. Для это-
го потребуется напра-
вить через личный 
кабинет в любой нало-
говый орган по своему 
выбору уведомление о 
необходимости полу-
чения документов на 
бумажном носителе, 
либо лично уведомить 
об этом налоговый ор-
ган, обратившись за 
помощью к специали-
стам операционного 
зала инспекции и ТОР-
Мов.

- Надежда Анато-
льевна, что делать 
гражданину, если 
имущество в соб-
ственности есть, а 
налоговое уведом-
ление не приходит 
в течение несколь-
ких лет?

- В соответствии с 
изменениями, внесён-
ными в Налоговый 
кодекс, с 2015 года 
россияне, которые не 
получают уведомле-
ния об уплате иму-
щественных налогов, 
обязаны самостоя-
тельно сообщать в на-
логовую службу о на-
личии у них квартиры, 
земельного участка 
или автомашины.
Сделать это можно 

лично или по почте с 
приложением право-
устанавливающих до-
кументов. В этом слу-
чае начисление налога 
начнётся с того момен-
та, когда вы сообщили 
в налоговую службу о 
своей собственности. 
Если сведения придут 
в налоговую от реги-
стрирующих органов, 

то платить придётся 
за три последних года, 
в течение которых вы 
являетесь собствен-
ником налогообла-
гаемого имущества. 
Умалчивание в такой 
ситуации будет пресе-
каться. С 2017 года бу-
дет налагаться штраф 
в размере 20% от сум-
мы не уплаченного 
налога за время владе-
ния объектом.

- Если в уведомле-
нии обнаружилась 
ошибка?

- Вместе с налого-
вым уведомлением 
направляется форма 
заявления, предназна-
ченная для обратной 
связи с инспекцией в 
случае обнаружения в 
уведомлении недосто-
верной информации 
об объектах налогоо-
бложения или о самом 
налогоплательщике. В 
заявлении автомати-
чески отражается но-
мер соответствующего 
налогового уведомле-
ния, адрес инспекции 
для обратной связи, 
фамилия, имя, отче-
ство и ИНН.
Заполненное за-

явление можно на-
править в налоговый 
орган по почте или в 
электронном виде че-
рез Интернет, в том 
числе с помощью сер-
виса «Личный каби-
нет».

Налог на 
имущество 
по кадастровой 
стоимости

- В Архангельской 
области принят закон 
от 24.10.2014 № 199-
11-ОЗ «О единой дате 
начала применения 
на территории Архан-
гельской области по-
рядка определения 
налоговой базы по 
налогу на имущество 
физических лиц ис-
ходя из кадастровой 
стоимости объектов 
налогообложения», в 
соответствии с кото-
рым данный порядок 
будет применяться с 1 
января 2015 года. Пе-
реход к исчислению 
налога от кадастровой 
стоимости будет по-
этапным, поэтому не 
приведёт к резкому ро-
сту налоговой нагруз-
ки на собственников 
недвижимости. Нало-

говым Кодексом РФ 
предусмотрено увели-
чение размера налога 
на 20 % ежегодно.
Узнать об особен-

ностях нового поряд-
ка налогообложения 
можно в новом разде-
ле сайта ФНС России 
«Налог на имущество 
физических лиц 2016». 
Рассчитать предпола-
гаемую к уплате в 2016 
году сумму налога на 
имущество физиче-
ских лиц за 2015 год 
можно, воспользовав-
шись сервисом «Пред-
варительный расчёт 
налога на имущество 
физических лиц исхо-
дя из кадастровой сто-
имости».

- Уменьшить сум-
му налога можно, 
воспользовавшись 
льготой?

- Льготы по разным 
видам налогов есть у 
ветеранов войн, во-
еннослужащих, пен-
сионеров и других 
категорий налогопла-
тельщиков. Ознако-
миться с актуальным 
перечнем можно на 
сайте ФНС России в 
разделе «Электрон-
ные услуги», выбрав 
сервис «Справочная 
информация о ставках 
и льготах по имуще-
ственным налогам». 
Программа сама сфор-
мирует и перечень 
льготников, и ставки, 
по которым уплачива-
ется данный налог. 
Поскольку льготы 

по налогам носят зая-
вительный характер, 
гражданам, у которых 
право на их исполь-
зование появилось в 
2015 году, необходимо 
поставить об этом в 
известность налого-
вые органы, предста-
вив подтверждающие 
документы (например, 
копию пенсионного 
удостоверения). При 
этом пользователи 
«Личного кабинета 
налогоплательщика» 
могут сделать это без 
личного посещения 
инспекции.
С 2015 года льгота 

предоставляется на 
один объект (в целом 
по РФ) каждого вида 
по выбору плательщи-
ка. При этом квартиры 
и комнаты относятся 
к одному виду. То есть 
льгота может быть 
предоставлена только 
на одну квартиру или 
комнату, один дом, 
один гараж и т.д. 

Сервис «Личный 
кабинет» активно 
развивается 

- Все стороны увиде-
ли огромное преиму-
щество общения через 
«Личный кабинет».
С его помощью 

упростилась проце-
дура предоставления 
деклараций 3-НДФЛ. 
Теперь и саму декла-
рацию, и документы, 
подтверждающие пра-
во на вычеты, можно 
отправить электрон-
но, подписав ЭЦП. Это 
освобождает наших 
граждан от необходи-
мости обращаться в 
налоговый орган или 
к услугам почты. Зна-
чительно сокращает-
ся время получения 
документов (заявле-
ний, уведомлений, об-
ращений) и время их 
обработки. В «Личном 
кабинете» доступны 
все стандартные фор-
мы документов, что 
освобождает от необ-
ходимости искать их в 
справочных системах 
или в сети Интернет.
С помощью серви-

са «Личный кабинет 
налогоплательщика 
для физических лиц» 
можно просматривать 
актуальную инфор-
мацию об объектах 
имущества и транс-
портных средств, о 
начислениях, уплате 
налогов и наличия за-
долженности или пе-
реплаты, направлять 
в налоговые органы 
некоторые виды заяв-
лений и сдавать декла-
рацию о доходах, в том 
числе для получения 
вычетов, не посещая 
налоговую инспекцию.

- Надежда Анато-
льевна, какое на-
казание грозит при 
нарушении сроков 
уплаты налогов?

- Пеня начисляется 
за каждый календар-
ный день просрочки 
исполнения обязанно-
сти по уплате налога 
или сбора. Процент-
ная ставка пени равна 
одной трехсотой дей-
ствующей в это время 
ставки рефинансиро-
вания Центрального 
банка Российской Фе-
дерации.
Платите налоги сво-

евременно!
Подготовил 
Александр 

УГОЛЬНИКОВ

В 2016 году предусмотрен единый для 
всех россиян срок уплаты транспортного, 
земельного налогов и налога на имуще-
ство - 1 декабря. Срок уплаты имуществен-
ных налогов отодвигается на два месяца. 
В предыдущие годы он приходился на 1 
октября. Соответственно, сдвигаются и 
сроки направления уведомлений в адрес 
налогоплательщиков.
Более 100 миллионов рублей имущественных 

налогов за 2015 год должны будут перечислить 
в бюджет жители города Новодвинска, Виногра-
довского, Пинежского и Холмогорского районов. 
Главной особенностью текущего года станут 
сводные налоговые уведомления с квитанция-
ми на уплату налогов на имущество, транспорт 
и земельные участки, находящиеся на террито-
рии всей Российской Федерации, независимо от 
региона. Это значит, что собственнику по адресу 
регистрации места жительства будет направлено 
только одно уведомление по всем зарегистриро-
ванным объектам.
Начальник Межрайонной ИФНС России № 3 

по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу Надежда ТАРАСОВА на пресс-кон-
ференции ответила на вопросы о порядке, спосо-
бах и сроках уплаты налогов:

Закон
В межрайонной ИФНС №3 действует «телефон доверия» (81852) 5-14-03, по которому 

можно сообщить информацию о фактах выплаты заработной платы в «конвертах». Ин-
спекция проводит контрольные мероприятия для выявления противозаконных схем ухода от 
налогообложения и организаций, выплачивающих заработную плату ниже установленного в Ар-
хангельской области минимального размера оплаты труда, который с 1 июля 2016 года составляет 
12 750 рублей. 
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Уважаемые жители Холмогорского муниципального района! Администрация МО «Холмогорский 
муниципальный район» извещает о составлении списка кандидатов в присяжные заседатели 

для Архангельского областного суда на 2017-2020 годы
В соответствии с Фе-

деральным законом от 
20 августа 2004 года № 
113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федераль-
ных судов общей юрис-
дикции в Российской 
Федерации» (далее 
- Федеральный закон 
№ 113-ФЗ) граждане 
Российской Федерации 
имеют право участво-
вать в осуществлении 
правосудия в качестве 
присяжных заседателей 
при рассмотрении суда-
ми первой инстанции 
подсудных им уголов-
ных дел с участием при-
сяжных заседателей.
Участие в осущест-

влении правосудия в 
качестве присяжных 
заседателей граждан, 
включенных в списки 
кандидатов в присяж-
ные заседатели, явля-
ется их гражданским 
долгом.
Списки кандидатов 

в присяжные заседа-
тели составляются на 
основе персональных 
данных об избирателях, 
входящих в информа-
ционные ресурсы Го-
сударственной автома-
тизированной системы 
Российской Федерации 
«Выборы», путем слу-
чайной выборки уста-
новленного числа граж-
дан.
Присяжными заседа-

телями и кандидатами 
в присяжные заседате-
ли не могут быть лица 
(часть 2 статьи 3 Феде-
рального закона № 113-
ФЗ):

1) не достигшие к 
моменту составления 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
возраста 25 лет;

2) имеющие непога-
шенную или неснятую 
судимость;

3) признанные судом 
недееспособными или 
ограниченные судом в 
дееспособности;

4) состоящие на учете 
в наркологическом или 
психоневрологическом 
диспансере в связи с ле-
чением от алкоголизма, 
наркомании, токсико-
мании, хронических и 
затяжных психических 
расстройств.
Граждане, включен-

ные в общий или запас-
ной список кандидатов 
в присяжные заседа-
тели, исключаются из 
указанных списков в 
случаях:

1) выявления обсто-
ятельств, указанных в 
части 2 статьи 3 Феде-
рального закона № 113-
ФЗ;

2) подачи гражда-
нином письменного 
заявления о наличии 
обстоятельств, препят-
ствующих исполнению 

им обязанностей при-
сяжного заседателя, 
если он является:
а) лицом, не владею-

щим языком, на кото-
ром ведется судопроиз-
водство;
б) лицом, не способ-

ным исполнять обязан-
ности присяжного за-
седателя по состоянию 
здоровья, подтвержден-
ному медицинскими до-
кументами;
в) лицом, достигшим 

возраста 65 лет;
г) лицом, замещаю-

щим государственные 
должности или выбор-
ные должности в ор-
ганах местного самоу-
правления;
д) военнослужащим;
д.1) гражданином, 

уволенным с военной 
службы по контракту 
из органов федераль-
ной службы безопасно-
сти, федеральных ор-
ганов государственной 
охраны или органов 
внешней разведки, - в 
течение пяти лет со дня 
увольнения;
е) судьей, прокуро-

ром, следователем, до-
знавателем, адвокатом, 
нотариусом, должност-
ным лицом службы су-
дебных приставов или 
частным детективом - в 
период осуществления 
профессиональной де-
ятельности и в течение 

пяти лет со дня ее пре-
кращения;
е.1) имеющим специ-

альное звание сотрудни-
ком органов внутренних 
дел, таможенных орга-
нов или органов и уч-
реждений уголовно-ис-
полнительной системы;
е.2) гражданином, 

уволенным со службы в 
органах и учреждениях, 
указанных в подпункте 
«е.1» настоящего пун-
кта, - в течение пяти лет 
со дня увольнения;
ж) священнослужите-

лем.
Списки кандидатов 

в присяжные заседате-
ли будут опубликованы 
с указанием фамилии, 
имени, отчества кан-
дидатов. При наличии 
обстоятельств, препят-
ствующих исполнению 
обязанностей присяж-
ных заседателей, кан-
дидату необходимо 
подать письменное за-
явление об исключении 
из списка присяжных 
заседателей с указанием 
причин исключения по 
адресу: 164530, с. Хол-
могоры, наб. им. Горон-
чаровского, 21, каб. № 
31.
Справки по вопросам 

составления списков 
кандидатов в присяж-
ные заседатели вы мо-
жете получить по теле-
фону: 8(81830) 33-6-42.*

Извещение
О проведении конкурса по предоставлению субсидий 

начинающим предпринимателям
В целях стимулирования инве-

стиционной активности хозяйству-
ющих субъектов на территории МО 
«Холмогорский муниципальный 
район», реализующих бизнес-про-
екты в сфере производства, туризма, 
сельского хозяйства, торговли, бы-
тового обслуживания и коммуналь-
ных услуг, а так же в соответствии с 
муниципальной программой «Под-
держка и развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
МО «Холмогорский муниципальный 
район» на 2015-2018 годы», утверж-
дённой Постановлением админи-
страции МО «Холмогорский муни-
ципальный район» от 10 ноября 2014 
года № 113, администрация МО 
«Холмогорский муниципальный 
район» извещает о проводимом кон-
курсе по предоставлению субсидий 
начинающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса.
К участию в конкурсе приглаша-

ются субъекты малого и среднего 
предпринимательства:

- соответствующие критериям, 
установленным Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации»;

- зарегистрированные и осущест-
вляющие свою деятельность менее 
одного года на территории Холмо-
горского района;

- прошедшие курсы по основам 
предпринимательских знаний.

Порядок и условия конкурса опре-
деляются Положением о порядке 
проведения конкурса по предостав-
лению субсидий начинающим пред-
принимателям на создание соб-
ственного бизнеса, утверждённым 
Постановлением администрации 
МО «Холмогорский муниципальный 
район» от 12 июля 2016 года № 99. 
Приём документов осуществляется 
с 12 августа 2016 года до 12 ноября 
2016 года по адресу: с.Холмогоры, 
набережная им. Горончаровского 21, 
каб. № 21.
Конкурсную документацию и 

подробную информацию можно по-
лучить с момента опубликования 
настоящего извещения в агропро-
мышленном отделе администрации 
МО «Холмогорский муниципаль-
ный район», контактный телефон 
3-32-54, в газете «Холмогорский 
вестник» и на сайте администрации 
муниципального образования «Хол-
могорский муниципальный район».*

Объявление
О конкурсе проектов 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Администрация МО «Холмогорский муни-
ципальный район» объявляет конкурс целевых 
проектов социально ориентированных неком-
мерческих организаций.
Требования, предъявляемые к участникам 

конкурса и документам, а также полный ком-
плект документов для участия в конкурсе до-
ступны:
в отделе по организационной работе и мест-

ному самоуправлению администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район» (в ра-
бочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин., пере-
рыв на обед с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 15 мин.);
на официальном сайте администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район» по 
адресу: http://holmogori.ru.
Заявки принимаются с 18 августа 2016 года 

до 15 сентября 2016 года включительно.
Место приема заявок: 164530, с. Холмогоры, 

наб. им. Горончаровского, д. 21, каб. 31.
Контактное лицо для получения консульта-

ций по вопросам подготовки заявок на участие 
в конкурсе: Потолицына Марина Александров-
на, тел. 33-6-42.*

Выборы – 2016

В прокуратуре 
организовано дежурство
Утверждён график дежурств работни-

ков прокуратуры Холмогорского района 
с целью личного приёма граждан по во-
просам нарушения законодательства о 
выборах. 
Дежурство установлено на период с 20 авгу-

ста по 18 сентября 2016 года. Осуществляется в 
прокуратуре по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломо-
носова, 69 А, ежедневно (в том числе и в выход-
ные дни) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 

17, 18, 19 сентября дежурство будет осущест-
вляться круглосуточно. 
Кроме того, с понедельника по пятницу с 9.00 

до 13.00 и с 14.00 до 18.00 работает «горячая ли-
ния» по вопросам нарушения избирательного 
законодательства по телефону 33-444. 

17, 18, 19 сентября горячая линия также бу-
дет работать круглосуточно.

р
е

к
л

а
м

а

ПОДПИСАТЬСЯПОДПИСАТЬСЯ
на газету «Холмогорская жизнь» на газету «Холмогорская жизнь» 

можно можно в любом почтовом в любом почтовом 
отделении районаотделении района

В районе
Получить статус пенсионера можно через Интернет. С начала года 93 жителя 

Холмогорского района подали заявление о назначении пенсии через Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР. Ещё 54 человека с помощью данного электронного 
сервиса изменили способ доставки своей пенсии.
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День деревни

Из времён прежних - в день сегодняшний
В Кузомени прошёл праздник деревни – «Ремесленное подворье»
Не многие в наши 

дни знают, откуда 
пошли ремёсла, что 
они значили в жизни 
крестьян северных об-
ластей. С давних вре-
мён северных мастеров 
различных специаль-
ностей вызывали в Мо-
скву «для государевых 
дел». Русский вольный 
крестьянин был, пре-
жде всего, деловой че-
ловек. Всегда находи-
лись люди, у которых 
желания делать было 
намного больше жела-
ния иметь. О таких лю-
дях мы и вспоминали 
на нашем празднике.
В Кузомени два дома 

являются памятника-
ми градостроения и ар-
хитектуры и объектами 
культурного наследия 
регионального значе-
ния. Это дом Рыжко-
вых, 1914 года построй-
ки, и дом Визжачих, 
построенный в 1887 
году.
О родовом гнезде 

Визжачих поведала со-
бравшимся наследница 
дома Татьяна Алексан-
дровна Лябзина. 
Её дальний предок 

по отцовской линии 
был сосланный по-
ляк. Ссылки поляков 
на север России свя-
заны с репрессиями в 
1863-1864 годах. Боль-
шая часть польских 
земель входила в со-
став Российской импе-
рии, и было образова-
но Царство Польское. 
Вспыхнуло восстание, 
и значительная часть 

поляков оказалась со-
сланной в Архангель-
скую губернию.
Так поляк построил 

в Кузомени большой 
двухэтажный дом из 
лиственницы. Семья 
была зажиточной, име-
ла много скота и дер-
жала лавочку и посто-
ялый двор.
Сейчас возрождается 

гончарный промысел. 

На празднике можно 
было увидеть глиняные 
изделия Ивана Степа-
новича Ребячего, ко-
торый имел на первом 
этаже своего двухэтаж-
ного дома гончарную 
мастерскую. Мастер де-
лал на продажу глиня-
ную посуду, кирпич, 
клал печи.
А ещё на нашем 

празднике на старых, 

видавших многое, дере-
вянных жерновах дети 
мололи зерно, кто-то 
цапал шерсть, дру-
гие гладили холщёвые 
полотенца рубелем… 
Самое главное то, что 
дети, да и взрослые, по-
няли как нелегко ког-
да-то добывался хлеб 
(не каждый из присут-
ствовавших смог спра-
виться с жерновами с 
первого раза), и шерсть 
обрабатывать не так-то 
просто, и прясть - нуж-
на сноровка, даже бе-
льё погладить рубелем 
- нужна сила в руках.
На выставке «Наши 

руки не для скуки» 
были представлены ло-
скутное шитьё, вязание 
крючком и на спицах, 
валянье.

Мастера все удалые
А в гулянье – 

озорные.

Ансамбль «Белого-
рочка» приехал с по-
здравлениями, стиха-
ми, песнями и танцами. 
Андрей Макаров и Оль-
га Кордумова из Пине-
ги прибыли с баяном 

да песнями, с играми и 
сказками. Собравшиеся 
на праздник от души 
пели хором песни о де-
ревне, родительском 
доме, о любви, водили 
хоровод и играли.
К у л ь м и н а ц и е й 

праздника для детей 
стало катание на лоша-
ди Сказке, запряжён-
ной в телегу. Владимир 
Викторович Кармаку-
лов в нарядном русском 
костюме прокатил дет-
вору вокруг деревни.
Благодарим всех, 

кто помогал в подго-
товке и проведении 
праздника: ансамбль 
«Белогорочка», инди-
видуальных предпри-
нимателей В.В. Рого-
жкину, А.И. Рыжкова, 
ООО «Лесные дороги», 
Г.С. Вешнякова, Н.А. 
Кармакулова, Сашу 
Рыжкова.

«Не обходите нашего 
порога, коли мимо бу-
дет дорога!» – говорим 
мы всем, кто хочет по-
знакомиться с нашей 
деревней.

Людмила 
РЫЖКОВА,

ТОС «Кузомень»

Есть такие ребята в Белогорском
Второй год на День деревни в Ку-

зомень приезжает с выступлени-
ем танцевальная группа ансамбля 
«Белогорочка». Юрий Рашев и Валя 
Кузнецов – студенты, Володя Рашев, 
Володя Корепин, Даша Самойлова, 
Лиза Корепина, Ира Савочкина и 
Диана Толпекина - учащиеся Бело-
горской школы.
В этом году ребята выступали с 

танцем «Довоенный вальс», подго-
товленным Г.В. Вощило, учителем 
Белогорской школы, и танцем «Сму-
глянка», подготовленным Н.В. Раше-
вой и Н. Корепиной.
Многие удивляются, что в наше 

прагматичное время среди моло-
дёжи есть ещё такие удивительные 
молодые люди. От жителей и гостей 
нашей деревни спасибо им за те при-
ятные минуты, которые они подари-
ли своими танцами нам. Мы желаем 

всем творческих успехов и успехов в 
учёбе, быть всегда такими энергич-
ными, открытыми людям и шагать 
по жизни весело и легко, нести добро 
и радость.
В семье Николая Евгеньевича и 

Надежды Владимировны Рашевых 
растут два сына и дочка. Эта семья 
всегда с большим желанием (ведь 
корни их в Кузомени) принимает 
участие в проведении праздника 
деревни. Надежда Владимировна 
занимается с танцевальной груп-
пой, а Николай Евгеньевич на лич-
ном транспорте привозит ребят на 
выступление в Кузомень. Мы очень 
благодарны им за участие и помощь 
и желаем их семье добра, здоровья и 
благополучия.

Людмила 
РЫЖКОВА

Праздник

С цветами и песнями

В Большой Товре отметили День деревни 
И стар, и млад пришли на 

праздник, который прошёл у па-
мятника землякам, погибшим во 
время Великой Отечественной 
 войны. 
Староста Людмила Артемьева и 

библиотекарь товренской библи-
отеки Людмила Леонтьева подго-
товили интересную программу с 
песнями, играми и конкурсами. 
На празднике чествовали семей-
ные пары, которые прожили более 
пятидесяти лет, долгожителей и 
юбиляров, наградили тех, кто ак-
тивно участвует в жизни деревни. 

Поздравления сопровождались 
песнями на стихи нашего земляка 
- поэта Николая Рубцова. 
Гости праздника любовались 

букетами, которые все желающие 
принесли на конкурс «Вижу чуд-
ное мгновение...». Трудолюбивые 
хозяюшки побаловали собравших-
ся своими заготовками и пирога-
ми. А настоятель храма Вознесе-
ния Господня (д. Копачёво) отец 
Сергий провёл службу. 
Средства для проведения празд-

ника и транспорт предоставила ад-
министрация МО «Матигорское».

На празднике наградили тех, кто активно участвует в жизни На празднике наградили тех, кто активно участвует в жизни 
деревни и делает её красивее и уютнеедеревни и делает её красивее и уютнее

Общество
Северян приглашают к разработке туристического бренда России. С прави-

лами конкурса можно ознакомиться на сайте  турбрендроссии.рф. Работы нужно 
присылать до 1 сентября на электронную почту: konkurs@russiatourism.ru. Лучшие 
народные работы должны послужить опорой для профессиональных дизайнеров. 
Будет создано несколько вариантов бренда России, окончательный выбор сделает 
жюри в декабре 2016 года.
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А квадрант так и остался
Исполнилось 235 лет со дня утверждения герба Холмогор
Герб Холмогор был 

утверждён императри-
цей Екатериной 17 ав-
густа 1781 года. Описа-
ние его гласило: «В 1-й 
части щита в красном 
поле часть герба Во-
логодского наместни-
чества: выходящая из 
облака рука, держащая 
золотую державу с се-
ребряным мечом. Сие 
внесено для того, что 
оный город принадле-
жит Вологодскому на-
местничеству.
Во 2-й части щита 

квадрант в голубом 
поле, в знак того, что 
сего 1781 года марта 
12 дня указом Вашего 
Императорского Вели-
чества велено учредить 
мореходную школу».
В некоторых источ-

никах есть сведения 
о том, что в 1859 году 
был разработан проект 
нового герба Холмогор. 

Мореходная школа к 
тому времени уже дав-
но была переведена в 
Архангельск. И созда-
тели проекта решили 
сделать герб гласным, 
то есть «говорящим» - 
когда один из элемен-
тов прямо указывает на 
название города. В герб 
решили внести холмы:  
«В золотом поле зелё-
ная в три холма гора, 
сопровождаемая ввер-
ху чёрною бычачью 
головой с червлёными 
глазами и языком». Но 
проект, видимо, так и 
остался проектом.
Кстати, в 2010 году, 

когда обсуждался про-
ект герба Холмогор-
ского района, пред-
лагались похожие 
варианты: и зелёный 
цвет – цвет заливных 
лугов и бескрайних 
лесов Холмогорского 
района, и изображение 

коровы холмогорки – 
нашей исторической 
гордости. Но Союз ге-
ральдистов России в 
соответствии с пра-
вилами геральдики 
разработал тот проект 
герба, который и был 
утверждён Собранием 
депутатов МО «Хол-
могорский муници-
пальный район»: «В 

лазоревом поле на двух 
серебряных бегущих в 
стороны волнах — зо-
лотая ладья, сопрово-
ждаемая во главе сере-
бряным квадрантом». 
21 октября гербу Хол-
могорского района ис-
полнится шесть лет. 

Наталья 
БЫСТРОВА

Гербы Холмогор (слева) и Гербы Холмогор (слева) и 
Холмогорского районаХолмогорского района

Вера

Храму нужны колокола
Церковь Димитрия 

Солунского начина-
ет свою историю в XIV 
веке. Немногим позже 
на острове была постро-
ена ещё одна церковь 
- Екатерининская. В од-
ной из них был крещён 
маленький Миша Ло-
моносов. Но деревянные 
храмы постигла печаль-
ная участь — они сгоре-
ли. 
В 1725 году куро-

стровцы били челом о 
строении на их месте 
новой каменной церк-
ви-колокольницы. В 
1726 году архиепископ 
Варнава указал «церков-
ному и каменному стро-
ению камень и известь и 
прочие припасы благо-
надёжно приготовлять». 
Строилась церковь на 

добровольные пожерт-
вования. Отец Ломоно-
сова Василий Дорофе-
евич сыграл большую 
роль в сборе средств на 
строительство церкви и 
сам пожертвовал в раз-
ные сроки до 18 рублей. 
В 1738 году Храм свя-

того Димитрия Солун-
ского был освящён. 
В годы советской вла-

сти церковь, как и мно-
гие другие в то время, 
было решено ликвиди-
ровать. С неё сняли ку-
пола и кресты, верхнюю 
часть звонницы, разру-
шили алтарь, предел, а 
также уничтожили вну-
треннее убранство.

В 1985 году была про-
изведена консервация 
церкви. А в 2012-м на 
средства государствен-
ной целевой програм-
мы «Культура России 
(2012 – 2018 годы)» на-
чалось восстановление 
храма. В октябре 2014 
года насельник Антони-
ево–Сийской обители 
игумен Варсонофий ос-
вятил кресты на храме 
святого Димитрия Со-
лунского и колокольне.

- С декабря 2015 года 
настоятелем храма на-
значен иерей Александр 
(Аншуков), - рассказы-
вает прихожанка храма 

Юлия Лохова. - Здесь 
регулярно проходят 
службы. Но без коло-
колов богослужения, 
да и сам храм, не могут 
быть полными, ведь как 
только услышан мер-
ный звук церковного 
звона, то все молитвен-
ные взоры и духовные 
помыслы православных 
христиан устремляются 
к Богу и как спаситель-
ный ковчег Завета уже 
несутся к Нему на мо-
гучих и благозвучных 
волнах величественного 
благовеста. Для храма 
необходимы семь коло-
колов. Такой набор стоит 
220800 рублей. С учётом 
его транспортировки и 
установки общая сум-
ма составит 250000 ру-

блей. Имена жертвова-
телей (10 000 рублей и 
больше) будет отлиты 
на колоколе и занесены 
на постоянное помина-
ние в храме. Мы просим 
неравнодушных людей 
оказать посильную по-
мощь в осуществлении 
этого благого дела. Сде-
лать взнос можно на-
личными средствами, 
опустив деньги в кружку 
для сбора пожертвова-
ний в храме Димитрия 
Солунского, или перево-
дом на карту Сбербанка 
4817760082018098 на 
имя Александра Ни-
колаевича (отец Алек-
сандр).

Жанна 
КОСМЫНИНА

Прихожане куростровского храма просят 
помощи в сборе денежных средств на коло-
кола для звонницы.

Церковь Димитрия Солунского. 1911 годЦерковь Димитрия Солунского. 1911 год

За здоровый образ жизни

На свежем воздухе, 
под ласковым 
солнцем, с улыбками
Спортсмены Холмогорского района от-

метили Всероссийский день физкультур-
ника.
Утром, по сложившейся уже традиции, жен-

щины из спортивно-оздоровительного клуба 
«Тонус» в районе ломоносовской переправы 
провели заплыв 3х150 м и утреннюю зарядку. 
Желающих поддержать их оказалось немного, 
но те, кто к ним присоединился, основательно 
подзарядились хорошим настроением.
В 11 часов на стадионе состоялось открытие 

праздника. Правда, пришли на него лишь са-
мые активные и болеющие душой за спорт. Зри-
телей почти не было, и показывать свои умения 
спортсменам было некому. И зря. На празднике 
можно было порадоваться за пауэрлифтеров из 
клуба «Крепость», которым были присвоены 
разряды за их достижения, поболеть за армре-
стлеров, понаблюдать за неспешными движе-
ниями шахматистов, сдать нормы комплекса 
ГТО. 
У школы в это время проходил конкурс вело-

сипедистов «Безопасное колесо». Шумно было 
у площадки, где проводился турнир по ми-
ни-флорболу: родители и друзья юных флорбо-
листов активно болели за свои команды. 
И как-то легко прошёл этот день. На свежем 

воздухе, под ласковым солнцем, с улыбками. 
Закончиться он тоже должен был ярко: в семь 
часов вечера планировалось торжественное 
шествие, посвящённое олимпиаде в Рио-де-Жа-
нейро. Но на него тоже никто не пришёл, и фла-
ги и сувениры остались не востребованы. А ор-
ганизаторы старались, готовились... Что же вы, 
земляки?

Жанна КОСМЫНИНА

Сыграли в волейбол, 
приглашаем на теннис

13 августа в МО «Койдокурское» про-
шёл товарищеский матч по волейболу, 
посвящённый Дню физкультурника.
Команды сформировались по принципу 

«слепой жеребьёвки». Судьёй матча стала Еле-
на Пузанова - учитель нижнекойдокурской 
школы. С приветственным словом к участни-
кам обратилась глава муниципального образо-
вания Нина Смирнова. 
Болельщики заняли места. Свисток, возве-

стивший о начале игры, прозвучал в 18.30. На-
чалось захватывающе зрелище. Игра получи-
лась напряжённой, с обеих сторон проходили 
замены игроков, болельщики очень эмоцио-
нально переживали за свои команды. Итоговый 
счёт матча 3:1. Вот имена победителей: капитан 
команды - Дмитрий Лебедев, игроки - Алексей 
Ковырзин, Андрей Данилевич, Антон Литви-
ненко, Александр Кузнецов, Никита Козуля, за-
пасной игрок - Алексей Светоносов.
Игрокам обеих команд были вручены гра-

моты и сладкие призы. После окончания матча 
его участники ещё долго не уходили с игрово-
го поля. Всем очень понравился спортивный 
праздник. Жители нашего муниципального 
образования всегда с большим удовольствием 
принимают активное участие во всех спортив-
ных мероприятиях, проходящих в поселении 
и за его пределами. Поэтому организаторы 
матча Надежда Светоносова и Ирина Хрущёва 
обратились к присутствующим с предложени-
ем провести в ближайшее воскресенье турнир 
по настольному теннису. Желающих оказалось 
очень много. Председатель Собрания депутатов 
Холмогорского муниципального района Рим-
ма Томилова уже выразила готовность оказать 
спонсорскую помощь в проведении данного 
спортивного мероприятия. С нетерпением бу-
дем ждать предстоящий турнир и приглашаем 
всех желающих в нижнекойдокурский клуб 20 
августа в 16 часов.

Ирина ХРУЩЁВА

События
15 августа Емецкий музей отметил 51-й день рождения. 
Экспонаты по истории и культуре Емецкого края расположены в 14 залах. Постоянные 

выставки: «Природа нашего края», «Русская изба», «Зеркальный зал сер. 19 века», «Рубцов-
ский зал», «Обстановка домов Емецка сер. 19 века» и др. Регулярно обновляются выставки 
фотографий, художественных работ, интересных предметов. По мнению посетителей, му-
зей интересен тем, что посещая его, каждый раз они встречаются с чем-то новым.



10    № 33 (9754) 17 - 23 августа 2016 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты представительных органов Холмогорского района
Выборы 18 сентября 2016 года

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Двинское» четвертого созыва
 5-и мандатный избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата выдвиже- 

ния

Основа- ние регистра- 
ции (для подписей - 

число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

1
АНЦИФЕРОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 22 мая 1976 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Двинлеспром", главный бухгалтер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский 
район, поселок Двинской

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

24.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 

15/94-4

2
БЕСПАЛОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 20 июля 1983 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ИП Данюков К.В., продавец, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, по-
селок Двинской 

самовыдвижение 24.07.2016 12
Зарег. 

01.08.2016 
15/46-4

3
ГАВРИЛОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 9 февраля 1981 года, основное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий - ООО "Двинлеспром", сварщик, место жительства - Архангельская область, Холмогорский 
район, поселок Двинской

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

24.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 

15/47-4

4
КЛЮКИНА ОКСАНА ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения - 16 августа 1971 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ "Двинская средняя школа", секретарь-машинистка, место жительства - Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, поселок Двинской

самовыдвижение 24.07.2016 10
Зарег. 

01.08.2016 
15/48-4

5
КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 14 мая 1980 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Двинлеспром", водитель, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, 
поселок Двинской

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

29.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/105-4

6
ОНЯКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 8 декабря 1983 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Северная Двина", слесарь, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, 
поселок Двинской

самовыдвижение 24.07.2016 10
Зарег. 

01.08.2016 
15/49-4

 5-и мандатный избирательный округ №2

7
ВОРОНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 20 августа 1967 года, основное место работы или службы, занима-

емая должность, род занятий - ООО "Двинской ДОК", станочник, место жительства - Архангельская область, Холмогорский 
район, поселок Двинской

самовыдвижение 24.07.2016 11
Зарег. 

01.08.2016 
15/51-4

8 КОВАЧ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 8 августа 1961 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - пенсионер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок Двинской

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

24.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 15/53

9
ОНЯКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 17 мая 1988 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Двинлеспром", водитель, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, 
поселок Двинской

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

24.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 15/53

10
ОПОКИН КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 22 сентября 1991 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Двинлеспром", главный механик, место жительства - Архангельская область, Холмогорский 
район, поселок Двинской 

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

24.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 

15/54-4

11
ТРЕТЬЯКОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения - 31 марта 1992 года, основное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий - ООО "Двинлеспром", машинист, место жительства - Архангельская область, Холмогорский 
район, поселок Двинской 

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

24.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 

15/55-4

12
ФЕДОРОВ ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 11 августа 1973 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Двинской ДОК", старший мастер, депутат Совета депутатов МО "Двинское" на непостоянной 
основе, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок Двинской

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

24.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 15/56

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Кехотское» четвертого созыва
7-и мандатный избирательный округ №1

1
АРЕФИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 5 декабря 1961 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - СПК "Племзавод "Кехта", бригадир, место жительства - Архангельская область, Холмогорский рай-
он, деревня Марковская

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

19.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 

15/57-4

2
БУЛАНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 21 мая 1983 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - СПК "Племзавод "Кехта", зоотехник, место жительства - Архангельская область, Холмогорский рай-
он, деревня Марковская

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

19.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 15/58

3
ЕЛАГИНА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА, дата рождения - 12 августа 1967 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУК "Холмогорская ЦКС", менеджер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский 
район, деревня Васильевская

член Все-
российской 

политической 
партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

19.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 15/59

4
КОЛТОВАЯ ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 17 апреля 1961 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, депутат Совета депутатов МО "Кехотское" на непостоянной основе, место жительства - 
Архангельская область, Холмогорский район, деревня Марковская

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

19.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 

15/60-4

5
ЛЕБЕДЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 27 июня 1954 года, основное место работы или службы, занима-

емая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, деревня Мар-
ковская

Холмогорское местное 
отделение Всцероссийской 
политической партии "ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ"

19.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 

15/61-4

6
МАРКОВ ЕВГЕНИЙ АРСЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 29 июня 1971 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - СПК "Племзавод Кехта", мастер машинного доения, место жительства - Архангельская область, Холмо-
горский район, деревня Васильевская

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

19.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 15/62

7
ОРЕХОВА ГАЛИНА ГЕНРИХОВНА, дата рождения - 5 февраля 1953 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, депутат Совета депутатов МО "Кехотское" на непостоянной основе, место жительства - 
Архангельская область, Холмогорский район, деревня Матвеевская

самовыдвижение 19.07.2016 13
Зарег. 

01.08.2016 
15/63-4

8

ПАВЛОВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА, дата рождения - 4 мая 1972 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Детский сад 47 "Золушка" МБОУ "Кехотская средняя школа", старший воспитатель, депутат Совета де-
путатов МО "Кехотское" на непостоянной основе, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, деревня 
Марковская

самовыдвижение 19.07.2016 12
Зарег. 

01.08.2016 
15/64-4

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Койдокурское» четвертого созыва
 7-и мандатный избирательный округ №1

1
БУЛАНОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 25 декабря 1959 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, деревня Филимонов-
ская

самовыдвижение 19.07.2016 10
Зарег. 

01.08.2016 
15/65-4

2
ДАНИЛЕВИЧ ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 25 февраля 1972 года, основное место работы или службы, за-

нимаемая должность, род занятий - "Нижне-Койдокурская основная школа" - филиал МБОУ "Кехотская средняя школа", убор-
щик служебных помещений, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, деревня Хомяковская

самовыдвижение 19.07.2016 12
Зарег. 

01.08.2016 
15/66-4

3 ЗАЖИГИНА ВАЛЕНТИНА ФЁДОРОВНА, дата рождения - 26 июля 1951 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, деревня Бурмачевская самовыдвижение 19.07.2016 13

Зарег. 
01.08.2016 

15/67-4

4
СВЕТОНОСОВА АННА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения - 30 августа 1973 года, основное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов МО "Койдокурское" на непо-
стоянной основе, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, деревня Бурмачевская

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

28.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/106-4

5
СВЕТОНОСОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 19 марта 1971 года, основное место работы или службы, занима-

емая должность, род занятий - "Нижне-Койдокурская основная школа" - филиал МБОУ "Кехотская средняя школа", учитель, 
место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, деревня Бурмачевская

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

19.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 

15/68-4

6

СИЛИНСКАЯ НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 14 февраля 1971 года, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - "Нижне-Койдокурская основная школа" - филиал МБОУ "Кехотская средняя школа", замести-
тель директора, депутат Совета депутатов МО "Койдокурское" на непостоянной основе, место жительства - Архангельская 
область, Холмогорский район, деревня Бурмачевская

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

19.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 

15/69-4

7
СОБАКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 9 сентября 1955 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, депутат Совета депутатов МО "Койдокурское" на непостоянной основе, место житель-
ства - Архангельская область, Холмогорский район, деревня Калитинская

самовыдвижение 19.07.2016 11
Зарег. 

01.08.2016 
15/70-4

8
ТОЧИЛОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 20 июня 1976 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ГКУ АО "Отряд государственной противопожарной службы № 16", заместитель начальника отряда, 
место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, деревня Харлово

самовыдвижение 26.07.2016 12
Зарег. 

10.08.2016 
17/170-4

9
ФЕДОСЕЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 8 декабря 1966 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУК "Холмогорская ЦКС", менеджер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский 
район, деревня Оладовская

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

19.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
28.07.2016 

14/40-4

Редакция газеты «Холмогорская жизнь» проводит повторную жере-
бьёвку по распределению невостребованной платной печатной площади для 
публикации предвыборных агитационных материалов политических партий и 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Госдумы. Жеребьёвка состоится 
22 августа в 15 часов по адресу: с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13. Выборы
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Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Луковецкое» четвертого созыва
 3-х мандатный избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата выдвиже- 

ния

Основа- ние регистра- 
ции (для подписей - 

число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

1
АБРАМОВА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 2 декабря 1960 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ГБУЗ АО "Холмогорская ЦРБ", рентгенлаборант, место жительства - Архангельская область, Холмо-
горский район, поселок Луковецкий

самовыдвижение 24.07.2016 13
Зарег. 

01.08.2016 
15/71-4

2
ЛУПУ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 17 октября 1964 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов МО "Луковецкое" на непостоянной основе, 
место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок Луковецкий

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

24.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 

15/72-4

3
УРСУ ФЁДОР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 8 июня 1974 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - ООО "РемСтройСервис", генеральный директор, место жительства - Архангельская область, Холмогорский 
район, поселок Луковецкий

член Все-
российской 

политической 
партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

24.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/107-4

4

ЦУРАНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 1 октября 1971 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Архангельская дистанция пути - структурное подразделение Северной дирекции инфраструкту-
ры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - филиал ОАО "РЖД", оператор дефектоскопной 
тележки, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок Луковецкий

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

24.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 

15/73-4

5
ЧВОКИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 21 июня 1982 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - ГБУЗ АО "Холмогорская ЦРБ", фельдшер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский рай-
он, поселок Луковецкий

член Все-
российской 

политической 
партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

самовыдвижение 24.07.2016 13
Зарег. 

01.08.2016 
15/74-4

3-х мандатный избирательный округ №3

11
ГУДКОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения - 15 апреля 1975 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ "Луковецкая средняя школа", учитель, место жительства - Архангельская область, Холмогор-
ский район, поселок Луковецкий 

самовыдвижение 24.07.2016 12
Зарег. 

01.08.2016 
15/79-4

12
КОЗЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 23 июня 1971 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Северодвинский почтамт - УФПС Архангельской области - филиала ФГУП "Почта России", оператор 
связи, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок Луковецкий 

самовыдвижение 24.07.2016 10
Зарег. 

01.08.2016 
15/80-4

13
ЛУКОШКОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА, дата рождения - 20 января 1971 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ "Луковецкая средняя школа", библиотекарь, место жительства - Архангельская область, Хол-
могорский район, поселок Луковецкий

самовыдвижение 24.07.2016 11 Зарег. 
01.08.2016 15/81

14
МЕЛЕНТЬЕВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 4 октября 1971 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ ДО "Детская школа искусств №52", директор, место жительства - Архангельская область, 
Холмогорский район, поселок Луковецкий

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

24.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/109-4

15
НЕВЕРОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 4 сентября 1982 года, основное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий - МКУК "Холмогорская ЦКС", художественный руководитель, место жительства - Архангель-
ская область, Холмогорский район, поселок Луковецкий 

самовыдвижение 24.07.2016 12
Зарег. 

01.08.2016 
15/82-4

16
ШИПИЦЫН АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 11 марта 1970 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - в/ч 20851, радиооператор, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, посе-
лок Луковецкий

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

24.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 

15/83-4

Одномандатный избирательный округ №4

17
ДЕГТЕРЕНОК ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 29 ноября 1951 года, основное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий - Крестьянское (фермерское) хозяйство, глава, место жительства - Архангельская область, 
Холмогорский район, деревня Среднепогостская

самовыдвижение 26.07.2016 13
Зарег. 

10.08.2016 
17/110-4

18

МАРЧУК НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 17 декабря 1968 года, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - Северодвинский почтамт - УФПС Архангельской области - филиала ФГУП "Почта России", 
почтальон, депутат Совета депутатов МО "Луковецкое" на непостоянной основе, место жительства - Архангельская область, 
Холмогорский район, деревня Поташевская

член Все-
российской 

политической 
партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

30.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/111-4

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Ракульское» четвертого созыва
 2-х мандатный избирательный округ №1

1
ИВАХНОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 28 мая 1956 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, депутат Совета депутатов МО "Ракульское" на непостоянной основе, место жительства 
- Архангельская область, Холмогорский район, деревня Ульяново

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/112-4

2
СЕМЕНОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 20 марта 1954 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок Зеленый го-
родок

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/113-4

3
ХОРИНА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 30 ноября 1960 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУК "Холмогорская ЦКС", культорганизатор, депутат Совета депутатов МО "Ракульское" на непо-
стоянной основе, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, деревня Часовенская

самовыдвижение 25.07.2016 12
Зарег. 

10.08.2016 
17/114-4

2-х мандатный избирательный округ №2

4
АНДРЕЕВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА, дата рождения - 18 августа 1965 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - Холмогорское РАЙПО, продавец, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, по-
селок Казенщина

самовыдвижение 25.07.2016 10
Зарег. 

10.08.2016 
17/115-4

5
ПЕСЦОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 12 мая 1971 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, 
деревня Часовенская

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/116-4

6
ЧЕРЕДНИЧЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 12 сентября 1983 года, основное место работы или службы, за-

нимаемая должность, род занятий - безработный, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок 
Брин-Наволок

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/117-4

3-х мандатный избирательный округ №3

7
ВЫДРИНА ЗОЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 7 февраля 1973 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - МБОУ "Брин-Наволоцкая средняя школа", учитель, место жительства - Архангельская область, Холмогор-
ский район, поселок Брин-Наволок

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/118-4

8
ЕРМОЛИНА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 8 апреля 1972 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ "Брин-Наволоцкая средняя школа", учитель, место жительства - Архангельская область, Хол-
могорский район, поселок Брин-Наволок

член Полити-
ческой партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Архангельской области

28.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
08.08.2016 16/96

9
КОЛЕСНИКОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 23 января 1964 года, основное место работы или службы, за-

нимаемая должность, род занятий - ГБУЗ АО "Холмогорская ЦРБ", уборщица, место жительства - Архангельская область, 
Холмогорский район, поселок Брин-Наволок

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/119-4

10 МУХИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 6 марта 1947 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, деревня Жилино самовыдвижение 25.07.2016 10

Зарег. 
10.08.2016 

17/120-4

11
СИНЦОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 13 января 1957 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ИП Поляков Е.А., продавец, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, по-
селок Брин-Наволок

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/121-4

3-х мандатный избирательный округ №4

12 ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА ЕГОРОВНА, дата рождения - 16 декабря 1961 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок Брин-Наволок

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/122-4

13
КУЛЛЕР НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 10 марта 1969 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок 
Брин-Наволок

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/123-4

14
СИНЦОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 23 марта 1989 года, основное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий - МБОУ "Брин-Наволоцкая средняя школа", учитель, депутат Совета депутатов МО "Ракукльское" 
на непостоянной основе, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок Брин-Наволок

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Архангельской области

28.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
08.08.2016 16/97

15
ТОМИЛОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 6 октября 1963 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, депутат Совета депутатов МО "Ракульское" на непостоянной основе, место жительства 
- Архангельская область, Холмогорский район, поселок Брин-Наволок

член Полити-
ческой партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Архангельской области

28.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
08.08.2016 16/98

16
ХАНТАЛИНА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения - 10 октября 1960 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "ПКФ "Холмогоры", кассир-бухгалтер, место жительства - Архангельская область, Холмогор-
ский район, поселок Брин-Наволок

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/125-4

Выборы
С 20 августа начинается агитационный период в средствах массовой ин-

формации. Редакция газеты «Холмогорская жизнь» в соответствии с законода-
тельством предоставляет печатную площадь политическим партиям, зарегистри-
рованным кандидатам в депутаты Госдумы и органы местного самоуправления 
Холмогорского района. Агитационный период прекращается 17 сентября.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Светлозерское» четвертого созыва
 5-и мандатный избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата выдвиже- 

ния

Основа- ние регистра- 
ции (для подписей - 

число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

1
АЗАРОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 9 июня 1959 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - детский сад № 55 "Светлячок" МБОУ "Светлозерская средняя школа", воспитатель, место житель-
ства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок Светлый

самовыдвижение 25.07.2016 11
Зарег. 

10.08.2016 
17/126-4

2 БАЙКОВСКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, дата рождения - 3 мая 1964 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - пенсионер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок Светлый

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/127-4

3
БЕРДНИК СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 2 декабря 1981 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок 
Светлый

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/128-4

4
БРАТАЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 16 января 1983 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Светлый дом", оператор, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, 
поселок Светлый

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/129-4

5
ЗЛОБИНА ИЗАБЕЛЛА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 22 сентября 1978 года, основное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Архангельская область, Холмогорский 
район, поселок Светлый

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/130-4

6 КОЧМАРИК ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 13 октября 1959 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок Светлый

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/131-4

7

ШЕЙПАК СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 22 мая 1978 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Северодвинский почтамт УФПС Архангельской области - филиала ФГУП "Почта России", начальник 
ОПС Светлый, депутат Совета депутатов МО "Светлозерское" на непостоянной основе, место жительства - Архангельская 
область, Холмогорский район, поселок Светлый

самовыдвижение 27.07.2016 10
Зарег. 

10.08.2016 
17/132-4

 5-и мандатный избирательный округ №2

8
БОТВИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 5 мая 1976 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - временно не работает, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок Свет-
лый

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/133-4

9
ГОРЯЧИХ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА, дата рождения - 27 сентября 1964 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Усть - Покшеньгский ЛПХ", контролер, место жительства - Архангельская область, Холмогор-
ский район, поселок Светлый

самовыдвижение 27.07.2016 10
Зарег. 

10.08.2016 
17/134-4

10
ЖДАНОВА НИНА ИВАНОВНА, дата рождения - 7 октября 1980 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - МБОУ "Светлозерская средняя школа", учитель, место жительства - Архангельская область, Холмогор-
ский район, поселок Светлый

самовыдвижение 25.07.2016 10
Зарег. 

10.08.2016 
17/135-4

11 МИТРАХОВИЧ ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения - 14 августа 1960 года, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок Светлый

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/136-4

12
ПИНЧУК НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА, дата рождения - 9 декабря 1964 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУК "Холмогорская ЦКС", менеджер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский 
район, поселок Светлый

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/137-4

13 СУЕТИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 5 августа 1950 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок Светлый

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/138-4

14
ШЕЙПАК ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения - 11 июля 1959 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - пенсионер, депутат Совета депутатов МО "Светлозерское" на непостоянной основе, место жительства 
- Архангельская область, Холмогорский район, поселок Светлый

самовыдвижение 27.07.2016 12
Зарег. 

10.08.2016 
17/139-4

15
ШОХИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 8 февраля 1955 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ "Светлозерская общеобразовательная школа", директор, место жительства - Архангельская 
область, Холмогорский район, поселок Светлый

член Все-
российской 

политической 
партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/140-4

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Усть-Пинежское» четвертого созыва
 5-и мандатный избирательный округ №1

1
БАРАН СТАНИСЛАВ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 30 января 1988 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ГКУ АО "Отряд государственной противопожарной службы № 16", водитель, место жительства - Ар-
хангельская область, Холмогорский район, поселок Усть-Пинега

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

26.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/141-4

2
БЕЛОГЛАЗОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 23 июня 1977 года, основное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий - ООО "Фарватер", экономист, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, 
поселок Усть-Пинега

самовыдвижение 18.07.2016 13
Зарег. 

01.08.2016 
15/84-4

3
БЕЛЯЕВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 15 марта 1970 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУК "Холмогорская ЦКС", менеджер, депутат Совета депутатов МО "Усть-Пинежское" на непосто-
янной основе, место жительства - Архангельская область, город Архангельск

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

18.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
28.07.2016 

14/38-4

4
БИРЮКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 7 июня 1960 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, депутат Совета депутатов МО "Усть-Пинежское" на непостоянной основе, место житель-
ства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок Печки

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

18.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 

15/85-4

5
БУРСИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 2 сентября 1986 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - администрация МО "Усть-Пинежское", уборщица, место жительства - Архангельская область, Хол-
могорский район, поселок Усть-Пинега

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

18.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
28.07.2016 

14/39-4

6
ЛОБАНОВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 11 января 1983 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУК "Холмогорская ЦМБ", главный библиотекарь, депутат Совета депутатов МО "Усть-Пинежское" 
на непостоянной основе, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок Усть-Пинега

самовыдвижение 18.07.2016 12
Зарег. 

01.08.2016 
15/85-4

7
РУНЕЦ ЕКАТЕРИНА ВАДИМОВНА, дата рождения - 10 июля 1987 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - ООО "Жилкомсервис", бухгалтер-кассир, место жительства - Архангельская область, Холмогорский рай-
он, поселок Усть-Пинега

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

18.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/142-4

 5-и мандатный избирательный округ №2

8

АРТЕМЬЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 13 мая 1968 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Детский сад №4 "Зоренька" - филиал МБОУ "Усть-Пинежская средняя школа", старший воспитатель, 
депутат Совета депутатов МО "Усть-Пинежское" на непостоянной основе, место жительства - Архангельская область, Холмо-
горский район, поселок Усть-Пинега

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

18.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 

15/86-4

9 БУТАКОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, дата рождения - 3 января 1954 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок Усть-Пинега самовыдвижение 12.07.2016 10

Зарег. 
18.07.2016 

11/23-4

10

ГУРЬЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 8 февраля 1967 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Усть-Пинежская амбулатория ГБУЗ АО "Холмогорская центральная районная больница", фельдшер, де-
путат Совета депутатов МО "Усть-Пинежское" на непостоянной основе, место жительства - Архангельская область, Холмо-
горский район, поселок Усть-Пинега

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

18.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
01.08.2016 

15/88-4

11
ЖДАНОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 17 мая 1985 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, 
поселок Усть-Пинега

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

26.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/143-4

12
КОЛЕБАКИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 13 августа 1987 года, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МБОУ "Усть-Пинежская средняя школа", учитель, место жительства - Архангельская 
область, город Архангельск

самовыдвижение 18.07.2016 12
Зарег. 

01.08.2016 
15/89-4

13 КУВАЛДИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА, дата рождения - 8 мая 1966 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - пенсионер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок Усть-Пинега самовыдвижение 12.07.2016 11 Зарег. 

01.08.2016 15/90

14
ПЕСТОВА МАРГАРИТА ЯКОВЛЕВНА, дата рождения - 8 октября 1966 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ "Усть-Пинежская средняя школа", заведующая хозяйством, место жительства - Архангель-
ская область, Холмогорский район, поселок Усть-Пинега

самовыдвижение 18.07.2016 10
Зарег. 

01.08.2016 
15/91-4

15
РОЖКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 7 октября 1980 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Жилкомсервис", главный бухгалтер, место жительства - Архангельская область, Холмогор-
ский район, поселок Усть-Пинега

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

18.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

14/41-4

16
СОБИНИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 23 ноября 1978 года, основное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий - МКУ Холмогорского муниципального района "ХОЗУ", уборщик служебных помещений, место 
жительства - Архангельская область, Холмогорский район, поселок Усть-Пинега

самовыдвижение 29.07.2016 13
Зарег. 

10.08.2016 
17/144-4

17
СПИРОВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения - 17 марта 1968 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - МБОУ "Усть-Пинежская средняя школа", библиотекарь, место жительства - Архангельская область, Хол-
могорский район, поселок Усть-Пинега

самовыдвижение 18.07.2016 10
Зарег. 

01.08.2016 
15/92-4

Избиратели, которые в день голосования по выборам в Государственную 
думу 18 сентября, не смогут прибыть на свои избирательные участки, могут 
получить открепительные удостоверения. По 6 сентября включительно открепи-
тельные выдаются  территориальной избирательной комиссии, а с 7 по 17 сентября 
– в участковых избирательных комиссиях. Выборы
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Ухтостровское» четвертого созыва
 4-х мандатный избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата выдвиже- 

ния

Основа- ние регистра- 
ции (для подписей - 

число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

1
АНУФРИЕВА НАТАЛЬЯ АНТОНИНОВНА, дата рождения - 19 августа 1962 года, основное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий - Ухтостровская основная школа МБОУ "Рембуевская средняя школа", руководитель структурно-
го подразделения, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, деревня Горка Кузнечевская

самовыдвижение 25.07.2016 10
Зарег. 

10.08.2016 
17/145-4

2
БАТРАКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 4 марта 1971 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - АО "Архангельскгеолдобыча", машинист бульдозера, место жительства - Архангельская область, 
Холмогорский район, деревня Кашино

самовыдвижение 25.07.2016 10
Зарег. 

10.08.2016 
17/146-4

3

КОЛТОВАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 3 сентября 1976 года, основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Архангельский район водных путей - филиал ФБУ "Администрация Северо-Двинского бассейна 
внутренних водных путей", информатор судоходной обстановки, место жительства - Архангельская область, Холмогорский 
район, деревня Александровская 1-я

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/147-4

4 НАГИХ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, дата рождения - 10 октября 1963 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - пенсионер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, деревня Андриановская

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/148-4

5
НИКИФОРОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 23 ноября 1980 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - детский сад № 8 "Ручеек" МБОУ "Рембуевская средняя школа", повар, место жительства - Архан-
гельская область, Холмогорский район, деревня Горка Кузнечевская

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/149-4

3-х мандатный избирательный округ №2

6
САМОЙЛЕНКО ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА, дата рождения - 6 сентября 1994 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ "Рембуевская средняя школа", учитель, место жительства - Архангельская область, Холмо-
горский район, деревня Рембуево

самовыдвижение 25.07.2016 10
Зарег. 

10.08.2016 
17/150-4

7
СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 3 октября 1979 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - в/ч 20851, начальник отделения регламента и ремонта, место жительства - Архангельская область, 
Устьянский район, поселок Октябрьский

самовыдвижение 25.07.2016 11
Зарег. 

10.08.2016 
17/151-4

8
УГОЛЬНИКОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения - 15 мая 1975 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - в/ч 20851, делопроизводитель, место жительства - Архангельская область, Вельский район, г. 
Вельск

самовыдвижение 25.07.2016 11
Зарег. 

10.08.2016 
17/152-4

9
ШИЛОВСКАЯ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 29 октября 1982 года, основное место работы или службы, занима-

емая должность, род занятий - в/ч 20851, техник, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, деревня 
Рембуево

самовыдвижение 25.07.2016 10
Зарег. 

10.08.2016 
17/153-4

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Хаврогорское» четвертого созыва
4-х мандатный избирательный округ №1

1
ДАНИЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 21 января 1976 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ЗАО "Хаврогорское", заместитель главного бухгалтера, место жительства - Архангельская область, 
Холмогорский район, деревня Часовня

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/154-4

2

ЕЛИСЕЕВ ВЛАДИМИР АРЕСТОВИЧ, дата рождения - 18 апреля 1975 года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - производственное отделение "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-За-
пада" "Архэнерго", электромонтер, депутат Совета депутатов МО "Хаврогорское" на непостоянной основе, место жительства 
- Архангельская область, Холмогорский район, деревня Ивановы

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/155-4

3
КОРЗОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 31 марта 1966 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУК "Холмогорская ЦМБ", библиотекарь, депутат Совета депутатов МО "Хаврогорское" на непо-
стоянной основе, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, деревня Часовня

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/156-4

4
МАРКОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 10 декабря 1967 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ИП Коновалов, продавец, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, деревня 
Минеши

самовыдвижение 25.07.2016 10
Зарег. 

10.08.2016 
17/157-4

5
ПАВЛОВА АННА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 3 декабря 1976 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - Крестьянско - фермерское хозяйство, глава, место жительства - Архангельская область, Холмогорский 
район, деревня Ощепково

самовыдвижение 25.07.2016 10
Зарег. 

10.08.2016 
17/158-4

6
СИЛИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения - 3 ноября 1961 года, основное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Архангельская область, Холмогорский 
район, деревня Заручевье

самовыдвижение 25.07.2016 10
Зарег. 

10.08.2016 
17/159-4

3-х мандатный избирательный округ №2

7
БОБЫКИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 18 августа 1981 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ "Пингишенская средняя школа", главный бухгалтер, место жительства - Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, деревня Тарасица

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

26.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/160-4

8
ВЕРЕВКИН АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 11 июля 1979 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - ЗАО "Хаврогорское", главный зоотехник, место жительства - Архангельская область, Холмогорский рай-
он, деревня Заполье

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/161-4

9
ДРОЗДОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 22 апреля 1976 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ "Пингишенская средняя школа", учитель, место жительства - Архангельская область, Холмо-
горский район, деревня Тарасица

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

26.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/162-4

10
КОНЮХОВА НИНА КИРИЛЛОВНА, дата рождения - 19 апреля 1952 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, депутат Совета депутатов МО "Хаврогорское" на непостоянной основе, место житель-
ства - Архангельская область, Холмогорский район, деревня Тарасица

самовыдвижение 25.07.2016 10
Зарег. 

10.08.2016 
17/163-4

3-х мандатный избирательный округ №3

11
ВОВЧЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 3 августа 1960 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МКУК "Холмогорская ЦКС", культорганизатор, место жительства - Архангельская область, Холмо-
горский район, деревня Тарасица

самовыдвижение 26.07.2016 10
Зарег. 

10.08.2016 
17/164-4

12
ДЕНИСОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА, дата рождения - 3 марта 1968 года, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - администрация МО "Хаврогорское", уборщик служебных помещений, место жительства - Архангельская 
область, Холмогорский район, деревня Бор

самовыдвижение 26.07.2016 10
Зарег. 

10.08.2016 
17/165-4

13
ПАЛЬМИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 10 октября 1989 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБОУ "Пингишенская средняя школа", уборщик служебных помещений, место жительства - Архан-
гельская область, Холмогорский район, деревня Часовня

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

29.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/166-4

14
ПИНЕЖСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения - 25 октября 1961 года, основное место работы или службы, занима-

емая должность, род занятий - МБОУ "Пингишенская основная школа", бухгалтер, место жительства - Архангельская область, 
Холмогорский район, деревня Погост

самовыдвижение 25.07.2016 10
Зарег. 

10.08.2016 
17/167-4

15
ТЯПНИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 26 ноября 1959 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ЦДО "Северный Артек", вахтер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, 
деревня Плахино

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

25.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/168-4

16
ШУЛЬГА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 10 июля 1981 года, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ЗАО "Хаврогорское", бухгалтер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, 
деревня Погост

Холмогорское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

26.07.2016
выдвинут зарегистри-

рованной политической 
партией

Зарег. 
10.08.2016 

17/169-4

Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, соседям, друзьям 
за чуткость, отзывчивость, а также за 
неоценимую помощь в организации и 

проведении похорон нашего  любимого 
мужа, папы, брата, дяди Анциферова 
Владимира Борисовича. *

В рамках межведомственного 
взаимодействия состоялась рабо-
чая встреча сотрудников отделения 
ГАУ АО «МФЦ» по Холмогорскому 
району с заместителем начальни-
ка ОМВД России по Холмогорскому 
району подполковником внутрен-
ней службы Сергеем Драчёвым.
Целью встречи являлась проработка 

единого подхода к работе с заявителями и 

повышения качества предоставления го-
сударственных услуг. Актуальной темой 
стала регистрация граждан на «Порта-
ле государственных услуг» через МФЦ. 
С целью популяризации этого портала  
сотрудникам центра было предложено 
информировать заявителей о преимуще-
ствах обращения за услугами в электрон-
ном виде, в том числе за государственны-
ми услугами МВД и УФМС.
В результате встречи стороны догово-

рились о взаимном обмене информацией 
и взаимопомощи в решении всех вопро-
сов, связанных с оказанием услуг.

Госуслуги

В целях взаимодействия

Выборы
Два избирательных участка в Холмогорском районе стали именными. Участ-

ку № 922, помещение для голосования которого находится в Холмогорской средней 
школе, присвоено имя почётного гражданина района Адольфа Ляпина, более четвер-
ти века возглавлявшего Холмогорский племзавод. Емецкому участку №945 присвое-
но имя братьев Вальневых, известных купцов, общественников, меценатов. Предло-
жения были инициированы Холмогорской ТИК, утверждены облизбиркомом.

Происшествие

Предмет кражи – ружьё
В ночь на десятое августа в 

одном из домов деревни МО 
«Емецкое» двое мужчин упо-
требляли спиртные напитки. 
Хозяин оставил своего гостя на 
некоторое время одного. Тот – 
ранее неоднократно судимый 
– воспользовался представив-
шейся возможностью и путём 
свободного доступа похитил 
гладкоствольное ружьё «Иж», 
а также боеприпасы к нему. 
Их хозяин хранил вне сейфа в 
нарушение действующих пра-
вил. Добычу злоумышленник 

припрятал недалеко от дома, 
откуда впоследствии забрал.
Заявление о пропаже посту-

пило в дежурную часть ОМВД 
России по Холмогорскому 
району. В ходе оперативных 
мероприятий подозреваемый 
был установлен, оружие и бое-
припасы изъяты. В настоящий 
момент решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по 
статье 226 УК РФ «Хищение 
огнестрельного оружия». На-
казание может составить до 
семи лет лишения свободы.
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Гороскоп на 22 - 28 августа
Овен (21.03 - 20.04)
Первая часть недели для Овнов будет по-

священа решению проблем с любимым че-
ловеком. Проявив понимание, можно не допустить 
перерастания небольших недомолвок в настоящие 
скандалы. Держитесь уверенно, не допускайте из-
лишней холодности или эмоциональности. 

Телец (21.04 - 21.05)
Во вторник соберитесь с силами и не упу-

стите прекрасный шанс стабилизировать свое 
финансовое положение: один рывок - и вы у цели. 
Есть большая вероятность получить премию или 
прибавку к зарплате. В субботу будьте осторожнее с 
заманчивыми предложениями. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели будут закладываться ос-

новные события на ближайшее время. В чет-
верг будьте осторожнее при общении как с коллегами, 
так и с начальством, возможны неприятные новости. 
На выходные запланируйте продолжительную заго-
родную поездку или просто хорошо отдохните. 

Рак (22.06 - 23.07)
Неделю стоит провести с самым близким 

человеком - вас ожидает чудесное преображе-
ние в отношениях. На работе желательно привести в 
идеальный порядок всю документацию - вы ощутите 
внутреннюю лёгкость и душевное равновесие. В среду 
от начальства лучше держаться подальше. 

Лев (24.07 - 23.08)
Хотите, чтобы неделя прошла, как по нака-

танной - вооружайтесь терпением и здравым 
смыслом. Во вторник хорошие идеи будут посещать 
не только вашу гениальную голову; среди тех, кото-
рые иногда озвучивают окружающие, тоже попадают-
ся неплохие. 

Дева (24.08 - 23.09)
Понедельник Дева проведёт в несвойствен-

ной для себя атмосфере загадочности и фанта-
зий. Вы будете мечтательны и удалены от реальности, 
а близкие будут не по одному разу произносить ваше 
имя, пытаясь обратить на себя ваше внимание. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весы, на этой неделе не ждите реальных до-

стижений - все дела временно приостановят-
ся. Некоторых представителей знака обуяет гордыня: 
казнить себя за это не стоит, но извиниться перед 
теми, кого успеете обидеть за этот вторник, придётся. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Всю неделю силы сдерживать свои эмоции 

будут на исходе. Придётся искать дополни-
тельные резервы и пытаться удержать неустойчивое 
равновесие. Не верьте ничему, чего вы не видели свои-
ми глазами. Делать выводы с чужих слов опасно. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели неблагоприятно для дости-

жения поставленной цели или установления 
дружеских контактов. Особенно это актуально для 
Стрельцов, занимающихся преподавательской дея-
тельностью, обучением или воспитанием. В пятницу 
можно восстановить контакт с далёкими родственни-
ками. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Наименее удачной для Козерогов будет се-

редина недели. Общепринятые правила, рабо-
чие инструкции и договорённости будут повсеместно 
нарушаться, а проблемы придётся решать в срочном 
порядке. Плюсом будет то, что ожидается много ново-
стей, и окажется, что всё не так плохо. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Для Водолеев лучше всего не сидеть на ме-

сте, больше путешествовать и расширять свой 
кругозор в профессии. По всем нововведениям в биз-
несе советуйтесь с партнёрами и меняйте только то, 
что хорошо подготовлено предыдущим развитием 
событий. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Середина недели пассивна и переменчива. 

Существует опасность ошибки, духовного дур-
мана, отравления или опьянения, нарушения зрения. 
Особыми проблемами поход по магазинам в конце не-
дели не обернётся, но досадные мелочи могут испор-
тить Рыбам удовольствие от покупок. 

Профилактика

Лень может стоить жизни
С 15 по 21 августа на территории Архан-

гельской области проходит профилактиче-
ское мероприятие «Пешеход».

Пешеходы, в отли-
чие от водителей ав-
тотранспорта, явля-
ются самой уязвимой 
категорией участников 
дорожного движения. 
И в случае наезда, осо-
бенно на большой ско-
рости, у пешехода нет 
шанса остаться невре-
димым.
По результатам 

многочисленных ис-
следований, типич-
ное обстоятельство, 
провоцирующее ДТП 
с участием пешехода, 
- выход на проезжую 
часть вне пешеходного 

перехода. Чаще всего 
пешеходы не доходят 
до перехода по следую-
щим причинам:

- лень, нежелание 
тратить время и силы, 
чтобы дойти до пере-
хода. При этом соб-
ственно удалённость 
перехода особой роли 
не играет - всё, что не 
напрямую, уже далеко.

- пешеходы пола-
гают, что ПДД на них 
не распространяются, 
и надеются на то, что 
автотранспорт их в лю-
бом случае пропустит, 
притормозит.

- пешеходы не пред-
полагают, что остано-
вочный путь маши-
ны, двигающейся со 
скоростью 60 км/ч, на 
сухом асфальте при 
исправной тормозной 
системе может соста-
вить около 60 метров, 
поэтому если водитель 
не сбросит скорость за-
ранее, то внезапно по-
явившийся на «зебре» 
пешеход может постра-
дать.

- пешеходы не ощу-
щают, что рискуют 
жизнью каждый раз, 
когда они переходят 
дорогу в неположен-
ном месте.
С начала года на до-

рогах Архангельской 

области произошло 
212 ДТП с участием пе-
шеходов, в которых 20 
человек погибли и 203 
получили травмы. По 
вине пешеходов прои-
зошло 91 ДТП, в кото-
рых 16 человек погибли 
и 80 травмированы. В 
4-х ДТП пешеходы на-
ходились в состоянии 
алкогольного опьяне-
ния. В 19-ти происше-
ствиях травмированы 
дети и подростки в воз-
расте до 16-ти лет.
Профилактическое 

мероприятие «Пеше-
ход» направлено на 
повышение безопасно-
сти пешеходов, пред-
упреждения допуска-
емых ими нарушений 
правил дорожного дви-
жения, а также сокра-
щение количества ДТП 
с их участием.

Безопасность

За мир на дорогах 

- Основными вида-
ми происшествий на 
дорогах района явля-
ются: столкновение 
транспортных средств, 
съезд с дороги, опро-
кидывание, - говорит 
исполняющий обя-
занности начальника 
отдела ГИБДД ОМВД 
России по Холмогор-
скому району капитан 
полиции Алексей КО-
ЛЕДА. – По вине води-
телей за минувшее по-
лугодие произошло 15 
дорожно-транспорт-
ных происшествий. 
В трёх случаях «ру-
левые» находились в 
состоянии опьянения. 
На совершение четы-
рёх ДТП повлияли не-
удовлетворительные 
дорожные условия. 
За первое полу-

годие 2016 года при 
надзоре за дорожным 
движением (без учё-
та средств автома-
тической фиксации 
нарушений ПДД) воз-
буждено 3032 дела об 
а дминис т ративных 
правонарушениях по 
фактам нарушений 
правил дорожного 
движения. На рассмо-
трение в суд направ-
лен 131 администра-
тивный материал, где 
в 45 случаях приняты 
решения о лишении 

граждан права управ-
ления транспортными 
средствами. 29 водите-
лей были подвергнуты 
административному 
аресту. 50 человек аре-
стованы за неуплату 
штрафа в установлен-
ный срок. 

- Алексей Ива-
нович, не секрет, 
что некоторые 
граждане любят, 
«приняв на грудь» 
р ю м к у - д р у г у ю 
спиртного,  сесть за 
руль и прокатиться 
с ветерком. 

- Сотрудники ДПС 
активно борются с 
данным явлением. 
Так, за первое полу-
годие текущего года 
было задержано 42 во-
дителя, управлявших 
транспортным сред-
ством в состоянии ал-
когольного опьянения. 
Восемь дел об админи-
стративных правона-
рушениях возбуждено 
в отношении водите-
лей, отказавшихся от 
прохождения меди-
цинского освидетель-
ствования на состоя-
ние опьянения. Кроме 
того, выявлено шесть 
водителей, в действи-
ях которых усматрива-
лись признаки состава 
преступления, пред-
усмотренного статьёй 

264.1 УК РФ (повтор-
ное управление транс-
портным средством в 
состоянии опьянения). 

- Современные 
средства фото-ви-
деофиксации нару-
шений ПДД позво-
ляют своевременно 
наказать неради-
вых водителей. На-
пример, знамени-
тый «Одиссей». 

- Несомненно, это 
так. Наш отдел име-
ет на вооружении два 
комплекса фото-виде-
офиксации нарушений 
ПДД «КРИС - П». Бла-
годаря его работе на 
автодороге М-8 «Хол-
могоры» появилась 
возможность скоррек-
тировать маршруты 
патрулирования на-
рядов ДПС и направ-
лять их в отдалённые 
от райцентра муници-
пальные образования: 
«Емецкое», «Луковец-
кое», «Белогорское», 
«Светлозерское», «Ке-
хотское».
Несение службы на 

удалённых от район-
ного центра дорогах 
позволило увеличить 
выявление таких пра-
вонарушений, как не-
использование при 
движении ремня 
безопасности, выяв-
ление водителей, не 
имеющих полис обя-
зательного страхова-
ния ОСАГО, а также 
тех, кто сел за руль, не 
имея при себе необхо-
димых документов. 
В отношении 95 «ру-

левых» возбуждены 
а дминис т ративные 
дела  по статье 12.7 
КоАП РФ - за управ-
ление транспортным 
средством водителем, 
не имеющим  права 
управления. Из них 

13 сели за руль, буду-
чи лишёнными тако-
го права. Думаю, что 
проделанная работа 
- это хорошая профи-
лактика, и она долж-
на положительно ска-
заться в будущем. Как 
известно, эффект при-
сутствия наряда ДПС 
или боязнь его встре-
тить являются серьёз-
ным сдерживающим 
фактором для неадек-
ватных водителей. 

- Профилактика, 
ещё раз профилак-
тика…

- Полностью согла-
сен. Отделом ГИБДД 
ОМВД по Холмогор-
скому району посто-
янно ведётся работа в 
данном направлении. 
В первом полугодии 
были спланированы 
и проведены такие 
профилак тиче ские 
мероприятия, как 
«Трезвый водитель», 
«Документ», «Реме-
шок», «Пристегнись», 
«Ребёнок – главный 
пассажир», в ходе ко-
торых проводились це-
левые мероприятия, в 
том числе по отработке 
отдельных видов пра-
вонарушений. Актив-
но использовался па-
трульный автомобиль 
скрытого контроля. 
Кроме того, вносились 
корректировки по вре-
мени несения службы 
нарядов. В пятницу и 
субботу маршруты па-
трулирования были 
приближены к питей-
ным заведениям и ме-
стам активного отды-
ха граждан. Результат 
есть, работа в данном 
направлении будет 
продолжена. 

Беседовал
Сергей ОВЕЧКИН

За шесть месяцев текущего года  на тер-
ритории Холмогорского района зареги-
стрировано 16 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых пять человек 
погибли и 24 получили травмы различ-
ной степени тяжести. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
общее количество ДТП снизилось на 50 
процентов, число травмированных в них 
участников дорожного движения - на 40 
процентов, при этом количество погиб-
ших увеличилось на 25 процентов. Судя 
по этим данным, ситуация продолжает 
оставаться непростой. 

На реконструируемом возле Архангельска участке автодороги М8 «Холмогоры» введена в эксплуатацию так 
называемая «краснофлотская» дорожная развязка. Будьте внимательны и следуйте указаниям дорожных знаков. 

Водителям, движущимся с Краснофлотского моста, теперь не придётся останавливаться и пропускать поток транспор-
та на федеральной трассе. Над автомагистралью М8 машины теперь следуют по путепроводу.

То же самое касается водителей, движущихся со стороны Северодвинска в направлении острова Краснофлотский. 
Необходимо выполнить правый поворот для заезда на путепровод и далее следовать прямо.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Х/ф «Мама вышла замуж»
08.45 Смешарики 0+
09.00 Играй, гармонь! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
11.00 Валентина Теличкина. Не-
фертити из провинции 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 «Осторожно, бабушка!» 12+
16.55 Фаина Раневская. Красота - 
страшная сила 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.10 Большой праздничный кон-
церт к Дню государственного фла-
га России 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 «Мы купили зоопарк» 12+

04.50 «Я подарю себе чудо» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Россия. Местное время 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.05 Сто к одному 12+
11.20 Детская Новая волна - 2016 12+
14.30 «Чего хотят мужчины» 16+
16.25 Х/ф «Потому что люблю» 12+
20.35 Х/ф «Не того поля ягода» 12+
00.40 «Однажды преступив черту» 12+

05.00 Их нравы 0+
05.30 Т/с «Следопыт» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Т/с «Кодекс чести» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» 16+
22.00 Х/ф «Судья» 16+
01.50 Высоцкая Life 12+
02.45 Золотая утка 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
Прямая трансляция из США
07.00, 07.35, 09.45, 10.20, 16.05, 
17.10, 21.05 Новости
07.05 «Вся правда про …» 12+
07.40 Х/ф «Чудо с косичками» 12+
09.15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга 
Корбут» 12+
09.50 Диалоги о рыбалке 12+
10.30 Спортивный вопрос
11.30 Спортивный интерес 16+
12.00 Инспектор ЗОЖ 12+
12.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR 16+
14.10, 17.15, 20.35, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.50 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция
16.10 «Мечта Ники Хэмилтона» 12+
17.45 Чемпионат России по футбо-
лу. Прямая трансляция
20.05, 21.10 Д/с «Хулиганы» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Хардбол» 12+
03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Канады
05.00 Несерьезно о футболе 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.35 Х/ф «Диана. История 
любви» 12+
02.40 Модный приговор 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 00.50 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ. Последний сезон» 
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
18+
04.05 Советские биографии 
16+

06.30, 07.35, 00.30, 02.30, 
04.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры 12+
07.30, 09.35, 11.40, 15.15, 
19.35, 21.40 Новости
09.40 Церемония Открытия 
ХХХI Летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро 12+
11.45, 23.30 Наши победы. 
Live 12+
12.45 Церемония Закрытия 
ХХХI Летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро 12+
15.20, 20.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.50 Специальный репортаж 
«Противостояние» 12+
16.10 Континентальный вечер 
12+
16.40 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.40 Д/ф «Итоги Рио» 12+
21.45 Спортивный интерес 
16+
22.40 Д/с «Рио ждет» 12+

Первый

ПН
22 августа 23 августа 24 августа 25 августа 26 августа 27 августа 28 августа

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 «Расследование» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 00.50 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ. Последний сезон» 
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.55 Их нравы 0+
03.05 «Закон и порядок» 18+
04.00 Советские биографии 
16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 
15.10, 17.15, 18.55 Новости
07.05, 13.15, 17.20, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05, 11.10, 14.15 ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры 12+
13.45 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
14.50, 17.50 «Рио ждет» 12+
15.15 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
18.10 Лица Рио 12+
18.25 Культ тура 16+
19.00 Кикбоксинг. Забит Са-
медов (Россия / Белоруссия) 
против Каталина Морошану 
(Румыния). Профессиональ-
ный бокс. Умар Саламов (Рос-
сия) против Норберта Не-
месапати (Венгрия). Прямая 
трансляция из Грозного
21.05 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный раунд. 
«Рома» (Италия) - «Порту» (Пор-
тугалия). Прямая трансляция
00.30 «Команда мечты» 12+
02.30 Несерьезно о футболе 
12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.45 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 00.50 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ. Последний сезон» 
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.55 Их нравы 0+
03.05 «Закон и порядок» 18+
04.00 Советские биографии 
16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.00, 12.05, 13.00, 
15.35, 16.30, 18.35, 20.20 Но-
вости
07.05, 13.05, 18.40, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Итоги Рио» 12+
10.05, 16.10, 16.35, 20.30 ХХХI 
Летние Олимпийские игры 12+
12.10, 05.10 Спортивный ин-
терес 16+
13.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный ра-
унд. «Монако» - «Вильярреал» 
(Испания) 12+
15.40 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
19.20 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. «Ростов» (Россия) - 
«Аякс» (Нидерланды). Прямая 
трансляция
00.15 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс» 12+
02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 Х/ф «Игра по чужим пра-
вилам» 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 «Шутки в сторону» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 00.50 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» 12+
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ. Последний сезон» 
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Шаман» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Крутые нулевые 16+
02.55 Их нравы 0+
03.05 «Закон и порядок» 18+
04.00 Советские биографии 
16+

06.30 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
07.00, 09.00, 11.05, 13.05, 
15.10, 16.30, 17.05, 18.25 Но-
вости
07.05, 13.10, 15.15, 17.15, 
18.30, 20.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05, 11.10, 15.45 ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры 12+
13.40 Спортивный интерес 16+
14.10 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
16.35 Культ тура 16+
17.55, 04.00 Д/с «Где рожда-
ются чемпионы?» 16+
19.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьевка группового 
этапа. Прямая трансляция
22.30 Д/с «Рио ждет» 12+
22.50 Лица Рио 12+
23.45 Х/ф «История Дэйла 
Эрнхардта» 12+
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Д/с «Неизвестный 
спорт» 12+
03.00 Несерьезно о футболе 
12+
04.30 Х/ф «Стритфайтер» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.20 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «Звезда» 16+
02.05 «У каждого своя ложь» 16+
03.35 Х/ф «Тони Роум» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-
сти-Москва
12.00, 00.50 «Каменская» 16+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» 12+
02.50 «Семейный детектив» 12+

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Дельта» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.10 «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» 16+
23.00 Большинство
00.10 Место встречи 16+
01.20 Золотая утка 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Советские биографии 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.00, 10.40, 13.05, 16.35, 
18.40, 20.40 Новости
07.05, 13.15, 16.40, 20.15, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры 12+
10.10, 14.30 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+
10.45, 14.55 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
12.35 Спортивный интерес 16+
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция
17.10 Д/с «Место силы» 12+
17.40 Лучшая игра с мячом 12+
18.45 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
19.15 Д/ф «Тот самый Панарин» 
12+
20.45 Д/с «Хулиганы» 16+
21.15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Вердер». 
Прямая трансляция
00.15 Х/ф «Боксер» 16+
02.35 Д/ф «Бокс в крови» 16+
03.35 «Бойцовский храм» 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая транс-
ляция из США

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Барханов и его те-
лохранитель» 12+
08.40 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 «Уснувший пассажир» 12+
13.50 Песня на двоих. Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добрынин 12+
15.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+
18.45 КВН 16+
21.00 Время
22.05 Х/ф «Планета обезьян. Ре-
волюция» 16+
00.20 «Скандальный дневник» 16+
02.05 «Современные проблемы» 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

05.00 Х/ф «Девять признаков из-
мены» 16+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 04.15 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Таблетка от слёз» 12+
16.15 Х/ф «Верни меня» 12+
22.00 Х/ф «Эхо греха» 12+
00.00 Х/ф «Обратный билет» 12+
02.00 Х/ф «Южные ночи» 12+

05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Следопыт» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50, 02.30 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00, 16.20 «Кодекс чести» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «Судья-2» 16+
23.00 Х/ф «Подкидыш» 0+
00.40 Сеанс с Кашпировским 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Советские биографии 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 09.30, 11.05, 13.50, 17.05, 
18.10 Новости
07.05 «Любовь вне правил» 16+
09.35 Диалоги о рыбалке 12+
10.05 «Спортивный детектив» 16+
11.10 Инспектор ЗОЖ 12+
11.40 «Заклятые соперники» 12+
12.10 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
13.55, 18.15, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.25 Специальный репортаж 
«Формула-1»
14.45 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
17.10 «Тот самый Панарин» 12+
18.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
21.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
00.30 Лица Рио 12+
01.25 Д/с «Рио ждет» 12+
01.40 Х/ф «Хардбол» 12+
04.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 16+

Первый
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Продам 2 к. благ. кв-ру, 3 эт, 4-этаж. п/д (Холмогоры,
ул. Ломоносова,12) не угловая. Т. 89212449792, 89642987050 ре

кл
ам

а

Строительство колодцев, 
септиков из ж/б колец. 

Чистка, углубление и ремонт колодцев. 
Любые виды земельных работ. Возможна рассрочка. 

Скидки. Тел. 89115555525 реклама

Красиво Удобно Комфортно
КОЖАНАЯ МОДЕЛЬНАЯ ОБУВЬ 

18 августа (четверг) с 9 до 16 час. в к/т «Двина» с. Холмогоры
Летне–осенняя коллекция. г. Вологда рекларекламама

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
з/п от 18000руб.

тел. 8-902-285-35-55, personal@nor-tel.ru
рекларекламама

Куплю дом с земельным участком,Куплю дом с земельным участком,  
желательно рядом с рекой. Рассмотрю все варианты. желательно рядом с рекой. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 89022860103, 47-01-03Тел. 89022860103, 47-01-03 рекларекламама

Продам дом в с. Холмогоры 120 м2, 
участок 12 соток, Набережная, 17. 

Тел. 89217215335 рекларекламама

реклама
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Монтируем кровлю, Монтируем кровлю, 
сайдинг и заборысайдинг и заборы  
по ценам производителя. по ценам производителя. 

8953 265 01 968953 265 01 96
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• замена венцов, свай, плотницкие работы• замена венцов, свай, плотницкие работы
• полная комплектация материалами!!• полная комплектация материалами!!
• опыт работы более 20 лет• опыт работы более 20 лет
• работаем по всему Холмогорскому • работаем по всему Холмогорскому 
районурайону

ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ. ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 8-902-196-94-39 ТЕЛ.: 8-902-196-94-39 

р
е

к
л

а
м

а

ПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТАПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА

ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ ЗАКАЗУ СКИДКА 20 %СКИДКА 20 %

Качественно монтируем Качественно монтируем САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБСАЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБОРЫОРЫ

22 августа22 августа в ДК с. Матигоры в ДК с. Матигоры
23 августа 23 августа в к/т Двина с. Холмогорыв к/т Двина с. Холмогоры

КИРОВСКАЯ МОДНИЦАКИРОВСКАЯ МОДНИЦА  
Стильная женская Стильная женская одежда от отечественных одежда от отечественных 

производителей. Ждем Вас с 10 до 18 час.производителей. Ждем Вас с 10 до 18 час. р
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Поздравления*     Реклама*
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Наш сайт: www.holmgazeta.ru

Подъём домов, замена свай и венцовПодъём домов, замена свай и венцов  
по ценам прошлого годапо ценам прошлого года

8902 196 94 878902 196 94 87
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Сухарёво
Людмиле Андреевне 
ИВАШКИНОЙ
С Юбилеем!
Сударыня, мама, 
сестра и бабуля – 
Вот как богато 
тебя можно назвать.
С горячим 
и искренним поцелуем
Спешим поздравлять и здоровья желать.
Нет, нет, убивай поскорее грустинку.
В семидесятый твой юбилей,
Ты, как вина дорогого горчинка – 
Чем оно старше, тем, значит, вкусней!

Дочери, зять и внуки.

Холмогоры
Нелли Фёдоровне 
КОРЕЛЬСКОЙ
С Юбилеем, любимая!
В далёком августе 

1946 года рождением по-
радовала своих родите-
лей Фёдора и Александру 
маленькая Нелличка.

Впереди её ждало не-
лёгкое послевоенное 
детство. Отец после вой-
ны получил инвалидность, мама много работала 
в колхозе. Нелли приходилось во многом помо-
гать родителям, в том числе поднимать на ноги 
своих маленьких сестрёнку и братишку.

После окончания школы Нелли стала учить-
ся в училище связи города Владикавказа. По 
распределению три юных выпускницы попали 
работать на Север. Нелли Фёдоровне довелось 
начинать свою трудовую деятельность в Верх-
ней Койдокурье. Не все из направленных на 
Север девушек смогли привыкнуть к суровому 
климату. Лишь красавицу Нелли удержала здесь 
любовь кудрявого северного парня – Алексан-
дра, за которого в 1967 году она вышла замуж.

Продолжила свою трудовую деятельность 
Нелли Фёдоровна в районном узле связи в селе 
Холмогоры.

За свою трудовую деятельность Нелли Фё-
доровна многократно награждалась почётными 
грамотами, знаками «Победитель социалисти-
ческого соревнования», имеет высокое звание 
«Ветеран труда».

Много сил отдавала любимой работе. Заслу-
жила почёт и уважение жителей Холмогорского 
района. Энергичная и жизнерадостная, любя-
щая и внимательная, она окружала своей забо-
той семью – мужа, дочь и сына.

Выйдя на пенсию, Нелли Фёдоровна больше 
стала заниматься огородом, разведением козо-
чек, чтобы побаловать своих внучек вкусняшка-
ми.

Любимая наша бабушка, мама, жена, в твой 
красивый Юбилей мы поздравляем тебя и жела-
ем наикрепчайшего здоровья! Спасибо тебе за 
поддержку и заботу, за твою любовь! Ты всегда 
была и остаёшься стержнем нашей семьи! Спа-
сибо тебе за то, что ты у нас есть! А мы всегда 
будем рядом! Любим тебя!

Александр, Светлана, Алексей, Ольга, 
Валерия, Марина и Юлия.

Холмогоры
Нелли Фёдоровне КОРЕЛЬСКОЙ 
Поздравляем с Юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Надежда, Раиса.

24 августа 24 августа в к/т с. Холмогоры выставка-продажа в к/т с. Холмогоры выставка-продажа 
ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ 

фирм «Пеликан», «Акула», «Крокид» и др.фирм «Пеликан», «Акула», «Крокид» и др.
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24 АВГУСТА (СРЕДА) в ДК с.ЕМЕЦК с 10 до 17
25 АВГУСТА (ЧЕТВЕРГ) К/Т «ДВИНА» с. Холмогоры

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА
Нарядной и Классической Женской Одежды

ПЛАТЬЯ- КОСТЮМЫ-БЛУЗКИ-БРЮКИ-ЮБКИ
(пр-во Белоруссия, Россия)

ПАЛЬТО-КУРТКИ-ПЛАЩИ-ВЕТРОВКИ
ВОЛОГДА. Фабрика «ДАРИНА» р
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Продам зем. уч. (с. Емецк, Горончаровского 73) 375 кв.м.Продам зем. уч. (с. Емецк, Горончаровского 73) 375 кв.м.  
для размещения и эксплуатации магазина. для размещения и эксплуатации магазина. 

Док-ты, проект, разрешение на строительство готовы. Прилагаются Док-ты, проект, разрешение на строительство готовы. Прилагаются 
ж/б блоки для фундамента. Возможен обмен. ж/б блоки для фундамента. Возможен обмен. Т. 89009148138Т. 89009148138
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Продам 1 ком. благ. кв-ру в с.Емецк. 
Т. 89502595977 рекларекламама

Продам 1 к. благ. кв-ру, 36 кв.м., 1 этаж. 
Емецк, Мыза 32, в доме для ветеранов ВОВ. Т. 89116562388 р
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Продам /сдам 3 к. кв-ру в Холмогорах в д/д, 
1 эт., отопление, водопровод. Т. 89062851829 р
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Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Всегда в продаже:
домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

с. Холмогоры, ул. Галушина 
(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)
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«Холмогорской жизни» 33-660«Холмогорской жизни» 33-660
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