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В Холмогорском районе началось строительство
подъезда к деревне Боярской
от автодороги Ломоносово –
Ровдино.
Как пояснил специалист по
связям со СМИ «Архангельскавтодора» Алексей Шептунов,
проект реализуется в рамках
областного
финансирования
по программе «Развитие транспортной системы Архангельской
области». Общая длина объекта
– почти 1,3 км, ширина полотна
– 8 метров. Строительство дороги должно завершиться в октябре.
В регионе продолжается работа по соединению сельских населённых пунктов с региональной
сетью автодорог. Следующими
станут село Шеговары и деревня
Никифоровская
(Шенкурский
район).

Награда за любовь

Слава ремеслу
и прогрессу

Старое и новое в законе
о поддержке семей с детьми

Стр. 2

Жизнь
в лесном краю
80-летие отметил
посёлок Пешемское

Стр. 6

Забота номера

Сохранить
и приумножить

Дата номера

Тема номера

Фестиваль
«Кружево ремёсел»
в этом году собрал
почти полсотни
мастеров. Стр 7.
Июль –
месяц ягод
Советы садоводам
и огородникам

Стр. 9

Три семьи из Холмогорского района будут награждены
медалями «За любовь и верность».
Торжественная
церемония
награждения, организованная
правительством Архангельской
области, состоится в музее «Малые Корелы» 8 июля. Всего в
этом году к награждению представлены 70 супружеских пар из
разных районов нашего региона.
В Малых Корелах медаль вручат нашим землякам из Ухтострова - Ивану Андреевичу и
Александре Егоровне Волковым.
Награды удостоены и супруги Гурьевы из Кехты – Николай Анатольевич и Капитолина
Александровна. Им медаль вручат на праздновании дня села в
Кехте 10 июля. Ещё одна награда
- семье Костиных из Двинского.

По баллам ЕГЭ
отмечен рост
С 27 мая по 30 июня выпускники
одиннадцатых
классов сдавали ЕГЭ.
В нашем районе экзамены
были организованы на базе шести школ: Холмогорской, Емецкой, Луковецкой, Устьпинежской,
Ломоносовской и Светлозерской.
По информации начальника
управления образования администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» Александра Леонтьева, русский язык
сдавали все. На экзамены пришло 124 человека. Математику
профильного уровня выбрали 76
экзаменуемых, базового уровня 98. Самые популярные экзамены
по выбору – это обществознание
– 55 человек, физика – 39.
Результат сдачи русского языка
в среднем по району 69,35 балла.
Средний показатель по математике профильного уровня 53,55.
Практически по всем предметам
отмечено увеличение количества
баллов.
Все экзамены прошли организованно. По словам начальника
управления образования, вместе
с педагогами чётко работали все
службы, включая связистов, полицейских и медицинских работников.
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Пенсионный фонд принимает заявления на выплату 25 000 рублей
из средств материнского капитала. Получить выплату могут семьи, которые получили или получат право на материнский капитал до 30 сентября
2016 года. Заявление необходимо подать в Управление ПФР в Холмогорском районе или МФЦ не позднее 30 ноября 2016 года.

Актуально

Соцзащита

8 июля – День семьи,
любви и верности
Дорогие друзья! Примите самые тёплые поздравления с Днём семьи, любви
и верности!
В основе этого молодого, но столь любимого
всеми праздника лежит история жизни православных святых Петра и Февронии Муромских,
которые явили собой идеал супружеского уважения и любви.
Сегодня мы, как никогда, понимаем, как
крепко нужно беречь семейные ценности.
Дружная семья, где слышен детский смех, уютный дом, куда хочется возвращаться, – основа
сильного и надёжного государства.
У нас на Севере к семье всегда было особое
отношение. Приятно осознавать, что оно не
утрачено и по сей день, по-прежнему передаётся из поколения в поколение.
Не проходит порой и недели, чтобы не состоялось чествование юбиляров семейной жизни.
В 2016 году свои «золотые» свадьбы отметили
70 пар, живущих в Архангельской области.
Сегодня, 8 июля, семейную летопись начнут
вести 55 пар. Хочется верить, что и вновь созданные семьи пронесут через года свою любовь
и верность, сохранят тепло домашнего очага и
передадут пример своим детям.
Желаем всем семьям Архангельской области
счастья, благополучия, согласия, мира и добра.
С уважением,
Губернатор Архангельской области
И.А. Орлов,
Председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
В.Ф. Новожилов,
Главный федеральный инспектор
по Архангельской области
В.Н. Иевлев
Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!
Этот праздник напоминает о святых Петре
и Февронии Муромских, которые на века стали
примером крепких супружеских уз, образцом
истинной преданности и заботы.
Любовь, семья, верность – это вечные ценности, которые придают жизни человека особенный смысл, рождают в наших сердцах тепло и
нежность. Именно в семье мы делаем первые
шаги, познаём мир, находим поддержку и понимание.
От души желаем вам любви и благополучия,
мира, добра и взаимопонимания!
Временно исполняющий обязанности
Главы МО «Холмогорский
муниципальный район»
В.В. Дианов
Председатель Собрания депутатов
МО «Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. Томилова

Сохранить и приумножить
Закон о социальной поддержке семей,
воспитывающих детей, приняли в первом
чтении депутаты областного Собрания

Д

окумент объединяет
действующие законы в сфере семьи и
детства и предусматривает новые меры
социальной поддержки, а также вводит
принципы адресности
и нуждаемости, что
является требованием
федерального законодательства.
Законопроект был доработан
согласительной комиссией, в состав которой
вошли представители
депутатского корпуса,
правительства, общественных
организаций.
При разработке закона сохранены все существующие меры социальной поддержки
семей с детьми.
Новый закон продлевает действие регионального материнского капитала, а также
вводит новые меры социальной поддержки,
в частности, единовременную денежную
выплату
женщинам,
родившим первого ребёнка в возрасте от 22
до 24 лет включительно, в размере 30 тысяч

В

ного счастья, любви и
верности. Их брак многие века является образцом христианского
супружества. Празднование Дня семьи, любви и верности имеет
духовно-нравственное
и
просветительское
назначение, призвано
внести весомый вклад в
дело оздоровления морального климата в нашем обществе, скорейшего решения проблем,

рублей. Отметим, что
в бюджете на 2016 год
уже были предусмотрены 37 миллионов
рублей, чтобы молодые родители могли
получить выплату с
начала года, не дожидаясь принятия нового
закона.
Кроме того, расширены меры поддержки
многодетных
семей,
которые при наступле-

Наталья Королёва, председатель
правления региональной общественной организации многодетных семей
Архангельской области
– Самое радостное событие для многодетных семей – это поддержка тех, кто учит
старших детей. Особенно это заметят семьи,
которые живут в районах области. Ещё одно
положение закона, которое вселяет оптимизм, – это единовременные выплаты для
молодых мам в возрасте от 22 до 24 лет. Если
женщина станет мамой в этом возрасте, то
вероятность того, что она родит второго ребёнка, увеличивается. Кроме того, в этом
возрасте обычно девушки ещё учатся или заканчивают учёбу, и материальная поддержка
для них имеет большое значение.

связанных с кризисом
семьи и демографическим кризисом.
Любовь, верность и
семья - тесно связанные между собой понятия, в основе которых
лежит «некая сила человека», а именно - способность к самоотдаче
и самопожертвованию.
Семья – самое главное
в жизни для каждого
из нас - это близкие и
родные люди, те, кого

зорности несовершеннолетних и семейного
неблагополучия, и семьи, воспитывающие
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Семья – это счастье,
любовь и удача,
Семья – это летом
поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки,
покупки,
приятные траты.
Рождение
детей,
первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем,

волнение и трепет.
Семья – это труд,
друг о друге забота,
Семья – это много
домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить
одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про вас
говорили друзья:
Какая хорошая ваша
семья!
*
ГБУ СОН АО
«Холмогорский
КЦСО».

Андрей Балеевский, член правления
общественной организации «Совет отцов Архангельской области»
– Я входил в рабочую группу по разработке
законопроекта и считаю, что включенная в
него поддержка многодетных семей, чьи дети
достигли 18 лет и продолжают очное образование, будет высоко оценена не только многодетными родителями, но и всем обществом.
Для таких семей 30-процентная оплата коммунальных услуг и субсидия для приобретения дров – реальная мера помощи.
Что касается позиции по введению критерия нуждаемости, то я хотел бы обратить
внимание, что это требование федерального
законодательства. Но благодаря работе согласительной комиссии удалось договориться, что за основу берётся не один, а полтора
прожиточных минимума. Кроме того, мы
хотим посмотреть, как эта часть закона будет
работать на практике и уже потом, возможно,
вернуться к этому вопросу.

Семья – это самое главное
России День семьи, любви и
верности,
как
праздник, введён совсем недавно – с 2008
года, хотя история этого праздника уходит
своими корнями глубоко в прошлое. Уже
около 780 лет 8 июля
православные почитают память святых благоверных князей Петра
и Февронии Муромских
– покровителей семей-

нии у одного из детей
возраста
18-летнего
лишаются официального статуса, а значит
и социальной помощи.
Новый закон предусматривает оплату 30
процентов стоимости
коммунальных услуг
семьям, которые по
вышеперечисленным
основаниям утратили
статус
многодетных,
при условии, что совершеннолетние дети
получают образование
в российских ссузах и
вузах и им не исполнился 21 год.
Предусмотрено также увеличение размера
ежемесячной денежной выплаты на приобретение дров на 42
процента. Это сделано
с учётом роста цен на
твердое топливо за последние пять лет.
Повышен
размер
вознаграждения многодетным
семьям,
удостоенным
специального
диплома
«Признательность» до

10 тысяч рублей, что
почти вдвое больше
предыдущей суммы.
Кроме того, новый
закон вводит принцип
нуждаемости при предоставлении ряда мер
социальной поддержки: компенсации родителям детей, которые
не посещают детские
сады, многодетным семьям за питание детей
и проезд к месту обучения. Отметим, что по
остальным соцмерам
критерии нуждаемости уже были определены в рамках действующих региональных
законов.
Вопрос о введении
критериев нуждаемости детально обсуждался на заседаниях
согласительной комиссии, которая взяла за
основу 1,5 прожиточных минимума. На сегодняшний день это
около 20 тысяч рублей.
То есть право на получение указанных мер
соцподдержки получат
семьи, чей среднедушевой доход на человека не превысит этой
цифры.
– При обсуждении
этой темы и поиске
взвешенного решения
мы изучили практику других регионов. В
большинстве из них
принят однократный
размер прожиточного
минимума, и лишь в
ограниченных
субъектах – полуторакратный. Мы взяли за основу высокую планку.
Кроме того, мы приняли во внимание и
мнение многодетных
семей, у большинства
которых совокупный
доход не превышает
этот показатель. В любом случае этот вопрос
остаётся открытым до
второго чтения, – отметил председатель комитета по здравоохранению и социальным
вопросам областного
Собрания
депутатов
Сергей Эммануилов.

мы любим, с кого берём
пример, о ком заботимся, кому желаем добра
и счастья. Именно в семье мы учимся любви,
ответственности, заботе и уважению.
В этот праздничный
день нам особенно хотелось поддержать и
поздравить семьи, с которыми проводят профилактическую работу
сотрудники отделения
профилактики безнад-

Официально

Президент РФ поручил навести порядок в платежной дисциплине
в электроэнергетике Архангельской области. Задолженность предприятий региона перед сбытовой компанией исчисляется сотнями миллионов рублей, а объём долгов сбытовых компаний - миллиардами. План
действий по реализации поручений Президента будет готов до 15 августа
/www.dvinanews.ru/
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Прямая линия

В диалоге с северянами
Главными темами очередной «Прямой линии» с губернатором
стали итоги ПМЭФ, медицина и доступное жильё

З

а неделю до очередного прямого эфира с губернатором в колл-центр
поступило более 600
звонков. Жители региона также могли задать
вопрос Игорю Орлову
по телефону «горячей
линии» и с трёх точек
прямого
включения,
расположенных в Северном государственном медицинском университете, Новодвинске
и Онежском районе.
В течение часа программы «Прямая линия» Игорь Орлов ответил более чем на два
десятка вопросов северян.
Диалог с жителями
региона начался с оценки важного события
федерального уровня
– Петербургского экономического форума, в
рамках которого делегация Архангельской
области во главе с губернатором подписала
ряд стратегических соглашений.
— Пе т ер бу рг с к и й
экономический форум
– это разговор о новой
реальности, о взгляде
в будущее, которое мы
создаем сегодня. Принятые на форуме решения по целому ряду вопросов рассчитаны на
годы вперёд и позволят
повысить качество жизни жителей Архангельской области, – подчеркнул глава региона.
Игорь Орлов отметил наиболее важ-

ные: это соглашения с
«Роснефтью» и «Оборонлогистикой», которые позволят привлечь
инвестиции и создать
новые рабочие места.
Соглашение о создании «рыбной биржи»
в свободной экономической зоне Санкт-Петербурга глава региона
назвал историческим:
впервые Архангельская
область получила свою
собственную торговую
площадку за пределами региона для продвижения нашей продукции.

Хвойная газировка
и интернет
в деревне
Помимо поморской
трески на торговых
площадках Санкт-Петербурга и в магазинах
Архангельской области
может появиться напиток из хвои северной
сосны.
«Арктивит» – это
разработка студентов
пятого курса СГМУ. За
помощью в продвижении этого инновационного напитка к губернатору обратился один
из авторов проекта Даниил Царёв. Игорь Орлов пригласил будущих
медиков стать участниками биотехнологического кластера, который сегодня создаётся
в регионе.

Ещё одно соглашение, подписанное на
ПМЭФ «Ростелекомом»
и Минсвязи РФ даст
возможность провести
в 149 малонаселённых
деревень области широкополосный интернет.
В ближайшее время
результаты этого соглашения почувствуют на
себе жители онежских
посёлков, которые обратились к губернатору
во время эфира с просьбой решить проблему с
доступом к интернету.

Укомплектовать
оборудованием и
подготовить кадры
Одной из центральных тем диалога стало
развитие сферы здравоохранения. Акушер-гинеколог из Онеги Екатерина
Любашкова
поинтересовалась
у
губернатора, будет ли
сдан в срок областной
перинатальный центр.
Игорь Орлов заверил медика, что строительство этого объекта
находится под особым
контролем и центр будет сдан в установленные сроки
— У нас есть чёткая
задача – в декабре сдать
центр. И мы это сделаем. Сегодня мы решаем
другую, не менее важную – готовим специалистов для работы в

центре. Специальную
подготовку
проходят
174 специалиста, которые будут обеспечивать
тот уровень помощи роженицам и мамам, на
который рассчитывают жители Архангельской области с вводом
в строй нового перинатального центра, – отметил глава региона.

Жильё
из северного леса
Одним из первых вопросов, который задали губернатору в эфире,
касался темы доступного жилья. Татьяна
Холина, представитель
Новодвинского совета
молодёжи, поинтересовалась, планирует ли
Поморье включаться в
проект по деревянному
домостроению.
Игорь Орлов предложил взять такой
проект под контроль
активной
молодёжи
города бумажников и
подготовить проект по
развитию деревянного
домостроения в Новодвинске.
— Нам нужны люди,
которые хотят сделать эту работу. Мы их
поддержим,
главное
– чтобы они двигали
проект вперёд. Кстати, деревянное домостроение находится в
числе аспектов проекта «Поморинновалес»,
– заметил губернатор.

www.dvinanews.ru
– Кроме того, мы продолжаем создавать условия для строительства своих домов из
нашего леса, выделяем
его не только для молодых семей, а для всех,
кто желает строиться.

Социальная ипотека
Отвечая на вопрос
студентов СГМУ о предоставлении служебного жилья, губернатор
призвал использовать
механизмы, позволяющие приобрести своё
жильё, которое станет
«якорем» для молодых
специалистов и поможет им закрепиться на
территории. Ещё один
такой механизм, который заработал в регионе, – социальная ипотека.
— Это один из пунктов моих предвыборных обязательств перед жителями региона.
Социальная
ипотека
уже запущена. При
поддержке областных
депутатов из бюджета региона выделены

средства для выдачи
первых 95 кредитов по
сниженной процентной
ставке в 6% годовых.
Уверен, у этого проекта
хорошие перспективы
и мы будем его развивать, – отметил Игорь
Орлов.
Воспользоваться социальной
ипотекой
смогут работники бюджетной сферы. Выдача
первых льготных кредитов планируется в
сентябре-октябре текущего года. Максимальная сумма займа будет
составлять 500 тыс. рублей, а срок – 5 лет.
Проект
предполагает
субсидирование
разницы между существующей процентной
ставкой банка и установленной
льготной
ставкой по социальной
ипотеке для каждого
ипотечного
кредита,
выданного для приобретения жилья на первичном или вторичном
рынке в аккредитованных в установленном
порядке кредитными
организациями объектах.

В Собрании депутатов

Павел Рябко освобождён от должности

1 июля состоялось заседание 19-й внеочередной сессии Собрания депутатов МО
«Холмогорский муниципальный район».
В связи с тем, что областной суд оставил в
силе обвинительный приговор районного суда в отношении Павла Рябко, принято решение о его досрочном прекращении
полномочий на должности главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
Павел Михайлович
присутствовал на сессии. В его адрес слова
благодарности за совместную
плодотворную работу в интересах
жителей района высказали депутаты Римма
Томилова и Александр
Парфентьев. Признательность выразил и
депутат Валентин Андреев.

- Мне, будучи главой
муниципального
образования «Емецкое»,
было приятно работать
с Павлом Михайловичем, - сказал Валентин
Викторович. – И в том,
что я стал депутатом
районного Собрания,
была большая инициатива главы района,
который беседовал со
мной, убеждал балло-

тироваться.
- Я пришёл специально, чтобы поблагодарить вас, уважаемые
депутаты. С кем-то мы
поработали семь лет, с
кем-то меньше, - сказал Павел Рябко. – Для
себя я решил, что главная моя заслуга в том,
что наша совместная
работа была конструктивной: мы очень много
спорили, много обсуждали, высказывали и
учитывали различные
мнения. Я говорю это
искренне. У меня нет
никакого плохого осадка.
Чтобы не было никакой недосказанности в
наших отношениях, отмечу, что обвинитель-

ный приговор вынесен
за превышение должностных полномочий.
На самом деле ситуация очень простая. Я
дал разрешение убрать
песчаные наносы в русле реки, которые мы
наблюдаем и сейчас.
Это было в 2012 году.
Куда пошёл грунт этих
песчаных наносов, вы
отлично знаете: туда,
где засыпано озеро у
племзавода, туда, где
построена вышка возле пожарной части, к
церкви, на волейбольную площадку. Я не
имел права принимать
такое решение, так как
река - это федеральная
собственность. Личная
заинтересованность,

которая вменялась мне
в вину, не доказана и не
могла быть доказана.
Экс-глава
поблагодарил депутатов за
предоставленную возможность высказаться:
«Для меня это важно,
гораздо важнее, чем судебный приговор».
От имени коллектива
редакции газеты «Холмогорская жизнь» мы
также выражаем Павлу Рябко слова признательности за совместную работу, за то, что
по любому вопросу, с
которым мы ни обратились бы к главе района,
он был готов дать компетентный ответ, комментарий,
высказать
свою точку зрения.

Депутаты приняли
решение о назначении
Виталия Дианова временно исполняющим
полномочия главы муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район». Решено объявить
конкурс по отбору кандидатур на должность
главы.
Состоялось
голосование по назначению членов конкурсной комиссии для
проведения конкурса
по отбору кандидатур
на должность главы МО
«Холмогорский муниципальный район».
Александр
УГОЛЬНИКОВ

4

№ 27 (9748) 6 - 12 июля 2016 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодное
событие в мире экономики и бизнеса. Форум посещают более 10 000 участников
из России и из-за рубежа, среди которых главы государств и правительств развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества. ПМЭФ проводится с 1997 года.

Общество

Мнение

Вписаться в новую реальность

Избирательная кампания - 2016 начинает обновление политической системы

В

Петербурге прошёл юбилейный, 20-й по счёту, Международный экономический форум. В повестке было
большое количество дискуссионных тем, затрагивающих интересы российских регионов. Поэтому неудивительно, что Архангельскую область на форуме представляла большая делегация во главе с губернатором Игорем
Орловым. Для Поморья важны, прежде всего, крупные инвестиционные проекты, которые могут стать драйверами
развития экономики региона. Было заявлено о программах
освоения Арктики совместно с военными, прокладке Северного Морского Пути, создания Рыбной биржи, подписан договор с «Ростелекомом» о продвижении интернета на север
области и многие другие.
Участие в этих масштабных проектах может стать для Архангельской области хорошим заделом для входа в новую
реальность. Не случайно главная тема нынешнего форума
так и сформулирована: «На пороге новой экономической
реальности». Однако все, даже самые благие, начинания не
найдут продолжения без внимательного и всестороннего
участия в их реализации новых депутатов Государственной
думы. Именно от законодательной повестки ближайших
пяти лет будет зависеть развитие страны. В том числе и Архангельской области.
Предвыборная кампания уже началась, и осенью станет
понятно, какие политические силы будут диктовать задачи
дня.
О том, как выборы способны повлиять на вхождение страны и нашего региона в новую реальность, рассуждает политический эксперт, профессор СПБГУ Александр ЮРЬЕВ.

Избирательная
кампания - 2016:
«БУДУЩЕЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ
НАСТОЯЩЕЕ»
Избирательная кампания
- 2016 начинает обновление политической системы
России. Обновление начинается с выборов для того,
чтобы сформировать в стране новую политическую реальность. Это означает, что
результата на выборах необходимо добиваться политическими методами и радикально менять смысл, цели,
ценности
избирательной
кампании. Менять – значит
переходить на более высокий уровень решения проблем плохих дорог и ЖКХ,
которые многократно и безуспешно обсуждались на предыдущих выборах.
Эйнштейн предупреждал,
что невозможно решить
проблему на том же уровне,
на котором она возникла.
Нужно стать выше этой
проблемы, поднявшись на
следующий уровень. Избиратели, граждане России,
видят, понимают и обсуждают политические процессы в стране именно на этом
– политическом, интеллектуальном и нравственном
уровне. В современных условиях недопустимо, чтобы
избирательные
кампании
деградировали,
создавая
огромную дистанцию между темой «рытвины на дороге» и темой судьбы России,
что чётко сформулировал Е.
Евтушенко:

«…Если было не сладко,
Я не шибко тужил.
Пусть я прожил нескладноДля России я жил.
И надеждою маюсь,
Полный тайных тревог,
Что хоть малую малость
Я России помог.
Пусть она позабудет
Про меня без труда,
Только пусть она будет
Навсегда, навсегда…»
(«Идут белые снеги»)
Несомненно,
большинство избирателей размышляет о судьбе России как о
своей собственной, на уровне этих слов Е. Евтушенко
– это и есть политический
уровень предвыборных дискуссий партий и кандидатов.
Тем более, граждане сегодня понимают, что причины коммунальных проблем
надо искать в политическом
мышлении кандидатов в депутаты.
Перевод избирательной
кампании на более высокий
политический уровень представляет огромную трудность и для избирателей, и
для кандидатов в депутаты,
потому что говорить надо о
«неизвестном будущем», где
лежит решение проблем настоящего. Для многих парадоксальной кажется мысль
о том, что будущее определяет настоящее. Это значит,
что если вы хотите стать в
будущем лётчиком, то в настоящем вы изучаете физику, занимаетесь спортом, не
пьёте и не курите. Точно так
же: если мы представляем
себе желаемое будущее нашего города, села, региона,
мы, соответственно, изменяем наше настоящее под
проект будущего. Значение

ные изменения, которых
никогда раньше не было. Её
первый признак – это необычность пост-глобальных
изменений, потому что для
них нет готовых «хороших»
ответов. Более того, новая
реальность
представляется недопустимой, потому
что изменения часто кажутся противоестественными.
Внезапность
изменений
может вызывать отрицательные эмоции, потому что они
должны были произойти, но
происходят именно тогда,
когда их не ждали. Один из
признаков новой реальности
Александр Юрьев - неожиданность изменений, которые оказываются
избирательной кампании в или чрезмерно сильными,
том, что она предоставляет или слишком слабыми. А
редкую возможность поду- всё, что обычно, допустимо,
мать вместе с кандидатами ожидаемо – это признаки
о будущем, чтобы правильно старой реальности, которая
действовать в настоящем. С мила нам тем, что не требукаким проектом будущего ет напряжения воли и ума.
идут кандидаты в депутаты Однако старая реальность
неминуемо уйдёт, как ушли
на выборы?
Будущее сегодня характе- в прошлое конная тяга, телеризуется понятием «новая ги, труд шорников, конюхов,
реальность», которая стоит кучеров.
Новая политическая рена пороге нашего завтрашнего дня: всё будет радикально альность изменяет ответственность
изменяться во
кандидатов в
всех областях
Человека депутаты пежизни страны
и её граждан
надо го- ред избирате- будет изметовить к лями: знать
няться до неузвсё о будущем
наваемости. Се- тому, что он вряд и готовить к
годня известны
ли доработает до нему людей.
направлени я
пенсии по специ- Придётся отказаться от неизменений этой
альности, кото- дооценки обновой реальности. И главная
рой обучился разования, его
полити ческа я
в юности. с о д е р ж а н и я ,
потому
что
задача заклюиначе не подчается в том,
чтобы успешно адаптиро- готовить к новой реальности
ваться к ней. Впишемся в кадры нового, пятого поконовую реальность – и быто- ления, способного адаптивые проблемы уйдут в про- роваться к пост-глобальным
шлое, как ушёл в прошлое изменениям в мире. Так подконский навоз на улицах, готовить, чтобы дети, внуки,
потому что появились авто- братья избирателей стали
мобили. И знаменитая, не- конкурентоспособными на
победимая коррупция падёт международном уровне и не
под натиском новой реаль- разделили судьбу народов,
ности, потому что в ней есть, «канувших в лету». В этом
ответственкроме всего прочего, ГУГЛ, политическая
который знает с точностью ность депутатов, а не в поддо копейки: когда, где, что мене собой руководителей
компаний,
мы купили в магазине. Он управляющих
с точностью до сантиметра которые по закону отвечаи секунды знает, когда и где ют за затопленные подвалы.
мы были неделю, месяц, год Каждый должен заниматься
назад – в нашей жизни не своим делом!
стало анонимности. Новая
Кандидатам и избиратереальность – это стеклян- лям есть о чём поговорить.
ный дом, хотя многие дума- К примеру, о введении в
ют, что их никто не видит за России с 1 июля новых проего стенами. Видят, слышат, фессиональных стандартов,
которые будут мотивировать
помнят.
Не случайно новую реаль- работодателей к использованость обсуждали на толь- нию новых технологий орко что прошедшем Петер- ганизации труда и бизнеса,
бургском
экономическом чтобы сохранить позиции
форуме (ПМЭФ-2016). Что- в экономическом процесбы понять, что такое новая се. Радикально изменится и
реальность, надо дать ей рынок труда: А. Себрант наопределение. Новая реаль- поминает, что когда професность – это пост-глобаль- сию «веб-мастер», наконец,

включили в официальный
каталог
специальностей,
которые можно получить в
вузах Российской Федерации,
она уже исчезла. Дело в том,
что в новой реальности срок
жизни профессий, принадлежащих цифровой эпохе,
непрерывно
сокращается.
Человека надо готовить к
тому, что он вряд ли доработает до пенсии по специальности, которой обучился в юности. И это главный
футурошок, вызываемый новизной.
Люди слышали, но пока
не верят, что их жизнь будет
состоять из череды радикальных переобучений, как
писал об этом российский
журналист и исследователь
И. Засурский. Даже такая
рабочая специальность, как
дальнобойщик, будет исчезать из-за появления беспилотного автомобиля, который будет передвигаться по
дорогам без водителя без
остановок для отдыха. Под
воздействием «больших данных», blockchain и bitcoin,
3d-принтеров и дронов, обученных доставлять товары,
логистика так изменится,
что станет уже чем-то другим, по мнению эксперта в
области логистики и стратегии цепей поставок К. Кротова. К этому надо готовиться
заранее не только государству, но и персонально каждому человеку: учиться и
переучиваться снова и снова.
Каждый пользователь социальных сетей это знает
и легко найдёт множество
других сведений о новой реальности, которая уже на пороге его дома. Но оснований
для паники нет: адаптация
к новой реальности заключается в том, чтобы стать частью нового «человеческого
капитала» отрасли, региона,
страны. К примеру, И. Засурский пишет, что сегодняшним студентам нужно
учиться понятийному мышлению — способности проанализировать информацию
на тех высоких скоростях, на
которых она передаётся, составить независимое мнение
и принять самостоятельное
решение. Ни одна информационная система этого не
обеспечивает.
Получается, что взгляд в
будущее, который определит настоящее, может действительно оказаться самой
полезной темой избирательной кампании и для решения проблем ЖКХ, дырявых
крыш и плохих дорог. Тогда
избиратели будут вспоминать её с благодарностью.
Можно этого не делать, но
тогда на людей обрушатся
проблемы «из новой реальности», к решению которых
они будут не готовы.

История

В деревне Зачачье 12-16 июля пройдёт третий фестиваль православной молодёжи «Преображение – 2016». В фестивале принимает участие молодежь из Архангельской области и других регионов. Организаторы планируют работу по шести направлениям: музыкальная поэзия, театрально-сценическое, декоративно-прикладное,
танцевальное, досуговое и художественно-изобразительное творчество.

Первому союзному конвою – 75
Утверждён межрегиональный план
празднования юбилея союзных конвоев
2016 год ознаменован 75-летием прихода в порт Архангельск первого союзного конвоя
«Дервиш». Караван, состоящий
из шести судов под флагами Великобритании и Нидерландов,
прибыл в Архангельск 31 августа 1941 года.
Приход первого союзного
конвоя «Дервиш» в Советский
Союз послужил прологом к началу беспримерной в истории
военной операции продолжительностью более четырёх лет,
воплощением сотрудничества
стран антигитлеровской коалиции в деле борьбы с фашизмом.
В годы войны в северные порты Советского Союза был проведён 41 морской караван, в которых приняло участие свыше
800 транспортных судов. Всего
по программе ленд-лиза только союзные конвои доставили
в СССР свыше двух миллионов
тонн крайне важных для страны стратегических грузов, в том
числе 5 тысяч танков, 7 тысяч
самолетов, тысячи автомобилей, десятки тысяч тонн боеприпасов, снаряжения и продовольствия. Корабли Северного
флота для их защиты совершили 838 выходов в море.
Учитывая значимость 75-летнего юбилея союзных конвоев,
правительство Архангельской
области вышло с инициативой
проведения
торжественных
мероприятий в Архангельске,
Мурманске и Санкт-Петербурге.
Это предложение было поддержано заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрием Рогозиным, рядом федеральных структур.

Организационный комитет
по подготовке и проведению
юбилейных мероприятий на
межрегиональном уровне возглавил полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном
федеральном округе Владимир
Булавин.
Так, в рамках межрегионального плана в августе 2016 года
в Санкт-Петербурге пройдет
памятный митинг с участием
ветеранов полярных конвоев, а
также церемония отдания почестей погибшим морякам в водах
Финского залива на одном из
военных кораблей. Кроме того,
планируется проведение фестиваля «Дервиш-75»и ряда других
мероприятий.
В Мурманске состоится акция памяти северных конвоев,
а также пройдут уроки мужества, викторины, выставки, посвященные 75-летию прибытия
первого конвоя союзников по
антигитлеровской коалиции.
Но центральным местом
проведения торжеств по праву
станет Архангельская область.
Юбилейные мероприятия состоятся 29 – 31 августа 2016
года в г. Архангельске и г. Северодвинске (Молотовск).
В них примут участие представители
дипломатических
миссий иностранных государств, ветеранских организаций и ветеранов-участников
союзных конвоев России и зарубежных стран, делегации субъектов Российской Федерации и
представители органов власти
федерального и регионального
уровней.
Одним из центральных собы-

Акция

И клёны,
и сирень

В Холмогорском районе прошла
акция «Дерево Победы»

Н
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Летопись спорта

История

апомним, что
акция, в рамках
которой
планировалось посадить на территории
России миллионы деревьев, организована
по инициативе Минприроды России. По
словам организаторов,
каждое из деревьев станет памятью о человеческих жизнях, отданных за Победу нашего
народа над фашизмом.
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По всей России акция будет проходить
до октября 2016 года. В
Холмогорском районе
в рамках акции с 18 по
23 июня удалось высадить 25 кустов сирени
в Емецке, Холмогорах
и Матигорах, а также
100 саженцев клёна,
которые были на безвозмездной основе переданы Холмогорам из
города Выборга.

тий станет проведение VI международного форума «Во славу
Флота и Отечества!» Жители
и гости города смогут познакомиться с выставочной экспозицией-диорамой «Дервиш
– братство северных конвоев»,
которая создаётся в Северном
морском музее при поддержке
Минкультуры России.
В рамках юбилейных мероприятий состоятся крупномасштабные акции всероссийского
и межрегионального уровней«Приветствие ледоколу «Красин» – участнику союзных конвоев», «Морская слава России»,
«Морской венок славы».
Запланирован комплекс торжественных культурно-массовых зрелищных мероприятий
для гостей и жителей региона,
в том числе торжественный митинг и большой концерт с организацией телемоста со странами-участниками
конвоев,
выступлениями российских и
местных творческих коллективов, пиротехническими спецэффектами и фейерверком.

Олимпийские годы
2014. г. Сочи. Россия.
XXII зимние Игры.

Совпадение ли: летние московские (1980г.)
и зимние сочинские (2014 г.) – те и другие по
счёту двадцать вторые.
2800 участников, 88 стран, 98 комплектов
медалей.
13 раз звучал гимн России (больше всех) в
честь наших побед. Завоёвано 33 медали, на
7 больше, чем у Норвегии, и на 8 – у Канады.
Триумфаторы – победители лыжной гонки
на 50 км – Александр Легков, Максим Вилегжанин, Илья Черноусов. Серебро у лыжников
в командном спринте, эстафете 4х10 км.
Золото в командных соревнованиях фигуристов и первая победа среди женщин у Аделины Сотниковой. Традицию побеждать в
эстафете по биатлону восстановили Алексей
Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин.
Бобслеисты Александр Зубков и Алексей
Воевода к серебру и бронзе предыдущих Игр
добавили золото Сочи.
Принявшие российское гражданство кореец Виктор Ан и американец Вик Уалд были
недосягаемы – первый в шорт-треке, второй
в сноубординге.
В составе сборной по конькам на старт выходил Александр Румянцев (Архангельск).
Биатлонистка из Новодвинска Наталья Братюк, выступая на Паралимпийских играх, завоевала две бронзовых медали.
Свой вклад в проведении Олимпиады внесли холмогорцы. Сотрудники полиции Михаил Рынцев, Павел Суханов и Фёдор Полуянов
обеспечивали порядок в городе Сочи. Ученица школы Лиза Обрядина выступила в сводном детском хоре России на закрытии Игр.
Уроженки Холмогор Алёна Артёмова, Татьяна
Гапликова и Маргарита Толокнова, а также
луковчанки Анастасия Антуфьева и Мария
Вальнева выполняли волонтёрскую работу.

Холмогорские старты

Ежегодный турнир по футболу среди дворовых команд прошёл в Емецке. Среди шести
команд, в состав которых вошли взрослые и
школьники, победу второй год подряд одержал «Импульс». Второе место заняла «Сява»,
третье - «Север».
В первой спартакиаде области среди пенсионеров, участвуя в лёгкой атлетике, стрельбе,
настольном теннисе, плавании, шахматам,
спортивно-оздоровительный клуб «Тонус»
(Холмогоры) призовых мест не занял, но выступил достойно.
На своём двадцатом участии в «Кубке М.В.
Ломоносова» по волейболу команда Приморского района, выиграв в финале у «ГидроСервиса», впервые завоевала кубок. Третье место
- у «Артика-САФУ». У женщин второй год подряд побеждает г. Новодвинск, за ними - пинежанки и команда Двинского Березника.
Ломоносовские шахматисты, принимая
участников районных школьных соревнований, заняли первые места в младшей и старшей группах. В тройке призёров – Усть-Пинега, Нижняя Койдокурья (младшая группа),
Холмогоры, Усть-Пинега (старшая группа).
В лыжных соревнованиях на приз Розы Шаниной (с. Шангалы) район занял пятое место.
Призёрами в гонках стали Константин Лобов, Денис Латаев, Андрей Россомахин, Юлия
Прусак.
В Котласе на финальных играх спартакиады по баскетболу девочки младшего возраста, впервые за все годы выступления, заняли
четвёртое место, а среди сельских районов –
первое.
P.S. Такими были Олимпийские годы для
советских, российских, холмогорских спортсменов. Какими будут старты XXXI летних игр, которые состоятся в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по 21 августа, как пройдут
спортивные мероприятия в районе – покажет время.
Рубрику вёл Владимир УЛЬЯНОВ
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Крестный ход из Емецка к Святому озеру прошёл 3 июля. Он стал 17-м со
времени возрождения этой традиции. Впервые состоялся в 1672 году, когда из-за
холодной погоды в округе возникла опасность неурожая. Крестьянину Иоанну Тырыданову во сне явился преподобный Антоний Сийский и повелел священникам и
мирянам пройти крестным ходом к озеру Угловатому, в народе названному Святым.
После этого погода переменилась, и с тех пор крестный ход стал ежегодным.

События

Глубинка

Среди леса живёт посёлок

2 июля посёлок Пешемское отметил 80-летие

Население Пешемского
летом увеличивается

В

далёком
1936
году на берегу
красивого озера Пешемское был основан лесопункт. Уже
нет в живых очевидцев
довоенного и военного времени работы лесопункта, но историю
своего посёлка нынешние пешемчане знают
хорошо. Знают и бережно хранят каждое
воспоминание, связанное с малой родиной.
Староста
посёлка
Мария Александровна
Власова рассказывает,
что жизнь в Пешемском
начиналась с землянок.
Позже был построен
большой двухэтажный
барак, в котором жили
работники лесопункта.
Потом стали строить
дома, появились и социальные объекты –
начальная школа, дом
культуры,
столовая,
пекарня, общественная
баня. Люди вспоминают, что раньше в посёлке изготавливали хороший кирпич, и первые
печки делали именно
из этого кирпича. Долгие годы Пешемский
лесопункт
считался
одним из передовых
предприятий района.
Шли годы. В начале
70-х годов в Пешемском проживало более
300 человек, но молодёжь всё равно старалась уехать из глубинки в города. В 1996 году
был закрыт детский
сад, в 2003-м закрыли
и начальную школу.
Ле с о п р о м ы ш л е н ное производство было
остановлено в 2000
году, а спустя два года
лесопункт и вовсе ликвидировали. Сейчас в
Пешемском есть ФАП,
магазин, из Сельца

сёлка, по традиции,
отмечали на улице.
Воздушными шарами,
яркими плакатами с
фотографиями, громким детским смехом,
весёлой музыкой и
удивительно приветливыми людьми встретил
нас посёлок Пешемское.
С концертной программой на праздник
приехали
участники
художественной самодеятельности Селецкого Дома культуры. Артисты пели, танцевали,
показывали юмористические сценки. С номерами выступали и сами
пешемчане, и гости.
Завершилось мероприятие дружным чаепитием и дискотекой под
открытым небом.

Главные герои

Пешемчан поздравил
Селецкий ДК
два раза в неделю доставляют почту. Летом
приезжают отдохнуть
дети, внуки, родственники тех, кто не покинул родной край и
остался здесь жить.
...Узкая, извилистая
дорога среди лесной

чащи с вековыми соснами и елями вела
нас к посёлку-юбиляру
примерно 12 километров от Сельца. Хорошо, что погода в этот
день выдалась тёплая,
солнечная, если бы
шли дожди, вряд ли

Участник войны В.Е. Рюмин

удалось бы попасть на
праздник - редакционная машина застряла
бы в колеях на первом
же повороте… Но всё
же мы благополучно
добрались до места.
Праздник,
посвящённый юбилею по-

Главные вершители
истории посёлка – те,
кто долгие годы жил и
работал здесь. Сегодня
в Пешемском постоянно проживают только пенсионеры. Среди
них труженики тыла Александра Ивановна
Толпегина, Александра
Прокопьевна Антуфьева, Анатолий Григорьевич Тубанов.
С 1972 года и по сей
день работает на Пешемском ФАПе Зинаида Максимовна Фёдорова. Живы и старожилы
посёлка. Ветеран войны Василий Ефимович
Рюмин сам хоть и родом из соседней деревни, но всю жизнь проработал на лесопункте
в Пешемском. Василий
Ефимович прошёл всю

Старожил посёлка А.С. Клюкина

войну, был ранен в бою,
имеет десятки наград
и медалей. Самая драгоценная награда ветерана - орден Славы,
который он получил за
то, что спас от обстрела
целую роту солдат.
58 лет живёт в Пешемском Анна Стефановна Клюкина. Несмотря на почтенный
возраст – 83 года, она
до сих пор сама дров
наколет, воды принесёт
и печи истопит. А на
лето к ней приезжают
внучата, с которыми
скучать не приходится.
Заслуженным уважением в посёлке пользуется Антонида Васильевна Анциферова,
которая, как и остальные
женщины-труженицы Пешемского,
однажды связала свою
судьбу с посёлком и
вот уже 44 года живёт
здесь.
Долго можно перечислять тех, кто заслужил почёт и уважение за свой труд в
Пешемском лесопункте. Каждая судьба –
это отдельная история.
Кто-то провёл здесь
своё детство, юность, а
кто-то встречает здесь
старость. И я уверена,
каждому пешемчанину, независимо от возраста, всегда будет близок свой родной край, с
его чудными озёрами,
болотами, чистейшим
воздухом, который наполнен запахом хвои
и тишиной, присущей
лишь сельскоё глубинке.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

Староста М.А. Власова

В районе

В СПК «Холмогорский племзавод» 3 июля прошёл «Парад коров». Участницами парада стали коровы-лидеры – по удою, жирности
молока, устойчивости к болезням и т.д. Им надели элегантные шляпки и
каждую индивидуально представили зрителям. Такой «парад» прошёл
впервые и был посвящён знаменитой холмогорской породе скота.
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Фестиваль
Фе

Слава ремеслу и прогрессу
Фестиваль «Кружево ремёсел»
собрал почти полсотни мастеров

Н

а
холмогорском стадионе, где обычно
проходят у нас праздники, развесили рукодельницы пёстрые лоскутные одеяла, расставили
плетёные корзинки да
глиняные горшки, рассадили кукол-наряжух,
разложили
сладкие
козули, каждая – произведение искусства…
В торговом ряду – мастера холмогорские, ломоносовские и емецкие,
луковецкие, селецкие,
двинские,
койдокурские, архангельские и
новодвинские.
Среди гулявших по
рядам прозвучало мнение, что местных маловато, а ведь холмогорцам есть что показать.
Действительно, многие
сейчас занимаются ру-

коделием. Приветствуя
участников фестиваля,
председатель районного Собрания депутатов
Римма Томилова подметила связь между
развитием
народных
промыслов и техническим прогрессом. И
ведь верно: когда стиральная машина сама
стирает, мультиварка
сама варит и другая бытовая техника за человека работает, есть время для творчества. Но
тут, конечно, и талант
нужен, и умение.
Освоить азы некоторых ремёсел предлагали на фестивале всем
желающим. Например,
луковчанки Мария Мамонтова и Светлана
Давыдова учили делать куколок-кувадок,
гончар-любитель
из

Новодвинска Михаил
Третьяк – глиняные
горшочки. У палатки
Холмогорского
местного отделения «Единой России» аппетитно
пахло блинчиками –
«сам испёк – сам съел».
У стенда профессионального училища №27
проходил мастер-класс
резьбы по кости.
Напомним,
что
именно наш, холмогорск ий-ломонос овск ий
косторезный
промысел лёг в основу идеи
проведения фестиваля «Кружево ремёсел».
Ажурная резьба, напоминающая кружева,
подвигла первых организаторов дать фестивалю такое название. А
эмблемой его стал бегущий северный олень
– образ, созданный

Чем богаты, тем и рады

Заслуженные награды мастерам вручил
и.о. главы района Виталий Дианов
известным
мастером
Николаем Буториным,
чьё имя сейчас носит
косторезное училище.
Впервые этот праздник
ремёсел прошёл в 2010
году в селе Ломоносово. А в этом году – в течение двух дней, 2 и 3
июля, на двух площадках.
- Принимая решение
о проведении ярмарки
мастеров в Холмогорах, мы руководствовались, в первую очередь,
удобством для людей,
всё-таки в Холмогоры
попасть проще, чем в
Ломоносово, а значит,
больше людей могут
принять участие в фестивале. Но и Ломоносово, как центр косторезного
искусства,
по-прежнему принимало гостей, - пояснила
заведующая
отделом
молодёжной политики,
культуры и спорта администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» Ирина
Маркова. Добавим, что
организаторами
фестиваля являются администрации района
и сельского поселения
«Холмогорское», а так-

же Холмогорская централизованная клубная
система.
Добрые встречи, выступления творческих
коллективов вошли в
программу
праздника в селе Ломоносово.
Пикантности добавил
дождь, а одной из «изюминок» стал показ старинного обряда кумления. Подготовили его
коллективы
художественной самодеятельности
Матигорского
ДК.
- Обряд кумления –
это фрагмент празднования Троицы на Руси,
- рассказала художественный руководитель
Елена Чебыкина. – Девушки брачного возраста подходили к венку
из берёзы, троекратно
целовались и обещали
дружить и не браниться.
Традицией летнего
праздника стал и «Сенокосный вернисаж».
В этом году фигурки
из сена изготовили восемь команд. Первое
место жюри присудило команде с названием «Му», сделавшей из
сена корову.

Оценивало жюри и
мастерство ремесленников.
Победителей
выбирали в четырёх
номинациях: «Молодые
дарования»,
«Традиции и современность»,
«Лучшая художественная экспозиция промысла» и «Сохранение
традиций
народного
промысла». Дипломы
первой степени вручены Анне Алфёровой,
Светлане Давыдовой,
Марии Сухих, Римме
Слотиной.
В течение дня на
сцене выступали солисты и художественные
коллективы культурного центра «Двина»,
Емецкого и Матигорского домов культуры,
а также гости из Архангельска – дуэт «Михалычи». Один из участников дуэта Алексей
Пономаренко поделился впечатлениями: «Это
самый
прекрасный
праздник, на котором я
побывал в Холмогорах.
Погода шикарная и народ весёлый».
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

В память о поэте

Разноцветными мелками нарисуем этот мир
В рамках фестиваля, посвящённого поэту Евгению Яковлеву,
в Кехте прошёл конкурс детского рисунка на асфальте

Д

ля участия в
конкурсе пригласили воспитанников детского сада
«Золушка», учеников
Кехотской школы и отдыхающих в деревне
детей, которые приехали на лето к своим бабушкам и дедушкам.
Яковлевский
фестиваль в этом году
включал в себя ряд
мероприятий. Первое заседание клуба «Зелёная лампа», на котором

участники местных ТОСов беседовали о фильме «Славлю свой край»
и об участниках ВДНХ.
Продолжили
фестиваль спортивные состязания по нормам сдачи
ГТО. А заключительным этапом фестиваля
стал конкурс чтецов
«Стихи о деревне северных поэтов». После
чего организаторы фестиваля поблагодарили
участников и объявили
победителей. По отзы-

вам самих участников,
каждое из мероприятий было увлекательным, познавательным,
но всё же самым ярким
и
запоминающимся
стал конкурс рисунков,
где ребята смогли проявить не только фантазию, но и украсили
улицу, даря прохожим
улыбки.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора
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К сведению избирателей

Назначены местные выборы

30

июня 2016
года объявлены выборы депутатов Советов
депутатов в муниципальных образованиях
«Двинское»,
«Кехотское», «Койдокурское»,
«Луковецкое», «Ракульское», «Светлозерское»,
«Ус т ь - П и н е ж с к о е »,
«Ухтостровское», «Хаврогорское».
День голосования –
18 сентября 2016 года. С
1 июля 2016 года началось выдвижение кандидатов, которое прод-

Закон

Избирательная комиссия Архангельской области при содействии провела совещание с территориальными избирательными комиссиями с использованием видеоконференцсвязи. Речь шла о задачах, которые обусловлены совмещением выборов в Госдуму
и органы МСУ, а также о новых требованиях, касающихся работы членов ТИК и УИК.

№ 27 (9748) 6 - 12 июля 2016 года

лится до 30 июля 2016
года.
Депутатом
может
быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на
день голосования 18
лет.
В соответствии со ст.
36, 37 областного закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской
области» от 08.11.2006
г. № 268-13-ОЗ кандидатам для выдвижения
необходимо представить:

- письменное заявление кандидата о его
согласии
баллотироваться;
- копию паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также копии
документов, подтверждающих указанные в
заявлении сведения об
образовании,
основном месте работы или
службы, о занимаемой
должности (роде занятий), а также о том,
что кандидат является
депутатом, сведения о

доходах и имуществе.
Данные
документы
предоставляются
в Холмогорскую ТИК
лично кандидатом.
Холмогорская территориальная
избирательная
комиссия
работает ежедневно с
9 до 17 часов, в субботу и воскресенье с 10
до 14 часов. Телефоны:
33-2-59, 89210850235,
89115558815.
Адрес:
с.Холмогоры, ул.Набережная, д.21 (здание
администрации
МО
«Холмогорский муниципальный район»), 1
этаж, каб.15.
Холмогорская ТИК

Берегите лес

В лесах района 4 класс
пожарной опасности

В лесах Архангельской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Введён он с 29 апреля
указом губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Согласно данным ФГБУ «Северное УГМС»
на 4 июля, которые поступили в ЕДДС районной администрации, в Холмогорском районе
установлен предпоследний, 4 класс пожарной
опасности. В этих условиях запрещено пользоваться в лесу открытым огнём и разводить костры. Особенно внимательными должны быть
курящие: тщательно тушить окурки, чтобы неосторожность не стала причиной возникновения пожара. Лес иссушен длительным отсутствием дождей, и любой источник огня может
быстро перерасти в верховой лесной пожар.

Перечень муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения
предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления в МО «Холмогорский муниципальный район» 18.09.2016 г.
№ Наимеп/п нование
периодического
печатного
издания

1

Территория
распространения СМИ в
соответствии
со свидетельством о
регистрации
СМИ

Регистрационный
номер свидетельства о
регистрации
средства
массовой
информации

«Холмогор- Холмогорский ПИ № ТУ
ская жизнь» район (Ар29-00341
хангельская
область)

Дата
выдачи
свидетельства о регистрации
средства
массовой
информации
06.03.2012

Юридический
Учредитель (учредители) периодического
адрес редакции
печатного издания, редакции печатного
периодического
издания
печатного издания

164530 Архангельская область,
с. Холмогоры, ул.
Красноармейская,
д.13

Учредители СМИ: ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь»; Агентство по печати и СМИ
АО; Администрация МО «Холмогорский
муниципальный район». Учредитель редакции: Агентство по печати и СМИ АО

Доля
(вклад)
муниципальных образований
в уставном
(складочном)
капитале
нет

Вид выделявшихся
бюджетных
ассигнований из
местного
бюджета на
их функционирование
нет

Объём выделявшихся
бюджетных
ассигнований из
местного
бюджета на
их функционирование
нет

Периодичность
выпуска периодического печатного
издания
(количество
выпусков в
неделю)
1

Указание
на то, что
периодическое печатное издание
является
специализированным
нет

Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
Собрание
депутатов
муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район» объявляет
конкурс по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район».
Конкурс состоится в
10 час. 00 мин. 19 августа 2016 года по адресу:
Архангельская область,
Холмогорский район,
с. Холмогоры, ул. Набережная, д. 21, здание
администрации
МО
«Холмогорский муниципальный район».
Прием
документов
на участие в конкурсе осуществляется по
адресу: Архангельская
область, Холмогорский
район, с. Холмогоры,
ул. Набережная, д. 21,
здание администрации
МО «Холмогорский муниципальный район», 3
этаж, каб. № 33.
Прием
документов
осуществляется в период с 06 июля 2016 года
по 26 июля 2016 года.
По истечении указанного срока документы не
принимаются.
Время приема документов:
понедельник
- пятница с 14.00 ч. до
16.00 ч.; выходные дни суббота, воскресенье.
Контактный
телефон: 8(81830) 33-4-80,
- Сидорова Елена Ни-

колаевна, заместитель
заведующего отделом
по организационной работе и МСУ.
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную
комиссию следующие
документы:
1) личное заявление
о допуске к участию в
конкурсе по форме согласно приложению №
1 к Положению о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» (далее – Положение), а также согласие на
обработку персональных данных по форме
согласно приложению
№ 2 к Положению;
2) собственноручно
заполненную и подписанную анкету по
форме, установленной
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 26 мая
2005 года № 667-р «Об
утверждении
формы
анкеты, представляемой гражданином Российской
Федерации,
поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на
муниципальную службу в Российской Федерации», с приложением
фотографии, выполнен-

ной на матовой бумаге в
черно-белом изображении форматом 4 x 6 см;
3) копию паспорта
или заменяющего его
документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой
книжки,
заверенную
нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы), или
иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов
об образовании и о квалификации, заверенные
нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);
6) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) документ (заключение
медицинского
учреждения) по форме
№ 001-ГС/у об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению
на
государственную
гражданскую
службу
или ее прохождению,
утвержденной
приказом
Министерства
здравоохранения и социального
развития
Российской Федерации
от 14 декабря 2009 года
№ 984н;
8) программу кандидата по развитию
муниципального образования (далее – программа) в произвольной
форме объемом до 15
страниц машинописно-

го текста, содержащую
информацию об оценке
текущего
социальноэкономического состояния муниципального
образования, описания
основных проблем социально-экономического развития муниципального образования и
комплекс предлагаемых
мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы;
9) согласие на пропроцедуры
хождение
оформления допуска к
сведениям, составляющим государственную
тайну, по форме согласно приложению № 3 к
Положению;
10)
собственноручно заполненную и подписанную анкету по
форме, установленной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 06 февраля 2010 года № 63
«Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц
и граждан Российской
Федерации к государственной тайне»;
11) копию свидетельства о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по
месту жительства на
территории Российской
Федерации;
12) справку о наличии
(отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по
форме, утвержденной
административным регламентом Министерства внутренних дел

Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденной
приказом МВД России
от 07 ноября 2011 года
№ 1121;
13) информацию о
наличии (отсутствии)
обстоятельств,
предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.2
статьи 4 Федерального
закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе
представить в конкурсную комиссию следующие документы:
1) копии документов,
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по
результатам дополнительного
профессионального образования,
документов о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные
нотариально
или кадровой службой
по месту работы (службы);
2) документы, характеризующие профессиональную подготовку и
личные качества кандидата;
3) иные документы по
желанию кандидата.
Оригиналы
доку-

ментов возвращаются
кандидату в день представления, а их копии
заверяются секретарем
конкурсной комиссии.
Кандидату выдается
расписка о приеме документов с указанием
перечня документов и
даты приема, о чем делается отметка в журнале регистрации.
В качестве методов
оценки
кандидатов
применять оценку представленных кандидатами программ, тестирование и собеседование.
Положение о порядке
проведения конкурса
по отбору кандидатур
на должность Главы
муниципального
образования «Холмогорский муниципальный
район» № 105 от 01.
04.2016 г. (в действующей редакции) опубликовано в газете «Холмогорский вестник» от
06 июля 2016 года №
18 (194) и размещено
на официальном сайте администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» на
главной странице в разделе объявления, ссылка:
http://holmogori.
ru/inova_block_
mediaset/398/2016/7/4/
v nimanie-obyavlenkonkurs-po-otborukandidatur-nadolzhnost-glav y imunitsipalnogoobrazovaniya/
Председатель
Собрания депутатов
МО «Холмогорский
муниципальный
район»
Р.Е. Томилова
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Рядом с домом
Календарь садовода-огородника

ИЮЛЬ - МЕСЯЦ ЯГОД

Чуть ли не каждый день месяца - праздник созревающих душистых ягод и ликующего солнца. Сад под его лучами, когда
нет дождя, изнывает от жары. Важно его не
только вдоволь напоить, но и накормить,
что определит урожай уже 2017-го.
Да, что ни день - то приятные сюрпризы:
вслед за садовой земляникой начинает созревать черная смородина и малина, а потом - первые огурчики. И целебные травы
в полном соку - сейчас лучшая пора их заготовки.

Особая забота о ягодниках
Июль прежде всего радует нас садовой
земляникой.
Погодные условия для этой
культуры
сложились
более-менее благоприятные, тем не менее,
богатый урожай - далеко не на всех приусадебных участках. Одна
из причин - не лучшие
сорта. Нередко преобладают две крайности:
либо давно устаревшие, либо новейшие,
но пока недостаточно
проверенные. Последнее - особенно характерно для зарубежных
сортов, которых ежегодно становится всё
больше. Понятно, что
среди них могут оказаться и удачные, но
лишь как исключение.
Надо понимать: «иностранцы» созданы для
иного климата, куда
более благоприятного
по сравнению с российским. Поэтому не надо
удивляться, когда в наших условиях даже суперсорта, выведенные
для Франции и Бель-

гии, развиваются, увы,
иначе, не радуя ни вкусом ягоды, ни урожаем.
Вывод из сказанного очевиден: основные
земляничные
посадки должны состоять
из проверенных отечественных
сортов,
обладающих
целым
комплексом
наилучших качеств, включая
зимостойкость и устойчивость к болезням и
вредителям. И обратите внимание: реклама
- не лучший источник
в их поиске. Целесообразнее обратиться в
научные учреждения,
где имеются коллекции
сортов и питомник.
Аналогично - с другими ягодными культурами, например, с
чёрной
смородиной.
Нельзя не заметить: в
садах она стала занимать едва ли не самое
скромное место из-за
небывалого
прежде
поражения многочисленными болезнями и
вредителям. Причем со
многими из вредителей

Время сеять дайкон

Первые две недели июля (до середины месяца) - оптимальное время
для посева дайкона (японской редьки).
В Японии это главная и традиционная овощная культура, а для
наших огородников - новая и малознакомая. Но интерес к ней явно
повышается. Во-первых, из-за про-

Повторные посевы

Чтобы к столу и для заготовки на зиму под
рукой всегда была свежая нежная зелень,
каждые 10-12 дней на грядки понемногу высеивают зеленные культуры с коротким периодом развития: листовой салат, кресс-салат, салатную горчицу, кориандр (кинзу),
шпинат и, конечно же, укроп. Ожидание
всходов последнего, как известно, растягивается на две недели, поскольку прорастание
семян сдерживает наличие эфирных масел.
Освобождает от них - суточное замачивание
в теплой воде при ее многократной замене,
а лучше - промывание семян под краном в
мелком ситечке. Кстати, максимум нежной
зелени для салата дают не все, а так называемые кустовые сорта укропа: Амазон, Аллигатор, Фейерверк.

Профилактика
болезней

бороться крайне трудно, поскольку обитают
они внутри стеблей и
почек. Попадёт к вам
даже один-единственный такой зараженный куст - погубит все
ягодники не только на
вашем участке, но и на
всех окружающих. Поэтому как никогда важно приобретать саженцы не на рынках, не на
обочинах дорог, а в проверенных питомниках,
где специалисты отвечают за качество своей
продукции.
В любом случае и
сами садоводы должны
внимательно следить
за состоянием посадок.
Скажем, после окончания плодоношения
той же земляники приглядитесь к внешнему
виду листочков. Если
они деформированы,
с волнистыми листовыми пластинками, то
непременно поражены
клещом - малозаметным, но опасным вре-

стоты
выращивания
и отменных вкусовых
и диетических достоинств.
От обычной редьки дайкон отличается
крупноплодностью, повышенной сочностью
и отсутствием горьковато-острого привкуса. Кроме того, он богат целебными солями
калия, кальция, пектином и клетчаткой,
поэтому способствует
очищению нашего организма от шлаков и
профилактике опасных
заболеваний. Врачи рекомендуют его в качестве лечебного
средства при диабете, камнях в почках, заболеваниях печени, желчного пузыря, простуде, а также для
укрепления волос. Дайкон хорош в
свежем и отварном, солёном и маринованном виде. И даже нежная
ботва с неопушенными листьями
годится для салатов и щей.

дителем. Что делать?
Проще всего прямо
сейчас (в первой половине июля) скосите или
срежьте все 100% листьев, не затронув лишь
«сердечки» кустиков.
Затем не поленитесь
тщательно собрать листья граблями и незамедлительно сжечь
или глубоко закопать.
И тогда велика вероятность того, что отросшие затем молодые
кусты будут без клеща.
Отрастут они быстрее,
а уже в следующем году
порадуют
отменным
урожаем, если подкормить их слабым водным раствором такого
минерального удобрения, как «Рязаночка».
Кстати, после сбора
ягод в такой же подкормке нуждаются малина
и смородина, что неизменно повышает их
шансы противостоять
вредителям и болезням.

Особенно важна она для таких овощных
культур, как томаты и огурцы, страдающие
к концу лета от вспышки грибных заболеваний. Не дожидаясь этого, прямо сейчас,
в июле, важно заняться их профилактикой.
Один из источников заболеваний - поверхность влажной почвы, где годами сохраняются споры фитофторы и ложной
мучнистой росы, особенно, когда растения
годами выращивают на одном и том же месте, не соблюдая правильный севооборот.
Сдержать разрастание вредоносного мицелия помогает толстый слой мульчи - измельченная и подсохшая газонная трава, сено,
солома, мох, торф, выполотые сорняки. Для
той же цели годится и свежий, полностью
перепревший компост. Но этого мало.
Эффективно не какое-то одно средство, а
комплексная защита. Скажем, моим помидорам и огурцам непременно помогает удаление самых нижних листьев на растениях,
а также опрыскивание крепким настоем
чеснока (удобнее использовать не зубцы, а
стрелки с листьями) с добавкой нескольких
капель аптечного йода. А соседи с тем же
успехом применяют отвар сосново-еловой
хвои.
Ну и, конечно же, выбирайте такие сорта и гибриды, которые в какой-то степени
способны противостоять самым распространенным болезням. К таким относятся,
например, томаты Гном и Грот, огурцы Марьина роща, Зеленая волна, Кузнечик, Кураж.

Наш климат, как ни странно,
оказался вполне подходящим для
столь полезной японской редьки.
Оптимальная температура для неё
- 15-25°С, а осенью взрослые растения выдерживают заморозки до минус 4.
При июльском посеве особо важны повышенное плодородие и высокая влажность почвы, поэтому
ещё перед посевом грядку щедро
заправляют комплексным минеральным удобрением (например,
«Сударушкой» - 60 г на 10 м²), содержащей не только азот, фосфор и
калий, но и микроэлементы.
Затем почву обильно поливают и
сразу же занимаются посевом, причём без загущения, иначе всходы
придётся прореживать. Растения
должны отстоять друг от друга на
25 см, а расстояние между рядами 60-70 см.
После всходов проводят регулярные прополки, поливы и рыхление.
Желательно и мульчирование торфом. Через 40-70 дней после посева корнеплоды обычно полностью

вызревают. С уборкой постарайтесь
не запоздать, поскольку они быстро
перерастают и грубеют, теряя свои
вкусовые достоинства, подобно редису. В холодильнике же и подвале
обычно неплохо сохраняются по три
недели и дольше.
Разнообразных сортов дайкона сейчас немного. В моём огороде
удачнее других оказался Цезарь,
среднеранний сорт с цилиндрическими корнеплодами одинакового
размера - по 40 см, весом почти по
килограмму. Мякоть - белоснежная,
сочная, превосходного вкуса.
Обратите внимание: в конце июля
не только дайкон, но и все корнеплоды часто страдают от недостатка воды. И если их недостаточно
поливать, то морковь, например,
вырастает мелкой и дряблой. Ну и,
понятно, обильного полива требуют
основные «водохлебы» огорода: капуста и огурцы.
Автор материалов
Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Гороскоп на 11 - 17 июля
Овен (21.03 - 20.04)
Жизненная энергия Овнов может находиться в неустойчивом состоянии. В начале недели не рекомендуется расширять сферу деятельности,
заниматься новыми делами или пытаться давать советы. Cрочно будите своё честолюбие - перед вами открываются захватывающие перспективы.
Телец (21.04 - 21.05)
Середина недели для Тельца ознаменуется
хорошим настроением, приятным общением и
новыми знакомствами. Вам будут предоставлены прекрасные возможности позаботиться о своём будущем
и упрочить материальное положение. Это время возрождающихся надежд и успеха.
Близнецы (22.05 - 21.06)
На растущей Луне Близнец наверняка будет
чувствовать подъём и бодрость, а уже ближе к
концу недели будет явственно ощущаться нехватка
воли для проявления личной инициативы. Какие бы
цели ни ставились перед вами, до их реализации можно так и не дойти.
Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели укрепляйте своё положение в доме и семье, так как среда и четверг
могут соблазнить вас или вашу половинку романтическими приключениями. В пятницу вероятны перемены, к которым вы психологически не подготовлены.
Лев (24.07 - 23.08)
В середине недели следите за кранами и
трубами в доме: возможна авария. На отдыхе
не оставляйте вещи без присмотра. Во второй половине недели Львов могут озадачить семейные проблемы.
Чем меньше вы суетитесь, тем больше времени останется для действий и отдыха.
Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник не обращайте внимания на
шутки коллег по работе, сохраняйте спокойствие - и окажетесь победителем. Упрямых Дев, зацикленных на собственной персоне, ожидает расплата.
Неурядицы и болезни - это знак, что в звене «я - окружающий мир» присутствует дисбаланс.
Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели произойдут неожиданные положительные перемены в ближайшем
окружении Весов или в финансовой сфере. Человек,
который находится рядом, поможет вам избавиться от
необъяснимой тревоги. Выходные посвятите семье и
себе любимому, займитесь спортом.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Со среды вносите новизну в отношения и
связи. В середине недели делайте ставку на
неожиданность и оригинальность. Будьте честны - и
никакие слухи не смогут навредить вам. Не стремитесь в конце недели охватить все домашние проблемы,
ограничьтесь решением срочных.
Стрелец (23.11 - 21.12)
На работе Стрельца ожидает много неожиданностей, но в целом им будет сопутствовать
удача. Возможно, вам потребуются посредники для
разрешения противоречий: ими могут оказаться новый друг или старый знакомый.
Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе Козерогов ожидают ситуации, в которых ведущую роль играют женщины; вольно или невольно вы будете участвовать
в решении проблем прекрасной половины, включая
жён, сестёр и дочерей. В воскресенье сможете ощутить
улучшение своего благосостояния.
Водолей (21.01 - 19.02)
В понедельник сильны интуиция и опыт - к
ним следует прислушиваться. Начиная с середины недели ситуация может измениться в лучшую
сторону: казавшиеся неразрешимыми вопросы сдвинутся с мёртвой точки. В пятницу вы достигнете блестящих результатов, продолжая начатое в среду.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя пройдёт достаточно напряжённо,
особенно из-за противоречивых тенденций на
работе и домашних проблем. В некоторых деловых ситуациях вам придётся повоевать, но больше на словах.
В конце недели не увлекайтесь азартом, не давайте
свободы детям.

Своими руками

И снова в гости к «Сказке»
Д

олгое время детская площадка у
Дома культуры
посёлка Двинского находилась в плачевном
состоянии. Качели сломаны, стены сцены исписаны, горка-избушка
от старости уже покосилась на один бок. Мимо
проходишь в клуб, ведёшь ребёнка в садик
- без слёз на взглянешь.
А до сих пор помнится, какой была эта
«Сказка» в 80-е годы.
Ворота украшали красавцы-богатыри,
вывеска «СКАЗКА» приглашала нас, тогда ещё
маленьких
жителей
Двинского, отдохнуть,
поиграть.
- Вот бы вернуть эту
былую красоту, - подумали мы, работники ДК
и глава МО «Двинское»
Е.В. Кукушкин, - сделать стиль площадки
сказочным.
Подумали и сели пи-

сать в апреле проект по
восстановлению
площадки. К сожалению,
денег в бюджетах района и области не нашлось. И что? Забыть о
мечте? Нет!
Решили воплощать
мечту в реальность своими силами. Неужели
не найдутся мастераумельцы в Двинском?
Нашлись. Уже в конце
апреля - начале мая закипела работа.
И.И. Алёшин, С.А.
Антуфьев, Е.В. Кукушкин, О.Г. Фёдоров в
свободное время стали вырезать сказочные
фигуры из дерева. Кинули клич по посёлку
- сбор средств на восстановление площадки. Попросили помощи
у
предпринимателей
Двинского. На эти средства закупали всё необходимое для ремонта.
С начала июня вечерами собирались на

площадке
молодёжь,
папы и дедушки - ставили забор, качели, спортивное оборудование,
ремонтировали сцену.
Затем
подключились
мамы и дети - красили
сцену, качели, карусель,
спортивное оборудование, олифили деревянные фигуры.
Кипела работа и в
мастерской ДК - решили дорогу у ДК напротив площадки украсить
картинами.
Благодаря золотым рукам О.Г.
Клюкиной, А.Н. Василюк, А.А. Островой, А.
Пудова ребятишек радуют сейчас Волк и Заяц
из «Ну, погоди!», Маша
и Медведь, Антошка,
Ёжик и Медвежонок,
Буратино, Паровозик из
Ромашково.
25 июня - перед
празднованием Дня посёлка – «Сказка» уже
звала к себе в гости
красочной
вывеской.

Новая площадка стала лучшим подарком к
Дню рождения Двинского! Огромная признательность за помощь
директору ООО «Двинлеспром» С.А. Барболину, ООО «Галактика»,
ООО «ТОНУЗ», М.В. Василюку, А.В. Василюку,
В.В. Василюку, В.С. Бабкину, Л.И. Данюкову,
В.В. Ермолину. Спасибо
всем двинчанам и гостям посёлка, кто оказывал посильную помощь - физическую и
материальную.
Конечно, работа ещё
не закончена, много
ещё предстоит сделать.
Наверное, это только
начало. Но теперь легче, чем в начале нашего
проекта, потому что мы
знаем, что неравнодушных людей в посёлке немало.
А. ЧРЕПОВИЧ,
руководитель
Двинского ДК

Образование

Стартовала подготовка
к педагогическому дебюту
17 июня министр образования и науки
Архангельской области Игорь Скубенко утвердил положение об областном конкурсе
«Педагогический дебют–2017».
Согласно документу,
устанавливаются следующие этапы и сроки
проведения конкурса:
приём документов - с
16 по 20 января 2017
года; заочный этап - с
23 января по 31 января
2017 года; очный этап с 15 по 16 февраля 2017
года.
Конкурс
«Педаго-

гический дебют-2017»
проводится в целях
создания условий для
развития творческого
потенциала и самореализации молодых педагогов, формирования их
гражданской позиции,
активного профессионального отношения к
совершенствованию системы образования.

Телефон здоровья

«Стоп, инсульт!» и аллергия
В июле на телефоне здоровья (81-82) 2130-36 будут две важные темы. Одна из них
- постоянная рубрика «Стоп, инсульт!».
Вторая тема связана с заболеванием аллергией, которое в летнее время, в связи
с укусами насекомых, цветением тополей
и других растений, часто встречается у детей и взрослых.
6 июля с 15 до 17 часов - горячая линия
«Стоп, инсульт!». На вопросы будет отвечать
Нина Минувалиевна Хасанова, врач-невролог
отделения сердечно-сосудистой хирургии ГБУЗ
АО «Архангельская областная клиническая
больница», врач-паркинсонолог, к.м.н, высшая
категория.
8 июля с 9 до 11 часов - телефон здоровья
по профилактике проявлений аллергических
реакций у детей. На вопросы будет отвечать аллерголог-иммунолог Изольда Николаевна Жерихина, заведующая педиатрическим отделением Детской поликлиники ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А.
Семашко ФМБА России, врач-педиатр высшей
категории.
Архангельский центр
медицинской профилактики

Конкурс будет проводиться по 5 номинациям:
- Начальная школа,
музыка, изобразительное искусство;
- Физика, математика,
информатика, химия,
биология;
- История, обществознание, экономика, география;
- Русский язык, литература, иностранный
язык, МХК;
- Физическая культура, технология, ОБЖ.

В конкурсе могут
принять участие учителя всех общеобразовательных организаций,
преподаватели общеобразовательных предметов профессиональных
образовательных
организаций Архангельской области, имеющие
педагогический стаж
по состоянию на 1 февраля 2017 года не более
4 лет.
Для подготовки к
конкурсу с 31 октября
по 3 ноября организуются курсы «Профессиональное становление
начинающего учителя».
Положение о конкурсе
опубликовано на портале «Образование Архангельской области».

Подпишитесь на газету
«Холмогорская жизнь»
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Деминым
Александром Анатольевичем, 163000 г.
Архангельск, пр. Новгородский, 74, оф.
203, электронная почта nordgeo@bk.ru,
т/ф 8(8182) 47-88-34, № квалификационного аттестата 29-12-166, в кадастровом квартале 29:19:154401 по адресу:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Хаврогорское», д. Фелово, дом 21 выполняются кадастровые
работы по формированию земельного
участка путем объединения четырех земельных участков с кадастровыми номерами 29:19:154401:42, 29:19:154401:43,
29:19:154401:44, 29:19:154401:10.
Заказчиком кадастровых работ является: Пальмин А.С., Архангельская
область, г. Северодвинск, ул. Гагарина,
дом 16, кв.58
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, офис 203
«08» августа 2016г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу:
г. Архангельск, пр. Новгородский, 74,
офис 203

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются:
с «7» июля 2016 г. по « 08 » августа
2016 г. по адресу:
г. Архангельск, пр. Новгородский, 74,
офис 203
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый
№
29:19:154401:11
(местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Хаврогорский, д. Фелово, дом 22);
кадастровый
№
29:19:154401:41
(местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Хаврогорский, д. Фелово, дом 20).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*

Коллектив Селецкой средней школы сообщает о смерти ветерана педагогического труда
Малыгиной Екатерины Александровны и
выражает соболезнование родным и близким.*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПН
11 июля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15, 03.50 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «Хорошие руки» 16+
23.40 Х/ф «Винил» 18+
01.55, 03.05 «Прощай, любовь!» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55, 15.00 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь 12+»
00.50 Обречённые. Наша Гражданская
война. Марков - Раскольников 12+
02.50 Т/с «Неотложка-2» 12+
03.40 Дуэль разведок. Россия-Германия 12+
04.30 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
08.10 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Судебный детектив 16+
01.55 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 12.30,
15.10 Новости
07.05, 15.15, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Спорт за гранью 12+
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 12+
09.10 «Путь к финалу». Портреты Евро- 2016 г 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Португалия - Уэльс 12+
12.00 Д/с «Футбол и свобода» 12+
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. Германия Франция 12+
14.40 Обзор Чемпионата Европы. Финалисты 12+
15.45, 01.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Финал 12+
18.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против
Айзека Чилембы (Малави)
21.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
22.00 Все на футбол! Итоги Чемпионата Европы - 2016 г. 12+
23.00 Д/с «Место силы» 12+
00.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.30 Д/с «1+1» 16+
01.15 «Вся правда про...» 12+
04.00 Все на футбол! Итоги Чемпионата Европы- 2016 г 12+
05.00 «Братья в изгнании» 16+
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СР

ВТ
12 июля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15, 04.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «Хорошие руки» 16+
23.45 Х/ф «Винил» 18+
01.55, 03.05 «С девяти до пяти» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55, 15.00 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Сестра моя, Любовь 12+»
00.50 Т/с «Белая гвардия» 12+
02.50 Т/с «Неотложка-2» 12+
03.40 Бунт Ихтиандра. Александр Беляев 12+
04.30 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
00.45 Судебный детектив 16+
01.55 Памяти Валентины Толкуновой 12+
02.25 Первая кровь 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.00, 09.05, 10.00,
11.05, 13.10, 17.45, 19.20 Новости
07.05, 13.15, 17.50, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Д/с «Капитаны» 12+
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 12+
09.30 Спорт за гранью 12+
10.05 Д/с «Первые леди» 16+
10.35 Д/с «Рио ждет» 16+
11.10 Д/ф «Бокс в крови» 16+
12.10, 04.00 Д/с «Футбол и
свобода» 12+
12.40 Специальный репортаж
«Точка» 16+
13.45 Обзор Чемпионата Европы - 2016 г. Путь к победе 12+
14.45 Смешанные единоборства. UFC 16+
18.20 Д/с «Большая вода» 12+
19.25 Обзор Чемпионата Европы- 2016 г. Лучшее 12+
20.25 Х/ф «Гол!» 16+
23.45 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.00 Велоспорт. BMX. Чемпионат мира. Суперкросс 12+
02.00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Португалия - Уэльс 12+
04.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2
финала. Германия - Франция 12+

11
ВС
17 июля

Первый

Первый

13 июля

15 июля ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Первый

Первый

Первый

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55, 15.00 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь 12+»
00.50 Т/с «Белая гвардия» 12+
02.50 Т/с «Семейный детектив» 12+
03.40 Гитлер, Сталин и
Гурджиев 12+
04.30 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Судебный детектив 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Кремлевские похороны 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.00, 09.05, 10.00,
13.20, 17.00 Новости
07.05, 13.30, 17.05, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Д/с «Капитаны» 12+
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 12+
09.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
10.05 Футбол. Чемпионат Европы. Финал 12+
12.20, 18.05 Обзор Чемпионата Европы - 2016 г. Лучшее 12+
14.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
17.35 Д/с «Рио ждет» 16+
19.05 Десятка! 16+
19.30 Детский вопрос 12+
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) - «Базель» (Швейцария)
22.00 Специальный репортаж
«Точка» 16+
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
23.45 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.00 Х/ф «Гол 2» 16+
02.15 Д/с «1+1» 16+
03.00 Д/ф «Непревзойденные» 16+
04.00 Смешанные единоборства. UFC
06.00 Д/с «Второе дыхание» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «Хорошие руки» 16+
23.35 Х/ф «Винил» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «3 женщины» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Сестра моя, Любовь 12+»
00.50 Т/с «Белая гвардия» 12+
02.50 Т/с «Семейный детектив» 12+
03.40 Два залпа по конструктору. Драма «катюши» 12+
04.30 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
08.10 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
00.50 Судебный детектив 16+
02.00 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.00, 09.05, 13.00,
16.00, 17.50 Новости
07.05, 13.05, 17.55, 23.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Д/с «Капитаны» 12+
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 12+
09.30, 03.00 XXX Летние
Олимпийские игры в Лондоне. Волейбол. Финал. Россия
- Бразилия 12+
12.30, 06.00 Д/с «Рио ждет» 16+
13.35 Смешанные единоборства. UFC 16+
16.05 Особый день с Андреем Кириленко 12+
16.20 Несерьезно о футболе 12+
17.20 Д/с «Место силы» 12+
18.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал шести». США - Италия
20.30 Д/ф «После боя. Федор
Емельяненко» 16+
21.00 Десятка! 16+
21.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал шести». Польша - Сербия
00.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.30 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия» 16+
02.30 Великие футболисты
12+
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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+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15, 04.45 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 «Игра на выживание» 16+
01.10 Х/ф «Артур Ньюман» 16+
03.05 Х/ф «Расчет» 16+

05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Т/с «Синдром дракона» 16+
08.40 Смешарики. Новые приключения 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова. Голос русской души 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.20 Х/ф «Двое и одна» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Международный музыкальный фестиваль «Жара» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «Самба» 12+
05.00, 09.15 Утро России
02.45 Х/ф «Мальчишник» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 04.40 Мужское / Женское 16+
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
04.55 Х/ф «Трое в лодке, не счи11.55, 15.00 Т/с «Тайны след- тая собаки» 12+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
18.15 Прямой эфир 16+
09.15 Правила движения 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00Славянский базар в Ви- 10.10 Личное. Николай Цискаридзе 12+
11.35 Х/ф «Продаётся кошка» 12+
тебске 12+
01.00 Х/ф «Зойкина Любовь 12+» 14.30 Песня года 12+
03.10 Операция «Большой 16.25 Х/ф «Лабиринты судьбы» 12+
20.35 Д/ф «Замок на песке» 12+
вальс» 12+
00.30 Х/ф «Жена Штирлица» 12+
04.10 Комната смеха 12+
02.35 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
04.20 Комната смеха 12+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Новое утро
08.10 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное происшествие 16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские
войны» 16+
19.30 Т/с «Дикий» 16+
22.25 Х/ф «Мент в законе» 16+
02.15 Филипп Киркоров. Моя
исповедь 16+
03.20 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.15 Кремлевские похороны 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 10.35,
11.25, 16.00, 17.50 Новости
07.05, 11.30, 17.55, 23.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Д/с «Капитаны» 12+
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 12+
09.30 Д/с «Место силы» 12+
10.05 Д/с «Футбол и свобода» 12+
11.05 Детский вопрос 12+
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия - Нидерланды.
16.05 Несерьезно о футболе 12+
17.05 Д/ф «Артем Окулов.
Штангисты не плачут» 16+
18.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал шести». Сербия - Франция.
20.30 Д/с «Рио ждет» 16+
21.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
21.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал шести». Бразилия - США
00.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.30 Д/ф «Сражайся как девушка» 16+
02.10 Смешанные единоборства. Женщины 16+
04.10 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия» 16+
06.00 Великие моменты в
спорте 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15, 03.40 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «Хорошие руки» 16+
23.45 Х/ф «Винил» 18+
01.45, 03.10 Х/ф «Кейптаунская афера» 16+

ПТ
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05.05 Т/с «Супруги» 16+
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Виктор вещий. Исцеляющий плоть 16+
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации 16+
20.15 Т/с «Пёс» 16+
00.15 Женя Белоусов. Возвращение звездного мальчика 12+
01.45 Высоцкая life 12+
02.35 Золотая утка 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 09.35,
16.00, 17.50 Новости
07.05, 07.45, 08.20, 09.00 Диалоги о рыбалке 12+
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
10.00 Футбол. Чемпионат Европы2012 г. Финал. Испания - Италия 12+
12.30, 17.55, 23.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса
15.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
16.05 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против
Айзека Чилембы (Малави) 16+
18.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести»
20.30 Д/с «Большая вода» 12+
21.30 Спорт за гранью 12+
22.00 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. «Битва в горах». Денис
Смолдарев против Кенни Гарнера. 16+
00.05 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести»
02.20 Д/с «1+1» 16+
03.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер (США) против Криса Арреолы (США)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Синдром дракона» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Маршрут построен 12+
12.20 Дачные феи 12+
12.50 Фазенда 12+
13.25, 13.45 Ледниковый период 12+
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 ДОстояние РЕспублики 12+
18.30, 21.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Время
22.20 Х/ф «Ганмен» 16+
00.25 Х/ф «Великое ограбление
поезда. История двух воров» 16+
01.40 Х/ф «Автора! Автора!» 12+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.20 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.40 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 «Дорогая моя доченька» 12+
16.15, 21.00 Т/с «Только ты» 12+
00.50 Т/с «Охраняемые лица» 12+
02.50 Тайна дипломата № 1.
Андрей Громыко 12+
04.05 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.35 Дачный ответ 0+
12.40 Нашпотребнадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Х/ф «Отдел» 16+
23.15 Х/ф «Паранойя» 12+
01.15 Сеанс кашпировского 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Смешанные единоборства. BELLATOR 16+
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Европы. Финал 12+
11.30, 20.50, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия - Нидерланды
16.00 Поле битвы 12+
16.30 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер (США) против
Криса Арреолы (США) 16+
18.20 Новости
18.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал шести». Матч за 3-е место
20.30 Десятка! 16+
21.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». Финал
00.15 Д/ф «Первые» 12+
02.15 Д/с «Капитаны» 12+
03.15 Большая история 12+
05.15 Д/с «1+1» 16+
06.00 Д/с «Второе дыхание» 16+
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама

5 июля 70 лет исполняется Почётному гражданину Холмогорского района
Татьяне Сергеевне
БУТОРИНОЙ
Уважаемая Татьяна Сергеевна! От души поздравляем Вас с юбилеем! Благодарим Вас за любовь и
преданность родной земле,
за совместную работу и внимание ко всем вопросам, связанным с увековечением памяти
нашего великого земляка М.В. Ломоносова.
От всей души желаем Вам доброго здоровья,
долгих лет жизни, бодрости и благополучия,
вдохновения в работе и творческой энергии,
удачи во всех делах и начинаниях.
Администрация МО «Холмогорский
муниципальный район»

реклама

Продам дом с зем. уч. 13 сот. в д. Третьяково (рядом с д. Мироново).
Постройки, огород. Ц. 585 т.р. Т. 89214835327 Александр.
реклама

11 июля (понедельник) продажа ПОРОСЯТ МЯСНОЙ ПОРОДЫ отличного
качества привитых с гарантией из частного хозяйства и КУР МОЛОДОК:
Кехта (центр) 17.25,
Ракула (ост на трассе) 19.15,
Нижняя Койдокурья (ост) 17.35,
Б-Наволок (у газ. заправки) 19.35,
Верхняя Койдокурья (ост) 17.45,
Емецк (рынок) 20.05,
Курья (ост) 18.00, Холмогоры
Заболотье (у маг) 20.20,
(рынок у ком.питания) 18.20,
Ныколо (у переправы по заявкам) 20.35,
В.Матигоры (у рынка) 18.30,
Почтовое (ост) 20.50.
Копачево (центр) 19.00,

реклама

Продам срубы бань, дачных домиков,
картофельных ям и хоз.построек.
Доставка. Установка. Т. 89506618890

реклама

Требуется водитель категории «Д» на рейсовый
маршрут 524 Холмогоры-Архангельск на а/м
марки ПАЗ 2016 г.в. Т. 89058730504 Илья.

реклама

Тел. 8 921 675 0707, 8 915 990 5805

Продам дом в Холмогорах (Набережная, в центре).
120 кв.м. Треб. ремонт. Уч. 12 сот. Док-ты готовы. Ц. 850 т.р.
Т. 89217215335
реклама

реклама

Продам дом д. Ныкола, 60кв.м.,
на ж/б фундаменте, бревно. 2012 г.п., баня,
сарай, уч. 10 сот., есть скважина. Т. 89217215335

реклама

Продам /сдам 3 к. кв-ру в Холмогорах,
1 эт., водопровод, пар. отопл. Т. 89062851829

- организация захоронений
(автотранспорт-копка
могил);
памятники, оградки, - транспортировка тел умерших
столики, скамейки
по Архангельской обл.

корзинки, цветы,

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

ВНИМАНИЕ! ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ
ЗАКАЗУ СКИДКА 20 %
Качественно монтируем САЙДИНГ, КРОВЛЮ, ЗАБ
ЗАБОРЫ
ОРЫ
ПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА
• замена венцов, свай, плотницкие работы
• полная комплектация материалами!!
• опыт работы более 20 лет
• работаем по всему Холмогорскому
району

реклама

с. Холмогоры, ул. Галушина
(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

реклама

Магазин
«Ритуал»

реклама

Нижние карьеры. Т. 89212978465

реклама

Продам 1/2 дома в п. Орлецы,

А также все виды
Всегда в продаже: ритуальных
услуг:
домовины, венки,

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

ЖБИ кольца, крышки,

реклама

рекламные баннеры б/у 3х6. Т. 89523070897

реклама

8953 265 01 96

реклама

Продам Audi A6(Avant) 2005 г.в., дизель 2,7л.
Пробег 175 т.км, универсал. Ц.500т.р. Т. 89022850961

Продам лодку «Прогресс» (док-ты, стекло, тент, колёса).
Сост. хор. Т.89115561226, 89212987118
реклама

КУПЛЮ

реклама

Советский угольный самовар 2 000 руб. Фарфоровую
статуэтку до 2 000 руб. Книги, журналы до 1917 года.

реклама

Т. 89517379877

Срочный выкуп аварийных и целых авто,
а также снегоходов, имп. лодочных моторов,
катеров, автоприцепов. Т. 89212470002

реклама

Куплю жильё в Архангельске.
Рассмотрю все варианты. Т. 89502538573

реклама

Услуги электрика. Замена эл/проводки,
установка счётчиков. Т. 89214846590

реклама

Отдел рекламы
reclamaholm@yandex. ru
reclamaholm@yandex.ru

Ломоносово
Владимиру Николаевичу НИКИТИНУ
Дорогого мужа, папу, дедушку
поздравляем с Юбилеем!
60 – прекрасный возраст!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
С любовью, жена, дети, внучата.

Подъём домов, замена свай и венцов
по ценам прошлого года
8902 196 94 87

для розничной торговли алкогольной продукцией.
Рассмотрим предложения по Холмогорскому району.
Контактный телефон 8-911-570-5000

з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-285-35-55
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

Холмогоры – Вологда
Ивану Александровичу
КОЛЕСОВУ
Поздравляю с Днём рождения! Желаю много счастья и
добра! Позади у тебя школа,
институт и «Пётр Великий»…
Теперь иди по жизни смело,
дерзай, люби, трудись и ты узнаешь, как прекрасна жизнь!
Бабушка.

по ценам производителя.

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ, КУПЛЮ,
ПОМЕЩЕНИЕ 50-100КВ.М.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Холмогоры
Наталье Александровне
ХУДЯКОВОЙ
Уважаемая Наталья Александровна!!! Сколькими прекрасными качествами нужно
обладать, чтобы с лёгкостью
руководить,
возглавлять,
управлять. Вам присущи таланты и способности человека-организатора, человека-лидера, человека, который сплотил в одно целое весь наш дружный и
большой коллектив. Мы сегодня имеем честь
поздравить дорогого председателя с юбилеем.
Хотим пожелать успеха, процветания, стабильного достатка и счастья с избытком.
Вы, в первую очередь, женщина,
А уж потом начальница.
Сегодня у Вас годовщина,
Сегодня Вы просто красавица.
Вы милая, добрая, нежная,
Как алая роза в саду.
Теплая, мягкая, нежная,
Как красный букет на снегу.
Пусть юбилей согреет
Датой своей и теплом.
И пусть никто не посмеет
Связать Вашу жизнь узлом.
Желаем мы счастья безмерного,
Здоровья, любви и добра.
Иметь человека душевного,
И золота, и серебра.
Карьера пусть процветает,
Зарплата пусть подрастет,
Коллеги не обижают.
Удача всю жизнь растет!
С юбилеем Вас!
Коллектив СПК
«Холмогорский племзавод»

Монтируем кровлю,
сайдинг и заборы

Реклама*
реклама

Поздравления*
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