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ЕГЭ-2015:
первые итоги
Подведены предварительные
результаты обязательных госэкзаменов.
Как сообщили в управлении образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»,
ЕГЭ по русскому языку успешно сдали все одиннадцатиклассники школ
района. Средний балл составил 69,3
(по области – 69). «Стобалльников»
в этом году нет, но два человека сдали русский язык на 98 баллов. 21 выпускник показал знания на отметку
от 80 баллов и выше.
ЕГЭ по математике в этом году
впервые был разделен на базовый и
профильный уровни. Базовый уровень, а он необходим для того, чтобы получить аттестат, сдавали 86
человек, более половины из них – 44
человека – получили максимальную
оценку – от 17 до 20 баллов. Трое не
справились с заданием и пересдавали экзамен. Средний балл по району
составил 15,3.
Профильный уровень сдавали
92 выпускника, 89% (82 человека)
успешно с ним справились. Здесь
максимальный балл составил 80,
средний – 51,6.
В целом, отметили в управлении
образования, по всем предметам,
результаты по которым уже известны, средние показатели выше, чем в
прошлом году.

Стр. 3

Нужны ли нам такие
памятники?

Здание бывшей аптеки в
Холмогорах отнесено к объектам культурного наследия
регионального значения.
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Эмоция номера

История номера

Событие номера

В течение июня на базе
Верхне-Матигорской средней
школы работал летний
оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детей

Основные вопросы десятой сессии Собрания
депутатов МО «Холмогорский муниципальный
район»

а еженедельном совещании
в администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» 22 июня заслушана информация начальника управления
Пенсионного фонда в Холмогорском
районе Ларисы Коротовой.
По словам докладчицы, в районе
на первое апреля 2015 года числилось 9855 пенсионеров. В том числе
9254 получателя страховых пенсий, что составляет 93,9 процента.
Остальные получатели имеют государственное пенсионное обеспечение.
За 2014 год управлением назначено 550 пенсий. Четырём застрахованным лицам отказано в связи с
недостаточным стажем. В этом году
впервые начато назначение накопительных пенсий. Таких получателей
по району пока четверо.
В 2014 году было произведено два
массовых перерасчёта пенсий – с
февраля и с апреля. В текущем году
страховые пенсии проиндексированы с 1 февраля на 11,4 процента.
Социальные пенсии с апреля увеличены на 10,3 процента. Средний размер страховых пенсий в настоящий
момент составляет 14210 рублей,
социальных пенсий - 8037 рублей 29
копеек.
Ежегодно в августе производится беззаявительная корректировка
пенсий. В 2014 году году подвергнуты корректировке пенсии 2622 человек. Средний размер корректировки
– 154 рубля.

Июньские соревнования – новые спортивные
успехи. Наши землячки
стали чемпионками области.

Стр. 6

ПОДПИСКА 2015
Ещё есть шанс
выписать районку

У Вас в руках последний июньский
номер «Холмогорской жизни».
Подписка на второе полугодие
заканчивается, но ещё есть шанс
выписать газету с июля.
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27 июня –
День молодежи России
Дорогие юноши и девушки Холмогорского
муниципального района! От всей души поздравляем вас с Днем молодежи!
Молодость — самая прекрасная пора в жизни
любого человека, время смелых надежд и открытий, полета мечты и поиска своего места в жизни.
Именно вам – сегодняшним школьникам, студентам, молодым специалистам – решать, каким будет
завтрашний день. Сегодня очень важна ваша активная социальная позиция, умение отстаивать свои
принципы, нацеленность на получение образования, серьезное отношение к профессии.
От души желаем всем удачи в творческих поисках, целеустремленности, энергии и оптимизма,
здоровья, счастья и отличного настроения.
Глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
П.М. Рябко
Председатель Собрания депутатов
МО «Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. Томилова
Заведующая отделом молодежной политики,
культуры и спорта администрации
МО «Холмогорский муниципальный район»
И.А. Крюкова

Обратная связь

Игорь Орлов:
«Людям не нужны
отписки»
На заседании областного правительства
врио губернатора Игорь Орлов призвал руководителей всех ведомств и глав муниципалитетов избегать формализма в общении с
пользователями сайта orlov29.
— Я прочитал ваши ответы. Более примитивного
чиновничьего языка я не видел! Так отпихиваться
от людей просто нужно уметь! Я понимаю, что далеко не на всё можно ответить однозначно. Требую
прекратить казуистику! Я знаю, как пишут юристы, но у них такая работа, а сайт orlov29.ru создан
для того, чтобы северяне могли получать понятные
ответы на свои вопросы, а не ваши бесконечные отписки! – заявил Игорь Орлов.
Глава региона добавил, что северянам не нужны
ответы «для галочки». Сайт orlov29.ru работает для
оперативного решения проблем людей (пользователи могут не только задавать вопросы, но и адресовать региональным и муниципальным властям
свои предложения), кроме того, это инструмент
«обратной связи» для власти.
Добавим, что личный блог врио губернатора
Игоря Орлова ежедневно посещает более 500 человек.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства Архангельской области

Анонс

День Холмогор:
при любой погоде
В Холмогорах завершается подготовка к
Дню села.
В субботу 27 июня жителей и гостей Холмогор ожидает большая праздничная программа. Мероприятия
пройдут на стадионе райцентра. Но, как сообщили
организаторы, в случае неблагоприятных погодных
условий празднование Дня села будет перенесено в
здания кинотеатра «Двина» и спортзала РЦДО.
Уже с 10 часов развернется ярмарка. А в 11 часов
начнутся соревнования по мини-футболу и волейболу
среди команд райцентра. Состоятся также соревнования по шахматам.
В это же время откроется «Сенокосный вернисаж»
и начнут работу площадки предприятий и организаций села «Знакомьтесь, это мы!».
Торжественное открытие праздника состоится в 12
часов, затем начнется концертная программа. В этот
день выступит полюбившийся холмогорцам автор музыки и исполнитель из Устьян Павел Павлов, работники и участники художественной самодеятельности
центра досуга «Гармония» и Луковецкого дома культуры. А также на сцене выступят трудовые коллективы Холмогор.
В 14 часов стартует игра «Холмогоры: прогулка во
времени». А вечером, с 20 до 23 часов, на площадке у
комбината питания пройдет праздничная дискотека.

На 1 января 2012 года в Архангельской области было признано аварийными 364 тысячи квадратных метров жилья. Это 1,2 тысячи домов, в которых
проживает 19 тысяч северян. Областная программа по расселению «аварийки», действующая с 2013 по 2017 годы, позволит переселить 15,5 тысячи человек и привлечь для этого 9,5 миллиарда рублей. В 2015 году планируется
расселить 4400 человек и ликвидировать аварийный жилфонд общей площадью 76 тысяч «квадратов».

Актуально

«Аварийка»

Регион заставил подрядчика
устранить замечания в Емецке
18 июня руководители регионального министерства ТЭК и
ЖКХ вместе с представителями Общероссийского народного фронта провели выездное
совещание в деревне Заполье
МО «Емецкое» Холмогорского
района.
Как сообщил глава областного
ведомства Игорь Годзиш, поводом
рабочей поездки стало обращение
жильца дома № 9 с просьбой устранить недоработки строителей, выявленные в квартире.
Игорь Годзиш подчеркнул: «Данный дом построен по региональной
программе переселения северян из
аварийного жилфонда и введен в
эксплуатацию в декабре 2014 года.
Мы переговорили с подрядчиком.
Он согласился с предъявленными
претензиями и пообещал устранить
их в кратчайшие сроки».
По словам министра, админи-

страции МО «Емецкое» поручено
провести строительную экспертизу
дома целиком, а подрядной организации – по её результатам безвозмездно обеспечить ликвидацию
недоработок в рамках гарантийных
обязательств по дому.
— Учитывая, что МО «Емецкое»
участвует и во втором этапе программы переселения, мы рекомендуем местным властям более
тщательно контролировать ход
строительства социального жилья,
– добавил Игорь Годзиш. – Что касается коллег из Общероссийского народного фронта, результаты
поездки показали, что между региональной властью и общественностью существует полное взаимопонимание при решении социально
значимых проблем северян.
Напомним, что в Архангельской
области из-за небольших объемов
строек при значительной разрозненности и удаленности поселений

при малоэтажном строительстве
наиболее часто применяются каркасная или бревенчатая технологии.
В соответствии с федеральным
законодательством экспертиза проектно-сметной документации, а также осуществление государственного
строительного надзора при возведении таких домов до настоящего времени не осуществляются.
Для устранения названного пробела между Фондом содействия
реформированию ЖКХ и правительством Архангельской области
подписано соглашение о том, что все
дома, строящиеся по программе расселения «аварийки», обязаны иметь
положительное заключение экспертизы, а ход строительства будет контролировать областная инспекция
госстройнадзора.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства
Архангельской области

Глобальное переселение

Вальневский дом в Емецке –
объект культурного наследия
Муниципальное
образование «Емецкое» участвует в
программе переселения граждан из аварийного жилфонда с
2008 года. За это время в новые
квартиры переехали 97 семей,
расселен 21 ветхий дом.
Татьяна Михайловна около тридцати лет прожила в памятнике
архитектуры. Правда, объектом
культурного наследия дом лесопромышленника Дмитрия Вальнева
объявили не так давно. Табличка
на стене свидетельствует о том, что
здание относится к комплексу застройки северной части улицы Горончаровского второй половины
ХIХ века. Дом решено передать с
охранными обязательствами Емецкому православному приходу. Члены общины намерены отремонтировать помещения и открыть в
них православную школу, иконную
лавку, мастерскую, где будут возрождать старинные ремесла.
- Но жить там было невозможно, - говорит Татьяна Михайловна.
– Черный пол прогнил, холодно. Я
жила на первом этаже, по сути, это
подвальное помещение, окна небольшие и очень низко, так что день
деньской свет не выключала.
В новом доме светло и сейчас, летом, тепло. А зимой, говорят жильцы, по-разному. Погода в доме зависит от температуры воздуха за
окном и почему-то от дней недели.
Сосед Татьяны Михайловны с первого этажа утверждает, что в субботу и воскресенье топят хуже. Есть

вопросы и к управляющей компании. Но проблемы, конечно, несравнимы с теми условиями, в которых
люди жили до переселения.
Если наследие, которое оставили
Емецку состоятельные братья-промышленники,
называют
здесь
«вальневскими» домами, то три деревянно-каркасных дома, появившихся уже в наше время, прозвали
«дикановскими» - по фамилии руководителя компании, строившей
их, - Алексея Дикана. И многие их
считают лучшими из тех, что построены по программе переселения.
- Жалоб никаких, - говорит хозяйка одной из квартир в таком
доме. – Разве что слышимость... Тем,
кто переехал из деревянных домов,
где между стенами толстые бревна,
особенно тяжело поначалу было.
Казалось, что разговоры, шаги – все
в твоей квартире, а не у соседей. Теперь вроде бы привыкли, да и с соседями стали договариваться, все
понимают друг друга и стараются не
шуметь.

Цифры и факты
За шесть лет в Емецке по программе переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья построено шесть домов. За это время,
по данным администрации, освоено более 113 миллионов рублей, в
том числе почти 94 млн. – средства
Фонда содействия реформированию

ЖКХ, более 17 млн. выделено из
областного бюджета, 2,2 млн. – из
местного. С прошлого года местный
бюджет в софинансировании не участвует: муниципальное образование
вступило в областную программу по
расселению «аварийки».
Строительство продолжается. В
2015 году планируется расселить
три ветхих дома, а значит, еще 20
семей получат новое жилье. При
этом областной бюджет берет на
себя большую часть расходов – 19,2
млн. рублей. На третьем этапе региональной программы планируется
расселить уже шесть домов, построить 35 квартир. Кроме того, 22 дома
в МО «Емецкое» признаны аварийными после 2012 года, в том числе
и двухквартирные дома в поселке
Ваймужском. В программу переселения до 2017 года они не попали,
но их жители также надеются получить благоустроенные квартиры.
Новое жилье взамен ветхого и
аварийного строится и в Холмогорах. Только в этом году в эксплуатацию должны сдать 88 квартир.
На реализацию второго этапа региональной адресной программы по
расселению аварийного жилфонда
МО «Холмогорское» получило почти 120 миллионов, в том числе 69,1
млн. внесла региональная казна, а
50,2 млн. – Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Дом, построенный по программе
переселения в 2010 году

Официально

В 2014 году доходы областного бюджета составили 62,8 миллиарда рублей, на 3 процента больше, чем в 2013 году. Налоговые и
неналоговые доходы выросли на 8 процентов. Расходы областного бюджета за 2014 год составили 69,9 миллиарда рублей и выросли к 2013 году почти на шесть процентов. Государственный долг
по итогам года составил 32,7 миллиарда рублей. (Министерство
финансов Архангельской области)
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В районном Собрании

Основные вопросы десятой сессии
Отчёт главы

О

тчет за 2014 год
перед депутатами
глава района Павел Рябко начал с информации о предупреждении
коррупции и борьбы с ней,
заметив, что того требует
«современная тенденция».
Глава сообщил, что на «телефон доверия» (его номер
33-144) звонков о фактах
коррупции не поступало,
сообщений в специальный
раздел сайта администрации – тоже. Продолжают
работу совет по противодействию коррупции и
комиссия по соблюдению
требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов.
Затем глава отчитался о
результатах работы по отраслям экономики и социальной сферы. Приведем
некоторые данные.
В 2014 году в районе
было введено в эксплуатацию 103 объекта строительства, в том числе 78
индивидуальных жилых
домов и три многоквартирных – по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
В сельском хозяйстве
отмечается снижение посевных площадей. Сократились посевы кормовых
культур, а посадки картофеля при этом возросли
на 3,7%, овощей – на 16%.
Производство молока сократилось на 4,2%. При
этом средний удой на одну
корову по итогам года составил 5226 кг.
В августе прошлого
года прекратило свою деятельность ОАО «Светлозерсклес». В лесопромышленном комплексе
района осталось одно крупное предприятие – ООО
«Двинлеспром». В связи с
изменениями в Лесном кодексе сократилась и доля
переработки и заготовки
леса предприятиями малого бизнеса. Количество работников лесной отрасли
района за год сократилось
на 163 человека.

Увеличился
оборот
розничной торговли,
без учета субъектов малого предпринимательства
– на 27,6 %. Всего в районе на 1 июня зарегистрировано 274 предприятия
розничной торговли и 126
объектов мелкой розницы.
Пятеро начинающих предпринимателей по результатам конкурса получили
финансовую поддержку из
бюджета на развитие бизнеса – на общую сумму 1
млн. рублей.
В сфере управления
муниципальным имуществом и земельных
отношений общая сумма поступивших доходов
составила более 54 млн.
рублей, в том числе от продажи земельных участков
– почти 37 млн. рублей.
Говоря о социальной
сфере, глава отметил, что
образование было и остается динамично развивающейся отраслью. Результаты анализа состояния и
перспектив развития системы образования представлены
управлением
образования отдельным
отчетом.
На мероприятия муниципальной программы
«Развитие сферы «Культура» в Холмогорском
районе» в 2014 году израсходовано 1 млн. 90
тысяч рублей. А одной
из главных задач в области культурной политики
было выполнение Указов
Президента РФ по повышению заработной платы
работникам учреждений
культуры – средняя зарплата составила 66,4% от
средней по экономике в
Архангельской области.
Кроме того, глава осветил работу администрации в тех областях, в
которых, по его словам,
«обычно не рапортуют, но
работа эта важная, потому что направлена, прежде всего, на взаимоотношения администрации
с нашими гражданами».
В частности, это работа архивного отдела, где
большая часть времени

Госуслуги

МФЦ изменил
график работы
в поселениях

К

ак сообщили в отделении ГАУ АО «МФЦ»
по Холмогорскому району, специалисты
отделения с 30 июня 2015 года организуют
работу по предоставлению государственных и муниципальных услуг по новому графику:
Каждый вторник: МО «Зачачьевское» - 10.00 11.30; МО «Емецкое» - 13.00 - 16.00
Каждую среду: МО «Светлозерское» - 9.3011.30; МО «Луковецкое» - 13.30-15.30
Каждый четверг: МО «Матигорское» - 9.00 –
10.30
Каждую пятницу: МО «Двинское» - 9.30 - 11.30;
МО «Ракульское» - 13.00 - 15.00
Информацию о порядке предоставления услуг
можно получить по тел.: 8(81830)330-01, а также
в отделении ГАУ АО «МФЦ» по адресу: с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 19.

отводится на исполнение
запросов граждан: на одного работника за год пришлось по 462 запроса, что
на 39% больше нормы. Это
и работа с обращениями
граждан, которых в 2014
году поступило 151, большая их часть касается сфер
ЖКХ, транспорта, обеспечения жильем. А также это
работа по предоставлению
государственных и муниципальных услуг, развитию местного самоуправления и территориального
общественного самоуправления, социальная работа,
деятельность в сфере опеки и попечительства.
Говоря о социальноэкономическом положении района, глава отметил,
что численность населения за 2014 год сократилась на 485 человек и составила 22,1 тыс. человек.
При этом на естественную
убыль пришлось 15,7%
всей убыли населения, на
миграционную - 84,3%.

О бюджете

Н

а прошедшей сессии
утвержден
отчет об исполнении бюджета за 2014 год.
Как сообщил начальник
финансово-экономического
управления
администрации МО «Холмогорский муниципальный район» Михаил Савинов, профицит бюджета
составил почти 10,5 млн.
рублей. Доходы составили
943,7 млн. рублей, расходы
– 933, 2 млн. По сравнению
с 2013 годом на 5,8% увеличились собственные доходы – 111,1 млн. рублей.
88,2% всей доходной части
– это финансовая помощь
из областного бюджета.
Основные
расходы
бюджета – это расходы
на социальную сферу, в
2014 году они составили
758,1 млн. рублей. Из них
большая часть – 66,8% на образование, 6,5% - на
культуру, 8,9% – на реализацию социальной политики (предоставление
субсидий на оплату ЖКУ,
обеспечение жильем молодых семей, молодых
специалистов, детей-сирот, компенсация части
родительской платы в детсаду и др.). По подразделу
«массовый спорт» расходы
составили 1,5 млн. рублей.
В сфере экономики расходы составили 19,5 млн.
рублей.
По программе «Развитие сельского хозяйства
Холмогорского района на
2014-2016 годы» израсходовано 4,5 млн. рублей,
и 99,4% этих средств составляют расходы на содержание и обеспечение
деятельности работников
аппарата администрации,
занимающихся вопросами сельского хозяйства.
150 тысяч направлено на
обеспечение сельхозпредприятий дизельным топливом. Отмечалось, что
не были использованы
заложенные в бюджете
50 тысяч рублей на содей-

ствие в оформлении прав
собственности сельхозтоваропроизводителей на земельные участки.
6,3 млн. рублей составили расходы на реализацию
муниципальной программы развития транспортной системы, в том числе
– финансирование ремонта речных судов «Мечта» и
Д-80. По разделу «Дорожное хозяйство» освоено
около 5 млн. рублей, в том
числе 1,5 млн. – за счет
субсидий из областного
бюджета, 3,5 млн. - за счет
уплаты акцизов на топливо, поступающей в районный бюджет.
Расходы на финансирование
жилищного
хозяйства составили 80
млн. рублей, в основном
это средства Фонда содействия
реформированию
ЖКХ и областного бюджета на переселение граждан
из аварийного жилфонда.
На сессии также были
приняты отчет об исполнении районного бюджета
за 1 квартал 2015 года и
решение о внесении изменений в бюджет текущего
года. Речь идет как об увеличении суммы субсидии
из областного бюджета –
на 99,5 млн. рублей, так и
собственных доходов – более чем на 23 млн. рублей.
Соответственно, увеличиваются и расходы, в частности, на мероприятия по
переселению граждан из
ветхого жилья, энергосбережению, развитию образования и конкретно – на
строительство детсада в
Кехте, развитию культуры,
спорта и другие.

О К2, ЕНВД и
общественном
совете

Д

епутаты
внесли
изменения в решение «О едином налоге на вмененный доход
для отдельных видов деятельности».
Основанием для внесения изменений послужили протесты прокуратуры.
Во-первых, в таблице
применения корректирующего коэффициента К2
для розничной торговли
через объекты стационарной торговой сети уточнена площадь торгового зала
– более 50 кв. м, но не более 150 кв. м.
Кроме того, уточнено,
что коэффициенты К2,
учитывающие особенности предпринимательской
деятельности, в том числе ассортимент товаров
(работ, услуг), сезонность,
время работы, величину доходов, особенности
места ведения предпринимательской деятельности и иные особенности,
при осуществлении видов
предпринимательской деятельности с различным
ассортиментом
товаров
(работ, услуг) в конкретном месте её осуществления применяются в одном
максимальном значении.

А также в решении содержится пояснение, что
труднодоступными населенные пункты являются
на основании соответствующего постановления правительства Архангельской
области.
Еще одно решение, касающееся предпринимательской
деятельности,
пока оформлено в виде
проекта и направлено для
заключения в прокуратуру. Речь идет об изменении
значения К2 для разных
видов розничной торговли.
Напомним, после увеличения К2 на 2015 год
предприниматели района
выразили свое несогласие
с этим и обратились за
поддержкой в различные
инстанции, в том числе
в отделения общественной организации «Опора
России», партии «Единая
Россия». Речь об этом шла
также на совещании «в путинском формате», которое провел исполняющий
обязанности губернатора
Архангельской
области
Игорь Орлов во время своего визита в Холмогорский
район в конце мая. Было
инициировано внесение
изменений в решение Собрания депутатов о едином налоге на вмененный
доход для отдельных видов деятельности.
По словам председателя
Собрания Риммы Томиловой, на просьбу предоставить данные о своих доходах откликнулись трое
предпринимателей.
По
этим данным и был проведен анализ.
«Сравнив
налоговые
поступления от индивидуальных предпринимателей и организаций села
Холмогоры, мы увидели,
что из-за нашего решения
сумма ЕНВД увеличилась
для предпринимателей на
один-два процента. Поэтому решено понизить К2 на
0,1, чтобы привести рост
налога в процентном отношении к доходу предпринимателей не более, чем на
один процент», - пояснила
Римма Томилова.
На прошедшей сессии
также принято решение
о создании Общественного экспертного совета по
предпринимательству при
Собрании депутатов МО
«Холмогорский муниципальный район». Его цель
– «организация работы по
выработке предложений
по
совершенствованию
нормативно-правовых актов в сфере реализации государственной политики
поддержки предпринимательства и развития инвестиционной деятельности
в Холмогорском районе».
Согласно положению, в состав совета войдут председатель комиссии Собрания
депутатов по промышленности, предпринимательству и сельскому хозяйству, депутаты Собрания и
местных Советов, а также
представитель общественного Совета по предпринимательству при главе
района.

О бане и другом
имуществе

С

реди имущественных
вопросов,
вынесенных
на
повестку дня сессии, наибольшее обсуждение вызвало внесение изменений
в прогнозный план приватизации муниципального
имущества. В частности,
речь шла о продаже здания холмогорской бани на
улице Галушина. Известно, что купить ее намерен
предприниматель, арендующий здание.
- Не может ли получиться так, что, выкупив баню,
через год-два он перепродаст ее? – спросила депутат Татьяна Барабаш. - И
если при продаже не будет
закреплено никаких обязательств, то сделать в бане
может будет все, что угодно.
- Вопрос серьезный, сказала председатель Собрания Римма Томилова.
- В Холмогорах достаточно
неблагоустроенного
жилья, люди пользуются услугами общественной бани.
Поэтому нас интересует
степень гарантий.
- Назначение объекта
можно изменить только на
основании решения администрации муниципального образования после
проведения
публичных
слушаний, - пояснила заместитель
председателя
КУМИ Светлана Шалапанова.
По словам депутата Натальи Худяковой, сомнения есть еще и потому, что
при аренде здания в него не
были вложены необходимые средства для того, чтобы улучшить работу бани.
Были и доводы «за».
Депутаты из Емецка и Луковецкого привели примеры своих поселений, когда
передача бани частникам
привела только к положительному результату. «Если
бы не предприниматель,
который взял баню в свою
руки, неизвестно что бы
у нас с ней сейчас было», сказал Вячеслав Баладин.
Изменения в прогнозный план все-таки были
приняты
большинством
голосов, при трех воздержавшихся. В него также
включена продажа здания
котельной в деревне Пятково МО «Копачевское».
На сессии также принято решение о передаче
в безвозмездное пользование ОМВД «Холмогорский» здания котельной, которое в настоящее
время не используется;
Холмогорской больнице –
квартиры в доме на улице
Жернакова в Холмогорах,
которую ЦРБ намерена использовать как общежитие
для своих работников, а
также о передаче в безвозмездное пользование через
торги – спального корпуса
бывшего лагеря в деревне
Среднеконской МО «Ракульское».
Мария КУЛАКОВА
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Фестиваль православной молодежи «Преображение — 2015» пройдет 27
— 30 июня в Холмогорском районе. Ребята будут жить на территории бывшего лагеря в деревне Сии. Организаторы планируют работу по шести направлениям: музыкальное, спортивно-патриотическое, художественное, игровое,
танцевальное и театрально-сценическое.

История

Память о солдатах-победителях
Патриотическое воспитание

9 мая 2015 года наша страна торжественно
отметила знаменательную дату – 70 лет Великой Победы. К этой дате Российское военно-историческое общество приурочило серию крупных
проектов. Об их реализации, а также о главных
направлениях деятельности Российского военно-исторического общества, которое сегодня
определяет патриотический вектор нашей жизни, мы поговорили с заместителем руководителя
Департамента по работе с государственными и
общественными организациями Российского военно-исторического общества (РВИО) Юлией КОНОВАЛОВОЙ.
- Юлия Евгеньевна, давайте начнём с
истоков. Российское
военно-историческое
общество
является
продолжателем
традиций
Императорского Русского военно -исторического
общества,
которое
было образовано в
1907 году. Сегодня
Российское
военноисторическое
общество возглавляет Министр культуры РФ
Владимир Мединский,
председателем Попечительского
совета
является
заместитель
Председателя
Правительства
РФ
Дмитрий Рогозин. Какие масштабные задачи стоят перед этим
общественным
институтом?

- На сегодняшний день
главной задачей Российского
военно-исторического общества является
воспитание патриотизма в
любом человеке, проживающем в России, особенно в
подрастающем поколении.
Собственно, патриотизм,
- это не что-то пафосное,
высокопарное, как принято считать у нас в последнее время. В нашем
понимании всё просто: патриотизм – это служение
Родине, своему Отечеству.
Это чувство, которое делает народ и каждого человека ответственным за
жизнь страны. Человек без
патриотизма, по сути, не
имеет своей страны.
Сегодня РВИО насчитывает 69 отделений в
субъектах Российской Федерации, в том числе и в
Архангельской области.

- Какие проекты
РВИО реализовало в
год 70-летия Великой
Победы?
- Один из главных «долгоиграющих» проектов к
юбилею Великой Победы
– это установка и ремонт
памятников,
мемориалов и обелисков солдатам
Великой Отечественной
войны. Эта работа была
начата задолго до знаковой даты – 9 мая 2015
года и будет продолжена
в ближайшие годы. Ещё
один важный проект –
это установка мемориальных досок на зданиях, где
учились Герои Советского
Союза. В настоящее время Российским военно-и-

сторическим обществом
уже установлено больше
600 мемориальных досок,
а всего их будет больше
тысячи. Следующее направление работы – это
увековечение памятных
дат военной истории. Мы
выпустили ряд видеороликов, которые напоминают
россиянам о тех важных
датах истории Отечества,
которые мы не имеем права забывать. Эти ролики
мы показываем по телевидению, на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, на конференциях, а
также в школах на уроках
истории и классных часах.
Если
говорить
о развитии военно-

Беседа

Патриотизм не зависит
от национальности
«Вера. Патриотизм. Духовность» — тема очередной встречи
в православном кафе президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина САФУ

У

частниками разговора
стали
митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, временно
исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Игорь
Орлов, студенты и преподаватели САФУ, жители
Архангельска.
Гости кафе обратились к главе региона с
предложением
ввести
во всех школах учебный
предмет «Основы православной культуры»:
- Эти уроки нельзя
насаждать искусственно, - ответил Игорь Орлов. – Так сложилось
исторически, что Архангельская область – многонациональный регион,
нам нельзя переходить
в режим конфронтации
с другими конфессиями,
это приведет к противостоянию общества.
Глава региона отметил, что введение предмета основ православной
культуры должно проходить естественно и без

принуждения, этот процесс может начинаться в
тех школах, где к этому
готовы, где дети, родители,
педагогический
коллектив
осознают,
что православие – часть
культуры нашего общества. Так, Игорь Орлов не
исключил возможность
введения нового предмета в кадетском корпусе
Архангельска.

- Можно сказать, что
патриот – это, прежде
всего, православный? спросили Игоря Орлова
участники историко-патриотического
клуба
САФУ.
- Так говорить не стоит, - ответил глава области. - Патриотизм не
зависит от национальности и вероисповедания.
В моем представлении

патриотизм – это любовь к отчизне и вера в ее
будущее. Нельзя в этой
любви и в этой вере кого-то приподнимать чуть
выше. Вместе с тем и без
веры патриотизма быть
не может.
Пресс-служба
Правительства
Архангельской
области

исторического
туризма, какая работа
ведётся в этом направлении?
- В 2014 году Российское военно-историческое
общество начало реализацию
всероссийского
патриотического проекта
«Дороги Победы», который поддерживает министерство культуры РФ,
министерство
обороны
РФ и Ростуризм. В рамках
этой акции проводятся
бесплатные экскурсии для
школьников по местам боевой славы и военно-историческим музеям Москвы
и Московской области. На
сегодняшний день в проекте приняли участие более 74 тысяч учащихся.
Первоначально в проекте «Дороги Победы» участвовали только школьники Москвы и Московской
области. С 2015 года акция
стала всероссийской. А
теперь после подписания
соглашения по развитию
военно-патриотического
туризма между правительством Архангельской области и оператором проекта
– некоммерческой организацией «Агентство развития внутреннего туризма»
к акции присоединились и
школьники Поморья.
На недавней встрече
врио губернатора Архангельской области Игоря
Орлова с заместителем
руководителя Федерального агентства по туризму
Романом Скорым проект
обсуждался предметно.
В результате для юных
жителей Архангельской
области будут организованы бесплатные автобусные
экскурсии по военно-историческим музеям, местам
боевой славы Москвы и
Московской области. Посещать музеи первопрестольной северяне начнут
с июня 2015 года.
Согласно подписанному соглашению правительство Архангельской
области также организует
приём школьников всех
субъектов Российской Федерации, участвующих в
программе «Дороги Победы», и подготовит для них
экскурсионные маршруты,
в частности, на космодром
«Плесецк» и Беломорскую
военно-морскую базу.
Учащиеся со всей России посетят космодром,
стартовые площадки, монта жно -испытате льные
корпуса, музеи и исторические памятники космодрома «Плесецк», а также
познакомятся с боевыми
кораблями и подводными
лодками Северного флота.
– Большую патриотическую работу с
подрастающим поколением проводит школа. Но летом дети, как
правило, предоставлены сами себе. Проводятся ли какие-то
мероприятия в период
летних каникул?
- Безусловно. В первую очередь, это детские
военно-пат риотические
лагеря и военно-исторические фестивали, поисковые экспедиции и «Вах-

ты Памяти», которые
организуются при участии
Российского военно-исторического общества. Один
из таких проектов военно-патриотического
лагеря реализуется в одном
из районов Архангельской
области – это «Школа патриотов». Мы его полностью поддерживаем и
будем дальше развивать.
Всего в этом году мы организуем восемь лагерей на
территории России. Ещё
один лагерь должен появиться в Крыму.
Конечно, те регионы,
которые понимают важность такого воспитания
и проявляют инициативу
в их создании, мы будем
поддерживать в первую
очередь. Есть лагеря, где
занимаются дети из детских домов и интернатов.
Им предлагаются очень
интересные программы,
насыщенные экскурсиями и походами. Это то, что
сейчас необходимо нашей
молодёжи – тематическая
патриотическая
занятость.
- Какие проекты
РВИО поддерживает
в Архангельской области?
- В последние годы правительство Архангельской
области проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи. В первую очередь,
это создание регионального центра «Патриот», который берёт на себя все организаторские функции.
Что касается конкретных дел, то в 2014 году
проект
Архангельской
области стал одним из
победителей конкурса на
лучший
туристический
военно-исторический
маршрут, который проводило РВИО. Это маршрут
«Северный форпост», посвященный Архангельску
в годы Северной войны
1700-1721 гг. Он включает в себя историю защиты
Новодвинской крепости от
нападения шведской эскадры и рассказ о роли, которую сыграло Поморье в
победной кампании начала XVIII века. Сейчас этот
туристический маршрут
расширяется, включаются
новые объекты, и уже более масштабно проект будет реализован в 2015-2016
годах. Маршрут рассчитан
на школьников, горожан и
туристов.
Сегодня в Архангельской
области
силами
правительства
региона
и РВИО разрабатывается
экскурсионный курс под
названием «Архангельск
– город Воинской Славы».
Программа
рассчитана
на 50 часов. Для этого
специально будут подготовлены экскурсоводы из
числа волонтёров, студентов, историков и участников поискового движения.
Планируется подготовить
10 экскурсоводов и провести порядка 50 экскурсий в
2015 году.
Беседовал
Константин РУДАКОВ

Творчество

В холмогорском храме новый настоятель. Указом митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила от 9 июня 2015 года настоятелем и председателем приходского совета местной религиозной организации православного прихода Святителя Николая в Холмогорах
назначен иерей Евгений Николаевич Смалько.
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Наше село

Нужны ли нам такие памятники?
На доме № 10 по набережной имени Горончаровского (бывшая аптека) в Холмогорах недавно появилась новенькая табличка. Некоторые
из прохожих удивляются, высказывают сомнения, что это здание построено в первые десятилетия ХХ века, и что в нём мог работать врач
И.И. Бобров.
Обращаемся
к
нашим читателям, старожилам Холмогор, к тем,
кто помнит, как выглядел больничный городок. Возможно, у кого-то
даже найдутся старые
фотографии, по которым
можно определить хотя
бы примерные годы по-

В настоящее время
здание ушло в землю до
окон. Если снаружи вид
его не такой страшный,
то внутренние стены про-

стройки здания на углу
улицы Третьякова и набережной, в котором раньше размещалась аптека.
В конце 80-х и в 90-е годы
в освободившихся после
переезда аптеки помещениях был оборудован лимонадный цех Холмогорского райпо…

Фото из архива ЦРБ

Дата

День начала войны
22 июня в Холмогорах прошел митинг,
посвященный Дню памяти и скорби

74

года
назад
началась Великая Отечественная война, унесшая,
по оценкам историков,
не менее 27 миллионов
жизней советских граждан. Много наших соотечественников
прошли
через концентрационные
лагеря, организованные
нацистами для порабощаемых народов. В тылу
люди
самоотверженно
трудились истрадали от
голода. И годы послево-

енной разрухи унесли
свою долю человеческих
жизней.
За годы Великой Отечественной войны из
нашего района ушли на
фронт более 15 тысяч человек, треть из них не вернулась. По информации
Совета ветеранов Холмогорского района, только в
первые дни войны в Красную Армию было призвано более тысячи наших
земляков, многие из которых погибли.

гнили и изъедены грибком, потолки во многих
помещениях
провалились. Нужно ли сохранять
и охранять такой «объект
культуры регионального значения»? Лишь для
того, чтобы на стене рядом с несанкционированной рекламой висела табличка?
На стене у входа в рядом стоящее здание поликлиники Холмогорской
центральной
районной
больницы
размещена
мемориальная доска в
память об основателе

здравоохранения в Холмогорском районе И.И.
Боброве. Пожалуй, этого
достаточно для увековечения памяти о замечательном докторе.
С предложением о сносе ещё одного памятника,
который местные жители
Холмогор привыкли не
замечать, обратилась в
редакцию читательница
Мария Яковлевна Тимофеева, которая не так давно переехала в наше село.
К её мнению следует прислушаться.
В парке Победы, не-

подалёку от здания автовокзала, сохранилась
со времён строительства
социализма скульптура
спортсменов - юноши и
девушки. Скульптура частично разрушена, размалёвана краской. О реставрации такого памятника
вряд ли кто задумается,
поэтому администрации
поселения хорошо бы
принять решение о демонтаже
скульптурной
экспозиции.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Память

Тем, кто ушёл на фронт.
Тем, кто трудился в тылу

В митинге приняли
участие представители
общественности, политических партий и администраций МО «Холмогорский муниципальный
район» и МО «Холмогорское».
Выступавшие отметили день начала войны как
не проходящую скорбную
дату, повлиявшую на ход
всей мировой истории.
Также было отмечено,
что начало войны сплотило наш народ, благодаря чему завоевана победа.
Александр ГОЛЕНЕВ

Православие

Возрождение церкви
В Прилуке завершается
восстановление храма XIX века

В

Сретенской церкви
отремонтировали
кровлю, заменили окна и восстановили
купол. В скором времени
храм увенчает главка с
крестом, а внутри смонтируют временный иконостас.
К а к с о о б щ а е т
пресс-служба Архангель-

ской епархии, ремонт в
церкви делают на средства местных жителей
и при субсидировании
государственной
программы «Развитие местного самоуправления в
Архангельской области и
государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций (2014–2020
годы)». Кроме того, летом 2014 года участники
проекта «Общее Дело.
Возрождение деревянных
храмов Севера» провели
работы по консервации
здания, что стало началом
возрождения церкви.
В ней уже совершаются
богослужения: благочинный Холмогорского округа игумен Варсонофий
(Чугунов) служит молебны. Также Сийская обитель помогает общине.

Торжественное открытие памятника «Воинам-победителям, труженикам тыла в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»
прошло в поселке Зелёный Городок МО «Ракульское» 20 июня.
Церемония началась
с небольшого митинга.
Перед
собравшимися
- жителями и гостями
посёлка выступили организаторы: Л.Б. Томилева,
Н.Н. Рылина, В.Ю. Водомерова. Дети прочли стихи и исполнили военные
песни.
Открытие
памятника стало действительно
важным событием не
только для жителей по-

сёлка. Такого памятника
на территории муниципального образования до
сих пор не существовало. Он восстанавливает
историческую справедливость. Ведь женщины
и подростки, работавшие
на оборону и в полной
мере вкусившие горькие
будни войны с недосыпанием, голодом, тяжелым
изнурительным трудом,
заслуживают, чтобы и их

подвиг был увековечен.
Тревожный
патриотический лозунг «Все для
фронта! Все для Победы!»
стал в годы лихолетья
смыслом жизни каждого
жителя района. Установив памятник, мы смогли отдать дань уважения
всем, кто ушел на войну
и кто трудился в тылу. Я
благодарю всех жителей
поселка Зелёный Городок, кто внес свою лепту в
его благоустройство.
Татьяна
ИВАНЧЕНКОВА,
глава МО
«Ракульское»

6

Физкультурно-спортивные соревнования среди коллективов организаций
и предприятий райцентра пройдут в Холмогорах в День села 27 июня. Организаторы соревнований наряду с пропагандой здорового образа жизни ставят
такие задачи, как привлечение к регулярным занятиям физической культурой
и спортом работающего населения различных возрастов и профессий; создание коллективов физической культуры на рабочих местах; укрепление корпоративного духа в коллективах предприятий.
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В районе

Июньские соревнования –
новые успехи
Спорт
Спор
рт

С

борная команда
районной администрации приняла участие в открытой
пятой спартакиаде «Начни с себя». В соревнованиях по легкой атлетике
участвовали 14 команд
исполнительных органов
государственной власти
Архангельской области,
администраций
муниципальных образований
и областного Собрания
депутатов, всего более
ста человек. В копилку
холмогорской команды
принесла две золотых
медали Юлия Сорванова
в беге на 60 метров среди

девушек до 35 лет, а также она стала абсолютной
чемпионкой среди всех
девушек и женщин. По
итогам всех видов соревнований сборная команда районной администрации заняла почетное
третье место.
Спартакиада
проходила 6-7 июня. Эти дни
были насыщены спортивными
событиями.
В Холмогорах 6 июня
прошел турнир по флорболу памяти Валерия
Некрасова. Турнир был
организован в прошлом
году
администрацией
МО «Холмогорский му-

ниципальный
район»
совместно с МАОУ «Холмогорская СШ им. М.В
Ломоносова» в память о
замечательном тренере,
педагоге, который внес
большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Холмогорском районе. В этом году
в турнире участвовали
пять команд из Архангельска, Емецка и Холмогор. По итогам турнира на третье место вышла
команда
«Студенты»,
на второе - «Емца», на
первое – команда САФУ.
Слова благодарности за
помощь в организации

Мини-футбол

Побеждают хозяева

Команда
администрации
Холмогорскго
района
на спартакиаде
«Начни с себя»
турнира и теплый прием
гостей – Р.Е. Томиловой
и П.А. Потолицыну
Еще одно спортивное
мероприятие областного значения, где наши
спортсмены
показали
достойные результаты,
проходило в г. Вельске –
соревнования по легкой
атлетике, армспорту и
гиревому спорту среди

муниципальных
образований Архангельской
области. Анастасия Селиверстова стала трехкратной
чемпионкой
области в беге на 100 метров, победив с результатом 13,60 сек., и в прыжках в длину с разбега - с
результатом 4,65 м. Анастасия Филиппова стала
бронзовым призером в

армспорте в весовой категории до 60 кг. В целом,
вся команда Холмогорского района под руководством Е.А. Клепиковского выступила хорошо.
Поздравляем всех со
спортивными достижениями.
Николай НЕГОДЯЕВ

За здоровый образ жизни

Улица полна неожиданностей

В ответном матче рембуевцы
выиграли у луковчан

12

июня, в День
поселка,
в
Лу ковецком
состоялся футбольный
матч между командами
местной школы и воинской части п. Ремубево.
В тот день молодые лу-

ковчане сделали праздничный подарок поселку – принесли победу со
счетом 1:0. А на прошлой
неделе ответный матч
состоялся на территории
части. На этот раз команда военнослужащих по-

Волейбол

бедила со счетом 4:2.
Как сообщили организаторы,
дружеские
футбольные встречи луковчан и рембуевцев на
этом не заканчиваются.
Следующий матч запланирован на 26 июня.

В

рамках антинаркотической акции
«Спасем себя и мир
от наркотиков» в Кехте
прошла игра «Улица полна
неожиданностей».
Организовали и провели мероприятие с воспитанниками детского сада,
школьниками младшего
и среднего возраста буду-

щие выпускники школы
Анастасия Пыжова и Надежда Крапивина. Они в
игровой форме рассказали
участникам игры о вредных привычках: курении,
алкоголе и наркомании, о
том, как пагубно они влияют на рост и развитие любого организма, показали
видеоролик, рассказали

Дорогой наш человек

июня на стадионе Холмогор прошли районные соревнования по волейболу «Летний кубок – 2015». В них приняли участие
пять команд из трех образовательных организаций
Холмогор, Верхних Матигор и Ломоносова. Турнир
проходил по правилам «президентских спортивных
игр». Это означало, что команды были смешанными:
на площадке находились как юноши, так и девушки.
Игры проходили в двух возрастных группах по
круговой системе. В младшей, не проиграв ни одного
поединка, победу одержала команда холмогорских
волейболистов. Были названы лучшие игроки: нападающий – Иван Кузнецов (Ломоносово), защитник
– Татьяна Корельская (Холмогоры), ценный игрок –
Кирилл Лаишевцев (Холмогоры).
В старшей группе в упорной борьбе со счетом 2:1
победу одержали также волейболисты из райцентра.
Здесь ценным игроком был назван Владимир Игумнов.
Сергей ОВЕЧКИН

Если бы нас спросили: «Каким должен
быть
руководитель
детского сада?» - мы
бы, не задумываясь,
ответили: «Таким, как
наша Лидия Васильевна: отличный педагог,
умелый администратор, великолепный организатор, а главное –
настоящий человек!»

www.holmgazeta.ru

Надежда УТКИНА

Юбилей

По правилам
«президентских игр»
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сказку и провели конкурс
рисунков.
Победители
викторины, конкурса рисунков, а также все участники игры награждены
призами.
Мероприятие
прошло интересно, и девиз
«Береги здоровье смолоду» ребятам стал понятен.

Её уважает весь коллектив за то, что она вкладывает в дело душу. Лидия Васильевна Иванова
влюблёна в свою работу.
Тактичная, интеллигентная, сумевшая «заразить»
своим энтузиазмом весь
коллектив. Для нас она
является не только талантливым руководителем, грамотным специа-

листом, но и интересным
собеседником,
другом,
который умеет поддержать в трудную минуту.
Лидия Васильевна обладает умением и готовностью помочь каждому в
любой момент, держится
всегда просто и естественно. Всегда последовательна в своих требованиях,
справедлива и объективна в оценке работы, не забывает о единстве слова и
дела.
47 лучших творческих
лет отдала Лидия Васильевна
педагогической
работе. Из них 27 лет
руководит коллективом
нашего Верхне-Матигорского детского сада №
30 «Ромашка», где, благодаря усилиям Лидии
Васильевны, всегда очень

уютно, чисто, светло и
красиво.
Ее трудовой путь неоднократно был отмечен наградами и поощрениями.
Она награждена грамотами местного, районного, регионального и государственного значений.
Имеет звание Почётный
работник
образования
Российской Федерации.
Но самая главная награда – любовь и уважение
в
коллективе,
большая и искренняя
благодарность родителей
за то, что их ребенок в
детском саду обрел веру в
себя, свои силы, стал личностью.
Весь коллектив детского сада № 30 «Ромашка»
желает нашей Лидии Васильевне крепкого здо-

ровья, долгих лет жизни,
радости и вдохновения!
Пусть в этот день
прекрасный
Исполнятся заветные
мечты,
Мы Вам желаем радости и счастья,
Здоровья, настроенья,
красоты! *
Коллектив
детского сада
№ 30 «Ромашка»

Дети

Специалисты Поморья поделились опытом работы с «трудными» детьми на международной конференции в Мурманске. В мероприятии принимали участие представители Норвегии, Финляндии, регионов Северо-запада России. Архангельские специалисты представили свой опыт работы с подростками по методу «Тренировка замещения
агрессии» и проведении программ примирения (медиации) по криминальным ситуациям с участием несовершеннолетних.
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Каникулы

На планете детства
В течение июня на базе Верхне-Матигорской
средней школы работал летний оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием детей
Школьная площадка, так по старинке называют место отдыха ребят, впервые собрала учеников сразу двух школ: Верхне-Матигорской и
Холмогорской. Из райцентра детей ежедневно
подвозили на нескольких автобусах. Вместе
отдыхали 145 ребят, в том числе, выпускники
детского сада «Ромашка».

Некогда скучать
Лагерь начал действовать с 1 июня. Было создано семь отрядов. Все –
разновозрастные, но это
не мешало мальчишкам и
девчонкам знакомиться,
дружить, весело и с пользой проводить время. Руководила всей большой
«семьей» Ольга Берденникова. Помогали ей в
разработке и проведении
различных мероприятий
такие же энергичные и
целеустремленные педагоги-организаторы Анна
Ушакова и Наталья Пекишева.
На «Планете детства»
- именно так называл-

ся лагерь отдыха - были
свои заповеди, законы,
флаг, девиз. Конечно,
они были разработаны
взрослыми. Но ребятам
их представили на обсуждение, и они единогласно их одобрили. Как
не согласиться с законом
дружбы, доброты, безопасности, а также постулатом: «Отряд – одна
семья». К слову, каждый
отряд имел свое название
и цвет галстука.
Каждый новый день
на «Планете детства»
начинался с торжественной линейки, на которой
озвучивали план мероприятий:
спортивных,
интеллектуальных, познавательных.

- К сожалению, с погодой нам немного не
повезло, - рассказывает
Ольга Берденникова. –
Но мы каждый раз прорабатывали
несколько
вариантов
проведения
мероприятий: на улице
и в помещении. Они у
нас обычно проходили
в первой половине дня.
После обеда ребята посещали различные кружки, занимались отрядными делами. Наш лагерь
активно сотрудничал с
сельской
библиотекой.
Были и выезды, например, в райцентр на просмотр мультфильмов в
формате 3D.
Действительно, судя
по словам организаторов,
день жителей «Планеты
детства» был по-хорошему загружен. Ребятам не
приходилось скучать. В
упорной борьбе прошли
первенства лагеря по пионерболу и мини-футболу; достойным сражени-

Своими руками

Мода из отхода
С 1 июня начал свою работу и детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
детей на базе Курейской основной школы.

Каждый день 20 ребят играли в подвижные
игры, смотрели развлекательные и учебные
презентации,
участвовали в различных викторинах и конкурсах. А
17 июня был объявлен
Днём моды. Накануне
воспитатели предупредили ребят, чтобы они
принесли с собой различный
подручный,
бросовый материал. И
вот работа закипела! Все
очень увлеклись, горячо
обсуждали эскизы будущих костюмов. Ребята
использовали при создании костюмов газеты,

мусорные мешки, старые
кофты, скотч и многое
другое.
Когда костюмы были
готовы, под музыку все
участники прошли три
почётных круга по залу
перед зрителями. Затем
каждая группа представила свой костюм. Первое место заняли Анна
Тёмкина, Арина Кормина, Софья Тёмкина. Софья выступила моделью.
Девочки сделали костюм
из газет, мусорного мешка, скотча и назвали его
«На бал». Второе место
заняли Евгения Засецкая и Вероника Кочкина

с костюмом «Пляжный»,
который они создали из
газет и старой кофты.
Третье место поделили
между собой Александр
Плотников, Данила Поздеев и Сергей Телицын.
Саша и Данила сделали
из газет и скотча костюм
«Военный», а Сергей из
старых плакатов придумал костюм «Рыцарь» со
всеми атрибутами. Все
ребята получили призы.
Приз за участие получил
Дмитрий Михайлов с костюмом из плакатов. Ребятам очень понравилось
участвовать в конкурсе.
Все с восхищением разглядывали друг друга.
Т. ДОБРЫНИНА,
воспитатель ДОЛ

ем интеллектуалов стал
«Брейн-ринг». Интересной и необычной не только для детей, но и для
воспитателей выдалась
игра «Ажиотаж». Она
состояла из трех частей:
«Собрать»,
«Найти»,
«Сосчитать». Например,
участникам
необходимо было «собрать» 20
улыбок; сбились с ног
те, кто получил задание
пересчитать все двери в
школе. Нелегким, но увлекательным стал поиск
человека по нескольким
отличительным
признакам и выяснение его
полного имени. Здесь от
участников требовалась
наблюдательность,
память и умение общаться.
Еще одно мероприятие
– «Основы туристической подготовки» – прошло на ура. Юные туристы не только научились
преодолевать полосу препятствий, но и, в перерыве между разрядами дождя, успешно поставили
палатку. В День России
отряды готовили номера
самодеятельности патриотической направленности, отвечали на вопросы
предложенной викторины.

Двухразовое горячее
питание, а также полдник, на котором ребята получали сладости,
фрукты, молочную продукцию, способствовало
укреплению
молодого
растущего организма.

День наоборот
Для жителей «Планеты» он начался неожиданно.
Первоначально
все предпосылки сводились к тому, что день
пройдет буднично. Но не
тут-то было. Сюрпризы
начались уже на линейке,
когда под грохот барабана под предводительством «пионервожатого»
вышел восьмой отряд,
созданный из воспитателей. Всё смешалось: вывернутая наизнанку одежда, ответы невпопад…
На завтрак ребятам подали кашу из «топора».
Причем она была в стакане, а чай - в тарелке.
Это было только начало веселья. Впереди
всех ждала встреча Нового года. Не удивляйтесь - это же день наоборот! Ведущие праздника
– Баба-Яга и Кикимора

– безустанно заводили
народ. Прибыл в гости
и Дед Мороз вместе со
Снегурочкой,
которая
была выше «дедушки»
на три с лишним головы. Чтобы получить от
них подарки, участники
праздника должны были
показать концертные номера. Творческие коллективы отрядов пели песни,
танцевали,
исполняли
частушки.
Интересной
была постановка сказки
«Три поросенка». Но в отличие от классики, здесь
литературное произведение претерпело значительные изменения.
Смена детского оздоровительного лагеря
«Планета детства» пролетела быстро. Мальчишки и девчонки были
рады провести месяц в
такой дружеской непринужденной обстановке,
которую им создали организаторы. И через год
они вновь готовы провести часть летних каникул
на незабываемой «Планете детства».
Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива
детского лагеря
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Прямая линия
по вопросам
антикоррупции
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июня 2015 года с 17 час. 00 мин. до 18
час. 00 мин. администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
проводит «Прямую линию» с гражданами, общественными объединениями и некоммерческими
организациями по вопросам антикоррупционного
информирования и просвещения, отнесенным к
сфере деятельности администрации МО «Холмогорский муниципальный район». Телефон «Прямой линии» 33-260.

02 сообщает

Решили покататься
Недавно на территории Холмогорского
района были зарегистрированы факты угона
транспортных средств.
В мае водитель автомобиля ВАЗ-21310 оставил
транспортное средство на федеральной автодороге
М-8 «Холмогоры» без должного присмотра. Этим
воспользовалась группа молодых людей, которые
угнали машину с целью покататься. В настоящее
время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи
166 УК РФ «Угон». Проводится предварительное
расследование.
В ночь на 17 июня неизвестный совершил угон
автомобиля ВАЗ с территории штрафстоянки, расположенной в райцентре. Автомашина была обнаружена сотрудниками полиции стоящей на обочине
в километре от Холмогор. Проводится проверка.
Сергей ОВЕЧКИН

Телефон здоровья

Алкоголизм:
что делать?
25 июня на телефоне здоровья - вопросы
помощи при алкоголизме
Сегодня с 14.00 до 16.00 на телефоне здоровья 8
(81-82) 21-30-36 будет тема «Алкоголизм, что делать?» На вопросы тех, кто страдает от пагубного
пристрастия к алкоголю, и их родственников будет
отвечать Анна Владимировна Легкоступ, координатор сообщества «Анонимных алкоголиков» в Архангельске. Она расскажет о том, как члены сообщества
помогают людям, решившим бросить пить, и их родственникам.
Алкоголизм – одно из самых страшных и широко распространенных заболеваний на земле. Мало
просто закодировать больного человека, снятие тяги
к спиртным напиткам еще не гарантирует его полного излечения. Алкоголь отравляет не только физическую оболочку, он действует на психику, заставляет человека деградировать, жить в вымышленном
мире, где нет привычных радостей и проблем, нет
места родным и друзьям.
Сообщество анонимных алкоголиков создано с целью вернуть к нормальной жизни людей, злоупотреблявших спиртными напитками, помочь им адаптироваться в обществе. Здесь они могут без стеснения
рассказывать о своих бедах - их поймут, ни в коем
случае не осудят, а постараются помочь. Анонимные
алкоголики г. Архангельска (АА) www.aa29.3dn.ru

Коллектив Емецкого лесничества выражает
искреннее соболезнование Владимиру Михайловичу Гулякину по поводу смерти отца.*

Ежегодно 26 июня согласно постановлению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается как Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств. К Международному дню борьбы с наркоманией во многих городах
нашей страны приурочены мероприятия и акции, направленные на информирование
людей, и прежде всего молодежи, о вреде и последствиях употребления наркотиков.

ГИБДД сообщает

Операция «Байк»
С 25 мая по 30 июня на территории Архангельской области проходит первый этап оперативно-профилактического
мероприятия
«Байк». Его основная цель - предотвращение
аварий с участием двухколесного механического транспортного средства.
Скутеры и мопеды
пользуются сейчас большой популярностью. Маленькие, маневренные и
быстрые, к тому же - экономичные. Все чаще они
появляются на дорогах
и улицах сел, поселков и
деревень, в том числе, и
нашего района. За рулем
железных «коней», как
правило, находятся молодежь и подростки. Но, зачастую, подобные поездки приводят к нарушению
действующего законодательства и бывают опасны
не только для водителей,
но и иных участников дорожного движения.
По информации отдела ГИБДД ОМВД России
по Холмогорскому району, в период с 1 мая по
18 июня на территории
района произошло 74
дорожно-транспортных
происшествия. Участни-

ками четырех ДТП стали водители скутеров и
мотоциклов. Так, 9 мая
в поселке Усть-Пинеге
водитель мотоцикла, не
имея права управления
транспортным средством,
утратил контроль над
движением и допустил
наезд на двух пешеходов,
которые в результате происшествия получили телесные повреждения. 18
мая в Заболотье женщина
не справилась с управлением мопедом и допустила его опрокидывание.
В результате ДТП водитель получила телесные
повреждения различной
степени тяжести. 17 июня
в райцентре произошло
столкновение
автомобиля ВАЗ-2115 и мопеда
«Virago». В данном происшествии никто не пострадал.
Стоит напомнить, что

управлять скутером, мопедом на дорогах общего
пользования
разрешено с 16 лет, и только при
наличии водительского
удостоверения категории
«М». Согласно правилам
дорожного
движения
транспортное средство с
объемом двигателя более
50 кубических сантиметров подлежит государственной
регистрации.
Однако большинство владельцев либо забывают,
либо умышленно не делают этого.
Нарушают правила и
несовершеннолетние. Зачастую в этом виноваты
их родители. Они покупают своим детям скутеры,
разрешают «просто так»
прокатиться на мотоцикле. Но не задумываются
о последствиях. А ведь
аварийная ситуация с
участием неопытных молодых бесправных водителей может возникнуть
в любой момент. В случае
выявления сотрудниками
правоохранительных органов фактов нарушения
ПДД лицом, не достиг-

Закон
шим 16 лет, в отношении
несовершенноле т него
нарушителя Правил выносится определение об
отказе в возбуждении
дела об административном
правонарушении.
Собранный
материал
направляется в подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД
для возбуждения дела об
административном правонарушении по части 1
статьи 5.35 КоАП РФ за
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию
не с овершен но ле т нег о.
Затем протокол направляется в территориальную комиссию по делам
несовершеннолетних
и
защите их прав для рассмотрения и принятия соответствующего решения.
В мае – июне на территории Холмогорского
района выявлено 37 нарушений Правил дорожного
движения со стороны водителей скутеров, мопедов, мототранспорта. Из
них в 15 случаях за руль
сели граждане, не имеющие права управления,
а в четырех – управляли
транспортным средством
в состоянии алкогольного
опьянения.
Сергей ОВЕЧКИН

Безопасность

В Поморье стартовал месячник
безопасности на воде
В здании главного управления МЧС России по
Архангельской области прошло заседание оргкомитета по проведению месячника безопасности
на водных объектах, который по распоряжению
временно исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Орлова стартовал 15 июня.
По словам главного государственного инспектора по маломерным судам
Архангельской
области
Сергея Сидорова, с начала лета 2015 года на реках
и озерах области утонули
семь человек. Причины
гибели людей из года в год
остаются неизменными –
это купание в необорудованных и опасных местах,
выход детей на водоемы
без присмотра взрослых,
купание в состоянии алкогольного опьянения. Также в группу риска попали
рыбаки, которые пренебрегают элементарными
мерами безопасности – не
надевают
спасательные
жилеты, а также выезжают на рыбалку в нетрезвом состоянии.
реклама
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В 2015 году в Поморье
запланировано открыть
82 места массового отдыха
вблизи рек и водоёмов. На
сегодняшний день проведено водолазное обследование дна в 60 пунктах.
– Необорудованные и
неподготовленные
пляжи приводят к тому, что
люди купаются там, где
неизвестен характер дна и
скорость глубинного течения. Именно эти факторы
ежегодно приводят к несчастным случаям на водных объектах региона, –
подчеркнул руководитель
агентства государственной
противопожарной
службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.
Глава ведомства также

отметил недостаточные
усилия руководителей муниципальных образований в оборудовании мест
массового отдыха вблизи
рек и озёр. Например, в
июне 2014 года на территории области было открыто только два пляжа – в
Котласском и Каргопольском районах, остальные
открылись только в конце
первой декады июля. В
то же время власти крупнейших городов Поморья
практически не предпринимают действенных мер
по оборудованию и вводу
в эксплуатацию мест массового отдыха у водоемов.
В мэриях Архангельска
и Северодвинска предпочитают ограничиваться
запретительными мерами – ставят аншлаги и
растяжки «Купание запрещено!». Хотя все прекрасно понимают, в жаркие
дни горожане все равно
потянутся к воде, минуя
запреты, что чревато но-

Профилактика

Проблема наркомании - общая
26 июня, в Международный день борьбы с наркотиками,
Региональное
управление ФСКН и Архангельский
психоневрологический диспансер организуют горячую линию по
профилактике наркотической зависимости.
Специалисты будут вести
консультации с 14:00 до 16:00 по
трем телефонам.
По телефону 8 (8182) 2418-80 будет консультировать

главный внештатный специалист по детской наркологии
министерства здравоохранения
Архангельской области, заместитель главного врача ГБУЗ
АО «Архангельский психоневрологический диспансер» Анна
Еремеева. Тема консультации оказание помощи детям с зависимостями, профилактика наркологических расстройств.
Об оказании лечебно-реабилитационной помощи пациентам с зависимостями и

выми происшествиями.
Также на заседании
оргкомитета прозвучали
предложения по активизации профилактической
работы с детьми.
– Задача всех ответственных структур – дойти до каждого ребенка в
детских оздоровительных
лагерях и пришкольных
площадках и ещё раз напомнить о правилах безопасности на воде, – отметил Александр Уваров.
Месячник безопасности
людей на водных объектах продлится в Архангельской области до 15
июля. Первые результаты
профилактических мероприятий будут подведены
на следующем заседании
оргкомитета 26 июня.
Пресс-служба
правительства
Архангельской
области

их родственникам расскажут
специалисты отделения медико-социальной реабилитации
ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер».
Телефон для звонков по этой
теме - 8 (8182) 24-15-77.
Главный специалист-эксперт
группы
межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики регионального управления ФСКН по Архангельской
области Ракитина Анна Николаевна ответит на вопросы об
административно-уголовной
ответственности за незаконный
оборот наркотиков. Телефон - 8
(8182) 42-17-00.
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У Вас в руках последний июньский номер «Холмогорской жизни».
Подписка на второе полугодие заканчивается, но ещё есть шанс выписать газету с июля.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ТИК сообщает

Начинается выдвижение кандидатов
Для выдвижения кандидату необходимо лично предоставить в ТИК
следующие документы:
- заявление о согласии
баллотироваться,
- копию паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина,
- копии документов,
подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании,
основном месте работы

или службы, занимаемой должности. При
отсутствии места работы – копии документов,
подтверждающих сведения о роде занятий или о
статусе неработающего,
- справку из представительного органа об
осуществлении кандидатом полномочий депутата (если такие сведения
указаны в заявлении)
- справку о принад-

лежности кандидата к
политической
партии
(если такие сведения
указаны в заявлении),
- фотографии: одну –
9х12 и две – 3х4.
Копии
документов,
прилагаемых к заявлению, изготавливаются
территориальной
избирательной
комиссией в присутствии кандидата,
заверяются
подписью лица, принявшего документы, либо
предоставляются копии
документов для заверения комиссией при
предъявлении их подлинников, либо предоставляются нотариально
удостоверенные копии.

Кандидатам, выдвигаемым в порядке самовыдвижения,
после
заявления,
принятия
выдаются подписные листы для сбора подписей в
пределах своего избирательного округа.
С 29 июня 2015 г. Холмогорская
территориальная избирательная
комиссия работает ежедневно: с понедельника по пятницу с 9.00 до
17.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00.
Адрес: с. Холмогоры,
наб. им. Горончаровского, 21 (здание администрации МО «Холмогорский
муниципальный
район»), каб. №15.

Выборы Губернатора «День открытых
Архангельской
области 13 сентября дверей» для глав

Печатная площадь –
кандидатам

В

соответствии с областными законом «О выборах Губернатора Архангельской области» ГАУ
АО ИД «Холмогорская жизнь» предоставляет
зарегистрированным кандидатам на должность Губернатора Архангельской области печатную площадь
для проведения предвыборной агитации.
Общий объем печатной площади: на бесплатной основе – 5959,6 кв. см, на платной основе – 11719,2 кв. см.

29 июня в региональном правительстве руководители министерств, агентств и инспекций проведут «День открытых дверей» для
глав муниципальных образований Архангельской области.
Об этом 22 июня на оперативном совещании в
правительстве Поморья сообщил заместитель губернатора по экономике и финансам Алексей Гришков.
— Мы давно работаем в таком формате, он доказал свою эффективность как для глав МО, так и для
областного правительства. Прошу всех руководителей быть на рабочих местах и организовать беспрепятственное взаимодействие с представителями
территорий. А глав районов прошу довести эту информацию до глав поселений, а также обеспечить
стопроцентную явку руководителей с мест, – подчеркнул Алексей Гришков.
Заместитель губернатора добавил, что 29 июня в
15:00 в областном правительстве состоится рабочее
совещание с участием глав муниципалитетов всех
уровней, темой обсуждения которого станут вопросы развития территорий, актуальные проблемы и
особенности разграничения полномочий между
сельскими поселениями и муниципальными районами.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства Архангельской области

Трудоустройство несовершеннолетних
Центр занятости населения приглашает к
сотрудничеству индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Центром
занятости
населения ежегодно проводятся
мероприятия
по временной занятости граждан в рамках
специальных
программ
активной политики по
временному трудоустройству несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от
учебы время.
Особую остроту проблема
трудоустройства
несовершеннолетних приобретает в летнее время.
Уже давно доказано, что
именно в период школьных каникул резко возрастает число правонаруше-

ний и преступлений среди
подростков. И самый действенный способ борьбы
с этим, по мнению специалистов, - совместить
приятное с полезным. За
последние годы возросло
число подростков, желающих получить оплачиваемую временную работу в
каникулярный период.
Несовершеннолетние
граждане наряду с заработной платой от организации-работодате л я,
получают ещё и материальную поддержку от центра занятости населения
в размере 1530 рублей в
месяц, пропорционально
отработанному времени.
Уважаемые работодатели! Обратите внимание на
детей своих сотрудников,
желающих трудоустроиться в летний период. Этот
первый шаг дает хороший

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2015 года
№ 101/1091
О назначении выборов депутатов
представительного органа
вновь образованного
муниципального образования
сельское поселение «Емецкое»

муниципальных
образований

Занятость

воспитательный эффект:
ребенок видит, как работают его родители. Он уже
на собственном примере понимает, как нелегко
зарабатывать деньги, да
и родители по-другому
начинают относиться к
своему ребенку, который
тоже вносит свой вклад в
семейный бюджет. Кроме
того, имея положительный опыт трудоустройства
в летний период, подросток расскажет о нем своим сверстникам.
Вы можете организовать
трудоустройство
несовершеннолетних
граждан на выполнение
следующих видов работ:
работы по благоустройству территорий (озеленение территории, уборка мусора на территории
предприятия); сельскохозяйственные работы (уход

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 7 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области», статьей 9 областного закона «О преобразовании отдельных муниципальных
образований Холмогорского муниципального района Архангельской области путем их объединения»
Холмогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Назначить выборы депутатов Советов депутатов представительного органа вновь образованного
муниципального образования сельское поселение
«Белогорское» на 13 сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмогорская жизнь».
Заместитель председателя комиссии
Зыкова О.П.
Секретарь комиссии
Сидорова Е.В.

МСУ

10.06.2015 года состоялась внеочередная сессия Архангельского областного Собрания депутатов, на которой рассмотрен вопрос о назначении даты досрочных выборов Губернатора
Архангельской области.
Соответствующий проект постановления был внесен
на рассмотрение регионального парламента избирательной комиссией Архангельской области в связи с досрочным прекращением полномочий высшим должностным
лицом субъекта РФ.
Большинством голосов депутатов областного Собрания досрочные выборы Губернатора Архангельской области назначены на 13 сентября 2015 года.
Согласно закону избирательная кампания началась
с 11.06.2015 года (со дня официального опубликования
указанного решения).
Выборы будут проходить на всей территории Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ.

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2015 года
№ 101/1090
О назначении выборов депутатов
представительного органа
вновь образованного
муниципального образования
сельское поселение «Белогорское»

*

за цветочными клумбами,
прополка);
курьерская
работа; ремонтно-строительные работы, подсобные работы и другое.
Организация
трудовой занятости несовершеннолетних – мероприятие
взаимовыгодное.
Работодатели получают
возможность применить
на предприятиях дополнительную рабочую силу.
Подростки – получить
свой первый доход. А все
общество в целом – трудолюбивое, аккуратное и
ответственное поколение.
За получением дополнительной информации
вы можете обратиться в
ГКУ Архангельской области «ЦЗН Холмогорского
района» по телефонам
34138, 34155.
Оксана СТАЩЕНКО,
начальник отдела
трудоустройства
и специальных
программ

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 7 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области», статьей 9 областного закона «О преобразовании отдельных муниципальных
образований Холмогорского муниципального района Архангельской области путем их объединения»
Холмогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Назначить выборы депутатов Советов депутатов представительного органа вновь образованного
муниципального образования сельское поселение
«Емецкое» на 13 сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмогорская жизнь».
Заместитель председателя комиссии
Зыкова О.П.
Секретарь комиссии
Сидорова Е.В.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2015 года
№101/1092
О назначении выборов депутатов
представительного органа
вновь образованного
муниципального образования
сельское поселение «Матигорское»
В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 7 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области», статьей 9 областного закона «О преобразовании отдельных муниципальных
образований Холмогорского муниципального района Архангельской области путем их объединения»
Холмогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Назначить выборы депутатов Советов депутатов представительного органа вновь образованного
муниципального образования сельское поселение
«Матигорское» на 13 сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмогорская жизнь».
Заместитель председателя комиссии
Зыкова О.П.
Секретарь комиссии
Сидорова Е.В.

Продам ВАЗ-2101 1978 г.в.
Т. 89532629578

реклама

С 29 июня 2015 года в Холмогорской территориальной избирательной комиссии начинается прием документов от кандидатов в
депутаты представительных органов вновь
образованных муниципальных образований
– сельских поселений «Белогорское», «Емецкое», «Матигорское».
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ПРОДАМ 2 ком. благ. кв-ру. 44,7 кв.м.

реклама

Разное

ПОДПИСКА 2015
Ещё есть шанс выписать районку

в Холмогорах, Красноармейская, 15. Т. 89522534927
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Клюква – в промышленных масштабах
Леспром

В Холмогорском районе планируют создать первые в Архангельской
области лесные плантации по промышленному выращиванию клюквы

Д

ля
получения
посадочного
материала
потребуется построить лабораторию
клонального
микроразмножения лесных ягод и тепличный
комплекс. Об этом было
заявлено на межрегиональной
научно-практической
конференции
«Перспективы
промыш-

ленного выращивания лесных ягодных культур в Архангельской области».
Напомним, инициатором создания клюквенных
плантаций в регионе выступило предприятие малого бизнеса – ягодный кооператив «Архангельская
клюква». Для реализации
этой идеи областное министерство природных ресур-

сов и ЛПК предоставило в
аренду лесной участок в
Холмогорском районе –
торфяное болото «Дикое».
Лабораторию клонального
микроразможения
и тепличный комплекс
также планируют создать
на холмогорской земле.
Договор об этом в ходе
конференции подписали
председатель правления

«Архангельской клюквы»
Николай Склепкович и директор филиала ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-европейская лесная опытная
станция» Игорь Коренев
(Кострома).
— Клональное микроразмножение клюквы –
это один из способов вегетативного размножения,
которым можно занимать-

ся круглогодично, - пояснил Игорь Коренев. - Он
позволяет получать в больших объёмах элитный оздоровлённый посадочный
материал.
По словам Николая
Склепковича, одна из
главных задач – получить
в максимально короткие
сроки 10 млн саженцев
клюквы. Это вполне реально в сотрудничестве
со специалистами лесной опытной станции из
Костромы, которые за 30
лет наработали богатейший опыт в этом вопросе.

Именно они первыми в
России запатентовали семь
сортов клюквы. И, кстати,
свои ягоды учёные привезли «на пробу» на конференцию в Архангельск.
Свой первый промышленный урожай с холмогорских плантаций Николай
Склепкович планирует получить через шесть лет.
Министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской
области

Гороскоп на 29 июня – 5 июля
Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели удачно для приобретения
изделий из драгоценных металлов – материал
вставок и даже их наличие будет иметь второстепенное значение, главное - оправа. Звёзды рекомендуют
выбрать изделие из платины, белого золота или серебра;
красное и жёлтое золото менее желательны.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели очень удачно для проведения деловых переговоров. Финансовое положение будет улучшаться и позволит приобрести все необходимое. Однако стоит воздержаться от
бесполезных покупок.

Водолей (21.01 - 19.02)
Эта неделя потребует от Водолеев разумной
гибкости в своих действиях. Во вторник вероятно поступление интересной и важной информации. В среду можете рассчитывать на поддержку друзей.
Переосмысление прошлого опыта может подвигнуть к
построению новых смелых планов.
Рыбы (20.02 - 20.03)
На работе вы можете столкнуться с непредвиденными проблемами, которые на время выбьют
вас из колеи. Главное - усмирить эмоции и попробовать посмотреть на ситуацию трезвым взглядом.
Неожиданная помощь может прийти со стороны близких людей.

Обменяю дом в центре Холмогор на
1 ком. благ. кв-ру. Земля в собственности,
док-ты готовы. Т 89095530275

ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 26 июня 2015 года по 27 июля 2015
года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать:
– 29:19:161919:22, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, дом 9;
– 29:19:161919:23, адрес (описание местоположения): обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Холмогорский, с. Холмогоры, ул.
Механизаторов, дом 15;
– 29:19:161919:34, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Механизаторов, дом 17.
При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*

Магазин
«Ритуал»
Всегда в
продаже:

реклама

Требуется продавец
в магазин
промышленных
товаров с. Емецк.
Тел. 8-921-494-0006
с. Емецк,
ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

А также все виды
ритуальных услуг:

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

Тел. 8-900-919-86-39, 8-921-247-46-81,
8-921-720-08-12

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская область, Холмогорский
район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв.51, shtaborovvasilii@
yandex.ru тел. 89212921917, № квалификационного аттестата 29-10-49, в отношении земельного участка с кадастровым №
29:19:161919:24, расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Красноармейская, дом
7 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Корельская Татьяна Михайловна, почтовый адрес: г. Северодвинск, ул. Чеснокова, дом 6, кв.
40, тел. 89626592013.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора 28 июля 2015
года.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора.
Обоснованные возражения относительно местоположения гра-

Строительство колодцев, септиков из ж/б колец
Чистка, углубление и ремонт колодцев.
Любые виды земельных работ.
Возможна рассрочка. Скидки. Тел. 89115555525.

реклама

Сниму 2 ком. благ. кв-ру.в Холмогорах.
Порядок и оплату гарантирую. Т. 89522552307

Продам 2 ком. кв-ру. в Емецке,
2 эт., д/д. Т. 89214898733
реклама

ЗАО НПФ «Европейский», лицензия 375/2
Адрес: Архангельск, ул. Поморская, 5, оф. 407

Продам тент виниловый для покрытия
хоз.построек. Размер от 3х6 м до 5х15м.
Ц. 60руб/кв.м. Т. 89210859951

реклама

ЗАО НПФ «Европейский » приглашает
на работу через обучение:
• маркетологов для работы вахтовым
методом, трудовой график «2 недели
через 2 недели» Тел. 8 911 595 68 31
• агентов по заключению договоров ОПС
Тел. 8 960 003 63 17
Заработная плата от 80 тыс. руб.

реклама

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели Весы встретят в приподнятом настроении: их успехи в профессиональной деятельности достойны восхищения. Но
чрезмерное увлечение работой может сказаться на остальных сферах жизни — на них может
просто не хватить ни времени, ни сил.

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Ваша потребность в общественном признании может встретить сопротивление со стороны близких. Если вы решите, что дело уже сделано, и можно почивать на лаврах, вас ждёт глубокое
разочарование. Это - лишь одна из тех многих ступеней, на которые предстоит взобраться.

Дева (24.08 - 23.09)
Девам в начале недели не стоит цепляться за привычное только потому, что оно давно знакомо. Пора двигаться вперёд. Хорошо
продуманные действия обязательно принесут
успех. В пятницу категорически запрещено увлекаться азартными играми и участвовать в авантюрах.

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
В жизни Близнецов сложатся все условия
для развития, творческих экспериментов и
групповой работы. С помощью близкого человека вам удастся понять то, что ранее было за гранью
понимания. Пятница - самый сложный день, не предпринимайте ничего нового.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели, чтобы избежать неприятностей и недоразумений, звезды советуют плыть
по течению. Помните, что скромность может
быть частью эффективной стратегии. Не позволяйте депрессии и апатии внести коррективы в ваши планы – и
проблемы разрешатся.

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
Личный авторитет и умение общаться с партнёрами направляйте в область карьерных достижений. На работе можно достичь успехов. В
конце недели вас ждет проверка на способность находить общий язык с окружающими. Доходы возрастут.
Ведите активный образ жизни.

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе потрудиться Львам придётся изрядно, но всё же с помощью окружающих
получится легче и быстрее приблизиться к
намеченным целям. Важные деловые и финансовые
вопросы рекомендуется решать в первой половине
недели.

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник вы рискуете сильно повредить своей репутации, возможно, придётся защищать себя от нападок. Вас будут направлять
и защищать высшие силы, но вы будете не в том состоянии, чтобы это заметить.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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ПН
29 июня

ВТ
30 июня

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.35, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный
приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Соблазн» 16+
23.35 Познер 16+
00.50 Т/с «Мотель Бейтс» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Все только начинается» 16+
23.50 Х/ф «Любовь с привилегиями» 16+
02.35 Т/ф «Большая перемена» 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие 16+
13.20 Т/с «Город соблазнов»
16+
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
01.55 Спето в СССР 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.10 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» 16+
10.10, 00.00 Эволюция 12+
11.45, 23.40 Большой спорт
12+
12.05 Х/ф «Нулевой километр»
12+
13.50, 01.35 24 кадра 16+
14.20 Х/ф «Охота на пиранью»
16+
17.40 Х/ф «След Пираньи» 16+
21.05 Космические каскадёры. С риском для жизни 12+
21.55 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену» 16+
02.30
Профессиональный
бокс 16+
04.10 Х/ф «Пыльная работа» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.30, 03.05 Модный
приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн»
16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Структура момента
16+
00.50 Т/с «Мотель Бейтс» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Все только начинается» 16+
23.50 Х/ф «Шофёр на один
рейс» 12+
02.55 Т/ф «Большая перемена» 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие 16+
13.20 Т/с «Город соблазнов»
16+
15.05, 16.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение»
16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Знаки судьбы»
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.00 Т/с «Военная
разведка. Первый удар» 16+
10.10, 00.20 Эволюция 12+
11.45, 00.00 Большой спорт
12+
12.05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+
16.10 Опыты дилетанта
16.45 Х/ф «Агент» 16+
21.05 Ангара. В космос
по-русски 12+
02.10 Смешанные единоборства. BELLATOR. А. Волков - Ч. Конго 16+
04.10 Х/ф «Пыльная работа» 16+

СР
1 июля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.30, 03.05 Модный
приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Политика 16+
00.50 Т/с «Мотель Бейтс» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Последний янычар»
12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Все только начинается» 16+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Одесса. Герои подземной крепости 12+
01.35 Т/ф «Большая перемена» 12+
02.55 Т/с «Закон и порядок-20» 16+
03.50 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие 16+
13.20 Т/с «Город соблазнов»
16+
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.00 Т/с «Военная разведка. Первый удар» 16+
10.10, 00.20 Эволюция 12+
11.45, 00.00 Большой спорт
12+
12.05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+
16.15 Полигон 16+
16.45 Х/ф «Агент» 16+
21.05 Группа «А». Охота на
шпионов 16+
01.50 Моя рыбалка 12+
02.15 Диалог 12+
02.45 Язь против еды 12+
03.15, 03.40 Рейтинг Баженова 16+
04.10 Х/ф «Пыльная работа»
16+

ЧТ
2 июля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.30, 03.05 Модный
приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Короткое лето Валерия
Приемыхова 12+
00.50 Т/с «Мотель Бейтс» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Все только начинается» 16+
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.35 Трансплантология. Вызов смерти 12+
01.35 Т/ф «Большая перемена» 12+
02.55 Т/с «Закон и порядок-20» 16+
03.50 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие 16+
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.25 Профессия - репортер.
«Золотая лихорадка» 16+
23.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Знаки судьбы» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+
06.30 Панорама дня. LIVE

08.15 Троянский конь 12+
10.10, 00.20 Эволюция 12+
11.45, 00.00 Большой спорт 12+
12.05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+
15.20 Строители особого назначения 12+
15.50 Ангара. В космос
по-русски 12+
16.45 Х/ф «Агент» 16+
21.05 Давить на ГАЗ. История
одного кошмара 16+
22.00 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» 16+
01.55 Опыты дилетанта 16+
02.25 Смешанные единоборства UFC 16+
04.10 Х/ф «Пыльная работа» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня (кат1+)
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Агнета 12+
00.40 Т/с «Мотель Бейтс»
16+
02.15 Х/ф «Охота на Веронику» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «Личное дело майора Баранова» 16+
00.55 Живой звук 12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Государственник 12+
04.55 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие 16+
13.20 Т/с «Город соблазнов»
16+
15.05, 16.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение»
16+
23.25 Х/ф «Розы для эльзы»
16+
01.35 Тайны любви 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.10 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «Рок-н-ролл под
Кремлем» 16+
12.00, 02.50 Эволюция 12+
13.00, 00.10 Большой спорт
12+
13.25 Церемония открытия
XXVIII Летней Универсиады.
Прямая трансляция
16.00 Особый отдел. Контрразведка 16+
16.50 Группа «А». Охота на
шпионов 16+
17.45 Х/ф «Агент» 16+
21.10 Народный автомобиль
12+
22.05 Троянский конь 12+
00.30 Смешанные единоборства. М-1 Challenge 16+
04.20 Смешанные единоборства. Грозная битва 16+
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11

Первый
05.00 Контрольная закупка 12+
05.50, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.55 Х/ф «Лекарство против
страха» 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым профилем 12+
12.15 Х/ф «Мимино» 12+
14.15, 15.10 Т/с «Московская
сага» 16+
17.15 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.15 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Команда-А» 16+
01.25 Х/ф «Омен-2» 18+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.20 Мужское / Женское 16+

05.40 Х/ф «Семь дней после
убийства» 16+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.30 Большой скачок. Экраноплан. Летучий корабль 12+
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.35, 14.40 Х/ф «Летом я
предпочитаю свадьбу» 12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф «Райский уголок» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Жребий судьбы» 16+
00.35 Х/ф «Обратный путь» 16+
02.50 Х/ф «Звезда Шерифа» 16+
05.20 Комната смеха 12+

Первый
05.20, 06.10 Клара Лучко.
Поздняя любовь 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. Пин-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Парк. Новое летнее телевидение 12+
12.15 Фазенда 12+
12.50 Она нагадала убийство
16+
13.50 Т/с «Московская сага»
16+
16.50 Концерт Ирины Аллегровой (кат12+) 12+
18.35 КВН. Летний кубок в
Сочи 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
00.45 Х/ф «Развод» 12+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

06.35 Х/ф «Берегите женщин»
12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 12+
12.10 Х/ф «Услышь моё сердце» 12+
14.20 Смеяться разрешается
12+
16.10 Х/ф «Рябины гроздья
алые» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым
12+
00.35 Х/ф «Я счастливая» 16+
02.35 Освободители 12+
03.30 Большой скачок. Экраноплан. Летучий корабль 12+
04.05 Комната смеха 12+

06.05 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с «Ментовские войны» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное
телевидение 16+
20.00 Самые громкие русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.45 Хочу V Виа Гру! 16+
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+

06.05 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с «Ментовские войны» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «Подозрение» 16+
23.00 Большая перемена 12+
00.50 Жизнь как песня. Евгений Осин 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
07.10 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. Женщины
08.10, 09.40, 14.35, 01.40
Большой спорт 12+
08.40 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины
10.00 Х/ф «Третий поединок» 16+
13.30 24 кадра 16+
14.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация
16.05, 17.50, 19.45 Т/с «Позывной «Стая» 16+
21.35 Х/ф «Ларго Винч. Начало» 16+
23.35 Х/ф «Ларго Винч 2. Заговор в Бирме» 16+
02.05, 02.35, 03.00 Прототипы 16+
04.00 Человек мира 12+
04.30 Максимальное приближение 12+
04.50 Профессиональный бокс 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.10 Моя рыбалка 12+
08.40 XXVIII Летняя Универсиада. Синхронные прыжки в
воду. Трамплин 3м. Мужчины.
Прямая трансляция
09.40, 14.20, 00.40 Большой
спорт 12+
10.10 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины
11.10 Х/ф «Шпион» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при
Великобритании
17.10, 19.05, 20.55, 22.45 Т/с
«Позывной «Стая» 16+
01.05 Формула-1. Гран-при
Великобритании 16+
02.10 Следственный эксперимент 16+
02.40 НЕпростые вещи 12+
03.10 Х/ф «Курьерский особой важности» 16+

Газета набрана и свёрстана в компьютерном центре редакции.
Индекс 50514.
Цена свободная.
Номер отпечатан в ООО «Типография «Премьер» (160012, г. Вологда,
ул. Элеваторная, д. 37-а).
Тираж 3150 экз.
Заказ 67
Номер подписан: по графику j 10.00, фактически j 10.00.
За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редак-

Учредители: агентство по печати и средствам массовой информации ции не всегда совпадает с мнением автора. Материалы, поступившие в редакцию,
Архангельской области, ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь», администрация не рецензируются и не возвращаются. Материалы, помеченные *, публикуются на
МО «Холмогорский муниципальный район».
платной основе. Перепечатка материалов с согласия редакции.

Поздравления*

№ 24 (9694) 25 июня 2015 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Верхние
Матигоры
Дмитрию Васильевичу и Екатерине Анатольевне
ШТАБОРОВЫМ
Поздравляем вас
с годовщиной свадьбы! Родители вы
наши дорогие, примите поздравления
от нас! Сегодня вы
красивые такие, как,
впрочем,
каждый
день и каждый час!
Пусть тридцать пять
особой цифрой станет, которая вас дальше поведёт.
Пусть времена прекрасные настанут, за поворотами
вас счастье ждёт!
Дети, внуки.
Ломоносово
Людмиле Владимировне ГАЛУШИНОЙ
Любимая наша мамочка! Сегодня мы целуем тебя
нежно за то, что нас любила и жалела… И мы сейчас хотим тебя поздравить с твоим, родная мама, Юбилеем!
Желаем, чтобы солнышко светило, чтоб дождик не мочил твою дорогу, чтоб век переполняли твои силы, чтоб
было у тебя здоровья много. Чтоб счастья чаша не была
пустою, и через край лились улыбки морем, а главное
– быть молодой душою и никогда не знать, что значит
горе!
С любовью дочь, сын, сноха, зять.
Ломоносово
Людмиле Владимировне ГАЛУШИНОЙ
Дорогую дочь, сестру поздравляем с Юбилеем! Самых ясных и солнечных дней, доброты, красоты, обаяния! Рядом – только любимых людей! Нежных слов, теплоты и внимания! В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
дарит радость любое мгновение. Много счастья пускай
принесёт и исполнит мечты День рождения!
Мама, сестра, братья.
Ломоносово
Людмиле Владимировне ГАЛУШИНОЙ
Милая, любимая, единственная! От чистого сердца,
простыми словами позволь с Днём рожденья поздравить тебя! За то, что ты есть, за то, что ты рядом, обнять
тебя крепче, любя. Желаю быть всегда здоровой, всегда улыбкой день встречать; не знать обид, болезней,
горя и никогда не унывать. Ещё желаю быть счастливой,
где счастье, там и красота, а женщина с улыбкой милой
прекрасней, чем сама весна!
С любовью Слава.

Холмогоры
Надежде АБРАМОВОЙ
Дорогую младшую сестрёнку поздравляю с Юбилеем! Сестрёнка моя, я тебя обожаю и в твой День рожденья тебя поздравляю! Мои пожеланья будут просты:
любимой, счастливою пусть будешь ты. Мечты пусть
твои не устанут сбываться, финансов поток будет пусть
расширяться, друзей настоящих и женского счастья,
всегда молодой, озорной оставаться. Пускай почаще
раздается смех твой звонкий, и белой завистью завидуют друзья, ведь у меня такая есть сестрёнка, что мне
не позавидовать нельзя!
Брат Павел.
Холмогоры
Надежде Владимировне
АБРАМОВОЙ
Дорогую, любимую доченьку, мамочку, тётю поздравляем
с Юбилейным Днём рождения!
Надя, Наденька, Надежда – светом радостным полна, доброй,
ласковой и нежной ты для счастья рождена. Ты знай и помни,
доченька моя, что мама ждёт
тебя всегда, и что б ни случилось в жизни у тебя, найдёшь
покой ты на родном плече, пригни головку к маминой груди и
легче станет, и уйдут печали
все. В этот день тебе мы скажем
много светлых, добрых слов. Пусть всегда с тобою рядом будут вера и любовь!
Мама, Николай Александрович,
сын Андрей, племянница Александра
Верхние Матигоры
Лидии Васильевне ИВАНОВОЙ
Уважаемая Лидия Васильевна! Поздравляем Вас с
Юбилейным днём рождения! Вы прошли славный жизненный путь, реализовали все свои таланты, всегда
помогали и продолжаете помогать тем, кто в этом нуждается. У Вас искреннее любящее сердце. Вас всегда
очень ценили и уважали на работе. И сейчас Вы продолжаете восхищать окружающих своей энергией и удивительным трудолюбием. Вы согреваете всех своим душевным теплом, дарите радость и мудрость. Спасибо
Вам за все! Желаем Вам, чтоб каждый день приносил
успех и радость, отличного Вам здоровья – на многие –
многие годы! Счастья безграничного, пусть в прошлом
останутся все жизненные испытания, а каждый следующий год приносит все только самое лучшее, ведь годы
не имеют значения, когда душа молода.
Коллектив работников МБОУ
«Верхне – Матигорская средняя школа»

Анашкино
Ольге Михайловне
КОРЕЛЬСКОЙ
28 июня нашей маме, бабушке и прабабушке исполняется 90
лет! Поздравляем с Юбилеем!
Именинница она! И с хитринкою
лукавой смотрит, как в окне луна.
Ты прекрасней всех на свете, ведь
прекрасней мамы нет! Навсегда
твои мы дети, хоть и нам немало
лет. Будь здоровой и счастливой,
будь добра и сил полна. Оставь
на память вечные волнения, страдать, спешить на помощь – годыто не те. А нас порою тяготит
участье. И не всегда умеем мы
понять, весь год живёт мать ожиданьем счастья – ещё разок к себе всех нас собрать. К чему кривить душой, когда
мы знаем: мать – это мать. Она за всё простит, но то тепло, что мы ей не отдали, каким огнём нам души опалит?
Мы счастья вечного тебе желаем и вечной жизни. Истово,
всерьёз. И полные бокалы поднимаем за жизнь хорошую,
без ссоры и без слёз. Живи, родная, до 100 лет!
Сын Николай и его семья
Анашкино
Ольге Михайловне КОРЕЛЬСКОЙ
Дорогая мама! Поздравляем тебя с Юбилеем –
90-летием! Спасибо, родная, что есть ты у нас, что
видим и слышим тебя каждый час, за добрую душу
и теплое слово, за то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек! Желаем здоровья
на долгий твой век! Мирного неба, любви и тепла, чтоб
всегда ты счастлива была!
Дочь Надежда, Владимир, Опарины.
Анашкино
Ольге Михайловне КОРЕЛЬСКОЙ
От всей души поздравляем с Юбилеем! Пусть годы
над тобой не властны, пусть беды все обходят стороной,
а вот здоровье и земное счастье всегда пусть будут рядышком с тобой. Побольше счастья, светлых дней, ещё
немного постарайся – столетний встретить юбилей!
Нина Ташакова, Лидия Парухина,
Любовь Девятова.
Холмогоры
Игорю Владиславовичу РОГАЧЁВУ
У тебя не просто День рождения. У тебя сегодня
Юбилей. Ты всегда улыбчивый, летний и имеешь множество друзей. Ты всегда достоин уважения. Светлый
ум твой поражает взгляд. Пусть же будет радость и веселье, пусть твои глаза всегда горят!
Супруга и дочери
реклама

Отдел рекламы
8(818-30)33-660

реклама

Ремонт стиральных и посудомоечных
машин, водонагревателей,
эл. плит и духовых шкафов.
Электромонтажные работы. Сметы.
Т. 89210819192
реклама

Поможем получить ДЕНЬГИ
НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ с. Холмогоры, ул.

Октябрьская, д. 13, «ДОМ БЫТА», 2 этаж

Тел. 8 953 931 22 80

ООО «Позитив плюс»

ПОДЪЁМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ
• замена венцов, свай, плотницкие работы
• ремонт фундаментов любой сложности
• кровли, сайдинг, заборы
• полная комплектация материалами!!
• опыт работы более 20 лет
ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!!!

ТЕЛ.: +7 (953) 269-13-41

реклама

• теплый и уютный дом, который не требует усадки
• срок монтажа 2 недели, гарантия 7лет, договор.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ФУНДАМЕНТ
И все виды плотницких услуг.
Тел: 8-911-562-05-99 Николай.

«Кредитный брокер»

СКИДКА 20%

КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ – скидка 10%

по предварительному
заказу

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Подпишитесь
на «Холмогорскую жизнь»

ПРИНИМАЮ в ВОЛОГДЕ РОГА ЛОСЯ. 400 руб/кг.
Партии более 30 кг от 500 руб/кг. Т. 8-963-730-14-31

Реклама*

реклама
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