
12+12+

№ 32 (9753) 10 - 16 августа 2016 годаИздается с 6 марта 1930 года

Новости

реклама

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а
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центра с. Холмогорыцентра с. Холмогоры
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с. Емецкс. Емецк
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свежего меда свежего меда 
и продукции и продукции 
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Общество пчеловодов Общество пчеловодов 

г. Белгородг. Белгород
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Дорогие мои 
шурави
2 августа, в День воздушно-десантных войск, 
в Белогорском состоялась традиционная 
встреча воинов-интернационалистов 
Холмогорского района Стр. 6

На учёте в КДН 
50 подростков
За первое полугодие комис-

сией по делам несовершенно-
летних и защите их прав при 
администрации МО «Хол-
могорский муниципальный 
район» проведено 12 заседа-
ний. 
По информации председателя 

комиссии Натальи Большаковой, 
выступившей на совещании в 
администрации района, рассма-
тривались дела в отношении не-
совершеннолетних, совершивших 
противоправные действия, пре-
ступления; в порядке контроля 
- дела в отношении несовершен-
нолетних, состоящих на профи-
лактических учётах, и семей, со-
стоящих на межведомственном 
районном учёте как находящиеся 
в социально-опасном положении, 
в группе риска. 
Выездные заседания прово-

дились в МО «Холмогорское» 
(Курейская основная общеобра-
зовательная школа), МО «Луко-
вецкое», «Белогорское», «Ухто-
стровское» (Рембуевский детский 
дом), МО «Емецкое» и «Матигор-
ское».
На территории МО «Холмо-

горский муниципальный район» 
проживают 3780 несовершенно-
летних граждан. Из них в возрас-
те от 14 до 18 лет – 695. На учёте 
состоит 32 семьи, находящихся в 
социально-опасном положении. В 
этих семьях проживает 84 ребён-
ка. На учёте на 1 июля 2016 года 
состоит 50 несовершеннолетних. 

Ремонт дорог 
на трёх участках
На основании решения 

районных депутатов 20 про-
центов средств дорожного 
фонда выделяется на ремонт 
дорог в районе. 
В этом году рабочая груп-

па определила для ремонта три 
участка дорог. Это участок улицы 
Жолобова в Емецке, участок ули-
цы Октябрьской (от набережной 
до школы) в Холмогорах и дорога 
на деревню Одиночка в Верхних 
Матигорах.
К настоящему времени прове-

дены конкурсы и определены под-
рядчики для выполнения работ. В 
Холмогорах и Емецке асфальти-
рование улиц будет производить 
ООО «Автодороги». В Матигорах 
ремонтировать дорожное полотно 
будет ОАО «Вельскмелиорация». 
В ближайшее время ремонтные 
работы должны быть начаты.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Официально

Участники заседа-
ния обсудили ряд во-
просов: состояние по-
жарной безопасности,  
работу местного гар-
низона пожарной ох-
раны за семь месяцев 
текущего года и меры, 
которые обязаны 
предпринимать главы 
поселений для умень-
шения количества по-
жаров на вверенных 
им территориях.
По данным ОНД 

Приморского и Хол-
могорского районов, с 
начала этого года наи-
большее количество 
пожаров произошло 
на территориях  МО 
«Емецкое», «Матигор-
ское», «Белогорское», 
«Луковецкое» и «Хол-

могорское». Всего 47 
пожаров. За аналогич-
ный период прошлого 
года был зарегистри-
рован 31 пожар. 

- Как правило, пожа-
ры возникают в жилом 
секторе, частных стро-
ениях, хозпостройках, 
- поясняет дознаватель 
ОНД Приморского и 
Холмогорского райо-
нов Виктор Опанасен-
ко. -  Основные при-
чины возникновения 
пожаров - нарушение 
правил противопо-
жарного режима при 
эксплуатации печей и 
котельных установок, 
неисправная электро-
проводка, неосторож-
ность при курении. 
Также наибольшее 

число возгораний про-
исходит из-за пала 
травы  и поджога му-
сора на несанкциони-
рованных свалках.

- Беспокоит то, что 
количество пожаров в 
этом году существен-
но превышает пока-
затели, которые были 
в прошлом году, - го-
ворит и.о. главы МО 
«Холмогорский му-
ниципальный район» 
Виталий Дианов. - Я 
считаю, что комиссия  
по чрезвычайным си-
туациям призвана,  в 
первую очередь, ана-
лизировать, что явля-
ется причинами уве-
личения пожаров на 
территории населён-
ных пунктов района. 
На заседании ко-

миссии были заслу-
шаны доклады глав 
МО «Емецкое», «Бело-
горское» и «Матигор-

ское» о том, какие про-
тивопожарные меры 
предпринимаются на 
их территориях: со-
держание пожарных 
водоёмов, донесение 
информации до насе-
ления, работа с добро-
вольными дружинами 
и пр. Как выяснилось, 
во всех вышеперечис-
ленных МО ведётся 
активная работа по 
соблюдению правил 
противопожарного ре-
жима. Однако если бы 
в бюджетах поселений 
было достаточное фи-
нансирование, тогда и 
мер, направленных на 
обеспечение пожарной 
безопасности, можно 
было бы предпринять 
больше, чем возможно 
на данный момент. 

Людмила 
ТАРАСОВА

КЧС

Проанализировать 
причины, принять меры
Внеочередное заседание комиссии по 

чрезвычайным ситуациям на территории 
Холмогорского района состоялось в район-
ной администрации на прошлой неделе.

13 августа - День 
физкультурника

Дорогие друзья, спортсмены и физкуль-
турники, ветераны и любители спорта! 
Поздравляем вас с праздником – Днём 
физкультурника!
Спорт делает человека сильным, красивым, 

смелым и уверенным в себе, формирует целеу-
стремленность и волю к победе.
Сегодня физкультура является важной со-

ставляющей в организации досуга населения и в 
воспитании здоровой духом и телом молодёжи.
В Холмогорском муниципальном районе 

спорт пользуется большой популярностью. Мы 
по праву гордимся достижениями наших земля-
ков, радуемся успехам юных спортсменов.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, 

добра, любви и радости в семьях, спортивного 
долголетия, оптимизма и новых побед!
В.В. ДИАНОВ, временно исполняющий 
обязанности главы МО «Холмогорский 

муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 

Собрания депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район» 

14 августа - 
День строителя

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником – Днём 
строителя!
Во второе воскресенье августа по всей стра-

не отмечают замечательный праздник – День 
строителя.
Профессия строителя всегда пользовалась 

почётом и уважением. На ваших плечах лежит 
важнейшая задача - создавать благоприятные 
и комфортные условия для жизни граждан.
Пусть всё, что создаётся вами, радует нас 

долгие и долгие годы. Пусть профессионализм 
и ответственность, преданность строителей 
своему делу помогают нашему району стано-
виться всё лучше!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, 

энергии, достижения новых профессиональ-
ных высот, любви, счастья и благополучия! 
В.В. ДИАНОВ, временно исполняющий 
обязанности главы МО «Холмогорский 

муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель 

Собрания депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район» 

- Приоритетная за-
дача наших домов-ин-
тернатов – вовлечь 
опекаемых в жизнь 
общества и обеспечить 
для них возможность 
коммуникации с внеш-
ним миром, - отметил 
Андрей Алмазов, ком-
ментируя итоги рабо-
чей поездки.
Емецкий интернат 

рассчитан на 50 про-
живающих. Направля-
ют сюда по путёвкам, 
которые выдаёт мини-
стерство труда, заня-
тости и социального 
развития.
В своём нынешнем 

помещении интернат 
находится с 2000 года. 
Здесь обеспечены 

комфортные условия, 
но не только: в до-
ме-интернате регуляр-
но проводятся концер-
ты самодеятельности, 
для проживающих ор-
ганизуют экскурсии.
Обеспечить ком-

форт и домашний уют, 
создать тёплую атмос-
феру – это достаточ-
но сложная, но реша-
емая задача. Нужно 
заботиться не только 
о качественном пита-

нии и быте прожива-
ющих. Не менее важ-
но уберечь людей от 
депрессии. А для это-
го необходимо актив-
но заниматься такой 
сферой, как культур-
но-массовая работа, 
отметил и.о. министра. 
Всего в Архангель-

ской области действу-
ют шестнадцать до-
мов-интернатов для 
инвалидов и престаре-
лых.

Фото из архива 
газеты

Соцзащита

Домашняя атмосфера: тепло, 
уют и душевное отношение
В Емецком доме-интернате для инвали-

дов и престарелых побывал исполняющий 
обязанности министра труда, занятости и 
социального развития Архангельской об-
ласти Андрей Алмазов.

По данным агропромышленного отдела на 8 августа, четырьмя круп-
ными сельхозпредприятиями района заготовлено 2360 тонн сена (69,4% 
от плана), 6000 тонн сенажа (85,7%) и 17750 тонн силоса (77,5%). План по 
заготовке сена выполнил СПК «Кехта» - на 200%, по заготовке сенажа – 
«Холмогорский племзавод» - на 104,8%, по заготовке силоса – ЗАО «Хав-
рогорское» - на 116%.

Уважаемые работники строительной 
отрасли! Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днём строителя!
Благодаря вашему труду преображается об-

лик Архангельской области. Для северян возво-
дятся новые жилые дома, школы, детские сады, 
больницы, спортивные сооружения, промыш-
ленные и социальные объекты.
Сегодня перед строителями и органами госу-

дарственной власти стоит ряд сложных и ответ-
ственных задач. В ближайшие годы нам необхо-
димо создать условия для увеличения объемов 
строительства жилья, реализации масштабных 
проектов. 
Особые слова благодарности - ветеранам-пер-

востроителям. Вами вписаны славные страни-
цы в историю Поморского края. Ваши обширные 
знания и огромный опыт помогают дальнейше-
му развитию и процветанию строительной сфе-
ры Архангельской области и России.
Дорогие друзья! Примите искреннюю благо-

дарность за профессионализм, ответственность, 
за созидательную работу, в которой есть частица 
вашей души и таланта. Крепкого здоровья, уда-
чи, счастья вашим семьям, оптимизма и новых 
профессиональных свершений!

Игорь ОРЛОВ, губернатор 
Архангельской области

Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель 
Архангельского областного 

Собрания депутатов 
Владимир ИЕВЛЕВ, главный 

федеральный инспектор 
по Архангельской области 
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬАктуально
Сельхозперепись -2016

Переписчики 
подходят к финишу
Близится к концу Всероссийская сель-

скохозяйственная перепись. Впрочем, 
специалисты уточняют: 15 августа закан-
чивается лишь один из её этапов – сбор 
данных. Затем предстоит их обработка. 
Предварительные итоги переписи должны 
быть подведены в четвёртом квартале 2017 
года, а окончательные – в четвёртом квар-
тале 2018 года. 

Мы живём в сель-
ской местности, и 
большинство наших 
читателей уже стали 
участниками сель-
хозпереписи. По дан-
ным, которые приве-
ла уполномоченный 
представитель по во-
просам ВСХП-2016 в 
Холмогорском районе 
Юлия Мартьянова, на 
5 августа было обсле-
довано почти 90% объ-
ектов. Всего по району 
включено в списки пе-
реписи 14 254 личных 
подсобных хозяйства 
граждан, из них на 
5 августа пройдено 
12 794 (89,76%). 
Эту работу выполня-

ют 38 переписчиков на 
32-х счётных участках. 
Всего для проведения 
переписи привлечено 
47 человек.
На некоторых счёт-

ных участках пере-
писчики оснащены 
планшетными ком-

пьютерами. Это нов-
шество переписи 2016 
года - использование 
планшетов и интер-
нета ускоряет процесс 
сбора и обработки ин-
формации. Там, где 
нагрузка поменьше, 
переписчики работают 
с бумажными носите-
лями. 
По словам Юлии 

Мартьяновой, пере-
пись в нашем районе 
в целом проходит спо-
койно, в штатном ре-
жиме. 

- Есть случаи отказа 
от участия в переписи 
– это право респонден-
та, но они единичные. 
В основном, жители 
района охотно идут на 
контакт. Вопросы воз-
никают в связи с оши-
бочным понимани-
ем смысла переписи, 
люди опасаются, что 
информация будет до-
ступна для налоговых 
или других надзорных 

органов. Мы объясня-
ем, что главная цель 
переписи – создать об-
щую картину исполь-
зования земель на тер-
ритории Российской 
Федерации, провести 
полное и объективное 
исследование аграр-
ных ресурсов. Вся ин-
формация, получен-
ная в ходе опросов, 
является конфиденци-

альной и анонимной 
– в переписных листах 
нет ни фамилий, ни 
адресов. Кроме того, 
работники ВСХП не-
сут ответственность за 
разглашение этих све-
дений.
Кроме личных под-

собных хозяйств в на-
шем районе в списки 
переписи включены 
сельскохозяйствен-
ные организации, кре-
стьянско-фермерские 
хозяйства, индивиду-
альные предприни-
матели, садоводче-
ско -огороднические 
объединения. При 
этом сельхозоргани-
зации самостоятельно 
заполняют перепис-
ные листы и могут пе-
редать информацию 
через систему web-сбо-
ра Росстата. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Юлия Мартьянова: Юлия Мартьянова: 
«Перепись «Перепись 

в Холмогорском в Холмогорском 
районе проходит районе проходит 

в штатном режиме»в штатном режиме»

В рамках ВСХП-2016 Холмогорский рай-
он поделён территориально на пять ин-
структорских участков. Инструкторы 
располагаются в помещениях администраций 
муниципальных образований «Луковецкое», «Ма-
тигорское», «Емецкое», в дер. Заболотье – в здании 
бывшей администрации МО «Зачачьевское», в Хол-
могорах – в здании Сбербанка. 

Клюква: первые за грантом
Региональное министерство агропро-

мышленного комплекса и торговли про-
должает приём заявок на конкурс по 
предоставлению грантов сельскохозяй-
ственным потребительским кооперати-
вам для развития материально-техниче-
ской базы. 
Окончание срока приёма документов – 5 сен-

тября 2016 года.
Как сообщил министр АПК и торговли Алек-

сей Коротенков, на конкурс уже подана заявка 
от кооператива «Архангельская клюква», ко-
торому в прошлом году для создания ягодных 
плантаций минлеспром региона предоставил в 
аренду лесной участок в Холмогорском районе 
площадью 200 га.

В области

Маргаритинка: ближе к делу
Деловая программа Маргаритинской 

ярмарки в этом году будет более насы-
щенной и приближённой к парктике.
Об этом рассказал заместитель председателя 

правительства Виктор Иконников.
 - Деловая программа разделена на три бло-

ка: маркетинг, закупки и продвижение продук-
ции, инновации и образование, поддержка и 
развитие бизнеса. Среди «изюминок» програм-
мы: международный круглый стол по разра-
ботке проектных идей, семинар «Антикризис-
ное управление малым и средним бизнесом», 
мастер-класс шеф-повара компании «МЕТРО 
Кэш энд Керри».
Напомним, что главный торговый форум По-

морья в этом году пройдёт с 23 по 26 сентября.

 В общей сложности ВСХП-2016 охватывает 45 тыс. сельскохозяй-
ственных организаций и предприятий, 219 тыс. крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 23 млн личных подсобных 
хозяйств, 77 тыс. садоводческих, огороднических и дачных объединений, 
включающих 13 млн земельных участков. /www.vshp2016.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьей 13 и ста-

тьей 13.1 ФЗ от 24 июля 2002 года № 
101 ФЗ « Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» и Зако-
на Архангельской области от 10 фев-
раля 2004г. № 217 -28-03, участник 
долевой собственности (заказчик 
работ) Сельскохозяйственный коо-
ператив « Племзавод «Кехта», адрес 
(местонахождения)165551 Архан-
гельская область, Холмогорский рай-
он, д. Марковская, тел. 89212912142, 
извещает участников долевой соб-
ственности о согласовании Проекта 
межевания земельных участков, 
подготовленного кадастровым ин-
женером Штаборовым Николаем Ва-
сильевичем, почтовый адрес: 163000 
Архангельская область, г. Архан-
гельск, набережная Северной Дви-
ны, д. 30, оф. 312, адрес электронной 
почты: shtaborovkolya@mali.ru. тел. 
89115756259, № квалификационного 
аттестата 29-14-206. 
Исходный земельный участок с ка-

дастровым номером 29:19:000000:11 
местоположение: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Кехот-

ский, колхоз им. 50 –летия Октября.
Местоположение выделяемых зе-

мельных участков: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО « 
Кехотское», в районе деревни Мар-
ковская.
С проектом межевания земельных 

участков можно ознакомиться по 
адресу: 163000 Архангельская об-
ласть, Г. Архангельск, набережная 
Северной Двины, д. 30, оф. 302, в те-
чение 30 дней с момента публикации.
Предложения (возражения) от-

носительного размера и местополо-
жения границ, выделяемого в счет 
земельной доли земельных участков 
и иные возражения остальных участ-
ников общей долевой собственности 
направлять в письменном виде в 
срок не позднее 30 дней со дня пу-
бликации извещения кадастровому 
инженеру настоящего извещения 
Штаборову Николаю Васильевичу 
по адресу: 163000 Архангельская 
область, г. Архангельск, набереж-
ная Северной Двины, д.30, оф. 302 и 
в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьей 13 и 
статьей 13.1 ФЗ от 24 июля 2002 года 
№ 101 ФЗ « Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» и 
Закона Архангельской области от 10 
февраля 2004г. № 217 -28-03, участ-
ник долевой собственности (заказ-
чик работ) Сельскохозяйственный 
кооператив « Племзавод «Кехта», 
адрес (местонахождения)165551 
Архангельская область, Холмогор-
ский район, д. Марковская, тел. 
89212912142, извещает участников 
долевой собственности о согласова-
нии Проекта межевания земельных 
участков, подготовленного када-
стровым инженером Штаборовым 
Николаем Васильевичем, почтовый 
адрес: 163000 Архангельская об-
ласть, г. Архангельск, набережная 
Северной Двины, д. 30, оф. 312, адрес 
электронной почты: shtaborovkolya@
mali.ru. тел. 89115756259, № квали-
фикационного аттестата 29-14-206. 

Исходный земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:000000:11 местоположение: 
обл. Архангельская, р-н Холмогор-
ский, с/с Кехотский, колхоз им. 50 

–летия Октября.
Местоположение выделяемых 

земельных участков: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО « 
Кехотское», в районе деревни Матве-
евская.

С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться 
по адресу: 163000 Архангельская 
область, Г. Архангельск, набереж-
ная Северной Двины, д. 30, оф. 302, 
в течение 30 дней с момента публи-
кации.

Предложения (возражения) от-
носительного размера и местополо-
жения границ, выделяемого в счет 
земельной доли земельных участ-
ков и иные возражения остальных 
участников общей долевой собствен-
ности направлять в письменном 
виде в срок не позднее 30 дней со дня 
публикации извещения кадастрово-
му инженеру настоящего извещения 
Штаборову Николаю Васильевичу 
по адресу: 163000 Архангельская 
область, г. Архангельск, набережная 
Северной Двины, д.30, оф. 302 и в 
орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка.*

С особым подходом
В «Северном Артеке» завершается «те-

атральная» смена.
За этот летний сезон в лагере «Северный Ар-

тек», что находится у деревни Пингиша, отдох-
нут около тысячи юных северян. Каждая смена 
здесь тематическая. Третья была «театраль-
ной».

- Никто не ставит задачу за три недели под-
готовить театральных артистов, - подчеркивает 
творческий наставник смены Нина Туманова. 
- Намного важнее другое: с помощью театраль-
ных тренингов создать возможности для разви-
тия личности ребёнка. 

Активисты регио-
нального отделения 
Общероссийского на-
родного фронта в Ар-
хангельской области 
провели анкетирование 
и осмотрели школь-
ные спортивные залы в 
сельской местности. По-
ездка прошла в рамках 
всероссийского монито-
ринга реализации ме-
роприятий по созданию 
в общеобразовательных 
организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом.

- Министерство об-
разования и науки за-
ключило соглашения с 
субъектами РФ. В соот-
ветствии с ними феде-
ральный бюджет пре-
доставляет субсидии на 
создание в школах, рас-
положенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической 

культурой и спортом. В 
2015 г. Архангельская 
область вошла в эту про-
грамму. Выделенные 
средства предназнача-
лись для капитально-
го ремонта школьных 
залов, их оснащения 
инвентарем и оборудо-
ванием, строительства 
открытых спортивных 
сооружений, – проком-
ментировал член реги-
онального штаба ОНФ 
Игорь Симоненко.
Почти во всех обра-

зовательных учрежде-
ниях, участвовавших 
в мониторинге, не хва-
тало современного ин-
вентаря. Наибольшие 
проблемы с необходи-
мыми спортивными 
снарядами были отме-
чены в школах Лешу-
конского, Мезенского и 
Пинежского районов. 
При осмотре спортив-
ной инфраструктуры 
сельских школ предста-

вители ОНФ учитывали 
объем федеральной суб-
сидии.

- По оценкам экспер-
тов ОНФ, только полови-
на из десятка проверен-
ных школ соответствует 
государственным об-
разовательным стан-
дартам по физической 
культуре, – добавил Си-
моненко.
Наиболее частые не-

достатки осмотренных 
залов - рваные сетки на 
баскетбольных кольцах 
и футбольных воротах, 
отсутствие хоккейных 
клюшек и лыж.

- Можно предполо-
жить, что все средства 
были потрачены на ре-
монт. Но в основном мы 
увидели косметический 
ремонт залов, не тре-
бующий больших рас-
ходов. Мы обратимся 
к руководству школ с 
просьбой о приобрете-
нии инвентаря к началу 
нового учебного года, – 
отметил активист ОНФ в 
Архангельской области 
Анатолий Анисимов.

По л ож и т е л ь н у ю 
оценку получили обще-
образовательные школы 
в Емецке и селе Шан-
галы. Спортзалы этих 
учреждений капиталь-
но отремонтированы и 
безопасны для занятий 
спортом. На террито-
рии школ имеются пло-
скостные сооружения: 
спортивные площадки, 
футбольное поле и ко-
робка для игры в хоккей. 
В Емецке оборудованная 
и заасфальтированная 
площадка при школе 
появилась за счет пре-
доставленной федераль-
ной субсидии.
Однако общественни-

ки сделали замечание 
по поводу устаревших 
и плохо закрепленных 
гимнастических снаря-
дов. Руководство шко-
лы заверило активистов 
ОНФ, что турники и сна-
ряды будут приведены 
в соответствие стандар-
там безопасности.

 
Пресс-служба 

регионального ОНФ

Мониторинг

Проверили на прочность
Спортзал в Емецкой школе получил поло-

жительную оценку Общероссийского народ-
ного фронта.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

- В Архангель-
ском областном со-
брании депутатов 
вы представляете 
Ненецкий автоном-
ный округ (НАО), 
расскажите, что 
считаете своим до-
стижением?

- В своё время гу-
бернатор Архангель-
ской области Николай 
Киселёв не подписал 
соглашение о продле-
нии договора о пере-
даче части полномо-
чий НАО совместно с 
финансовыми обяза-
тельствами, и начал-
ся конфликт. Когда я 
избирался, основной 
задачей было — воз-
вращение этих полно-
мочий в автономный 
округ. Для жителей 
округа это было очень 
важно и актуально — 
чтобы решения прини-
мались быстро и на ме-
сте. С Архангельской 
областью попросту 
назревала конфликт-
ная ситуация, которая 
приводила к пробле-
мам с обеих сторон: 
мы мыслили в одном 
направлении, но пути 
решения проблем ис-
кали разные, все хоте-
ли перетянуть одеяло 
на себя. Со временем у 
нас поменялся губер-
натор, у Архангель-
ской области — тоже. 
В течение года после 
кадровых перестано-
вок было подписано 
соглашение о возвра-
щении полномочий, 
касающихся НАО, на 
уровень автономного 
округа. Поэтому как 
депутат считаю это 

одним из самых своих 
больших достижений 
за прошлый созыв.
Если говорить пару 

слов о себе, то я по-
следние два года ра-
ботал директором 
центра арктического 
туризма в Нарьян-Ма-
ре. В 2014 туризма в 
Ненецком автономном 
округе практически 
совсем не было. Около 
пяти лет назад поста-
вили чум для тури-
стов в Нарьян-Маре и, 
пожалуй, всё. Поэто-
му была цель — запу-
стить туризм в округе. 
Один из самых круп-
ных проектов центра 
арктического туризма 
назывался «доступная 
Арктика», он был на-
правлен на то, чтобы 
сделать путешествия в 
арктическую зону бо-
лее дешёвыми. Теперь 
на повестке дня сто-
ит вопрос с приёмом 
туристов и созданием 
для них инфраструк-
туры. В этом плане 
очень горжусь тем, 
что губернатор крепко 
взялся за создание на 
острове Вайгач нового 
национального парка. 

- А что из Аркти-
ческого направле-
ния для вас самое 
важное?

- Важнее всего толь-
ко Арктика — вся. У 
меня чёткая и ясная 
цель — если окажусь 
в Государственной 
думе, то буду активно 
работать в отношении 
Крайнего Севера и Ар-
ктической зоны РФ. 
Причём во всех отно-
шениях: от развития 

оленеводства до ос-
воения новых место-
рождений полезных 
ископаемых. По моз-
гам я арктический че-
ловек: я окончил РУДН 
по специальности 
экономика и управ-
ление национальным 
хозяйством. А диплом 
писал на тему «Госу-
дарственное регули-
рование и развитие 
Севера в Российской 
Федерации в условиях 
переходного периода». 
И как это обычно бы-
вает — на какую тему 
диплом пишешь, о том 
всё время и думаешь. 
Я уверен, что тема ко-
ренных народов — это 
на всю жизнь. Я и сам 
связан с оленевод-
ством — отец у меня 
долго этим занимал-
ся и дедушка. Поэто-
му это очень близкая 
тема.

- Решать пробле-
мы северян нужно 
только через Госду-
му?

- Голос северян там 
сегодня представлен 
очень слабо. Напри-
мер, недавно оказался 
на заседании, где рас-
сматривался законо-
проект КПРФ о коче-
вых народах... Но он 
был составлен в спеш-
ке, видимо. Поэтому 
если бы его приняли 
в том виде, половина 
оленеводов не была 
бы признана коче-
вым народом. Я не к 
тому, что инициати-
ва плохая, а комитет, 
который занимался 
созданием проекта за-
кона, не очень хорошо 
отработал, поэтому 
ничего, что касается 
Севера, почти не было 
принято. А проблемы 
нашего края — это не 
только отдельные слу-
чаи. Нужно вести це-
ленаправленный диа-
лог о государственной 
политике в отношении 
Севера. Мы сейчас ос-
ваиваем Арктику бы-
стрыми темпами, и 
очень важно не поте-

рять то, что сделано. 
Важно делать что-то, 
чтобы люди отсюда не 
хотели уезжать. В от-
ношении Архангель-
ска, развитие Аркти-
ческой зоны — это та 
перспектива, которая 
может вывести регион 
на совершенно другой 
уровень, дать толчок 
для развития.

- Почему считае-
те, что решить про-
блемы можно буду-
чи членом «Единой 
России»?

- Начнём с того, что 
я в рядах фракции с са-
мого начала её основа-
ния. Не вышел из неё 
потому, что это пар-
тия, которая реально 
работает. Я на опыте 
знакомых видел, что 
можно уйти назло в 
оппозиционную пар-
тию и просто сидеть 
там, ничего не делая 
— критиковать дру-
гих только. Поэтому 
если хочешь работать 
— иди в «Единую Рос-
сию». Это, пожалуй, 
единственная пар-
тия, которая не толь-
ко принимает законы, 
но и отвечает за их 
реализацию, форми-
руя государственную 
политику. При этом 
нужно понимать, что 
все решения, которые 
принимаются депута-
тами, одобряют и чле-
ны «Единой России». 

- Не так давно 
прошёл всероссий-

ский съезд партии 
— было ли там что-
то сказано о пер-
спективах Аркти-
ки?

- В основной части 
о районах практиче-
ски не говорилось, 
возможно, какие-то 
обсуждения прошли 
позже — на тематиче-
ских площадках. Но 
самое главное, что за-
помнилось — прези-
дент заявил, что он с 
«Единой Россией». И 
Владимир Владими-
рович рассчитывает на 
партию как на основ-
ной инструмент при 
принятии решений. 
Путин много говорил 
ещё о том, что нужно 
перестать давать неис-
полнимые обещания. 
Это не значит, что не 
надо теперь ничего 
обещать. Значит, нуж-
но больше работать и 
больше выполнять.

- Как понимае-
те лозунг, который 
прозвучал на съез-
де: «Успех каждого 
- успех России»?

- На самом деле 
очень многие отрасли 
зависят от людей. Если 
уйдёт конкретный 
человек, отдельное 
направление может 
просто прекратить су-
ществовать. Думаю, в 
России все понимают, 
что благосостояние 
людей влияет на бла-
госостояние всей стра-
ны. Я бы даже немного 

перефразировал этот 
лозунг: «Успех России 
зависит от каждого из 
нас». Мы живём для 
страны, а страна — 
для нас. В целом же на 
федеральном уровне 
нам дают понять, что 
успех страны — это, 
общие усилия людей, 
которые работают на 
своём месте: хорошо 
учат детей, лечат па-
циентов, перевозят 
пассажиров или при-
нимают правильные 
политические реше-
ния. Примеров мож-
но много привести, но 
самый яркий из них — 
это наш президент. В 
90-е годы такое было... 
Не каждый мог себе 
представить, что из 
этой ситуации можно 
выйти. Я в то время 
занимался макроэко-
номикой. Нужно было 
определяться, каким 
путём страна будет 
развиваться. Был при-
мер Китая, Европы. 
Наша страна нищала, 
всё растаскивали, бан-
дитизм свирепствовал, 
коррупция была раз-
вита на всех уровнях. 
Вот в это время при-
шёл Владимир Влади-
мирович и методично 
навёл порядок. Это я к 
тому, что каждый че-
ловек, находясь на сво-
ём месте, и формирует 
будущее страны.

Сергей ВОЛКОВ

Общество
Депутаты

Развитие Арктики - 
развитие региона
Архангельская область в последние 

годы неразрывно связана со всем, что 
касается освоения Арктики. Но, по мне-
нию депутата Архангельского областно-
го Собрания Матвея ЧУПРОВА, комитет 
Государственной думы по региональной 
политике и проблемам Севера и Дальне-
го Востока, возглавляемый депутатом от 
КПРФ, не справляется со своими зада-
чами в полной мере, к тому же голос Ар-
хангельской области там представлен 
очень слабо. Так что изменить подобное 
положение дел руководитель русского ге-
ографического общества в Нарьян-Маре 
и заместитель комитета по делам Севера 
и малочисленным народам Парламент-
ской Ассоциации Северо-Запада России 
Матвей Чупров намерен своими силами. 
Благо теперь ему может представиться 
такая возможность – партия «Единая Рос-
сия» включила Чупрова в федеральный 
список кандидатов в депутаты Госдумы 
на предстоящих выборах. 

На территории Архангельской области могут появиться полигоны для ис-
пытаний продукции по арктическим ГОСТам. В каком именно субъекте РФ бу-
дет расположен полигон по испытанию новых опытно-промышленных образцов 
оборудования и материалов, а также продуктов питания, определится на уровне 
федерации. Архангельская область – один из претендентов.  /www.dvinanews.ru/
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207 стран, около 11 тысяч спор-
тсменов принимают участие в 
XXXI летних Олимпийских играх. 
В 28 видах спорта разыгрывается 
301 комплект медалей.
Из-за несправедливого реше-

ния о недопуске легкоатлетов и 
ряда сильнейших спортсменов в 
других видах спорта сборная Рос-
сии сократилась на 100 человек, 
что значительно ослабило борьбу 
за призовые места. Но старт ока-
зался удачным. 
Уже в первый день соревнова-

ний дзюдоист Беслан Мудранов  
одерживает победу над чемпио-

ном мира и приносит первую зо-
лотую медаль.
Только последним выстрелом 

лишилась медали наша землячка 
из Новодвинска Дарья Вдовина, 
заняв пятое место в стрельбе из 
пневматического оружия. 
Не остались без медалей рос-

сияне и во второй день игр.  Впер-
вые в истории выступления на 
олимпиадах женская сборная по 
стрельбе из лука заняла второе 
место, уступив в финале корей-
ским лучницам. 
Приятным открытием стало 

выступление 19-летней Витали-

ны Бацарашкиной в стрельбе из 
пистолета, ставшей серебряным 
призёром. 
Фехтовальщик на рапирах Ти-

мур Сафин и дзюдоистка Наталья 
Кузютина завоевали бронзовые 
медали.
Таким было начало олимпиады. 

Несмотря на все трудности, кото-
рые испытывали наши спортсме-
ны, будем верить в удачное их вы-
ступление. 

Владимир 
УЛЬЯНОВ

Фото с сайта 
repple.ru

В районе

Наша землячка Дарья Вдовина заняла пятое место на олим-
пиаде в Рио-де-Жанейро в стрельбе из пневматической вин-
товки. 11 августа разыгрываются медали в упражнении «мел-
кокалиберная винтовка».

Встреча

По пути с Ямала до Твери
Велосипедистка, попавшая в Книгу рекордов России, стала гостем нашей редакции

О том, что в Хол-
могоры направляется 
75-летняя велопутеше-
ственница Юлия Ми-
хайлюк, мы узнали в 
понедельник утром от 
емчан. Накануне она 
останавливалась в од-
ном из гостевых домов 
Емецка. К вечеру нам 
удалось до неё дозво-
ниться и пригласить в 
редакцию.
Юлия Михайлюк 

живёт в Твери, но, как 
написано в её биогра-
фии на одном из ин-
тернет-сайтов, «дома 
бывает редко – в основ-
ном колесит по стране». 
Каждый год она совер-
шает велопробеги дли-
ною в 20 и более тысяч 
километров. Нынеш-
ний – 21-й по счёту.

- Юлия Ивановна, 
в этом году какой у 

вас маршрут?
- Север нашей стра-

ны. Я возвращаюсь с 
Ямала.

- И до Ямала, ока-
зывается, можно до-
ехать на велосипе-
де?!

- Да, там дороги хоро-
шие. Мне нужно было 
обязательно съездить 
на Ямал, я долго это 
планировала. Давно 
уже поняла, что благо-
состояние нашей стра-
ны зависит от нефти 
и газа, а теперь в этом 
убедилась. Там везде 
указатели на скважи-
ны, месторождения. 
Мы привыкли в доро-
ге видеть указатели на 
населённые пункты, а 
там населённых пун-
ктов мало. Но между 
ними есть кафе, столо-
вые, которые работают 

круглосуточно, с этим 
проблем нет. 

- А мы в это время 
из новостей узнава-
ли о страшной эпи-
демии на Ямале.

- Когда я там была, 
эпидемии ещё не было. 
Стояла жара за 30, 
местные жители, при-
выкшие к холодам, её 
плохо переносили. Но 
для  меня в целом это 
была комфортная по-
ездка.

- А сколько кило-
метров в день вы 
обычно проезжае-
те?

- Вчера 98, сегодня 
100 с лишним.  На Яма-
ле было 145. Возвра-
щаться домой буду че-
рез Карелию, там есть 
промежуток между 
населёнными пункта-
ми 187 километров. Не 

знаю, справлюсь или 
нет. Во время белых но-
чей могу ехать долго – 
всё видно, а теперь уже 
вечерами становится 
темно.

- Будет ещё и 
прохладно.

- Я всё предусмотре-
ла. В рюкзаке есть тё-
плая одежда, её ещё не 
доставала. Есть специ-
альная одежда и на 
случай дождя, сегодня, 
например, несколько 
раз под ливень попала. 

- Юлия Ивановна, 
почему вы выбрали 
велосипед? Можно 
ведь путешество-
вать по-разному.

- Так ведь я работала 
учителем физкультуры. 
Мне нагрузки нужны. В 
50 лет задумалась: ско-
ро на пенсию, а какая 
работа – домашняя или 
на огороде – может за-
менить мне привычные 
нагрузки? Поэтому и 
решила научиться ез-
дить на велосипеде и 
путешествовать. Так 
что я продолжаю вы-
полнять свою любимую 
работу и получаю удо-
вольствие.  А сидеть в 
машине или самолёте 
– это неинтересно.  

- И всё-таки прео-
долевать такие рас-
стояния в одиночку 
– это же трудно, мне 
кажется – немысли-
мо. Вам что помога-
ет? Или кто?

- Подготовка физи-
ческая и психологиче-
ская. К любому путеше-
ствию готовлюсь  очень 
серьёзно. Даже если 
предстоит проехать 
всего-то пять тысяч 
километров, всё равно  

очень важно подгото-
виться. 
Перед тем, как от-

правиться в поездку, 
я сдаю свой велосипед 
механикам и знаю, что 
они его подготовят, сде-
лают лучше, чем себе.  
А когда заканчивается 
велосипедный сезон, 
каждое утро у меня 
начинается с пробеж-
ки, есть специальный 
маршрут – 10 киломе-
тров.  
Дети мои не против 

моих занятий, я их тоже 
воспитала спортсмена-
ми, муж вообще дово-
лен. Мне очень повезло 
с близкими – они мои 
единомышленники. 

- Но с вами никто 
не едет?

- Я никого не беру с 
собой! Когда одна – и 
нагрузка только одна. 
Но если с тобой кто-то 
ещё – работа увеличи-
вается в несколько раз. 
Я в этом уже убедилась. 
Конечно, в дороге мо-

жет потребоваться ка-
кой-то мелкий ремонт 
велосипеда.  Сама я 
могу только почистить, 
смазать, поменять ка-
меру. Могу зайти на ши-
номонтаж, попросить, 
ребята помогут. И хотя  
я готова заплатить, 
даже плату не берут. В 
пути мне встречаются 
добрейшие люди. 

- А от недобрых 
людей не получаете 
негатива? 

- Ни разу не было та-
кого. Ну, было, из окна 
машины кто-то воду 
на меня выплеснул…  
Наверное, я помешала. 
Я их понимаю – вело-
сипед ведь лишний на 

наших узких и разби-
тых дорогах… Но мно-
гие, наоборот, привет-
ствуют меня, сигналят, 
большой палец вверх 
поднимают, улыбают-
ся. Спасибо им.  

- Юлия Ивановна, 
вы не в первый раз в 
наших краях. Что на 
ваш взгляд, взгляд 
путешественника, 
в нашем Холмогор-
ском районе приме-
чательного?

- В 2006 году я была 
на острове в селе Ломо-
носово. Планировала 
и побывала. К сожа-
лению, мне не удаёт-
ся посмотреть всё, что 
хочется. Я всегда торо-
плюсь. Вот сейчас мне 
нужно в Архангельск, 
потом в Мурманск – на 
100-летие города. Туда 
я поеду через Плесецк, 
Каргополь…

- В общем, путь 
ещё длинный и не-
лёгкий.

- У меня есть сопро-
водительное письмо 
от администрации мо-
его города с просьбой 
к коллегам – по воз-
можности помочь. На 
Ямале я обращалась в 
администрации,  даже 
в маленьких посёлках 
меня радушно прини-
мали.

- Сейчас вам нуж-
на помощь?

- Нет, спасибо. Ваша 
территория мне уже 
знакома. Я «обрастаю» 
друзьями по всей Рос-
сии, и здесь у меня тоже 
есть друзья. 

Мария КУЛАКОВА
Фото Александра 

Угольникова

Анонс

Утро начнётся с зарядки,
а продолжится на стадионе
В субботу, 13 августа, в райцен-

тре состоится ежегодное праздно-
вание Всероссийского Дня физ-
культурника. 
В 8.30 организаторы приглашают всех 

желающих размяться и получить заряд 
энергии на берегу у ломоносовской пе-
реправы. Затем жителей села ждут на 
открытие праздника, которое пройдёт 
на стадионе. В 11 часов начнутся сорев-
нования по пляжному волейболу, шах-
матам, мини-футболу, армреслингу. В 
это же время у школы пройдут соревно-
вания по флорболу и конкурс «Безопас-
ное колесо». В 11.30 на стадионе начнёт 
свою работу площадка по сдаче норм 
комплекса ГТО. 
Награждение участников и закрытие 

праздника состоится здесь же в 16 часов.
А в 19 часов от автовокзала по на-

бережной выдвинется торжественное 
олимпийское шествие «Холмогоры - 
Рио. Россия вперед!».

Олимпиада - 2016

Таким было начало

Первое большое велопутешествие Юлия Михайлюк совершила в 1995 году 
– из  Твери в Волгоград. В 2007 году попала в книгу рекордов России, совершив ве-
лопробег из Твери в Южно-Сахалинск длиной в 27 тыс. км. Ездит она за свой счёт, без 
спонсоров. В трудных ситуациях помогают друзья. Однажды в поездке у неё украли 
велосипед, который благодаря помощи поклонников удалось быстро найти.
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Уже третий раз берег 
реки Пинеги стал ме-
стом, где собрались те, 
кто служили в Афга-
нистане, Чечне, других 
горячих точках, кто 
когда-то плечом к пле-
чу охраняли чужие ру-
бежи или просто стали 
друзьями, объединён-
ными организацией 
«Боевое братство».
Проливной дождь не 

стал помехой для них — 
видевших саму смерть. 
Впрочем, пока разбива-
ли лагерь и накрывали 
стол, дождь прекратил-
ся, и все отправились 
на кладбище, чтобы 
почтить память земля-
ков, уроженцев посёлка 
Белогорского, Василия 
Сергиенко, отдавше-
го жизнь за мир в Аф-
ганистане, и Виталия 
Соколова, погибшего в 
Чечне. 

Ветераны стали по-
чётными гостями на 
конкурсе военной пес-
ни и сразились с ко-
мандой Белогорского 
в товарищеском матче 
по волейболу, победи-
телями в котором ста-
ли хозяева площадки. 
А потом разгова-

ривали, рассказыва-
ли о нынешней жиз-
ни, вспоминали годы 
службы и тех, кого 
уже никогда не будет 
рядом. Вокруг бегали 
дети — внуки ветера-
нов, и если бы не на-
грады на груди их де-
дов, не боль в глазах 
от пережитого, со сто-
роны казалось бы, что 
это просто посиделки 
давних друзей.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Земляки

Конкурс

Песни, рождённые сердцем
Конкурс военной 

песни под таким 
названием прошёл 
в посёлке Белогор-
ском. В нём приня-
ли участие местные 
артисты, а также ис-
полнители из Хол-
могор и Светлого. 
Со сцены прозвучали 

песни как современные, 
так и прошлых лет. «Ка-
тюша», «Платье белое», 
«Кружечка», «Офице-
ры» - ни одно высту-
пление не оставило 
равнодушными зрите-
лей, всех исполнителей 
встречали и провожа-
ли аплодисментами. 
Призёрам и победите-
лям, которыми стали 
хор «Светлозерочка» 
из Светлого и Артём 
Зарянко из Холмогор, 
организаторы вручи-
ли призы и памятные 
кубки. Специальным 
призом отмечена самая 
юная участница кон-
курса Юля Пономарёва. 

Подарком для при-
сутствовавших стало 
выступление архан-
гельской группы «Экс-
тра», которая испол-
нила песню о войне 
«Наша победа» корре-
спондента программы 

«Поморье» Инги Руда-
ковой. Идея написать 
песню возникла у авто-
ра, когда она приняла 
участие в автопробеге, 
посвящённом Великой 
Победе. Своё произве-
дение Инга подарила 

Холмогорскому отделе-
нию Всероссийской об-
щественной организа-
ции «Боевое братство».

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора 

Выступает хор «Светлозерочка»Выступает хор «Светлозерочка»

Добрые дела

Книжки всякие 
нужны!

Московский благотворительный фонд 
«Вереница» оказал помощь Емецкой дет-
ской библиотеке в пополнении книжного 
фонда. 
Новая детская литература порадовала юных 

читателей. Яркие современные книжки, по сло-
вам библиотекарей, уже пользуются большим 
спросом у ребят и их родителей. Кроме это-
го фонд предоставил библиотеке подписку на 
журнал «Книжки, нотки и игрушки», который 
является хорошим методическим изданием и 
часто используется библиотекарями всей Рос-
сии для проведения мастер–классов, тематиче-
ских вечеров и других мероприятий.

Людмила ТАРАСОВА
Фото из архива библиотеки

Память

Дорогие мои шурави
2 августа, в День воздушно-десантных 

войск, в Белогорском состоялась традици-
онная встреча воинов-интернационали-
стов Холмогорского района.

Виталий Соколов Виталий Соколов 
погиб в Чечне при погиб в Чечне при 

выполнении выполнении 
воинского долгавоинского долга

Победителями Победителями 
в товарищеском в товарищеском 
матче стали матче стали 
белогорцыбелогорцы

«Виват всем вам, дорогие мои шурави...»«Виват всем вам, дорогие мои шурави...»
И пусть оружие остаётся музейным И пусть оружие остаётся музейным 

экспонатомэкспонатом

Шурави - историческое название советских военнослужащих в Афганистане. 
Произошло от афганского названия советских специалистов и военнослужащих Совет-
ской Армии времён войны в Афганистане (1979—1989). Слово получило распростране-
ние сначала среди афганцев, впоследствии и среди ветеранов афганской войны.
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Ветераны

Для всех и каждого
Совет ветеранов села Ломоносово по-

лучил благодарность за активную жиз-
ненную позицию от заместителя главы 
МО «Холмогорский муниципальный 
район» по социальным вопросам Ната-
льи Большаковой. Вручили награду на 
праздновании Дня села. 
В ломоносовском Совете ветеранов четыре 

человека. Женщины немолодые, но, несмотря 
на это, активные и неунывающие. 

– Каждый праздник мы навещаем своих по-
допечных – пожилых людей, поздравляем их, 
дарим подарки, - рассказывает  член Совета 
ветеранов Елена Петровская. - Средств не всег-
да хватает, поэтому просим помочь спонсоров. 
Стараемся не обделить вниманием никого. Тех, 
кто может ходить, приглашаем на праздники. 
К остальным приходим домой, беседуем. Ведь 
что нужно пожилому человеку? Чтобы его по-
слушали и своё что-то рассказали. 
А ещё женщины принимают участие во всех 

мероприятиях, проводимых в селе, поют в хоре 
«Куростровочки», ухаживают за памятником 
М.В. Ломоносову и обелиском павшим земля-
кам во время Великой Отечественной войны.

Семья

Изумруд отношений – 
драгоценность и редкость
Есть такое по-

пулярное по-
желание моло-

дожёнам – дожить до 
свадьбы золотой. Когда 
невеста и жених юны, 
кажется, что до этого 
события даже не полве-
ка, а целая вечность. 
Но бегут, мчатся года. 
Вырастают дети, вну-
ки, и вот уже правнуки 
на семейном торжестве 
поют: «Бабушка ря-
дышком с дедушкой…» 
Да, не всем дано про-
жить вместе много лет, 
но когда видишь такие 
пары, понимаешь, что 
достичь этой даты по-
могают любовь, взаим-
ное уважение, терпение 
и забота друг о друге. 
Эмилия Николаевна 

и Валентин Николае-
вич Изыкины золотую 
свадьбу отметили ещё 
пять лет назад, об этом 
тогда тоже писала наша 
газета. Нынешний 
юбилей – изумрудный. 
Рядом – всё те же, са-
мые родные и близкие 
люди: дочь Ирина, сын 
Андрей, соседи (они 
же и друзья) Колмыко-
вы, Котловы. Поздра-
вить юбиляров пришли 
глава МО «Холмогор-
ское» Зинаида Карпук, 
ведущий специалист 
Холмогорского отдела 
агентства ЗАГС Ната-
лья Калугина. 
Эмилия Никола-

евна вспоминает, как 
55 лет назад, 29 июля 
1961 года, шли они по 
центральной улице 
Холмогор до сельсове-

та – статный жених и 
миниатюрная невеста 
в розовом крепдеши-
новом платье. Брак ре-
гистрировала Анисья 
Михайловна Кошуняе-
ва. В память о том дне 
сохранился подарок от 
свидетелей – большая 
красивая тарелка…
А вскоре после свадь-

бы Валентин Никола-
евич ушёл в море. Че-
тыре года служил на 
флоте. Потом трудился 
в «Сельхозтехнике». 
Эмиля Николаевна 
почти тридцать лет 
проработала в Холмо-
горской больнице, в 
хирургии, процедурной 
медсестрой. На пенсию 
вышла в 1995 году. Ра-

ботала бы ещё, но слу-
чилась беда – у мужа 
инсульт. Сорок четыре 
дня провела она рядом 
с ним в больнице, уха-
живая за больным и 
просто держа за руку. 
Говорит, что благодаря 
доктору Елене Анато-
льевне Овчинниковой и 
медперсоналу он остал-
ся жив. Но все близкие 
знают, что спасла его и 
спасает любовь и забота 
жены. 
Имя Эмилия в пе-

реводе с греческого 
означает «ласковая». 
Производных от него 
много, а Валентин Ни-
колаевич и сейчас ла-
сково называет жену 
– Милюша. Он всегда 

дарил ей цветы: на 8 
Марта, на День рожде-
ния, День медицинско-
го работника… 
Родилась Эмилия 

Николаевна перед са-
мой войной, 18 июня 
1941 года. И в детстве, 
и во взрослой жизни 
приходилось нелегко. 
Но ни о бытовых, ни 
о материальных про-
блемах она не говорит, 
как будто и не помнит: 
«Мне всегда везло, и на 
работе, и дома». И до-
бавляет: «Всё у нас хо-
рошо. А будет ещё луч-
ше».

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Холмогоры 
Анне Семёновне
ОНЕГИНОЙ
13 августа 2016 года 

наша мама, бабушка, 
прабабушка отмечает 
Юбилей - 85 лет.  

Мама! Ты очень дорога 
нам! Мы тебя очень лю-
бим, хоть и не получается 
говорить об этом чаще. 
Твоё участие, понимание, поддержка и просто 
доброе, ласковое слово – самое важное в мире! 
Спасибо тебе за то, что ты есть, за твой труд и 
терпение, за то, что воспитала и вырастила нас 
такими, какими мы стали сейчас. Мы ценим тебя 
и твоё трудолюбие, ответственность, за умение 
сильно любить и прощать. Знай, что мы думаем о 
тебе, когда совершаем хорошие поступки,  в на-
дежде, что ты бы нами гордилась. Мы думаем о 
тебе, когда страшно или больно и когда хорошо. 
Даже если мы не звоним тебе каждый день, знай, 
что всё, что с нами происходит, мы делаем с мыс-
лями о тебе. Пока ты рядом, мы можем многое! 
Ты являешься примером для нас, мы отдаём дань 
искреннего уважения твоей мудрости и жизнен-
ному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Мы вос-
хищаемся твоей энергией, силой воли и интере-
сом к жизни, умением радоваться каждому дню и 
наслаждаться каждым мгновением. 

Поздравляя маму с Днём рождения,  покло-
нимся в пояс до земли. 

Мама – это олицетворение мира, благодати и 
любви.

Дети, внуки, правнучки.

Малая Товра
Евгению Григорьевичу ХОТУЛЕВУ
Дорогой наш и любимый сын, муж и папа, 
поздравляем с Юбилеем!
Желаем счастья, желаем мира,
Любви, здоровья и добра.
Желаем жизнь прожить красиво,
Чтобы наполнилась душа.
Наполнилась теплом, покоем,
Великолепием, мечтой,
Осуществление которой
Радость и свет в жизнь принесёт.
Желаем, любим, поздравляем.
И в окружении друзей
От всей души добра желаем.
Это твой день, твой юбилей! 

С любовью, родные: мама,
тёща, Елена, Ольга, Евгений.

В. Матигоры
Ирине Анатольевне 
ХОТУЛЕВОЙ
С юбилеем поздравляем
И здоровой быть желаем,
Быть красивой, молодой,
Быть сияющей звездой.
Доброй очень быть, терпимой,
Быть всегда самой любимой.
Всему миру улыбаться,
Своей жизнью наслаждаться.

Мама, Евгений, Елена, 
Ольга, Евгений.*

5 августа 30 жительниц Холмогор прошли обследование в центре «Белая 
Роза». Проект «Мобильная Белая роза» стартовал 28 июля, он направлен на ран-
нюю диагностику заболеваний репродуктивной сферы и молочных желёз. Проект 
проводится в регионе второй год, в этом году обследование пройдут более 400 
северянок из районов области.

Профилактика

Первые — жители Поморья
Напоминаем, что 23 и 24 августа в Холмо-

горах будет работать проект «Дорога здоро-
вья: мобильная профилактика».

Проект направлен на 
увеличение доступно-
сти профилактических 
медицинских услуг, 
улучшение ситуации в 
области по выявлению 
заболеваний, являю-
щихся основной при-
чиной смертности и ин-
валидности населения, 
и их факторов риска, 
повышение ответствен-
ности людей за своё 
здоровье. 
Архангельская об-

ласть стала пилотным 
регионом в реализа-
ции проекта. Пере-
движной медицинский 
комплекс, укомплек-
тованный современ-
ным диагностическим 
оборудованием, будет 
направлен в три насе-
лённых пункта – Хол-

могоры, Березник и 
Вельск. 
Работать в комплексе 

будет команда специ-
алистов из Архангель-
ского центра медицин-
ской профилактики, 
областной клиниче-
ской больницы, цен-
тральных районных 
больниц.
В специально обо-

рудованном шатре 
все желающие смогут 
пройти экспресс-об-
следование: расчёт 
индекса массы тела, 
количества жировой 
ткани в организме, из-
мерение артериального 
давления, определение 
общего холестерина и 
глюкозы в крови, коли-
чества углекислого газа 
в выдыхаемом воздухе 

у курящих, факторов 
риска с помощью теста 
по питанию, тестов по 
употреблению алкого-
ля и для курящих, про-
филактическое кон-
сультирование. 
По итогам первого 

этапа медики отберут 
пациентов для более 
углубленного обследо-
вания в комплексном 
диагностическом цен-
тре, который разме-
стится в оснащённом 
современным меди-
цинским оборудовани-
ем трейлере. В резуль-
тате каждый участник 
акции получит под-
робные рекомендации 
врачей о дальнейших 
действиях по выявлен-
ным факторам риска и 
заболеваниям. 
Проект стал воз-

можен благодаря со-
трудничеству четырёх 
крупных партнёров: 

Российского общества 
профилактики неин-
фекционных заболева-
ний, Государственного 
научно-исследователь-
ского центра профи-
лактической меди-
цины, министерства 
здравоохранения Ар-
хангельской области и 
международной компа-
ния «STADA». Выделен-
ное для него современ-
ное диагностическое 
оборудование позволит 
обследовать около 200 
человек в день.
В Холмогорах про-

ект начнёт свою работу 
в 9 часов на площади у 
комбината питания.



8    № 32 (9753) 10 - 16 августа 2016 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Закон

ГИБДД напоминает

Носите светоотражатели
Поздно вечером 19 июля в Холмогор-

ском районе на 1098 километре М-8 под 
колёса грузовика попал пешеход. С пере-
ломами он был госпитализирован.
Мужчина шёл по проезжей части, при этом в 

нарушение ПДД не имел при себе световозвра-
щающих элементов. 
В обычной ситуации водитель в тёмное вре-

мя суток может заметить человека при ближ-
нем свете фар с расстояния в 30-50 метров. При 
использовании световозвращателя это рассто-
яние увеличивается до 150 метров, а при дви-
жении с дальним светом фар – до 400 метров. 
Напомним также, что пешеходу за появление 
вне населённых пунктов в тёмное время суток 
без световозвращающих элементов на одежде 
грозит штраф до 500 рублей.

Особое внимание – профилактике 
подростковой преступности
Профилактика - составная часть преду-

преждения преступности среди несовер-
шеннолетних. Она осуществляется на ос-
нове комплекса мер.

- За первое полуго-
дие 2016 года с участи-
ем несовершеннолет-
них совершено восемь 
преступлений, - гово-
рит начальник отдела 
участковых уполномо-
ченных полиции и под-
разделения по делам 
несовершеннолетних 
ОМВД России по Холмо-
горскому району майор 
полиции Олег Кочуров. 
- Шесть преступлений 
были квалифициро-
ваны как кражи, два - 
как угон транспортных 
средств. По итогам пер-
вого квартала текуще-
го года вновь выявлено 
и поставлено на учёт в 
ПДН 26 несовершенно-
летних правонарушите-
лей, общее количество 
подучётных несовер-
шеннолетних состав-
ляет 79 человек. Кроме 
того, на учёте состоит 
51 родитель. Сотрудни-
ки службы участковых 
уполномоченных поли-
ции и ПДН, уголовного 
розыска, территориаль-
ной комиссии по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав прово-
дят с ними постоянную 
работу. 

- Олег Викторович, 
зачастую закон в от-
ношении несовер-
шеннолетних нару-
шают взрослые.

- К сожалению, такие 
случаи есть. За истек-
ший период текущего 
года в отношении несо-
вершеннолетних совер-
шено 38 преступлений, 
против 23-х за аналогич-
ный период прошлого 
года. Это побои, престу-
пления против половой 
неприкосновенности 
несовершеннолетних, 
неисполнение обязан-
ностей по воспитанию 
несовершеннолетнего, 
неуплата средств на со-
держание детей, неза-
конные изготовление 
и оборот порнографи-
ческих материалов или 
предметов, угроза убий-
ством. Наш отдел также 
проводит определённую 
профилактическую ра-
боту по недопущению 

совершения подобных 
преступлений. 

- Некоторые под-
ростки очень любят 
отправляться путе-
шествовать.

- За истекшее полу-
годие на территории 
Холмогорского района 
объявлялось в розыск 
четверо несовершенно-
летних. Всего было вы-
явлено 11 фактов ухода, 
из них один из дома, 
семь из Рембуевского 
детского дома. 

- Современная ре-
альность показы-
вает, что лица, не 
достигшие совер-
шеннолетия, всё 
чаще употребля-
ют спиртное, курят 
табак и «спайсы», 
совершают иные 
противоправные де-
яния. 

- За первое полуго-
дие 2016 года силами 
сотрудников ОМВД Рос-
сии по Холмогорскому 
району выявлено 196 
правонарушений по ли-
нии подразделения по 
делам несовершенно-
летних. Администра-
тивные протоколы были 
составлены по фактам 
распития алкоголя и на-

хождения несовершен-
нолетних в состоянии 
опьянения в обществен-
ных местах, за мелкое 
хулиганство. В 152 слу-
чаях к ответственности 
были привлечены роди-
тели за ненадлежащее 
исполнение своих обя-
занностей по воспита-
нию детей. 
Тринадцать прото-

колов были составлены 
по статье 6.10 КоАП РФ 
«Вовлечение несовер-
шеннолетнего в упо-
требление алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции, новых по-
тенциально опасных 
психоактивных веществ 
или одурманивающих 
веществ». Также к ад-
министративной от-
ветственности были 
привлечены граждане, 
уличённые в продаже 
алкогольной продукции 
несовершеннолетним. 
Отмечу, что необходи-

мо продолжить уделять 
больше внимания про-
филактике преступно-
сти среди несовершен-
нолетних. 

Сергей ОВЕЧКИН

Лагеря отдыха с днев-
ным пребыванием детей 
ежедневно проверяли 
участковые уполномо-
ченные полиции и ин-
спекторы ПДН ОМВД 
России по Холмогорско-
му району. А на террито-
рии «Северного Артека» 
силами полицейских 
организована круглосу-
точная охрана. 
Как отметил началь-

ник отдела УУП и ПДН 
ОМВД России по Холмо-
горскому району майор 
полиции Олег Кочуров, 
за время функциониро-
вания палаточного ла-
геря «Сбор старшекласс-
ников» происшествий 
допущено не было, на-
рушений общественного 

порядка не выявлено, 
жалоб от руководства 
лагеря не поступало. К 
сожалению, не всё так 
гладко было в «Север-
ном Артеке», где зареги-
стрировано четыре про-
исшествия. 

14 июня в полицию 
поступило сообщение о 
том, что несовершенно-
летняя девочка причи-
нила себе, при помощи 
осколка стекла и осколка 
кружки, многочислен-
ные порезы левой руки. 
В ходе беседы она пояс-
нила, что тем самым пы-
тается привлечь к себе 
внимание приёмной ма-
тери. По информации, 
предоставленной поли-
цейским администраци-

ей лагеря, девочка около 
двух месяцев до приезда 
на отдых находилась на 
лечении в АКПБ, куда 
была помещена после 
неоднократного употре-
бления спиртных на-
питков. 
В июле на террито-

рии лагеря были выяв-
лены два факта распи-
тия алкоголя. В первом 
случае «расслаблялась» 
компания пятерых 
юношей, четверо из 
которых являются вос-
питанниками Красно-
борского детского дома. 
В ходе разбирательства 
один из них признал-
ся, что привёз бутылку 
водки с собой. «Огнен-
ную воду» перелили в 
коробку из-под сока. В 
связи с тем, что субъ-
ектом административ-
ного правонарушения в 
данном случае являет-
ся только один юноша, 
на него составлен ад-
министративный про-
токол по статье 20.21 
КоАП РФ. В отношении 
остальных участников 
распития будет решать-
ся вопрос о привлече-
нии к административ-

ной ответственности 
их законных предста-
вителей по статье 20.22 
КоАП РФ.
Второй факт распи-

тия спиртного был вы-
явлен спустя несколько 
дней. В этом случае от-
личились уже девуш-
ки. Они пояснили, что 
пиво и джин-тоник 
им купила в магазине 
местная жительница за 
дополнительную пла-
ту. Личность женщины 
установлена, она при-
влечена к администра-
тивной ответственности 
по статье 6.10 КоАП РФ. 
Также одна из девушек 
понесёт наказание по 
статье 20.21 КоАП РФ. 
За других малолетних 
участниц алкогольных 
посиделок ответят их 
законные представите-
ли. 

25 июля был заре-
гистрирован факт про-
пажи при неизвест-
ных обстоятельствах 
мобильного телефона 
из спального корпуса 
у учащегося второго 
класса одной из школ 
Северодвинска. Прово-
дится проверка.

Правопорядок

Отдых в лагере 
закончился невесело
Летняя оздоровительная кампания под-

ходит к завершению. Напомним, что на тер-
ритории Холмогорского района с 1 по 24 
июня функционировали 18 лагерей отды-
ха с дневным пребыванием детей. С 8 июня 
начал действовать загородный стационар-
ный детский оздоровительный лагерь «Се-
верный Артек», расположенный в деревне 
Пингиша МО «Хаврогорское». А с 4 июля 
начал работать палаточный лагерь ««Сбор 
старшеклассников» Архангельского област-
ного штаба школьников» в районе деревни 
Копачёво. 

Прокуратура сообщает

За пьяное вождение
Житель Холмогор осуждён за управле-

ние транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения.
Мировой судья судебного участка № 1 Хол-

могорского судебного района Архангельской об-
ласти согласился с позицией государственного 
обвинения и осудил 36-летнего Евгения Стойку 
за совершение преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным сред-
ством лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния, ранее подвергнутым административному 
наказанию за такое же правонарушение).
Установлено, что виновный, ранее привлекав-

шийся к административной ответственности за 
управление транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения, 31 марта 2016 
года, не имея водительских прав, вновь в нетрез-
вом виде управлял автомобилем. Действия пре-
ступника пресечены сотрудниками отделения 
ДПС ГИБДД ОМВД России по Холмогорскому 
району.
Приговором суда Стойке назначено наказа-

ние в виде обязательных работ сроком на двести 
часов с лишением права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением транспортными 
средствами, сроком на два года. Приговор всту-
пил в законную силу.

А. СЛАСТИЛИН,
помощник прокурора района

Следствие сообщает

Имущество было 
без присмотра
Как информирует СО ОМВД России по 

Холмогорскому району, за два летних ме-
сяца участились случаи хищения мопедов 
и мотоциклов. 
В июне некий мужчина похитил мотоцикл 

«Вирого», который был оставлен без присмотра у 
хозяйственной постройки. В ходе оперативно-ро-
зыскных и следственных мероприятий личность 
злоумышленника удалось установить. Украден-
ную технику к тому времени он уже успел разо-
брать на запчасти. 
Беспечно оставленный без присмотра мопед 

«Флеш» в одной из деревень МО «Кехотское» стал 
добычей другого любителя двухколесных транс-
портных средств с мотором. В настоящее время 
его личность установлена, органами правопоряд-
ка проводятся следственные действия. 
В производстве СО ОМВД России по Холмогор-

скому району находится уголовное дело по факту 
хищения ещё одного мопеда. Молодой человек, 
возвращаясь из Архангельска, обнаружил в де-
ревне Горка МО «Матигорское» стоящий без при-
смотра мопед. Далее он продолжил свой путь на 
нём, в направлении посёлка Белогорского. Про-
водится следствие. 
Также летом увеличивается количество краж 

лодочных моторов. В настоящее время расследу-
ется три уголовных дела по факту их хищения.  
Агрегаты стоимостью от 30 до 50 тысяч рублей 
были оставлены хозяевами без должного при-
смотра. Сотрудники полиции выясняют все об-
стоятельства совершённых преступлений. 

Сергей ОВЕЧКИН

В лагере «Орлёнок» в Онежском районе зафиксировано массовое отравление детей. 
На 8 августа в эпидемиологический процесс были вовлечены 16 детей в возрасте с 7 до 17 
лет. Заболевшие доставлены в Онежскую районную больницу. Ситуация была рассмотрена на 
оперативном совещании при губернаторе Архангельской области. Следственными органами 
возбуждено уголовное дело.
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Избирательная кампания в Архангельской 
области - без скандалов и грязи
Думская избирательная кампания в Ар-

хангельской области набирает обороты. 
До единого дня голосования осталось чуть 
меньше полутора месяцев, кандидаты внес-
ли документы в областную избирательную 
комиссию: процедура регистрации завер-
шается.

Так, 27 июля облиз-
бирком принял ре-
шение о регистрации 
кандидатов в депутаты 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
седьмого созыва, вы-
двинутых по одноман-
датным избирательным 
округам от шести поли-
тических партий.
Пожалуй, это самое 

яркое событие предвы-
борной хроники в реги-
оне за минувший месяц. 

Конечно, кандидаты ак-
тивно ездят по области, 
встречаются с избира-
телями, рассказывают 
о своих намерениях. Но 
ни скандалов, ни сен-
саций – предвыборная 
кампания в регионе 
проходит достаточно 
спокойно, отмечают в 
избирательных комис-
сиях.
А у наших соседей, в 

Коми, страсти закипа-
ют нешуточные. След-
ственное управление СК 

РФ по Коми сообщило о 
задержании депутата 
Госссовета Коми Викто-
ра Поляхова, который 
представляет фракцию 
партии «Справедливая 
Россия» и возглавля-
ет отделение полити-
ческой организации в 
Воркуте.
По информации 

ведомства, Поляхов 
предложил местно-
му предпринимателю 
стать депутатом Сове-
та города. Сделать это 
он предлагал путём 
внесения бизнесмена в 
партийный список, но 
в обмен на денежное 
вознаграждение. Ком-
мерсант должен был 
передать Поляхову и его 
помощнику по 350 ты-

сяч рублей. При переда-
че части денег оба были 
задержаны при опера-
тивном сопровождении 
сотрудников УФСБ по 
Коми. Возбуждено уго-
ловное дело, подозре-
ваемым предъявлены 
обвинения. В настоящее 
время по решению суда 
Виктор Поляхов заклю-
чён под стражу.
Напомним, что с се-

редины августа кан-
дидаты в депутаты 
смогут представлять 
свои предвыборные 
программы в газетах, 
на телевидении и ра-
дио. Ну а нам предстоит 
определиться со своим 
решением и 18 сентября 
 прийти на избиратель-
ные участки.

О нарушениях сообщайте 
на горячую линию
В прокуратуре района с 1 августа на-

чала работу горячая линия по вопросам 
нарушения избирательного законода-
тельства.
Горячая линия организована в связи с про-

ведением избирательных кампаний по вы-
борам депутатов Государственной Думы и 
выборам в органы местного самоуправления 
в единый день голосования 18 сентября 2016 
год. По вопросам нарушения избирательно-
го законодательства можно обратиться еже-
дневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону 3-31-10 
либо 3-34-44.
Кроме того, 17, 18 и 19 сентября горячая ли-

ния будет работать круглосуточно.

К сведению избирателей

Об открепительных 
удостоверениях
В Холмогорской территориальной из-

бирательной комиссии  продолжается 
выдача открепительных удостоверений. 
Выдача открепительных удостоверений на-

чата с 3 августа. Этот документ могут получить  
избиратели, которые в день голосования по вы-
борам в Государственную Думу 18 сентября не 
смогут прибыть на те избирательные участки, 
где они включены в списки избирателей.  Удо-
стоверение выдаётся по личному заявлению 
избирателя с обязательным указанием причи-
ны, по которой оно ему требуется. 
В территориальных избиркомах выдача от-

крепительных удостоверений продлится по 6 
сентября включительно, а с  7 по 17 сентября их 
можно будет получить в участковых комиссиях.
Что касается местных выборов, проголосо-

вать за кандидатов в депутаты представитель-
ных органов можно будет только на террито-
рии своего избирательного округа. Поэтому и 
получение открепительного удостоверения не 
потребуется. 

Холмогорская ТИК

Основанием для 
отзыва лицензии мо-
жет послужить недо-
статочность капитала 
кредитной организа-
ции, недостоверность 
предоставляемой от-
чётности, не исполне-
ние в срок требований 
Банка России о приве-
дении в соответствие 
величины уставного 
капитала и размера 
собственных средств и 
ещё ряд причин, пре-
дусмотренных статьёй 
20 Федерального зако-
на «О банках и банков-
ской деятельности».
А мы попробуем ра-

зобраться, что делать 
кредитору, если у бан-
ка, в котором он раз-
местил вклад, отозва-
на лицензия. 

Как об этом 
узнать?

Информация об от-
зыве у кредитной ор-
ганизации лицензии и 
о назначении времен-
ной администрации 
в день издания соот-
ветствующих прика-
зов размещается на 
сайте Банка России 
в рубрике «Пресс-ре-
лизы». Сами приказы 
публикуются в офи-
циальном издании 
Банка России «Вест-
ник Банка России», 
размещаются на его 
официальном сайте в 

разделе «Ликвидация 
кредитных организа-
ций», включаются в 
Единый федеральный 
реестр сведений о бан-
кротстве (ЕФРСБ).

Кому предъявлять 
требования?

Требования по 
возврату денежных 
средств необходимо 
предъявить времен-
ной администрации по 
управлению кредит-
ной организаций – в 
период её деятельно-
сти, либо конкурсному 
управляющему (лик-
видатору) – после на-
чала ликвидационных 
процедур. 
Временная админи-

страция составляет ре-
естр требований кре-
диторов уведомляет их 
о возможности предъ-
явления требований 
путём опубликова-
ния объявлений в тех 
же источниках (сайт 
Банка России, «Вест-
ник Банка России», 
ЕФРСБ).

Как составить 
требование?

Вкладчик предъяв-
ляет временной адми-
нистрации требование 
в полной сумме или 
в сумме, оставшейся 

после выпла-
ты страхового 
возмещения , 
для этого:

- указыва-
ет сведения о 
себе: фами-
лию, имя, от-
чество, дату 
р о ж д е н и я , 
р е к в и з и т ы 
док ументов , 
у до с т ов еря -
ющих лич-
ность, почто-
вый адрес, банковские 
реквизиты.

- представляет до-
кументы, подтвержда-
ющие обоснованность 
требования (решение 
суда, арбитражного 
суда, определение о 
выдаче исполнитель-
ного листа на прину-
дительное исполнение 
решений третейского 
суда или иных судеб-
ных актов, иные доку-
менты или их заверен-
ные копии).

В какие сроки 
рассматривается 
требование?

Временная админи-
страция в течение 30 
рабочих дней со дня 
получения требования 
уведомляет кредитора 
о результатах его рас-
смотрения. 
Если требования не 

рассмотрены времен-
ной администрацией 
на день истечения её 
полномочий, они рас-
сматриваются кон-
курсным управляю-
щим.
Конкурсный управ-

ляющий обязан уве-
домить кредитора о 
результатах рассмотре-

ния требований в тече-
ние 60 дней со дня опу-
бликования сведений о 
признании кредитной 
организации банкро-
том.
Возражения по ре-

зультатам рассмотре-
ния требования могут 
быть заявлены креди-
тором в арбитражный 
суд не позднее 15 ка-
лендарных дней со дня 
получения уведомле-
ния.
Кредиторы впра-

ве предъявлять свои 
требования в любой 
момент в ходе кон-
курсного производ-
ства. Однако важно это 
сделать до закрытия 
реестра требований, 
иначе оно будет удов-
летворено в послед-
нюю очередь – после 
требований кредито-
ров, предъявленных в 
установленный срок и 
включённых в реестр. 

Наталья БЫСТРОВА
По информацион-
ным материалам 

Банка России

Материал подго-
товлен в рамках про-
граммы финансовой 
грамотности населе-
ния Архангельской об-
ласти при поддержке 
Минфина РФ

Финансовая грамотность

Если у банка отозвана лицензия
В последнее время мы всё чаще слы-

шим новости о том, что у очередного бан-
ка отозвана лицензия. По статистическим 
данным, опубликованным на портале 
«Единый банк», только за 2014-2015 годы 
потеряли свои лицензии 179 кредитных 
организаций, за три месяца 2016 года – 
26. Это немалая часть от общего количе-
ства банков России. 

Избирательная комиссия 
Архангельской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 августа 2016 года

№ 218/1352-5
Об изменении в составе 

Холмогорской территориальной 
избирательной комиссии 

На основании письменного заявления Тявина 
В.О., рассмотрев предложение по кандидатуре 
для назначения в состав Холмогорской терри-
ториальной избирательной комиссии, руковод-
ствуясь пунктом 3.1. статьи 22, подпунктом «а» 
пункта 6, пунктом 11 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» избирательная комис-
сия Архангельской области постановляет:

1. Освободить Тявина Виталия Олеговича от 
обязанностей члена Холмогорской территори-
альной избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса до истечения срока его полномо-
чий.

2. Назначить членом Холмогорской террито-
риальной избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса Кондратьева Андрея Анатолье-
вича, 1986 года рождения, образование высшее, 
главного специалиста агропромышленного от-
дела администрации МО «Холмогорский муни-
ципальный район», являющегося муниципаль-
ным служащим, предложенного ЛДПР.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Холмогорская жизнь» и разместить на 
сайте избирательной комиссии Архангельской 
области в сети Интернет.

А.В. КОНТИЕВСКИЙ, 
председатель комиссии

Е.В. ПЛОТИЦЫНА, 
секретарь комиссии

15 августа в редакции газеты «Холмогорская жизнь» состоится жере-
бьёвка по распределению печатной площади для публикации предвыбор-
ных агитационных материалов политических партий и зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Госдумы: на бесплатной основе – в 15.00, на платной 
основе – в 16.00.
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Гороскоп на 15 - 21 августа
Овен (21.03 - 20.04)
Овнам в начале недели потребуется точ-

ность, методичность и дисциплина, которые 
в сочетании с организаторскими способностями мо-
гут творить чудеса. Помните, что изменив своё миро-
воззрение, вы сможете посмотреть на всё под другим 
углом. 

Телец (21.04 - 21.05)
Для Тельцов неделя начнётся благоприят-

но - вас ждут интересные встречи, полезные 
знакомства, весёлые разговоры, удачные события. В 
это время полезно заняться совершенствованием соб-
ственного стиля - тогда некогда и незачем будет вме-
шиваться в дела других. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В течение всей недели Близнецы будут бо-

лее целеустремленными, чем обычно. В это 
время им захочется добиться чего-то серьёзного са-
мостоятельно, не полагаясь на чью-либо помощь. В 
середине недели обратите внимание на собственное 
здоровье и несколько снизьте темп. 

Рак (22.06 - 23.07)
Исключительно благоприятная неделя для 

решения финансовых вопросов. Ракам необхо-
димо преуспеть в достижении своих амбициозных це-
лей и продемонстрировать это своему близкому окру-
жению, чьи интересы, чаще всего, противоположны 
вашим. 

Лев (24.07 - 23.08)
Во вторник возможна напряжённая ситуа-

ция, поэтому день лучше посвятить заверше-
нию мелких дел, не начиная ничего нового. Соблюдая 
равновесие, паритет и гармонию, Лев сможет обрести 
выгодных спонсоров, друзей, влиятельных едино-
мышленников, и благополучно продвинуть вперёд 
свои планы. 

Дева (24.08 - 23.09)
Девы будут странным образом избегать 

неприятностей в таких ситуациях, когда они 
будут казаться абсолютно неизбежными. Удача бла-
говолит вам. Не превращайтесь в практичного зануду 
- вы способны на большее. Найдите применение сво-
им способностям. 

Весы (24.09 - 23.10)
Ореол таинственности и загадочности на 

этой неделе Весам не помешает, а только будет 
способствовать заинтересованности окружающих в 
общении. Не рекомендуется взваливать на себя слиш-
ком много работы - это неблагоприятно отразится на 
отношениях в семье. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Расположение Скорпионов легко будет за-

воевать с помощью лести, и кто-то наверняка 
попытается этим воспользоваться. В середине недели 
вас посетят интересные планы, идеи, появятся новые 
увлечения. Неделя окажется весьма благоприятным 
периодом для любых начинаний. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Понедельник и вторник удачны для любых 

начинаний и личных дел: Стрельцов ожидают 
успех и популярность. Может представиться возмож-
ность для путешествия, которое принесёт новые зна-
комства - не исключено, что романтические. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник желательно не совершать 

спонтанных покупок и не слушать чужих со-
ветов - они грозят потерей денег, особенно в казино, 
лотереях и на любых ставках. Не исключены интерес-
ные предложения поработать и пожить в других ме-
стах, в том числе и за границей. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеи могут получить поддержку от на-

чальства и хорошую финансовую отдачу от 
собственных усилий. Наденьте на себя маску удачли-
вого и талантливого человека. Накануне выходных 
может начаться роман на работе. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе можно заключать брак, всту-

пать в общественные организации. В конце 
недели вероятны хорошие новости, которые могут от-
крыть далеко идущие перспективы. Выходные лучше 
провести за городом - это позволит восстановить силы. 
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Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

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

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

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

reclamaholm@yandex.reclamaholm@yandex.ruru

реклама

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

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

кл
ам

а

Сдаём офисные помещения по адресу: с. Холмогоры, Сдаём офисные помещения по адресу: с. Холмогоры, 
ул. Октябрьская, д.20 (здание магазина «Шик»). Т. 89218167116ул. Октябрьская, д.20 (здание магазина «Шик»). Т. 89218167116

рекларекламама

Строительство колодцев, 
септиков из ж/б колец. 

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

Скидки. Тел. 89115555525 реклама

15 августа в к/т « Двина» с. Холмогоры
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ

весна-осень рекларекламама

Красиво Удобно Комфортно
КОЖАНАЯ МОДЕЛЬНАЯ ОБУВЬ. 

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

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
з/п от 18000руб.

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

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

Тел. 89022860103, 47-01-03 рекларекламама

Микрофинансовой организации требуется 
менеджер для работы в офисе с. Холмогоры. 

Обучение. Подробности по тел. 89539335005
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Продаётся благоустроенная 2-х комнатная квартира 
в кирпичном доме. Тел. 89523011084 рекларекламама

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

Тел. 89217215335 рекларекламама

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

8953 265 01 968953 265 01 96

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

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

8902 196 94 878902 196 94 87

р
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• замена венцов, свай, плотницкие работы• замена венцов, свай, плотницкие работы
• полная комплектация материалами!!• полная комплектация материалами!!
• опыт работы более 20 лет• опыт работы более 20 лет
• работаем по всему Холмогорскому • работаем по всему Холмогорскому 
районурайону

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

р
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ПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТАПОДЪЁМ ДОМОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА

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

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

17 августа в к/т Двина в с. Холмогоры
18 августа в д/к в с. Емецк 

Кировчанка предлагает 
новую коллекцию 
верхней одежды 

производство г. Киров 
(куртки, пальто, плащи) 

для женщин пожилого возраста, 
куртки и пальто на пуговицах. р

е
к

л
а

р
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17, 18 августа в ДК с. Емецк

КИРОВСКАЯ 
МОДНИЦА 

Стильная женская одежда от отечественных 
производителей. Ждем Вас с 10 до 18 час.
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Продам 3-х комнатную благоустроенную квартируПродам 3-х комнатную благоустроенную квартиру  
на 2 этаже в пятиэтажном доме по адресу: на 2 этаже в пятиэтажном доме по адресу: 

В. Матигоры, д. Харлово,10. В. Матигоры, д. Харлово,10. Тел. 89532671304Тел. 89532671304 рекларекламама

Выражаем соболезнования Карпюк Наде-
жде Борисовне по поводу безвременной смерти 
брата Владимира.

Коллектив редакции газеты 
«Холмогорская жизнь»
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05.50, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 «Охотники за головами» 16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Играй, гармонь! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Зацепин. Мне уже 
не страшно... 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.10 Х/ф «Законный брак» 12+
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00, 23.00, 02.40 На XXXI Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро 12+
19.00 Творческий вечер Игоря 
Матвиенко 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.45 «Дьявол носит Prada» 16+

05.25 Х/ф «Шпион» 12+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20 Россия. Местное время 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.05 Сто к одному 12+
11.35 Измайловский парк 12+
14.30 «Любовь нежданная нагрянет» 12+
18.05 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева 12+
20.35 XXXI Летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Следопыт» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 «Одиссея сыщика Гурова» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации 16+
20.15 Х/ф «Плата по счетчику» 16+
00.00 Бенефис Бориса Моисеева 16+
01.40 Высоцкая Life 12+
02.35 Золотая утка 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+

06.30 ХХХI Олимпийские игры. Со-
временное пятиборье. Женщины 12+
07.30, 09.00, 10.00, 11.20, 12.35, 
19.20, 03.45 Новости 12+
07.35, 01.30 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир 12+
09.05 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Вольная борьба 12+
10.05 ХХХI Олимпийские игры. Во-
дное поло. Женщины. Финал 12+
11.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика 12+
12.40 ХХХI Олимпийские игры. Во-
лейбол. мужчины. 1/2 финала 12+
14.40 Десятка! 16+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. 
Прямой эфир ХХХI Олимпийские 
игры: Бадминтон. Мужчины 12+
16.10 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Арсенал». Прямая 
трансляция 12+
21.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция 12+
23.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция 12+
02.30, 03.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Улыбка пересмешника» 12+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро. Синхронное плавание. 
Дуэты. Прямой эфир
18.40 Вечерние новости
19.00 Давай поженимся! 16+
20.00, 21.30, 00.20 На XXXI 
летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро 12+
21.00 Время
22.10 Т/с «Нюхач» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Письма на стекле» 12+
00.50 XXXI Летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП 16+
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в за-
коне. Возвращение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.30 Т/с «Шаман» 16+
01.30 Судебный детектив 16+
02.35 Их нравы 0+
03.05 «Закон и порядок» 18+

06.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Тяжелая атлетика. 
Женщины 12+
07.00, 07.50, 08.35, 10.25, 
11.45, 12.40, 19.00, 04.15 Но-
вости 12+
07.05, 01.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Бокс 12+
07.55 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир 12+
08.40 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Женщи-
ны. Нидерланды - Россия 12+
10.30 ХХХI Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах 12+
11.50 ХХХI Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 12+
12.45 ХХХI Олимпийские игры. 
Волейбол. Россия - Бразилия 12+
14.45 Все на Матч! Рио-2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Плавание на 
открытой воде. 10 км. Женщи-
ны Легкая атлетика Велоспорт 
Борьба греко-римская 12+
19.10 Д/с «Мама в игре» 12+
19.30 ХХХI Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ 12+
20.15 Спортивный интерес 16+
21.10 ХХХI Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа 12+
21.55 Футбол. «Челси» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция 12+
00.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Вело-
спорт 12+

Первый

ПН
15 августа 16 августа 17 августа 18 августа 19 августа 20 августа 21 августа

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Улыбка пересмешника» 12+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40, 02.30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Ри-
о-де-Жанейро

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Письма на стекле» 12+
00.50 XXXI Летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП 16+
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в за-
коне. Возвращение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.30 Т/с «Шаман» 16+
01.25 Судебный детектив 16+
02.35 Их нравы 0+

06.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины 12+
07.00, 07.40, 08.45, 10.05, 
11.25, 17.50 Новости 12+
07.05, 23.45 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир 12+
07.45 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Бокс 12+
08.50 ХХХI Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах 12+
10.10 ХХХI Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 12+
11.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. Жен-
щины. 1/4 финала 12+
12.45 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Россия -Иран 12+
14.45 Рио-2016 г. Прямой эфир 
ХХХI Летние Олимпийские игры: 
Плавание на открытой воде. 10 
км. Мужчины 12+
16.00 ХХХI Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 12+
18.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Борьба греко-рим-
ская. Прямая трансляция 12+
19.00 Д/с «Мама в игре» 12+
19.20 Прямой эфир ХХХI 
Олимпийские игры: Футбол. 
Женщины. 1/2 финала 12+
19.55 Культ тура 16+ 12+
20.25 ХХХI Олимпийские 
игры. Прямая трансляция 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Улыбка пересмешника» 12+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40 На XXXI Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро
00.45 Х/ф «Банда шести» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Письма на стекле» 12+
00.50 XXXI Летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП 16+
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в за-
коне. Возвращение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.30 Т/с «Шаман» 16+
01.25 Судебный детектив 16+
02.35 Их нравы 0+
03.05 «Закон и порядок» 18+

06.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Бокс 12+
07.15, 07.50, 08.40, 09.55, 
11.00, 12.45, 21.00 Новости 12+
07.20, 02.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир 12+
07.55 ХХХI Олимпийские игры. 
Борьба греко-римская 12+
08.45 ХХХI Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 12+
10.00 ХХХI Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах 12+
11.05 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Женщи-
ны. 1/4 финала 12+
12.50 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала 12+
14.50 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Гребля 
на байдарках и каноэ Легкая 
атлетика Вольная борьба На-
стольный теннис. Мужчины. 
Команды 12+
19.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. «Порто» (Португалия) 
- «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция 12+
23.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона» - «Севи-
лья». Прямая трансляция 12+
02.30 ХХХI Олимпийские игры. 
Гандбол. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Улыбка пересмешника» 12+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.40, 02.30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Ри-
о-де-Жанейро
00.45 Х/ф «Беглый огонь» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Письма на стекле» 12+
00.50 XXXI Летние олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП 16+
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.30 Т/с «Шаман» 16+
01.25 Судебный детектив 16+
02.35 Их нравы 0+
03.00 «Закон и порядок» 18+

06.30 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины 12+
07.00, 07.55, 08.45, 10.35, 
11.55, 20.35 Новости 12+
07.05, 15.00, 18.30, 00.20 Все 
на Матч! Рио- 2016 г. Прямой 
эфир 12+
08.00, 23.05 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Бокс 12+
08.50 ХХХI Олимпийские 
игры. Легкая атлетика 12+
10.40 ХХХI Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины 12+
12.00 ХХХI Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика 12+
13.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Мужчи-
ны. 1/4 финала 12+
15.30, 17.00 ХХХI Летние 
Олимпийские игры 12+
18.00 Культ тура 16+ 12+
19.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное пла-
вание. Группы. Техническая 
программа. Прямая трансля-
ция 12+
19.45, 20.55 ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Прямая 
трансляция 12+
00.55 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 12+
03.00 ХХХI Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ 12+
04.00 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Тхэквондо. Пря-
мая трансляция 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15 Т/с «Улыбка перес-
мешника» 12+
16.10, 19.10, 21.30 На XXXI лет-
них Олимпийских играх в Ри-
о-де-Жанейро 12+
17.30 Вечерние новости
18.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плавание. Группы. 
Финал. Прямой эфир
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
01.35 Х/ф «Отбой» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «Не покидай меня, 
любовь» 12+
01.00 XXXI Летние олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.10 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 ЧП 16+
13.50 Т/с «Кодекс чести» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» 16+
19.40 Т/с «Дикий» 16+
23.35 Х/ф «Игра с огнем» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины 12+
07.00, 07.55, 09.30, 11.35, 12.55 
Новости 12+
07.05, 19.30, 01.10 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир 12+
08.00 ХХХI Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы 12+
09.35 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 1/2 
финала 12+
11.40 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Муж-
чины. Финал 12+
13.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 1/2 
финала 12+
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир ХХХI Летние 
Олимпийские игры: Бадминтон 
Тхэквондо 12+
18.30 Д/с «Рио ждет» 12+
18.50 ХХХI Летние Олимпийские 
игры 12+
19.10 Д/с «Мама в игре» 12+
20.00, 22.30 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Прямая трансля-
ция 12+
02.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
12+
03.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
12+
04.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо 12+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Охотники за головами» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Валдис Пельш. Путеше-
ствие к центру Земли 12+
13.20 Роберт Рождественский. 
«Желаю Вам...» 12+
15.15 «Здравствуй и прощай» 12+
17.00 На XXXI Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. Художествен-
ная гимнастика. Групповое мно-
гоборье. Финал. Прямой эфир
18.30 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время
21.30 Аффтар жжот 16+
22.35 «Восстание планеты обезьян» 16+
00.30 Концерт «Би-2» 16+
02.00 На XXXI Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. Церемония 
закрытия. Прямой эфир

05.15 Х/ф «Облако-рай» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.15 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «Любовь и Роман» 12+
16.10 Х/ф «Всё вернётся» 12+
21.10 «Отогрей моё сердце» 12+
23.10 Х/ф «45 секунд» 12+
01.15 Х/ф «Тихий омут» 12+
03.45 Комната смеха 12+

05.10 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Следопыт» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.35 Дачный ответ 0+
12.40 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщи-
ка Гурова» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+
21.20 Х/ф «Двойной блюз» 16+
01.05 Сеанс с Кашпировским 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США 12+
07.00, 08.20, 09.55, 12.00, 21.00 
Новости 12+
07.05, 06.10 ХХХI Олимпийские 
игры. Вольная борьба 12+
08.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика 12+
10.00 ХХХI Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Финал 12+
12.05 ХХХI Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика 12+
13.15 ХХХI Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Финал 12+
15.15 Рио-2016 г. Прямой эфир 
ХХХI Олимпийские игры: Вольная 
борьба Марафон. Мужчины 12+
17.45 Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) - «Крас-
нодар». Прямая трансляция 12+
20.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.10, 01.00 Все на Матч! Рио- 
2016 г. Прямой эфир 12+
21.40, 23.45 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Прямая трансля-
ция 12+

Первый
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У в а ж а е м ы е  ж и т е л и  Х о л м о г о р с к о г о  р а й о н а ! 
Если вы задумались о постройке частного дома, бани, решили сделать 

отделку, ремонт, мы поможем вам осуществить все ваши мечты и 
желания! 6 июля 2016 года в с. Холмогоры открылся 

филиал ООО ГеоСтройИнновации 
(СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ).

МЫ ОКАЗЫВАЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО ХОЛМОГОРСКОМУ РАЙОНУ:
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

• ОКНА ПВХ,жалюзи, роллеты 
• ВСЕ ВИДЫ КРОВЛИ 

• ФАСАД ДОМОВ И ЗДАНИЙ, сайдинг, 
цоколь 

• БАЛКОНЫ 
• ОГРАЖДЕНИЯ, мет. заборы 

• ДВЕРИ входные, межкомнатные, 
• ВОДОСТОКИ 

 КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ: 
• МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 
• ТЕХПАСПОРТ ЗДАНИЙ 

• ПРОЕКТЫ ДОМОВ 
• СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» 

У НАС МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЧЕРЕПИЦУ, 
ПРОФНАСТИЛ И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО 

НИЗКИМ ЦЕНАМ! 

Адрес: с.Холмогоры, 
ул.Октябрьская д.13 

(здание Дома быта), 2 этаж. 
Режим работы: 

понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00, перерыв 13.00-14.00. 
Следите за скидками и акциями! 

Наши контакты: тел 89210718585 E-mail: gsi29holmogory@yandex.ru 
Веб-сайт: http://gsi29.ru 

Группа в контакте: https://vk.com/gsi29hoknogory. Ждём вас!
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Верхняя Горка
Раисе Макаровне ПАТОКИНОЙ
3 августа отмечает свой юбилейный день 

рождения наша тётя - Раиса Макаровна Пато-
кина. 

Родилась она в д. Меландово в 1930 году. 
Трудными были детство и юность. Выйдя за-
муж, стала жить в д. Верхняя Горка. Много лет 
трудилась в совхозе «Заречный». Несмотря на 
свой почтенный возраст, до сих пор является 
примером для нас. 

Труженица великая, она не представляет 
себя без работы. Её дом всегда отличается 
ухоженностью и чистотой, любит порядок и 
красоту во всём. Очень гостеприимный  и до-
брый человек. Мы от всей души поздравляем 
нашу тетю Раю! 

С юбилеем, дорогая! 
Восхищаемся тобой 
И от всей души желаем – 
Ни тревог, ни бед не зная, 
Не хандрить, бодрой быть, 
Жить сто лет и жизнь любить!
Пусть с тобою рядом будут те,
Кто предан, те, кто любит!

С уважением, семьи Старицыных, 
Мининых, Швецовых.

Верхняя Горка
Раисе Макаровне ПАТОКИНОЙ
С Юбилеем! С 85-летием!
Дорогую, любимую маму, бабушку поздрав-

ляем с Днём рождения!
Желаем тебе, дорогая, крепкого здоровья, 
Огромного счастья, бодрости, оптимизма. 

Любим тебя! Будь всегда мудра, красива, тер-
пелива и счастлива. 

Короткие, Пуминовы, 
Кристина, Даша.

Ломоносово
Валентину Степановичу ЛОХОВУ
Папочка, прими от нас, детей,
Поздравления в славный юбилей.
Семьдесят - для всех немалый срок, 
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой – ты им всегда богат, 
Мудрые, от сердца, наставленья. 
В юбилейный, славный день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь не скучною была, 
Чтобы хворь не мучила тебя.
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном, бодром настроенье,
Как сегодня, в славный день рожденья!

Сын Сергей, Юлия, 
внуки Александр, Евгения.

Чухчерема 
Николаю Германовичу ЗАОЗЕРСКОМУ
Милого, доброго славного мужа, папу и 

друга, Николая Германовича от всей души по-
здравляем с золотым юбилеем!

Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души. 
Страницу жизни новую
Готов сегодня ты открыть.
Желаем мы с любовью 
тебе всю жизнь прожить.
Желаем, чтоб печали
Не знали о тебе,
Чтоб радости встречали 

тебя в твоей судьбе, 
Чтоб небо было чистым, как все твои мечты. 
И взгляд твой был лучистым, 

чтоб улыбался ты.
С любовью, жена, сын и

 с наилучшими пожеланиями 
семья Дорониных.

Почтовое
Валентине Степановне КОРЫТОВОЙ
От всей души поздравляем с 75-летием!
Ты в нашей душе  - талисман, 
Для сердца чудесный бальзам. 
Пусть сердце не тревожится, 
Что годы твои множатся.
Пусть здоровье будет, как кремень, 
Ведь ты крутишься весь день,
Потому что ты работящая, 
И душа твоя блестящая,
Всем на свете помогаешь, 
Никогда не отдыхаешь. 
Пусть твоя доброта будет бездонной чашей. 

Дети, муж, сестра.

Холмогоры
Илгаму ДЖАФАРОВУ и 
Алисе СОРВАНОВОЙ 
Поздравления с Днём Свадьбы!
Дорогие Илгам и Алиса!
У вас сегодня день особый
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет светлою дорога, 
Пусть будет дружною семья.
Храните чуткость, нежность, ласку,
Душевный трепет первых встреч.
И кольца те, что взяли в руки, 
Сумейте до конца сберечь.
Пусть в вашей жизни никогда.
Такие дни не повторятся,
Любить положено всегда,
И лишь единый раз венчаться! 

С наилучшими пожеланиями, мамы, 
бабушки, Соня, Даня, Шубные, Горшковы, 

Перетягины, Нефедовы, Тимофеевы.

Орлецы
Тамаре Семёновне и 
Николаю Ефимовичу ПАШКОВЫМ
Поздравляем с Днём свадьбы! 
«Золотой» рубеж уже оставлен позади, 
Сегодня в кольцах пусть сверкают изумруды,
Полста и пять уже сумели вы пройти,  
Держась за руки ,семейною дорогой трудной. 
Пусть  светит Вам зелёный изумруд, 
Пускай огнём любви глаза горят. 
Благословенным будет ваш совместный труд. 
Вперёд! На следующий рубеж! 

На юбилей! На шестьдесят!
Дочь, зять, внучка.

ы!

Срочный выкуп аварийных и целых авто, Срочный выкуп аварийных и целых авто, 
а также снегоходов, имп. лодочных моторов, а также снегоходов, имп. лодочных моторов, 

катеров, автоприцепов. катеров, автоприцепов. Т. 89212470002Т. 89212470002 ре
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12 августа в к/т «Двина» с. Холмогоры
ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА

Представляет женские кофты и кардиганы 
из п/шерсти, пиджаки из хлопка, одежду из льна, 

а также распродажа шуб по летним ценам 
(норка, мутон, песец) с 10 до 16 часов. р
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ПОДПИСАТЬСЯ
на «Холмогорскую жизнь» можно 

в любом почтовом отделении района

Наш электронный Наш электронный 
адрес: holmgaz@yandex.ruадрес: holmgaz@yandex.ru
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