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Новым
ФАПам быть

С

троительство объектов здравоохранения – это один из вопросов, которые обсуждались
на встрече врио губернатора Архангельской области с медицинской общественностью 24 июня.
Вопрос о ФАПах Игорю Орлову задал главный врач Холмогорской ЦРБ
Александр Парфентьев. Он спросил,
будет ли в ближайшие годы продолжена программа по строительству
фельдшерско-акушерских пунктов.
Глава региона ответил, что система
оказания медицинской помощи должна быть максимально приближена к
пациенту: «Фельдшерско-акушерский
пункт – это тот самый инструмент, с
помощью которого мы приближаем
помощь к жителям сельских поселений, поэтому строительство модульных ФАПов безусловно будет продолжено, но с учетом потребностей и с
поддержкой муниципалитетов».
Игорь Орлов также напомнил, что
за три года в Архангельской области
уже построено около 30 фельдшерско-акушерских пунктов.

Общественный
представитель

О

бщественным представителем губернатора Архангельской области в Холмогорском
районе назначена Вера Жернакова.
Соответствующее
распоряжение
врио губернатора Игорь Орлов подписал 16 июня.
Вера Михайловна в Холмогорском
районе работает главным специалистом дорожного агентства «Архангельскавтодор», имеет звание «Почетный дорожник России». У нее большой
опыт общественной работы, являлась
депутатом 2-го и 3-го созывов Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район».

О результатах
экзаменов

ЗАГОТОВКА КОРМОВ
Стр. 3

Н

а еженедельном совещании
в районной администрации
29 июня заслушана информация начальника управления образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
Александра Леонтьева.
Александр Алексеевич доложил о
предварительных итогах сдачи государственных экзаменов выпускниками школ Холмогорского района. По
словам докладчика, результаты по
всем предметам в этом году лучше,
чем в прошлом, за исключением лишь
истории. Интересно, что ни один из
выпускников не выбрал для сдачи
ЕГЭ географию.
Благодаря организованному подходу замечаний и протестов по процедуре проведения экзаменов не последовало.

Сенокос начали

В деревне Мякурье открыт
памятник погибшим в Великой
Отечественной войне.

Стр. 3

Налоговой –
четверть века
1 июля 1990 года стал днем
начала работы налоговой инспекции в Холмогорском районе.

Стр. 5

Эмоция номера

122 имени
на граните

История номера

Событие номера

П

Все знакомы.
Это мы
В Холмогорах прошел День
села.

Стр. 6

о сведениям агропромышленного отдела администрации МО «Холмогорский
муниципальный район», на 1 июля
СПК «Холмогорский племзавод» заготовил 600 тонн сенажа, ФГУП «Холмогорское» 210 тонн, СПК племзавод
«Кехта» 30 тонн.
Заготовку силоса начали СПК
«Холмогорский племзавод», СПК
племзавод «Кехта» и ЗАО «Хаврогорское», где заложили в траншеи
соответственно 700, 500 и 300 тонн
зелёной массы. Закос на сено на 15
гектарах сделан лишь в одном хозяйстве – в ООО «Цезарь».
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4 июля – День
потребкооперации
Уважаемые пайщики, работники и
ветераны потребкооперации!
От всей души поздравляем вас с вашим
профессиональным праздником!

Р

аботники потребкооперации взяли на себя
нелегкую обязанность – обслуживание сел
и деревень, обеспечение жителей товарами
первой необходимости. Мы желаем вам здоровья,
благополучия, процветания. Пусть всегда принципами работы потребкооперации Холмогорского
района остаются ответственность, открытость, взаимная помощь и солидарность.
Глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
П.М. Рябко
Председатель Собрания депутатов
МО «Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. Томилова
Начальник агропромышленного отдела
А.В. Петров

Обратная связь

Проблема с дорогами?
Жалуйтесь онлайн!

Н

а официальном сайте ОАО «Плесецкое дорожное управление» www.ador-pleseck.ru
появился сервис обратной связи. Любой
пользователь сети может сообщить о проблеме на
региональных дорогах, содержанием которых занимается Плесецкое ДУ.
На сайте в разделе «Наши дороги» есть подробная
карта трасс, обслуживаемых предприятием. Если
участник движения увидел яму, разрушение покрытия, недостатки содержания дорог в зимний период,
другие проблемы, подвергающие риску участников
дорожного движения, он может сообщить об этом,
заполнив простую форму, а также опубликовать фотографии с места.
Отметим, что единственным акционером ОАО
«Плесецкое дорожное управление» является министерство имущественных отношений Архангельской
области. Предприятие ведёт работы по содержанию
и ремонту региональных и муниципальных дорог в
восьми районах Архангельской области, в том числе
43 километра дорог в Холмогорском районе.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства Архангельской области

Дороги Поморья

Будет асфальт
608 млн. рублей будут направлены на реконструкцию грунтовых участков трассы
Брин-Наволок – Плесецк.
Руководство «Росавтодора» и правительство Архангельской области подписали соглашение о выделении межбюджетных трансфертов в размере 1
миллиарда 69 миллионов рублей на строительство
и реконструкцию автодорог Поморья. Как сообщает
пресс-служба регионального правительства, федеральные средства будут потрачены на финансирование работ по двум направлениям.
Первая часть направляется на крупные и особо
важные дорожные объекты, которые определены
прямым поручением Президента Российской Федерации. Таким объектом в Архангельской области
является реконструкция нескольких грунтовых
участков трассы Брин-Наволок – Плесецк, общая
протяжённость которых составляет 49 километров.
В 2015 году будут произведены работы по укладке
асфальтобетонного покрытия на двух участках этой
автодороги: со 111 по 122 километр (ввод в эксплуатацию – 2015 год) и с 39 по 51 километр «Сухое – Самодед» (ввод в эксплуатацию – 2016 год).
Вторая часть федеральной поддержки выделяется на исполнение региональных программ в сфере
дорожного строительства. В 2015 году это объекты в
Вилегодском, Устьянском, Пинежском районах.

Подпишитесь
на «Холмогорскую жизнь»

С 1 июля 2015 года в Архангельской области, как и во всей стране,
изменяются тарифы на коммунальные услуги. Общий платеж граждан
вырастет примерно на уровень инфляции. При этом государство будет внимательно следить за коммунальщиками, чтобы они не завышали установленные тарифы, подчеркнули в агентстве по тарифам и
ценам Архангельской области.

Официально

Предпринимательство

Сельский бизнес будет
платить половину патента
24 июня на сессии областного Собрания депутатов приняты
разработанные региональным правительством изменения
в закон о патентной системе налогообложения
— Патентная система –
наиболее прогрессивный
и удобный для малого
бизнеса способ налогообложения, она не требует
ведения обязательного
учёта и отчётности, – заявил заместитель губернатора
Архангельской
области Алексей Гришков. – Основная идея
принятых поправок –
стимулировать развитие
предпринимательства в
сельской местности, вне
городских округов или
центров муниципальных

районов, за счёт упрощения процедур и самого
ведения дел. Для этих
территорий
стоимость
патента с 1 января 2016
года снижается в два
раза. Надеюсь, в следующем году население сельских территорий станет
активнее пользоваться
патентной системой, не
требующей бухгалтерских услуг, ведения учёта
или регулярных поездок
в налоговую.
В целом подходы к
ставкам и принципам

патентной системы требуют дальнейшей доработки с учётом мнения
всех заинтересованных
сторон, отметил Алексей
Гришков.
Заместитель губернатора подчеркнул: «Мы
продолжим такую работу вместе с депутатами
областного
Собрания,
представителями муниципальных образований
и предпринимательским
сообществом. Наша задача – найти сбалансированное
решение,

чтобы и малый бизнес
развивался, и не было
потерь
для
местных
бюджетов. Я уверен, что
в этом году мы найдём
такое решение и уверен,
что с 1 января 2016 года
будет введена в действие
оптимальная стоимость
патента по каждому из
видов деятельности».
Законопроект разработан в соответствии с
планом по устойчивому
развитию экономики и
социальной стабильности в Архангельской области.
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской
области

Праймериз

Игорь Орлов – кандидат
на должность губернатора
27

июня на конференции рег иона л ьног о
отделения политической
партии «Единая Россия»
был выдвинут кандидат
на должность губернатора Архангельской области. 82 делегата конференции отдали свои
голоса за кандидатуру
временно исполняющего
обязанности губернатора
Игоря Орлова. Напомним, выборы главы региона состоятся 13 сентября 2015 года.
На конференции были
также озвучены результаты праймериз «Единой России». Предварительное голосование
членов партии прошло
в Архангельске, Котла-

се и Вельске. По итогам
внутрипартийных выборов Игорь Орлов получил 935 голосов в свою
поддержку, это лучший
результат. Второе место
у Виктора Новожилова,
набравшего 509 голосов,
третье – у Сергея Дерябина, получившего 367
голосов «за».
– Праймериз в Архангельской области прошел
в условиях конкурентной борьбы. Это была
прозрачная процедура.
Ни одного замечания по
проведению праймериз
не поступило, – отметил
депутат Государственной
Думы Александр Хинштейн. – Итог партийной
конференции тоже говорит о многом. За три с по-

ловиной года Игорь Орлов продемонстрировал
эффективность работы,
доказал, что он человек
энергичный, инициативный, «моторный», с большим профессиональным
опытом. Мне также очень
импонируют его доступность и открытость.
По мнению депутата
Госдумы, залог успешного развития Архангельской области – это
продолжение работы, начатой Игорем Орловым
три с половиной года назад.
– Поморье – это особая
территория,
северный
форпост России, – сказал
Александр
Хинштейн.
- Управлять ею должен
государственник в пря-

мом смысле этого слова,
человек, который понимает значение Севера для
развития России.
– Для меня важнее
всего решение вопросов,
связанных с улучшением
жизни людей: это касается жилищных условий,
системы ЖКХ, качества
медицинской
помощи,
повышения транспортной доступности, – подчеркнул Игорь Орлов.
– Моя опора – инициативные, неравнодушные
к будущему Архангельской области северяне.
Поддержать эти инициативы, помочь воплотить
в жизнь – прямая обязанность губернатора.
Наталья БЫСТРОВА

Здравоохранение

«Мы сообщали о проблеме –
нас услышали»
Поморье получит дополнительные
средства на лекарства для льготников

К

ак сообщает министерство здравоохранения
Архангельской области,
свыше 184 миллионов
рублей выделяет нашему региону федеральный
бюджет на лекарственное обеспечение граждан, имеющих право на
льготы. Постановление
о выделении регионам
дополнительных средств
подписал председатель
Правительства РФ Дми-

трий Медведев. Документ
разработан в соответствии с антикризисным
планом первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
2015 году.
Архангельская область
в ближайшее время получит 184 миллиона 400
тысяч рублей, из них 49,4
миллиона пойдут на лекарственное обеспечение

федеральных льготников
и 135 миллионов – на лекарства для региональных льготников.
— Выделение нашему
региону дополнительных
средств на лекарства – результат большой работы,
проделанной правительством региона, – отметила министр здравоохранения Архангельской
области Лариса Меньшикова. – Льготное обеспечение лекарственными

средствами, особенно людей, страдающих орфанными
заболеваниями,
требует
существенных
затрат. Мы сообщали федеральному Минздраву
об остроте проблемы. Нас
услышали, и регион получил дополнительные
деньги, которые позволят значительно снизить
напряжённость с лекарственным
обеспечением льготных категорий
граждан.

Актуально

Представители ТОС Холмогорского района приняли участие в V
межрегиональном фестивале «ТОСы Поморья», который прошёл в
Кенозерье. Организаторами фестиваля традиционно выступили министерство по местному самоуправлению и внутренней политике
Архангельской области и Кенозерский национальный парк. С 25 по 27
июня участники проходили обучение, а также делились опытом.
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Сельское хозяйство

Заготовка кормов
П

ервое
кормозаготовите льное звено СПК
«Холмогорский племзавод» вышло на луга для
заготовки кормов еще 20
июня. Под руководством
Ивана Степаненко механизаторы заготавливают сенаж: косят траву,
закручивают провяленную массу в рулоны и
упаковывают их в пленку, применяя известную
пермскую
технологию.
Критерием качества здесь
служит
оптимальная
влажность травяной массы и герметичность упаковки.
Для контроля влажности в хозяйстве применяют современные измерительные приборы.

В звене Ивана Степаненко кроме него пятеро
механизаторов: Николай
Крысанов,
Александр
Никифоров,
Валентин
Очкас, Алексей Танашев
и Александр Фёдоров.
Перед началом кампании они получили новую
кормозаготовительную
технику и с интересом осваивают её: два колесных
трактора и два пресс-подборщика с улучшенной
технологией
упаковки
рулонов сетчатой обвязкой. Продолжительность
дня кормозаготовителей
определена приказом по
предприятию. За смену
предусмотрено двухразовое питание, организованное на «котлопункте».
Пищу готовит опытный

повар Жанна Крицук. Затраты на питание кормозаготовителей в пределах
50 процентов берёт на
себя предприятие.
Звено Алексея Егорова
работает на заготовке силоса в Центральном отделении хозяйства. Звенья
Александра Кузнецова в
Нижне-Матигорском отделении и Николая Потанина в Курейском сформированы для заготовки
силоса и сена.
Предприятием запланировано заготовить 2100
тонн сенажа, 1300 тонн
сена и более 8000 тонн
силоса. Силоса предстоит заложить в траншеи
больше, чем в прошлые
годы. Это должно компенсировать увеличение

расхода кормов, так как
после
реконструкции
одной из ферм, которое
начато в Центральном отделении, намечено часть
дойного стада перевести
на круглогодичное стойловое содержание.
О сегодняшнем дне
предприятия руководитель сельхозкооператива
Наталья Александровна
Худякова сказала:

Память

122 имени на граните
Еще один памятник землякам, погибшим в Великой
Отечественной войне, открыт в Холмогорском районе

А.Н. Воробьёва и П.А. Сажинов

О

н установлен в
деревне Мякурье
МО «Селецкое».
Гранитный обелиск в виде
флага и стелу с фамилиями 122-х героев изготовило
архангельское ритуальное
агентство «Ветераны Отечества». Участие в установке памятника и обустройстве территории около
него приняли жители деревни и те, кто приезжает
сюда на лето. А средства на
установку обелиска в виде
гранта в размере 80 тысяч
рублей выделил областной центр патриотического воспитания, проект
на конкурс представила
председатель
местного
совета ветеранов Лидия
Альбертовна Чистикова.
Поддержал
инициативу
сельчан заместитель председателя областного Собрания депутатов Виталий
Фортыгин. С такой прось-

Скоро в Холмогорах

Заканчивается строительство учебно-тренировочной башни для
проведения областных соревнований по пожарно-прикладному спорту

Н

и мы, рассчитывают на
долгосрочное и плодотворное сотрудничество.
Ну а для стимулирования
труда рабочих кормозаготовительных звеньев на
правлении кооператива
принято решение увеличить оплату их труда на
10 процентов.

бой сельчане обратились к
нему во время предвыборной кампании, он обещал
помочь и слово сдержал.
27 июня помощник Виталия Сергеевича Николай
Лупанов принял участие в
церемонии открытия памятника. Еще одним гостем в этот день стал Павел
Сажинов, уроженец этих
мест, ныне – вице-спикер Мурманской областной Думы. Право открыть
памятник предоставили
старейшей
жительнице
деревни, ветерану войны
Анне Никифоровне Воробьёвой. Народа на такое
важное событие собралось
много, из соседних деревень людей доставил водитель Алексей Харлов. Из
Сельца приехали работники администрации, дома
культуры. И памятное событие стало еще и настоящим праздником.
В год 70-летия Победы
в нашем районе восстановлены или отремонтированы около двух десятков
памятников и обелисков.
Из районного бюджета на

эти цели были направлены средства в тринадцать
муниципальных образований, в общей сложности
800 тысяч рублей. Во многих поселениях привлекли
дополнительные средства,
в том числе и добровольные взносы жителей.
- Это не единственное
мероприятие по восстановлению и ремонту памятников, которое мы
провели в этом году, - говорит глава МО «Селецкое» Алексей Томилов.
– В Сельце мы заменили
старый обелиск, к виду и
состоянию которого было
уже много претензий. Открытие нового обелиска
состоялось 1 мая. А 6 мая
был открыт памятник погибшим землякам в Тёгре.
Кроме того, сейчас думаем
над увековечением памяти
жертв интервенции, такие
захоронения есть в деревне Средь-Мехреньге.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Мария КУЛАКОВА
фото Алексея
Томилова

Возрождаем традицию!

К соревнованиям будьте готовы!
апомним,
областные соревнования,
в которых примут
участие более 120 пожарных,
пройдут в Холмогорах 15 и 16
июля. По словам начальника
ГКУ Архангельской области
«ОГПС №16» Вячеслава Круглова, подготовка к соревнованиям находится на завершающем этапе.
Помимо возведения башни работники ПЧ сооружают
снаряды для полосы препятствий, которые также будут
использованы и для эстафеты. Она будет проходить на
школьном стадионе.
Подобное мероприятие в
Холмогорском районе пройдет впервые. Как отметил
Вячеслав Анатольевич, целей
несколько. Первая, конечно,

- Если погода не подведет, заготовку кормов мы
планируем закончить в
течение месяца. Гарантия
тому - новая кормозаготовительная техника, которую СПК «Холмогорский
племзавод»
приобрёл
при помощи нашего партнера,
перерабатывающего предприятия ОАО
«С е в е р од ви нс к-Мо ло ко». Переработчики, как

носит соревновательный характер. Надеемся, что наши
огнеборцы станут победителями. Вторая – обучающий.
Это значит, что у пожарных
появится
дополнительная
возможность тренировок. И
третья – воспитательная, потому как в дальнейшем руководство ПЧ планирует взаимодействовать со школами:
проводить беседы, экскурсии
и практические занятия с ребятами. А все атрибуты, которые подготовлены к соревнованиям, помогут наглядно,
динамично и зрелищно рассказать о работе пожарных,
чей труд, без сомнения, достоин уважения и внимания.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Невесты – свои,
женихи - заезжие
Возродить старинную традицию, которой
более 300 лет, предлагают жителям района
емчане, приглашая на грандиозное народное
гуляние «Ярмарка невест».
Мероприятие в рамках областного проекта «Созвездие северных фестивалей» пройдет в Емецке 4
июля. Для участия приглашены 18 невест из Холмогор, Емецка, Ломоносова, Матигор и Заболотья. А вот
женихов пришлось «заказывать» из Архангельска и
Северодвинска, так как местные удальцы, оказывается, весьма стеснительны. Все невесты будут в народных костюмах. Это, по словам организаторов мероприятия, придаст особое настроение празднику.
«Ярмарка невест» - это праздничное шествие,
торжественное открытие, литературное путешествие, вечерние встречи, концерт коллективов художественной самодеятельности и мастер-классы.
К примеру, Алексей Симаков (Ломоносово) проведет мастер-класс резьбы по кости, Екатерина Хорина (Ракула) поделится секретами прядения шерсти,
Анна Светоносова (Койдокурья) научит мастерить
поделки из сена, Лидия Панина (Заболотье) расскажет о плетении поясов и покажет, как это делается, а
Лидия Чистикова (Сельцо) проведёт мастер-класс на
тему «Народная кукла».
Людмила ТАРАСОВА
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Директор Архангельского литературного музея Борис Егоров подарил
книгу переводов Пушкина «Я помню чудное мгновенье» Президенту России
Владимиру Путину.
Это произошло на фестивале «Книги России», который проходит на Красной площади в Москве. Напомним: в сборник вошли 210 переводов одного из
самых знаменитых стихотворений поэта. (www.dvinanews.ru)

В районе

Культура

Дом, где живут книги и оживает история

Получить информацию о прошлом, настоящем и будущем, а также о достижениях и проблемах не только своего поселения, но и всего нашего региона, можно, зайдя… в
сельскую библиотеку. Именно такой сегодня является библиотека в Брин-Наволоке.
Официально это муниципальное казенное учреждение
культуры
«Брин-Наволоцкая
сельская библиотека», одно из
23-х структурных подразделений Холмогорской центральной
межпоселенческой библиотеки.
А если без официоза – место, где
всегда можно с пользой и интересно провести время.
Библиотека находится на берегу Северной Двины, рядом с
местной школой. Она обслуживает население Брин-Наволока
и окрестных деревень. В поселении, по данным местной администрации, официально зарегистрировано чуть более 900
человек, постоянно проживают
около 800. Читателями библи-

отеки на сегодняшний день являются около 500 (!) человек. А
если прибавить к ним «дачников», то эта цифра увеличится
еще на несколько десятков.
Коллектив – два человека:
руководитель, главный библиотекарь Людмила Черваева и
старший библиотекарь Наталья
Митягина.
Наталья Михайловна работает в библиотечной системе после окончания Архангельского
«Культпросветучилища» более
тридцати лет. Начинала в районном центре, в детской библиотеке, и до сих пор благодарна
за науку проведения общественных мероприятий Нине Егоровне Овечкиной. В момент моего

посещения Наталья Михайловна работала с читателями. Но
меня встретила приветливо и
рассказала о своей любимой работе.
Начала рассказ с того, что сегодня фонд Брин-Наволоцкой
библиотеки составляет 8000
экземпляров по ряду разделов. Например, раздел «Тепло
домашнего очага», где можно
найти много полезной информации для развития творчества.
Названия журналов «Сам себе
мастер», «Мы делаем сами»,
«Совет профессионала» говорят
сами за себя. По словам Натальи
Михайловны, женщины сегодня
чаще интересуются шуроповертами, нежели духами, и в библиотеке могут найти много полезной информации.
- Следующий раздел и наш
«конек», это - «Краеведение»,
- говорит библиотекарь. - Мы
собираем литературу по истории Брин-Наволока и всего
северного края, ведем исследовательскую работу, изучаем
историю заречных поселений.
Наши читатели интересуются
краеведением, это помогает им
составлять свои родословные –
многие сегодня «увлекаются»
этим. Особой популярностью
пользуются журналы «Двина»
и «Ломоносовская библиотека».
Кроме того, у нас собрана литература по отраслям знаний:
естественным наукам, технике,
медицине, искусству, истории.
А вот раздел «Русская литература» сегодня не востребован. Еще
три года назад все увлеченно перечитывали Пушкина, Чернышевского, Лермонтова. Но сейчас интерес к ним упал. Раздел
«Зарубежная литература» почти весь состоит из новых книг.
Здесь много подарков от наших

читателей, любовные романы,
например.
В библиотеку постоянно поступает новая литература - более 500 экземпляров в год. Причем значительная часть ее – это
подарки от читателей. Например, журналы и газеты для женщин, пенсионеров.

Экспонаты
можно трогать
Читальный зал - это не только место, где можно в спокойной
обстановке почитать периодику или другую литературу, но и
место проведения общественных мероприятий, занятий со
школьниками, собраний общественности поселка.
- Со школьниками мы проводим занятия по рисованию,
«путешествуем» по родному
краю, изучаем историю поселка.
Школьники живо интересуются
тем, чем занимались их предки:
что ели-пили, в каких одеждах
ходили, что делали своими руками. И здесь очень помогает
наш музей, который начался
со старинных утюгов, принесённых читателями. Дальше больше. Мы постепенно собрали
десятки экспонатов, таких, как
керосиновые фонари, прялки,
весы… У нас есть первый советский катушечный магнитофон,
он в хорошем состоянии и работает. А самым старым экспонатом и предметом гордости
является пояс охотника, прикосновение к которому доставляет
удовольствие, как к предмету,
который хранит тепло рук далекого предка. В экспозиции есть
также предметы, назначение
которых нам пока неизвестно,

но в будущем возможны новые
открытия. Предметы старины
оказывают сильное воздействие
на молодых читателей. На лице
школьников мы видим гордость
за своих предков, которые были
такими умелыми, что делали
предметы быта своими руками.
В этом смысле греческие амфоры из исторических справочников уступают глиняной посуде
местных мастеров. Тем более,
что экспонаты можно брать в
руки, подержать, погладить.
Востребована
читателями
«Российская
энциклопедия».
Она помогает ориентироваться в
прошлом, настоящем и будущем
страны и мира. Большой интерес представляет информация о
предприятиях и организациях,
которые работали и работают в
Брин-Наволоке. Такие, например, как ремонтно-механический завод. К юбилею основания
РМЗ в библиотеке оформлена
выставка, в которой отражены
основные этапы деятельности
предприятия. Сегодня идет сбор
материала по бриннаволоцкой
запани.
- Несмотря на трудности
(исторических документов не
сохранилось), мы, опираясь на
помощь наших читателей, рассчитываем восстановить память о предприятии, - говорит
Наталья Михайловна.
Брин-Наволоцкая
библиотека расширяет круг своих знакомств, сотрудничает с другими
библиотеками и музеями. А в
комплексе проводит большую
информационную,
пропагандистскую и воспитательную работу, которая так важна и необходима людям.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Юбилей

Налоговой – четверть века
1 июля исполнилось 25 лет
со дня образования налоговых
органов Архангельской области

В

Холмогорском районе
функции по контролю и
надзору в области налогового законодательства исполняет Межрайонная ИФНС
России № 3 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу. Хотя официальный
профессиональный праздник
налоговые работники отмечают
21 ноября, первый день июля
1990 года стал в Холмогорском
районе днем начала работы налоговой инспекции. Первоначально инспекция именовалась
Государственной
налоговой
инспекцией по Холмогорскому
району. Возглавлял налоговый
орган с момента его создания
Сергей Дмитриевич Антипин.
За 25 лет в жизни налоговой
инспекции произошло много
изменений. Так, еще в далеком
1990 году для осуществления
налогового контроля инспекторами велась работа по книгам
учета, все налоги считались
«вручную», суммы складывали
на калькуляторе. А уже в середине 1990-х годов начался про-

цесс автоматизации учета налогоплательщиков и исчисления
налогов, который позволил повысить качество работы инспекции и минимизировать влияние
человеческого фактора на результат исчисления налогов.
В начале XXI века в стране
начался процесс укрупнения налоговых органов и расширения
их полномочий. Эти изменения
коснулись и Государственной
налоговой инспекции по Холмогорскому району. В 2001 году
функции по администрированию территории района были
переданы Межрайонной ИМНС
России № 3 по Архангельской
области, центральный офис которой находился в городе Новодвинске. В 2005 году произошло
преобразование Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам в Федеральную
налоговую службу. И в этом же
году была образована Межрайонная ИФНС России № 3 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, которая
и по сей день продолжает осу-

Коллектив налоговой в 90-е годы
ществлять полномочия по налоговому администрированию
территории Холмогорского района.
Для удобства налогоплательщиков в Холмогорском районе
функционирует территориальное обособленное подразделение инспекции, которое распо-

лагается на улице Третьякова,
дом 9. Длительное время обеспечивала работу данного подразделения Елизавета Валентиновна Муравьева, которая сейчас
находится на заслуженном отдыхе. В настоящее время за работу инспекции в Холмогорском
районе отвечает Надежда Ан-

дреевна Негодяева, к которой
налогоплательщики могут обратиться как за получением разъяснений налогового законодательства, так и за получением
необходимых документов.
Фото из архива
Межрайоной ИФНС №3.

Природа

С начала года на реках и водоемах области погибли около 40 человек. С 15 июня в
регионе стартовал месячник безопасности на воде. По предварительной информации,
в Холмогорском районе планируется оборудование 14 мест массового отдыха у воды.
По заявкам муниципалитетов водолазы проводят обследования дна водоемов, Роспотребнадзор исследует пробы воды. Стоить помнить, что причинами происшествий на
воде, как правило, являются пренебрежение техникой безопасности, купание в запрещённых и необорудованных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения.

Вниманию рыбаков

Особенности лова
сетями в Поморье
По поручению врио губернатора Игоря Орлова по итогам рабочей поездки в Онежский
район, министерство АПК и торговли информирует северян о правилах вылова рыбы в Архангельской области.
Заместитель министра
АПК и торговли Поморья
Алексей Коротенков сообщил, что ведение рыболовства в нашем регионе (в
том числе любительского
и спортивного) регламентируют правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна,
утвержденные приказом
Минсельхоза России от 30
октября 2014 года №414
(опубликованы в Российской газете 23 января 2015
года).
Алексей
Коротенков
подчеркнул: «В соответствии с документом заниматься любительской
и спортивной рыбалкой
жители региона могут свободно и бесплатно, но при
условии соблюдения ограничений».

Соблюдай правила и
лови на здоровье!
Ограничения
любительского рыболовства, в
том числе по орудиям добычи, срокам и районам
лова, предусмотрены в
разделах II и VII правил.
На водных объектах Архангельской области разрешается
осуществлять
любительское
рыболовство без путёвок:
крючковыми орудиями
лова всех видов и наименований (удочка, донка, продольник, спиннинг и т.п.) с
ограничениями по местам

лова, видам орудий лова и
их оснастке (пункты 79.1,
63 и 78 правил);
сетными орудиями лова
на озёрах, площадь которых менее 50 гектаров (или
0,5 квадратных километра). Допускается применение ставных одностенных сетей общей длиной
до 50 метров, высотой до
трёх метров и сетных ловушек не более трёх штук
на одного гражданина,
за исключением добычи
водных биоресурсов в запретные периоды (пункты
79.1 и 69.2 правил);
гражданам,
зарегистрированным по месту
жительства в сельских
прибрежных населённых
пунктах
Архангельской
области во внутренних
морских водах (за исключением акваторий морских
портов) – одностенными
ставными сетями общей
длиной не более 50 метров
и высотой не более трёх
метров с размером (шагом)
ячеи от 16 до 36 миллиметров на одного гражданина с соблюдением установленных ограничений
рыболовства (пункты 79.1,
63.1, 67, 69, 80, 81 правил).
К последней категории
относятся местные (зарегистрированные) жители
сёл и деревень, расположенных на побережье Белого и Баренцева морей.
Также Алексей Коротенков отметил, что жители
побережья могут ловить
рыбу сетями в море только

вне границ акваторий морских портов. При этом их
акватории расположены в
следующих условных границах:
порт Архангельск: деревня Куя (мыс Куйский)
– остров Ягры – Новодвинск;
порт Мезень: мыс Аповский – мыс Рябинов – Мезень;
порт Онега: деревня Покровское – мыс Ворзогорский – Онега.
Добавим, что жители области могут ловить
рыбу сетями по путёвкам,
но только на рыбопромысловых участках, представленных для организации любительского и
спортивного рыболовства.
Наличие данного документа предоставляет возможность рыболову-любителю пользоваться всеми
разрешёнными орудиями
лова, в том числе сетными
(сети, невода, ловушки).
Выдачу путёвок осуществляют пользователи
данных рыбопромысловых участков. К сожалению, в некоторых районах
области последние по ряду
причин прекратили свою
деятельность.

Новое в «рыбном»
законодательстве
В 2015 году Государственная Дума РФ рассматривает проект федерального закона «О
любительском рыболовстве», в котором учтена
возможность вылова рыбы
сетями по именным разрешениям, выдаваемым

органами государственной
рыбоохраны.
Законопроектом предусматривается
введение
реестра таких орудий лова
с информацией о пользователе.
— В случае принятия
закона городские жители
смогут использовать сети
для ловли рыбы, – добавил Алексей Коротенков.
По мнению замминистра, цель указанных изменений – обеспечение, в
первую очередь, для жителей удаленных прибрежных территорий возможности законного доступа
к рыбным запасам в целях
продовольственной безопасности.
Напомним, такое право до настоящего времени
имели жители прибрежных территорий, расположенных на территории
Ненецкого
автономного
округа. Совместно с коллегами из республики Карелия правительство Архангельской области внесло
точечные изменения в действующую нормативную
базу. Обеспечение доступа
городских жителей предложено в рамках разрабатываемого законопроекта.
С правилами рыболовства можно ознакомиться на официальном сайте
правительства Архангельской области. Дополнительную
консультацию
можно получить по телефону: 8 (8182) 285 641.
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской
области

Загородное строительство
За последние годы число строительных компаний в Архангельской области стремительно
растёт. Но, несмотря на высокую конкуренцию, качество предоставляемых услуг зачастую оставляет желать лучшего.
По каким критериям
выбирать подрядчика?
Какие технологии при
этом использовать? Как
сэкономить на стоимости
материалов, не экономя
при этом на их качестве?
Рано или поздно эти вопросы мучают каждого,
кто имеет недвижимость
за городом. Можно попробовать сделать всё
своими руками, но процесс этот для человеканеспециалиста забирает
столько времени, сил и
нервов, что превращается в настоящую каторгу.
Поэтому в таких вопросах, как нельзя кстати, на
помощь приходят надёжные строительные компании.

Одной из таких компаний на рынке г. Архангельска является ООО
«ТСК-Север».
Данная
компания зарекомендовала себя перед жителями города как ответственный и надёжный
подрядчик.
Благодаря
своей неизменной репутации компания в течение многих лет динамично развивается и, теперь,
успешно работает по всей
территории Архангельской области.
В сферу деятельности
компании входит возведение каркасных домов,
ручная рубка в чашу и
лапу домов и бань, фундаментные работы, а также подъём домов, бань,

замена свай и венцов. В
короткие сроки специалисты компании смонтируют вам кровлю или
сайдинг, а магазины-партнёры компании любезно
предоставят скидку на
материал.
В штате компании насчитывается более семи
ква лифицированных
бригад, готовых профессионально «под ключ»
выполнить работы любой степени сложности.
Опытные консультанты,
выезжающие на объекты, бесплатно помогут с
выбором материалов и
полностью рассчитают
стоимость ремонтных работ. Штатные снабженцы
компании закупят с оптовых баз все необходимые
материалы и в сжатые
сроки организуют доставку до объектов. Все
работы, осуществляемые
компанией ООО «ТСК-Се-

вер», выполняются поэтапно и подтверждаются
актами
приёма-сдачи.
Вам же остаётся только
наслаждаться процессом
и радоваться результатам.
И еще одна приятная
новость: с этого года политика лояльности компании
предоставляет
существенные
скидки
пенсионерам и заказчикам с большим объёмом
работ. Присоединяйтесь
к благодарным клиентам
компании и доверяйте
свой дом профессионалам!!!
Обращаться
по телефонам:
+7-953-269-13-41,
+7-911-562-05-99
На правах рекламы
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На черёмухе не
праздничный наряд

Фото Александра Голенева
С беспокойством холмогорцы смотрят на
черемуху. Сначала несколько кустов в начале
села покрылись паутиной, и вот их все больше
и больше… Помнится несколько лет назад, так
же, как и в этом году, отцвела черемуха в жаркую погоду, а потом «заболела».
Оказывается, такая напасть не только у
нас. Вот что пишет газета соседнего района –
«Пинежье»:
Как нам пояснила агроном Людмила Леонтьева,
на деревья напала черемуховая моль. Это небольшая, около 13 мм, белая бабочка с пятью рядами
мелких черных точек на крыльях. Опасными являются ее гусеницы, главным блюдом которых является черемуха, но они также могут перекинуться на
рябину, иргу, сирень, яблоню, боярышник.
Перезимовавшие личинки насекомых окукливаются в начале лета и дают жизнь одному поколению
за сезон. Брачный сезон у взрослых особей начинается с июля и длится до середины августа. Самка
откладывает яйца в зимующих почках под верхним
слоем чешуек. Они спокойно перенесут все морозы.
Таким образом, срок жизни черемуховой моли небольшой – с апреля по сентябрь.
В начале своей жизни все гусеницы собираются вместе, и на дереве можно заметить небольшой
белый кокон. По мере увеличения числа особей он
разрастается, и при сильном заражении черемуха
становится похожа на голое дерево, сплошь окутанное паутиной. Как только гусеницы съедят достаточно пищи, они присоединяются к другим, уже
образовавшим коконы, и в результате возникает
толстое гнездо, в котором находятся до сотни желтоватых, усыпанных черными точками гусениц. Их
не ест ни одна птица, так как они очень невкусные
из-за веществ, которые усваивают при питании на
черемухе. Кроме того, гусеницы, съедая все завязи
цветов, полностью уничтожают урожай.

Как избавиться от черемуховой моли
Сегодня имеются различные препараты для
уничтожения этого вида насекомых-вредителей.
Однако обработка ими эффективна только на стадии гусениц, то есть до их окукливания в мае-начале июня. На яйца, куколок или бабочек подобные
средства не оказывают никакого воздействия.
Гусениц можно травить «Карбофосом», «Актарой». Опрыскивать черемуху обязательно нужно
дважды, с интервалом 7-10 дней.
Уничтожить полностью черемуховую моль вряд
ли удастся, так как уже в середине лета большинство гусениц окукливаются и перестают вредить
растению. После этого вполне вероятно, что на дереве появятся новые листья, но яйца насекомых останутся в почках. Поэтому на следующий год может
повториться этот же сценарий. Чтобы этого не произошло, нужно уже в начале весны проводить обработку растения, используя как химические препараты, так и физические и народные методы борьбы.
Решить проблему можно только комплексно.
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8 июля отмечается День семьи, любви и верности. День поминовения
святых и правоверных князя Петра и жены его Февронии Муромских, которых всегда олицетворяли с крепостью семейных уз, глубокой любовью
друг к другу и к людям, верностью, гуманностью, умением служить окружающим верой, добром и правдой.

Земляки

Все знакомы. Это мы
День села

В День Холмогор коллективы предприятий и организаций
муниципального образования рассказали о своей работе

К

онечно,
далеко
не все, а те, кто
нашел время и
возможность
подготовиться к смотру-конкурсу
«Знакомьтесь: это мы!».
Конкурс такой прошел
впервые и, судя по положительным
откликам,
может стать традиционным. На этот раз победителями стали детсад «Журавушка» - первое место,
парикмахерский
салон
«Виктория» - втрое и Холмогорский комплексный
центр социального обслуживания – третье. Им
вручили не только дипломы и призы, но и денежные премии от администрации поселения.
Победителей и призеров определило жюри,
но в оценивании смогли принять участие все
желающие, при входе
получив жетончик, а на
выходе опустив его в соответствующую
«урну
для голосования». Количество жетонов в каждой
урне, вероятно, зависело
от количества людей, которых конкурсанты смогли заинтересовать.

На сцене – луковчане

В цветах радуги
На площадке «Журавушки»

Салон красоты

Победила дружба

Павел Павлов покорил сердце...

П

лощадка
«Журавушки» привлекала
всеми
цветами радуги. Клоун
занимал малышню веселыми соревнованиями. А
сделать зарядку или порисовать предлагали не
только детям, но и взрослым. На цветном стенде были представлены
достижения коллектива,
а на черно-белых фотографиях кто-то из холмогорцев мог увидеть себя в
детстве. А еще - интересная информация: оказывается, холмогорский детсад поначалу носил имя
«8 марта», потому как
был открыт именно в этот
день в 1930 году.
На площадке салона
«Виктория» глаз было
не оторвать – и от очаровательных моделей, и
от умелых рук мастеров,
вплетающих в косы живые цветы. Всю эту красоту они потом показали
на сцене, в дефиле «Русская коса». Кстати, косы
продемонстрировали не
только девушки – мужской прическе зрители
аплодировали не меньше.
Работники КЦСО рассказывали подходившим
об услугах учреждения, о
том, какие мероприятия
они проводят, раздавали
буклеты с полезной информацией. А наглядно
о своей работе поведали
в пьесе, в которой скупая бабуля благодаря их
стараниям обрела-таки
достойную и спокойную
жизнь на старости лет.
Спокойствие и уют,

как в настоящей библиотеке, царили в палатке
Холмогорской районной
библиотеки им. М.В. Ломоносова. Здесь проходил
мастер-класс по изготовлению оригинальных закладок для книг и работал «мини»-читальный
зал. А рядом работники
библиотеки
предлагали вслух прочесть стихи
местных поэтов и ответить на вопросы по истории Холмогор. Как показал личный опыт, и то, и
другое сделать не всегда
просто.
Мастер-класс
резьбы по кости можно было
пройти на площадке профессионального училища
№27: за 150 рублей своими руками вырезаешь
костяное изделие и забираешь на память. Работы профессионалов тоже
можно было приобрести
со скидками.
Единственная организация, представившая в
этот день свою технику,
- ПЧ-54. Пожарные с удовольствием рассказывали
о возможностях автомобиля «Урал» с цистерной
на четыре кубометра
воды, показывали всё,
чем он оборудован.
- А вот там, что в сумках упаковано? - не дает
покоя любопытство.
Теплоотражающие
костюмы. Они используются при сильных пожарах, когда, например,
горит нефтебаза или автозаправочная станция.
Мы их в учебных целях
надеваем.
Пожелав огнеборцам и
в дальнейшем только таких учебных целей, идём
к выставке фигур из сена.
Работники
местного
филиала «Почты России»
провели викторину у фигуры Печкина. Фамилию
знаменитого почтальона
из Простоквашино знают все, а вот попробуйте
вспомнить имя-отчество.
Назвавшим правильный
ответ – приз из посылки.
Умельцам превращать
сухую траву в таких забавных персонажей от имени
посетителей выставки –
уважение, организаторам
и ФГУП «Холмогорское»
за предоставленный для
этого материал – спасибо. Главный результат
– люди улыбались. И с
удовольствием фотографировались, иногда, к сожалению, не задумываясь
о хрупкости этих фигур.

Места хватило

В

первые в День
села
вместе
с
праздничной программой решили провести спортивные соревнования. Как оказалось,
места хватило всем. Команды райцентра играли

в волейбол и мини-футбол. Первые места заняли «Надежда» и «Темп».
В призёрах – «Трактор»,
«Динамо»,
команда
школы и «Молодёжка».
Грамоты за участие получили сборная районной администрации и
«КПРФ». Примечательно,
что эту «команду ветеранов» собрал наш земляк,
а ныне житель столицы
Николай Москвин.
Сразу на нескольких
полях сражались шахматисты, здесь победителем
стал Евгений Калинкин,
призерами – Сергей Корельский и единственный
молодой участник Виталий Шаньгин.
Веселые
состязания
устроили работники районного центра досуга. На
этой площадке можно
было поучаствовать в «куриных» и «страусиных»
бегах,
соревнованиях
«меткий стрелок», «мотальщики»
Еще одной новинкой праздника стала
квест-игра «Холмогоры:
прогулка во времени».
Команды-участники, получив зашифрованный
ориентир, прошли несколько этапов. В игре победила команда управления Пенсионного фонда,
звание знатоков истории
Холмогор было присвоено
команде «Журавушки».
Оглядев всё вокруг,
народ собирался в центре, у сцены. Поздравила
холмогорцев с праздником глава поселения Зинаида Карпук. Чествовали в этот день семейные
пары, отметившие юбилеи свадеб, холмогорских
спортсменов, достигших
высоких результатов на
региональном и всероссийском уровнях.
Тон концертной программе задала агитбригада «Холмогорочка». Певуньи из ансамбля «Русская
песня» порадовали не
только исполнением, но
и новыми красивыми костюмами. Гость из Устьян
Павел Павлов пел для
холмогорцев свои песни.
Спасибо всем выступавшим – за хорошее настроение. Спасибо луковчанам за замечательные
танцевальные
номера.
В понедельник из Луковецкого дома культуры в
редакцию пришло короткое письмо: «Выражаем
благодарность главе МО
«Холмогорское» за организацию нашей поездки
на День села. Активная
жизненная позиция - залог успехов в делах и уважения жителей».
Это точно.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора
и Александра
Угольникова

Дети

Для предотвращения происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров
с 1 по 10 июля на территории Архангельской области пройдет профилактическое мероприятие «Ребёнок – главный пассажир!». Личный состав подразделений полиции
в местах, где наиболее вероятна перевозка детей-пассажиров, будет нести службу в
усиленном режиме, массово проверяя транспортные средства на предмет выявления
нарушений правил перевозки несовершеннолетних.
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Легкая атлетика

Кросс сильнейших
В Верхних Матигорах прошли районные соревнования по легкоатлетическому
кроссу. Эти состязания завершили череду летних кубков.
Напомним, что ранее состоялись турниры по мини-футболу и волейболу.

Н

а
торжественном
открытии
пожелали удачи
и честной борьбы легкоатлетам директор Верхне-Матигорской средней
школы Галина Шабунина и директор районного
центра дополнительного
образования Елена Лобанова.
На старт вышли 76
бегунов из семи школ:
Кехотской,
Курейской,
Холмогорской,
Верхне-Матигорской,
Емецкой,
Луковецкой
и
Усть-Пинежской. Подготовленная трасса была
не из простых: относительно прямые участки
чередовались изломами
местности. Особенно много сил у бегунов отнимал
стометровый подъем, который местами был очень
крутым. Но поэтому соревнования и получили
неофициальное название

– кросс сильнейших: к победе стремились сильные
и выносливые легкоатлеты, часть из которых прошла закалку лыжными
гонками. На дистанции
участников кросса активно поддерживали болельщики, в том числе родители, тренеры-наставники.
Последний бегун переступил финишную черту.
Бригада судей подвела
итоги. Победителями в
своих группах стали: Николай Шалапов, Анна

Антипина, Светлана Антипина, Сергей Чирков
(все из Емецкой средней
школы); Кирилл Сорванов (Верхне-Матигорская
средняя школа), Мария
Гусева
(Холмогорская
средняя школа). Призеры соревнования были
награждены грамотами и
медалями, а сильнейшие
бегуны ко всему прочему
получили кубки.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

«Команда 29»

Слет медалистов

Гордость Холмогорского района
25 июня в конференц-зале управления образования администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» прошла церемония вручения
медалей выпускникам средних школ «За особые успехи в обучении»

На форум
за новыми идеями
1 июля на стадионе в Малых Корелах стартовал седьмой международный форум молодежи «Команда 29».
В этом году площадка принимает более 300
представителей активной молодежи и лидеров общественных организаций Поморья. Холмогорский
район на форуме представляют девять человек.
На «Команде 29» работают девять образовательных площадок. Холмогорские ребята зарегистрировались на пяти: «Молодёжное медиа», «Ты
- предприниматель», «Проектная школа», «Патриотическое воспитание» и площадка специалистов по
работе с молодежью.
Для работы на площадках организаторы форума
пригласили тренеров из Санкт-Петербурга. Наши
участники надеются, что с пользой проведут время на форуме. А итогом мероприятия обязательно
должны стать новые интересные идеи, которые ребята будут воплощать в жизнь на территории своей
малой родины.
Людмила ТАРАСОВА

Творчество

Наши – на Фокинском
фестивале

Н

а торжественном
мероприятии
присутствовали
директора школ, педагоги, родители выпускников, гости и, конечно
же, сами медалисты. В
этом году их – 13. Но сегодняшняя
молодежь,
наверное, не суеверная, и
число 13 никоим образом
не сказалось на их праздничном настроении.
Поздравил виновников
торжества глава Холмогорского района Павел
Рябко. Он заметил, что
этот день завершает лишь
первый этап долгого пути
выпускников, и впереди у
них новые цели, достижения и победы.
Глава района под громкие аплодисменты вручил награды. Золотыми медалистами стали:

Юлия Губина, Татьяна Семёнова и Юлия Синцова
из Емецкой школы; Елизавета Попова и Татьяна
Старикова из Луковецкой
школы; Любовь Меньшикова из Верхне-Матигорской школы; Алина Мяло
из Холмогорской школы.
Обладатели серебряных
медалей: Наталья Баталова и Захар Лымарь– Луковецкая школа; Алина
Крайнова – Брин-Наволоцкая школа; Валерия
Бержонскис – Белогорская школа; София Галата – Рембуевская школа;
Арина Тетерина – Емецкая школа.
Все медалисты на сцене. Это - гордость Холмогорского района. Исследователи, победители
и призеры конкурсов,
олимпиад
различных

уровней, участники научных конференций, музыканты,
спортсмены,
танцоры… Все они, так
или иначе, уже определились с выбором дальнейшего пути в жизни.
Одни выбрали медицину,
другие педагогику, ктото изъявил желание связать себя с экономикой. А
единственный в этом году
юноша-медалист решил
посвятить жизнь настоящему мужскому делу –
военной службе.
Тепло поздравила всех
заместитель главы районной
администрации
по социальным вопросам
Наталья
Большакова.
«Это радостный для выпускников миг. А радостный, счастливый человек
– это успешный человек!
Удачи вам во всех начи-

наниях. И не забывайте
свою малую родину. Помните, мы вас ждем!»
По
сложившейся
традиции,
прозвучали напутствия от имени
родителей, классных руководителей, директоров
образовательных
организаций. Были вручены
благодарности. А медалисты показали свои умения в ответном слове. Они
пели, читали стихи, танцевали.
Традиционное
фото на память. Школьная жизнь – позади. А
впереди – новые знания,
знакомства, успехи - будущее, в которое медалисты уже уверенно сделали
первый шаг.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Авторы стихов и песен из Холмогорского
района побывали на литературно-музыкальном фестивале в Верхней Тойме.
В Год литературы знаменитый Фокинский фестиваль «Счастлив тот, кто счастлив дома, на своей родной земле» отметил свой юбилей. Он стал пятым по
счету. И холмогорцы уже не в первый раз становятся его гостями. В этом году на площадке фестиваля
выступили наши земляки Лилия Корытова, Александра Клюкина, Нэлли Спиридонова и Александр
Хаймусов.
Фестиваль проходил 27-28 июня. Кроме конкурсного прослушивания гостей ждала презентация
выставки художника Сергея Сюхина – уроженца
Верхнетоемского района, выступление эстрадно-духового оркестра, прогулка по «фокинским тропинкам». Завершился фестиваль гала-концертом участников и презентацией литературных объединений
Архангельской области.
Наталья БЫСТРОВА

Наш сайт:
www.holmgazeta.ru
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Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 23 июня 2015 года на
должность руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по
Архангельской области — главного судебного пристава Архангельской области назначен Юшманов Иван Александрович. С 2007 года она занимал должность заместителя
руководителя Управления.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Новое в законодательстве

Безопасность

О банкротстве
физических лиц

Лесные пожары: главная причина –
человеческий фактор

С 1 июля 2015 года вступили в силу положения о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
В соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2014 года №476-ФЗ Гражданский кодекс
Российской Федерации дополнен положениями о
несостоятельности (банкротстве) гражданина (ст.
25 ГК РФ). В данной статье определено, что основания, порядок и последствия признания судом гражданина несостоятельным (банкротом), очередность
удовлетворения требований кредиторов, порядок
применения процедур в деле о несостоятельности
(банкротстве) гражданина устанавливаются Законом о банкротстве.
В настоящее время с заявлением о своем банкротстве может обратиться любой гражданин с долгом
свыше 500 тысяч рублей, если предполагает, что
не сможет его обслуживать. В суд он обязан будет
представить списки своих кредиторов и должников
с указанием сумм задолженности, опись своего имущества, в том числе находящегося в залоге, справку
о наличии счетов, вкладов, доходах и уплаченных
налогах за три года.
А. ДОРОНИН,
председатель Холмогорского раонного суда

С наступлением сезона сбора грибов и ягод в лесах Архангельской
области возрос риск возникновения новых пожаров

О

б этом на брифинге в Едином лесопожарном центре
(ЕЛЦ) предупредил министр природных ресурсов и ЛПК региона Сергей
Шевелёв.
Он отметил:
- Население активно
идёт в лес – грибной сезон
в этом году открылся довольно рано. В ближайшее
время начнёт поспевать
морошка, черника, голубика. Погода тёплая, ветер. А значит, возрастает
опасность возникновения
новых лесных пожаров, в
том числе торфяных.
Сергей Шевелёв призвал жителей и гостей
региона проявлять максимальную бдительность
и аккуратность при посещении лесов. Это касается
и юридических лиц. Министр напомнил, что в лесах Поморья продолжает
действовать особый противопожарный режим.
Подводя итоги первой
трети сезона лесных пожаров, Сергей Шевелёв
отметил: с начала мая по
24 июня ликвидировано 37 возгораний общей
площадью 343 гектара.
Для сравнения: за аналогичный период прошлого

Происшествия

За рулём были дамы
За последнюю неделю в Холмогорском
районе произошло два ДТП с участием водителей-женщин.
24 июня на автодороге, ведущей к п. Палово, в
кювет съехала, опрокинулась и полностью сгорела
автомашина Chevrolet Niva. За рулем находилась
37-летняя женщина водитель, стаж управления
автомашиной менее года. В ДТП ушибы получила
15-летняя пассажирка. Водитель пояснила, что объезжала выскочившего на дорогу зайца и не справилась с управлением.
27 июня на 51 км автодороги «Исакогорка - Новодвинск – Холмогоры» в кювет с дороги слетела
автомашина Toyota Corolla. Управляла автомашиной 26-летняя «бесправная» девушка-водитель, ее
в тяжелом состоянии доставили в больницу. С ней в
автомашине находился 36-летний пассажир, он получил ушибы и ссадины.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама

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

реклама

ПРОДАМ В ЕМЕЦКЕ: сруб бани – 60 т.р.; баня б/у с печью
типа «Сауна» - 30 т.р.; лодочный мотор «Nexus -6» - 30т.р.;
деревообрабатывающий станок – 10т.р.;
гуси взрослые 5 шт. – 7т.500р. Т. 89522566997

реклама

В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и
Законом Архангельской области от 10 февраля 2004 года № 217-2803, представитель участника долевой собственности (заказчик работ)
Ермолин Игорь Николаевич (по доверенности № 84 от 11.03.2015 г.), г.
Архангельск, ул. Коммунальная дом 5, кв.8., телефон: 8-911-557-11-36,
извещает участников долевой собственности о согласовании Проекта
межевания земельных участков, подготовленного кадастровым инженером Соломатиной Екатериной Александровной, являющейся работником
ООО «Архземпредприятие», квалификационный аттестат № 29-15-227,
почтовый адрес: 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д.36, телефон (8-8182) 65-17-70, 65-35-35. Электронная почта: arhzem@atknet.ru
Исходный
земельный
участок
с
кадастровым
номером
29:19:000000:10 местоположение: Архангельская область, Холмогорский
район, сельсовет «Зачачьевский», АО «Заречное»
Местоположение выделяемых земельных участков: Архангельская
область, Холмогорский район, МО «Зачачьевское», в районе деревни Ендюга и в районе деревни Шидозеро.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Зачачьевское», д. Заболотье, дом 106, в течение 30 дней с момента публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков и иные
возражения остальных участников общей долевой собственности направлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации
кадастровому инженеру настоящего извещения Соломатиной Екатерине
Александровне, по адресу: 163057, г. Архангельск, пр. Ленинградский,
д.271, кв.69 и в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.*

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
БЕСЕДКИ. 8911 679 47 02

Закон

года – 40 лесных пожаров
общей площадью 282 гектара.
В этом году по количеству возгораний в лесах
«лидируют» Вельский и
Шенкурский (по шесть
пожаров), а также Вилегодский и Пинежский (по
пять пожаров) районы.
Наибольшие
площади,
пройденные огнём, зафиксированы в Лешуконском (свыше 180 га), Котласском (порядка 50 га) и
Вельском (41 га) районах.
На брифинге отметили, что 9 из 37 лесных
пожаров были выявлены
в ходе авиационного мониторинга, 14 – наземной
лесной охраной, а ещё о
14 возгораниях сообщило
население. Сергей Шевелёв поблагодарил жителей региона за их неравнодушное отношение к
природе и оперативное
реагирование.
Напомним, заметив начинающийся пожар или
задымление в лесу, необходимо сообщить об этом
на номера Региональной
диспетчерской
службы
(8182) 41-06-41; 8-931400-05-25 либо на единый
федеральный номер доверия по лесам: 8-800-100-

94-00 (звонок по России
бесплатный).
Главной причиной пожаров в лесах Поморья
был и остаётся человеческий фактор. Самым тревожным возгоранием первой трети сезона Сергей
Шевелёв назвал пожар в
Котласском лесничестве
площадью 45,5 га:
- Возгорание было недалеко от населённого
пункта. Пожар перешёл в
верховой. Благодаря эффективному взаимодействию всех служб огонь
удалось
своевременно
остановить. По предварительным данным, причиной возникновения этого
очага стал непотушенный

рыбаком костёр. Находиться у воды и не залить
костёр водой – это уже
высшая степень разгильдяйства!
В этом году лесные
инспекторы
областного
министерства
выявили
25 нарушений правил
пожарной безопасности,
совершенных жителями,
предприятиями и организациями. Общая сумма
штрафов превысила миллион рублей.
Министерство
природных ресурсов
и лесопромышленного
комплекса
Архангельской
области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем,
почтовый адрес: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 26, кв. 51, адрес электронной
почты: shtaborovvasilii@yandex.ru, тел. 89212921917, № квалификационного аттестата 29-10-49, в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:050501:163, расположенного: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино, дом 132 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Минаев А.Н., почтовый
адрес: г. Новодвинск, ул. Мира, дом 5, кв. 167, тел. 89115527603.
Собрание заинтересованных лиц по поводу по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Архангельская
область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13
(вход со двора) 03 августа 2015 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с.
Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13 (вход со двора).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 03 июля 2015 года по 02 августа 2015 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать: 29:19:050501:164, расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.*

Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем,
почтовый адрес: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 26, кв. 51, адрес электронной
почты: shtaborovvasilii@yandex.ru, тел. 89212921917, № квалификационного аттестата 29-10-49, в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:062301:36, расположенного: обл. Архангельская, р-н
Холмогорский, с/с Койдокурский, д. Дурасовская 1-я выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Петрова А.В., почтовый
адрес: г. Северодвинск, ул. Октябрьская, дом 9, кв. 4, тел. 89116831119.
Собрание заинтересованных лиц по поводу по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Архангельская область,
Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13 (вход со
двора) 03 августа 2015 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13 (вход со двора).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 июля 2015 года по 02 августа 2015 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать: 29:19:062301:5, расположенный: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Койдокурский, д. Дурасовская 1-я, дом 217.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем,
почтовый адрес: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 26, кв. 51, адрес электронной
почты: shtaborovvasilii@yandex.ru, тел. 89212921917, № квалификационного аттестата 29-10-49, в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:050601:66, расположенного: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Соснино, дом 38 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Буланов А.М., почтовый
адрес: г. Новодвинск, ул. Советов, дом 36, кв. 95, тел. 89314111917.
Собрание заинтересованных лиц по поводу по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Архангельская
область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13
(вход со двора) 03 августа 2015 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с.
Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13 (вход со двора).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 03 июля 2015 года по 02 августа 2015 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать: 29:19:050601:67, расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Соснино, дом 39.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.*

Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем,
почтовый адрес: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 26, кв. 51, адрес электронной
почты: shtaborovvasilii@yandex.ru, тел. 89212921917, № квалификационного аттестата 29-10-49, в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:050601:195, расположенного: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Соснино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Буланов А.М., почтовый
адрес: г. Новодвинск, ул. Советов, дом 36, кв. 95, тел. 89314111917.
Собрание заинтересованных лиц по поводу по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Архангельская
область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13
(вход со двора) 03 августа 2015 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с.
Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13 (вход со двора).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 03 июля 2015 года по 02 августа 2015 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать: 29:19:050601:67, расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Соснино, дом 39.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.*

Выборы

С 29 июня в Холмогорской территориальной избирательной комиссии начат
прием документов от кандидатов в депутаты представительных органов вновь
образованных муниципальных образований – сельских поселений «Белогорское», «Емецкое», «Матигорское». ТИК работает ежедневно: с понедельника по
пятницу с 9.00 до 17.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00. Адрес: с. Холмогоры, наб. им. Горончаровского, 21, каб. №15.

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
164530 с.Холмогоры, Набережная им. Горончаровского,
д.21, каб.15, т. 3-32-59
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2015 года.
№ 102/1093
Об утверждении схемы избирательных округов
для проведения выборов депутатов представительного органа вновь образованного
муниципального образования сельское поселение «Емецкое»
В соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 12 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области», п.3 ст.9 областного закона «О преобразовании отдельных муниципальных образований Холмогорского муниципального района Архангельской области путем их объединения»
Холмогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Емецкое» (схема прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмогорская жизнь».
Заместитель председателя комиссии Зыкова О.П.
Секретарь комиссии Сидорова Е.В.
Приложение № 3
к постановлению Холмогорской ТИК
от 29 июня 2015 № 102/1093
Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов представительного органа
вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Емецкое»
Общая численность зарегистрированных избирателей по состоянию на 01.01.2015 составляет 4610 человек
Общее количество депутатских мандатов -10
Средняя норма представительства на один депутатский мандат – 461
Место нахождения Холмогорской территориальной избирательной комиссии: с. Холмогоры ул. Набережная д.21 каб.15
№
округа

Описание избирательного округа, место нахождения окружной избирательной комиссии (центр)

Количество депутатских
мандатов

Число
избирателей

1

Избирательный округ в границах села Емецк, деревня Шильцово

3

1430

2

Избирательный округ в границах деревень: Антониево-Сийский монастырь,
Белая Гора, Болото, Большая Гора, Залебедка, Заполье (Сийский), Кулига,
Малая Гора, Погост, Рехачевы, Слободка, Старая Мельница, Толокново,
Усолье, Бросачиха, Верхняя, Гора, Донковы, Заполье, Клубочиха, Кожгора,
Короли, Кузнецово, Лохта, Малое Кульмино, Мыза, Нижняя, Нижняя Ваймуга, Нифериха, Новая, Осередок (Ваймуга), Осередок (Емецк), Офролиха,
Подгор, Прилук, Старые Хвосты, Узиково, Аксеновы, Великий Двор, Верхнее Заполье, Волость, Горончарово, Ждановы, Заручевье, Заручей, Золотка,
Лысица, Нижнее Заполье, Нижний Конец, Новинные, Осередок (Прилук),
Подсосанье, Сухарево, Такшеево, Усть-Емца, Чупровщина, Хоробрица

3

1446

Избирательный округ в границах поселка Ваймужский, деревни: Горка Рудаковская, Заборье (Ратонаволоцкий), Погост (Ратонаволоцкий), Семеновы,
Фатеевы, Часовня, Чухин Конец, Бельково, Большое Село, Верхняя Горка,
Демидовы, Заборье (Бельковский), Задворье, Заполье(Бельково), Кашевариха, Короткие, Красный Яр, Крюк, Кузнечиха, Макары, Малое Село, Надозеро, Нижняя Горка, Новая, Таратины, Фомины, Бызовы, Волость, Гора,
Заболотье, Заборье, Заполье, Зачачье, Звоз, Кельи, Коскошина, Кулига,
Меландово, Низ, Погост (Зачачьевский), Подлесье, Подсосанье, Понизовье,
Россохи, Село, Шидозеро, Шильцево, Орлово, Почтовое, Закода, Мякурье,
Печково, Пешемское, Погост, Рипалово, Тегра Верхняя, Тегра, Тегра Нижняя, Тегра-Осередок, Усть-Мехреньга, Чуроз-Гора

4

3

1734

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
164530 с.Холмогоры, Набережная им. Горончаровского,
д.21, каб.15, т. 3-32-59
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2015 года.
№ 102/1094
Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов
представительного органа вновь образованного муниципального образования сельское
поселение «Матигорское»
В соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 12 областного закона «О выборах в органы местного
самоуправления в Архангельской области», п.3 ст.9 областного закона «О преобразовании отдельных муниципальных образований Холмогорского муниципального района Архангельской области путем их объединения»
Холмогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Матигорское» (схема прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмогорская жизнь».
Заместитель председателя комиссии Зыкова О.П.
Секретарь комиссии Сидорова Е.В.
Приложение № 2
к постановлению Холмогорской ТИК
от 29 июня 2015 № 102/1094
Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов представительного
органа вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Матигорское»
Общая численность зарегистрированных избирателей по состоянию на 01.01.2015 составляет 2518 человек
Общее количество депутатских мандатов -10
Средняя норма представительства на один депутатский мандат – 252
Место нахождения Холмогорской территориальной избирательной комиссии: с. Холмогоры ул. Набережная д.21 каб.15
№
округа

Описание избирательного округа, место нахождения окружной избирательной комиссии (центр)

Количество
депутатских
мандатов

Число
избирателей

1

Избирательный округ в границах деревни Харлово

3

779

2

Избирательный округ в границах деревень: Буты, Винная Горка, Горка
(полностью), Дальнее, Данилово, Заозерье, Заполье, Заречка, Копытово,
Курья нога, Кутозерская, Кушово, Марилово, Надручей, Новинки, Одиночка, Подгорье, Среднее, Фабрики, Хетка

3

735

Избирательный округ в границах деревень: Горка (Матигоры), Большая
Товра, пос. Малая Товра, Березы, Горка (Быстрокурья), Погост, Собино,
Труфаново, Шепицы, Власьевское, Нижние Карьеры, Орлецы, Ступинские
Карьеры, Ичково, Ступино, Большое Нижнее, Вороновское, Голдобиха,
Горка, Демидово, Заполье, Канзово, Копачево, Кричевское, Малое Нижнее,
Мыза, Наволочек, Пухтаковка, Пятково, Чащины

4

3

1004

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
164530 с.Холмогоры, Набережная им. Горончаровского,
д.21, каб.15, т. 3-32-59
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2015 года.
№ 102/1095
Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов
представительного органа вновь образованного муниципального образования сельское
поселение «Белогорское»
В соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 12 областного закона «О выборах в органы местного

9

№ 25 (9695) 2 июля 2015 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

самоуправления в Архангельской области», п.3 ст.9 областного закона «О преобразовании отдельных муниципальных образований Холмогорского муниципального района Архангельской области путем их объединения»
Холмогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Белогорское» (схема прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмогорская жизнь».
Заместитель председателя комиссии Зыкова О.П.
Секретарь комиссии Сидорова Е.В.
Приложение № 1
к постановлению Холмогорской ТИК
от 29 июня 2015 № 102/1095
Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов представительного
органа вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Белогорское»
Общая численность зарегистрированных избирателей по состоянию на 01.01.2015 составляет 845 человек
Общее количество депутатских мандатов -7
Средняя норма представительства на один депутатский мандат – 120
Место нахождения Холмогорской территориальной избирательной комиссии: с. Холмогоры ул. Набережная д.21 каб.15
№
округа

Описание избирательного округа, место нахождения окружной избирательной
комиссии (центр)

Количество
депутатских
мандатов

Число
избирателей

1

Избирательный округ в границах деревни: Гбач, Горка, Кузомень, Леуново,
Остров деревня, ул. Северная в пос. Белогорский

2

250

2

Избирательный округ в границах части поселка Белогорский (кроме улицы Северная), д. Верхняя Паленьга, станция Паленьга

5

595

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
164530 с.Холмогоры,
Набережная им. Горончаровского,
д.21, т. 3-32-59
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2015года
№102/1097
О количестве подписей, необходимых
для регистрации кандидатов в
депутаты представительного органа
вновь образованного муниципального
образования сельское поселение
«Белогорское»
Руководствуясь постановлением Холмогорской территориальной избирательной комиссии
№ 102/1095 от 29 июня 2015 года «Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов представительного органа
вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Белогорское», пунктом 3
статьи 41 областного закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области» Холмогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Установить количество подписей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты
представительного органа вновь образованного
муниципального образования сельское поселение
«Белогорское», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмогорская жизнь».
Заместитель председателя комиссии
Зыкова О.П.
Секретарь комиссии Сидорова Е.В.

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
164530 с.Холмогоры,
Набережная им. Горончаровского, д.21,
т. 3-32-59
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2015года
№102/1098
О количестве подписей, необходимых
для регистрации кандидатов в
депутаты представительного органа
вновь образованного муниципального
образования сельское поселение «Емецкое»
Руководствуясь постановлением Холмогорской
территориальной избирательной комиссии №
102/1093 от 29 июня 2015 года «Об утверждении
схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов представительного органа вновь
образованного муниципального образования
сельское поселение «Емецкое», пунктом 3 статьи
41 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области»
Холмогорская территориальная избирательная
комиссия постановляет:
1. Установить количество подписей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты
представительного органа вновь образованного

муниципального образования сельское поселение
«Емецкое», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмогорская жизнь».
Заместитель председателя комиссии
Зыкова О.П.
Секретарь комиссии
Сидорова Е.В.

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
164530 с.Холмогоры, Набережная им.
Горончаровского, д.21, т. 3-32-59
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2015года
№102/1099
О количестве подписей, необходимых
для регистрации кандидатов в
депутаты представительного органа
вновь образованного муниципального
образования сельское поселение
«Матигорское»
Руководствуясь постановлением Холмогорской территориальной избирательной комиссии
№ 102/1094 от 29 июня 2015 года «Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов представительного органа
вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Матигорское», пунктом 3
статьи 41 областного закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области» Холмогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Установить количество подписей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты
представительного органа вновь образованного

муниципального образования сельское поселение
«Матигорское», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмогорская жизнь».

Приложение к постановлению
Холмогорской территориальной
избирательной комиссия
от 29 июня 2015 года № 102/1097
Количество
избирателей

Количество
подписей

Двухмандатный избирательный округ № 1

250

10

Пятимандатный избирательный округ № 2

595

10

Избирательный округ

Приложение к постановлению
Холмогорской территориальной
избирательной комиссия
от 29 июня 2015 года № 102/1098

Избирательный округ

Количество
избирателей

Количество
подписей

Трехмандатный избирательный округ № 1

1428

10

Трехмандатный избирательный округ № 2

1376

10

Четырехмандатный избирательный округ № 3

1806

10

Заместитель председателя комиссии
Зыкова О.П.
Секретарь комиссии Сидорова Е.В.
Приложение к постановлению
Холмогорской территориальной
избирательной комиссия
от 29 июня 2015 года № 102/1099

Избирательный округ

Количество избирателей

Количество
подписей

Трехмандатный избирательный округ № 1

779

10

Трехмандатный избирательный округ № 2

735

10

Четырехмандатный избирательный округ № 3

1004

10

10
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Гороскоп на 6 – 12 июля
Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели - время противоречий. Период располагает Львов к неуверенности и
необдуманным поступкам. Стабильность материального положения не ощущается, даже если вы
сделаете удачное приобретение для дома. Покупка
больше придется по душе вашим близким, чем вам.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели для Стрельцов обещает оказаться богатым на всевозможные сюрпризы и
события, неожиданные изменения в профессиональной сфере. Возможности разобраться с финансовыми вопросами появятся в середине недели,
так что постарайтесь не упустить этот шанс.

Телец (21.04 - 21.05)
На работе Тельцов могут попросить о секретной услуге. Время будет богато на события, связанные со скрытой деятельностью.
Также возможна встреча с людьми, которые могут
сильно расстроить вас нарушением обещаний.

Дева (24.08 - 23.09)
Во вторник стройте планы на ближайшее
будущее. В среду удачным будет начало новых
дел и воплощение идей в реальность. Интуитивно-мистическое восприятие реальности
поможет Девам в конце недели создать замечательную
базу для грядущих успехов. Повышайте самооценку.

Козерог (22.12 - 20.01)
Козероги, неделя не подходит для того,
чтобы тихо вздыхать о прошлом или мечтать
о будущем. В воскресенье, если близкие люди
будут ссориться, сохраняйте нейтралитет - тогда перемирие наступит гораздо быстрее.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Если в вашем арсенале есть невоплощённый план по переустройству дома, приобретению недвижимости, проект, который вы
давно рассматривали под разными углами, не зная
как к нему подступиться, то на этой неделе его можно
осуществить.

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя характеризуется раскрытием потенциала и проявлением творческих способностей. С пятницы вас ждет успех в работе с
законами, иностранными партнёрами, в учёбе. Не
подведите себя и Фортуну, действуйте соответственно
ожидаемым результатам.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям с начала недели не рекомендуется воплощать в жизнь свои тайные замыслы - вы можете допустить ошибку. Если у вас
есть секреты, которыми не желаете делиться со своим
ближайшим окружением, то на этой неделе будьте
настороже и усильте бдительность.

Рак (22.06 - 23.07)
В первой половине недели денежные поступления не предвидятся, зато возможны непредвиденные траты. Но в пятницу возможно
улучшение финансового положения. Связи помогут
Ракам определиться с планами и от колебаний перейти к более активным действиям.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели не склоняет Скорпионов
к возвышенным материям, зато выполнять
обычную текущую работу им будет значительно легче. Воспользуйтесь этим. В выходные обустройте себе пространство для уединения, расслабления и отдыха. Хорошо провести эти дни на природе.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя будет отмечена потерями. Потакание собственным слабостям, нежелание
противостоять соблазнам, искушениям могут осложнить семейные отношения или привести к
острому разочарованию. В конце недели есть опасность разочароваться и в бизнес-партнёрах.

реклама

Продам 3 к. кв. 52 кв.м., 2 эт., новый дом. Матигоры,
Энтузиастов, 1 кор. 1. В отл. сост. Ц. 1млн.100т.р. Торг. Т. 89216762837

Приму рога лося, оленя. От 200 руб за 1 кг. Тел. 89095522159

Всегда в
продаже:

реклама

с. Емецк,
ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

А также все виды
ритуальных услуг:

реклама

Магазин
«Ритуал»

Продам 2 к. благ. кв. в п/д. Хор. ремонт,
встроенная мебель и быт. техника. Солн. сторона.
Чистый двор и подъезд. Ц. 2300000руб.
Торг при осмотре. Т. 89600090747

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

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

реклама

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

реклама

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

реклама

реклама

Продам 3 ком. кв-ру в Холмогорах,
д/д, 1 эт., паровое отопл.,
водопровод. Т. 89062851829

реклама

реклама

ВИНТОВЫЕ СВАИ
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ
ВСЕХ ВИДОВ 8953 939 03 54

реклама

реклама

ПРОДАМ 2 ком. кв-ру в Холмогорах, д/д,
2 эт., б/у. Недорого. Т. 89216792635

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу в магазин
бытовой техники с. Емецк ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Официальное оформление.
Обращаться по телефону: 8-909-551-99-98

реклама

Требуется на постоянную
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
работу администратор
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
в магазин бытовой техники
в с. Емецк. Контактный
Контактный телефон:
телефон: 8-909-551-99-98
8-909-551-99-98

реклама

Продам а/м Volkswagen Passat B4 1994 г.в. универсал.
Ц. 120 т.р. Торг уместен. Т. 89522553955
Куплю моторную лодку. Самовывоз.
Рассмотрю все варианты. Т. 89642953059

реклама

реклама

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу в магазин бытовой
техники с. Холмогоры ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Официальное оформление. Обращаться по телефону:
8-909-551-99-98

реклама

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Встряхнитесь - с начала недели рекомендуется срочно избавиться от состояния апатии.
Также не упускайте драгоценного времени,
внесите в распорядок дня все необходимые дела. С середины недели все тайные замыслы смогут реализоваться, поэтому будьте мудрее.

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПН
6 июля
Первый
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ВТ
7 июля

СР
8 июля
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 16+
10.55, 03.25 Модный приговор
12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.35 Время покажет 16+
16.00 Мужское/ Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Соблазн» 16+
23.50 Т/с «Водолей» 18+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 16+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн»
16+
14.25, 15.15, 01.35 Время покажет 16+
16.00 Мужское/ Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Т/с «Водолей» 18+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 16+
10.55, 03.25 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15, 01.35 Время покажет 16+
16.00 Мужское/ Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.45 «День семьи, любви и
верности». Праздничный концерт 12+
21.00 Время
23.50 Т/с «Водолей» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50,
17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Последний янычар»
12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.40 Х/ф «Дневной поезд»
16+
01.45 Т/с «Закон и порядок-20» 16+
03.30 Комната смеха 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50,
17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23.50 Х/ф «Берегите женщин»
16+
02.35 Т/с «Закон и порядок-20» 16+
04.20 Комната смеха 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50,
17.00, 17.30, 20.00, 04.45 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
15.00 Х/ф «Возвращение домой» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Заставы в океане. Возвращение 16+
01.35 Х/ф «Цыган» 16+
03.40 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие 16+
13.20 Т/с «Город соблазнов»
16+
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.40 Т/с «Закон и порядок»
18+
01.40 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие 16+
13.20 Т/с «Город соблазнов»
16+
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение»
16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.40 Т/с «Закон и порядок»
18+
01.40 Главная дорога 16+
02.05 Судебный детектив 16+
03.10 Т/с «Знаки судьбы» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 ХХVIII Летняя Универсиада. Спортивная гимнастика.
Мужчины. Личное первенство
10.45, 16.00, 00.35 Большой
спорт 12+
11.00 Х/ф «Кандагар» 16+
13.00 24 кадра 16+
13.30 ХХVIII Летняя Универсиада. Спортивная гимнастика.
Женщины. Личное первенство
16.20 Танковый биатлон 16+
18.25 Т/с «В зоне риска» 16+
21.55 Кузькина мать 12+
22.50 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии» 16+
00.55 Эволюция 16+
02.35 Х/ф «Пыльная работа» 16+
04.55 ХХVIII Летняя Универсиада. Спортивная гимнастика.
Личное первенство. Финалы
в отдельных видах. Прямая
трансляция

07.30 Панорама дня. LIVE
09.25 ХХVIII Летняя Универсиада. Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Мужчины. Прямая трансляция
10.15 ХХVIII Летняя Универсиада. Спортивная гимнастика.
Личное первенство. Финалы
в отдельных видах. Прямая
трансляция
12.30, 00.25 Большой спорт
12+
12.50 Х/ф «Звездочет» 16+
16.05 Танковый биатлон 16+
18.10 Т/с «В зоне риска» 16+
21.40 Кузькина мать 12+
22.35 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии» 16+
00.45 Эволюция 16+
02.30 Язь против еды 16+
03.25 Х/ф «Пыльная работа»
16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие 16+
13.20 Т/с «Город соблазнов»
16+
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.40 Т/с «Закон и порядок»
18+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Знаки судьбы» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.50 Эволюция 16+
09.25 ХХVIII Летняя Универсиада. Прыжки в воду. Трамплин
3 м. Женщины
10.30, 00.30 Большой спорт
12+
10.50 Следственный эксперимент 12+
11.20, 11.55 НЕпростые вещи
12+
12.25 Х/ф «Звездочет» 16+
16.20 Танковый биатлон 16+
18.20 Т/с «В зоне риска» 16+
21.50 Кузькина мать. Итоги
12+
22.45 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии» 16+
02.30 Диалог 12+
03.30 Х/ф «Пыльная работа»
16+

ЧТ
9 июля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн»
16+
14.25, 15.15, 01.35 Время покажет 16+
16.00 Мужское/ Женское 16+
17.00 Тихвинская икона. Возвращение 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Т/с «Водолей» 18+
02.25, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50,
17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
15.00 Х/ф «Возвращение домой» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.35 Гений разведки. Артур
Артузов 12+
01.35 Х/ф «Цыган» 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок-20» 16+
04.10 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие 16+
13.20 Т/с «Город соблазнов»
16+
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение»
16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.40 Т/с «Закон и порядок»
18+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Знаки судьбы» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Эволюция 16+
09.30, 13.20, 00.30 Большой
спорт 12+
09.45 ХХVIII Летняя Универсиада. Легкая атлетика
13.30 Х/ф «Звездочет» 16+
16.30 Танковый биатлон 16+
18.25 Т/с «В зоне риска» 16+
21.50 Кузькина мать. Итоги
12+
22.45 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии» 16+
00.50 Эволюция 16+
02.15 Авианосец 16+
02.45 Полигон 16+
03.25 Х/ф «Пыльная работа» 16+

ПТ
10 июля

СБ
11 июля

11
ВС
12 июля

Первый

Первый
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 04.10 Мужское/ Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся!
16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Т/с «Кто Вы, Артур
Фогель?» 18+
01.10 Х/ф «Омен-3» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50,
17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
15.00 Х/ф «Возвращение
домой» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Измайловский парк
12+
23.45 Славянский базар в
Витебске
01.20 Живой звук 12+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Комната смеха 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие 16+
13.20 Т/с «Город соблазнов» 16+
15.05, 16.20 Т/с «Москва.
Три вокзала» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
23.25 Х/ф «Найди меня» 16+
01.20 Тайны любви 16+
02.15 Т/с «Знаки судьбы»
16+
03.05 Т/с «Под прицелом»
16+
05.00 Всё будет хорошо!
16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «Путь» 16+
10.30, 14.55, 00.30 Большой
спорт 12+
10.55 ХХVIII Летняя Универсиада. Легкая атлетика.
Прямая трансляция
15.15 Севастополь. Русская
Троя 12+
16.20 Крымская легенда 12+
17.10 Х/ф «Третий поединок» 16+
20.40 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
22.30 Х/ф «Ярослав» 16+
00.50 Эволюция 16+
02.20 Человек мира 12+
03.50 Максимальное приближение 16+
04.20 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. С.
Харитонов - К. Гарнера 16+

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г.
Регистрационный номер ПИ №ТУ29[00341
ЗВОНИТЕ: редактор тел/факс 3!34!90,
корреспонденты 3!36!59, бухгалтерия 3!36!60
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
E!mail: holmgaz@yandex.ru
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05.00 Контрольная закупка 12+
05.10, 06.10 М/ф «Хортон» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.45 Т/с «Бесценная любовь» 16+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 6+
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 16+
10.55 Михаил Галустян. «Понять и простить» 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Барахолка 16+
14.00 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева» 16+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.15 ДОстояние РЕспублик
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Предложение» 18+
01.00 Х/ф «Кагемуша» 18+
04.00 Модный приговор 12+

05.45, 06.10 Т/с «Бесценная
любовь» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.20 Смешарики. Пин-код
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 16+
10.15 Парк
12.15 Фазенда
12.50 Горько! 16+
13.40 Константин Райкин. Театр строгого режима 16+
14.40 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 12+
16.40 «День семьи, любви и
верности». Праздничный концерт 12+
18.45 КВН. Летний кубок в
Сочи. Коллекция Первого канала 16+
21.00 Время
22.30 Аффтар жжот 16+
23.30 Спектакль... (кат12+)
01.15 Х/ф «Гид для замужней
женщины» 18+
03.05 Модный приговор 12+
04.00 Контрольная закупка 12+

05.30 Х/ф «Снайпер» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Местное
время
08.30, 05.00 Планета собак 12+
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.30, 14.40 Х/ф «Прощание
славянки» 12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф «Вечная сказка» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Удар зодиака» 16+
00.40 Х/ф «Арифметика подлости» 12+
02.40 Х/ф «Тартарен из Тараскона» 12+
05.30 Комната смеха 12+

06.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» 12+
12.10 Х/ф «Любви все возрасты…» 12+
14.20 Смеяться разрешается
12+
16.15 Х/ф «Печали-радости
Надежды» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.35 Х/ф «Обет молчания» 16+
02.30 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.05 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с «Ментовские войны» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное
телевидение 16+
20.00 Самые громкие русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 Хочу V Виа Гру! 16+
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу
16+
02.15 Спето в СССР 12+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Под прицелом» 16+
05.10 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 В мире животных 12+
09.00 Диалог 12+
10.00, 15.40, 01.00 Большой
спорт 12+
10.25 ХХVIII Летняя Универсиада. Легкая атлетика
16.00 Т/с «Заговорённый» 16+
23.00 Х/ф «Путь» 16+
01.25, 02.20, 03.20 Прототипы 12+
03.50, 04.15 Максимальное
приближение 12+
04.40 Профессиональный бокс 16+

06.10 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с «Ментовские войны» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты 12+
19.30 Чистосердечное признание 16+
20.20 Х/ф «Медвежья хватка»
16+
00.05 Большая перемена 12+
02.00 Жизнь как песня. Татьяна Буланова 16+
03.00 Т/с «Под прицелом» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Моя рыбалка 12+
08.55 Х/ф «Кандагар» 16+
10.50, 13.40, 00.55 Большой
спорт 12+
11.15 ХХVIII Летняя Универсиада. Легкая атлетика
14.00 Танки. Уральский характер 16+
15.45 Х/ф «Ярослав» 12+
17.40 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
19.30 Х/ф «Охотники за караванами» 16+
23.10 Х/ф «Нокаут» 16+
01.15 Следственный эксперимент 16+
01.45, 02.20 НЕпростые вещи 12+
02.45 Мастера 12+
03.15 Максимальное приближение 12+
03.40 За кадром
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Реклама*

Холмогоры
Андрею Егоровичу
ПЛОТНИКОВУ
Заботливый муж, прекрасный
отец, везде и во всём ты большой
молодец! Тебя с Юбилеем семьей
поздравляем, всегда молодым оставаться желаем. Пусть будет здоровье, надежда, любовь, пусть липнет
удача к тебе вновь и вновь! Мы любим и ценим тебя, наш родной, мы
верим в тебя и гордимся тобой!
Жена, дети, тёща, внук.
Холмогоры
Наталье Владимировне
РУДАЛЁВОЙ
Поздравляем с 65-летием! Желаем счастья, здоровья, успехов на
планы твои и дела.
Друзья.

реклама

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

Продам дом (требующий ремонта)
с зем. уч. 12 соток в Копачёво. Недорого.
Т. 89210860203
реклама

КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ – скидка 10%
• теплый и уютный дом, который не требует усадки
• срок монтажа 2 недели, гарантия 7лет, договор.
САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ФУНДАМЕНТ
И все виды плотницких услуг.
Тел: 8-911-562-05-99 Николай.

реклама

Продам 1/2 дома
в п. Орлецы
(Нижние Карьеры)
Т. 89212978465

ВНИМАНИЕ! Состоится продажа кур-молодок, цыплят бройлеров, гусят, утят,
индюшат, цесарок. 10 июля: Холмогоры – 19.30(рынок); Матигоры – 19.45
(у маг. Дельфин); Копачево – 20.30 (у маг. Двина). 11 июля: Брин-Наволок – 8.00
(рынок); Сия – 8.30 (у магазина); Емецк – 9.00 (рынок); Заболотье – 9.30 (у клуба).
реклама

реклама

+7 (953) 269-13-41

реклама

реклама

ДОГОВОР и ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ!!! ТЕЛ.:

реклама

• замена венцов, свай, плотницкие работы
• ремонт фундаментов любой сложности
• кровли, сайдинг, заборы
• полная комплектация материалами!!
• опыт работы более 20 лет

СКИДКА 20%

ПОДЪЁМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, БАНЬ

по предварительному
заказу

Антикризисная
установка
окон

reclamaholm@yandex.ru

Отдел рекламы 8(818-30)33-660

Быстрокурья
Валентине Михайловне
ВТОРОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Золотой юбилей – день особенный! Он
полон счастья, тёплых слов! Пусть
настроенье будет солнечным от красоты, добра, цветов! Всего желаем
только лучшего, что в яркой жизни
может быть, успеха и благополучия, в удачу верить и любить! Чтоб
Холмогоры
юбилей необыкновенный принёс с
Людмиле Васильевне
собой побольше доброты, пусть раЗУНИНОЙ
От всей души поздравляем нашу достными будут перемены и сбудутлюбимую мамочку и бабушку с юби- ся заветные мечты!
Пилицыны.
лейным Днём рождения! Хотим пожелать крепкого здоровья, семейХолмогоры
ного благополучия и всего самого
Петру Александровичу
доброго! Во всем удачи и большого
МАКАРОВУ
счастья, приятных встреч, хороших
Поздравляем от всей души с
новостей. Пусть будет каждый новый
день прекрасным среди родных, лю- Юбилеем! Этот день словно новая в
бимых и друзей! Спасибо, мамочка, жизни страница, так пускай он пройза детство, твою любовь и нежность дёт необычно красиво. Дом, работа,
рук! Ты подарила нам в наследство семья – этим можно гордиться. Мнопалитру чувств и сердца стук! Своим го дел у тебя, и они тебе по силам.
теплом и лаской материнской ты со- И от сердца звучат в этот день пожегреваешь наш семейный быт. Хотим ланья долгих лет и здоровья, удачи
тебе мы низко поклониться за до- и счастья. Пусть откроется в жизни
второе дыханье, чтобы стал каждый
брый труд, что нами не забыт.
С любовью, дочери, день ещё лучше и краше!
Мама, семья Рымар.
внуки и внучка.

реклама

Холмогоры
Алексею Васильевичу
и Ирине Васильевне
ЛЕОНТЬЕВЫМ
Дорогие наши, любимые папа,
мама, бабушка, дедушка! Поздравляем вас с Юбилейной годовщиной
свадьбы! Вот уже 35 лет ваш брак
служит для нас примером верности,
чистой любви, искренней дружбы,
взаимопонимания и уважения! Вы
долгих 35 прожили лет, желаем мы
без всякого сомненья, вам в жизни
удивительных побед. Здоровье – это
главная победа, сумейте вы добиться своего! Пусть стороной всегда
обходят беды! Желаем только лучшего всего!
Дети, внуки, зятья.

Поздравления*

реклама
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