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На очередном еженедельном
совещании в администрации МО
«Холмогорский муниципальный
район» с информацией выступила начальник территориального
пункта Управления Федеральной миграционной службы России по Архангельской области
в Холмогорском районе Марина
Онегина.
За семь месяцев с начала года было
оформлено 664 паспорта граждан
Российской Федерации. С различными целями прибыли в район и поставлены на миграционный учёт 102 человека. Из них в порядке продления
срока - 18. Это меньше, чем за соответствующий период 2013 года, когда
были поставлены на учёт 146 человек,
из которых в порядке продления 39.
В визовом порядке прибыло 10 граждан.
В настоящее время на территории
Холмогорского района проживает и
зарегистрировано по месту жительства по разрешениям на временное
проживание 22 иностранных гражданина, а по видам на жительство – пятеро.
Совместно с сотрудниками ОМВД
России «Холмогорский», сотрудниками ФСБ России, а также прокуратуры
Холмогорского района проводились
оперативно-профилактические мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства.

На жильё –
шесть миллионов

«Оазис цивилизации»

Одиннадцать семей из Холмогорского района смогут улучшить жилищные условия.
Деньги для семей и молодых
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, будут
выделены в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года».
Как сообщили в министерстве АПК
и торговли Архангельской области, из
федерального бюджета участникам
программы из Холмогорского района
выделено более трёх миллионов 300
тысяч рублей, из областного – более
двух с половиной миллионов рублей,
местный бюджет на покупку и строительство жилья предоставит порядка
150 тысяч рублей.
Федеральные программы по развитию сельских территорий реализуются в области уже одиннадцатый год.
За это время социальные выплаты на
строительство и приобретение жилья
получили более двух тысяч семей региона, 750 из которых – молодые семьи и специалисты.

Приступили к
уборке картофеля

Дата

Скоро в школу
Почему учебный год начинается именно 1 сентября?
Объяснение тому простое.
Первые школы были при
церквях, и обучение в них
начиналось с церковного нового года – 1 сентября.
В Холмогорах открытая в
1723 году Преосвященным
Варнавой Словенская школа
размещалась в одной из келий архиерейского дома. На

занятия допускались дети,
не принадлежащие к духовному сословию. А самое первое в Холмогорском уезде и
в Архангельской губернии
сельское училище было открыто в селе Ровдино в 1805
году.
Наверное, уже и не узнать,
когда именно начало учебного года стало праздником.
Но официально День знаний

в нашей стране был учрежден Верховным Советом в
1984 году: 1 сентября получил статус государственного
праздника.
Традиция первого дня
нового учебного года остается самой торжественной и
самой красивой: нарядные
ученики, цветы, первый звонок… Так будет и на этот раз.
Сегодня в Холмогорах

проходит
традиционное
районное августовское совещание педагогов. На нем
будут подведены итоги работы за прошлый учебный
год и определены задачи на
предстоящий. Речь пойдет и
о безопасности учеников, и
о работе по внедрению федеральных образовательных
стандартов, и о состоянии
дошкольного образования.
Тема совещания в этом году
звучит так: «Задачи системы
образования Холмогорского
района в связи с вступлением в силу Федерального
закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».

В магазин «Инструмент29.ru»
требуется
продавец-консультант.
З/п 20 000 руб. + % от продаж.
Соц.пакет.
Справки по телефону:
8-902-286-09-52

реклама

Стр. 2

На полях Холмогорского района сельскохозяйственные предприятия начали уборку урожая.
По оперативным сведениям агропромышленного отдела администрации МО «Холмогорский муниципальный район», на 25 августа картофель
выкопан с 23 гектаров. Всего же этой
культурой в нынешнем году занято в
сельхозпредприятиях 622,3 гектара.
Валовой сбор с убранных площадей
составил 336 тонн. Наиболее высокую
урожайность – 170 центнеров с гектара - показывает крестьянско-фермерское хозяйство Азера Гафарова. У
него и самый большой картофельный
клин - 200 гектаров.
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1 сентября – День знаний
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с началом нового учебного года!
Первое сентября давно стало особым днём не только для тех, кто учится, и тех, кто учит. День знаний первый осенний праздник для всех россиян. Каждый
из нас когда-то сидел за партой, шел с букетом в первый класс, готовился к выпускным экзаменам.
Школа даёт нам самое ценное, что может быть у человека – знания. В этом году в Поморье за парту сядут
117 тысяч учеников, более 12 тысяч ребят пойдут в
школу в первый раз.
Дорогие ребята! Пусть первое сентября откроет вам
счастливую дорогу в будущее, принесет новые знания и впечатления, станет шагом в самостоятельную
жизнь, сделает вас настоящими патриотами великой
России. Успешной учебы вам, будьте любознательными, старательными, активными.
Педагогам в День знаний желаем терпения, неравнодушия, творческого поиска, преданности своему
делу.
Губернатор Архангельской области
Игорь Орлов
Председатель Архангельского областного
Собрания депутатов Виктор Новожилов
Главный федеральный инспектор
по Архангельской области Николай Шилин

Уважаемые педагоги и ветераны
педагогического труда!
Дорогие учащиеся и родители!
Примите наши сердечные поздравления с
Днем Знаний!
Образование – тот надежный фундамент, на котором строится благополучие страны. Поэтому делается все необходимое для того, чтобы подрастающее
поколение могло получить глубокие знания, реализовать свои таланты, подружиться со спортом, стать
настоящим патриотом Холмогорского района и любимой Родины. Нет ни одной области деятельности
человека, где не востребованы глубокие знания. В век
научно-технического прогресса, развития информационных технологий именно знания определяют социально-экономический потенциал общества и его
способность к созидательной деятельности.
В этот праздничный день желаем всем учащимся
упорно и настойчиво постигать основы наук, ощущать
радость познания и неустанно стремиться к открытиям. Выражаем искреннюю признательность педагогам за высокий профессионализм, верность призванию и любовь к ученикам.
Крепкого всем здоровья, успехов в учебе и труде, неиссякаемой энергии, счастья и оптимизма!
Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
П.М. Рябко
Председатель районного Собрания депутатов
Р.Е. Томилова
Начальник Управления образования
А.А. Леонтьев

Актуально

Реформа местного самоуправления:
законопроект одобрен
Реформа местного самоуправления Архангельской области приняла форму законопроекта: он был одобрен на заседании правительства
региона, а в сентябре будет вынесен на сессию
областного Собрания депутатов.
Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон «О
реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере
правового регулирования
организации и осуществления местного самоуправления» разработан в
рамках Федерального закона № 136. Напомним: он
закладывает основы земской реформы России.
Региональный законопроект предлагает изменить порядок формирования депутатского корпуса
в районах области, статус
и порядок избрания глав
муниципальных образований, особенности формирования конкурсной комиссии, назначающей глав
администраций районов и
городских округов.
Основные положения
будущего законопроекта
обсуждала вся область:
площадки для дискуссий
были развернуты в большинстве районных, городских и областных средств
массовой
информации.
Во время встреч с губернатором Игорем Орловым
свое мнение о реформе
местного самоуправления
высказали представители
бизнеса, общественности,
молодежных и профсоюзных организаций.

Две «дороги» в
районное собрание
Законопроект,
регламентирующий
реформу
местного самоуправления
в Архангельской области,
предлагает две модели
формирования районных
собраний депутатов. Одна

из них предлагает создавать корпус народных избранников из представителей поселений: местных
глав и депутатов. Вторая
- на муниципальных выборах.
Каким образом будет
формироваться собрание
депутатов каждого района,
определят уставы муниципальных образований.
По мнению губернатора
Архангельской
области
Игоря Орлова, наиболее
объективно интересы людей будет представлять
депутатский корпус, в который войдут народные
избранники и главы всех
поселений района. Это
особенно важно для труднодоступных территорий,
где деревни и села оторваны от большой земли и находятся за сотни километров друг от друга.

Новый статус
местной
власти - глава
администрации
Региональный законопроект о местном самоуправлении устанавливает
новый статус и порядок
формирования
местной
власти.
Так, глав муниципальных образований городов, районов и городских
поселений законопроект
предлагает избирать из
состава депутатского корпуса, наделяя их полномочиями председателей
представительных органов власти. Тем временем
главы администраций городов и районов должны

работать по контракту, а
назначаться специальной
комиссией. Чтобы повысить профессиональный
уровень управленцев, их
кандидатуры будут проводиться через конкурсные
процедуры.
Депутатскому корпусу
предлагается контролировать работу глав администраций, они будут обязаны отчитываться перед
депутатами о результатах
своей деятельности.
В состав комиссий по
назначению глав администраций войдут представители региональных и
муниципальных органов
власти, Общественной палаты, общественных советов и объединений, депутаты.
Еще одно нововведение:
глава
муниципального
образования, исполняющий обязанности председателя представительного
органа, сможет работать
как на постоянной, так и
на непостоянной основе.
В последнем случае ему
гарантируется освобождение от работы с сохранением должности.
Преимущества
этой
модели - четкое разграничение политических и
хозяйственных функций
между главой муниципального образования и
главой администрации.

Главы районов
просят еще один
год
Сроки передачи полномочий с уровня сельских
поселений на уровень
районов предложено перенести: с этой просьбой
к региональной власти
обратились главы районов
Архангельской области.
Напомним:
согласно
136 федеральному закону

в рамках реформы местного самоуправления из
39 полномочий у сельских
поселений должно остаться только 13. Срок передачи установлен законом
до 1 января 2015 года. В
частности, на уровень районов переходит одно из
самых тяжелых полномочий - оказание услуг ЖКХ.
Основная проблема в том,
что в большинстве поселений имущество должным
образом не зарегистрировано и не оформлено, а у
многих предприятий по
оказанию услуг ЖКХ остается большая кредиторская задолженность.
Правительство региона
настаивало на завершении
передачи полномочий к 1
января 2015 года. Напомним, 24 июля губернатор
предложил главам муниципальных образований
сократить свои отпуска,
выйти на работу и приложить все усилия, чтобы
закончить процедуру перехода к основным положениям нового закона уже
в текущем году.
Вместе с тем в администрациях муниципальных
образований опасаются,
что не успеют выполнить
всю необходимую работу
вовремя. Главы районов
настаивают на продлении
срока передачи полномочий на один год – до 1 января 2016 года.
- Я подписал обращение
в адрес председателя Архангельского областного
Собрания, чтобы региональный парламент вернулся к рассмотрению этого вопроса. Перенос даты
завершения
передачи
полномочий требует законодательной инициативы,
- подчеркнул Игорь Орлов.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

Предпринимательство

«Оазис цивилизации»
Так назвал глава района кафе «У Валентины» в деревне Леуново
Каждый год администрация МО «Холмогорский
муниципальный
район» в рамках конкурса,
поддерживающего начинающих предпринимателей, выделяет субсидии
на реализацию проектов
и бизнес-планов. Одной из
победительниц конкурса в
2012 году стала Валентина
Рогожкина, бизнес-план
которой был направлен на
открытие придорожного
кафе в деревне Леуново.
Из бюджета ей выделили
300 тысяч рублей.
- Свой бизнес-план Валентина Васильевна начала реализовывать в конце
2012 года, - рассказывает специалист агропромышленного отдела МО
«Холмогорский муниципальный район» Галина
Ерюхина,
побывавшая
вместе с главой района
Павлом Рябко на прошлой
неделе в деревне Леуново

специально для того, чтобы оценить реализацию
бизнес-плана
местной
предпринимательницы.
- Для начала я выкупила здание бывшей поселковой столовой, которое
много времени пустовало,
сделала там ремонт, закупила нужное оборудование для кухни, завезла мебель для зала,
- рассказывает Валентина
при встрече с главой. - На
все это я затратила не менее трех миллионов рублей.
Кафе работает в основном для проезжих туристов, водителей дальних
маршрутов, которые едут
в Мезень, Пинегу, Лешуконию.
Зимой кафе работает в
авральном режиме: за день
количество посетителей
достигает 200 человек. В
этом году побывали здесь
проездом и иностранные

гости: немцы, итальянцы.
Они были удивлены, что
в такой глубинке есть уютное кафе, больше похожее
на маленький сельский ресторан.
- Жаль, что в летний период клиентов мало, - рассказывает хозяйка кафе.
– Еле-еле дотягиваем до
минимальной выручки. С
нетерпением ждем наступления зимы, тогда сможем хорошо подзаработать
и расплатиться с кредитами.
Несмотря на сложную
финансовую
ситуацию,
кафе работает без долгов:
заработная плата персоналу выплачивается вовремя, оплачивается и переработка и питание. Ведь
успех напрямую зависит
от персонала: если людям
не платить, они и работать
хорошо не будут. Кстати,
именно с кадрами в Леуново проблема. На сегодня

требуются и разнорабочие,
и повара. Оплата труда по
сельским меркам вполне
достойная. Не меньше 10
тысяч рублей за вахту, которая длится две недели.
Для обслуживающего персонала созданы условия
комфортного проживания,
есть отдельные комнаты,
душевая, специально установлена стиральная машина-автомат. За питание
снимается символическая
сумма – 50 рублей в день.
Оплачивается сверхурочная работа.
Чтобы хоть как-то минимизировать расходы на
покупку продуктов, Валентина Васильевна занялась животноводством и
растениеводством. В подсобных помещениях есть
30 кур-несушек, двое розовых поросят, телушка. Во
дворе хозяйка поставила
большую теплицу, в которой выращивает огурцы,

разбила грядки для зелени.
Во всем Валентине помогает муж Владимир.
В первую очередь, на его
плечах – хозяйство и утилизация отходов. Ну и, конечно же, не пренебрегает
Валентина и его советами
по управлению кафе.
Меню
кафе
разнообразно, да и по
ценам вполне приемлемо.
Здесь можно заказать и
горячие блюда, и сложные
гарниры, и выпечку. Для
удобства посетителей в
зале приятное для глаз
установлен
освещение,
большой
телевизор
и
даже массажное кресло.
В дальнейших планах

- открыть рядом с кафе
гостиницу.
- Я сама не ожидала,
что меня все это так затянет, - рассказывает начинающий, но уже довольно
успешный предприниматель. – Ведь сначала мы заманивали клиентов сюда
как могли: снижали цены,
для водителей маршрутных автобусов предлагали бесплатное питание.
И знаете, все получилось!
Всегда предлагаем посетителям кафе вкусную и здоровую пищу. Ведь хорошая
репутация – залог успеха.
Главное, на достигнутом
не останавливаться.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Областной педсовет

Впереди непростой,
но интересный учебный год
22 августа более 400
педагогических работников собрались в Архангельске на традиционное
совещание,
которое дало старт новому учебному году.
В первой половине дня
работали
дискуссионные площадки педсовета,
прошло совещание руководителей муниципальных органов управления
образованием. А после
обеда работники сферы
образования
собрались
на торжественную часть
мероприятия,
которая
прошла в областном дворце детского и юношеского
творчества.
В приветственном слове губернатор Игорь Орлов отметил, что развитие
региональной системы образования и науки – одно
из приоритетных направлений деятельности правительства
Архангельской области.
- За последние годы
многое сделано для того,
чтобы повысить статус
педагога, обеспечить ему
достойные условия работы. Образовательный
бюджет региона достиг 20
миллиардов рублей, а это
более трети всего годово-

го бюджета области. И мы
рассчитываем, что всё это
скажется на повышении
качества обучения и воспитания, – сказал Игорь
Анатольевич.
Глава региона в своем выступлении сделал
акцент на современных
реалиях образовательного процесса, проблемах
воспитания в молодом
поколении чувства патриотизма,
необходимости
преемственности лучших
традиций российского образования и науки. Кроме
того, по словам губернатора, отдельного внимания
педагогического
совета
региона сегодня заслуживают вопросы повышения
качества
образования,
развития спорта и пропаганды здорового образа
жизни,
формирования
«ответственного
родителя», повышения собственной квалификации
и адекватного восприятия
геополитической обстановки в мире.
Относительно реализации майских Указов
Президента России Игорь
Орлов отметил, что Архангельская область занимает уверенные позиции. В регионе растёт
количество мест во всех

видах
образовательных
учреждений, выполняется государственный заказ
по подготовке специалистов для промышленных
предприятий
Поморья.
Также обновляется и ширится сеть детских садов и
школ.
Министр образования
и науки Архангельской
области Игорь Скубенко в своем выступлении
коснулся темы итоговых
выпускных
экзаменов
школьников Поморья. Нововведения единого государственного экзамена в
минувшем учебном году
заставили в оперативном
режиме
отрабатывать
множество вопросов, как
на уровне муниципалитетов, так и на уровне регионального правительства.
- Благодаря слаженности действий ЕГЭ в Архангельской области прошёл
в штатном режиме, без
серьёзных нарушений, –
сказал Игорь Скубенко. –
Нам есть чем гордиться:
по основным предметам
ребята сдали экзамены
лучше, чем в среднем по
России. В этом году мы
достигли улучшения результатов единого государственного экзамена по
математике.

Напомним, что в 2014
году ЕГЭ ждут очередные
новации. Уже в декабре
одинна дцатик лассники
будут писать сочинение.
Серьёзные изменения
в организации и содержании образовательного процесса требуют от
педагогов
регулярного
повышения собственных
знаний. В то же время существует дефицит учителей иностранных языков,
музыки, мастеров производственного обучения.
- Все вопросы, которые
стоят перед системой образования, нам предстоит

личный вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников
получила директор Кехотской средней школы
Ольга Буланова.
Еще четверым педагогам
Холмогорского
района
ведомственные
награды
Министерства
образования и науки РФ
будут вручены на районном педагогическом совете.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото с сайта
dvinanews.ru

К Дню знаний

Образование

До 1 сентября – один шаг
С 18 августа начала работу специальная комиссия по приемке
образовательных учреждений к новому учебному году
В ее состав вошли представители управления образования, государственного пожарного надзора,
полиции, ГИБДД, районной администрации. В
течение нескольких дней
члены комиссии посетили все намеченные для
проверки объекты.
Зачачьевская
школа
1 сентября откроет свои
двери для 36 учеников.
- К началу учебного
года сделан косметический ремонт в пяти кабинетах, - говорит директор
школы Ирина Выдрина.
- Побелен и покрашен
спортивный зал. В актовом зале мы сделали небольшую сцену. Устранены небольшие неполадки
на крыше здания школы,
сейчас заканчиваем ремонтировать крыльцо. В
детском саду «Улыбка» и
начальной школе поселка Почтовое также сделан
косметический ремонт.
Котельная,
которая
отапливает школу, готова
к началу осенне-зимнего
сезона. Имеется в необходимом количестве запас
дров. Буквально на днях к
системе подключат новый
насос – все говорит о том,
что тепло в помещения
будет поступать без перебоев.
В Емецкой средней

решать вместе с вами. Это
значит, что впереди у нас
непростой, но интересный
учебный год, – отметил
министр образования.
В ходе областного педсовета прошла церемония
награждения педагогов.
Грамоту
Министерства
образования и науки Российской Федерации за
значительные успехи в
организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов,
формирование интеллектуального,
культурного
и нравственного развития личности, большой

школе также заканчивается подготовка к учебному году. На ремонт в этом
году было выделено 86
тысяч рублей.
- Конечно, мы сделали
все, что смогли на предоставленные денежные
средства, хотя хотелось
сделать больше, - говорит руководитель хозяйственной части Наталья
Короткая.
В процессе ремонта
были заменены три канализационных стояка:
от подвала до третьего
этажа здания. Рабочим
пришлось немало потрудиться.
В школе проведены
необходимые
косметические работы: побелка,
покраска стен первого
этажа, полов классных
кабинетов и одного из
спортивных залов.
В мастерских установлены новые электроплафоны; в одном из классов полностью заменен,
согласно
действующим
правилам и нормам, электрический подвод к токарным станкам.
Работает приобретенный в школу гравировальный прибор. Этот аппарат позволяет нанести
любое изображение, надпись на стекло, дерево,
пластик или металл – не-

обходимо лишь запустить
компьютерную программу и дать задание.
На днях начала функционировать «тревожная
кнопка» - одно из новшеств. Действующая система видеонаблюдения
также является одной из
основ обеспечения безопасности обучающихся и
персонала школы.
Кроме того, в ближайших планах администрации учреждения создать
в коридоре первого этажа
имитацию дороги: нарисовать разметку, знаки.
Это позволит ученикам

начальных классов усвоить основы ПДД, ориентироваться в непростой
обстановке
дорожного
движения.
Подходит к завершению ремонт в бриннаволоцком детском саду
«Брусничка». Бригада рабочих и персонал детсада
делают все возможное,
чтобы дошкольное образовательное учреждение
приняло своих воспитанников первого сентября.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Награды - учителям
В преддверии Дня
знаний
несколько
педагогов Холмогорского района поощрены
ведомственными
наградами
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Звание
«Почетный
работник общего образования Российской
Федерации» присвоено
Вере Васильевне Подболоцкой, учителю начальных классов ЛукоО.Ю. Буланова
вецкой средней школы и
Галине Леонидовне Шабуниной, заместителю директора по воспитательной
работе Холмогорской средней школы.
Почетной грамотой Министерства образования
и науки Российской Федерации награждены: Ольга Юрьевна Буланова, директор Кехотской средней
школы, Татьяна Владимировна Быркова, директор
Белогорской средней школы, Марина Дмитриевна Тукилуш, учитель начальных классов Усть-Пинежской
средней школы.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Работой обеспечены
Хорошая новость пришла из села Ломоносово.
Преподавательский состав Ломоносовской средней
щколы пополнился молодым специалистом. Марина
Третяк, уроженка Пинежского района, окончив Архангельский педагогический колледж, приехала в село работать учителем начальных классов.
1 сентября в Ломоносовской школе за парты сядут
68 учеников, из них семь первоклассников и два десятиклассника.
- Наша задача, - говорит директор школы Николай
Шеремет, - обеспечить комфортное и интересное пребывание учеников в стенах школы, повысить уровень
эффективности преподавания. Перспектива у нас есть:
рождаемость в селе довольно неплохая, на ближайшие
шесть лет работой мы обеспечены.
В Емецкой школе

Жанна КОСМЫНИНА
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Сельское хозяйство

Семена картофеля фри
Их производство компания МакКейн организовывает на протяжении последних 10 лет
на разной глубине размещены датчики, которые
позволяют отслеживать
уровень влажности. Юрий
Игошин может видеть на
компьютере, когда надо
поливать, а когда можно
обойтись без искусственного орошения.

Есть намерения
увеличивать
посадки

В Холмогорском районе не многие знают о том,
что компанией МакКейн
на одном из островов холмогорского разветвления
Северной Двины организовано чистое в фитосанитарном
отношении
производство семенного
картофеля, позволяющее
получать одни из лучших
в России семена картофеля. Интерес именно к этой
территории у специалистов фирмы не случаен.
Здесь
минимизируется
риск попадания на растения и распространения
вирусных
заболеваний,
которые пагубно влияют
на семенной картофель.
Первое время МакКейн арендовала землю
у сельскохозяйственного
предприятия, которое на
сегодня прекратило свое
существование.
Чтобы
обеспечить
дальнейшее
развитие такого важного
производства, необходимо обеспечить все административные формальности для деятельности
предприятия, в частности,
по использованию земли.
Руководство района хорошо это понимает, и поэтому было найдено решение
и предприняты усилия,
в результате которых вся
земля была оформлена
и передана в аренду ком-

пании, чтобы она смогла
рассчитывать на перспективу и не бояться, что завтра придётся сворачивать
производство.
- Год потратили на то,
чтобы оформить эту землю, - говорит глава МО
«Холмогорский муниципальный район» Павел
Рябко. - Наш район уникален тем, что всю землю
колхозов и совхозов в 90-е
годы раздали людям. В
других районах, где земля
от колхозов передавалась
муниципалитетам,
вопросы решаются проще и
быстрее. Инвестор может
прийти и приобрести землю или взять её в аренду
на 49 лет.
По словам главы МО
«Ухтостровское» Татьяны
Шилинской, в администрацию поселения обратились 23 человека, которые предложили передать
свои паи в муниципальную собственность.
- У тех, кто получил
паи в наследство, нет ни
техники, ни желания заниматься на своей земле, поясняет Татьяна Николаевна. - Что им было делать
со своими четырьмя-пятью гектарами? При этом
ведь налоги нужно платить. А если земля была не
оформлена без выделения
в натуре, её и в аренду не-

возможно сдать. Много
ещё предстоит разбираться с землёй. Но у нас многие продавали свои паи
неизвестно кому.

Хорошо, что земля
не зарастает лесом
МакКейн организовала
на острове производство
семенного картофеля. Но
у населения есть вопросы
по применению удобрений и ядохимикатов при
обработке посадок картофеля. Нет ли отрицательного влияния на окружающую среду?
- Мы используем пестициды, которые даже
в водоохранной зоне разрешено применять. Есть
соответствующая надпись
на этикетках. Совсем недавно нас проверял Россельхознадзор, - уверяет
в безопасности производства агроном Юрий Игошин, поясняя, что всё
находится под контролем
соответствующих органов.
- Юрий у нас 10 лет уже
работает, поэтому опыт
есть, - отмечает агроменеджер ООО «МакКейн
Агрикультура (Рус)» Питер Токсопеус, который
со знанием дела заявляет, что для выращивания
картофеля одним из важнейших условий является
наличие достаточного количества влаги.
- МакКейн, будучи мировым лидером по производству
картофеля
фри, использует самые
современные технологии
и в производстве семенного картофеля. В своей деятельности во всем
мире мы руководствуемся принципом экологически
рационального
земледелия: мы исполь-

зуем инновационные технологии,
электронные
системы поддержки принятия решений. Это также позволяет эффективно
управлять процессом выращивания и давать растениям ровно столько ухода, сколько им требуется,
- добавил Эрик Хааскен,
руководитель агро-программы компании, специально прилетевший из
Голландии вместе с Аланом Стюартом для встречи с коллективом и осмотра посадок.
Технология выращивания семенного картофеля
на острове действительно
достойна внимания. Обработка почвы нацелена на
то, чтобы земля в гребнях
была рыхлой. Почти постоянно работает установка для полива растений.
Прямо на поле установлена метеостанция. В почве

Компания в нынешнем году выращивает семенной картофель на 15
гектарах. Учитывая, что к
настоящему времени МакКейн арендует около 200
гектаров пашни, посадочную площадь можно будет
увеличить до 50 гектаров.
Связано это с тем, что картофель не выращивают на
одном месте, а высаживают его через три года на
четвёртый. К посадкам
следующего года почву готовят в другом месте.
- Для производства
картофеля фри пригодны определённые сорта.
Здесь мы выращиваем на
семена не очень крупный
картофель сорта Инноватор, - поясняет Питер
Токсопеус. – Нам нужны
клубни средней фракции,
но и при этом урожайность в прошлом году составила примерно 40 тонн
с гектара.
- Вообще компания
изначально не планировала заниматься производством семенного картофеля, ей пришлось это
сделать потому, что она не
смогла найти в центральной России качественного
семенного картофеля. На
сегодня МакКейн считает
себя одним из немногих
производителей
качественных семян высоких
репродукций во всей России. Мы все еще изучаем
исходный материал, который размножаем на острове – мини-клубни и семена
высоких репродукций – от
разных производителей,

выбираем, ищем новых.
Мы понимаем, что без
хорошего семенного материала на каждом этапе
производственной цепочки невозможно добиться
требуемых конечных результатов по урожайности
продовольственного картофеля, который пойдет
на переработку, - говорит
Оксана Лопырева-Беляева, управляющий корпоративными делами МакКейн в Восточной Европе.
Насколько можно понять, по 500 – 600 центнеров на гектар, а то и до
800 - это обычная урожайность продовольственного
картофеля для фермеров,
которые выращивают продукцию для переработки
на заводах МакКейн. Если
сравнивать с урожайностью в бывших колхозах
и совхозах, то признаем
неоспоримый факт: получали продукции в несколько раз меньше. 150
– 160 центнеров считалось
хорошим показателем.
Хранилища у компании
МакКейн на острове нет.
Не могли его построить,
пока не было определённости с землёй. Если будет
положительно решён вопрос с арендой дополнительных участков земли
в Холмогорском районе,
можно будет построить и
хранилище.
В планах компании
МакКейн строительство завода по изготовлению картофеля фри в
центрально-черноземном
регионе РФ. Там на протяжении 10 лет было организовано производство
товарного картофеля, но
объёмы пока не велики.
Ну а для производства
нужны хорошие семена.
В нынешнем году, как и в
прошлые годы, семенной
материал с острова в дельте Северной Двины отправят на хранение в Липецкую область.

Алан Стюарт, Питер Токсопеус, Эрик Хааскен,
Татьяна Шилинская и Павел Рябко.

Александр
УГОЛЬНИКОВ,
Фото автора

№34 (9652) 28 августа 2014 года

5

Патриотические воспитание

«Зарница» не забыта!
В Кехте продолжают еще советские традиции
военно-патриотического воспитания
Мероприятие прошло
при поддержке министерства по делам молодежи
и спорту Архангельской
области в рамках государ-

ственной программы «Патриотическое воспитание,
развитие
физкультуры,
спорта, туризма и повышение
эффективности

реализации молодежной
политики в Архангельской
области (2014-2020гг)». В
этом году муниципальное
образование «Кехотское»

стало победителем областного конкурса программ
по работе с молодежью,
благодаря чему в бюджет
поселения
поступило
дополнительно 50 тысяч рублей из областного
бюджета на софинансирование данной программы.
Часть средств израсходовали на проведение акции

в стрельбе, метании, ходьбе на ходулях, строевой
подготовке, знания в медицине и оказании первой
помощи, а также отвечали
на вопросы викторины о
Великой Отечественной
войне 1941-1945годов.
К последнему этапу
«Штурм высоты» команды пришли с разным количеством баллов. Здесь
решался исход игры, а значит, и силы каждого были
собраны в кулак, чтобы
вырвать победу. И на этот
раз удача снова улыбнулась «ветеранам», первыми флаг из бандан подняли «красные» - команда
«Кехотская братва», им и
достался кубок. Вторыми
были соседи - команда
«Койда» («синие»), замыкали «зеленые» – «Русичи».
Завершилось мероприятие вручением наград и
солдатской кашей, которую отведали и участники,
и гости.
Спасибо всем, кто принял участие в организации
и проведении игры. Пусть
такие мероприятия будут
примером того, как можно провести время вместе
с семьей, получить массу
положительных эмоций
без алкоголя и наркотиков.
Надежда УТКИНА,
глава МО «Кехотское»
фото Ксении
Хрущёвой

Мини-футбол

Спорт

Все с медалями
В воскресенье 24 августа прошли очередные соревнования по
пляжному футболу в
рамках
спортивного
мероприятии “Ball in”.
В этот день погода нам
благоприятствовала
–
было солнечно и тепло,
несмотря на то, что до
этого несколько дней лил

«Бессмертный полк», а на
остальное закупили палатку, «мебель» в палатку,
термосы, посуду, пневматическую винтовку, спортивные снаряды и форму.
Все это и было использовано при проведении «Зарницы».
В мероприятии приняли участие три команды:
«Кехотская братва» - победители игры прошлого
года, «Койда» - представители МО «Койдокурское»
и «Русичи» - сборная
участников из Архангельска, Мирного и Кехты.
Первый заместитель главы МО «Холмогорский муниципальный район» Михаил Богдан был назначен
главным судьей.
До начала «боя» все команды предоставили меддопуск и справку о проведенном инструктаже, а
также получили форму:
футболку и бандану. Честь
поднять флаг была предоставлена
капитанам.
Команды получили информацию об этапах игры,
маршрутные листы, и действие началось.
На каждый из этапов:
«Ратные страницы истории Отечества», «Снайпер», «Тропа разведчика»,
«Красный крест», «Полоса
препятствий», «Статен в
строю, силен в бою» отводилось по 15 минут. О начале и окончании каждого
этапа извещала сирена.
Участники мероприятия
показывали свои навыки

дождь. Это только помешало устроить по-настоящему пляжные соревнования – ребята играли
не босиком, но от этого
сложности и прелести
игры не уменьшились.
Правила пляжного футбола соблюдались беспрекословно, начиная с зоны
вратаря и заканчивая

пробиванием пенальти и
штрафных. Это было ново
для ребят.
В этот раз не было такого ажиотажа, как на
волейболе. Участие приняли только три команды, зато к нам приехали
гости из Виноградовского
района.
Рьяно боролась за по-

беду команда «Микс» (с.
Холмогоры), но заняла
почетное третье место.
Нешуточная борьба завязалась между фаворитами
соревнований – командой
«Темп» (с. Холмогоры) и
командой «Олимпик» (п.
Березник). Только на последних минутах гости
пропустили
решающие
мячи, и победу в соревнованиях одержала команда
«Темп».
Спасибо всем участникам и болельщикам! И
хоть нас было не так много, зато все ушли с медалями и, надеюсь, довольные.
Напоминаю, что в субботу, 30 августа, в 10.00
на площадке у комбината
питания пройдут заключительные соревнования
в рамках спортивного
мероприятии “Ball in” по
стритболу.
Приглашаются к участию команды
по 3-4 человека от 14 лет
и старше. Заявки можно
подавать на электронную почту mystery36@
mail.ru или по телефону
89062801059.
Евгения ГОРБОВА
Фото автора

Успешный дебют
Команда Холмогорского муниципального
района приняла участие в областной спартакиаде муниципальных и государственных служащих по мини-футболу.
Всего участвовало 13 команд, представляющих муниципальные образования и министерства. Первое
место заняла команда областного Собрания депутатов,
которой холмогорская команда уступила в полуфинале по пенальти. В матче за третье место холмогорцы с
минимальным счётом 0:1 проиграли команде администрации губернатора. Четвёртое место из тринадцати
- неплохой результат для дебютантов соревнований.
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Стихотворным словом откликается

29 июня в Архангельске, на площадке у Вечного огня, состоялась церемония награждения участников конкурсной программы II всероссийского фестиваля самодеятельного авторского творчества «Песни о Русском Севере».
Из нашего ЛитО «Емца» в конкурсе, в номинации «Стихи», небезуспешно выступили три человека: Наталья Бутакова, Лилия Корытова и Геннадий Панин. Они
стали дипломантами фестиваля, их стихи вошли в сборник, выпущенный в литературно-издательском центре «Лоция».

в стране. Её, как и всех россиян, волнуют трагические события на Украине. Об
этом говорится в её стихотворении.

Фото Анны Филик

«Держитесь, братья!»

Наталья Николаевна БУТАКОВА
родилась в селе Холмогоры, чем очень
гордится. Всю жизнь посвятила детям: и
своим, и чужим. По профессии она педагог. В настоящее время работает методистом в районной библиотеке. Наталья
Николаевна всегда занимает активную
жизненную позицию. Она стихотворным словом откликается на события,
происходящие не только в районе, но и

Опять война. Теперь на Украине...
Бомбежки, взрывы, смерть и детский
плач.
Пуская в ход ложь, обаяние, мины,
На свой народ пошел фашист-палач.
И, бросив все, бегут через границу,
Рискуя жизнью, женщины с детьми,
А власть, которая сидит в столице,
Вопит: «Их всех стереть с лица
земли!»
Плевать им на простых людей, их
нужды,
О толстом лишь в заботах
кошельке,
Там, в Киеве, и думать-то не нужно,
Обама все за них решил вполне.
Но суд свершится, он не за горами,
Им все зачтется: раны, слезы,
смерть...
Держитесь, братья, россияне с вами!
Злодеям неповадно будет впредь!

Наталья Николаевна пробует писать
песни, сама исполняет их. Член ЛитО
«Емца», организатор и руководитель
клуба любителей литературы и искусства «Завалинка», что работает при
Холмогорской районной библиотеке.
Выпущено четыре литературных
сборника. Печаталась в районной газете, в областном «Графомане», уральском литературном сборнике «Таежный
костер», в областном сборнике «Песни о
Русском Севере», в выпусках альманаха
«Родничок».
Постоянная участница литературных
и музыкальных конкурсов - районных,
областных, всероссийских, международных. Неоднократно была призером,
дипломантом. Лауреат районной Ломоносовской премии за общественную деятельность.
Более 30 лет Наталья Николаевна собирает северные пословицы и поговорки, в основном, употребляемые жителями Холмогор и близлежащих деревень.
А её стихи, рассказы, песни, большая
часть которых - о родном Севере, Холмогорской земле, о скромной северной
природе, дышат любовью ко всему живому на Земле.

Июль – волшебник

Хорош июль - макушка лета!
Земля в цвету, как райский сад,
Травой пушистою одета,
Цветами, зеленью дубрав.
Шиповник - северная роза,
Развесил алые огни,

Моя красавица - береза
Стоит, сережки распустив.

Свой запах дарит мне душмянка,
Цветами радует сирень,
А пенье птиц - напев тальянки,
Их слушала б я целый день!
На речке визг и смех детишек,
Не вытащишь их из воды,
Не видят ничего, не слышат,
Ныряют, плавают они...
Мы, северяне, очень ценим
Тепло и свет - их краток миг...
Июль - как раз он тем и ценен Преображает блеклый мир!

Теплый дождь бежит по
лужам...
Теплый дождь бежит по лужам
В стареньком плаще.
Очень он, конечно, нужен
Всем, всем, всем!
Первый любопытный листик
Каплю схватит, а земля,
Этим дождиком пропитанная,
Непременно всходы даст.
Будет колоситься поле,
Луг цветами удивлять...
Дождик, порезвись подольше,
Веселей с тобой гулять!

Встреча у Каменного ручья
П

рошло три недели, как отзвучали аккорды первого фестиваля авторской песни «У Каменного ручья» в Онеге, а в моей душе
до сих пор звучат песни на стихи наших
северных поэтов и другие, всеми любимые. Они обогатили нашу песенную
культуру, сделали нас крепче духовно и
нравственно. Всё мы увезли с собой: чудесное настроение от новых знакомств,
запах костровой ночи, величие и загадочность Белого моря. Мы – это члены
ЛитО «Емца» имени Николая Рубцова
из Холмогорского района Татьяна Юдина и Александра Клюкина.
Всеобщий восторг, восхищение вызвала Татьяна Семёновна ЮДИНА
исполнением под гитару чарующим голосом песен на стихи собственного сочинения, мудрыми предисловиями к
песням.
А сама она восхищалась приливами и
отливами Белого моря. Такое она видела
впервые. Только Белое море при отливе
может оставить нам нежнейшее одеяло
из «бабушкиных лоскутков». Мы видим: на берегу лежат снег или вата. Нет!
Это же облака на земле! Здесь и цветочки, и зверушки, и детские игрушки! А
здесь что? Да это же стиральные доски
и различные кухонные принадлежности. А здесь оставила следы чайка, гордо
прошествовав по ребристому песку.
Ещё здесь можно увидеть разноцветных медуз со щупальцами в два метра,
пескожилов, рюжи с маленькими карасями, провалиться в чёрную целебную
глину. А потом отмыться в деревенской
баньке, умело приготовленной для гостей менеджером Ольгой Тимофеевой,
которая так доброжелательно, с обаятельной улыбкой встречала нас.
Большое спасибо организаторам фестиваля, в первую очередь, обаятельному, талантливому молодому человеку
Александру Кренёву.
Наталья Леонович, член Союза журналистов, ведущая передач на радио

«Поморье», нашла время, чтобы разобрать наши стихи, никого не обидев.
Жаль, что было мало времени, чтобы
послушать песни Валерия Чечета – известного петербургского автора-исполнителя, одного из ярких представителей ленинградской исполнительской
традиции в авторской, бардовской песне. В последние годы Валерий Чечет
выступает с различными концертами в
России и за рубежом. В 2010 году совершил гастрольные поездки в США, Чехию и Литву.
3 августа, на другой день фестиваля,
не было онежан, мы не успели познакомиться и пообщаться, но я надеюсь, что
всё ещё впереди. Столько талантливых
людей на онежской земле!
Татьяна Юдина подарила онежанам
своё стихотворение об этой встрече.

Онежская встреча

Онега, город и река – названия
святые,
То сердца частичка могучей
России!
Здесь белые ночи и зимы суровы,
Здесь смелые люди на подвиг
готовы.
Умеют они вдохновенно трудиться
И песни нам дарят, что райские
птицы.
Звени же, родная, по нашему краю,
Пусть гости на звоны твои
приезжают.
Встречею
дружеской
Север
прославим,
Добрых дел Родины детям оставим.
А музыка моря, лети от Поморья,
От славной Онеги на всё Беломорье.
Звоном крылатым от края до края,
Радостной встречей душу лаская.

Валерий Чечет (С-Петербург), Александра Клюкина, Татьяна
Юдина и Владимир Алимов (Онега)
Пусть песни дивные летят
Над чудным городом Онегой.
То голоса сребром звенят
И чистотой, как белым снегом.
Над морем розовый закат,
И шелестит прибой.
Онежской встречи аромат
Мы увезём с собой.
На встрече «У Каменного ручья» я
пела частушки собственного сочинения. Очень рада, что онежане не лишены чувства юмора и даже в передачу
по Онежскому телевидению включили
частушку с «изюминкой». Пока жива
частушка – жив будет и русский народ,
ведь в частушках - фонтан смеха, баловства, озорства и добра!

Вот ещё одна замечательная встреча
вписана в историю нашего ЛитО. Всех
нас наградили дипломами участников
фестиваля и на память подарили бейсболки с надписью «У Каменного ручья».
Надолго запомнятся нам яркие, эмоциональные выступления участников фестиваля, улыбки и бурные аплодисменты зрителей. Я написала свой отзыв об
этой встрече в газету «Онега», статью
опубликовали 23 августа. Онежане довольны неподдельным интересом к их
родной земле.
Александра КЛЮКИНА,
руководитель ЛитО «Емца»
Холмогорского района.
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Твои люди, Север

Отметили

Связной жизни

Когда-то известный ученый - океанолог и бард
Александр Городницкий на вопрос: как вы выбрали профессию, ответил: я выбирал не профессию, а образ жизни.

П

од т в ерж ден ием
этих слов является жизнь нашей
любимой тети - Лии Дмитриевны Поликарповой,
которой 30 августа нынешнего года исполняется
80 лет. 46 лет трудового
стажа, из них 44 - работа
в системе почтового сообщения, в том числе 37 лет
телеграфистом в Холмогорском узле связи.
Когда не было сотовых
телефонов и Интернета,
связь между людьми осуществляла только почта, в
том числе с помощью телеграмм.
Телеграмма - своевременная и быстрая доставка краткой информации о
работе предприятий, организаций. Телеграмма реакция человека на горе
или радость, на боль или
счастье. Подобные события происходят постоянно,
поэтому телеграф всегда
должен работать круглосуточно. Соответственно,
и телеграфисты трудились
и трудятся посменно. А это
уже жесткая дисциплина,
личная ответственность
и, несомненно, определенный образ жизни.
Родилась Лия Дмитриевна в деревне Верхняя
Ваймуга. Затем родители
уехали в Москву, потому
что отец, Дмитрий Степанович Некрасов, поступил
в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию.
В июне 1941 года по распределению был назначен и работал директором
совхоза «Холмогорский».
Памятен Лие Дмитриевне
отъезд из Москвы. Семья
эвакуировалась в августе.
Можно было взять с собой
не более восьми килограммов груза, поэтому в жару
мама одела каждого в зимнее пальто. Эшелон бомбили, было страшно.
Война запомнилась холодными зимами и постоянным голодом. Собирали
корешки, мерзлую картошку. Папу в этот период
практически не видели, он
все время был на работе.
Сельское хозяйство жизнью отвечало за обеспечение фронта продовольствием,
невыполнение
плана поставок приравнивалось к государственной
измене.
Но были и радости. В
один из новогодних праздников детей работников
совхоза пригласили на
елку. И каждому вручили
подарок - кусок хлеба, намазанный маслом и посыпанный сахарным песком.
На всю жизнь это стало
любимым угощением нашей тети.
В 1945 году отца переводят в освобожденную от
фашистов Латвию восстанавливать совхозы. Именно там пришло решение
работать в системе связи.
Привлекала возможность
общения с людьми, хороший коллектив, друзья. А
умение работать в команде
у Лии Дмитриевны сложилось в семье родителей, в
которой выросли еще пять
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сестер и брат.
Девять лет провела семья в Прибалтике. Отец
всегда был уверен, что необходимо жить в России.
Поэтому семья вернулась
в родную Ваймугу. Лия и
старшая сестра Нина вышли замуж и стали жить в
Холмогорах.
С 1959 года работа только в районном узле связи.
Старожилы села помнят
деревянный двухэтажный
дом на набережной, в котором располагался узел
связи. Сейчас он пустует, а
раньше здесь всегда было
многолюдно.
На первом этаже в общем зале уютно пахло горячим сургучом, клеем, на
столе лежали бланки телеграмм, тут же находился
чернильный прибор с двумя чернильницами и деревянными перьевыми ручками. На стене оформлены
поздравительные бланки
телеграмм. Честно сказать, мы с сестрой частенько приходили в этот зал,
чтобы заполнить бланки.
А еще в этом зале жители
Холмогор ожидали телефонных переговоров. Работала внутренняя связь,
и голос нашей соседки по
дому тети Вали Крашенинниковой
приглашал
пройти в кабинку на переговоры то с Москвой, а то
и с Киевом, Минском, Ленинградом.
На второй этаж, где
работал телеграф, можно было подняться по основной лестнице. Но мы
знали о внутреннем, служебном входе, и однажды
проникли в святая святых.
Прошли мимо кабинетов
начальника, бухгалтерии.
Около кабинета радиосвязи был слышен мерный
приятный механический
шум. В этом помещении
работали
общительные
инженеры, которые увидели нас сквозь стеклянные
двери и вышли поинтересоваться: зачем и к кому
мы пришли.
Далее по коридору была
плотная тяжелая дверь. За
дверью на нас обрушился
тоже мерный, но сильный
звук. Звук работающих телеграфных аппаратов.
Внутри
помещения
было очень светло и очень
шумно. Одновременно работало несколько аппаратов. Телеграфисты сидели
в наушниках. Нам казалось, что аппараты работают сами по себе. То один,
то другой вдруг останавливались, как бы задумываясь, то начинали громко трещать и выдавать
узкую бумажную ленту с
дырочками. Наша тетя и
еще одна наша соседка по
дому - тетя Роза Тышкунова что-то читали по ленте,
закручивали на бабину
или отрывали часть ленты
и наклеивали на бланки.
А тетя Лия, старший телеграфист РУС, еще успевала
разговаривать
по телефону с коллегами других
городов и районов о том,
что надо принять какое-то
срочное сообщение.

Праздник в Ракуле
22 августа в Ракуле прошёл праздник, посвящённый Дню государственного флага.
Все желающие собрались в маленьком уютном
клубе. Ведущие поздравили гостей, рассказали об
истории флага, прочли стихи. Приглашенным на мероприятие воинам-афганцам члены Холмогорского
отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство» вручили медали в честь
25-летия вывода советских войск из Афганистана.
Глава МО «Ракульское» Татьяна Иванченкова сказала
им слова благодарности и вручила памятные подарки. Елена Стефанишина рассказала о деятельности
организации и её целях, в которые входит оказание
посильной моральной, медицинской, юридической
помощи ветеранам.
После торжественной части в непринуждённой обстановке состоялась беседа между местными жителями и участниками боевых действий, в которой они
поведали о нелёгкой службе вдали от Родины.

Экскурсия

Интересно и бесплатно

Нам казалось, что весь
мир сошел с ума, потому
что в этой работе не было
перерывов. Но мы находились в центре всемирной
связи людей и городов!
Это был какой-то гордый
восторг! Это заводило, завораживало!
Уже потом, выйдя на
улицу, мы долго не могли прийти в себя от волнения и шли молча, все
еще находясь под впечатлением
происходящего
на работе у тети Лии. Мы
были потрясены спокойным дополнением мамы о
том, что иногда тете приходится работать и по две
смены, чтобы заменить
заболевшего работника. А
если ночные смены, а если
болит голова, а если аппарат поломается? На эти вопросы ответ один: работа
должна нравиться, иначе
она невозможна.
За добросовестную работу Лия Дмитриевна ежегодно получала благодарности, она имеет звание
«Ударник коммунистического труда» и «Лучший
телеграфист», ее имя занесено на Доску Почета районного узла связи.
Двое дочерей и сын выросли в семье Поликарповых. Детский сад, школа,
болезни детей, стирка,
уборка - все домашние
хлопоты не вызывали
уныния. Всегда в хорошем
настроении, всегда полна
желания помочь людям.
Это особенность нашей
тети.
Телеграфисты - люди
общительные. Вот и Лию
Дмитриевну знают не
только жители Холмогор,
но и всего района. Она и в
художественной самодеятельности в хоре узла связи пела, и добрым юмором
обладает, и за событиями
в стране, области и районе
следит.
Самым важным и редким качеством отличается
наша тетя. Это добросердечность, которая помогает ей и всем нам переносить житейские радости и
невзгоды.
Всегда в курсе жизни
сестер, племянников, детей, внуков, правнуков.

Помнит и никогда не забывает поздравить каждого с
днем рождения. Любимым
местом отдыха является,
конечно, Ваймуга. Именно
сюда ежегодно приезжают
ее дорогие сестры со всех
концов России.
И мы, уехав из Холмогор, тоже благодаря нашей
тете находимся в курсе событий, происходящих на
родине. Словом, она - настоящий связной жизни.
Это образ жизни Лии Дмитриевны Поликарповой.
Со словами благодарности
за доброту, пожеланиями
бодрости и хорошего настроения, дарим Вам эти
строки:
Был август.
Лето шло к закату.
Уже отягощенные
плодами
Стояли все леса.
И млели травы.
И люди с верой и
надеждой
Встречали
благодатнейшую пору.
И в это время
Родилась ты, о милое
дитя,
О, наша дорогая тетя Лия!
И август подарил Вам
Спокойный нрав и милую
улыбку,
И северных краев
любимый говорок.
Спасибо, август, за
явленье счастья!
И Вам, наш славный
Человек, желаем:
Августовских звезд,
Тепла полей,
Охапок разнотравья,
И волн реки,
И тихой радости;
Веселия внучат,
Побольше писем
От племянников,
сестричек;
Улыбок светлых,
Телефонных трелей,
И веры, и надежды, и
любви, Всего, чем так богат и
упоителен
Ваш август!
Мы все преодолеем,
И все получится, а
потому, - ура!
Ура и Августу, и Юбиляру!
Семьи Станкевичей и
Южаковых,
г.Киров, г.Мурманск

Холмогорский комплексный центр социального обслуживания в рамках «Социального
туризма» организовал для пожилых холмогорцев экскурсию в Архангельский областной
краеведческий музей.
Поездка состоялась в третий четверг августа, так
как именно третий четверг месяца – день бесплатных
посещений. А это важно для сохранения небольшого
бюджета граждан пенсионного возраста.
Вместе с заведующим отделением срочного социального обслуживания наши пенсионеры с удовольствием посмотрели экспозиции музея, познакомились с разнообразием животного мира Архангельской
области. После этого состоялась прогулка по набережной Северной Двины, во время которой экскурсанты
поделились своими впечатлениями.
ГБУ АО СОН «Холмогорский КЦСО»

Каникулы

С «Весёлым настроением»
Всё лето наши дети занимались в ичковском
клубе, где работало несколько кружков.
Группа «Милашки» под руководством Любови Шушариной разучила много танцев. Ребята из кружка
«Кукольный театр» (руководитель Ольга Алексеева)
поставили музыкальную сказку «Золушка», ее увидели жители Ичково и Орлецей. Кукол и наряды для них
дети шили на кружке «Умелые руки» (руководитель
Наталья Боровая), там же готовили декорации.
Дети младшего возраста посещали кружки «Рисуем
с нами», «Читалка». С концертной программой наши
дети выступили в Копачеве, Орлецах, Брин-Наволоке.
Концерт «Веселое настроение» был дан в деревне Ичково.
Большое спасибо организаторам Л.А. Шушариной,
Н.В. Боровой, О.В. Алексеевой за внимание и чуткость
к нашим детям.
Надежда ТРЯПИЦЫНА,
Наталья МАЛЫШЕВА

Творчество

Рождено жизнью
В издательском доме «Холмогорская жизнь»
выпущена книга Татьяны Юдиной «Мой край
заповедный».
Татьяна Семеновна Юдина – ветеран Великой
Отечественной
войны,
общественница,
член
литературного объединения «Емца». «Мой край
заповедный» - это ее третий сборник, в который
вошли не только стихи, но и песни, частушки, рассказ
о крещенских гаданиях - всего более 70 произведений.
«Каждое стихотворение рождено жизнью и очень
дорого для нее. Это чувства, мысли, отрезок
времени, прошедший через ее сердце», - написала во
вступительной статье к сборнику председатель ЛИТО
«Емца» Александра Клюкина.

Профессия

Если душа танцует
Государственный академический Северный
русский народный хор приглашает в танцевальную группу девушек и юношей с профессиональным хореографическим образованием.
«Если ваша душа танцует, вы хотите работать в
дружном коллективе, то мы ждём вас», - говорится
в сообщении пресс-службы Северного хора.
Гарантировано официальное оформление, полный
соцпакет. Иногородним предоставляется жильё.
Кастинг состоится 8 сентября в 12.00 в здании
Северного хора (г. Архангельск, ул. Тимме, д.21, корп.3).
При себе иметь народную обувь и репетиционную
форму. Телефон для справок: 8(8182) 20-39-49.
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ГИБДД напоминает

ФССП разъясняет

Нарушил - оплати
штраф вовремя!
В

соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП
РФ административный штраф должен быть
уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
При отсутствии документа, свидетельствующего
об уплате административного штрафа, и информации об его уплате по базе информационной системы
ОГИБДД России, по истечении срока, указанного в части 1 статьи 32.2 КОАП РФ, постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате в течение десяти суток направляется в службу
судебных приставов для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Кроме того, в отношении лица, не уплатившего
административный штраф в установленный срок, на
основании части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, составляется протокол об административном правонарушении,
наказание по которой влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной
тысячи рублей, либо административный арест на срок
до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок
до пятидесяти часов.

Что нужно знать
о судебных приставах
В связи с возникающими вопросами старший
судебный пристав ОСП по Холмогорскому району Марина ПОТАПОВА разъясняет некоторые положения законодательства об исполнительном
производстве.

Цените рабочее
время

Некоторое время назад гражданин Т., проживающий в поселке Луковецком, высказывал в адрес своей
сожительницы угрозу убийством. По данному факту
было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ.
А 24 августа он практически воплотил свои намерения в жизнь. Находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытовой ссоры мужчина
схватился за кухонный нож и нанес им два удара сожительнице. После чего ударил этим же ножом себя
в область сердца. В результате инцидента оба были
доставлены в архангельскую областную клиническую
больницу. По факту проводится проверка.

Деятельность
ФССП
России регламентируется Федеральным законом
«Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ от
02.10.2007 года. Первое,
на что нужно обратить
внимание: ФССП России
не занимается пересмотром вступивших в законную силу судебных актов,
актов других органов и
должностных лиц. Поэтому, уважаемые граждане,
цените рабочее время судебного пристава-исполнителя, которое он может и должен тратить на
исполнение
требований
исполнительных документов. Не стоит часами доказывать судебному приставу-исполнителю, что вы
не были на суде, что у вас
всё оплачено и т.д. По всем
вопросам об оспаривании
взысканных сумм следует
обращаться в орган, выдавший исполнительный
документ, то есть в суд,
ФНС, ГИБДД и другие органы.

Перекочевали…

Дойти до адресата

В начале августа в один из населенных пунктов
Холмогорского района прибыло несколько представителей кочевого народа. Они попросились на постой к
пенсионеру, который, не ведая ничего дурного, пустил
их переночевать. А утром, после отъезда гостей, мужчина обнаружил, что из дома пропала значительная
сумма денег. По факту возбуждено уголовное дело по
статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Согласно ст. 24 Закона
извещения, адресованные
взыскателю и должнику,
направляются по адресам,
указанным в исполнительном доку менте. Кроме того, извещение может
быть направлено по месту работы гражданина,
участвующего в исполнительном производстве.
А согласно ст. 28 Закона
лицо, участвующее в исполнительном производстве, обязано сообщать в
подразделение судебных
приставов о перемене своего адреса во время ведения исполнительного производства, за несообщение

Светлана ЯКОВЛЕВА,
ст. инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России
«Холмогорский»

Происшествия

Удары ножом

Сергей ОВЕЧКИН

ДТП с участием ВАЗ
23 августа в Холмогорском районе на 104 км автодороги Архангельск-Мезень водитель автомашины ВАЗ2114 при обгоне допустил столкновение с самосвалом
«Volvo», который поворачивал налево. В дорожном
происшествии травмы получили 27-летний водитель
легковой автомашины и два его пассажира.
Как сообщили в ОГПС №16, работники отдельного
поста пожарной части № 84 (п. Белогорский) производили работы по деблокации водителя и двух пассажиров из ВАЗ-2114.
В воскресенье ночью на 1136 км автодороги М-8
столкнулись автомашины «Volkswagen Tiguan» и КАМАЗ. 30-летний водитель иномарки получил травмы.
25 августа на 1062 км автодороги М-8, с. Емецк,
76-летний водитель на автомашине ВАЗ-2114, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении большегрузной автомашине Volvo
с полуприцепом. В результате столкновения водитель
«Жигулей» получил ушибы и ссадины.
По информации группы пропаганды
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по
Архангельской области

Горел мусор
19 августа в 23 часа 15 минут на отдельный пост пожарной охраны МО «Ломоносовское» поступило сообщение о возгорании мусора в д. Демушино. Работники
пожарной охраны уже через пять минут находились
на месте и предотвратили распространение огня на
тюки сена и на строения.
По информации ОГПС №16

предусмотрена административная
ответственность по ч.1 ст. 17.14 КоАП
РФ. При отсутствии такого
сообщения повестка, иное
извещение посылаются по
последнему
известному
адресу указанного лица,
и оно считается извещенным, даже если по этому
адресу более не проживает
или не находится.
Уважаемые граждане,
убедительно просим вас в
случае получения заказного письма, пришедшего
на имя вашего родственника, указывать в обратном уведомлении в графе
«получено»:
«Получено
матерью» или «Получено
сестрой», либо вообще не
получать заказную корреспонденцию, адресованную не вам.

О сроках и сборах
Актуальным является
вопрос о сроке исполнения
требований исполнительного документа. Согласно ст. 36 Закона в течение
двух месяцев исполнительное
производство
должно быть окончено,
но срок не является пресекательным, и после его
истечения работа по взысканию
задолженности
продолжается.
Напомню, что в соответствии со ст. 112 Закона
в случае неисполнения в
добровольный срок должником требований, указанных в исполнительном
документе, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского
сбора, который устанавливается в размере семи
процентов от подлежащей
взысканию суммы или
стоимости взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи рублей
с должника-гражданина
или должника - индивиду-

Общество

ального предпринимателя
и десяти тысяч рублей с
должника-организации. В
случае неисполнения исполнительного документа
неимущественного характера
исполнительский
сбор с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя устанавливается
в размере пяти тысяч рублей, с должника-организации - пятидесяти тысяч
рублей. То есть, если вы
должны оплатить 100 рублей штрафа, но не оплатили его вовремя, исполнительский сбор составит
1000 рублей.

Сомневаетесь?
Убедитесь
Судебный пристав-исполнитель имеет право
осуществлять
исполнительные действия в рабочие дни с 6 утра до 22 часов
вечера, в иные дни и часы
— только в случаях, не
терпящих отлагательств,
либо иных случаях, установленных законом.
В настоящее время у
ФССП в наличии две формы одежды — старого и
нового образца. Судебные
п рис та вы-исполни т е ли
могут прийти к вам и в голубой рубашке с погонами
на плечах, и в рубашках
оливкового цвета с наплечными знаками. Неизменным остается черный
китель/куртка. В случае
сомнений - пристав ли к
вам пришел - вы можете
проверить его удостоверение и позвонить начальнику отдела судебных приставов по Холмогорскому
району по телефону 34-662, чтобы удостовериться
в том, что данный сотрудник работает в отделе и
выехал на ваш участок.
Хочу также напомнить,
что за воспрепятствование деятельности судебного
пристава-исполнителя, например, за отказ
впустить в квартиру для
осмотра имущественного комплекса должника,

существует административная ответственность.
Статьей 17.8 КоАП РФ за
данное правонарушение
предусмотрено административное наказание в
виде штрафа на граждан
в размере от одной тысячи
до одной тысячи пятисот
рублей, на должностных
лиц — от двух тысяч до
трех тысяч рублей.

Интернет вам в
помощь
В настоящее время активно развивается такая
услуга — как Банк данных
исполнительных производств. При наличии доступа в Интернет, сидя
дома и не тратя время на
звонки в отдел, можно
проверить у себя наличие
задолженностей по исполнительным документам, зайдя на сайт УФССП
России по Архангельской
области, адрес http://r29.
fssprus.ru/.
Оплатить
задолженность
можно
используя
элекетронные платежные системы
Промсвязьбанка,
КИВИ
(без комиссии), Вэбмани,
РОБОКАССА, ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ.
Платежная
система ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ позволяет оплатить задолженность со
счета мобильного телефона. Также с помощью сервиса можно распечатать
квитанцию для оплаты
через банк. Оплатить задолженность можно через
терминалы и банкоматы
моментальной
оплаты
либо «по-старинке» - напрямую судебному приставу-исполнителю через
квитанционную книжку.
По всем возникающим
вопросам о ходе исполнительного производства
можно обратиться в приемные дни — вторник,
четверг – в ОСП по Холмогорскому району к начальнику отдела (телефон
34-6-62), либо к судебным
приставам-исполнителям
(телефон 34-7-46).

Происшествия

Трезвым взглядом Следы вели в воду
В течение следующей недели в Холмогорском
районе будут находиться члены содружества
«Анонимные алкоголики».
Содружество «Анонимные алкоголики» объединяет
мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждой с целью помочь себе и
другим избавиться от алкоголизма. Архангельское содружество является частью всемирного движения «АА»
и работает уже 12 лет.
С 1 по 7 сентября члены содружества будут находиться в Холмогорском районе. Их цель – донести свои идеи
до тех, кто страдает и желает избавиться от алкоголизма, а также помочь их близким и родственникам. Планируются поездки в Холмогоры, Емецк, Усть-Пинегу,
Ракулу, Копачёво.
Например, 2 сентября встреча с членами содружества
состоится в Брин-Наволоке. Во время нее будет рассказано о программе выздоровления, благодаря которой
многие отчаявшиеся найти выход, обрели трезвость и
надежду на новую счастливую жизнь.
Члены «АА» не платят ни вступительных, ни членских взносов. Их помощь – бесплатна.

В Холмогорском районе водолазы извлекли из
воды УАЗик с рыбаками
О происшествии, которое произошло на о. Койдокурский в Холмогорском районе, в Центр гражданской
защиты Архангельской области сообщили местные жители. В воскресенье утром охотники наткнулись на пустующий лагерь, разбитый на берегу Северной Двины.
Палатка, рыболовные снасти, ружье были оставлены без
присмотра. Под обрывом, возле которого была разбита
стоянка, мужчины обнаружили багажник, который крепится к крыше авто, а также следы от колес автомобиля,
ведущие в воду.
Накануне утром к месту, где предположительно утонул автомобиль, выехала группа водолазов Центральной спасательной станции. При обследовании дна, на
глубине около четырех метров водолазные специалисты
обнаружили стоящий на колесах УАЗ, внутри которого
находились тела двух мужчин.
Личности погибших установлены. Мужчины – обоим
за 50 лет - были опытными рыбаками и охотниками, ранее не раз останавливались на этом острове. Причины и
обстоятельства произошедшего устанавливаются.
С сайта ГУ МЧС по Архангельской области
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Косторезы - новаторы
Ломоносовские косторезы начали использовать в работе «экзотический» материал
Фабрика резьбы по кости в селе Ломоносово
официально не работает
уже не первый год. Тем
не менее, в ее помещениях по-прежнему трудятся
местные резчики.
- Основная сложность
в оборудовании рабочего
места — установка вентиляции, - говорит мастер
резьбы по кости Татьяна
Вишнякова. - У кого есть
возможность, те работают дома, мы же снимаем помещения фабрики.
Оплачиваем аренду и свет.
Здание не отапливает-

ся, поэтому установлены
электрообогреватели. Зимой за электроэнергию набегает приличная сумма.
В небольшой комнатке четыре рабочих места.
Здесь же выставлены работы мастеров: серьги, кольца, напёрстки, статуэтки и
многое другое.
- Проблем со сбытом
нет. Что-то здесь продаём,
что-то в Архангельск возим. В областном центре
у нас несколько пунктов
приёма: художественный
салон «Беломорский», дом
Союза художников и дру-

гие. Летом много туристов,
наши изделия пользуются
спросом. Есть частные заказы. Именитые резчики
по кости поставляют свою
продукцию в Москву. В
павильоне «Ледниковый
период» на ВДНХ есть зал,
где представлены работы
холмогорских мастеров.
На столе у Татьяны —
разные приспособления:
свёрла, насадки для шлифования, фрезы, боры.
- Вот этот инструмент
называется втиральник,
- показывает мастер предмет, похожий на шило. -

Татьяна Вишнякова

Он делается вручную, на
заказ. Предназначен для
резьбы «на проём», то есть
для придания ажурным
узорам тонкости и точности. Холмогорская резьба
— единственная, в которой
применяют такой способ
обработки кости. Вообще,
многие инструменты мы
делаем сами.
Работают резчики с разным материалом: бивни
мамонта, моржа, кость коровы, рог лося. Новинка —
кокосовая скорлупа.
- Кокос используют в
южных странах как поделочный материал. Я тоже
решила попробовать. Орех
оказался
податливым,
мягким, хотя и довольно
капризным. В работе с ним
нужна сноровка. Изделия
в сочетании с костью получаются контрастные, красивые.
Примечательно, что экзотический кокос – самый
доступный материал. Его
можно купить в обычном
магазине. А вот коровью
кость сейчас достать сложно: мясокомбинаты всё перемалывают на костную
муку.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

реклама

ФСС сообщает

Извещение о
проведении аукциона по
продаже в собственность
земельных участков
Организатор аукциона, Комитет
по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» на основании
Распоряжения администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 19
августа 2014 года № 947 «О проведении аукциона» проводит открытый
аукцион по продаже в собственность
земельных участков.
Адрес организатора аукциона:
164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул.
Ломоносова, д. 18, E-mail: holmkumi@
atnet.ru, контактное лицо – Карельская Виктория Павловна, Шалапанова Светлана Васильевна, телефон
(818-30) 34-4-78.
Информация о предмете аукциона:
Земельные участки из земель населенных пунктов, далее - Участки, в
том числе:
Лот № 1 земельный участок с кадастровым номером 29:19:034404:209,
площадью 690 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства. Местоположение: участок находится примерно в 18 метрах по направлению
на запад от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская
область, Холмогорский район, МО
«Емецкое», с.Емецк, ул.Комсомольская, д.25.
Лот № 2 земельный участок с кадастровым номером 29:19:070801:179,
площадью 1172 кв.м, для строительства индивидуального жилого дома.
Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Копачевское», д.Пятково.
Лот № 3 земельный участок с кадастровым номером 29:19:070701:401,
площадью 1000 кв.м, для строительства индивидуального жилого дома.
Местоположение: участок находится
примерно в 140 м по направлению
на северо-запад от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Копачевское», д.Копачево, д.5.
Лот № 4 земельный участок с ка-

дастровым номером 29:19:070301:118,
площадью 1600 кв.м, для строительства индивидуального жилого дома.
Местоположение: находится примерно в 104 метрах по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская
область, Холмогорский район, МО
«Копачевское», д.Вороновское, д.20.
Лот № 5 земельный участок с кадастровым номером 29:19:162201:93,
площадью 794 кв.м, для строительства индивидуального жилого дома.
Местоположение: примерно в 8 метрах по направлению на юго-восток
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Холмогорское», д.Демидово, д.5а.
Лот № 6 земельный участок с кадастровым номером 29:19:045402:124,
площадью 1500 кв.м, для строительства индивидуального жилого дома.
Местоположение: участок находится
примерно в 20 метрах по направлению на юг от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская
область, Холмогорский район, МО
«Зачачьевское», д.Подсосанье, дом
36А.
Лот № 7 земельный участок с кадастровым номером 29:19:070701:388,
площадью 1313 кв.м, строительство
индивидуального жилого дома. Местоположение: примерно в 4 метрах
по направлению на северо-запад от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Копачевское»,
д.Копачево, д.19.
Лот № 8 земельный участок с кадастровым номером 29:19:103101:211,
площадью 648 кв.м, для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д.Малая Товра.
Лот № 9 земельный участок с кадастровым номером 29:19:045601:352,
площадью 600 кв.м, для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение: примерно в 27 метрах по направлению на восток от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмо-

1,85
миллиарда рублей – на социальные пособия северянам
С начала года работающим пособиями по беременности и которым с начала года выплачено

жителям области выплачено почти 1,85 млрд рублей в
виде пособий по обязательному социальному страхованию.
Около 145 тысяч граждан получили пособия по временной нетрудоспособности на общую сумму 877,3 млн рублей.
Более 970 млн рублей составляют так называемые «детские»
пособия. Так, свыше 5 тысяч архангельских мам обеспечены

горский район, МО «Зачачьевское»,
пос.Почтовое, дом 81.
Лот № 10 земельный участок с кадастровым номером 29:19:045601:353,
площадью 1440 кв.м, для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение: примерно в 30 метрах по направлению на юго-восток
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Зачачьевское», пос.Почтовое, дом 81.
Лот № 11 земельный участок с кадастровым номером 29:19:101401:37,
площадью 1320 кв.м, для строительства индивидуального жилого дома.
Местоположение: участок находится
примерно в 152 метрах по направлению на северо-восток от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д.Одиночка, д.10. Обременение – охранная зона водопровода, площадью 150
кв.м, охранная зона воздушной линии
электропередач 10 кВ, площадью 124
кв.м.
Лот № 12 земельный участок с кадастровым номером 29:19:101401:36,
площадью 1364 кв.м, для строительства индивидуального жилого дома.
Местоположение: участок находится
примерно в 180 метрах по направлению на северо-восток от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д.Одиночка, д.10. Обременение – охранная зона водопровода, площадью 136
кв.м, охранная зона воздушной линии
электропередач 10 кВ, площадью 185
кв.м.
Лот № 13 земельный участок с кадастровым номером 29:19:152001:17,
площадью 600 кв.м, для строительства индивидуального жилого дома.
Местоположение: примерно в 12 м по
направлению на северо-запад от ориентира «жилой дом», расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Хаврогорское»,
д.Околодок, д.7.
Лот № 14 земельный участок с кадастровым номером 29:19:103701:18,
площадью 1690 кв.м, для строительства индивидуального жилого дома.

родам. Средний размер пособия
составил более 76 тыс. рублей.
Единовременные пособия при
рождении ребенка получили около 5 тысяч семей. В Северодвинске, Мезенском, Пинежском и Лешуконском районах это пособие
в 2014 году составляет 19238,79
рубля, в остальных городах и районах области - 16490,39 рубля.
Получателями пособий по уходу за ребенком в Поморье являются более 16 тысяч родителей,

Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д. Новинки.
Лот № 15 земельный участок с кадастровым номером 29:19:072801:317,
площадью 914 кв.м, для строительства индивидуального жилого дома.
Местоположение: примерно в 20 м по
направлению на север от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Копачевское», п.Орлецы,
д.71.
Лот № 16 земельный участок с кадастровым номером 29:19:100201:73,
площадью 1024 кв.м, для строительства индивидуального жилого дома.
Местоположение: примерно в 6 м по
направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д.
Хетка, дом 4.
Лот № 17 земельный участок с кадастровым номером 29:19:100201:72,
площадью 906 кв.м, для строительства индивидуального жилого дома.
Местоположение: примерно в 36 м по
направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д.
Хетка, дом 4.
Начальная цена Участков:
По лоту № 1 - 126300 рублей, по
лоту № 2 - 260200 рублей, по лоту №
3 - 226900 рублей, по лоту №4-363700
рублей, по лоту № 5 - 196500 рублей,
по лоту № 6- 220600 рублей, по лоту
№ 7 - 287900 рублей, по лоту № 8 151000 рублей, по лоту № 9 - 97700
рублей, по лоту № 10 -206600 рублей,
по лоту № 11 - 251400 рублей, по лоту
№ 12 - 249600 рублей, по лоту № 13 57900 рублей, по лоту № 14 - 386200
рублей, по лоту № 15 - 122800 рублей,
по лоту № 16 - 254200 рублей, по лоту
№ 17 - 227600рублей.
Сумма задатков по Участкам:
По лоту № 1 - 26000 рублей, по
лоту № 2 - 53000 рублей, по лоту №
3 - 46000 рублей, по лоту №4-73000
рублей, по лоту № 5 - 40000 рублей,
по лоту № 6- 45000 рублей, по лоту №
7 - 58000 рублей, по лоту № 8 - 31000
рублей, по лоту № 9 - 20000 рублей,
по лоту № 10 -42000 рублей, по лоту

около 73,9 тыс. пособий на общую
сумму 494 млн рублей.
Кроме того, родители, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право на 4 дополнительных
выходных дня в месяц. С начала
года отделение Фонда направило
на оплату 10224 таких выходных
около 12,8 млн рублей, сообщил
главный бухгалтер Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
Евгений Коновалов.

№ 11 - 51000 рублей, по лоту № 12 50000 рублей, по лоту № 13 - 12000
рублей, по лоту № 14 - 78000 рублей,
по лоту № 15 - 25000 рублей, по лоту
№ 16 - 51000 рублей, по лоту № 17 46000 рублей
«Шаг аукциона» - 5% от начальной
цены по Участкам:
По лоту № 1 - 6315 рублей, по
лоту № 2 - 13010 рублей, по лоту №
3 - 11345 рублей, по лоту №4-18185
рублей, по лоту № 5 - 9825 рублей, по
лоту № 6- 11030 рублей, по лоту №
7 - 14395 рублей, по лоту № 8 - 7550
рублей, по лоту № 9 - 4885 рублей, по
лоту № 10 -10330 рублей, по лоту № 11
- 12570 рублей, по лоту № 12 - 12480
рублей, по лоту № 13 - 2895 рублей, по
лоту № 14 -19310 рублей, по лоту №
15 - 6140 рублей, по лоту № 16 - 12710
рублей, по лоту № 17 - 11380 рублей.
5. Условия подключения к электрическим сетям согласно Правилам
технического присоединения к электрическим сетям, утвержденными
Постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 года №861, точка присоединения не далее 25 метров от
границы земельного участка. Плата
за подключение не более 550 рублей.
Возможность подключения к иным
инженерным сетям отсутствует.
6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в срок до
21 сентября 2014 года на р/счет
40302810111173000183 УФК по Архангельской области (Комитет по управлению имуществом АМО «Холмогорский муниципальный район» л/сч.
05243013570). Банк получателя: Отделение Архангельск (ИНН 2923002032,
БИК 041117001, КПП 292301001, в
поле «Назначение платежа» УИН 0
/// (Задаток на право участия в аукционе)).
7. Заявки от претендентов на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу организатора
аукциона с момента опубликования
настоящего извещения ежедневно
(кроме выходных и праздничных
дней, с 12.00 до 13.15 перерыв) до
15:00 часов 23 сентября 2014 года (время московское). Осмотр участков на
местности при участии представителя организатора аукциона возможно
в это же время (транспорт заинтересованного лица).
8. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет цены участ-

ка. Документом, подтверждающим
внесение задатка, является выписка
с указанного счета. Возврат задатка
лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившим в нем, осуществляется организатором аукциона в течение
3 банковских дней.
9. Участником аукциона могут
быть граждане, подавшие в установленные сроки, следующие документы:
- заявка на участие в аукционе с
описью по установленной форме, с
указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- платежный документ, с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а так же выписку
из решения юридического лица о совершении крупной сделки - для юридических лиц;
- надлежащим образом оформленная доверенность, в случае подачи заявки представителем заявителя.
10. Дата определения участников
аукциона – в 11:00 часов 24 сентября
2014 года.
11. Аукцион будет проводиться 29
сентября 2014 года в 11:00 по адресу
организатора аукциона с. Холмогоры,
ул. Ломоносова, дом 18 (2 этаж).
12. Организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона
не позднее чем за пятнадцать дней до
дня проведения аукциона.
13. Срок заключения договоров
купли - продажи – не ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте и не позднее чем
через двадцать дней после дня проведения аукциона.
14. Условие договоров купли-продажи: расходы по межеванию и оценке земельных участков, являющихся
предметом аукциона и публикации
извещения в периодическом печатном
издании, возмещаются победителями
торгов.
15. Информация о проведении
аукциона и форма заявка размещены
на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru.*
Председатель комитета
Л.А.Федорова
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*
Холмогоры
Валентине Максимовне
РУДАЛЁВОЙ
Дорогую жену, маму, бабушку от
всего сердца поздравляем с Юбилеем! Желаем чтобы старость не подкралась, мудрость вечною осталась; чтобы
сердце меньше ныло, чтобы счастья
больше было!
С любовью, муж, дети, внуки

Ответы на сканворд
в номере от 21 августа

Холмогоры
Анне Владимировне
УГОЛЬНИКОВОЙ
Дорогая Анна Владимировна! Поздравляем Вас с юбилейным Днем
рождения! Пускай День рожденья с
собой принесет все то, чего сердце
с волнением ждет, мир станет прекрасен, волшебен, хорош, на самую
добрую сказку похож! Пусть сложится
жизнь лишь из праздничных дней, веселья, фантазий,
улыбок друзей! Пускай исполняются быстро мечты, и
даже зимой расцветают цветы! Благодарим за добросовестное отношение к работе, за трудолюбие, честность и вклад в развитие нашего предприятия.
Семья Панфиловых
Холмогоры
Марии КОРЕЛЬСКОЙ
Дорогая внучка Машенька! Поздравляю с Днём рождения! Радости, уюта, нежности и ласки, счастья
и душевной теплоты. Пусть всегда,
как в самой доброй сказке, сбудутся красивые мечты! Пусть радость и
счастье, любовь и удача всегда озаряют твой жизненный путь. Здоровья, счастья, успехов
в учебе!
Бабушка Тоня
Холмогоры
Роману Александровичу
ПОТАНИНУ
Мой ласковый и родной человек, самый лучший в мире
мужчина, я поздравить тебя
хочу с годовщиной свадьбы! Я
хочу прожить с тобой век и родить ещё дочку и сына. У нас
двое прекрасных детей, на лице у меня улыбка, ты меня
называешь своей. Ставлю подпись: Золотая рыбка.
С любовью, супруга
Холмогоры
Виктору Ивановичу ОПАРИНУ
Дорогой брат! Поздравляем тебя с 80-летием! От
всей души желаем счастья, долгих лет жизни, а главное
– здоровья! Пусть тебя радуют близкие люди, дети, внуки, родные, семья. Будь счастлив, здоров! Благодарим
тебя за всё хорошее!
Сёстры

реклама

33-6-60

СЕНСАЦИЯ!!!

ШУБЫ БЕЗ ДЕНЕГ!!! ШУБУ ЗАБИРАЕТЕ СРАЗУ,
ДЕНЬГИ ПОТОМ!!!
РАССРОЧКА 0-0-12,0-0-24 совершенно без
переплаты.
БОЛЕЕ 500 НОВЫХ МОДЕЛЕЙ
ЦД «Гармония» c. Холмогоры
Приди и проверь
*- ОАО «ОТП Банк» №2766 от 04.03.2008г
**-Количество подарков ограничено

Подпишитесь на
«Холмогорскую жизнь»
в сентябре

Компьютерный
стул «Стар ГАЗ»

990 руб.

Малая Товра
Анатолию Андреевичу ПОПОВУ
80 лет – в волосах седина, ну, а душа пусть всегда
молода! Папа, дедушка, наш дорогой человек! Ты самый лучший, живи ещё век. Мы любим тебя, мы тебя
уважаем, здоровья желаем и счастья желаем! Пусть
много безоблачных радостных дней тебя ещё ждёт
средь родных и друзей!
Дети, внуки, правнуки
Холмогоры
Наталье Андреевне ПЛОТНИКОВОЙ
Пусть станет этот юбилей прекраснейшим из жизни
дней – пусть будет полон добрых слов, улыбок, радости,
цветов! Пусть счастливо текут года, пусть в жизни ждут
тебя всегда достаток, счастье, доброта, удача, смех и
красота!
Собинкина, Стражир, Георгиева, Федеряшина
Емецк
Николаю Александровичу СОФРОНОВУ
Нашему дорогому и любимому мужу, папе, дедушке,
прадедушке 1 сентября День рождения! Любимый наш,
мы желаем всей душой счастья, крепкого здоровья,
жизни полной и большой, чтобы помнили, любили, не
взирая на года, чтобы близкие, родные были рядышком
всегда!
Целуем: Калапышевы, Софроновы, Ильинские,
правнук Ромочка

Представленный цвет
материала может
незначительно отличаться
от оригинал макета
Информация не является публичной офертой.
Сроки акции с 20.05.14 г. - 31.08.14 г.
Подробности узнавать у продавцов - консультантов салонов

с. Холмогоры, ул. Горончаровского, 29
Тел. 8(818-30) 3-30-69

реклама

(ЧЕТВЕРГ)
НОРКА ПО 69 000 РУБЛЕЙ!!!
МУТОН ПО 15000 рублей!!!

реклама

только 4 сентября

реклама

ФИРМЕННАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА «МОРОЗКО»

Отдел рекламы

Администрация МО «Виноградовский муниципальный район», редакция газеты «Двиноважье», Виноградовская библиотечная сеть выражают искреннее соболезнование Рудаковой Галине Николаевне, родным
и близким по поводу смерти любимого мужа, отца.*

Холмогоры
Александру Пронасовичу СТАНЧУКАС
Дорогого сына, мужа, папу, дедушку поздравляем с
Юбилеем! Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, удачи на дороге!
Мама, жена, дети, внуки

8-964-297-6060
8-950-661-7070
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ПН

1 сентября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Учителя» 16+
23.40 Первая Мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижоны.
Форс-мажоры 16+
01.55, 03.10 Х/ф «Выдуманная
жизнь Эбботов» 16+
03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.00 Последняя командировка. Памяти Виктора Ногина и Геннадия Куринного 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «Пока станица спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
00.35 Дежурный по стране 12+
01.40 Т/с «Большая игра» 12+
04.00 Комната смеха 12+

ВТ

2 сентября
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «Учителя» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 «Позднее раскаяние» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.40 Первая Мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижоны.
Форс-мажоры 16+
01.55, 03.10 Х/ф «Полет Феникса» 16+
03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.00 Присяге верны 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00Вести 12+
11.30, 14.30 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.00 Вести 12+
15.00 «Пока станица спит» 12+
17.45 Вести-Москва
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
23.35 Дети индиго 12+
00.35 Атомная драма Владимира Барковского 12+
01.40 Т/с «Большая игра» 12+
03.55 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.3 «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским 16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 «Ментовские войны» 16+
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.00 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Грязная работа» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским 16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 «Ментовские войны» 16+
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Грязная работа» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

06.10 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.55 Т/с «Такси» 16+
09.50 Эволюция 12+
12.00, 16.45, 21.45 Большой
спорт 12+
12.20 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Трансляция
из Нидерландов 12+
13.10 Х/ф «Параграф 78» 16+
14.55 Волейбол. 12+
17.00, 00.15 «24 кадра»16+
17.30, 00.45 Трон 12+
18.00 Х/ф «Кремень» 16+
22.05 Эволюция 12+
01.20 Наука на колесах 12+
01.50, 02.20 Угрозы современного мира 12+
02.50 Диалог 12+
03.20 Язь против еды 12+
03.50 Рейтинг Баженова 12+
04.30 Х/ф «Дерзкие дни» 16+

06.10 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.55 Т/с «Такси» 16+
09.50 Эволюция 16+
12.00, 17.05, 21.45 Большой
спорт 12+
12.20 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 12+
16.10 «Нева» и «Надежда». Первое русское плавание кругом
света 12+
17.30 Х/ф «Кремень. Освобождение» 16+
22.05 Эволюция 16+
00.15 Моя рыбалка 12+
01.00 Диалог 12+
01.30 Язь против еды 12+
02.00 «Земля героев». Илья Муромец 12+
02.30 «Земля героев». Добрыня
Никитич 12+
03.00 Х/ф «Бомба» 12+

СР

3 сентября
Первый

ЧТ

4 сентября
Первый

ПТ

5 сентября
Первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «Учителя» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.40 Первая Мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижоны.
Форс-мажоры 16+
01.50, 03.10 Х/ф «Верные ходы»
16+
03.35 В наше время 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «Учителя» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.40 Первая Мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижоны.
Форс-мажоры 16+
01.50, 03.10 Х/ф «Предчувствие» 12+
03.35 В наше время 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Учителя» 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Х/ф «Любовь в СССР» 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости 12+
19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Црвена звезда» (Белград). Прямая трансляция со
стадиона «Открытие Арена»
21.00 Время 12+
21.45 Премьера сезона. «Голос» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Городские пижоны. Джими Хендрикс 16+
02.45 Х/ф «Разрушенный дворец» 12+
04.30 В наше время 12+

04.45, 11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
05.00 Утро России 12+
09.00, 03.45 Х/ф «Катюши» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
23.45 Транспортная революция
12+
00.40 Московский детектив.
Чёрная оспа 12+
01.45 Х/ф «Отпуск в сентябре»
12+
03.15 Честный детектив 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Возвращение.
Эдуард Хиль 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
22.50 Х/ф «Лесное озеро» 12+
00.45 ЗГВ. Горькая дорога домой 12+
01.50 Х/ф «Отпуск в сентябре»
12+
04.15 Комната смеха 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Жизнь в ритме марша.
Сага о Покрассах 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Артист 12+
21.20 Х/ф «Чао, Федерико!» 12+
01.00 Х/ф «Хроники измены»
12+
03.15 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским 16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «Ментовские войны»
16+
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

06.10, 08.55 Т/с «Такси» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.50, 00.00 Эволюция 12+
12.00, 16.40, 21.45 Большой
спорт 12+
12.20 Х/ф «Кремень» 16+
15.45 «Нева» и «Надежда». Первое русское плавание кругом
света 12+
16.55 Хоккей. 12+
19.15 «Мы из будущего» 16+
22.10 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Египет. Прямая трансляция из
Польши 12+
02.00 «Полигон». Прорыв 12+
02.30 «Полигон». Разведка 12+
03.00 Х/ф «Бомба» 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским 16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.50 Т/с «Наружное наблюдение» 16+
04.40 Т/с «Супруги» 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским 16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «Ментовские войны»
16+
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» 16+
06.10 Т/с «Такси» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.55 Т/с «Такси» 16+
09.50 Эволюция 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Х/ф «Ярослав» 16+
06.10, 08.55 Т/с «Такси» 16+
14.20, 15.30 Рейтинг Баженова
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
12+
09.50, 22.05 Эволюция 12+
16.00 «Нева» и «Надежда». Пер12.00, 17.05, 21.45 Большой вое русское плавание кругом
спорт 12+
света 12+
12.20 Х/ф «Кремень. Освобо- 16.55 Большой спорт 12+
ждение» 16+
17.15 Х/ф «Горячие новости»
16.10 «Нева» и «Надежда». Пер- 16+
вое русское плавание кругом 19.25 Хоккей. 12+
света 12+
21.45 Большой спорт 12+
17.25 Х/ф «Ярослав» 16+
22.10 Волейбол. 12+
19.25 Хоккей. 12+
00.00 Эволюция 16+
00.15, 00.45 Рейтинг Баженова 02.05 Top Gear. Специальный
12+
выпуск. Вьетнам 12+
01.20 «Полигон». РХБЗ 12+
03.25 «За кадром». Израиль 12+
01.50 Хоккей. 12+
04.00 Смешанные единобор04.00 Х/ф «Мы из будущего» ства. BЕLLАTOR. Прямая транс12+
ляция из США 12+

СБ

6 сентября
Первый
05.35, 06.10 Х/ф «Хищники» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
07.10 «Прощание славянки» 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 12+
09.00 Играй, гармонь! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Эдуард Хиль. 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 «КВН». Премьер-лига.
Финал 16+
00.50 «Тихий дом» на Венецианском кинофестивале. 12+
01.25 Х/ф «Король Артур» 12+
03.40 Х/ф «Буч и Сандэнс» 12+

11

ВС

7 сентября
Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
06.10 «Школьный вальс» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИНкод» 12+
09.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15
Первый. Старт сезона 12+
18.00 Вечерние новости 12+
20.00 Воскресное «Время» 12+
22.00 Политика 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 «Подальше от тебя» 16+
02.40 Кружево соблазна 16+
03.45 В наше время 12+

05.45 Х/ф «Раз на раз не приходится» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Личное пространство 12+
12.10 Х/ф «Паутинка бабьего
04.55, 08.50 Планета собак 12+ лета» 12+
05.00 Х/ф «Прощальная га- 14.30 Смеяться разрешается
строль «Артиста» 12+
12+
06.35 Сельское утро 12+
16.25 Наш выход! 12+
07.05 Диалог 12+
18.05 «Время собирать» 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
20.00 Вести недели
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо- 22.00 Воскресный вечер 12+
сква
23.50 Х/ф «Ночная фиалка» 12+
08.20 Военная программа 12+
01.50 «Игры в солдатики» 12+
09.25 Субботник 12+
03.55 Комната смеха 12+
10.05 Д/ф «Люди воды» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
13.00, 14.30 Х/ф «Осенняя мелодия любви» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
06.00 Т/с «Порох и дробь» 16+
18.55 Клетка 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се20.00 Вести в субботу 12+
годня 12+
20.45 Х/ф «Другая семья» 12+
08.15 Лотерея «Русское лото
00.50 Х/ф «Женские слезы» 12+ плюс» 0+
02.50 Х/ф «Хребет дьявола» 16+ 08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
05.35 Т/с «Порох и дробь» 16+
14.10, 16.15«Мент в законе» 16+
07.25 Смотр 0+
18.00 Чрезвычайное происше08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се- ствие 16+
годня 12+
19.00 Сегодня 12+. Итоговая
08.15 «Золотой ключ» 0+
программа
08.45 Медицинские тайны 16+ 20.10 Профессия - репортер
09.25 Готовим с Алексеем Зи- 16+
миным 0+
20.50 «Цель номер один» 16+
10.20 Главная дорога 16+
00.00 Отечественная. великая
10.55 Кулинарный поединок 0+ 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
02.05 Враги народа 16+
13.20 Своя игра 0+
03.00 Дикий мир 0+
14.10, 16.15 Мент в законе» 16+ 03.10 Т/с «Наружное наблюде18.00 Контрольный звонок 16+ ние» 16+
19.00 «Центральное телевиде- 05.00 Т/с «Супруги» 16+
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 05.00 «Мастера». Стеклодув
16+
21.00 Хочу к Меладзе 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.05 Х/ф «Дикари» 16+
02.15 Чапаева ликвидировать! 12+
0+
05.30 «За кадром». Гватемала
03.10 Т/с «Наружное наблюде- 12+
ние» 16+
06.00 «Человек мира». 12+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
06.30 «Неспокойной ночи». 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.00 Моя рыбалка 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Рейтинг Баженова 12+
09.45 «Горячие новости» 16+
06.00, 03.45 «Человек мира». 12.00, 15.00 Большой спорт 12+
Камбоджа 12+
12.20 «Полигон». Спрут 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
12.55 Художественная гимна08.00 Диалог 12+
стика. 12+
08.30 В мире животных 12+
15.15 Наука на колесах 12+
09.00 Х/ф «Ярослав»
15.45 Формула-1. 12+
10.55 «24 кадра»16+
18.15 Смешанные единобор11.30 Трон 12+
ства. M-1 Challenge. Прямая
12.00, 21.40 Большой спорт 12+ трансляция из Санкт-Петербур12.20 «Горячие новости» 16+
га 12+
14.30 Худ. гимнастика. 12+
20.00 Х/ф «Шпион» 16+
15.55 Формула-1. 12+
22.10 Волейбол. 12+
17.05 Я - полицейский! 12+
00.00 Большой футбол 12+
18.10 «Охота на пиранью» 16+
01.00 «ЕХперименты». В яблоч22.10 Волейбол. 12+
ко! 12+
00.00 Смешанные единобор- 01.35 «ЕХперименты». Необычства. BЕLLАTOR 16+
ные летательные аппараты 12+
01.50 «Основной элемент». 12+ 02.35 «Человек мира» 12+
02.15 «Основной элемент». 12+ 03.35 «За кадром». 12+
02.45 «За кадром».
04.20 Х/ф «Ноль-седьмой» ме04.40 «Без тормозов». 12+
няет курс» 16+

№34 (9652) 28 августа 2014 года

Красиво! Удобно! Комфортно!

ПРИЁМ НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ.
ПРИЁМ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ.
Ф ОРМЫ ОБУЧЕНИЯ : З АОЧНАЯ ,
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ.
ПО ОКОНЧАНИИ КОЛЛЕДЖ А
ВЫДАЁТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДИПЛОМ.

Кредит
ОТП № 2766
от 04.03.2008.
29 августа в кинотеатре
с. Холмогоры
Ждем вас с 10 – 17 ч.

   !"#"$ %&  '()&%)*+ *),'-)(*&)(()'*
     .  

ИП Яковец А.В г. Вологда

Требования: образование от среднего
специального, желательно знание ПК и оргтехники.
З/п от 18000 руб. Тел.: 8-902-285-35-55, анкета
на сайте www.nor-tel.ru, резюме по e-mail:
elvigold@yandex.ru.
реклама

реклама

Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 3000 руб., 1,5 – 5000 руб.,
блоки ЖБИ, плиты ЖБИ, кирпич облицовочный. Пенобетон.
Продам сруб бани 5х5. Т. 89115541649, 89115574319

Отдам в хорошие руки собаку (помесь
сенбернара и лайки) круп. кобель 4 года.
Щенка (помесь лайки) 2 мес. Девочка.
Т. 89212913401

Бурение скважин на воду, монтаж автономных систем
водоснабжения, канализации, отопления, все сантехнические
работы, сварка металлоконструкций и изделий из металла.
Тел : 89600081861, 89025044076.

реклама

реклама

Продается квартира 40 кв.м в строящемся доме
в Холмогорах.
Сдача 4 квартал 2014 года. Тел. 89115574319

реклама

установкой УРБ 2А2 на ЗИЛ 131.
Обсадка труб. Прокачка до чистой воды.
Оформление договора. Гарантия 1 год.
Цена от 2500 руб. за 1 м.п.
Возможна рассрочка до 3 мес.
Т. 8921-087-66-86
реклама

Приглашаем продавцов-консультантов
для работы в салоне сотовой связи
в с. Холмогоры

Продам Лада Приора 2011 г.в.,
вся комплектация, колеса зима-лето.
Ц. 265 т.р. Т. 89116826142

Покупаем б/у телефоны оптом
и в розницу, в том числе на запчасти
Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

Проводим кровельные работы. Ремонт. Замена. Монтаж новой.
Обеспечим материалами со скидкой и бесплатной доставкой по
области . Также проводим подъём домов, каркасное строительство,
отделочные работы. Договор. Гарантия. Т. 89502500090

реклама

Осуществляем гарантийный и платный
ремонт сотовых телефонов, планшетов,
фотоаппаратов и т.п. всех марок.
Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45 (Холмогоры),
47-58-08 (Луковецкий).
реклама
* ] материалы, помеченные таким знаком, публикуются на платной основе
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Новая летняя коллекция
женской
и молодёжной верхней
одежды рр 44-62
нарядные и офисные
платья рр 44-62



реклама
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Аренда производственных
площадей в с. Емецк,
возможна продажа.
Распродажа техники.
Т.8911-554-44-40.

реклама

   

реклама



163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 64;
e-mail:kmdm@atknet.ru;
www.km29.ru
Тел. (8182) 21-58-34, 20-19-37
8-960-011-12-13

реклама

   

Продам
стельную
тёлку.
Т. 89626644491

реклама
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Куплю железобетонные
плиты (можно б/у)
в кол-ве 60 шт.
Т. 89214941521

Ремонт
водонагревателей,
духовых шкафов,
стиральных машин.
Т. 89210819192

реклама

Электромонтажные
работы
(сметы, проекты).
Т.89657331437

реклама

реклама

реклама

реклама

Срочно продам 1к. благ.
кв. в Холм. 37 м.кв. , ремонт,
ст/пакеты.
Ц. 1млн.330т.р. Торг.
Подходит под ипотеку и мат.
капитал. Т. 89218132425,
89212972977

Работаем с 9 до 17 часов.

реклама

¨МЕНЕДЖЕРОВ
¨БАНКИРОВ
¨ТУРОПЕРАТОРОВ
¨ФИНАНСИСТОВ
¨ЮРИСТОВ
¨БУХГАЛТЕРОВ И ДР.

реклама

Продам трактор
ЮМЗ -6Л,
сено в рулонах.
Т.89522560586

ПРИЁМ СТУДЕНТОВ
НА 2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

Кожаная модельная ОБУВЬ.
Новая коллекция осень-зима мужской и
женский ассортимент.
Выбор женских туфель.
Новое поступление товара.
3 сентября в кинотеатре с. Холмогоры
4 сентября в Доме культуры с. Емецк

реклама

всем жителям района скидка 5%

КОЛЛЕДЖ
МЕНЕДЖМЕНТА

реклама
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до 31 сентября
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