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«Свои позиции
не сдаём»

Об итогах
деятельности ОМВД
На еженедельном совещании в
администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
выступил заместитель начальника ОМВД России «Холмогорский» Сергей Драчёв.
Сообщение сотрудника полиции
содержало информацию об итогах
оперативно-служебной деятельности
отдела за первое полугодие 2014 года.
Анализ статистических данных
показал, что несмотря на ряд позитивных тенденций, наметившихся
в первом квартале, криминогенная
обстановка в целом в Холмогорском
районе по итогам шести месяцев остаётся сложной. Уровень преступности
в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года снизился. Количество
зарегистрированных преступлений
снизилось на 29 процентов и составило 182. Сократилось и количество
тяжких и особо тяжких преступлений. При этом увеличилось с 23 до
27 количество преступлений, совершённых в общественных местах. Увеличился с 15 до 20 уровень уличной
преступности. Зарегистрировано два
преступления, совершённых несовершеннолетними.

690 миллионов –
на социальную
стройку
Минпромстрой
Архангельской области подвел итоги реализации адресной инвестиционной программы в первом
полугодии 2014 года.

Стр. 2

В документ включены объекты, финансирование которых предусмотрено в 13 государственных программах
Архангельской области. На 43 объектах заказчиками выступают муниципалитеты, на 40 – государственные
учреждения. В первом полугодии на
программу выделено почти 690 млн
рублей. К числу факторов, тормозящих реализацию ОАИП, ведомство
относит переход России с 94-го на
44-ый Федеральный закон, слабый
контроль заказчиков за состоянием
дел на объектах и безответственность
подрядных организаций.
Министр промышленности и строительства Архангельской области
Андрей Шестаков отметил: «С учётом промежуточных результатов муниципальные образования региона
должны обеспечить абсолютное соблюдение графиков финансирования
и выполнения мероприятий программы в срок до 1 сентября 2014 года. К
этой же дате главным распорядителям бюджетных средств предстоит
подготовить предложения в части перераспределения неосвоенных денег,
которые впоследствии рассмотрят народные избранники».

Молния ударила
в крышу
четырёхэтажки
Во вторник в Холмогорах прошёл ливень с грозой.

Дата

100 лет с начала Первой мировой войны
1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 г.г.

В

этом году исполняется 100 лет с
начала Первой мировой войны.
Россия вступила в нее 1 августа
1914 года. Герои той войны были несправедливо забыты после революции
1917 года, и только недавно в нашей
стране началось возрождение памяти
об этих страницах истории.
С началом войны Архангельский
торговый порт приобрёл стратегическое значение. Сюда пошли караваны
союзников с военными грузами для

России. Понимая значение Архангельска, противник организовал в его порту
ряд диверсий. Происходили взрывы и
страшные пожары, гибли люди. «Первая диверсия привела к катастрофе 26
октября 1916 г. на Бакарице – одном из
центральных участков порта. При разгрузке боеприпасов взорвался пароход
«Барон Дризен». Вскоре на пароходе
прозвучал еще один, более мощный
взрыв. Он был так силен, что осколки
«Дризена» долетали до станции Исако-

горка, а в Холмогорах, то есть за 80 км
от Архангельска, во многих домах вылетели стекла», - свидетельствуют исторические источники.
С началом войны в Архангельске
была организована запись добровольцев на фронт. Практически все молодые
люди города приступили к изучению
военного дела. Свои страницы в историю Первой мировой вписали и наши
земляки. Небольшой рассказ об одном
из них – на стр. 4.

Один раскат грома в райцентре
прозвучал особенно сильно. У некоторых автомобилей сработала сигнализация. Часть домов оказалась обесточена. Есть сообщения о выходе из
строя бытовой техники и компьютеров. Молния же попала в конёк крыши дома № 12 по улице Ломоносова.
Прибывшие оперативно вызванные
пожарные ПЧ-54 предотвратили распространение огня на чердаке.

Отдел рекламы

33-6-60
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Новые главы приступили к работе
В муниципальных образованиях «Двинское», «Зачачьевское» и «Селецкое» состоялись
сессии Советов депутатов, на которых избранные главы приняли присягу.

В

МО
«Селецкое»
сессия прошла в
отрытом режиме,
на ней присутствовали
первый заместитель главы
МО «Холмогорский муниципальный район» Михаил Богдан и председатель
районного Собрания депутатов Римма Томилова.
Она приехала еще и для
того, чтобы поддержать
своего мужа: Алексею Томилову на посту главы поселения придется решать
много сложных задач.
Кроме вопросов, связанных со вступлением главы
в должность, депутаты
рассмотрели и другие, в
частности, о бюджете: утвердили главный финансовый документ муниципального образования за
2013 год, за первое полугодие 2014 года и внесли
текущие изменения.
Годовой бюджет МО
«Селецкое» - меньше четырех миллионов. Почти
весь он состоит из финансовой помощи районного
и областного бюджетов.
Собственных доходов – от
налогов, сдачи в аренду
имущества, продажи земельных участков – около 500 тысяч. Расходы на
содержание главы поселения и аппарата – около
1,3 млн. рублей. Основ-

ные расходы – на ремонт
и содержание дорог, жилищно-коммунальное хозяйство, освещение, исполнение полномочий по
культуре. Но все это, мягко
говоря, очень небольшие
суммы. Вот и на этой сессии депутаты решали, какой именно участок улицы
отремонтировать на выделенные 40 тысяч рублей.
Еще поднимали вопросы
об освещении, о пожарных
водоемах…
Мы идем к понтонному мосту через Емцу. В
прошлом году его немного подремонтировали. От
моста – дороги на Пешемское, Меландово, Мякурье,
Мехреньгу и другие деревни МО «Селецкое». Для
их жителей этот участок
– связующее звено с центром поселения. По мосту
проезжает
райповская
автолавка. По словам депутата Николая Трофимова, представителя как раз
«той» стороны, товар она
привозит два раза в неделю, и этого хватает. Хотя
летом население здесь, как
и во всех наших сельских
поселениях, увеличивается в разы. Например, в одной из селецких деревень
постоянно живут 15 человек, а летом, говорят, только детей 44 насчитали.

Госзакупки

Новое ведомство
В Поморье создадут региональный
центр по организации закупок

Спрашиваю нового главу:
- Алексей Алексеевич,
Вы жили и работали в
Холмогорах, но очень хорошо ориентируетесь и в
этой местности, и в делах
муниципального образования. Уже успели со всем
ознакомиться?
- Сотрудники администрации вводят меня в
курс дела. А места эти знакомы мне давно. Селецкий
сельсовет считаю своей
малой родиной. В самом
начале 90-х работал здесь
участковым уполномоченным милиции, так что территорию хорошо изучил.
Да и по последнему месту
работы – в Холмогорской
районной больнице – побывал здесь не раз.
- Отдаленность этой
территории от райцентра,
от Емецка – это ее «минус» или и «плюс» тоже?
- Здесь есть такие деревни, куда можно добраться
только на лодке. Сейчас в
этих деревнях только дачники, приезжают из Холмогор, Емецка, из Архангельска. Тянет людей на
родину. Места здесь прекрасные – река, лес. Плохо то, что нет регулярного
транспортного сообщения.
Мост через Ваймугу на
дороге Емецк-Сельцо по

весне до двух месяцев не
работает, и сельчане оказываются «отрезанными».
Сейчас речь идет об укрупнении сельских поселений, и один из пунктов
«против» - как раз нерегулярное сообщение.
- Как вы считаете, возможно развитие этой территории? Если да, то за
счет чего?
- Раньше здесь было

развито животноводство,
был откормочный совхоз.
Земли здесь хорошие. Сейчас, если встать на пригорок, видно, как все эти
большие и хорошие поля
заросли. Конечно, воссоздать крупное сельхозпредприятие проблемно, вряд
ли найдется такой стойкий
предприниматель. Но растениеводство,
наверное,
здесь можно развивать.

Пресс-служба Губернатора
и Правительства Архангельской области

Мария КУЛАКОВА
фото автора

Животноводство

«Свои позиции не сдаём»

С

этой инициативой на заседании правительства
под председательством губернатора Игоря Орлова выступил руководитель областного контрактного агентства Константин Северьянов.
Он пояснил, что необходимость создания бюджетного
учреждения продиктована отсутствием единой системы
взаимодействия заказчиков, работающих в поле ФЗ №
223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами».
Речь идет о государственных унитарных предприятиях, бюджетных и автономных учреждениях, хозяйственных обществах с участием Архангельской области в их
уставном капитале.
Константин Северьянов пояснил:
- Под действие закона на территории Поморья попадают 65 ГУПов и ГАУ, 260 государственных бюджетных учреждений и 15 хозяйственных обществ, обязанных осуществлять закупки самостоятельно. Для большинства из
них эта процедура остается непривычной и проблемной.
Создание регионального центра избавит сотрудников учреждений от необходимости организовывать и
проводить закупки, позволит вести мониторинг приобретаемых товаров, работ и услуг, обучать специалистов
нормам 223-ФЗ и действующего законодательства о контрактной системе.
Цель всей этой работы – повышение эффективности
расходования средств областного бюджета, в том числе
за счет ликвидации условий для злоупотреблений заказчиков в сфере закупок, и, конечно, стимулирование конкуренции.
Губернатор и члены правительства поддержали инициативу.
Игорь Орлов подчеркнул:
- Создание нового ведомства позволит сократить службы закупок в больницах, школах, социальных и иных
учреждениях, а значит, сэкономить средства областного
бюджета и направить часть из них на содержание центра.
Ведь если сегодня в этой сфере задействовано около ста
человек, то в состав «Регионального центра по организации закупок» войдет всего 23 специалиста.
Добавим, что в полную силу учреждение начнет работать с января 2015 года.

Думаю, что местные жители, особенно в возрасте
за 40, поддержали бы это
начинание. Ведь в тяжелые времена, в начале 90-х
здесь сажали картошку по
50 соток и больше, жили за
счет нее. Люди здесь умеют работать.

Е

ще с детских лет
я запомнил дойку как что-то доброе и пахучее. Где всегда
были доярки и пастухи,
подойники и парное молоко. В этом смысле и сегодня мало что изменилось.
Даже деревянные строения на пастбищах СПК
«Холмогорский племзавод» все те же. Пастухи
гонят коров, доярки доят,
слесари налаживают и ремонтируют оборудование.
Оборудования в наши дни,
безусловно, прибавилось.
Доильные аппараты, тру-

бопроводы, холодильники - все для того, чтобы не
снижать качества молока.
Правда, молока по сравнению с прошлым месяцем
стало меньше. Как сказала
зоотехник центрального
отделения предприятия
Ольга Жернакова, надои
снизились из-за ухудшения пастбищ:
- На протяжении многих лет работы с пастбищами не велись. За эти
годы на них выросли кочки, и скот просто не может
с них что-то взять.
В составе второй бри-

гады, которой руководит
Нина Пузырева, девять
человек: четыре мастера
машинного доения, четыре пастуха, слесарь. Есть
и подменные рабочие.
Пока бригадир в отпуске,
ее подменяет лаборант Валентина Лодыгина. Дойка,
как и прежде, трехразовая.
Каждое доение 185 коров
продолжатся два-три часа.
Так что все домашние дела
и отдых - в перерывах
между производственными процессами.
По словам Ольги Жернаковой, надой по бригаде

сегодня порядка 16 килограммов на корову. Однако
есть животные, которые
надаивают и свыше 30 килограммов.
- Пока скот на летних
пастбищах, мы стараемся
качественно подготовиться к зиме, - говорит директор СПК «Холмогорский
племзавод» Наталья Худякова. - Корма заготавливаем, дворы ремонтируем. Приобрели новейшие
доильные аппараты. Они
используются на высокопродуктивных
коровах.
Работают в щадящем и
безопасном режиме, почти
не шумят и не раздражают
животных. Рассчитываем
увеличить надои за счет
внедрения новых кормовых добавок и отелов, которых у нас в июле было
очень мало. Резерв наших
животных на сегодня далеко не исчерпан. Я не так
давно побывала в Шенкурском районе, в хозяйстве,
которое весной закупило
наших нетелей. Сегодня
эти нетели - вполне продуктивные коровы, приносящие доход. Хозяева
довольны. Конечно, наши
коллеги обладают лучшей
кормовой базой и технически они сильнее. Но и мы
свои позиции сдавать не
собираемся.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора
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Власть приглашает к дискуссии
Общество

Игорь Орлов: «Сегодняшних глав мы услышали,
пора дать слово тем, кому они должны служить»

В

Архангельской
области началось
обсуждение
основных положений 136-го
федерального закона, который в ближайшее время
может кардинально изменить власть на местах.
Напомним: этот закон
дает регионам право выбирать механизм формирования органов власти в
муниципальных образованиях, а также определять
объем ее полномочий.
К дискуссии в средствах
массовой информации уже
подключились депутаты,
руководство городов и районов. Основной вопрос:
законодательно закрепить
в Архангельской области
назначение «крепких хозяйственников» - сити-менеджеров и глав администраций, или же оставить
все, как прежде: прямые
выборы местной исполнительной власти.
Мнения высказываются
полярные: некоторые гла-

вы против изменений, при
этом значительная часть
глав поддерживает назначение руководителей районов и городов комиссией,
которую формирует региональная и муниципальная
власть.
- Мы выслушали одну
сторону: мэров, руководителей муниципальных
образований, - говорит губернатор Архангельской
области Игорь Орлов. - Они
представляют народ, но
при этом все-таки являются действующей властью:
неудивительно, что часть
из них заинтересована сохранить занимаемое кресло любой ценой. Каждому
мэру нравится оставаться
мэром и ни от кого не зависеть. Но вряд ли это устраивает общественность.
По словам губернатора, местная власть свое
мнение высказала. Теперь
слово за теми, кому она
служит: представителями
общественности, бизнеса,

некоммерческих организаций,
профессиональных сообществ, простыми
людьми.
- Мы заинтересованы в том, чтобы сбалансировать
конструкцию
местной власти. Каждая
ветвь – законодательная,
исполнительная - должна
заниматься своим делом.
Депутатский корпус - политикой и нормотворчеством, руководители городов и районов - созданием
нормальных условий для
жизни людей, - подчеркнул Игорь Орлов.
Губернатор пригласил
всех жителей Архангельской области принять участие в обсуждении изменений, которые по новому
закону должны коснуться
местной власти:
- Пусть люди дадут
оценку качества ее работы и выскажут свои мысли по поводу организации
управления своим городом, районом, поселком.

Губернатор предложил главам отменить Политик
отпуск и заняться полномочиями
или хозяйственник?
Блиц-опрос

Правительство Архангельской области не будет
выходить с инициативой о продлении переходного периода, необходимого для вступления в силу
136 федерального закона. Об этом заявил губернатор Игорь Орлов в ответ на предложение некоторых глав районов вынести в областное Собрание вопрос о продлении срока вступления в силу
нового закона до 1 января 2016 года.
- График переходного
периода есть: он утвержден
депутатским корпусом области и завершится 1 января 2015 года. Главы муниципальных образований
должны сократить свои
отпуска, выйти на работу
и приложить все усилия,
чтобы закончить процедуру перехода к основным
положениям нового закона
уже в этом году, - подчеркнул губернатор.

Основная часть работы
коснется передачи полномочий, а также имущественного комплекса с
уровня поселений на районный уровень. Согласно
новому закону, из 39 полномочий у сельских поселений должно остаться
только 13. Району переходит и одно и самых значимых – оказание услуг
ЖКХ. Вместе с тем в большинстве поселений иму-

щество должным образом
не зарегистрировано и не
оформлено, часть МУПов
находится в стадии банкротства, у многих предприятий остается большая
кредиторская задолженность.
Игорь Орлов напомнил
руководству районов: каждый глава муниципального образования должен
разработать график передачи полномочий и начать
работать незамедлительно.
- Вопрос перераспределения полномочий уровней власти, а также их
финансового обеспечения
– практически вечный вопрос, - отметил губернатор.
– Реформа местного самоуправления не закончится и

до 1 января 2016-го. Но понижать градус внимания к
принятию 136 закона нельзя: если главам муниципалитетов дать еще один год,
его также не будет хватать.
По словам Игоря Орлова, еще есть время, чтобы
на уровне городов и районов обсудить изменения
законодательства,
предпринять
необходимые
управленческие маневры,
подготовить новые уставы
и базу для передачи полномочий.
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской области

Губернатору – лично

Болевые точки Поморья
Игорь Орлов потребовал разработать
новый график расселения «аварийки»

Н

а
оперативном
совещании с руководителями
областного правительства
и органов местного самоуправления
губернатор
Игорь Орлов по традиции
остановился на болевой точке Поморья – расселении
аварийного жилья. Решение
самого острого для региона
вопроса напрямую зависит
от активности руководителей с мест, качества контроля властей.
— А дминис т рат ивные,
конкурсные и организационные процедуры, связанные с реализацией в
регионе этой программы,
завершены, – напомнил
Игорь Орлов. – Но ситуация
на ряде объектов до сих пор

вызывает беспокойство и
опасения.
Как
сообщает
пресс-служба
областного
правительства, речь на совещании шла о проблемах
со строительством домов в
Цигломенском округе Архангельска, в муниципальных образованиях «Талажское»,
«Каргопольское»,
«Шалакушское».
В МО «Шалакушское»,
например,
строительная
компания решила строить
дом меньшей вместимости,
но так и не начала работы,
поскольку не может арендовать технику из-за отсутствия денег.
— Когда причиной проблем на местах называют
неспособность подрядчика

получить кредит – это невероятно! Вопрос к строителям, взявшим обязательства: если нет денег, зачем
брались за эту работу? Программа будет продолжаться и подобные компании
обязательно нужно взять на
заметку, – отметил губернатор.
Отставание от календарных графиков мероприятий первого этапа адресной
программы Архангельской
области
«Переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда на 20132017 годы» отмечается в
ряде муниципальных образований области, в том
числе в МО «Емецкое» Холмогорского района. В Емецке это связано с тем, что

в самом начале возникли
проблемы с подрядчиком и
заключением контрактов.
Администрации поселения
пришлось искать нового
подрядчика. На сегодня,
по словам специалиста по
жилфонду Елены Третьяковой, завершена подготовка
свайного поля для строительства
24-квартирного
дома, завезены материалы
для перекрытий, работы
продолжаются.
Как
сообщает
пресс-служба
областного
правительства, Игорь Орлов поручил министру ТЭК
и ЖКХ Поморья Игорю
Годзишу скоординировать
работу с местной властью и
в кратчайшие сроки разработать новый график работ,
который позволит выполнить задачи, поставленные
перед областью и, прежде
всего, главами муниципальных образований.
Мария КУЛАКОВА

Каким должен быть
руководитель района?

К

обсуждению изменений в организации местного самоуправления, которые связаны с принятием нового федерального закона, мы пригласили наших читателей и предложили им ответить
на несколько вопросов. Какие проблемы в районе вы
считаете наиболее острыми? Что нужно изменить в
управлении районом, чтобы улучшить сферы ЖКХ,
ремонта и строительства дорог? Кто должен руководить районом: политик или же крепкий хозяйственник? Каким в вашем представлении должен быть руководитель района?
Владимир Васильевич Ульянов, ветеран педагогического
труда:
- У нас есть проблемы с занятостью
молодежи в свободное время. Мало
людей занимаются физкультурой и
спортом, участвуют в художественной
самодеятельности. Оставляет желать
лучшего и санитарное состояние и благоустройство
наших сел, особенно райцентра. Управлять районом,
на мой взгляд, должны опытные, грамотные руководители, в том числе и руководители профильных отделов администрации, болеющие за свой участок работы.
Руководителем района должен быть крепкий хозяйственник, разбирающийся в основных вопросах
организации сельского хозяйства, лесной отрасли,
социальной сферы. При этом у него должны быть
грамотные и опытные консультанты. Он обязан досконально знать все поселения района, их проблемы
и изыскивать средства и возможности для улучшения
жизни местного населения. И, конечно, руководителю
района необходимо прислушиваться к мнению общественности.
Александра Дмитриевна Клюкина, председатель литературного объединения «Емца»:
- Считаю, что районом должен руководить крепкий хозяйственник,
беспартийный, человек грамотный
в экономических и юридических вопросах. Он должен назначаться на
эту должность. Ведь сколько средств
мы тратим на выборы! Их можно было бы направить
на решение некоторых местных вопросов. Проблем у
нас так много. В Емецке, напрмиер, изношенный, маломощный водовод, мало домов подключено к центральному отоплению, муниципальные дороги плохие, недостаточно уличного освещения. Обидно, что
наши населённые пункты не газифицированы.
Многие вопросы, даже мелкие, не решаются положительно из-за отсутствия финансов. И мне бывает
стыдно, что, говоря о высоких материях, мы не можем
что-то элементарное сделать для людей.
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Молодежь Поморья

На уборку чая в Сочи

Земляки

Рядовой Первой мировой
28 июля исполнилось сто лет с начала
Первой мировой войны. Россия вступила
в войну 1 августа. Среди солдат Первой
мировой были и наши земляки.

28 июля первый студенческий сельхозотряд
Поморья отправился в Сочи. Среди бойцов студенческого отряда есть и наша землячка Яна
Качанюк из поселка Луковецкого.
В работе отряда, организованного по совместному
проекту регионального отделения Российского союза
сельской молодежи, штаба трудовых отрядов и министерства по делам молодежи и спорту Архангельской
области, примут участие 11 человек из Архангельска,
Северодвинска, Новодвинска, Приморского, Пинежского, Устьянского и Холмогорского районов. Их коллегами также станут ребята из Томска и Калининграда.
- О работе в студенческом отряде я узнала совершенно случайно из интернета, - рассказывает перед
поездкой Яна Качанюк. – Решила поехать. Ведь помимо заработка это отличная возможность посетить
олимпийские объекты, завести новые знакомства, да
и отдохнуть на юге.
В Сочи ребята будут работать на чайных плантациях. Проживание организовано в двух поселках –
Головинка и Солохаул. В свободное от работы время
– культурная программа: экскурсии и прогулки по
городу, купание, участие в различных мероприятиях.
Проезд, питание и проживание оплачивает бойцам
студенческого отряда отправляющая сторона. А заработанные средства ребята смогут потратить уже по
своему усмотрению.
Смена у сельхозотряда Поморья закончится 31 августа. После этого будет новый набор, но уже не на
чайные плантации, а на сбор фундука.
Людмила ТАРАСОВА

ПФР сообщает

«Личный кабинет
плательщика» удобен
для сдачи отчетности
Управление Пенсионного фонда в Холмогорском районе напоминает, что с 1 июля
по 15 августа включительно территориальными органами ПФР
осуществляется прием
единой формы отчетности за I полугодие
2014 года.
Подключившись к удобному информационно-справочному ресурсу «Личный кабинет плательщика», работодатель получает возможность проведения предварительной дистанционной проверки расчета, что
позволит сдать его в органы ПФР без ошибок и с первого раза.
На сегодня к данному электронному сервису подключились 74 плательщика страховых взносов – работодателя, что составляет 32% от общего числа
плательщиков, представляющих отчетность, и 71 самозанятый плательщик (индивидуальные предприниматели), что составляет 13% от числа состоящих на
учете.
Для подключения к «Личному кабинету плательщика» необходимо подать заявку на подключение.
Для подачи заявки следует ввести регистрационный
номер в ПФР, ИНН, контактный e-mail и выбрать
один из способов получения кода активации - по каналам телекоммуникационной связи либо по почте
заказным письмом на адрес, указанный в выписке из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП), либо обратиться в территориальный орган ПФР по месту регистрации: с. Холмогоры,
ул. Шубина, д. 22а, каб. 7.
Войти в «Личный кабинет плательщика» можно по
ссылке: http://www.pfrf.ru/ot_archan/ind/.

Мой прадед Тимофей
Васильевич Визжачий (на
снимке он первый слева)
был участником войны,
рядовым пехоты.
Прадед родился в деревне Вёшкома на реке Пинеге. Рос без отца. Его ещё
подростком приметил бывавший в тех местах купец
Чудинов, привёз в Ракулу
помогать в своём гостевом
доме, в том самом, где до
сих пор располагаются
школа и детский сад. Через несколько лет прадед
женился на девушке из
деревни
Среднеконской
и перешёл в дом её отца,
Сергея Ефремовича Павозкова. Дом, уже совсем
старенький, и сейчас стоит
в деревне.
Во время Первой мировой войны Тимофей
Васильевич получил ра-

нение, лечился в госпитале в Санкт-Петербурге.
Его жена Анна Сергеевна
нашла возможность съездить к нему. Прадед вернулся домой инвалидом
войны.
Его брат Василий Васильевич был на этой войне
пулемётчиком. После войны оба брата жили и трудились в Среднеконской,
Тимофей Васильевич работал лесником. Он умер в
1946 году.
Память о прадеде живёт
в нашей большой семье. В
его честь Тимофеем назван праправнук, который
родился этой зимой.
Ольга ГОЛОВЧЕНКО
(Визжачая),
г. Онега
Фото из семейного
архива.

Вера

Общее дело в Черемниковской часовне
6 июля в Черемниковской часовне Великомученика Георгия в Пукшеньге впервые
за многие годы зазвучала молитва, и был отслужен водосвятный молебен.
Намоленное в прежние годы место обрело духовное продолжение.

А

все началось год
назад, когда молодой архангелогородец Алексей Трофимов
стал изучать родословную
своей семьи и обнаружил,
что его отец родом из Пукшеньги. Решил он поехать
на родину предков, сагитировав в эту поездку и
некоторых своих родственников. Приехали, посмотрели и обнаружили, что
стоит в деревне неухоженная и брошенная старинная часовня. Как показала
историческая справка, через три года ей ровно триста лет будет.
Решил Алексей организовать сюда экспедицию
по возрождению святыни.
Слышал, что где-то есть
организации, которые ведут
восстановительные

работы на сооружениях
подобного типа, и связался по Интернету с общероссийской организацией
«Общее дело». Там и получил соответствующие
рекомендации.
С января Алексей начал активную переписку и договорился с миссионерами. Из Москвы
приехали пять человек.
Старшим здесь Олег Бахарев. В обычной жизни
он программист, но уже
не первый год занимается
восстановлением объектов
православия на Русском
Севере. Побывал в Каргопольском, Шенкурском
районах, в Верховажье. В
Каргопольском
районе,
например, восстанавливал
часовню в деревне Киселиха.

- Задача для нас здесь
стоит обычная: остановить
разрушение этой часов-

ни, провести противоаварийные работы, - говорит
Олег. - Мы перекрываем
крышу. Убираем мусор из
помещения, а также не относящиеся к духовности
надписи на стенах и следы
использования здания не
по назначению. Размещаем привезенные с собой
иконы православных святых.
Когда отец Арсений готовился начать водосвятный молебен, попросил у
местных жителей найти
ладан. Задача трудная в
наши дни, но в одном из
домов он все же оказался. Служба прошла, и радостью светились лица
людей, которые, будем
надеяться, продолжат и
восстановительные работы на местной святыне, и
молитвенную связь с Богом.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора
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Традиция продолжается
Седьмой год подряд в Емецке в последнюю субботу июля
проходит ежегодный турнир по футболу среди дворовых команд

Н

а школьной «коробке» с утра
идут приготовления. Дел много: убрать
с поля камни и стекла,
разметить игровую зону,
отремонтировать сетку на
воротах… Несмотря на то,
что в Емецке есть современная футбольная площадка, турнир проходит
на старом поле – это традиция!
В этом году в турнире
принимали участие шесть
команд, игры за выход
из группы были напряженными и непредсказуемыми. У болельщиков
срывался голос, жгло ладони, а игроки старались
изо всех сил, не жалея
ни себя, ни соперников.
После группового этапа
остались четыре команды. Борьба обострилась.
В результате непростых

и очень накаленных поединков в финал вышли
команды «Сява», Емецкцентр и «Импульс», сборная Шильцово.
И вот апогей турнира!
Болельщиков стало больше, группы поддержки и
игроки команд, не прошедших в финал, определились с фаворитами, поэтому кричалки звучали
еще громче и призывнее,
а игроки выкладывались
больше чем на сто процентов. Финал получился
очень динамичным и голевым, преимущество переходило от одной команды к другой, а порой счет
становился равным. Звучит финальный свисток.
Второй год подряд в ежегодном турнире по футболу среди дворовых команд
Емецка чемпионом становится «Импульс». Второе

место занимает «Сява»,
команда «Север» (Мыза)
- третье. По окончании
соревнований капитаны
команд и организаторы
турнира выбирают самых
ценных игроков. В этом
году лучшим игроком
признан Михаил Шевелев («Импульс»), лучшим
бомбардиром - Дмитрий
Астахов («Сява»), лучшим
вратарем - Дмитрий Прусак («Интер»), а лучшим
защитником стал Вячеслав Шитиков («Сява»).
Порой не легко найти
средства на турнир, но
спортсменов всегда поддерживает местная администрация в лице главы
В.В. Дианова. В этом году
материальную
помощь
также оказали депутат
областного Собрания В.Н.
Пиковской и предприниматель Т.В. Андреева.

Большое им спасибо. Отдельная
благодарность
организаторам
турнира
- Сергею Гаврилову, Ирине Пашук и основателю и
идейному вдохновителю
соревнований Дмитрию
Ловкову.
Турнир по футболу, который ребята придумали,
организовали и сделали
традицией, - это большой
праздник для Емецка.
Поддержать спортсменов
приходят, приезжают целыми семьями. Чтобы выступить за свою команду,
футболисты приезжают
из разных уголков страны,
где они сейчас живут, а
маленькие емчане с завистью смотрят на игроков и
мечтают быстрее вырасти,
чтобы оказаться на их месте.
Мария ПЕТУХОВА

Благоустройство

Возле мельницы, на пруду
Иван Егорович Плотников, житель деревни Анашкино, так украсил участок
возле своего дома, что он радует глаз и местным жителям, и гостям

Х

озяин оказался человеком
скромным и постоянно занятым, поэтому побеседовать с ним лично, к сожалению, не
удалось. О его увлечении рассказала
директор местного клуба Татьяна
Алешина.
- Иван Еговорович несколько лет
занимается благоустройством придомовой территории. Он работает в
Холмогорском племзаводе, свободного времени у него мало, а если и
выпадает минутка, то попусту ее не
тратит: занимается по хозяйству да
красивые вещи мастерит.
Возле дома построил Иван Егорович и беседку, и мини-мельни-
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Отметили

Давно мы
не собирались вместе
От имени жителей поселка Зелёный Городок
хотим выразить через районную газету благодарность организаторам и спонсорам праздника, который состоялся 19 июля и был посвящен
юбилейному Дню посёлка.
От всей души благодарим ООО «Руно» и МО «Ракульское» (особенно за предоставленную сцену), а
также всех неравнодушных людей, кто оказал посильную материальную помощь в организации и
проведении праздника. На спонсорские деньги были
приобретены подарки и сувениры, которые в торжественной обстановке были вручены заслуженным людям - основателям посёлка и ветеранам-юбилярам, в
2014 году отметившим круглую дату.
Благодарим за поздравление главу Холмогорского
района Павла Михайловича Рябко, который нашёл
время и приехал поприветствовать и поздравить жителей Зеленого Городка. Активно откликнулся на
приглашение выступить в концертной программе
коллектив художественной самодеятельности районного центра досуга, Михаил Жигулевич, Аркадий
Бурсин, Ирина Корельская. С большим интересом
приняли участие в празднике жители Ракулы во главе
с заведующей клубом Е.В. Хориной: Л.Л. Выдрина, Л.
Агафонова, коллектив «Бурановские бабушки». Семьи
Кузнецовых и Кузьминых из Северодвинска исполнили красивые зажигательные танцы и бардовские песни. Все приглашённые гости своими номерами художественной самодеятельности украсили наш концерт.
В организации и проведении праздника активное
участие приняли жители посёлка В.В. Миронец, С.В.
Агафонова, Л.Б. Томилева, С.А. Косарева, Л.Ф. Ульянова, Н.Л. Груздёнок, Л.В. Сидорова, М.М. Сидоров,
Матвей и Иван Пустошные.
Кроме праздничного концерта были организованы чаепитие, фотовыстовка «Наш Зелёный Городок»,
конкурс детских рисунков, беспроигрышная лотерея,
конкурсы и викторины.
Радость от праздника у всех жителей, гостей и
участников огромная, так как давно в нашем маленьком посёлке не собиралось вместе так много народа.
На лицах людей сияли улыбки, и у всех было отличное
праздничное настроение.
Совет клуба п. Зелёный Городок

Спрашивали? Отвечаем!

Пенсия будет расти
– Будет ли в связи с введением новой формулы выплачиваться пенсия работающим пенсионерам? Будет ли она ежегодно дополнительно
увеличиваться с 1 августа?
На вопрос отвечает руководитель Управления ПФР
в Холмогорском районе Лариса КОРОТОВА:
– Пенсия работающим пенсионерам будет выплачиваться в полном объеме. 1 августа будет производиться
ежегодный беззаявительный перерасчет пенсий работающих пенсионеров. При этом максимальная прибавка к страховой пенсии будет равна произведению трех
пенсионных коэффициентов и стоимости пенсионного
коэффициента на 1 августа года перерасчета. Таким
образом, ежегодный перерасчет пенсий работающих
пенсионеров сохранится в пределах денежного выражения трех пенсионных коэффициентов в год.
То есть пенсия работающих пенсионеров будет ежегодно расти не только за счет увеличения стоимости
пенсионного коэффициента и размера фиксированной
выплаты, но и благодаря традиционному ежегодному
августовскому перерасчету.

Работа над ошибками

Ремонтировали
своими руками
цу, выстрогал деревянную пушку,
смастерил тележку и даже сделал
собственный пруд с камышами из
дерева. Любо посмотреть! Мастеру
помогают дочь и жена. Вместе они
придумывают образы будущих поделок, а уж мужские руки воплощают все это в жизнь.
За благоустройство территории
Ивана Егоровича на праздновании
Дня деревни в этом году наградили
почетной грамотой. И не зря! Посмотрите, какая красота.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

В

прошлом номере газеты в заметке «В деревню
Заднюю можно проехать» допущена неточность. Предприятие ООО «Агро-Пиньгиш»
поставило материалы для ремонта моста, а работы
выполнили местные жители. Автор приносит свои извинения жителям деревни и читателям.

Подпишитесь на
«Холмогорскую жизнь»
в августе
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Наши новые встречи
В

июне в Литературном музее города Архангельска состоялось награждение победителей конкурса
«Брусника».
Конкурс был организован литературным Интернет-объединением (ЛИНТО)
«Брусника». В нем участвовали поэты из
четырёх областей России, в том числе три
представителя литературного объединения «Емца» Холмогорского района. Из
одиннадцати наград (пяти дипломов и
шести свидетельств) два диплома и одно
свидетельство получили именно авторы
из «Емцы»: Татьяна Ильина - диплом за
1 место, Александра Клюкина – диплом
читательских симпатий, Лилия Корытова-Синцова - свидетельство за победу в
пятой конкурсной неделе.
Бог не обидел талантами членов нашего ЛитО. Не зря говорят, что если человек талантлив, то он талантлив во всём.
Коллеги по перу хорошо поют, играют на
различных музыкальных инструментах,
хорошо рисуют, вышивают, делают различные поделки. Они тонкие фотографы, умеют уловить настроение природы,
проникнуть в её тайны. Многие члены
ЛитО – участники художественной самодеятельности. Они занимают активную
жизненную позицию, участвуют во всех
мероприятиях, проводимых на родной
земле.

О деревне – с любовью
и нежностью
Лилия Анатольевна КОРЫТОВА-СИНЦОВА живёт в Холмогорах. В
стихи этой талантливой женщины народная речь входит сама собой, как дыхание
или сердцебиение. Тематика ее стихотворений щедра и разнообразна: о природе,
любви, родительской деревне, родных
– словом, обо всём, что мы и называем
«малой родиной». О своей родной деревне она пишет с любовью и нежностью, её
поэзия отличается мелодичностью и легко ложится на музыку.
Ее проза несёт огромный эмоциональный заряд. А пишет Лилия о своем родном селе Заостровье Виноградовского
района, из которого, волею судьбы, ей
пришлось уехать 26 лет назад и начать
новую жизнь в красивом селе Холмогоры.
За короткое время автор выпустила
пять поэтических сборников, четыре книги прозы о своей малой родине. Последняя из них - «Родимая сторонка» - в этом
году издательством «Правда Севера» номинирована на премию «Книга года».
А ещё Лилия по памяти записала бабушкину говорю. Этот материал представлен в словаре диалектных слов «Говоря стороны родимой».
Лилия Анатольевна – лауреат районной Ломоносовской премии, дипломант
II Всероссийского фестиваля самодеятельного авторского творчества «Песни о
Русском Севере». Кстати, среди награж-

дённых на этом фестивале есть ещё два
члена нашего «ЛитО»: Наталья Бутакова
и Геннадий Панин. Так держать, емчане
и холмогорцы!
Лилия Анатольевна удивляет нас не
только стихами, но и творческими работами – вышивками, рисунками. В 2012
году она была награждена дипломом
второй степени в номинации «Иллюстрация» на фестивале творческих работ
«По золотому листопаду», посвящённому
юбилею Ольги Фокиной.

Татьяна Ильина, Галина Рудакова, Лилия Корытова

Лилия Корытова

Холмогорам
Не бывала я в Питере, даже
Не видала московский простор.
Только нет мне милее и краше
Древнерусских моих Холмогор.
Вдаль бежит Курополка беспечно,
На её берегу и живу.
Здесь за каждой берёзонькой вечность
Притаилась, и я наяву
Словно вижу – идёт Ломоносов
Неизведанной ране тропой
От родимой земли, от покосов
До Москвы, да до жизни иной.
Там не Пётр ли до Вавчуги ладит?
«Быть Российскому флоту!» Знать, быть!
Затрепещут российские флаги,
Корабли будут русские плыть.
Здесь разбойная девка Онашка
Иноземцам давала отпор…
Разве есть на земле что-то краше
Древнерусских моих Холмогор?

Добрый свет стихов
На сайте Стихи.ру Галина Николаевна
Рудакова, член Союза писателей России,
а так же и бывший член нашего ЛитО,
открыла стихи замечательной поэтессы,
нашей землячки Татьяны Александровны ИЛЬИНОЙ. Эта встреча стала
очень значимой в её творчестве, можно
сказать, знаковой. Последовали публикации во многих литературных изданиях
не только местного значения - в областной газете «Графоман», в журнале «Русский писатель» (Санкт-Петербург).
От стихов Татьяны веет душевной теплотой, ощущением настоящего человеческого счастья, любви ко всему земному.
Какая светлая у нее душа!
Темы любви, пейзажные зарисовки написаны таким ярким, образным языком…
А детские стихи! Они излучают неповторимый добрый свет!
Оценка её творчества земляками была
для Татьяны неожиданной. Сколько тёплых слов она услышала на юбилее родного посёлка! Татьяна выпустила сборник
стихов «Где клюквенные пряди» и прозы
«История из жизни. Солёные грузди».

Десять стихов Татьяны вошли в аудиосборник «Читает автор» из серии «Современная поэзия и проза Архангельской
области».
Татьяна Ильина (Антуфьева)

Быстроногое лето
Лето бежит оленёнком пугливым
вскачь, по верхам,
вмиг обгоняя коней белогривых,
там, в облаках...
Мчится младое, боясь задержаться
на день, на час...
Мне, неумёхе, за ним не угнаться...
Где уж там?!
Пас...
Робкий, несмелый спешит оленёнок.
Глянет - краса!..
Старые ели шепнут полусонно
вслед: - Егоза...
Из-под копытец летят не алмазы,
росы - в траву...
Утром, шагнув в них, почувствую сразу
свежесть:
- Живу!..
Лето моё!
Быстроногое лето!
Слышу шаги...
Ты - впереди,
ну а я где-то - следом...
Только - беги!

И немного – о себе
Александра Дмитриевна КЛЮКИНА. Лауреат районной Рубцовской
премии. Выпущены три книги. Были публикации в журналах «Русский писатель»
(СПб), «Родина Ломоносова», «Вель», «Та-

ёжный костёр», «Три желания», «Известия Русского Севера», в областной газете
«Графоман», в книге «Поэт года 2012»,
«Поэт года 2013. Юмор», выпущенных в
Москве, во всех сборниках районного значения. Пишу, в основном, прозу, сказки,
фантазии, чуть-чуть графоманю, занимаюсь краеведческой работой. Веду литературную страничку в газете «Холмогорская жизнь», депутат МО «Емецкое»,
активный участник художественной самодеятельности с детских лет. Моё хобби
– частушки. Люблю юмор.
5 июля 2014 года в День села Емецка
Александр Хаймусов из Ломоносова исполнил песню на мои стихи. Я ему очень
благодарна за это и буду рада, если художественные коллективы будут исполнять
эту песню.

Песня русская, душевная...
Песня наша русская, разгуляйся, светлая,
Журавлиным клином взвейся в облаках.
Песня наша славная, удалая, страстная,
Засверкай ты радугой в синих небесах.
Разлетайся во поле, в роще и на волюшке,
Отзовись на нашу радость и мечту.
Не оставь с печалями, прогони всё горюшко,
Я с тобой, родная, к милому спешу.
Сосны корабельные закивают радужно,
Заблестят в озёрах бусинки воды.
Сердце затрепещется от любови радостно,
Запоёт гармошка на мои лады.
Все наши встречи, знакомства дают
огромный заряд творческой энергии, тем
самым внося большой вклад в возрождение, сохранение и развитие литературного и культурного наследия Русского
Севера. И я очень благодарна организаторам конкурса «Брусника» Борису Егорову, Алексею Муратову, Анне Ульяновой
и другим за сплочение поэтической братии, экспертам Елене Виноградовой и Наталье Леонович – за то, что нашли время
читать и править наши не всегда удачные
творения.
Уважаемые читатели! Литературная
страничка в газете – это не учебник по
стихосложению. У авторов иногда встречаются в стихах нарушения рифмы, ритма, размера… Будем вместе учиться теории стихосложения, а читателям пусть
будет тепло и светло от нашего творчества.
Александра КЛЮКИНА,
руководитель ЛитО «Емца»
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Губернатор – за русскую берёзу

Крепкие спиртные напитки
подорожают 1 августа

На сайте национальной акции «Аллея России» продолжается
голосование за «зелёные символы» 85 регионов страны.

С 1 августа вступают в силу новые минимальные цены на алкогольную продукцию,
в том числе в сфере розничной продажи.
— Увеличение минимальных цен коснулось
спиртного крепостью более 28 процентов, – пояснил министр агропромышленного комплекса
и торговли Дмитрий Карельский. – Исключение
составляют коньяк, бренди и алкогольная продукция, произведенная из винного, виноградного,
плодового, коньячного, кальвадосного и вискового
дистиллятов.
Теперь алкоголь с содержанием этилового спирта
в готовой продукции от 29 процентов и выше будет
стоить не менее 220 рублей за пол-литра. Именно
такой, например, будет самая низкая цена на водку.
Минимальная стоимость бренди и коньяка в розничной продаже не изменится, она по-прежнему
составляет 293 и 322 рубля соответственно.
Напомним, что согласно указу губернатора Архангельской области в регионе действует «горячая
линия». В случае обнаружения в продаже алкогольной продукции, цена на которую ниже установленной, необходимо позвонить по телефонам 215 156,
652 532, или в правоохранительные органы.
Данное нарушение является значимым, санкция
предусматривает аннулирование лицензии на розничную продажу алкогольной продукции во внесудебном порядке.

Д

еревья, кустарники и цветы, ставшие победителями федерального этапа
отбора, займут своё место
в «Аллее России», которую планируют создать
осенью этого года в Республике Крым в Парке Победы Севастополя.
Претендентами от Поморья выступают сосна
обыкновенная, ель европейская, берёза, можжевельник и брусника.
На сегодня общее число
голосов, отданное за эти
символы, превысило отметку в пять тысяч.
Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, «Аллея
России» - это, прежде всего, патриотическая акция,
которая
олицетворяет
единство жителей нашей

огромной Родины. В Севастополе будет создан уникальный природный сад,
представляющий все климатические пояса России.
- Призываю всех северян принять активное участие в отборе
растения-символа Архангельской области. Каждый волен сделать свой
выбор – тот, что подсказывает ему сердце. Лично
я голосую за берёзу. Это
русское дерево, воплощение чистоты и красоты русской души, нашей
природы. У меня к берёзе
особое отношение: когда
проходишь мимо этого дерева, хочется постоять рядом, прислониться к нему,
- поделился Игорь Орлов.
По данным на 25 июля,
среди претендентов от Архангельской области про-

должает лидировать можжевельник, в его активе
– свыше 1600 голосов.
Второе место пока ещё
удерживает
брусника
(более 1300 голосов), но
«спортивный характер»
демонстрирует сосна, которая, перешагнув отметку в тысячу голосов, заметно сократила прежний
разрыв с фаворитами.
Четвертое-пятое место
делят ель и берёза.
Но всё ещё может измениться. Напоминаем,
голосовать на сайте акции
http://ruspriroda.ru/vote/
нужно ежедневно по 31
августа включительно.
Кроме того, всем жителям
Архангельской
области, независимо от
возраста и рода деятельности, предлагается стать
участниками областного

экологического конкурса
рисунков в поддержку акции «Аллея России».
С Положением о конкурсе можно ознакомиться в разделе «Школьные
лесничества»
на
интернет-странице
министерства
природных
ресурсов и ЛПК официального сайта правительства
Архангельской области по адресу:
http://www.dvinaland.ru/
files/power/departments/
deple s/do c s/dok u ment/
pologenieKonkurs07_2014.
pdf
Министерство природных ресурсов и
лесопромышленного
комплекса Архангельской области

Министерство агропромышленного
комплекса и торговли Архангельской
области

Дружно – не грузно

В Поморье принята
концепция развития ТОС

В Ломоносове скоро будет
новая детская площадка

На заседании регионального правительства
утверждена концепция
развития территориального общественного самоуправления в Архангельской области до 2020
года.

ТОС работает

Т

ОС «Дарина» в
этом году на конкурс
«Сельская
инициатива» представил
несколько проектов. Один
из них – по строительству
детской площадки - стал
победителем и получил
бюджетное финансирование.
По словам главы МО
«Ломоносовское»
Людмилы Галушиной, проект
был профинансирован в
размере 50 тысяч рублей.
Оставшуюся часть, 25 тысяч рублей, помогли собрать спонсоры, сами ТОСовцы и другие местные
жители.
Оборудование для площадки купили в Таганроге еще зимой, чтобы избежать лишних затрат на
переправу через реку. Своими средствами и силами
на территорию, где будет

детская площадка, завезли шлак и песок.
Но перед тем, как разравнивать шлак и песок,
необходимо
выровнять
дерновую поверхность, избавить ее от кореньев. Как
раз этим и занимались
двенадцать энтузиастов в
минувший понедельник.
Они проделали большую
работу.
- Работали дружно, весело, с азартом, - говорит
Людмила Галушина. – Помогать пришли и школьники, и их родители, и
мамы с детьми. Огромное
спасибо всем! Еще немного, и на территории нашего села будет яркая площадка для детишек.
Людмила ТАРАСОВА
Фото Людмила
Галушиной

Общественное самоуправление

Формально разработка концепции как стратегического документа обусловлена принятием в 2013 году
областного закона «О государственной поддержке
территориального общественного самоуправления
в Архангельской области». Однако главная причина
кроется в другом.
— Эта концепция представляет собой систему взглядов, оценок и действий по развитию территориального общественного самоуправления на долгосрочную
перспективу, – отметила министр по развитию местного самоуправления Наталья Кадашова. – Власть
должна понимать, на каких условиях она будет работать с ТОСами, какие средства планировать в бюджете, каким образом организовать обучение специалистов. Концепция должна восприниматься как гарант
того, что ТОСы в Архангельской области – это всерьёз
и надолго.
По состоянию на 1 июня в Поморье зарегистрировано 800 органов ТОС. Они осуществляют свою деятельность во всех муниципальных районах и в пяти городских округах региона. Реализуемые проекты ТОС
социально значимы и экономически эффективны.

Концепция равно помощь
Среди основных проблем министр назвала низкую
ресурсную обеспеченность органов ТОС, дефицит знаний участников ТОС, юридическую и финансовую несамостоятельность, а также отсутствие государственной поддержки на федеральном уровне.
Принятая концепция призвана решить несколько
важных задач: это создание эффективной организационной структуры поддержки территориального
общественного самоуправления, повышение профессионального уровня представителей ТОС и муниципальных служащих, совершенствование деятельности
ТОС путём создания некоммерческих организаций и
субъектов малого предпринимательства, и ряд других.
— Концепция, несомненно, заслуживает поддержки, – подчеркнул губернатор Игорь Орлов. – В этом
документе нашёл отражение практический опыт Архангельской области в вопросах развития ТОС. Главное, чтобы тосовское движение продолжало развиваться в русле тех традиций, благодаря которым наш
регион по праву считается одним из лидеров. От этого
будет зависеть социальный комфорт и благополучие
жителей населённых пунктов.
Пресс-служба Губернатора и Правительства
Архангельской области
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Происшествия
С места ДТП скрылся
24 июля около 16.30 неустановленный водитель скутера на улице Шубина в Холмогорах
не справился с управлением и допустил наезд
на девочку-пешехода. С места дорожно-транспортного происшествия он скрылся.
Со слов потерпевшей, мужчина-водитель был среднего роста, худощавого телосложения, возраст – около
45 лет, смуглый, волосы черные. Одет в камуфлированный костюм серо-зеленого цвета, на голове – черная бейсболка. Скутер был красного цвета.
Свидетелей данного ДТП, а также тех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться в
ОГИБДД ОМВД России «Холмогорский» по адресу:
с. Холмогоры, улица Шубина, 31Б или по телефону
34-6-26.

Когда собака не друг
18 июля в Холмогорах зарегистрировано два
факта укусов собаками. В обоих случаях пострадали дети.
Около 16 часов на пляже семилетняя девочка находилась в воде. Неожиданно рядом с ней оказалась
овчарка и несколько раз укусила ее. Очевидцы происшествия оттащили собаку от ребенка. По словам свидетелей, ее хозяин в это время находился в состоянии
алкогольного опьянения.
Второй случай произошел вечером в районе комбината питания. Пострадавшим вновь оказался несовершеннолетний. Из объяснений, взятых сотрудником
полиции, следует, что хозяин собаки находился в отъезде, а приглядывал за ней его друг, который не смог
удержать животное на поводке во время прогулки.
По обоим фактам проводятся проверки.
Сергей ОВЕЧКИН

При пожаре звоните
с мобильного: 112 или 101
В прошлое воскресенье в Холмогорах загорелся припаркованный возле одного из домов
ВАЗ-2104.
Возгорание заметила жена хозяина авто. Из-под
капота «четверки» шел дым, и вырывались языки
пламени. Огнеборцы из ПЧ-54 были на месте через
две минуты после сообщения о пожаре, однако огонь
успел значительно повредить автомобиль. Владельцы
транспортного средства признались, что не знали, как
позвонить в пожарную охрану, пришлось обращаться
за помощью к соседям. За время, потраченное на вызов огнеборцев, пожар успел развиться. В итоге возгорание, начавшееся из-за неполадок в работе электропроводки в моторном отсеке, привело к уничтожению
автомобиля.
Напоминаем, что телефон вызова пожарных и спасателей в Архангельской области с мобильного – 112
или 101, на стационарных аппаратах набирайте «01».

Протаранил опору
28 июля на автодороге рядом с д. Подгор
Холмогорского района произошло ДТП: автомобиль УАЗ-«буханка» врезался в деревянную
опору линии электропередач, снеся ее, съехал
в кювет и перевернулся.
К месту аварии выехало ближайшее подразделение ПЧ-55 из с. Емецка. Из автомобиля, лежавшего
на боку, водитель и пассажир смогли выбраться самостоятельно. Причем пассажир успел отключить аккумуляторную батарею авто. Медицинская помощь понадобилась лишь водителю, «скорая» доставила его в
Емецкую больницу.
Огнеборцы стабилизировали транспортное средство и смыли остатки ГСМ в районе аварии. На месте
ДТП также работала ремонтно-восстановительная
бригада электриков, которой в скором времени удалось наладить нарушенное электроснабжение ближайших населенных пунктов.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России
по Архангельской области

Выражаю сердечную благодарность родным, близким, школьным друзьям сына, молодёжи всего нашего острова, соседям и всем неравнодушным к чужому
горю людям, которые знали и помнят моего единственного сына Батракова Олега Николаевича, 1976
года рождения, безвременно ушедшего из жизни 14
июля 2014 года. Благодарю всех, кто оказал мне в это
тяжелое время моральную и материальную поддержку. Низкий вам поклон, добрые люди, и дай вам Бог
здоровья.*
С уважением Галина Ивановна Батракова
с. Ухтострово

Профилактика

Берегите детей на дороге
По результатам 1 полугодия 2014 года на территории
Холмогорского района отмечен рост аварийности с участием
несовершеннолетних участников дорожного движения.

З

а отчетный период
произошло девять
ДТП, в которых 15
детей травмированы. За
аналогичный период прошлого года произошло четыре ДТП, четверо детей
травмированы.
В целях оперативного
реагирования на складывающуюся обстановку с
аварийностью, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, а также проведения
работы по предупреждению правонарушений,
являющихся основными
причинами возникновения ДТП, на территории
Холмогорского района с
25 июля по 10 августа 2014
года проводится профилактическое мероприятие
«Ребенок-пассажир!».
В ходе мероприятия работа нарядов ДПС ГИБДД
на маршрутах патрулирования и УУП на закрепленных
административных
участках будет ориентирована на выявление и пресечение нарушений требований к перевозке детей,
установленных п.п. 22.9
ПДД РФ; нарушений правил применения ремней
безопасности; нарушений
водителями установленной ПДД скорости движе-

ния; нарушений ПДД пешеходами и водителями
мопедов и скутеров. Особое внимание будет уделено выявлению водителей,
управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, не имеющих права управления
транспортными средствами либо лишенных такого
права.
Анализ
произошедших на территории Холмогорского района дорожно-транспортных
происшествий
показал,
что первой и наиболее
опасной причиной ДТП является нарушение Правил
дорожного движения, связанных с выездом на полосу, предназначенную для
встречного движения, в
том числе нарушение правил выполнения обгона.
Так, 6 марта 2014 года
на 1172 км автодороги М-8
«Холмогоры»
водитель,
управляя
автомашиной
Форд Фьюжн, при выполнении маневра обгон в
зоне действия дорожного
знака «обгон запрещен» и
сплошной линии разметки, допустил выезд на полосу встречного движения,
где произошло столкновение с автомашиной Шкода Октавиа. В результате

дорожно-транспортного
происшествия было травмировано семь человек, в
том числе три несовершеннолетних.
8 июля 2014 года на автодороге
Светлый-Карпогоры водитель, управлявший автомашиной Дэу
Нексия, допустил выезд на
полосу, предназначенную
для встречного движения,
где допустил столкновение с автомобилем Рено
Логан. В результате дорожно-транспортного происшествия было травмировано семь человек, в том
числе двое несовершеннолетних.
Второй причиной ДТП
является
управление
транспортным средством
водителем, находящимся в
состоянии опьянения.
20 июля на 1141 км автодороги М-8 «Холмогоры»
водитель, управляющий
автомашиной Honda, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не
справился с управлением
и допустил столкновение
с движущейся впереди в
попутном направлении автомашиной Нyundai. В результате дорожно-транспортного
происшествия
было травмировано два
человека.

Третьей причиной, которая присутствует почти во всех ДТП, является
нарушение
водителем,
управляющим
транспортным средством, скоростного режима, в том
числе несоответствие скорости конкретным условиям движения.
11 марта на 18 км автодороги Б-Наволок - Плесецк водитель, управлявший автомашиной Опель,
не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения,
где произошло столкновение со встречным автомобилем Луидор. В результате дорожно-транспортного
происшествия были травмированы водитель и несовершеннолетний пассажир.
Уважаемые водители!
Не забывайте, что от вашей
личной дисциплинированности, умения четко и правильно ориентироваться в
дорожной ситуации зависят жизнь и здоровье других участников дорожного
движения, в том числе и
ваших детей-пассажиров.
Марина ПОЛУЯНОВА,
инспектор ДПС ГИБДД
ОМВД России
«Холмогорский»

К сведению

Судебные приставы: к кому обратиться?
За первое полугодие судебные приставы Холмогорского района
перечислили в пользу взыскателей почти 16 миллионов рублей.

В

ОСП по Холмогорскому району
УФССП России по
Архангельской
области
подведены итоги первого
полугодия 2014 года. Судебными приставами-исполнителями
окончено
2484
исполнительных
производства, в том числе
фактическим исполнением - 1882. В пользу взыскателей перечислено 15 965
528 рублей. Наложено 29
арестов на имущество, общая стоимость арестованного имущества составила
5 879 974 руб.
Дознавателем
отдела
возбуждено 14 уголовных
дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ
— за злостное уклонение
от уплаты алиментов по
решению суда на содержание несовершеннолетних детей. В целях повышения
эффективности
работы в этом направлении проводилась акция
«Вспомни о ребенке — заплати алименты!». Кроме
того, совместно со взыскателями ОСП по Холмогорскому району были
организованы рейды по
должникам для проверки
имущественного комплекса и отобрания объяснений по факту неуплаты
задолженностей.

В первом полугодии
2014 года существенно изменился кадровый состав
подразделения. Начальником ОСП по Холмогорскому району назначена
Марина Ивановна Потапова, ведущим специалистом-экспертом
(дознавателем) - Виталий
Александрович Кулик.
Произошло сокращение
штата судебных приставов-исполнителей с шести
до пяти единиц. В настоящее время судебными приставами-исполнителями
работают:
- Оксана Вениаминовна Анисимова (осуществляет
исполнение
исполнительных документов территорий МО «Матигорское», «Койдокурское»,
«Кехотское», розыск должников и их имущества, розыск ребенка;
- Ольга Константиновна Драчева (осуществляет
исполнение
постановлений налоговых
органов, решений арбитражных судов, имущественные взыскания с
юридических лиц, составление ведомственных статистических отчетов;
- Евгения Николаевна Фокина (осуществляет
исполнение исполнитель-

ных документов территорий МО «Емецкое», «Селецкое», «Зачачьевское»,
«Двинское», «Хаврогорское»,
«Ухтостровское»,
«Копачевское», «Ракульское», «Ломоносовское», в
с. Холмогоры ул. Племзаводская, Полевая, Жернакова);
- Елена Владимировна Мышова (осуществляет исполнение исполнительных
документов
территорий «Луковецкое»,
«Белогорское», «Светлозерское»,
«Леуновское»,
«Устьпинежское», в с.
Холмогоры улицы, кроме
Племзаводской, Полевой,
Жернакова);
- Тимохина Александра Александровна
(осуществляет исполнение
исполнительных документов о взыскании алиментов, уголовных штрафов).
приставов
Судебных
по обеспечению установленного порядка деятельности судов кадровые
изменения не коснулись,
службу в зданиях Холмогорского районного суда и
участков Мировых судей
несут Андрей Борисович
Горбов, Алексей Николаевич Вайсход, Андрей Викторович Копылов, Алексей
Александрович Крысанов,

Алексей Геннадьевич Поляков, Борис Борисович
Рождественский, Николай
Александрович Фомин.
В случае возникновения вопросов по исполнению
исполнительных
документов можно обратиться к начальнику отдела — старшему судебному
приставу М.И. Потаповой.
Личный прием граждан:
каждые вторник с 9 часов
до 15 часов и четверг с 14
часов до 18 часов. В эти
же дни и часы судебные
п рис та вы-исполни т е ли
также принимают граждан и представителей организаций. Граждан, проживающих в отдаленных
от Холмогор населенных
пунктах, во избежание
случаев отсутствия судебного пристава-исполнителя, просим дату и время
встречи
согласовывать
предварительно по телефонам: 8 (818-30) 34-6-62
(начальник отдела) либо 8
(818-30) 34-7-46 (судебные
приставы/факс).

Марина ПОТАПОВА,
начальник отдела —
старший судебный
пристав ОСП по Холмогорскому району

№30 (9648) 31 июля 2014 года
УФМС сообщает

9

Спрашивали? Отвечаем!

«Мы поможем урегулировать статус» Без личного
обращения
Возможно, кто-то еще живёт по паспорту СССР…

П

рошло более полутора лет с момента внесения
изменений в Федеральный
закон Российской Федерации от 31 мая 2002 года
№ 62-ФЗ, в соответствии
с которыми УФМС России
по Архангельской области
принято в гражданство
Российской
Федерации
(признано гражданином
России) 116 человек. Многие годы они находились
на территории Российской
Федерации с неурегулированным правовым статусом. На рассмотрении находятся еще четыре таких
заявления. В то же время
есть основание полагать,
что на территории обла-

сти есть люди, которые
проживают в отдаленных
населенных пунктах без
документов и не знают о
том, что могут урегулировать свой правовой статус
в упрощенном порядке.
Изменения закона направлены на урегулирование правового статуса
лиц, проживающих (зарегистрированных)
на
территории
Российской
Федерации по паспортам
гражданина СССР с отметками и без отметок о
принадлежности к гражданству
иностранного
государства; без документов, удостоверяющих
личность; по недействительным паспортам граж-

данина
иностранного
государства. К данной категории могут относиться
граждане, которые прибыли на территорию Российской Федерации в девяностые годы и до настоящего
времени не имеют документов, дающих им право
на законное проживание
на территории России.
Особенно это касается
лиц, которые привезены
родителями в Россию в
малолетнем возрасте и,
достигнув совершеннолетия, до настоящего времени, кроме свидетельства о
рождении, не имеют никаких документов. Кроме
того, к этой категории могут быть отнесены лица,
которые вследствие правовой неграмотности не
могут оформить свой правовой статус.
Наша служба самым
внимательным
образом
изучит проблемы каждого
человека и подскажет путь
их разрешения в соответствии с действующим законодательством. Иногда
этот процесс занимает не
один месяц, а, может быть,
и годы. Однако многие
жители области, ставшие
на законном основании
гражданами России, под-

твердят, что даже очень
сложные ситуации можно
разрешить,
необходимо
только иметь терпение,
не скрывать сведения о
своей принадлежности к
гражданству другого государства и следовать рекомендациям сотрудников
миграционной
службы.
Надо четко понимать,
что вопросы гражданства
можно решать только в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и
иных государств.
Отделение по вопросам
гражданства и реадмиссии УФМС России по Архангельской области находится по адресу: 163071,
Архангельск, ул. Гайдара,
д. 55 корп. 2. По данному
вопросу также можно обратиться в структурное
подразделение миграционной службы по месту
проживания.
Надеемся, что общими
усилиями мы сможем помочь таким людям.
С. СПЕХИНА,
вр. и.о. начальника
УФМС России
по Архангельской
области

Актуально

Не дожидайтесь повестки в суд:
оплатите долг за коммунальные услуги
С 1 июня ООО «Холмогоры»
совместно с администрацией МО «Холмогорское» и
управляющей компанией ООО «Дом» начали
претензионно-исковую работу по принудительному взысканию с населения задолженности по оплате за коммунальные услуги.
Эта мера, по словам
главы МО «Холмогорское» Зинаиды Карпук,
вынужденная,
потому
как долги населения за
коммунальные
услуги
очень большие. На сегодня уже подано 45 исков на
должников за наем жилого помещения на сумму
более 105 тысяч рублей.
Многие копили долги в
течение нескольких лет.
Хотя этого можно было
избежать, так как в большинстве случаев ежемесячная сумма за наем
муниципального жилья
не превышает 100-150
рублей. К тому же почти
все неплательщики получают субсидии на оплату
коммунальных услуг. Но
как показывает практика,
многие считают субсидию
своим доходом и тратят ее
совсем на другие нужды.
Именно поэтому при
администрации
МО
«Холмогорское» была создана комиссия по работе
с должниками. Должников вызывают «на ковер»,
выясняют причины накопления задолженности,
пути и сроки ее погашения. Как говорит Зинаида
Геннадьевна, на многих
такой разговор влияет положительно: только за последний месяц более трех
десятков человек полностью погасили свои задол-

женности. Ну а со злостными неплательщиками,
на которых уговоры не
действуют, работа ведется совсем другая: исковое
заявление в суд, судебное решение о взыскании
долга, визит судебных
приставов…
Процедура
не только неприятная, но
и затратная, так как помимо самого долга недобросовестным гражданам
придется заплатить еще
и судебные издержки. К
тому же, согласно договору социального найма, за
просроченную задолженность - сроком более шести месяцев - неплательщику грозит выселение.
Более 4,8 миллиона
рублей за коммунальные
услуги: отопление, водоснабжение и водоотведение должны граждане
обществу с ограниченной
ответственностью «Холмогоры». По словам генерального
директора
предприятия Василия Горюнова, именно эта сумма нужна, чтобы погасить
задолженность организации за топливно-энергетические ресурсы за предыдущий отопительный
сезон. К должникам ООО
«Холмогоры» применяет стандартные меры:
рассылка уведомлений,
а после - исковые заявления в суд о взыскании

задолженностей. Если в
связи со сложным материальным
положением
единовременно погасить
задолженность за жил и щ но -ком м у н а л ьн ые
услуги не представляется возможным или является
затруднительным,
ООО «Холмогоры» готово
оформить дополнительное соглашение о погашении долга в рассрочку.
Около пяти миллионов
рублей за коммунальные
услуги задолжало население и управляющей
компании ООО «Дом».
Как отметил генеральный директор управляющей компании Владимир
Мышов, многие должники просят об отсрочках,
а также, не имея возможности оплатить накопившийся долг, ищут другие
варианты оплаты. Например, отработать долг.
- Такая возможность
есть, - говорит Владимир
Илларионович. – У управляющей компании много
работы, не требующей
определенной квалифи-

кации, например, покраска стен и полов в подъездах домов. В этом случае
с гражданином заключается договор, начисляется
за отработанное время заработная плата, которая с
его согласия переводится
в счет задолженности за
коммунальные услуги.
Возможно, такой метод
позволит хоть немного
сократить долги населения за жилищно-коммунальные услуги. Однако
хочу напомнить, что своевременная оплата счетов – это, скорее, необходимость, чем желание.
И лучше не дожидаться
повестки в суд и прихода судебных приставов,
а оплатить долг. Если на
данный момент такой
возможности нет, то о частичном погашении или
отсрочке всегда можно
договориться. Но только
при добросовестном подходе.
Людмила ТАРАСОВА

На распространенные вопросы в сфере ведения государственного кадастра недвижимости
отвечают специалисты филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
- Как подать заявление о постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости без личного обращения в орган кадастрового учета?
- Согласно ст.21 закона о кадастре заявление о кадастровом учете и необходимые для кадастрового учета
документы могут быть направлены в орган кадастрового учета почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении. Межевой план,
технический план и подтверждающий прекращение
существования объекта недвижимости акт обследования направляются в орган кадастрового учета в форме электронных документов, заверенных усиленной
квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера. Заявление должно быть удостоверено подписью заявителя или подписью его представителя. При этом подлинность такой подписи должна
быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за
исключением случаев, если заявление и необходимые
для кадастрового учета документы предоставляются
в орган кадастрового учета заявителем или его представителем лично.
Заявление и необходимые для кадастрового учета
документы также могут быть представлены в орган
кадастрового учета в форме электронных документов
на едином портале государственных и муниципальных услуг. Такое заявление должно быть заверено
электронной подписью заявителя или электронной
подписью его представителя.
- Как подать запрос о предоставлении сведений государственного кадастра недвижимости
без личного обращения в орган кадастрового
учета?
- В соответствии с приказом Минэкономразвития
России от 27.02.2010 №75 «Об установлении порядка
предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости» запрос предоставляется
в орган кадастрового учета по выбору заявителя:
- в виде бумажного документа путем его отправки
по почте;
- в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии в сети Интернет (www.rosreestr.ru);
- в электронной форме посредством отправки
XML-документа с использованием веб-сервисов.
Форма запроса утверждена Приказом №75.
Направляемые в электронной форме запросы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или уполномоченного
лица, за исключением случая предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в виде кадастровой справки о кадастровой
стоимости объекта недвижимости.
Если запрос представлен в электронной форме не
позднее следующего рабочего дня за днем поступления запроса, заявителю направляется сообщение с
указанием регистрационного номера запроса и кода
платежа для осуществления оплаты за предоставление сведений.
При направлении запроса путем его отправки по
почте необходимо к запросу приложить оригинал
платежного документа.
В случае, если оплата за предоставление сведений
вносится после представления запроса, днем получения органом кадастрового учета запроса считается:
- день получения органом кадастрового учета платежного документа об оплате за предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости;
- рабочий день, следующий за днем перечисления
денежных средств расчетной организацией.
Обращаем внимание, кадастровые сведения в виде
кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости предоставляются бесплатно.
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*
Данилово
Любови Николаевне КАЛМЫКОВОЙ
Мамочка наша родная, любимая! Бабушка славная,
незаменимая! С Юбилеем тебя поздравляем, всяческих благ в твоей жизни желаем. Чтобы ты никогда не
болела, чтобы ты никогда не старела, чтобы вечно
была молодой, веселой, доброй и нежной такой! Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои дети и внуки.
Луковецкий
Альберту Михайловичу
и Галине Александровне ГРОМОВЫМ
Поздравляем с Золотой свадьбой! Мамочка и папочка, милые наши и золотые, с Днём вашей свадьбы
бесценным, родные! Пусть только счастье, здоровье
всегда вам принесут золотые года. Пусть вас Бог
всегда хранит, сердце будет, как магнит, что притягивает счастье, отгоняет прочь ненастья!
С любовью и уважением, ваши дети,
внуки, правнуки, семья Кузнецовых.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на основании Распоряжения администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 25 июля
2014 г. № 873 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности МО
«Холмогорский муниципальный район» осуществляет приватизацию муниципального
имущества способом продажи муниципального имущества посредством публичного
предложения.
Наименование имущества и иные, позволяющие его индивидуализировать, сведения:
Лот № 1 – Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, МО «Ракульское», д. Среднеконская, в том числе:
- Телевизионная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 63 кв.м., инв.№
05130449, лит. А, адрес объекта: Архангельская область, Холмогорский муниципальный
район, МО «Ракульское», д. Среднеконская, кадастровый (или условный) номер: 29-2917/005/2010-402;
- Воспитательский корпус, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 138,4
кв.м., инв.№ 05130450, лит. А, адрес объекта: Архангельская область, Холмогорский
муниципальный район, МО «Ракульское», д. Среднеконская, кадастровый (или условный) номер: 29-29-17/005/2010-401;
- Клуб, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 208,2 кв.м., инв.№
05130451, лит. А, адрес объекта: Архангельская область, Холмогорский муниципальный
район, МО «Ракульское», д. Среднеконская, кадастровый (или условный) номер: 29-2917/005/2010-400;
- Прачечная, душевые, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 143 кв.м.,
инв.№ 05130453, лит. А, адрес объекта: Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, МО «Ракульское», д. Среднеконская, кадастровый (или условный) номер: 29-29-17/005/2010-397;
- Умывальная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 33,4 кв.м., инв.№
05130454, лит. А, адрес объекта: Архангельская область, Холмогорский муниципальный
район, МО «Ракульское», д. Среднеконская, кадастровый (или условный) номер: 29-2917/005/2010-396;
- Туалеты, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 38 кв.м., инв.№
05130455, лит. А, адрес объекта: Архангельская область, Холмогорский муниципальный
район, МО «Ракульское», д. Среднеконская, кадастровый (или условный) номер: 29-2917/005/2010-395;
- Столовая, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 505,1 кв.м., инв.№
05130452, лит. А, адрес объекта: Архангельская область, Холмогорский муниципальный
район, МО «Ракульское», д. Среднеконская, кадастровый (или условный) номер: 29-2917/005/2010-399;
- Хлораторная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 23,2 кв.м., инв.№
05130458, лит. А, адрес объекта: Архангельская область, Холмогорский муниципальный
район, МО «Ракульское», д. Среднеконская, кадастровый (или условный) номер: 29-2917/005/2010-392;
- Эл. котельная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 53 кв.м., инв.№
05130459, лит. А, адрес объекта: Архангельская область, Холмогорский муниципальный
район, МО «Ракульское», д. Среднеконская, кадастровый (или условный) номер: 29-2917/005/2010-391;
- Медпункт, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 55,3 кв.м., инв.№
05130457, лит. А, адрес объекта: Архангельская область, Холмогорский муниципальный
район, МО «Ракульское», д. Среднеконская, кадастровый (или условный) номер: 29-2917/005/2010-393;
- Земельный участок с кадастровым номером 29:19:110801:30, категория земель земли населенных пунктов, площадью 20083 кв.м., для размещения оздоровительного
лагеря «Чайка». Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, Ракульский с/с, д. Среднеконская.
Форма подачи предложений о цене: Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов.
Начальная цена продажи имущества: Начальная цена продажи имущества, определена в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим

оценочную деятельность. Начальная цена продажи имущества составляет 1543100 руб.
(Один миллион пятьсот сорок три тысячи сто рублей).
№ п/п

Наименование объекта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ИТОГО

Телевизионная
Воспитательский корпус
Клуб
Прачечная, душевые
Умывальная
Туалеты
Столовая
Хлораторная
Эл. котельная
Медпункт
Земельный участок

Начальная цена продажи
(с учетом НДС), руб.
66600
146200
220000
151100
35300
40200
533700
24600
56000
58400
211000
1543100

Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов: Размер
задатка 10 процентов от начальной цены продажи составляет 154310 руб. (Сто пятьдесят четыре тысячи триста десять рублей) и перечисляется в срок до 02 сентября 2014 г.,
на депозитный счет КУМИ администрации МО «Холмогорский муниципальный район»,
получатель: УФК по Архангельской области (КУМИ администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» л/с 05243013570), р/счет: 40302810111173000183, банк получателя: Отделение Архангельск, БИК: 041117001, ИНН: 2923002032, КПП: 292301001, в
поле «Назначение платежа» УИН 0 /// (Доходы от реализации иного имущества, находящихся в собственности муниципальных районов (задаток).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Порядок, дата, время и место начала и окончания приема заявок: Прием заявок производится с 9-00 часов 01 августа 2014 г. по адресу: 164530, Архангельская область,
Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18 и заканчивается в 16-00 часов
03 сентября 2014 г.
Для участия в продаже претендент представляет заявку по форме, утвержденной
в документации, и опись представленных документов. Заявка и опись представленных
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора,
другой - у Претендента. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Перечень представляемых Претендентами документов:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- нотариально удостоверенная доверенность на осуществление действий от имени
претендента, или нотариально заверенная копия такой доверенности;
- в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
- документ, подтверждающий внесение задатка.
Физические лица:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
- нотариально удостоверенная доверенность на осуществление действий от имени
претендента, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
- документ, подтверждающий внесение задатка.

Требуются вальщики леса. Уборка
высоковольтных линий в Холмогорском районе.
Оплата с выполненного гектара.
Т.8952-303-52-63 Иван.

реклама

Продам зем. уч. 15,8 сот. в Матигорах напротив
автозаправки. Есть коммуникации. 600 т.р. Т. 89214822438

реклама

33-6-60

Отдел рекламы

реклама

Продам Ладу Приору 2011 г.в. Максимальная
комплектация Торг. Т.89116826142

реклама

Продам гараж в Матигорах. Местоположение:
Матигорский ДК. Т. 89523011353

реклама

Ответы на сканворд
в номере от 24 июля

Нижние Матигоры
Татьяне КУДРЯВИНОЙ и Артёму РЫМАР
С Днём бракосочетания! В этот торжественный
день вам пожелать очень многое нужно: счастья, любви, пониманья во всем, жить хорошо, интересно и
дружно. Самое главное, чтобы беда дом ваш всегда
стороной обходила, чтобы у вас главным гостем всегда счастье семейное было!
Мама, бабушка.

Требования к оформлению представляемых документов:
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Порядок ознакомления покупателей с информацией по торгам, в том числе с условиями договора купли-продажи имущества: Вся информация по торгам, в том числе
условия договора купли-продажи имущества, указаны в документации. Документацию
можно получить по письменному запросу заинтересованного лица с 9-00 часов 07 августа 2014 г. до 15-00 часов 02 сентября 2014 г. по адресу: 164530, с. Холмогоры, ул.
Ломоносова, д. 18, 2 этаж.
Ограничения участия в приватизации имущества: для физических лиц – отсутствует,
для юридических лиц - в соответствии с действующим законодательством.
Дата определения участников продажи: 05 сентября 2014 г.
Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения:
22 сентября 2014 г. в 11-00 часов по адресу: 164530, Архангельская область, Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18
«Шаг понижения» устанавливается в фиксированной сумме, 10 процентов начальной цены продажи составляет 154310 руб. (Сто пятьдесят четыре тысячи триста десять
рублей), и не изменяется в течение всей процедуры продажи.
«Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме, 50 процентов «шага понижения» составляет 77155 руб. (Семьдесят семь тысяч сто пятьдесят пять рублей), и не
изменяется в течение всей процедуры продажи.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) устанавливается в фиксированной сумме, 50 процентов от начальной цены продажи имущества составляет 771550
руб. (Семьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей).
Дата и место подведения итогов продажи: 22 сентября 2014 г. по адресу: 164530,
Архангельская область, Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18.
Порядок определения лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества: Решение об итогах продажи оформляется протоколом об итогах продажи
имущества. В протоколе указывается информация о цене имущества, предложенной
победителем продажи. Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим
продажи имущества и уполномоченным представителем, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Срок заключения договора купли-продажи имущества: Договор купли-продажи
имущества заключается не позднее чем через 15 рабочих дней с даты выдачи победителю продажи уведомления о признании участника продажи посредством публичного
предложения победителем.
Обременение: Обязательным условием приватизации является сохранение назначения приватизируемых объектов в течение пяти лет со дня перехода прав на приватизируемое имущество к его приобретателю.
Особые условия договора купли-продажи: расходы по оценке недвижимого имущества и публикации извещения в периодическом печатном издании, возмещаются
победителем торгов.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Оплата приобретаемого имущества
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества
подлежат перечислению в течении 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, на расчетный счет: 40101810500000010003 УФК по Архангельской области
(Комитет по управлению имуществом АМО «Холмогорский муниципальный район» л/
сч. 03243013570). Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области
(ИНН 2923002032, БИК 041117001, КПП 292301001, Код бюджетной классификации
16411402053050000410, ОКТМО 11656460, в поле «Назначение платежа» УИН 0 /// (Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов).
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества: Открытый аукцион не
состоялся отсутствие заявок (Извещение о проведении торгов № 210414/0120385/01).
Контактное лицо: Федорова Людмила Алексеевна, Карельская Виктория Павловна,
телефон (8-81830) 33-7-18, 34-4-78.
Официальный сайт: Извещение и документация об аукционе размещены на официальных сайтах: www.torgi.gov.ru, www.holmogori.ru.*
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ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

4 августа

5 августа

6 августа

7 августа

8 августа

9 августа

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева» 16+
23.30 Т/с «Городские пижоны»
16+
01.35, 03.05 Х/ф «Дерево Джошуа» 16+
03.30 В наше время 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 Контрольная
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Личная
жизнь следователя Савельева» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Городские пижоны» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Восход
тьмы» 16+
03.15 В наше время 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Личная
жизнь следователя Савельева» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Городские пижоны» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Деловая
девушка» 16+
03.40 В наше время 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Личная
жизнь следователя Савельева» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «Городские пижоны» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Любовь
вне правил» 16+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.55 Ты - это мир! 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, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Земский доктор.
Возвращение» 12+
00.40 Д/ф «Операция «Большой
вальс» 12+
01.45 Х/ф «Короли российского
сыска» 12+
03.50 Комната смеха 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.55 Судьба поэта.
Лебедев-Кумач 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, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Земский доктор.
Возвращение» 12+
00.40 Целители. Расплата
за невежество 12+
01.45 Х/ф «Короли российского сыска» 12+
03.50 Комната смеха 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.25 Второй. Герман
Титов 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 Девчата 12+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Земский доктор.
Возвращение» 12+
00.40 Смертельная вертикаль летчика Гарнаева 12+
01.45 Х/ф «Короли российского сыска» 12+
02.55 Честный детектив 16+
04.20 Комната смеха 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 04.00 Космический
камикадзе. Угол атаки Георгия Берегового 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 Девчата 12+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Земский доктор.
Возвращение» 12+
00.40 Смерть Монте-Кристо. Виктор Авилов 12+
01.45 Х/ф «Леди на день»
12+
06.00 НТВ утром 12+
02.55 Горячая десятка 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
06.00 НТВ утром 12+
Сегодня 12+
08.10 Спасатели 16+
11.55 Суд присяжных 16+
08.35 До суда 16+
13.20 Суд присяжных. Окон09.35, 10.20 Т/с «Возвраще- чательный вердикт 16+
ние Мухтара» 16+
14.30 Прокурорская провер10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ка 16+
Сегодня 12+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
11.55 Суд присяжных 16+
происшествие 12+
13.20 Суд присяжных. Окон- 16.30 Т/с «Москва. Три вокчательный вердикт 16+
зала-7» 16+
14.30 Прокурорская провер- 19.55 Т/с «Брат за брата»
ка 16+
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 21.50 Т/с «Три звезды» 16+
происшествие 12+
23.50 Т/с «Глухарь. Возвра16.30 Т/с «Москва. Три вок- щение» 16+
зала-7» 16+
02.50 Дикий мир 0+
19.55 Т/с «Брат за брата» 03.30 Т/с «Холм одного де16+
рева» 12+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Холм одного де- 05.05 Х/ф «Шпион» 16+
рева» 12+
07.00 Панорама дня. LIVE
05.00 Т/с «Супруги» 16+
12+
08.50, 01.00 Т/с «Такси» 16+
09.55 Эволюция 16+
11.50, 17.55, 23.35 Большой
спорт 12+
05.10 Моя рыбалка 12+
12.00 Гребля на байдарках
05.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» и каноэ. Чемпионат мира.
16+
Прямая трансляция из Мо07.00 Панорама дня. LIVE сквы 12+
12+
13.00, 13.30, 14.00 Полигон
08.50, 01.20 Т/с «Такси» 16+ 16+
09.50, 23.15 Эволюция 16+
15.00, 15.30 Рейтинг Баже12.00, 17.30, 22.55 Большой нова 16+
спорт 12+
16.05 Прыжки в воду. Кубок
12.20 Т/с «В зоне риска» 16+ мира. Хай-дайвинг. Прямая
15.55, 16.25, 17.00, 04.05, трансляция из Казани 12+
04.35 Полигон 16+
18.15, 19.10 Освободители
17.55 Х/ф «Земляк» 16+
12+
20.55 Футбол. Лига Европы. 20.05 Х/ф «Охотники за каОтборочный раунд. «Хапо- раванами» 16+
эль» (Кирьят-Шмона, Изра- 00.00 Крым. Байк-шоу. Пряиль) - «Динамо» (Москва, мая трансляция 12+
Россия). 12+
02.00 Человек мира 12+
02.15, 02.40, 03.05 Рейтинг 02.55, 04.15 За кадром 12+
Баженова 16+
03.50, 04.40 Максимальное
03.35 Трон 12+
приближение 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Железный еврей Сталина
16+
03.40 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

05.05 Максимальное приближение 12+
05.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.05 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 16+
12.00, 16.55, 22.45 Большой
спорт 12+
12.20 Т/с «В зоне риска» 16+
15.55, 02.05 24 кадра 16+
16.25, 02.35 Наука на колесах 12+
17.15 Профессиональный бокс.
Брэндон Риос (США) против
Диего Габриэля Чавеса (Аргентина). Антон Новиков (Россия)
против Джесси Варгаса (США).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA 16+
19.15 Т/с «Котовский» 16+
03.05, 03.30 Угрозы современного мира 12+
04.00 Диалог 12+
04.25 Язь против еды 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие 12+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.00 Квартирный вопрос
0+
03.05 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» 16+

04.55, 02.05 Моя рыбалка
12+
05.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
16+
07.00 Панорама дня. LIVE
12+
08.50, 01.05 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 16+
12.00, 17.55, 22.45 Большой
спорт 12+
12.20 Т/с «В зоне риска» 16+
15.50, 16.55, 17.25 Большой
скачок 12+
18.20 Освободители 12+
19.15 Т/с «Котовский» 16+
02.35 Диалог 12+
03.00 Язь против еды 12+
03.30 24 кадра 16+
03.55 Наука на колесах 12+
04.25 Рейтинг Баженова 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие 12+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 16+
19.55 Т/с «Брат за брата»
16+
21.50 Т/с «Три звезды» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 12+
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» 16+

04.55 Моя рыбалка 12+
05.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
16+
07.00 Панорама дня. LIVE
12+
08.50, 01.20 Т/с «Такси» 16+
09.50, 23.15 Эволюция 16+
12.00, 17.30, 22.55 Большой
спорт 12+
12.20 Т/с «В зоне риска» 16+
15.55 Трон 12+
16.30 Опыты дилетанта 12+
17.00 Основной элемент
12+
17.55 Х/ф «Земляк» 16+
02.15, 02.45, 03.15 Полигон
16+
03.40, 04.10, 04.40 Рейтинг
Баженова 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 05.05 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50, 21.30 Точь-в-точь 12+
21.00 Время 12+
23.20 Т/с «Городские пижоны» 16+
01.15 Х/ф «Австралия» 12+
04.15 В наше время 12+

05.35, 06.10 «Иллюзионист» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.10 Х/ф «Сильные духом» 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Стриженов. Любовь
всей жизни 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Д/ф «Роберт Рождественский. «Желаю Вам...» 12+
15.00 «Август. Восьмого» 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.25 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.40 Бокс. Бой за титул чем05.00 Утро России 12+
пиона мира. Дмитрий Чудинов
09.00 Актерская рулетка. - Мехди Буадла. 16+
Юрий Каморный 12+
01.35 Х/ф «21 грамм» 16+
09.55 О самом главном 12+ 03.50 Х/ф «Просто Райт» 16+
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. 04.40 Х/ф «Воспитание жестоДежурная часть
кости у женщин и собак» 16+
12.00 Т/с «Тайны следствия» 07.30 Сельское утро 12+
12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
13.00 Особый случай 12+
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва
15.00 Девчата 12+
08.25 Язь. Перезагрузка 12+
16.00 Т/с «Пока станица 09.00 Правила жизни 100-летспит» 12+
него человека 12+
18.15 Прямой эфир 12+
10.05 Моя планета 12+
21.00 Х/ф «Человек-приман- 11.20 Вести. Дежурная часть
ка» 12+
11.55 Честный детектив 16+
00.35 Живой звук 12+
12.25, 14.30 «Берег надежды» 12+
02.30 Х/ф «Леди на день» 16.25 Смеяться разрешается 12+
12+
18.05 Субботний вечер 12+
03.45 Комната смеха 16+
21.00 Х/ф «Слепой расчет» 12+
00.50 «Последняя жертва» 12+
02.50 Х/ф «Американка» 12+
04.35 Комната смеха 16+

06.05 Т/с «Порох и дробь» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2014 г. / 2015 г. 0+
15.30 Бывает же такое! 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.55 Самые громкие русские
сенсации 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.25 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение» 16+
00.20 Жизнь как песня. Сергей
Челобанов 16+
02.00 Остров 16+
03.25 «Холм одного дерева» 12+
05.10 Т/с «Супруги» 16+

05.05, 09.05, 02.35, 01.40 Человек мира 12+
06.25, 10.05, 03.30 Без тормозов 12+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.05 Диалог 12+
08.35 В мире животных 12+
09.35, 03.05, 03.50, 04.10 Максимальное приближение 12+
10.30, 16.05, 23.00 Большой спорт 12+
10.55, 16.30 Гребля на байдарках
и каноэ. Чемпионат мира. 12+
12.25 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хай-дайвинг. 12+
13.30 24 кадра 16+
14.00 Наука на колесах 12+
14.30 Рейтинг Баженова 16+
15.05, 15.35 Непростые вещи 12+
18.00 Х/ф «Путь» 16+
20.00 V Международный турнир
по боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70». 16+
23.20 Основной элемент 12+
23.50 Большой скачок 12+
00.20 Анатомия монстров 12+
01.10 Опыты дилетанта 12+

11

ВС

10 августа
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Сильные духом» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИНкод» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 По следам великих русских путешественников 16+
14.15 Что? Где? Когда?
15.10 Среда обитания 12+
16.15 Минута славы 12+
17.45 Куб 12+
18.50 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига 16+
21.00 Время 12+
21.30 Повтори! 16+
23.45 Х/ф «Наблюдатель» 18+
01.15 Х/ф «Плохая медицина»
16+
03.10 В наше время 12+
04.05 Контрольная закупка 12+

05.45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» 12+
07.45 Планета вкусов 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.25 Свадебный генерал 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Про декор 12+
12.10 Х/ф «Любовь до востребования» 12+
14.30 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова» 12+
21.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым 12+
22.50 Х/ф «Любовь на два полюса» 12+
00.45 Х/ф «Дела семейные» 12+
02.50 Моя планета 12+
03.55 Комната смеха 16+

06.05 Т/с «Порох и дробь» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014 г. / 2015 г.
«Динамо» - «Спартак». Прямая
трансляция 0+
15.30 Бывает же такое! 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.55 Т/с «Мент в законе-7» 16+
23.50 Враги народа 16+
00.40 Дело темное 16+
01.35 Остров 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Холм одного дерева»
12+
05.05 Т/с «Супруги» 16+

04.30 Профессиональный бокс. 16+
06.30 Панорама дня. LIVE 12+
07.50 Моя рыбалка 12+
08.20 Язь против еды 12+
08.50 Рейтинг Баженова 16+
09.20, 12.35, 17.30, 23.25 Большой спорт 12+
09.55, 16.55 Гребля на байдарках
и каноэ. Чемпионат мира. 12+
12.55 Трон 12+
13.25 Полигон 16+
14.00 Х/ф «Путь» 16+
16.00 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хай-дайвинг. 12+
17.55 Футбол. Суперкубок Англии.
«Арсенал» - «Манчестер Сити». 12+
19.55 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция» 16+
23.55 Профессиональный бокс.
Вячеслав Глазков против Деррика Росси, Василий Лепихин
против Роберта Берриджа 16+
01.50, 03.30, 03.55, 04.20 Максимальное приближение 12+
02.10 Человек мира 12+
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Продаю дом

реклама

в Копачево с земельным
участком 12 соток.
Т. 89210860203

реклама

реклама

Продам 2 ком. благ. кв-ру
в Матигорах, 46 кв.м., 1 этаж, к/д.
Т.89523057313

реклама

реклама

6 августа у магазина
«Детские товары» с. Холмогоры
РАСПРОДАЖА МЕДА
И ПРОДУКЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА
Общество пчеловодов г. Белгород.

Продам 3 ком.
благ. кв-ру

реклама

12

в Матигорах, 64,5 кв.м.
Недорого. Т.89522516213

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

реклама
реклама

реклама

В центре Емецка продается 2 ком. кв-ра на 2 этаже 12-ти
кв. деревянного дома. Общая площадь 40,2 кв.м.
Печное отопление, водоснабжение.
Звоните прямо сейчас: 89532668150 Татьяна.

Компания «Ритуал»
Весь спектр ритуальных услуг:

реклама

В минимаркет «Морской» по адресу
с.Холмогоры ул.Красноармейская д. 13
требуются продавцы. Телефон 89115643286
реклама

Производственно-оконная
компания «ДАВ-строй»
Архангельск, Талажское ш., д.1, кор.2
Тел.: 8-911-590-2255,
8-902-192-5444, (8182) 24-91-57
http://dav-stroy.ru/

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОН ПВХ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
• УСТАНОВКА ОКОН ПВХ
• ОСТЕКЛЕНИЕ И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

реклама

реклама

реклама

Организация приглашает на работу вахтовым
методом водителей (кат. С и Е), машинистов бульдозера,
экскаватора, погрузчика. Требования: опыт работы.
Эл.почта sdslog@mail.ru, тел. 8-981-555-40-76, (8182) 618211

Т. 8900 – 919-86-39
С. Емецк, ул. Комсомольская, 1 (здание бывшего леспромхоза).

Для производства ремонтных работ в с. Емецк
требуются работники: штукатуры, маляры,
плиточники, плотники. Т. 89214941521

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Т. 89210819192

8 августа состоится продажа кур-молодок рыжих и
белых, а также гусят, утят (последний раз в этом году).
8.30-9.00 – Холмогоры (рынок), 9.50 – Брин-Наволок
(рынок), 10.30 – Емецк (рынок), 11.00 – Заболотье
(отворотка). Т. 89106984049
реклама

ООО «Милко» предлагает: заменитель
цельного молока собственного
производства для сельскохозяйственных
животных и кормовые смеси
серии «Милко». Тел. 8 953 262 07 04

- памятники, столы, скамейки,
оградки
- изготовление и установка
(оградка 7 дней).

реклама
реклама

7 августа в Доме культуры
с. Емецк с 10 до 17 часов
МИР ДЕТСКОЙ МОДЫ. ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА
(блузки, юбки, сарафаны, джинсы,
спортивные костюмы)
реклама

Требуются перевозчики спецтехники
(краны, манипуляторы, лесовозы)
реклама
Тел. 89217200300

- товары ритуального назначения
- захоронение
- благоустройство
- венки, цветы, ленты, таблички

Продам 2 к. благ. кв-ру в п/д, 2эт, Холм., ком.
раздельно, хор. сост. Подходит под ипотеку
и мат. кап. Цена договор. Т. 89600135066

реклама

реклама
реклама

реклама
реклама

Сдается в аренду офисное помещение площадью
16 кв.м. по адресу с. Холмогоры ул. Шубина д.26в
(отдельный вход, отдельный санузел, мебель, охранная
сигнализация). Телефон 89115643286

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

реклама

Продам ГАЗ–3110 белый, отличное состояние.
70 т.р. Торг. Т. 89523036359

реклама

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

ПРОДАМ:
- вагон бытовой в Емецке,
- торговый киоск в центре
самовывоз;
Холмогор;
- бочки металлические, б/у,
- магазин в Н-Койдокурье;
для теплиц, Матигоры.
Тел. 8 953 262 07 04
Цены договорные. Рассмотрю варианты обмена.

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

Продам 2 к благ. кв.
в новом доме с. Емецк.
Подходит по ипотеку,
сертиф, возможен
вариант обмена.
Т.89095553343
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