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«В этом храме – вся история»
320 лет назад, в 1694 году, архи-

епископом Холмогорским и Важ-
ским Афанасием был освящен 
главный престол храма в Верхних 
Матигорах в честь Воскресения 
Христова.

Свято-Воскресенская церковь была 
возведена на народные средства зодчим 
Федором Стафуровым. Церковь уни-
кальна тем, что за всю свою историю она 
практически не закрывалась. Лишь в 

Великую Отечественную войну и после 
нее - до 1949 года церковь не работала: 
местный колхоз хранил в ней картошку. 
Но таким образом храм был спасен от 
разграбления.
В окрестных деревнях жило много 

ссыльных священнослужителей, кото-
рые тайно совершали требы для местных 
жителей. Среди них наиболее известен 
монах Варнава из Оптиной Пустыни. Он 
многим помог обрести православную 
веру. Сегодня он местночтимый святой.

В храме в разные годы бывал и слу-
жил Иоанн Кронштадский. Здесь в годы 
девичества молилась и мать Михайлы 
Ломоносова Елена.
На протяжении последних 27 лет в 

Свято-Воскресенской церкви служит 
протоиерей Александр Ковалев. Он рас-
сказывает: «В этом храме - вся история. 
Евангелие, которым я сегодня пользу-
юсь, - 1880 года издания. В годы экс-
проприаций оно чуть было не покинуло 
здешние места. Хорошо, мужики, когда 
везли его на санях зимой, в снег урони-
ли, а потом нашли и сохранили для на-
шего времени. За годы своей службы, с 
1987 года, я окрестил здесь шесть тысяч 
человек».

В районе продолжается В районе продолжается 
кормозаготовительная кормозаготовительная 

кампания  Стр. 6кампания  Стр. 6

Важно уложиться Важно уложиться 
в графикв график

Пляжи должны 
быть открыты
Учитывая погодные условия, 

на заседании оргкомитета по 
подготовке и проведению месяч-
ника безопасности людей на во-
дных объектах в Архангельской 
области, было принято решение 
обязать муниципалитеты в срок 
до 16 июля оборудовать места 
массового отдыха людей вблизи 
водоемов. 
По большому счету, эту работу 

местные администрации должны 
были завершить еще в июне. По дан-
ным администрации МО «Холмогор-
ский муниципальный район», в на-
шем районе было зарегистрировано 
12 мест массового отдыха людей у во-
доемов. Но только в половине из них 
проведены водолазные работы, взяты 
пробы грунта дна и воды. Это пля-
жи в муниципальных образованиях 
«Емецкое», «Кехотское», «Койдо-
курское», «Ракульское», «Холмогор-
ское». На 14 июля речь шла о полной 
готовности пляжа только в поселке 
Брин-Наволоке. В Холмогорах офи-
циально запрещено купаться, о чем 
сообщают выставленные аншлаги.

На техосмотр
в Холмогоры

18 июля в Холмогорах будет 
работать мобильный пункт тех-
нического осмотра автотранс-
портных средств.
В пятницу специалисты Государ-

ственного бюджетного учреждения 
Архангельской области «Региональ-
ная транспортная служба» развернут 
оборудование на базе ООО «Холмого-
ры».
Очередной выезд передвижного 

пункта организован по заявкам, но 
автомашины на техосмотр могут пре-
доставить все желающие владельцы 
транспортных средств. Выезд диа-
гностического комплекса в Холмо-
горский район избавляет автомоби-
листов от необходимости ехать для 
прохождения технического осмотра 
на стационарные пункты ТО в Архан-
гельск. Благодаря выезду мобильно-
го пункта у владельцев техники есть 
возможность сэкономить и бензин, и 
личное время.
Объективность результатов техни-

ческого осмотра гарантирована. Па-
раметры работоспособности систем 
и агрегатов автомобиля анализирует 
компьютер. Водитель после проведе-
ния ТО автомобиля получает диагно-
стическую карту.

На мосту через 
Ваймугу заменены 
два понтона
На прошлой неделе емецкие 

дорожники временно перекры-
вали транспортное сообщение 
на автодороге Емецк – Сельцо. 
Проводились плановые работы 
по замене понтонов автомобиль-
ного моста через реку Ваймугу.
На ремонте моста была занята бри-

гада рабочих под руководством до-
рожного мастера В.Г. Клюкина. В по-
недельник начали демонтаж настила 
и балок, чтобы освободить и отвести 
в сторону отслужившие свой век пон-
тоны, а также закрепить на их месте 
новые, а к выходным уже обеспечили 
возможность проезда автотранспор-
та.
Сегодня движение на Сельцо от-

крыто. По сообщению начальника 
Емецкого участка Приморского фи-
лиала ООО «Автодороги» М.В. Ан-
дреева, перед въездом на мост устано-
вили дорожный знак, разрешающий 
проезд транспорта весом до 10 тонн.

Подпишитесь на 
«Холмогорскую жизнь» 

с августа
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«Имитация 
деятельности»
Депутаты задавали на-

чальнику агропромыш-
ленного отдела вопросы. 
Более подробно остано-
вились на ситуации в ЗАО 
«Копачево». Она довольно 
странная: предприятие 
существует, но, по словам 
Андрея Петрова, ника-
кой сельхозпродукции не 
продает. Руководитель хо-
зяйства же заявляет, что 
в Копачево приезжает и 

забирает молоко перера-
ботчик из Вологодской 
области, причем по цене 
гораздо выше архангель-
ской. Поверить в это труд-
но, тем более, что в хозяй-
стве сегодня всего 35 голов 
крупного рогатого скота. 

- Во время последнего 
посещения ЗАО «Копаче-
во», которое состоялось 
в июне, мы увидели, что 
скот имеется. Но даже ле-
том, когда есть возмож-
ность пастбищного содер-
жания, он голодный. На 
наши замечания – только 
возражения со стороны 

руководителя. 
По отчету, в ЗАО «Копа-

чево» посажено 7 га кор-
неплодов, 2 га моркови. 
Начальник агропромыш-
ленного отдела, агроном 
по специальности, на по-
лях видел посевы… куку-
рузы.
Во время заседания про-

звучало такое выражение, 
как «имитация деятель-
ности». Но больше всего 
депутатов взволновала 
судьба животных. Тем бо-
лее, что по информации 
агропромышленного отде-
ла, за первых три месяца в 
хозяйстве пало 129 голов. 
Было принято решение о 
том, чтобы Собранию де-
путатов совместно с агро-
промышленным отделом 
инициировать прокурор-
скую проверку.

Отстаивать интересы 
коллектива
О тяжелой ситуации 

в сельском хозяйстве го-
ворила депутат по изби-

рательному округу №1, 
директор СПК «Холмогор-
ский племзавод» Наталья 
Худякова. По ее мнению, 
ситуация усугубляется 
недостатком грамотных 
руководителей, тем, что 
руководители хозяйств 
остаются «один на один 
со своими проблемами». 
В то же время она отмети-
ла, что при сложившейся 
ценовой политике, когда 
переработчик принима-
ет молоко по 19 рублей за 
килограмм и хозяйство 
получает субсидию на 
производство молока, «в 
принципе, жить можно».

- Но где грань между 
«можно жить» и «можно 
выжить»? У нас средняя 
заработная плата 13-14 
тысяч рублей. Оцените, 
можно ли выжить на эти 
деньги? Если можно, зна-
чит, и хозяйство проживет 
какое-то время. Ведь оно 
зависит от людей, которые 
у нас работают. 
Самый острый для СПК 

«Холмогорский племза-
вод» вопрос – земельный. 
Крупнейшее и старейшее 

хозяйство района оказа-
лось в парадоксальной 
ситуации, когда юридиче-
ски не имеет земли. В 2012 
году племзавод выкупил 
у участников долевой соб-
ственности земельные паи 
общей площадью 1047 га. 
Однако из-за ошибки ка-
дастрового инженера ме-
жевой план был признан 
незаконным. С иском в суд 
обратилось руководство 
ОАО «Молоко», которое 
ранее также приобрело зе-
мельные паи в племзаводе 
на площади 647 га. Сейчас 
идут судебные споры, и нет 
взаимопонимания между 
руководителем плазмаво-
да и руководителем ОАО 
«Молоко» Владимиром 
Петровым, который, кста-
ти является и депутатом 
областного Собрания. 

- Я обращаюсь к депута-
там за поддержкой, сказа-
ла Наталья Александров-
на, - и прошу написать 
письмо в областное Собра-
ние депутатов. Учитывая 
сложившуюся ситуацию, 
я готова встречаться и раз-
говаривать на этом уровне. 
У меня как у руководителя 
сегодня нет морального 
права не бороться и не от-
стаивать интересы своего 
коллектива в защиту зем-
ли, которая 84 года при-

надлежала Холмогорско-
му племзаводу.
Кроме того, она озвучи-

ла еще ряд проблем, каса-
ющихся сельхозпредприя-
тий не только района, но и 
области.

- Самый острый вопрос 
в том, что сельхозпред-
приятия области сегодня 
не получают субсидий на 
молоко из федерального 
бюджета. Вопрос техни-
чески не решен на уровне 
области и поднимался на 
недавней встрече с ми-
нистром АПК в Вельском 
районе.
Кроме того, в 2014 году 

из областного бюджета ис-
ключено финансирование 
на доплату к заработной 
плате молодым специали-
стам. Это негативно ска-
жется на кадровом обеспе-
чении.
Также давно не реша-

ется вопрос по программе 
семеноводства. Без этой 
программы производить 
элитный семенной кар-
тофель могут, наверное, 
только энтузиасты, кото-
рые и работают сегодня в 
ФГУП «Холмогорское», - 
сказала Наталья Худякова.

Мария КУЛАКОВА

Сельское хозяйство

Между «можно жить» и «можно выжить»
Состояние сельского хозяйства в Холмогорском районе 
обсуждали на «депутатском часе» в районном Собрании
С информацией выступил начальник агропромыш-

ленного отдела Андрей Петров. По его словам, поголо-
вье скота в Холмогорском районе по сравнению с про-
шлым годом уменьшилось более чем на тысячу голов. 
Снижение, в основном, произошло за счет ликвидации 
агропредприятия «Двинское», сократилось поголовье в 
СПК «Кехта», ЗАО «Копачево». Соответственно, умень-
шились объемы производства молока, хотя растет удой 
на одну корову. 
В сельском хозяйстве сейчас трудятся 479 человек. 

Отрасль вносит свою лепту в наполняемость бюджетов. 
С начала года сельхозпредприятиями района в бюдже-
ты всех уровней было уплачено в виде налогов более 
восьми миллионов рублей. 

Помощь

Архангельская область готова 
к приёму граждан Украины
Об этом было заяв-

лено на пресс-кон-
ференции в агент-

стве по печати и СМИ, 
посвященной приезду в 
регион граждан Украины, 
покинувших территорию 
постоянного проживания. 
Ночью 14 июля борт 

МЧС доставил из Росто-
ва-на-Дону в Архангельск 
117 человек, в том числе 35 
детей, покинувших Укра-
ину в результате военных 
действий. Все они разме-
щены на базе медицин-
ских и социальных учреж-
дений Архангельска. 
Как сообщила заме-

ститель губернатора по 
социальным вопросам 
Екатерина Прокопьева, в 
индивидуальном порядке 
отрабатываются и обраще-
ния граждан Украины, са-
мостоятельно приехавших 
в Архангельскую область 
к родственникам и знако-
мым. 
С февраля 2014 года, по 

примерным данным, в ре-
гион переехало около 500 
граждан Украины. По ре-
гиональной квоте 150 че-
ловек получат разрешение 
на временное проживание 
сроком на три года. Сейчас 
УФМС обратилось в феде-
ральный центр за увели-
чением этой квоты.

150 человек, в том числе 
40 детей, в июне-июле 2014 
года обратились в УФМС за 
получением временного 
убежища, еще три челове-
ка – за статусом беженца. 

В основном, это жители 
Донецкой и Луганской 
областей, Краматорска и 
Славянска. Предоставле-
ние временного убежища, 
как и разрешение на вре-
менное проживание, дает 
иностранным гражда-
нам возможность трудоу-
строиться без получения 
специального разрешения 
на работу. 
Как пояснила Екатери-

на Прокопьева, лицам, по-
лучившим официальный 
статус, будет оказана по-
мощь в трудоустройстве. 
На сегодняшний день в 
банке вакансий области – 
около 14 тысяч мест, в том 
числе 930 – с предоставле-
нием жилья. 
В оперативном порядке 

отрабатываются и вопро-
сы организации меди-
цинского сопровождения 
граждан Украины, поки-
нувших места постоянно-
го проживания. Так, при 
наличии справки УФМС 
им будет оказана вся не-
обходимая медицинская 
помощь еще до получения 
официального статуса. Без 
этого документа прибыв-
шие в Архангельскую об-
ласть украинцы могут рас-
считывать на экстренную 
помощь.
Кроме того, по ини-

циативе правительства 
Архангельской области 
жителям юго-восточных 
регионов Украины при на-
личии направления УФМС 
будет бесплатно проведено 

медицинское освидетель-
ствование, необходимое 
для получения официаль-
ных документов.

 Для граждан Украины, 
прибывающих в Архан-
гельскую область, и жи-
телей Поморья, готовых 
откликнуться на чужую 
беду, открыта горячая 
линия 8 (8182) 211 422. 
Все поступившие обра-
щения направляются для 
отработки специалистам 
профильных министерств 
и ведомств. 
На главной страни-

це сайта правитель-
ства Архангельской 
области создан раздел 
«В помощь гражданам 
Украины», на котором 
можно найти необхо-
димую информацию об 
оформлении документов 
для получения официаль-
ных статусов, об условиях 
участия в государственной 
программе по оказанию 
содействия переселению 
соотечественников, про-
живающих за рубежом. 
В разделе размещены па-
мятки для граждан Укра-
ины, вынужденно поки-
нувших территорию своей 
страны, информация о 
региональном банке ва-
кансий с предоставлением 
жилья, полезные ссылки и 
контакты.
Жители Архангельской 

области могут оказать бе-
женцам с Украины гума-
нитарную помощь, ко-
торую принимают с 10:00 

до 20:00 в Центре патри-
отического воспитания и 
допризывной подготовки 
молодежи (пр. Троицкий, 
118, бывший Дом офице-
ров). Сегодня необходимы 
продукты длительного 
хранения, новые теплые 
вещи. 
Кроме того, жители ре-

гиона могут оказать фи-
нансовую помощь по-
страдавшим от военных 
действий на Украине, пе-
речислив средства на счет 
регионального отделения 
Красного Креста. 
Реквизиты:
Архангельское ОСБ 

№8637 г. Архангельск
К/счет 
30101810100000000601
БИК 041117601
Р/счет 
40703810904080111664
ИНН 2901018230
КПП 290101001
С пометкой «для по-

страдавших на Украи-
не».
Финансовые средства 

также можно отправить 
почтовым переводом 
на адрес Архангельского 
регионального отделения 
Российского Красного Кре-
ста: 163000 г. Архангельск, 
ул. Набережная Северной 
Двины, 98. В графе полу-
чатель необходимо указать 
Архангельское региональ-
ное отделение Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Российский 
Красный Крест». Наиме-
нование платежа «Для по-

страдавших на Украине».
Жители муниципаль-

ных образований области 
могут сделать пожерт-
вование через местные 
отделения Российского 
Красного Креста. Узнать 
информацию о работе 
местных отделений можно 
по телефону 8(8182)21-00-
65, 21-01-39.
Контактная инфор-

мация для граждан 
Украины: 
Единый телефон центра 

обращений телефонных 
вызовов ФМС России

8 (495) 636-98-98 
Телефон горячей линии 

УФМС России по Архан-
гельской области

8 (8182) 411-744 
Вопросы социальной 

защиты – 8 (8182) 45-43-
04, Булатова Юлиана Ва-
лериевна. 
Вопросы трудоустрой-

ства – 8 (8182) 41-08-77, 
Мороз Марина Викторов-
на.
Вопросы дошкольного 

и общего образования – 8 
(8182) 28-55-85; Молчано-
ва Елена Владимировна, 
Попова Ирина Викторовна 
Вопросы профессио-

нального образования – 8 
(8182) 21-27-57, Капитоно-
ва Лариса Николаевна
Вопросы организации 

медицинской помощи – 8 
(8182) 45-45-09̧  Залан На-
талья Ефимовна

Телефон горячей линии 
для граждан Украины в 
Архангельской области – 
8 (8182) 211422 (с 8:00 до 
20:00)

Фото с сайта ГУ МЧС 
России по Архангельской 
области
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– На 9 июля к нам об-
ратились около 300 стра-
хователей со всей области, 
- рассказала начальник от-
дела страхования профес-
сиональных рисков Архан-
гельского регионального 
отделения Фонда Анна 
Оверчук. - Большая часть 
из них уже получила раз-
решения на использование 
средств Фонда социально-
го страхования на преду-
предительные меры.
Получить разрешение 

на финансовое обеспече-
ние предупредительных 
мер по сокращению про-
изводственного травма-
тизма и профзаболеваний 
может любое предприятие 
или организация, уплачи-
вающая за своих работни-
ков страховые взносы на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных забо-
леваний. Одно из главных 
условий – отсутствие про-

сроченной задолженности 
у работодателя на день по-
дачи документов в отделе-
ние Фонда. 
На борьбу с производ-

ственными травмами мож-
но направить до 20 про-
центов страховых взносов 
от несчастных случаев на 
производстве за предше-
ствующий год за минусом 
расходов на выплату обе-
спечения по данному виду 
страхования. А для малых 
предприятий, численность 
работников которых менее 
100 человек и суммы стра-
ховых взносов невелики, 
законодательством пред-
усмотрены особые усло-
вия: на охрану труда они 
могут направить также до 
20 процентов страховых 
взносов, но не за один, а 
сразу за три последова-
тельных года. 
Эти средства работода-

тели могут на свое усмотре-
ние направить на покупку 
спецодежды, обуви и дру-

гих средств индивидуаль-
ной защиты, проведение 
спецоценки условий труда, 
санаторно-курортное лече-
ние, медосмотры, обучение 
сотрудников правилам ох-
раны труда, приобретение 
аптечек первой помощи, 
алкотестеров и тахографов 
и др. (полный список ме-
роприятий можно найти 
на сайте отделения Фонда 
www.r29.fss.ru).
Так, например, в со-

ответствии с законода-
тельством работодатели 
обязаны проводить специ-
альную оценку условий 
труда по обеспечению 
безопасности работников 
в процессе трудовой дея-
тельности, по результатам 
которой устанавливает-
ся класс условий труда 
– опасный, вредный, до-
пустимый и оптималь-
ный, а также подклассы, 
от которых зависит тариф 
дополнительных страхо-
вых взносов в ПФР. Однако 
если работники, занятые 
на работах с вредными или 
опасными условиями тру-
да, обеспечены сертифи-
цированными средствами 
индивидуальной защиты 
(которые также можно 
приобрести за счет средств 

финансового обеспечения 
предупредительных мер), 
то класс или подкласс ус-
ловий труда по итогам про-
веденной спецоценки мо-
жет быть снижен на одну 
степень.
Прием документов на 

финансовое обеспечение 
предупредительных мер 
завершается 31 июля, но 
откладывать обращение 
в Фонд на последние дни 
не стоит: финансирование 
осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на 
текущий год.
Дополнительную ин-

формацию и перечень до-
кументов можно найти на 
официальном сайте отде-
ления Фонда www.r29.fss.
ru и по телефонам: (8182) 
27-51-14, (8182) 27-56-98, 
(8182) 27-55-39, (8182) 21-
39-47, (8182) 27-54-51.

Екатерина ЧЕРНОВА,
специалист по связям 
с общественностью 

Архангельского 
регионального 

отделения Фонда 
социального 
страхования 

Российской Федерации

ФСС сообщает

Отдадим 120 миллионов в добрые руки
Архангельское региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ продолжает прием 
заявлений от страхователей на финансовое обе-
спечение предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний. В 2014 году на эти цели 
планируется направить более 120,5 млн рублей.

Ежегодный всерос-
сийский конкурс 
«Молодой пред-

приниматель России – 
2014» стартовал более чем 
в 60 регионах страны. Тра-
диционно он проводится в 
два этапа – региональный 
и всероссийский. В Архан-
гельской области заявки на 
участие принимаются до 1 
октября 2014 года. 
Участником конкурса 

может стать любой моло-
дой бизнесмен в возрасте 
от 14 до 30 лет. В этом году 
победители конкурса бу-
дут определены в 11 номи-

нациях: «Успешный старт», 
«Социально ответствен-
ный бизнес», «Студенче-
ский бизнес», «Инноваци-
онный бизнес», «Сельское 
хозяйство», «Сфера услуг», 
«Производство», «Жен-
ское предприниматель-
ство», «Семейный бизнес», 
«Франчайзинг», «Вклад 
в развитие молодежного 
предпринимательства».
Более подробную ин-

формацию о конкурсе мож-
но получить на сайте www.
molbis29.ru или в социаль-
ной сети vk.com/molpred29

Конкурс

Ты – предприниматель
Начался прием заявок на региональный этап 
конкурса «Молодой предприниматель России 2014»

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

164530 с.Холмогоры, набережная им. 
Горончаровского, д. 21, т. 3-32-59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2014 года                             № 85/1018

Об общих результатах выборов
глав муниципальных образований 

Холмогорского района

Согласно протоколам Холмогорской территориаль-
ной избирательной комиссии о результатах выборов 
глав муниципальных образований Холмогорского 
района:

муниципальное образование «Зачачьев-
ское»
в голосовании приняло участие 285 избирателей;
число голосов избирателей, поданных за зареги-

стрированных кандидатов:
Балабанов Владимир Борисович – 233 

(81,75%),
Басаргин Алексей Сергеевич - 44 (15,44%).

муниципальное образование «Двинское»
в голосовании приняло участие 264 избирателя;
число голосов избирателей, поданных за зареги-

стрированных кандидатов:
Анциферова Наталья Николаевна – 6 (2,27%),
Белоусов Дмитрий Викторович – 63 (23,86%),
Кукушкин Евгений Васильевич – 102 

(38,64%),
Палкин Николай Александрович – 28 (10,61%),
Рыбалко Сергей Александрович – 62 (23,48%).

муниципальное образование «Селецкое»
в голосовании приняло участие 210 избирателей;
число голосов избирателей, поданных за зареги-

стрированных кандидатов:
Таборова Анна Александровна – 95 (45,24%),
Томилов Алексей Алексеевич – 114 (54,29%).

В соответствии со статьями 81, 82, 87 областного за-
кона «О выборах в органы местного самоуправления 
в Архангельской области», на основании протокола 
Холмогорской территориальной избирательной ко-
миссии от 14 июля 2014 года о результатах выборов 
глав муниципальных образований Холмогорского 
района Холмогорская территориальная избиратель-
ная комиссия постановляет:

1. Признать досрочные выборы глав муниципаль-
ных образований Холмогорского района состоявши-
мися и действительными.

2. Считать Балабанова Владимира Борисови-
ча, получившего наибольшее число голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании, избранным 
на должность главы муниципального образования 
«Зачачьевское».

3. Считать Кукушкина Евгения Васильевича, 
получившего наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании, избранным 
на должность главы муниципального образования 
«Двинское».

4. Считать Томилова Алексея Алексеевича, по-
лучившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, избранным на 
должность главы муниципального образования «Се-
лецкое».

5. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Холмогорская жизнь».

Председатель комиссии Демашева С.А 
Секретарь комиссии Сидорова Е.В.

В целях содействия 
уполномоченному 
при Губернаторе 

Архангельской области 
по защите прав предпри-
нимателей в обеспечении 
гарантий государственной 
защиты прав и законных 
интересов субъектов пред-
принимательской деятель-
ности в Архангельской 
области, их признании и 
соблюдении органами го-
сударственной власти и 
иными государственными 
органами Архангельской 
области, органами местно-
го самоуправления муни-
ципальных образований 
Архангельской области, их 
должностными лицами, в 

соответствии с Федераль-
ным законом «Об упол-
номоченных по защите 
прав предпринимателей в 
Российской Федерации», 
в соответствии со статьей 
13 областного закона от 02 
июля 2013 года № 669-41-
ОЗ «Об уполномоченном 
при Губернаторе Архан-
гельской области по защи-
те прав предпринимате-
лей» и указом Губернатора 
Архангельской области от 
14 мая 2014 года № 51-у 
«Об утверждении Поло-
жения об общественных 
приемных и общественных 
представителях уполномо-
ченного при Губернаторе 
Архангельской области по 

защите прав предпринима-
телей в муниципальных об-
разованиях Архангельской 
области» в МО «Холмо-
горский муниципальный 
район» общественным 
представителем упол-
номоченного при Гу-
бернаторе Архангель-
ской области по защите 
прав предпринимате-
лей назначен Ермолин 
Евгений Николаевич. 
Основными задачами 

общественных представи-
телей уполномоченного яв-
ляются:

- общественный кон-
троль за соблюдением прав 
и законных интересов субъ-
ектов предприниматель-

ской деятельности в муни-
ципальных образованиях 
Архангельской области;

- регулярное информи-
рование уполномоченного 
о фактах нарушения прав и 
законных интересов субъ-
ектов предприниматель-
ской деятельности.
За дополнительной ин-

формацией обращаться в 
приемную уполномочен-
ного при Губернаторе Ар-
хангельской области по 
защите прав предприни-
мателей Евменова Николая 
Викторовича по телефону 
(8182) 65-09-75 или 8-981-
557-3901. Официальный 
сайт уполномоченного при 
Губернаторе Архангель-
ской области по защите 
прав предпринимателей
www.ombudsmanbiz29.ru

К сведению

Назначен общественный представитель
Уважаемые предприниматели Холмогорского района!

За здоровый образ жизни

Волейбол, футбол
и другие «бол»
Проект «Ball in», автором которого является 

член совета по делам молодежи Холмогорского 
района Евгения Горбова, получил финансовую 
поддержку Дома молодежи на конкурсе проек-
тов в сфере государственной молодежной по-
литики Архангельской области. 

«Ball in» - спортивный проект, направленный на 
пропаганду здорового образа жизни, развитие дворо-
вых видов спорта и организацию досуга молодежи в 
летнее время. Состоит он из трех видов соревнований: 
пляжный волейбол, пляжный футбол и стритбол.
Реализовать проект планируют с 9 по 24 августа на 

площадках бывшего пришкольного участка в Холмо-
горах, возле комбината питания и школы. 
В соревнованиях может принять участие любой 

желающий от 14 лет и старше. Командам, желающим 
принять участие, необходимо подать заявку на элек-
тронный адрес: mystery36@mail.ru
Заявленная стоимость проекта - 42 тысячи рублей. 

Из областного бюджета выделили на его реализацию 
15 тысяч рублей. Администрация МО «Холмогор-
ское», на территории которого и будут проходить со-
ревнования, обещала поддержать проект, в том числе 
и финансово.

Людмила ТАРАСОВА
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Поделюсь впечатлениями

Арт-фестиваль «Тайбола» обрёл новый берег
Более трех тысяч человек из разных уголков России и зарубежья побывали на фестивале 
«Тайбола – 2014. Новые берега», который прошел с 11 по 13 июля на острове Марилов

Остров Марилов – 
это особенное место. 
И выбрали его не 
случайно: чистей-
ший пляж шириной 
не одну сотню метров 
с «говорящим» пе-
ском, приятно шур-
шащим под ногами. 
Вдалеке играет музы-
ка, слышен смех. На 
лицах улыбки. Да и 
как не улыбаться, по-
лучив настоящий по-
дарок – от природы 
и людей, организато-
ров фестиваля.

Палатки, юрты, навесы, очаги и ко-
стры – это все и есть «Тайбола». А еще 
необычайной красоты арт-объекты, 
созданные здесь же из природных мате-
риалов: жираф из хвороста; огромный 
мамонт – символ фестиваля, на кото-

рого можно забраться и пошевелить 
его хвостом и ушами; корабль, будто бы 
выброшенный на берег, но готовый вот-
вот отправиться в новое плавание… Всё 
можно потрогать, поснимать, а может, и 
создать что-то своё.

«Яранга Солнца» – 
местное кафе. Играет 
весёлая музыка, добро-
желательный бармен 
предлагает целебный, 
хорошо утоляющий жа-
жду пуэр. Можно здесь 
и перекусить, и купить 
чистой воды.

Неподалеку от 
кафе организована 
ярмарка. Амулеты, 
бусы, серьги и дру-
гие украшения руч-
ной работы, а так-
же домашний мёд, 
глиняная игрушка... 
Любой может при-
обрести сувенир на 
память или подарок 
близкому человеку.

Сотни отзывов об орга-
низации фестиваля стали 
появляться в социальных 
сетях с первого дня «Тай-
болы», и с каждым днем их 
становилось все больше и 
больше. Люди выражали 
благодарность создателям, 
волонтерам, спонсорам 
такого масштабного ме-
роприятия. Многие хотят 
принять участие в следую-
щей «Тайболе - 2015», бере-

га которой, по словам орга-
низаторов, пока держатся в 
строжайшем секрете. Быть 
может, это снова будет наш 
район, или какой-то дру-
гой район Архангельской 
области. Самое главное, 
что цель фестиваля оста-
нется все той же: единение 
с природой, новые эмоции, 
впечатления, знакомства. 
Ведь «Тайбола» – это есть 
ни что иное, как путь через 

тайгу, а в метафорическом 
смысле – путь к себе. Путь, 
который участники «Тай-
болы – 2014. Новые берега» 
смогли пройти, благодаря 
умиротворяющей природе, 
дружеской атмосфере и по-
ниманию того, что все мы 
едины, при том, что все-та-
ки такие разные… 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

К услугам гостей фести-
валя всевозможные ма-
стер-классы: йога, чайная 
церемония, игра на этни-
ческих инструментах, тре-
нировочные спарринг-бои. 
Можно здесь узнать и о 
значении рунических сим-
волов, нанести рисунок 
хной на тело. На фестива-
ле есть даже библиотека, 
работающая по принципу 
фри-маркета: любую по-
нравившуюся книгу мож-
но оставить себе.

На берегу виднеется 
башня, это - кузница. 
Тут царит дух средне-
вековья. Мастера-куз-
нецы демонстрируют 
работу горна, посвя-
щают в особенности 
ремесла. С декора-
тивным фламбергом 
– двуручным мечом с 
волнообразным лезви-
ем – больше любят фо-
тографироваться, но 
можно его и купить, а 
так же рапиру, различ-
ные ножи и топоры, 
подсвечники и другие 
элементы интерьера. 
Все они – уникальны.

Вечерняя программа: экзотическое 
фаер-шоу, выступление музыкантов на 
двух сценах. Сцены тоже исполнены в 
виде художественных конструкций – 
маяк и сказочный кит.
Для участия в концертах на протяже-

нии всех трех дней были приглашены 
сотни музыкантов, работающих в раз-
ных стилях и направлениях.

Вот, например, Аргишти - армянский 
дудник. Своей завораживающей му-
зыкой он собрал сотни зрителей возле 
сцены. А потом дарил свои диски с ав-
тографом всем поклонникам. Аргишти 
сказал, что ему очень понравились 
наша северная природа и люди: «Такие 
добрые, отзывчивые, не лишенные ду-
ховности».

Для маленьких гостей фестиваля 
- шхуна, похожая на Ноев ковчег. На 
ней ребятишки играют в пиратов. А 
взрослые в это время могут заглянуть в 
вигвам из веток, внутри которого на ко-
стре готовят восточный кофе. В сканди-
навской избе можно поговорить «по ду-
шам» с гостями из Швеции, Норвегии и 
Германии, которые специально приеха-

ли, чтобы поучаствовать в фестивале.
Днем палит солнце. А к вечеру стано-

вится холоднее: разжигаются костры из 
собранного в окрестном лесу хвороста. 
Запах дыма от костров притягивает… 
За время пребывания на острове мне 
удалось послушать множество историй 
и познакомиться с интересными людь-
ми…
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В этом году форум 
проходил со 2 по 
6 июля в Примор-

ском районе.
- Представители на-

шей делегации работали 
практически на всех пло-
щадках, заявленных орга-
низаторами: «Ты – пред-
приниматель», «МСУ», 
«Беги за мной», «Патри-
отическая», «Технология 
добра», - рассказывает 
специалист по работе с 
молодежью отдела моло-
дежной политики, культу-
ры и спорта администра-
ции МО «Холмогорский 
муниципальный район» 

Наталья Клыкова. - Все 
пять дней были насыщены 
мероприятиями и прошли 
очень интересно.

5 июля состоялось засе-
дание координационного 
совета глав муниципаль-
ных образований Архан-
гельской области при 
губернаторе с участием 
кабинета министров, мо-
лодежного правительства 
Архангельской области, 
дублеров глав муници-
пальных образований и 
специалистов по работе с 
молодежью.
Главная тема заседания 

- привлечение молодёжи к 

решению проблем и раз-
витию своих территорий.

– Нам нужны молодые, 
инициативные, нестан-
дартно мыслящие ребя-
та. И мы хотим, чтобы 
их стремление к новому 
нашло поддержку со сто-
роны руководства глав 
городов и районов обла-
сти, – сказал, приветствуя 
форум, губернатор Архан-
гельской области Игорь 
Орлов.
На заседании обсужда-

лись наиболее актуальные 
для региона темы: тру-
доустройство молодежи, 
строительство жилья, со-

здание условий для ком-
фортной жизни на селе.
Глава Холмогорского 

района Павел Рябко под-
нял вопрос о выделении 
земельных участков под 
строительство жилья без 
проведения аукционов, по 
примеру многодетных се-
мей. Этот вопрос требует 
внесения изменений в фе-
деральное законодатель-
ство. 
Глава региона Игорь 

Орлов одобрил предложе-
ние глав МО о приоритет-
ной поддержке проектов 
в области строительства 
жилья для молодых семей 
и поручил проработать 
этот вопрос на региональ-
ном уровне.
Речь также шла о патри-

отическом воспитании, 
о развитии сети учреж-
дений по работе с моло-
дежью, о необходимости 
перенимать положитель-

ный опыт в этих вопросах. 
Подводя итоги заседания, 
Игорь Орлов подчеркнул: 
«Молодежь ждёт востре-
бованности. Наша задача 
– дать ей реализоваться, 
проявить себя и найти 
свое место в жизни: устро-
иться на работу, открыть 
свое дело, построить дом. 
Чтобы разговор с моло-
дёжью не заканчивался 
словами «углубить», «рас-
ширить», «активизиро-
вать», мы должны ставить 
конкретные задачи. Моло-
дёжь хочет и может рабо-
тать здесь. И это здорово!»

Фото Натальи
Клыковой

Молодёжная политика

Команда-29: наши на форуме
Делегация Холмогорского района приняла участие в VI 
Архангельском международном форуме «Команда 29»

Фестиваль

Жара. Остров. Рок.
Остров Краснофлотский вновь 
собрал любителей тяжелой музыки

В Архангельске про-
шел традицион-
ный рок-фести-

валь «Остров», на котором 
выступили такие груп-
пы, как «Lumen», «Север-
ный флот», «Анимация», 
«NoizeMC», гости из Ир-
ландии «Cruachan», ар-
хангельские коллективы. 
Бессменный лидер группы 
«Кипелов» Валерий Кипе-
лов отпраздновал на сцене 
свой 56-й день рождения.
В этом году мероприятие 

проходило при поддержке 
Правительства Архангель-
ской области. Министр по 
делам молодежи и спорту 
Елена Доценко попривет-
ствовала всех собравших-
ся и в целях пропаганды 
здорового образа жизни 
призвала отказаться от 
вредных привычек. На 
площадке фестиваля гости 
могли не только насладить-
ся любимой музыкой, но и 
сдать нормы ГТО, поупраж-
няться в сборке-разборке 
автомата, пострелять в пей-
нтбольном тире, послушать 
выступление местного 
коллектива барабанщиков 
«Солнечная Батукада».

Жанна КОСМЫНИНА

Вера

Приняли с миром
В Сии прошел фестиваль
православного творчества

На базу «Преображение», расположенную не-
подалеку от Антониево-Сийского монастыря, 
съехалась талантливая молодежь из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Воронежа, Архангельска, Ново-
двинска, поселков Обозерского и Верховажье. Орга-
низовал фестиваль молодежный отдел Архангель-
ской епархии.
Участники форума смогли проявить себя в различ-

ных сферах: музыке, живописи, театрально-сцени-
ческом искусстве, спорте. На отчетном концерте они 
представили свои лучшие работы и литературно-ху-
дожественную композицию по мотивам поэмы Нико-
лая Мельникова «Русский крест». Выступили и гости 
фестиваля — творческий коллектив из пос. Обозер-
ского. Кроме того, участникам представили выставку 
картин емецкой художницы Веры Феневой.

Пресс-служба Архангельской епархии
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Лагерь расположен 
вблизи деревни Пинь-
гиши, раньше он при-
надлежал Северному 
машиностроительному 
предприятию, но в про-
шлом году перешел в об-
ластную собственность.
На огороженном участ-

ке площадью в 17 гек-
таров, на живописном 
берегу Северной Двины 
- четыре новеньких корпу-
са, построенных по совре-
менной технологии. Плюс 
к ним еще несколько, 
действовавших и раньше. 
Сейчас в них размещают-
ся персонал лагеря и под-
собные помещения. В но-
вых корпусах, где удобные 
четырех- и двухместные 
номера с душевыми, жи-
вут дети и воспитатели. 
Сейчас в лагере отдыхает 
вторая смена - 170 чело-
век. За первую смену от-
дохнули 200 человек, в 
третьей ожидается 250.

- В будущем году наш 
лагерь отметит 55 лет со 
дня своего основания, и к 
этой дате мы уже сегодня 
целенаправленно гото-
вимся, - говорит замести-
тель директора лагеря 
Ирина Шерстнева. – Одно 
из направлений – первая, 
«лидерская», смена. Она 
существует уже пять лет. 
Здесь отдыхают ребята 
«Команды-29. Юниор» 
под руководством Светла-
ны Оттачиной. Вожатых 
для этой смены, а это севе-
родвинские студенты, она 
готовила в течение всей 
предшествующей зимы. 
На «лидерскую» смену 
приезжают и кадеты, и 
участники патриотиче-
ского движения, и «дель-
фийцы». Все они имеют 
определенную подготов-
ку в своих направлени-
ях и учатся друг у друга, 
проводя мастер-классы. 
Наличие «лидерской» 

смены подталкивает нас 
в будущем на базе лагеря 
проводить молодежные 
форумы и фестивали раз-
личной направленности. 
А пока ищем и развиваем 
таланты в десяти кружках 
по интересам. 
Вместе с Ириной Алек-

сандровной мы прошли 
по корпусам, где прожи-
вают ребята. Показали 
мне игровые и спортив-
ные площадки, столовую. 
Больше всего понрави-
лась атмосфера задора и 
благоустроенности. Ребя-
та отзывались о своем от-
дыхе хорошо.
А потом все вместе мы 

смотрели футбол. В этот 
день встречались команда 
лагеря «Северный Артек» 
и сборная Пиньгиши. Со 
счетом 2 : 1 победили де-
ревенские ребята.
А 11 июля в «Север-

ном Артеке» состоялось 
выездное заседание ко-
миссии по организации 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей.
На заседании под пред-

седательством министра 
труда, занятости и соци-
ального развития Архан-
гельской области Павла 
Шевелева обсуждались 
условия безопасного и по-
лезного отдыха детей в оз-
доровительных лагерях, 
состояние правопорядка 
на их территории, а также 
вопросы организации пи-
тания. Для гостей прове-
ли экскурсию по лагерю. 
Состоялись и соревнова-
ния по флорболу между 
артековцами и гостями. 
На этот раз победу одер-
жали хозяева.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Каникулы

«Северный Артек» – лагерь для активного отдыха

«Аллея России»

В Поморье объявлен эко-конкурс
10 июля в Архангельской области дан старт экологическому 
конкурсу в поддержку всероссийской акции «Аллея России»

Как сообщил ми-
нистр природ-
ных ресурсов и 

ЛПК региона Сергей Ше-
велёв, конкурс ориенти-
рован, прежде всего, на 
молодёжь, но принять 
участие в нём может лю-
бой житель Поморья, не-
зависимо от возраста.

- Главные цели кон-
курса - воспитание 
чувства патриотизма и 
любви к Родине, а также 
формирование среди на-
селения экологической 
культуры, бережного от-
ношения к окружающей 
среде, - отметил Сергей 
Шевелёв.
Чтобы стать участни-

ком, необходимо нари-
совать одного или не-
скольких претендентов, 
выдвинутых от Архан-
гельской области в «Ал-
лею России»: сосну, ель, 
берёзу, можжевельник 
или бруснику (подроб-
нее об акции: dvinanews.
ru.
Кроме того, нужно за-

полнить анкету, выска-
зав своё личное мнение 
по двум вопросам:

- какое из пяти рас-
т ений -прет ендентов 
должно стать символом 
Архангельской области 
на «Аллее России» и по-
чему;

- что могут и должны 
сделать люди для того, 
чтобы уберечь север-
ный лес от трёх главных 
бед – лесных пожаров, 
захламления бытовым 
мусором и незаконных 
рубок.
Приём работ на кон-

курс завершается 11 ав-
густа этого года. Рисунок 
и анкету необходимо 
направить по адресу: 
163000, г. Архангельск, 
ул. Выучейского, д. 18, 
кабинет 505, с пометкой 
«На конкурс «Аллея Рос-
сии»; контактные теле-
фоны: 8 (8182) 20-89-69, 
8 (8182) 21-41-62.
Ознакомиться с по-

ложением о конкурсе, в 
том числе с критерия-
ми оценки работ, можно 
в разделе «Школьные 
лесничества» на стра-
нице министерства при-
родных ресурсов и ЛПК 
официального сайта 

Правительства Архан-
гельской области по 
адресу: dvinaland.ru
Победителей ждут ди-

пломы и подарки. 
Партнёрами конкурса 

выступили предприя-
тия ЛПК региона: ЗАО 
«Лесозавод 25» и ком-
пания «ИнтерСтрой». 
Мероприятие также под-
держали общественные 
организации: экологи-
ческий фонд «Биармия», 
экологический консал-
тинговый центр, музей 
леса имени заслуженно-
го лесовода РФ А.Ф. Заво-
ложина и региональное 
отделение всероссийско-
го общества охраны при-
роды.
Организаторы кон-

курса - министерство 
природных ресурсов и 
ЛПК региона при содей-
ствии агентства по печа-
ти и СМИ Архангельской 
области.

Министерство 
природных ресурсов
и лесопромышленно-
го комплекса Архан-

гельской области

На территории нашего района расположен 
детский оздоровительный лагерь под названием 
«Северный Артек». Название громкое и ко мно-
гому обязывает. Но и во многом оправданное

Заготовка кормов

Важно уложиться в график
В районе продолжается 
кормозаготовительная кампания

Все собрались перед гу-
сеничным трактором «ДТ» 
и, как оказалось, меняли 
вышедший из строя меха-
низм выключения сцепле-
ния. К вечеру трактор был 
восстановлен. И снова по-
ломка. На этот раз вышел 
из строя гидронасос. Не 
успели начать работу, как 
новая неисправность - сле-
тела гусеница. И опять бри-
гада всем составом ставила 

трактор на ход.
Из-за поломок звено вы-

билось из графика по кор-
мозаготовкам. За девять 
дней работы было заложе-
но в траншею 650 тонн си-
лосной массы.

- Особенностью нынеш-
него сезона является то, 
что на закладку каждой 
траншеи установлено опре-
деленное время, - говорит 
руководитель СПК «Холмо-

горский племзавод» Наат-
лья Худякова. - Соблюдение 
графика даст возможность 
коллективам звеньев зара-
ботать конкретные деньги. 
А все вместе мы выигры-
ваем в экономии средств и 
качестве заготовленного 
корма. Если все получится, 
как мы планируем, то уже 
в начале августа силосная 
масса будет заготовлена 
полностью. А это - залог 
высоких надоев и, соответ-
ственно, гарантия высокой 
заработной платы всем ра-
ботающим.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Сенькино пастбище – так называют луг, где под 
руководством звеньевого СПК «Холмогорский 
племзавод» Алексея Егорова трудится коллектив 
механизаторов на заготовке силоса. Я приехал 
туда в самый разгар рабочего дня, но на лугу была 
тишина…
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Кино

Оглянись по сторонам
Молодые холмогорские тележурналисты сня-

ли «доброе кино» и победили в фестивале ко-
роткометражных фильмов.
Холмогорские школьники Михаил Косарев и Влади-

мир Голубев, об успехах которых, в том числе на Дель-
фийских играх, мы не раз рассказывали читателям, на 
этот раз стали победителями в номинации «Доброе 
кино» III международного молодёжного фестиваля ко-
роткометражных фильмов «Московский ZOOM».
Конкурс проходил заочно, по условиям организато-

ров, участники должны были за 24 часа снять 4-минут-
ный фильм на одну из трех предложенных тем. Ребятам 
из холмогорской киностудии ВГМК досталось задание: 
«Крик. Толпа. Подарок». Герой фильма в конце, каза-
лось бы, не задавшегося с утра дня, находит возле подъ-
езда своего дома ласковое и доброе существо – котенка. 
«Иногда, чтобы получить подарок судьбы, нужно про-
сто оглядеться по сторонам», - делают вывод авторы.

Мария КУЛАКОВА

Акция

С добром и теплотой

Более 50 игрушек и 70 видов вещевой помо-
щи собрали сотрудники Холмогорского ком-
плексного центра социального обслуживания 
в ходе акций «Дари добро!» и «Доброе сердце».
Что особенно ценно, некоторые холмогорцы принес-

ли мягкие игрушки, сшитые своими руками. Но и те, 
что попали сюда с полок магазинов, передадут тепло 
и доброту неравнодушных людей. Их будут дарить в 
праздники малышам из малообеспеченных семей и 
детям с ограниченными возможностями здоровья.
Также было собрано много одежды – зимней и лет-

ней, разных размеров, для детей и взрослых. Как отме-
чают сотрудники КЦСО, вся одежда в отличном состо-
янии. Передадут ее семьям, нуждающимся в помощи 
или оказавшимся в трудных ситуациях, таким, напри-
мер, как многодетная семья из МО «Зачачьевское», по-
страдавшая от пожара.
ГБУ СОН АО «Холмогорский КЦСО» выражает бла-

годарность всем, кто принял участие в этих акциях.

С приветственным словом к участ-
ницам обратилась директор учреж-
дения Александра Копалина, она 
пожелала всем успехов. Конкурс со-
стоял из четырех туров: приветствие, 
практическое задание, домашнее за-
дание, самодеятельное художествен-
ное творчество, а также оценивались 
творческие работы – поделки, изго-
товленные своими руками. В течение 
конкурса прозвучали стихи о соци-
альной работе, частушки, монологи, 
были разыграны интересные сценки. 
После подведения итогов жюри 

определило победительницу, ею ста-
ла Ольга Трофимова В номинации 
«Самый талантливый социальный 
работник» награждена Марина Авта-
монова, в номинации «За оригиналь-
ность в работе» - Анна Батракова. 
Всем участницам вручены сертифи-
каты на денежное вознаграждение, 
подарочные сертификаты от торго-
вой сети «Шик», депутата государ-
ственной думы РФ О.Н. Епифановой 
и регионального отделения партии 
«Справедливая Россия».

ГБУ СОН АО
«Холмогорский КЦСО»

Профессия

Работа, которую любишь
В Холмогорском комплексном центре социального 
обслуживания состоялся районный конкурс 
«Лучший социальный работник 2014 года»
Конкурс прошел под девизом: «Настоящий успех – это найти 

дело своей жизни в работе, которую ты любишь». В нем приняли 
участие три социальных работника.

18 июля наши любимые ро-
дители Терентьевы Пётр 
Александрович и Дина 

Семёновна отметят золотой юбилей 
– 50 лет совместной жизни!
Они познакомились, учась на од-

ном факультете в Архангельском 
педагогическом институте в далё-
ком 1960 году, когда были молоды 
и красивы. После свадьбы Пётр и 
Дина стали работать в Холмогор-
ской школе. Долгие годы они добро-
совестно трудились в образовании: 
Пётр Александрович отработал 17 
лет директором школы, затем в рай-
коме партии, в районном отделе об-
разования, а мама за долгие годы 
работы учителем биологии в школе 
имеет звание учителя-методиста, 
заслуженного учителя РСФСР, знак 
отличия за творческий многолетний 
труд.
За долголетний добросовестный 

труд мама с папой награждены мно-
жеством благодарностей, почет-

ными грамотами. До сих пор они в 
курсе всех событий в школе, встре-
чаются со своими учениками, ведут 
активный образ жизни. Но главное 
достижение в их совместной жизни 
– это большая, дружная и крепкая 
семья!
У Петра Александровича и Дины 

Семёновны двое детей и четверо вну-
чек. Родители вырастили и прекрас-
но воспитали детей. Все они получи-
ли образование и работают: Руслан 
авиадиспетчером, а Людмила учите-
лем химии в школе г. Архангельска. 
Двое внучек – у дочери –  ещё учатся 
в школе, радуя бабушку с дедушкой 
своими хорошими оценками. У сына 
Руслана уже взрослые дети, пошли 
по стопам своего отца - самая стар-
шая внучка работает авиадиспетче-
ром в аэропорту Талаги, младшая 
заканчивает учёбу по этой же специ-
альности в г. Санкт-Петербурге. Нам 
всем всегда открыты двери госте-

приимного родительского дома, нас 
всегда ждет теплый семейный очаг. 
Летом родители живут на даче, 

уже в начале мая мы едим свежую 
зелень, любовно выращенную ма-
мой; а всю зиму питаемся своими за-
готовками. Папа любит и знает при-
роду - прекрасный охотник и рыбак. 
Дорогие родители всегда ждут нас и 
с радостью принимают гостей. Мы 
любим бывать у них, вдыхать запах 
испеченных мамой пирогов, просто 
быть рядом с ними.
В жизни было всё. Но понимание, 

терпение, мудрость помогли про-
жить вместе 50 лет! Пятьдесят лет – 
это целая жизнь! В день золотого 
юбилея соберутся родные и близкие 
люди, чтобы поздравить виновников 
торжества. Поздравляя их, мы от 
всей души желаем уюта, душевного 
спокойствия и долгого счастья.*

Дети

Юбилей

50 лет как одна жизнь

1964 год1964 год

Праздник

Ожидания оправдались
Несколько дней жители и гости села Сельцо находи-

лись в ожидании праздника, посвящённого 790-летию 
села и 45-летию Дома культуры. О намеченных меро-
приятиях извещали красочные афиши «От Иванова дня 
до Петрова». Целую неделю в Сельце шли торжества.
День первый – Иванов день, подготовлена игровая 

программа, конкурс венков «Северное разнотравье». 
Порадовались дети и их родители. В заключение празд-
ника веночки отправляли по течению реки. 
В День семьи, любви и верности на сцене ДК чество-

вали А.Н. и Ф.Д. Антуфьевых, проживших 55 лет. Пели 
песни о любви, семье, отгадывали загадки, читали сти-
хи. День третий - игровая программа для детей, кон-
курс рисунков и поделок. В играх и конкурсах прини-
мали участие не только дети, но и родители, и бабушки. 
День четвёртый – посиделки «Песни и танцы наших 

бабушек». Участницами праздника, которым от 75 до 
85 лет была подготовлена концертная программа. Все 
желающие могли станцевать вместе с ними «Берёзку», 
«Краковяк», «Яблочко». Звучали старинные песни. 
Каждый мог попробовать пироги, испеченные нашими 
участницами. Праздник продолжился концертом Пав-
ла Павлова из Устьян.
Итоговым днём торжества стал Петров день, 12 июля. 

На празднике присутствовал глава МО «Холмогорский 
муниципальный район» П.М.Рябко. Он вручил благо-
дарности и подарки и.о. главы Т.А. Рудаковой и менед-
жеру ДК О.П. Горбуновой. Администрация МО и Совет 
ветеранов подготовили списки тех, кто заслужил поощ-
рения, отработав в совхозе, в торговле, в школе и т.д. по 
35 и 40 лет. Всех наградили благодарностями, а кто был 
активным участником художественной самодеятельно-
сти, получили памятные подарки. В этот день работа-
ла выставка новых и старых фотографий, отражающих 
жизнь села, выставка мастеров лоскутного шитья, вы-
шивки, вязания, батут для детей, можно было сфото-
графироваться с ростовыми куклами. А закончился 
праздник дискотекой.

А.Г. Верхова, Н.А. Казнина
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Кровь на асфальте
Костлявая с косой вновь вы-

брала местом своего присталь-
ного внимания холмогорский 
участок федеральной автодоро-
ги М-8. Только в течение двух 
дней июля здесь произошло два 
ДТП, в которых погибли пять 
человек. Злой рок не пощадил 
даже целую семью. Маленькая 
девочка осталась без родителей. 
К этому привело пренебреже-
ние элементарными правилами 
дорожного движения.

8 июля около 16 часов на 1138 
километре автодороги М-8 жи-
тельница Архангельска, управ-
ляя автомобилем «Рено», не 
справилась с управлением, вые-
хала на полосу встречного дви-
жения, где допустила столкно-
вение с ВАЗ-2114. Лобовой удар 
был страшной силы. Моторный 
отсек «четырнадцатой» бук-
вально ушел в салон машины. 
Водитель и два пассажира по-
гибли на месте. Чтобы достать 
тела, спасателям пришлось раз-
резать автомобиль на несколь-
ко частей. Ребенок и еще один 
пассажир ВАЗа с травмами раз-
личной степени тяжести были 
госпитализированы. Водитель 

«Рено» также была доставлена в 
медучреждение. 
Еще одна трагедия прои-

зошла на следующий день на 
1112 километре федеральной 
трассы. В направлении от об-
ластного центра двигалась ко-
лонна автомобилей. При проез-
де по мосту через реку Обокшу 
68-летний водитель «Калины» 
выехал на полосу встречного 
движения, где в лобовую стол-
кнулся с «Фольксвагеном». Во-
дитель «Киа», который следо-
вал в попутном направлении за 
иномаркой, предпринял попыт-
ку экстренного торможения. Но 
из-за разлитого на проезжей 
части масла это было малоэф-
фективно, и он догнал «немца». 
В результате ДТП водитель «Ка-
лины» погиб на месте. Женщи-
ну – пассажирку «Фольксваге-
на» доставили в больницу, но от 
полученных травм она сконча-
лась. Еще двух участников до-
рожно-транспортного происше-
ствия с различными травмами 
доставили в больницу. 

- В силу сложившихся се-
рьезных обстоятельств в плане 
дорожно-транспортного трав-
матизма на территории Хол-
могорского района отдельный 
взвод ДПС усилит контроль за 

обеспечением безопасности до-
рожного движения, - говорит 
и.о. начальника ОГИБДД ОМВД 
России «Холмогорский» капи-
тан полиции Алексей Коледа. 
- Количество мобильных патру-
лей будет увеличено. Пройдут 
внеплановые отработки и рей-
ды по выявлению нарушителей 
ПДД. Призываю всех участни-
ков дорожного движения быть 
внимательными и взаимно веж-
ливыми. 

Встречная полоса
Участок автодороги М-8 

«Холмогоры» в нашем районе 
– самый длинный в регионе. 
Именно федеральной трассе го-
савтоинспекция уделяет самое 
пристальное внимание. Учи-
тывая сложившуюся ситуацию 
на М-8, руководством ОГИБДД 
ОМВД России «Холмогорский» 
было принято решение о нача-
ле с 11 июля специального опе-
ративно-профилактического 
мероприятия «Встречная поло-
са». Кроме того, на территории 
района продолжается операция 
«Трезвый водитель». В состав 
усиленных мобильных автопа-
трулей вошли и члены обще-
ственного совета при ОМВД 
России «Холмогорский». 
Аварийно-опасный участок 

в районе реки Кехты на автодо-

роге М-8. Если поставить здесь 
кресты в память обо всех погиб-
ших в ДТП, то образуется нема-
ленькое кладбище. Сплошная 
полоса дорожной разметки и 
знаки говорят о том, что обгон 
на данном участке запрещен на 
протяжении 1,4 километра. За 
данный вид нарушения ПДД 
законодательством предусмо-
трен административный штраф 
в размере 5 тысяч рублей или 
лишение гражданина пра-
ва управления транспортным 
средством на определенный 
срок. Но многих водителей-ли-
хачей это нисколько не смуща-
ет. 
Автомобиль госавтоинспек-

ции встает на дежурство. Про-
ходит буквально несколько ми-
нут. Есть первый нарушитель, 
который пошел в запрещенном 
месте на обгон, да так, что при 
его маневре попутной машине 
приходится уходить в сторону 
бровки! Инспекторы ДПС взма-
хами жезлов призывают оста-
новиться нарушителя и свиде-
теля правонарушения. Житель 
Северодвинска свою вину не 
отрицает. Виноват - так виноват. 
Не заставил себя ждать и сле-

дующий нарушитель. 
- Поспешил – людей насме-

шил, - пытается шутить он.
Но через минуту ему стано-

вится не до шуток. До сведения 
водителя доводится информа-

ция об обстановке на федераль-
ной автодороге, о погибших, о 
том, как это произошло… Он за-
думывается, нервно выкуривая 
сигарету.
А вот поведение другого 

участника дорожного движе-
ния, который пренебрег ПДД, 
было, мягко говоря, вызываю-
щим и неприятным. Сначала он 
решил «поговорить» со свиде-
телем, но тот был непреклонен 
и справедливо указал на то, что 
такие, как он творят беспредел 
на дороге. Тогда нарушитель 
начал паясничать с полицей-
скими. Сотрудники органов 
внутренних дел не отвечали на 
откровенное хамство, вели себя 
тактично, разъясняя на каждом 
этапе оформления правонару-
шения его права. Видали и не 
таких. Но в конечном итоге по-
разил его ответ на рассказ ин-
спекторов о недавнем ДТП, в 
котором погибла целая семья. 
Комментарий жителя Виногра-
довского района был цинич-
ным…
Виновным себя в совершении 

правонарушения, предусмо-
тренного статьей 12.15 ч.4 КоАП 
РФ, этот гражданин не признал. 
Он вправе обратиться в суд. На-
деемся, что решение будет спра-
ведливым.

Сергей ОВЕЧКИН

Дорожное движение

Трагедии на федеральной трассе
 «…Я увидел столб пыли и дыма на дороге. Когда подъ-

ехал ближе, то обнаружил на проезжей части поврежден-
ные автомобили «Рено» и «ВАЗ»-2114. На месте ДТП сто-
яла тишина. Лишь из «четырнадцатой» слышался плач 
ребенка». (Из объяснения очевидца дорожно-транспорт-
ного происшествия 8 июля 2014 года).

Правопорядок

Что ожидает владельцев изъятого оружия?
Наиболее распростра-

ненными причина-
ми изъятия оружия 

и боеприпасов на практике 
являются административные 
правонарушения, такие как: на-
рушение правил их хранения, 
использования, реже - стрельба 
в не отведенном для этого ме-
сте. Ну и, конечно же, в случае 
смерти собственника оружия 
принадлежащее ему оружие 
и боеприпасы подлежат сдаче 
на временное хранение в орган 
внутренних дел до решения 
вопроса о наследовании, по-
скольку регистрация, осущест-
вляемая в отношении оружия, 
не является регистрацией прав, 
а выступает в качестве формы 
учета отдельных категорий объ-
ектов, установленной законом. 
Оружие является вещью, огра-
ниченной в обороте, и оборот 
оружия допускается только по 
специальному разрешению.
После изъятия оружие и бое-

припасы помещаются в комнату 
хранения оружия ОМВД Рос-

сии «Холмогорский» и возвра-
щаются владельцу лишь после 
устранения недостатков, послу-
живших основанием для его 
изъятия.
Для исключения возмож-

ности затягивания правового 
состояния изъятого оружия 
Гражданский Кодекс РФ в ста-
тье 238 устанавливает обязан-
ность собственника прекратить 
такое состояние и ограничивает 
его сроком. В случае неприня-
тия мер собственником оружия 
к устранению препятствий, по-
служившим поводом для изъя-
тия оружия, орган внутренних 
дел вправе принять меры к от-
чуждению такого оружия.
Защищая одновременно 

частные интересы собственни-
ка и публичный интерес, за-
кон устанавливает обязанность 
собственника осуществить от-
чуждение такого имущества в 
течение года с момента изъя-
тия, если законом не установлен 
иной срок.
Оружие и патроны к нему, 

изъятые в связи со смертью соб-
ственника, находятся на хра-
нении в органе внутренних дел 
до решения вопроса о наследо-
вании имущества и получении 
права на владение оружием 
либо до отчуждения оружия, 
но не более одного года. По ис-
течении одного года органом 
внутренних дел принимаются 
установленные гражданским 
законодательством меры по 
принудительному отчуждению 
указанного оружия и патронов 
к нему.
При установлении граждан-

ского оружия, находящегося на 
хранении в органе внутренних 
дел более одного года, собствен-
нику данного оружия направ-
ляется уведомление о необхо-
димости устранения причин, 
повлекших изъятие оружия, ор-
ганами внутренних дел, а имен-
но:

- перерегистрация (продле-
ние) разрешения на хранение 
и использование гражданского 
оружия;

- обращение с заявлением в 
орган внутренних дел о согла-
сии на утилизацию изъятого 
оружия;

- обращение с заявлением в 
орган внутренних дел о приня-
тии иных законных действий по 
отчуждению (продаже) оружия.
Если собственником с момен-

та получения уведомления не 
приняты самостоятельные дей-
ствия по реализации ранее изъ-

ятого оружия, орган внутренних 
дел вправе обратиться с иско-
вым заявлением в суд о понуж-
дении собственника оружия к 
принятию мер по его отчужде-
нию (продаже, утилизации).

Контактный телефон: 
ОМВД России «Холмогор-

ский» 33-9-22 (группа по 
лицензионно-разрешитель-
ной  работе).

Спрашивали? Отвечаем!

Холмогоры – Емецк
Как из райцентра дое-

хать до Емецка? С таким 
вопросом читательница 
«Холмогорской жизни» 
обратилась в редакцию.
Как мы выяснили, в поне-

дельник, среду и пятницу в 15 

часов 30 минут из Холмогор в 
Емецк выходит автобус марш-
рута 508. В пятницу в 20 часов 
20 минут в райцентре можно 
сесть в автобус маршрута 603 
(Северодвинск – Холмогоры – 
Емецк).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о продлении приема документов на областной конкурс

 «Лучшее предприятие года Архангельской области»

Министерство экономического развития и конкурентной 
политики Архангельской области извещает о продлении при-
ема документов на областной конкурс «Лучшее предприятие 
года Архангельской области». 

Конкурсная документация принимается до 01 августа 2014 
года (по выбору субъекта малого и среднего предпринима-
тельства):

а) в министерство (по адресу: 163004, г. Архангельск, про-
сп. Троицкий, д. 49, каб. 465); 

б) в офисы Архангельского регионального бизнес-инкуба-
тора по одному из следующих адресов:

163060, г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 12 (5 
этаж, оф. 501);

163650, г. Коряжма, ул. Дыбцына, д. 1 (1 этаж);
165150, г. Вельск, ул. Конева, д. 16а, строение 15.
Порядок и условия конкурсного отбора, основные требова-

ния к конкурсной документации, функции конкурсной комис-
сии, порядок подведения и оформления результатов конкурса 
определяются Положением о порядке проведения областного 
конкурса «Лучшее предприятие года Архангельской области», 
утвержденного постановлением Правительства Архангель-
ской области от 22 апреля 2014 года № 163-пп.

Положение размещено на сайте www.dvinaland.ru и на сайте 
малого и среднего предпринимательства Архангельской обла-
сти www.msp29.ru.

Телефоны для справок:
42-14-53, 288-378, 288-533, 288-379, 288-542. *

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1) Участка в кадастровом квартале 29:19:130405, площадью 63 кв.м., категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для установки га-
ража. Местоположение: расположен в 60 метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира, жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, МО «Усть-Пинежское», ул. Лесная, дом 42. 
Срок аренды – 5 лет

2) Участка в кадастровом квартале 29:19:130418, площадью 200 кв.м., категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для установки 
бани. Местоположение: расположен в 22 метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира, жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, МО «Усть-Пинежское», ул. Гаражная, дом 
30 А. Срок аренды – 5 лет

3) Участка в кадастровом квартале 29:19:161914, площадью 64 кв.м., категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для установки га-
ража. Местоположение: примерно в 44 метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира здание РЭС, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», ул. Октябрьская, дом 
30 а. Срок аренды – 5 лет

4) Участка в кадастровом квартале 29:19:103101, площадью 310 кв.м., категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для огородниче-
ства с правом возведения хозяйственных построек. Местоположение: примерно в 8 
метрах по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Матигорское», п. Малая Товра, дом 7. Срок аренды – 5 лет

5) Участка в кадастровом квартале 29:19:020403, площадью 420 кв.м., категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для огородниче-
ства. Местоположение: примерно в 1 метре по направлению на юго-восток от ориенти-
ра жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Белогорское», п. Белогорский, ул. Речная, дом 28. 
Срок аренды – 5 лет.

6) Участка в кадастровом квартале 29:19:070201, площадью 49 кв.м., категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для установки 
временной постройки - гаража. Местоположение: находится примерно в 24 метрах по 
направлению на юг от ориентира, жилой дом, расположенного за границами участка, 
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Копачевское», д. 
Новинки, дом 4. Срок аренды – 5 лет.

7) Участка в кадастровом квартале 29:19:034801, площадью 42 кв.м., категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для установки 
временной постройки - бани. Местоположение: находится примерно в 16 метрах по 
направлению на юго-запад от ориентира, жилой дом, расположенного за границами 
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емец-
кое», д. Мыза, дом 32 А. Срок аренды – 5 лет.

8) Участка в кадастровом квартале 29:19:034801, площадью 40 кв.м., категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – для установки 
временной постройки - бани. Местоположение: находится примерно в 30 метрах по 
направлению на север от ориентира, жилой дом, расположенного за границами участ-
ка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. 
Мыза, дом 25. Срок аренды – 5 лет.

9) Участка в кадастровом квартале 29:19:044101, площадью 9000 кв.м., категория 
земель – земли сельхозназначения, разрешенное использование – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Местоположение: находится примерно в 24 метрах по 
направлению на юг от ориентира, жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Зачачьевское», д. 
Шидозеро, дом 1 А. Срок аренды – 5 лет.

10) Участка в кадастровом квартале 29:19:042201, площадью 1050 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для огородниче-
ства. Местоположение: находится примерно в 20 метрах по направлению на юг от ори-
ентира, жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Холмогорский район, МО «Зачачьевское», д. Таратины, дом 2. Срок 
аренды – 5 лет.

11) Участка в кадастровом квартале 29:19:044201, площадью 792 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для огородниче-
ства. Местоположение: находится примерно в 80 метрах по направлению на юго-запад 
от ориентира, жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, МО «Зачачьевское», д. Кулига, дом 2. Срок 
аренды – 5 лет.

12)Участка в кадастровом квартале 29:19:044402, площадью 780 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для огородни-
чества. Местоположение: находится примерно в 18 метрах по направлению на севе-
ро-восток от ориентира, жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Зачачьевское», д. Забо-
лотье, дом 78. Срок аренды – 5 лет.

13) Участка в кадастровом квартале 29:19:050801, площадью 12 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для огородниче-
ства. Местоположение: участок находится примерно в 8 метрах по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», д. Марков-
ская, дом 91 А. Срок аренды – 5 лет.

14) Участка в кадастровом квартале 29:19:050801, площадью 12 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации 
погреба. Местоположение: участок находится примерно в 24 метрах по направлению 
на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», д. 
Марковская, дом 91 А. Срок аренды – 5 лет.

15) Участка в кадастровом квартале 29:19:162001, площадью 1003 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, для огородничества. Местоположение участка: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», д. Ходчино. Срок 
аренды – 5 лет.

16) Участок в кадастровом квартале 29:19:103101, площадью 24 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, для установки хозяйственных построек. Место-
положение: участок находится примерно в 35 метрах по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», пос. Малая Товра, дом 
7. Срок аренды – 5 лет.

17) Участок в кадастровом квартале 29:19:103101, площадью 103 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, для установки хозяйственных построек. Местопо-
ложение: участок находится примерно в 12 метрах по направлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», пос. Малая Товра, дом 
7. Срок аренды – 5 лет.

18) Участок в кадастровом квартале 29:19:035201, площадью 25 кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов, для установки бани без права капитального стро-
ительства. Местоположение: участок находится примерно в 21 метрах по направлению 
на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дерев-
ня Заполье, дом 1. Срок аренды 5 лет. 

19) Участок с кадастровым номером 29:19:050801:225, площадью 459 кв.м, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, для огородничества. Местоположение: обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Марковская. Срок аренды 5 лет. 

Лица, заинтересованные в предоставлении участков, могут в течение 14 (четыр-
надцати) дней со дня публикации настоящей информации, подать заявления в Коми-
тете по управлению имуществом, по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, дом 18. 
Режим работы: понедельник-пятница с 8.30-17.00 (перерыв с 12.00-13.15). Контактный 
телефон 8 (81830) 33205. *

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона на право

пользования участком недр

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области извещает о том, что аукцион 
на право пользования участком недр Участок-1 месторожде-
ния Ступино с целью разведки и добычи песка и песчано-гра-
вийной смеси состоялся. Победителем аукциона признано 
ООО «Севдорстройсервис», предложившее разовый платёж за 
пользование участком недр в размере 243 721 (двухсот сорока 
трех тысяч семисот двадцати одного) рубля 00 копеек.

*

Объем ипотечного 
кредитного порт-
феля Архангель-

ского филиала банка на 
конец второго квартала 
2014 года составил 471 
млн рублей, что два раза 
больше показателя на ана-
логичную дату 2013 года. 
Кредитный портфель по 
ипотечному кредитованию 
в дополнительном офисе с. 
Холмогоры Архангельско-
го филиала Банка состав-

ляет порядка 16 млн ру-
блей за 2013 год, выдано 9 
кредитов на общую сумму 
11 млн рублей.
С начала текущего года 

общая сумма жилищных 
кредитов, выданных Ар-
хангельским филиалом 
Россельхозбанка физиче-
ским лицам на приобре-
тение недвижимости, пре-
высила 100 млн рублей. 
При этом по сравнению с 
первым полугодием про-

шлого года объем выдачи 
ипотечных кредитов вы-
рос на 87%. 

«Увеличению темпов 
роста ипотечного портфе-
ля способствовали высокое 
качество обслуживания 
и конкурентные условия 
кредитных продуктов бан-
ка. Россельхозбанк пред-
лагает выгодные условия 
как по обычным ипотеч-
ным программам, так и 
по специальным: военной 

ипотеке, ипотеке для мо-
лодых семей, жилищному 
кредиту с использованием 
материнского капитала. 
Большим спросом среди 
клиентов пользуется кре-
дит на строительство ин-
дивидуальных домов и по-
требительский кредит под 
залог недвижимости. Усло-
вия программ дают заем-
щикам возможность выбо-
ра наиболее комфортного 
способа погашения кре-
дита – дифференцирован-
ными или аннуитетными 
платежами», - рассказал 
директор Архангельского 
филиала ОАО «Россельхоз-
банк» Дмитрий Костылев.

Финансы

Ипотека – обычная и специальная
Ипотечный кредитный портфель дополнительного офиса
с. Холмогоры Архангельского филиала ОАО «Россельхозбанк» 
составил порядка 16 миллионов рублей

На службе

Приняв военную присягу
В прошлую субботу 

в частях и соедине-
ниях Западного во-

енного округа принимали 
военную присягу солдаты 
и курсанты весеннего при-
зыва.
В окружном учебном 

центре под Петербургом 
принял присягу и наш 
земляк, уроженец села 
Ломоносова Александр 
Хаймусов-младший. Алек-
сандр после окончания 
Архангельского мореход-
ного училища приобретёт 
и военную специальность 
- командир отделения 
БМП-2. Пожелаем ему 
и всем его сослуживцам 
успехов в предстоящей 
учёбе и службе.

Виктор ВОЛЫХИН, 
подполковник запаса

г. Санкт-Петербург

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 р
ек

ла
м

а Продам 3 ком. благ. кв-ру. в д/д в Матигорах, 
64,5 кв.м. Недорого. Т.89522516213 ре

кл
ам

а

р
е

кл
ам

а

Холмогорский район электрических сетей преду-
преждает потребителей электроэнергии о том, что 
в связи с проведением неотложных ремонтных ра-
бот на ВЛ-110 кВ Сийская будет прекращена подача 
электроэнергии потребителям МО «Белогорское», 
МО «Усть-Пинежское», МО «Леуновское», МО 
«Светлозерское» 9 и 10 августа с 9.00 до 18.00.
Телефон для справок: 36-3-84

*
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Стол раскладной «Диалог» 2490 руб.

Информация не является публичной офертой
Сроки акции с 20.05.14 г. - 31.07.14 г.

Подробности узнавать у продавцов - консультантов салонов

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

Представленный цвет материала может 
незначительно отличаться от оригинал макета

БОЛЬШОЙ ВЫБОР СТОЛОВ БОЛЬШОЙ ВЫБОР СТОЛОВ 
ПО ДЕМОКРАТИЧНЫМ ПО ДЕМОКРАТИЧНЫМ 

ЦЕНАМЦЕНАМ
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а

8-964-297-6060
8-950-661-7070

Александр Хаймусов – в центреАлександр Хаймусов – в центре

Требуется продавец-консультант в магазин промтовары. 
Зарплата от 10 тыс. руб. Тел. 89025045512, 89532619475. р

е
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Срочно требуется продавец на постоянную работу
в кафе «Нателла». Т. 89643002459, 89214803991 ре

кл
ам

аПродается квартира 40 кв.м в строящемся доме
в Холмогорах. Сдача 4 квартал 2014 года. Тел. 89115574319
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ам
а
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Холмогоры
Александру Егоровичу САМОЙЛОВУ
Любимого мужа, папу, дедушку сердечно поздравля-

ем с семидесятипятилетним Юбилеем! Это только ка-
жется, что много лет. На самом деле ты моложе нас всех 
вместе взятых! Твоя светлая душа, жизненный опыт и оп-
тимизм, твой свет и доброта - все это то, что нам очень 
нужно! Благодарим тебя за мудрые советы, за добрые 
и нужные слова! Желаем счастья, крепкого здоровья, 
бодрости, душевных сил и долголетия тебе - светлый 
наш человек!

С любовью, жена, дети, внуки.

Ичково
Виктору Васильевичу ЗУНИНУ
Сердечно поздравляем нашего дорогого мужа, папу, 

дедушку, Виктора Васильевича Зунина, с юбилейным 
Днем рождения! Тебе, родной, мы подарили б вечность, 
чтоб длились без конца твои года, за доброту твою, за 
человечность, за то, что ты жалеешь нас всегда. Пусть 
небо будет чистым над тобою! Земной поклон твоим го-
дам! Желаем счастья, крепкого здоровья и долгих лет на 
радость нам. Пусть этот день счастливым будет, пусть 
принесет он радость и успех. И сколько б счастья не же-
лали люди, но мы тебе желаем больше всех!

С любовью и уважением, жена, дочери, внуки.

Холмогоры
Дине Семеновне и Петру Александровичу
ТЕРЕНТЬЕВЫМ
Уважаемые Дина Семеновна и Петр Александрович! 

Поздравляем вас с Юбилеем! Золотом колец соединили 
вы свои судьбы, души и сердца полвека назад. Кольца 
ваши горят так же ярко, и в глазах по-прежнему светится 
нежность и искренность. Пусть любовь навсегда будет с 
вами. Пусть дети и внучки радуют ваш глаз. А счастье, 
добро, здоровье всегда сопровождают вас! И пусть ни-
что не нарушает течение ваших чудесных лет! Желаем 
вам теплых встреч с близким и друзьями!

С уважением, сваты Леонтьевы Анатолий 
Васильевич и Любовь Андреевна и наши дети.

Ломоносово
Альберту Павловичу ГЛУПЫШЕВУ
Дорогого мужа, папу, дедушку, свёкра, тестя поздрав-

ляем с 75-летием! В день юбилея грустно всем немного, 
и жаль, что молодость продлить нельзя, но за плечами 
– не одна дорога, и жизнь тобою прожита не зря. Жела-
ем много счастья и здоровья, чтоб радость вечной спут-
ницей была, чтоб всегда на жизненной дороге хватало 
тебе ласки и тепла. Пусть лучшее, что было, не уйдет, и 
худшее не смеет возвратиться, пусть молодость в душе 
всегда живет, чтоб старости нельзя было вселиться!

Жена, дети, внуки, снохи, зятья.

Харлово
Людмиле Алексеевне КОРЕЛЬСКОЙ
Дорогая Людмила! От всей души поздравляем тебя 

с Юбилеем! Пришла пора отметить дату славную – они, 
года, текут, как ручеёк! Мы поздравляем тебя, подругу 
нашу давнюю, и пьём, конечно, нынче не чаёк! И всё-то 
ты летаешь и порхаешь, забот своих раскручивая ось, 
похоже, жить ты только начинаешь, так дай же Бог, чтоб 
всё это сбылось! Порой не в силах наши поздравленья 
в особенные, радостные дни раскрыть всю глубину того 
значения, которое должны нести они. Но пусть всегда 
светлее будет в жизни, в кругу родных, в кругу больших 
друзей. Пусть много раз улыбкой счастье брызнет такой 
же свет, таких же добрых дней!

Баневы, Лукошковы, т. Дуся,
Корельские, Беляковы.
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Осуществляем гарантийный и платный 
ремонт сотовых телефонов, планшетов, 

фотоаппаратов и т.п. всех марок.
Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45 (Холмогоры), 

47-58-08 (Луковецкий). реклама

Впервые в Холмогорском районе 
открылся «Салон свадебных

и вечерних платьев» «Татьяна»
В наличии имеются: платья (свадебные

и вечерние), различные аксессуары (перчатки, 
сумочки, фата, подвязочки, бижутерия, 

фужеры, замки, пригласительные, кольца
на машину в ассортименте и т.д).

Имеется система скидок.
Мы ждем вас по адресу: с. Холмогоры ТЦ

на Галушина. Телефон для справок: 89815534250р
ек
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Покупаем б/у телефоны оптом
и в розницу, в том числе на запчасти. 
Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45
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Приглашаем продавцов-консультантов
для работы в салоне сотовой связи в с. Холмогоры

Требования: образование от среднего специального, 
желательно знание ПК и оргтехники. З/п от 18000 руб. 

Тел.: 8-902-285-35-55, анкета на сайте www.nor-tel.ru, 
резюме по e-mail: elvigold@yandex.ru.

реклама

21 июля с. Холмогоры
в кинотеатре «Двина»,

22 июля с. Емецк в Доме культуры

Ульяновская обувь

р
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а

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%  Товар сертифицирован, гарантия 

 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

тел. 8-922-942-35-05 прием ведет АУДИОЛОГ
    Предоставляется РАССРОЧКА !!! (ООО "АудиоМаг") ОГРН 1114345004157

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

26 июля 2014г. г. ЕМЕЦК

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 с 14 до 15 час. АПТЕКА № 17, ул. Октябрьская, д. 19

 с 10 до 11 час. АПТЕКА № 33, ул. Горончаровского,  д. 50
26 июля 2014г. г. ХОЛМОГОРЫ

 Заушные и карманные 5000-9000-15000 руб. ( г.Москва, Дания,Швейцария,Канада)

ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ) 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
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В ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь»
требуется верстальщик.

Требования: отличное знание ПК.
Тел.: 33-4-90, 33-6-60
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05.10, 06.10 «Мы, двое мужчин» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.50 Х/ф «Служили два това-
рища» 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 Василий Шукшин. Само-
родок 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Профессия - следователь 12+
14.15 Х/ф «Печки-лавочки» 12+
16.10 Своя колея 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.25 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.30 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. ЦСКА - «Ростов» 12+
23.30 КВН. Премьер-лига 16+
01.00 Х/ф «Хищник-2» 18+
03.00 «Холодные сердца» 16+
04.50 В наше время 12+

04.45 Х/ф «Не стреляйте в бе-
лых лебедей» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.25, 03.25 Язь. Перезагрузка 12+
09.00 Правила жизни 100-лет-
него человека 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 «Темные воды» 12+
16.10 Измайловский парк. Боль-
шой юмористический концерт 16+
18.05 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф «Кружева» 12+
23.20 Новая волна- 2014 г. Пря-
мая трансляция из Юрмалы 12+
01.15 «Мужчина нарасхват» 16+
04.00 Комната смеха 16+

05.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 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 Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с «Двое с писто-
летами» 16+
19.55 Самые громкие русские 
сенсации 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.30 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение» 16+
00.30 Остров 16+
02.00 Жизнь как песня. Андрей 
Губин 16+
03.20 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+

05.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Андрей Ко-
решков (Россия) против Адама 
МакДоноу (США) 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
09.05 Человек мира 12+
10.05 «Летучий отряд. Порт» 16+
12.00, 15.25 Большой спорт 12+
12.05 Задай вопрос министру 12+
12.45 Наука на колесах 12+
13.15 24 кадра 16+
13.50 Рейтинг Баженова 16+
14.20, 14.55 Опыты дилетанта 12+
15.50 Формула-1. Квалифика-
ция. Гран-при Венгрии 12+
17.05 Х/ф «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии» 16+
21.30 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов в Риге» 16+
01.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира среди юниоров (до 19 
лет) 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.10, 15.15 Т/с «Ясмин» 16+
16.10 За и против 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 «Станица» 16+
23.30 Т/с «Городские пижоны» 
16+
01.30, 03.05 Т/с «Проклятая» 
18+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.05 О царе, его док-
торе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин 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 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Поиски улик» 12+
00.40 Последний романтик кон-
трразведки 12+
01.45 Х/ф «Большая перемена» 
12+
04.00 Комната смеха 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 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 12+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Курортная полиция» 
16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Х/ф «Зверобой» 16+

04.40 «Обитаемый остров» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.10 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 18.55, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Шпион» 16+
14.25 Полигон 12+
14.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Ру-
мыния. Прямая трансляция из 
Венгрии 12+
16.05, 02.20 24 кадра 16+
16.35, 02.50 Наука на колесах 
12+
17.05 Х/ф «Викинг» 16+
19.15 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Казани 12+
21.30 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов 16+
03.20, 03.50 Угрозы современ-
ного мира 12+
04.25 Диалог 12+

Первый

ПН
21 июля 22 июля 23 июля 24 июля 25 июля 26 июля 27 июля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30, 04.05 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Станица» 
16+
14.25, 15.15 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+
01.20, 03.05 Х/ф «Снежные 
псы» 12+
03.10 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.35 О царе, его док-
торе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Поиски улик» 12+
22.50 Торжественное откры-
тие Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2014». Прямая 
трансляция из Юрмалы 12+
01.05 Х/ф «Большая переме-
на» 12+
03.30 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Дикий мир
03.20 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+

04.55, 14.40 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.10 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 18.15, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Обитаемый 
остров» 16+
16.40, 17.40 Основной эле-
мент 12+
18.45 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Казани 12+
21.20 Профессиональный 
бокс. Бои чемпионов 16+
02.15 Моя рыбалка 12+
02.45 Диалог 12+
03.15 Язь против еды 12+
03.45 Рейтинг Баженова 16+

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30, 04.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Станица» 16+
14.25, 15.15 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 «Манекенщица» 16+
23.30 Т/с «Городские пижоны» 
16+
01.25, 03.05 Х/ф «В тылу вра-
га» 16+
03.15 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.45 Тайны Первой 
Мировой. Друзья-враги 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Поиски улик» 12+
23.50 Новая волна- 2014 г. 
Прямая трансляция из Юрма-
лы 12+
01.50 Х/ф «Большая переме-
на» 12+
03.15 Честный детектив 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+

04.15 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди юниоров 
(до 19 лет). Прямая трансля-
ция из США 12+
08.05 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.15 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 18.45, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Тайная стража» 
16+
16.00 Трон 12+
16.30, 17.05 Большой скачок 
12+
17.35 Ехперименты 12+
19.15 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Казани 12+
21.40 Профессиональный 
бокс. Бои чемпионов 16+
02.20, 02.50 Полигон 12+
03.25, 03.55 Рейтинг Бажено-
ва 16+

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «Манекенщи-
ца» 16+
14.25, 15.15 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 «Страх и не-
нависть в Лас-Вегасе» 18+
03.45 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.10 Великая война
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Х/ф «Цветы зла» 12+
23.50 Новая волна- 2014 г. 
Прямая трансляция из Юрма-
лы 12+
01.50 Х/ф «Большая переме-
на» 12+
04.05 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.00 Дело темное 16+
02.55 Дикий мир 12+
03.20 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+

04.30 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди юниоров 
(до 19 лет). Прямая трансля-
ция из США 12+
08.00 Панорама дня. LIVE 12+
08.50, 01.30 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.25 Эволюция 12+
12.00, 18.00, 23.05 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Тайная стража» 
16+
15.55, 16.25, 03.40 Полигон 
12+
17.00, 17.30 Большой скачок 
12+
18.25 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Венгрии 12+
19.35 Х/ф «Позывной «Стая» 
16+
02.35, 03.10 Рейтинг Бажено-
ва 16+
04.45 Моя рыбалка 12+

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.20 Т/с «Манекенщица» 
16+
14.25, 15.15 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 Памяти Владимира 
Высоцкого. Последний кон-
церт 12+
00.20 Т/с «Городские пижо-
ны» 16+
02.00 Х/ф «Плохие девчон-
ки» 16+
03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Тайны Первой Миро-
вой войны 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 след-
ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Бедная Liz» 12+
22.50 Новая волна- 2014 г. 
Прямая трансляция из Юр-
малы 12+
00.50 Живой звук 12+
02.40 Горячая десятка 12+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвра-
щение 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 про-
верка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 12+
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
19.55 Т/с «Дельта» 16+
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+
01.40 Дело темное 16+
02.35 Дикий мир
03.15 Т/с «2, 5 человека» 
16+
04.55 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» 16+

05.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди 
юниоров (до 19 лет). Пря-
мая трансляция из США 12+
07.45 Панорама дня. LIVE 
12+
08.50, 01.10 Т/с «Такси» 16+
09.55, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 17.05, 22.45 Боль-
шой спорт 12+
12.20 «Тайная стража» 16+
16.00, 16.30 Рейтинг Баже-
нова 16+
17.25 Профессиональный 
бокс. Бои чемпионов 16+
19.15 «Позывной «Стая» 16+
02.20 Человек мира 12+
03.25, 03.55, 04.30 Макси-
мальное приближение 12+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 По следам великих рус-
ских путешественников 12+
13.20 Великая война
14.30 Х/ф «72 метра» 12+
16.50 Универcальный артист 12+
18.45 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Время 12+
21.30 Повтори! 16+
23.35 Х/ф «11.6» 16+
01.30 «Парни не плачут» 18+
03.45 В наше время 12+

05.05 «Отпуск за свой счет» 12+
07.45 Моя планета 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.25 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Про декор 12+
12.10 Россия. Гений места 12+
13.00, 14.30 Т/с «Женить Каза-
нову» 12+
21.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
22.50 Закрытие Международно-
го конкурса молодых исполните-
лей «Новая волна-2014» 12+
00.40 Х/ф «Любовь Авроры» 12+
02.40 «Устрицы из Лозанны» 16+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.15 «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 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с «Двое с писто-
летами» 16+
19.55 Т/с «Мент в законе-7» 16+
23.45 Враги народа 16+
00.40 Остров 16+
02.05 Как на духу 18+
03.10 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+

04.45 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Дэ-
ниэла Гила. Бой за титул Супер-
чемпиона WBA в среднем весе. 
Прямая трансляция из США 16+
08.00 Панорама дня. LIVE 12+
09.05 Моя рыбалка 12+
09.35 Язь против еды 12+
10.05 Х/ф «Летучий отряд. В ти-
хом омуте» 16+
12.00, 15.20, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Трон 12+
12.55 Полигон 12+
13.25 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов в Риге». Евгений 
Орлов (Россия) против Джеймса 
Тони (США), Дмитрий Сухотский 
(Россия) против Максима Вла-
сова (Россия), Рой Джонс (США) 
против Кортни Фрая 16+
15.45 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 12+
18.15 Х/ф «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии» 16+
23.05 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Дэни-
эла Гила. Бой за титул Суперчем-
пиона WBA в среднем весе 16+
00.55, 04.40 Человек мира 12+
02.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира среди юниоров (до 19 
лет) 12+
04.15 За кадром 12+

Первый
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОН ПВХ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
• УСТАНОВКА ОКОН ПВХ

• ОСТЕКЛЕНИЕ И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
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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/

Срубы бань под ключ любых размеров.
Т. 89532605193 р
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ПРИЁМ СТУДЕНТОВ

НА 2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПРИЁМ СТУДЕНТОВ

НА 2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

КОЛЛЕДЖ

МЕНЕДЖМЕНТА

КОЛЛЕДЖ

МЕНЕДЖМЕНТА

Лиц. 29Л01 № 0000303 от 16.04.13

св-во о гос. Аккред.ОП 001976 от 06.06.11

��МЕНЕДЖЕРОВ

Б�� АНКИРОВ

Т� УРОПЕРАТОРОВ

Ф�� ИНАНСИСТОВ

Ю�� РИСТОВ

.��БУХГАЛТЕРОВ И ДР

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 64;
;e-mail:kmdm@atknet.ru

www.km29.ru
Тел. (8182) 21-58-34, 20-19-37

8-960-011-12-13

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 64;
;e-mail:kmdm@atknet.ru

www.km29.ru
Тел. (8182) 21-58-34, 20-19-37

8-960-011-12-13

П 9 11 .РИЁМ НА БАЗЕ И КЛАССОВ

П .РИЁМ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ

Ф : З ,ОРМЫ ОБУЧЕНИЯ АОЧНАЯ

ОЧНО ЗАОЧНАЯ- .

ПО ОКОНЧАНИИ КОЛЛЕДЖ А

ВЫДАЁТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Д .ИПЛОМ

П 9 11 .РИЁМ НА БАЗЕ И КЛАССОВ

П .РИЁМ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ

Ф : З ,ОРМЫ ОБУЧЕНИЯ АОЧНАЯ

ОЧНО ЗАОЧНАЯ- .

ПО ОКОНЧАНИИ КОЛЛЕДЖ А

ВЫДАЁТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

Д .ИПЛОМ
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Продаю дом
в Копачево с земельным 

участком 12 соток.
Т. 89210860203

р
е

кл
а

м
а

Государственная лицензия № 0000344 серия 29.101 от 11.06.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0000059 серия 29А01 от 11.06.2013 г.

Объявление
НОУ СПО «Региональный Техникум экономики, 

права и менеджмента (г. Архангельск)»
ведет набор на заочное и дневное обучение по 

специальностям:
– юрист                            – бухгалтер
– специалист (экономист) банка

Приём на базе 9 и 11 классов без экзаменов (собеседование).
Срок обучения от 1 года 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев. 

Заочное обучение ведется в Холмогорском филиале.
После окончания выдаётся диплом государственного образца. 
Выпускники техникума принимаются на льготных условиях на 

заочное отделение в Академию труда и социальных отношений 
(г. Москва) – обучение в Ярославском филиале.

Обращаться: г. Архангельск, пр. Троицкий, 130,
тел. 8(8182)207808, с. Холмогоры: тел. 89532619196 ре
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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 р
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ОАО «Северодвинский 
хлебокомбинат» 

ПРИГЛАШАЕТ 
приобрести свою 
замечательную 

продукцию каждый 
четверг с 10 июля
на рынке с. Емецк
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Для вас свежий хлеб, булочная, 
бараночная продукция, слойки, 

печенье, пряники и кексы.
Приходите, не пожалеете!Приходите, не пожалеете!

Работаем без посредников, Работаем без посредников, 
цены от хлебокомбинатацены от хлебокомбината

реклама

Бурение скважин на воду, монтаж автономных систем 
водоснабжения, канализации, отопления, все сантехнические 

работы, сварка металлоконструкций и изделий из металла.
Тел : 89600081861, 89025044076.
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Продам 1 ком. кв-ру
в д/д, все удобства,

1 этаж, Красноармейская 
17а кв. 2, 750 т.р.

Т. 89509626054
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Продам 2х к.кв.
в Матигорах д. Харлово 3-11. 

37,6 кв.м.(15,9+8,9,кухня-
5,5),комнаты смежные, без 

ванны. 1.500.000 рублей.
Т. 89216451455.
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ПРОДАМ МОПЕД 
«Альфа» 2013 г.в., 

хорошее состояние. 
Недорого.

Т. 89539356982 р
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ПРОДАМ НОВЫЙ ДОМ 
в с. Матигоры

ул. Молодёжная 
1 млн. 700 т. р. 
Т.89532643154

р
е

кл
а

м
а

ПРОДАЮ ДВИГАТЕЛИ
Д-37 (Т-40), ЯМЗ 235, 

Газ – 53, РК-МАЗ 5434, 
компрессор строительный 

прицепной, Нива 2120/2003 
г. Т.89021926180

р
е

кл
а

м
а

18 июля состоится
продажа кур-молодок 

рыжих, белых,
а также гусят и утят
Тел.: 8910-698-40-49

17.15 – 17.30 – с. Холмогоры 
(рынок)

18.20 – Брин-Наволок 
(рынок)

18.50 – Емецк (рынок)
19.20 – Заболотье

(отворотка на трассе) р
е

кл
а

м
а

Только один день 20 июля
на рынке с. Холмогоры

выставка-продажа!
Верхняя одежда лето-осень:

• куртки и плащи от 1950 руб;
• пальто и полупальто от 2500 руб;

• ветровки от 950 руб.
Трикотаж пр-во Иваново:

• платья, туники, футболки
• халаты, домашние костюмы

Желаем Вам выгодных
и приятных покупок!

г. Ярославль

р
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