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Животноводы в плюсе

По сведениям агропромышленного отдела администрации МО «Холмогорский
муниципальный
район»,
средний надой на корову по
хозяйствам составляет 17,6
кг молока.
Это на полкилограмма больше
соответствующего периода прошлого года. На 1 июня 2017 года
в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах
насчитывалось 1864 коровы. Объём валового производство молока
по всем предприятиям в середине
июля находится на уровне 32,7
тонны. Более 30 тонн продукции
ежедневно идёт на реализацию
переработчикам и потребителям.

На выставку и на продажу

Простынбол идёт
в народ
Новый вид спорта
опробовали на себе
участники спартакиады
«Дружба-2017», которая
прошла в Емецке
Стр. 5

Выставка животноводства
в предстоящие выходные
пройдёт в Вельском районе.
На ней будут представлены несколько животных с родины холмогорской породы скота.
В выставке намерены принять
участие три сельхозпредприятия.
Это сельскохозяйственные производственные кооперативы «Холмогорский племзавод» и «Кехта»,
а также ФГУП «Холмогорское».
Каждое из названных хозяйств
представит для оценки выставочного комитета по два животных,
на которых уже есть покупатели.

Пять лесных пожаров

На территории района на
прошлой неделе зарегистрировано два лесных пожара.
А всего за нынешнее лето произошло пять возгораний, которые
охватили более шести гектаров
тайги.
14 июля пожар возник в 44
квартале Ракульского участкового
лесничества на расстоянии 10 км
от посёлка Палово. В тот же вечер силами пятерых работников
Единого лесопожарного центра
из Холмогор огонь был локализован на площади в один гектар, а на
следующий день - ликвидирован.
В 92 квартале Кузоменского
участкового лесничества возгорание обнаружили 15 июля. Локализацией и ликвидацией пожара занимался высадившийся на месте
возгорания десант. По сведениям
ЕДДС администрации МО «Холмогорский муниципальный район», распространение огня удалось
остановить в пределах 0,1 гектара.
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23 июля - День торговли

Уважаемые работники и ветераны торговой отрасли! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В современной жизни торговля является одной из важных отраслей экономики, показателем экономического благосостояния общества,
уровня жизни людей.
Мы от души благодарим всех работников и
ветеранов торговли за их бесценный вклад в
развитие сферы обслуживания Холмогорского
муниципального района. Ваш опыт, предпринимательская мудрость и многолетние знания
служат основой для дальнейшего успешного
развития торговых отношений.
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых профессиональных успехов.
Счастья, благополучия вам и вашим семьям,
стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
Н.В. БОЛЬШАКОВА,
глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА,
председатель Собрания депутатов
Награды

За вклад в развитие
муниципалитетов

Главе МО «Хаврогорское» Виталию Федоровцеву вручены две награды за активную и результативную работу на своём
посту.
Виталий Васильевич - один из самых опытных руководителей муниципалитетов области,
на этой должности он работает уже 27 лет. Почётную грамоту с нагрудным знаком он получил
из рук губернатора на областном съезде ассоциации глав, в ходе которого состоялось торжественное награждение лучших представителей
муниципальной власти.
За заслуги в развитии местного самоуправления и в связи с профессиональным праздником - Днём работника МСУ - почётной грамотой
губернатора награждена помощник главы МО
«Емецкое» Алевтина Маслова. Благодарностью
губернатора отмечены специалисты администраций муниципальных образований «Кехотское» - Татьяна Мартюшова, «Матигорское»
- Татьяна Титова, «Усть-Пинежское» - Ольга
Шкулёва.
За ответственность, проявленную при реализации программы ликвидации аварийного
жилья, и достижение Архангельской областью
целевого показателя 2016 года в рамках реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилфонда
благодарственными письмами губернатора отмечены главы МО «Холмогорский муниципальный район» Наталья Большакова, МО «Емецкое» Надежда Савина и МО «Холмогорское»
Зинаида Карпук.
Вторую награду Виталию Федоровцеву вручили на совете глав МО «Холмогорский муниципальный район», который состоялся 11 июля в
районной администрации. Глава МО «Хаврогорское» награждён юбилейной медалью «25 лет
МЧС России» за активную работу по пожарной
безопасности на вверенной ему территории.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Бизнес

На новый уровень
экономической свободы
Проведение реформы контрольной и
надзорной деятельности обсудили на селекторном совещании под руководством
председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Медведева.
В совещании приняли участие представители руководства профильных федеральных
и региональных ведомств.
От
Архангельской
области
участвовали председатель правительства
региона
Алексей Алсуфьев, заместитель губернатора по стратегическому
планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников,
представители
конт рольно -на дзорны х
органов и деловых сообществ Поморья.
Дмитрий Медведев
отметил: успех любой
реформы зависит от
эффективности её исполнения в регионах.
Он обратил особое
внимание
руководителей
контрольных
ведомств на то, что начиная с 2018 года все
плановые
проверки
должны проводиться
исключительно исходя
из категории рисков.
- По таким категориям
необходимо
распределить все поднадзорные
объекты.
Контрольный
фокус
– на местах, где угроза причинения вреда,
прежде всего, жизни и
здоровью людей, является максимальной. И
наоборот, нет смысла
ходить с проверками
туда, где потенциальные риски незначительны, - подчеркнул
Дмитрий Медведев.
По словам премьера, деятельность кон-

трольных ведомств будет оцениваться «не по
количеству проверок,
величине выписанных
штрафов и красивым
бумажным отчётам, а
по улучшению реальных показателей безопасности».
Но главное, продолжает Дмитрий Медведев, необходимо принципиально изменить
саму философию контроля.
Перестроить
его с принципа «найти нарушение и наказать любой ценой» на
принцип партнёрского
и «сервисного» отношения к бизнесу.
— И люди наши,
и, конечно, сам бизнес ждут от реформы
конкретных
результатов, прозрачности,
современных и предсказуемых подходов,
качества работы. Ждут
нового уровня безопасности и нового
уровня экономической
свободы. Мы договорились, что каждым
надзорным органом в
регионе ежеквартально будут проводиться
публичные обсуждения результатов проверок с предпринимателями – по существу
и в профессиональном
ключе, – подытожил
премьер.

Нужны публичные
слушания
По завершению селектора в правительстве
Архангельской

области
состоялось
обсуждение аспектов,
прозвучавших на совещании.
Наибольшее внимание уделили вопросу
повышения качества
проведения публичных обсуждений с
предпринимате л ями
результатов проверок.
- На сегодняшний
день такие слушания
каждое ведомство проводит по своему регламенту, - отметил Виктор Иконников. - Для
повышения качества
и эффективности этой
работы
необходимо
выработать
единый
формат организации
открытого диалога с
бизнесом. Публичное
обсуждение
должно стать понятным,
а главное, нужным и
интересным событием для предпринимательского сообщества.
В дискуссию – как
организовать такой диалог – активно включились представители
самых различных ведомств и организаций:
Роман Бузинов (управление Роспотребнадзора), Сергей Акулич
(областная прокуратура), Василий Сидоровский (торгово-промышленная
палата
региона), Сергей Родионов (УФНС), Мамикон
Гекчян (общественная
палата области).
По итогам обсуждения решено, что на
публичные слушания,
прежде всего, нужно
привлекать предпринимателей,
которые
подвергались проверкам и готовы высказать своё мнение.
Открытые дискуссии с участием кон-

т рольно -на дзорны х
органов и предпринимателей должны проводиться с участием
большой бизнес-четвёрки Поморья: представителей
«Опоры
России»,
«Деловой
России», Архангельской торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и
предпринимателей.
В течение трёх ближайших недель участники регионального
сформисовещания
руют и обоснуют свои
инициативы по ряду
позиций:
- повышению качества публичных слушаний в Поморье;
обоснованности
решений
контрольно-надзорных органов
по проведению внеплановых проверок в
регионе;
- координации работы контрольно-надзорных органов и областной прокуратуры
в применении рискориентированного
подхода при формировании планов проверок.
Свои предложения
они направят в аппарат уполномоченного
при губернаторе Архангельской области
по защите прав предпринимателей.
Затем на основе
этих инициатив будут
сформированы предложения от Архангельской области для
представления их на
федеральном уровне.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

Сотрудничество

МФЦ - предпринимателю
Бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев и
исполняющий обязанности директора ГАУ
АО «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Дмитрий Баландин обсудили аспекты сотрудничества в целях поддержки предпринимательства.

В настоящее время
Архангельское региональное отделение МФЦ
имеет в своей структуре
30 постоянно действующих обособленных подразделений, сотрудники
которых также осуществляют приём и выдачу
документов вне отделения (в поселениях).
БаланДмитрий
дин отметил, что МФЦ
предоставляет
более
восьмидесяти
федеральных, областных и

муниципальных услуг,
имеющих отношение к
организации и развитию своего дела.
Отметим, что в рамках
действующего соглашения о взаимодействии
между
правозащитным институтом и многофу нк циона льным
центром, специалисты
МФЦ также принимают
обращения и жалобы
от субъектов предпринимательской деятельности с последующей

передачей их на рассмотрение бизнес-омбудсмену.
— Наша совместная
работа направлена на
поддержку и защиту интересов предпринимателей, снижение административных барьеров,
повышение доступности
качественных услуг и
информации для предпринимателей. Я убедился на личном примере, что получать услуги
в МФЦ по принципу «одного окна» – это удобно,
– подчеркнул Иван Кулявцев.
По словам Дмитрия
Баландина, за первое
полугодие 2017 года в
МФЦ обратились более
1 750 представителей
бизнеса по вопросам на-

логовой службы, также
оказано более 400 информационных услуг по
вопросам, относящимся
к федеральной корпорации по развитию малого
и среднего предпринимательства.
В ходе встречи была
достигнута договоренность о содействии в
информировании субъектов
предпринимательской деятельности.
Так, при обращении
в отделения МФЦ предприниматели
смогут
получить информацию
о формах и способах защиты прав в институте
уполномоченного, а при
обращении к бизнес-омбудсмену – сведения о
предоставлении необходимых услуг в МФЦ.
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Актуально

Подготовка к зиме

Теплоснабжение Матигор –
на особый контроль
Вот и миновала половина лета. Тёплые июльские дни не располагают к мыслям о том, что
не так много времени остаётся на подготовку к
осенне-зимнему отопительному сезону. Но беззаботно можно ожидать наступления холодов
только там, где большой подготовки к зиме не
требуется.
К сожалению, в Верхних Матигорах состояние
котельной и системы теплоснабжения вызывает
серьёзные опасения. Последние три года село обеспечивало теплом ООО ПК
«Энергия Севера». И жители Матигор хорошо помнят, что прошлый отопительный сезон проходил
не без проблем как для
производящей тепло компании, так и для потребителей.
Глава МО «Матигорское» Алексей Короткий
отмечает, что полномочия
в вопросах теплоснабжения в настоящее время
возложены на районный
уровень власти. Тем не менее, руководитель поселения старается быть в курсе
дел на своей территории.
По информации Алексея
Александровича, у ООО
ПК «Энергия Севера» закончился срок договора,
по которому в аренду передавалось оборудование котельной и тепловые сети.
Новый договор заключён,

но по всей вероятности,
пока проходит регистрацию.
Новый
руководитель
отдела ЖКХ администрации МО «Холмогорский
муниципальный район»
Александр Берденников
сообщает, что в июле-августе будут еженедельно
проводиться совещания по
готовности к отопительному сезону теплоснабжающих предприятий района.
Контроль за ходом подготовки, а также создания
нормативных запасов топлива осуществляет и прокуратура Холмогорского
района.
С ООО ПК «Энергия
Севера» готовится концессионное соглашение.
Предполагается проектирование и строительство
новой котельной в Верхних
Матигорах. Планируется и
капитальный ремонт тепловых сетей на несколько
лет вперёд.
Сегодня же ремонтные
работы на котельной не ведутся, хотя в готовности к

работе остаётся лишь один
котёл из трёх. В неисправном состоянии дробилка.
Остаются неисправными
и 150 метров теплотрасс,
которые прошлой зимой
были разморожены, а подача теплоносителя временно осуществлялась по
старой схеме. На котельной за неуплату ограничено электроснабжение. При
этом, для ремонта требуется большой объём сварочных работ.
Ситуация с готовностью
к зиме в Верхних Матигорах вызывает серьёзные
опасения. В прошлый отопительный сезон было
несколько аварий. Для
обеспечения работы даже
приходилось привлекать

Работа на благо района

За первое полугодие
текущего года, по словам
директора общественного
учреждения добровольной
пожарной охраны «Пожарно-спасательная служба»
Игоря Точилова, в составе
учреждения на территории МО «Емецкое» создано территориальное подразделение
«Почтовое».
Для нужд этого подразделения приобретено пожарно-техническое вооружение, закуплена боевая и
специальная одежда.
Сегодня
учреждение
включает в себя 12 территориальных подразделений в различных муниципальных образованиях
района. К сожалению, в
четырёх из них - «Луковецком», «Усть-Пинежском»,
«Ракульском» и «Холмогорском» - таких подразделений, по ряду объективных причин, нет.
В дальнейшем планируется создание территориальных подразделений
в деревнях Среднепогостская МО «Луковецкое»,
Казенщине МО «Ракуль-

ское», Иваново МО «Хаврогорское», Анашкино МО
«Холмогорское».
Также в своём докладе
Игорь Точилов сообщил,
что в декабре 2016 года
учреждением был создан учебный центр, где
на основании полученной
лицензии в сфере дополнительного образования
проводится обучение руководителей и специалистов
пожарно-техническому
минимуму.
Осознавая фактическую
имеюнедостаточность
щихся
пожарно-спасательных сил и средств для
эффективного
тушения
пожаров и ликвидаций ЧС
природного и техногенного характера, а также
полное отсутствие службы
спасения на водах, возникает необходимость ведения такой деятельности.
Именно поэтому учреждением разработан стратегический план на перспективное развитие, который
нацелен на повышение
зарабатываемых
суммы
средств.
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Короткой строкой

Холмогорские пожарные

примут участие в соревнованиях по пожарно-прикладному
спорту, которые пройдут с 19 по
20 июля в Коряжме. На состязания съедутся пожарные со всей Архангельской области. На протяжении
двух дней огнеборцы будут совершенствовать своё профессиональное мастерство. Лучшие будут награждены
памятными призами, кубками и медалями.

Школа для братии

пожарные машины. В
Холмогорском районе был
горький опыт, когда разморозили теплотрассы и
радиаторы отопления в
многоквартирных домах
посёлка Светлый. Не повторить бы трагедию.
P.S. Пока материал готовился к печати, ООО ПК
«Энергия Севера» приступило к реализации планов подготовки объектов
теплоснабжения к зиме.
В Матигоры завезли кирпич, железо, трубы, запорную арматуру. Появилась
надежда, что к началу отопительного сезона котельная и теплотрассы будут
отремонтированы.
Александр
УГОЛЬНИКОВ

Противопожарная охрана

Один из вопросов, который обсудили на совете глав на прошлой неделе в районной администрации, касался деятельности добровольной
пожарной охраны на территории Холмогорского района. Сейчас эта тема актуальна – с 1 мая
в области действует особый противопожарный
режим.
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В рамках этого плана подана заявка на получение
дополнительной лицензии
на возможность обучения
по программам повышения квалификации. После
получения этой лицензии
учреждение сможет готовить для нужд района
матросов-спасателей, проводить обучение работников организаций в сфере
гражданской обороны и
реагирования при ЧС.
На данный момент продолжается работа по освоению средств субсидий районного бюджета в сумме
порядка 97 тысяч рублей
по конкурсу проектов на
возведение здания гаража
для размещения приспособленного для нужд пожаротушения автомобиля
АРС-14 в МО «Матигорское».
Уже получены средства субсидий областного
бюджета на освоение программы «Пожарное дело»,
направленной на привитие подрастающему поколению полезных навыков
в рамках дополнительного
образования, которая при
положительной
оценке
будет проводиться во всех
школах района силами
штатных работников пожарной охраны, а в отдалённых территориях - добровольными пожарными.

будет возведена на территории Антониево-Сийского монастыря. Сегодня уже установлены
винтовые сваи для нового здания.
В школе разместятся классы и учебная библиотека. Новоначальные монахи и послушники будут получать
начальные знания по богословским
предметам: Ветхому и Новому Заветам, церковнославянскому языку, общеобразовательным дисциплинам:
русскому языку, отечественной истории и обществознанию.

Словно человека и не было

Такую чистоту обещали оставить
после себя устроители арт-фестиваля
«Тайбола». На кехотском берегу Северной Двины, где проходило мероприятие, проведена тотальная уборка
мусора, демонтированы арт-объекты,
возведённые в ходе фестиваля, закопаны ямы, в общем, убраны все признаки присутствия людей.

Маргаритинская ярмарка

откроется в Архангельске 22
сентября. Обширная программа
культурных мероприятий ярмарки
будет посвящена 80-летию Архангельской области. В рамках Маргаритинской ярмарки впервые в Поморье
состоится Ремесленный форум Архангельской области.

Правила перевозки детей
В рамках данной программы взято шефство над кадетским классом в Верхне-Матигорской
школе.
Правилам пожарной безопасности с сентября этого
года планируют обучать
и холмогорских школьников.
Программа
«Пожарное дело» разработана
к ва лифицированными
специалистами с учётом
возрастных особенностей
и направлена на учащихся общеобразовательных
школ. Подростки научатся
оказывать первую помощь
пострадавшим и познакомятся с аварийно-спасательной техникой. Занятия будут проходить
еженедельно в течение
учебного года.
- Особое внимание планируется уделять отработке практических навыков при возникновении
чрезвычайной ситуации,
– рассказал руководитель
проекта Игорь Точилов. Итогом социального проекта станут спортивные
соревнования. В будущем
некоммерческая организация планирует расширить
географию
«Пожарного
дела», а также войти в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области.
Людмила ТАРАСОВА

в автомобиле претерпели изменения. Теперь детей старше 7
лет разрешено перевозить на заднем
сидении без детского автокресла. Закон, предписывающий использование этих средств безопасности, был
принят ещё в 2007 году. С тех пор у
граждан возникало немало вопросов
в связи с применением его на практике. В 2017 году, в результате рассмотрения в Верховном суде РФ дела
о привлечении к административной
ответственности за перевозку ребёнка без детского автокресла, в правила были внесены необходимые поправки.
Депутаты

Обсудили
насущные вопросы
В Луковецком прошла встреча
главы и депутатов с населением.
На встречу пришло немного жителей, но это не означает, что у людей
нет вопросов, возникающие вопросы
они решают в кабинете главы, которая
принимает каждый день.
В ходе разговора обсудили тему
здравоохранения: население ждёт
флюорографический аппарат. Говорили о капитальном ремонте домов, были
затронуты социальные вопросы и по
благоустройству посёлка. Самым животрепещущим оказался вопрос о местах захоронения: посёлку необходим
человек, который будет осуществлять
контроль за состоянием кладбища.
Прозвучало предложение организовать частное похоронное предприятие.
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Память

В Емецке зажглись звёзды
Жители села присоединились к проекту «Дом со звездой»

В Архангельской области продолжается реализация проекта «Дом
со звездой». Всё больше
муниципальных образований региона присоединяются к участию
в акции. Не остались
в стороне от этого события и жители села
Емецк.

Прошёл всю
Украину
Знак доблести и отваги установили на фасаде дома Петра Алексеевича Прокопьева.
Он воевал на первом
украинском
фронте.
На войну попал сразу
после «учебки». Служил в маршевой роте.
- Во время курской
битвы наша часть сначала стояла в резерве,
но потом пошли в наступление, - рассказал Пётр Алексеевич.
- Прошли всю Украину. Остановились на
западе – в гнезде бандеровцев. Там ранили нашего командира. Нас отправили на
«прочёску». В тех местах было много схронов, потому что бандеровцы воевали только
ночью. После украинского фронта попал в
Польшу, где в бою был

тяжело ранен, - вспоминает фронтовик.
Победу Пётр Алексеевич встретил в госпитале. После выписки прослужил ещё
пять лет. Потом вернулся в Емецк, трудился монтёром в
пароходстве.
Сейчас
фронтовик принимает активное участие в
жизни села, участвует
в различных мероприятиях, встречается со
школьниками.

Чтить память
о героях
Звезда героя «зажглась» и на доме
участника
Великой
Отечественной войны
Александра Осиповича
Резвого. Медаль деда
«За отвагу», как и красное знамя Победы, бережно хранит внучка
фронтовика Светлана
Батеева. Она работает
в местной детской библиотеке. Новую звезду
установили на доме, в
котором жил ветеран.
Александр Осипович
прошёл всю войну, но
старался о ней не вспоминать и не говорить.
- Как-то они шли с
отрядом по пшеничному полю, а он шёл последним. Увидел в поле

История

немца. Напал на него,
схватил, побил и притащил в штаб. В годы
войны дед служил артиллеристом и приносил снаряды. В одном
бою был тяжело ранен,
получил три осколочных ранения в голову. Два из них удалось
достать, а один так и
остался в голове. С ним
он прожил всю жизнь,
- рассказала внучка
фронтовика.
После лечения Александра
Осиповича
комиссовали. Он вернулся в Емецк, где женился, вырастил пятерых детей.
- На домах в нашем
селе есть красные звездочки, но многие из них
требуют замены, так
как поржавели. В каждой семье война оставила свой след. Проект
«Дом со звездой» - важное и нужное дело. Рассказывая о семейных
реликвиях, показывая
нашим детям звёзды
на домах ветеранов,
мы передаём подрастающему поколению память о людях, которые
подарили нам мирное
небо над головой. Сегодня необходимо показывать детям, как
важно и ценно чтить
память героев, - сказала Светлана Батеева.

Звезда «зажглась» на фасаде дома Петра Алексеевича Прокопьева

Присоединиться
может любой
Напомним, добрую
традицию
установки
звёзд на дома ветеранов войны возродили в
2015 году в Пинежском
районе участники поискового отряда «Факел».

Как рассказал руководитель
регионального центра «Патриот»
Евгений Корнюх, в ходе
реализации
проекта
«Дом со звездой» уже
отреставрированы
и
восстановлены полторы тысячи звёзд на домах фронтовиков-пинежан.
Этот
опыт

поддержали и в других
регионах России.
Стать
участником
проекта может любой
желающий.
Заявки
принимаются в региональном центре патриотического
воспитания.
ГАУ Архангельской
области «Патриот»

Служба

Никто не ушёл
равнодушным
В Архангельске завершила свою работу уникальная выставка «Война и
мифы».
За два месяца экспозицию посетили более 15
тысяч человек, было проведено около 350 экскурсий.
Напомним, экспозиция, организованная
Российским военно-историческим обществом
при поддержке правительства Архангельской
области, начала свою работу 2 мая.
Со словами благодарности ко всем, кто был
причастен к организации выставки, к её непосредственной работе обратились заместитель
председателя правительства Архангельской
области Екатерина Прокопьева, ректор САФУ
Елена Кудряшова и руководитель регионального отделения РВИО Сергей Ковалёв.
— Очень важно, что в таком замечательном
событии, как эта выставка, приняли самое
активное участие волонтёры, представители
общественных организаций, – подчеркнула
Екатерина Прокопьева. – Когда речь идёт о
подвиге советского народа, о восстановлении
справедливости и памяти, всегда испытываешь чувство гордости за людей, которые считают своим долгом эти выставки создавать. И
самый главный результат – никто из посетителей не ушёл равнодушным.
От имени и по поручению губернатора
Архангельской области Екатерина Прокопьева вручила благодарственные письма волонтёрам, журналистам, представителям общественных объединений.
Пресс-служба Губернатора и
Правительства
Архангельской области

Награда нашла героя

Приказом министра обороны Российской Федерации по личному составу №349
от 10 июня 2016 года за отличия, проявленные при проведении военной операции в
Сирийской арабской республике, награждён медалью уроженец Орлецей, рядовой
Дмитрий Попов.
Дмитрий был одним из первых, кто отправился на помощь
мирным жителям Сирийской республики.
В октябре 2015 года он
в составе дивизиона по
приказу вышел на передовую.
- Мы постоянно находились в боевом состоянии, - рассказывает
Дмитрий. - Было трудно, порой приходилось
спать на земле, были
перебои с питанием.
Но мы выполняли свой
долг, помогали людям,
поэтому стойко сносили трудности. Бывали
моменты - становилось
страшно. Но когда шёл
бой, то было уже не до
страха, тем более, мне
- старшему наводчику.
Необходимо было отвечать за орудие: правильно навестись, вовремя выстрелить.

Это вторая медаль
Дмитрия. Первую, «За
отвагу», он тоже получил за успехи, проявленные в ходе военной
операции в Сирии: во
время боя он подбил
танк противника. Кроме того, на счету стрелка — уничтоженные
вражеские машины, перевозившие пулемёты
и реактивные установки. Из всего дивизиона
численностью 200 человек такую медаль получили только десять.
В Сирии Дмитрий
находился три месяца,
в первый из которых он
даже не мог выйти на
связь с родителями. А
когда вышел, то им стало ещё неспокойнее.
- Страшно осознавать, что твой сын там,
где стреляют, что он
может не вернуться,
- говорит отец героя

Николай Иванович. Когда, наконец, Дима
позвонил и сказал, где
он, мы не спали, переживали. Хоть он и связывался с нами периодически, оставшиеся
два месяца оказались
для нас очень непростыми. Когда он благополучно вернулся до-

мой, радости нашей не
было предела.
Теперь у Дмитрия
мирная жизнь, новая
работа. Но если дадут
приказ, говорит герой,
если людям нужна будет помощь, поедет в
любую точку мира, чтобы и у других жизнь
была мирной.
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В районе

Спартакиада

Новый вид спорта опробовали на себе участники спартакиады «Дружба-2017»,
которая прошла в Емецке

интернета. Простынбол включает в себя
как отдельные правила волейбола, пионербола, большого тенниса, так и добавляет к
ним свои. Команда состоит из трёх человек,
игра ведётся большим
пупырчатым резиновым мячом и простынёй. Один игрок - «либеро» - подаёт мяч
другой команде, двое
игроков которой, в
свою очередь, должны
поймать мяч простынёй и отправить его
противнику так, чтобы
он не смог его поймать.
За удачные броски и

начисляются очки. На
практике игра оказалась непростой, но захватывающей.
После спортивной
разминки
пришла
пора размять мозги.
Участники сразились
в квест-игре, темой которой стало 80-летие
Архангельской области. А на завершающем этапе команды
продемонстрирова ли
домашнее задание «Визитную карточку»,
в котором рассказали
о жизни своих районов.
На протяжении всей
спартакиады лидиро-

вала то одна, то другая команда. Но по
результатам всего дня
победителями стали
хозяева.
Как отметила глава
Холмогорского района
Наталья Большакова,
спартакиада направлена не на соперничество, а на знакомство
и общение. Ведь муниципальным служащим
приходится общаться,
в основном, по телефону, а такие встречи
сближают людей, помогают
налаживать
контакты.
Жанна
КОСМЫНИНА

Культура

Инвестора для реставрации нашли
Е

мецк, родина
поэта Николая
Рубцова, - важная точка притяжения
туристов.
Емецк – древнее село,
Чем же славится оно?
Есть красивейший
собор,
За рекой
сосновый бор,
Емца – чудная река Манит сёмгой
рыбака,
Ломоносов шёл
в Москву,
Вёз он рыбу и икру,
В Емецке Рубцов
родился,
Этим фактом
мы гордимся!

Так встречают каждого, кто переступает
порог емецкого музея. Начинался он с
небольшого класса в
местной школе, затем
ютился в доме культуры. Теперь экспозиция размещается в отдельном здании. В ней
около 10 тысяч экспонатов. Более полувека
музей хранит историю
села – а это ни много
ни мало 880 лет.
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Фотоконкурс

Простынбол идёт в народ
В ней приняли участие служащие и главы
муниципальных образований Холмогорского, Виноградовского и
Шенкурского районов.
Спартакиада проходит
не первый год, но на
нашей территории это
первые соревнования.
На
футбольном
поле емецкой школы
встретились команды
«Ломоносовский десант», «Бюрократы» и
«Шенкурята». Первым
испытанием для них
стали весёлые старты. Соревнующимся
нужно было провести
«перепись населения»,
узнать на ощупь продукт питания, встать
по росту с завязанными глазами... Как
оказалось,
муниципальные
служащие
довольно азартные и
спортивные люди —
они увлечённо гоняли
по площадке, стараясь
обойти соперников.
Затем команды разделились:
мужчины
остались играть в мини-футбол, а женщины оправились на волейбольную площадку
покорять новый вид
спорта - простынбол.
О первом знают все, а
вот о втором многие
слышат впервые, хотя
организаторами
соревнований он был заимствован с просторов

№ 28 (9801) 19 - 25 июля 2017 года

— Емецк стоял на
пересечении бойких
торговых путей, здесь,
начиная с шестнадцатого века, существовал
большой
крестьянский рынок, «ярмонга» – каждый четверг.
Как раньше проходили ярмарки в четверг,
так и сейчас – четверг
у нас именно рыночный день, – рассказала научный сотрудник
Емецкого
краеведческого музея Елена
Спирина.
Сюда
приезжали
купцы со всех волостей
по московскому почтовому тракту – ныне это
трасса М8. Товары, вроде разных сортов кофе,
о которых в Архангельске и не слышали,
для емчан были не в
диковинку. Впрочем, и
своих уникальных торговых предложений в
селе было достаточно.
— У нас в Емецке
пекли
вкуснейшие
пряники, печатной доской наносили на тесто
узор – и получались
пряники с узором, –
отметила Елена Спирина.

Но не пряниками и
ярмарками знаменит
на всю страну Емецк,
а, прежде всего, как
малая родина поэта
Николая Рубцова.
Сотрудники
говорят, что музей живёт
под звездой Николая
Рубцова, в каждом
экспозиционном зале
можно найти строки
поэта. Например, стихотворение
«Свидание»:
Мы входим в зал.
Сияющие люстры
От напряженья,
Кажется, дрожат!
Звенит хрусталь
И действует
на чувства,
Мы входим в зал
Без всякого
искусства,
А здесь искусством,
Видно, дорожат.
Памятью о Рубцове в Емецке дорожат:
именем поэта названы улица, школа и
сельская библиотека.
Даже дом, где родился
и провёл первые годы
жизни поэт, защитили
от сноса. До недавнего

времени здесь проживали несколько семей,
но из-за ветхости здания их пришлось расселить. Чтобы дом не
разобрали на дрова,
объект перевели из
жилого фонда в нежилой.
— Провели межевание земельного участка, оценку дома и с депутатами решили, что
продадим этот дом тем
людям, которые помогут восстановить его,
отремонтировать, а в
дальнейшем открыть
музей, чтобы мы могли дальше развивать
туристический
бизнес, – пояснила глава
муниципального образования «Емецкое»
Надежда Савина.
Рассматривается и
вариант открыть здесь
гостиницу для туристов. Потенциальный
инвестор уже найден.
А значит, в горнице
дома, где родился Рубцов, скоро вновь будет
светло.
Артемий
ЗАВАРЗИН,
«Правда Севера»

«Открытый
Север-2017» стартовал
Областной туристско-информационный
центр объявляет о начале фотоконкурса
«Открытый Север».
Фотоконкурс проводится уже третий год. В нём
принимают участие все, кто любит наш Архангельский край и хотел бы поделиться его красотой. Не важно, профессионал это или любитель,
главное, чтобы фото отображало любовь к родному краю. Фотографии будут принимать с 27 июня
по 25 августа, а итоги подведут в международный
день туризма — 27 сентября.
Оценивать работы будут министр культуры
Архангельской области Вероника Яничек, звезда
телеканала «Россия» - журналист и путешественник Михаил Кожухов, официальный фотограф
«National Geographic Россия» Андрей Каменев,
основатель и руководитель российского фотоагентства и «ГеоФото» Вадим Штрик, представители средств массовой информации, блогеры
- всего 13 человек.
Количество номинаций осталось прежним —
их шесть:
1. «Город Архангельский: от Большой Мещанской* до граффити». Подзабытые, а, возможно,
кому-то ещё и неизвестные места в городе, изведанном нами, казалось бы, вдоль и поперёк. Привлекательные стороны Архангельска.
* - прежнее название ул. Чумбарова-Лучинского.
2. «Белые ночи. Белое море». Утончённая красота белых ночей и поэтичность Белого моря.
Дюны, зеркальное отражение северного неба в
морской воде, песок. Побережье Белого моря отличается от любого другого.
3. «Ваше зодчество - ёлки, палки!» Величественная простота северной деревянной архитектуры и такой разный, но заманчивый лес. Не зря
говорят, что у леса свой дух. Не зря говорят, что в
деревянном доме жить легко.
4. «Глушь - благодать! То, что нать!» Та самая
«глушь». Деревенская жизнь, без придумок и
жёсткого тайминга. Места, где начинаешь снова
обретать самого себя. Места, которые заряжают,
и для этого вовсе не нужна розетка.
5. «Дотянуться до истории». Фотография переносит нас в другое время. Время... Самое ценное,
что может быть. Время далеких от сегодняшнего
дня промыслов, других линий и оттенков. Время
нещадно. Но кто-то бережёт его для нас.
6. «Селфи с открытого севера». Серия улыбок
таких разных северян на фоне, который написан
самой природой, сохранён музейным работником или подчёркнут художником. Селфи на фоне
характерного севера.
Подробности - в группе фотоконкурса «Открытый Север» соцсети «ВКонтакте».
Туризм

Чтобы сберечь
каждую минуту
Туристам, решившим посетить родину
Ломоносова, теперь будет удобнее путешествовать по острову.
Теперь на переправе их встречает микроавтобус. Ведь для людей, оказавшихся на острове,
дорога каждая минута: нужно успеть осмотреть
все достопримечательности. Услугу по перевозке
гостей с недавнего времени начала предоставлять организация «Странник Велеса», которая
активно участвует в развитии туризма в нашем
районе. Транспортное средство было приобретено организацией на собственные средства, без какой-либо помощи извне. Мест в автобусе всего восемь, но он делает столько рейсов, сколько нужно.
Несмотря на то, что услуга рассчитана, в первую
очередь, на туристов, перевозчики не обижают и
местных жителей: если в машине есть место, то
людей обязательно доставят до села.
«Странник Велеса» хорошо известен не только
в нашем районе, но и за его пределами. Без него
не обходится ни один приезд туристов в Ломоносово, двери его кафе и гостиницы всегда открыты
для гостей. «Странник Велеса» — постоянный
участник праздников и мероприятий, проводимых в районе. А зимой к нему съезжаются со
всего района, чтобы покататься на «ватрушках»
и отведать ароматных блинов и ломоносовских
щей, рецепт которых держится в тайне.

6

№ 28 (9801) 19 - 25 июля 2017 года

Культура

События
Образование

Спасибо за книгу
о родном селе
На днях состоялась презентация книги
А.Д. Клюкиной «Рато-Наволок - места дивные».
В редакцию пришло письмо от жительницы
Рато-Наволока Лидии Александровны Дроздовой, в котором она благодарит автора за эту книгу:
«Александру Дмитриевну Клюкину я знаю с
её дня рождения. Деловое же знакомство состоялось, когда её внук написал на конкурс сочинение обо мне по тексту, который напечатан в книге «Детство, опалённое войной». Так как в книге
текст отредактирован с искажением, я дала им
подлинник. Внук занял призовое место, а с его
бабушкой мы подружились. Началось, в своём
роде, творческое общение.
В книге «Рато-Наволок – места дивные» А.Д.
Клюкина поместила много моих воспоминаний.
Очень удачно соединила их со своей биографией,
за что мы обе взаимно благодарны друг другу.
Эта книга – полное собрание сочинений жителей Рато-Наволока. Каждый писал о своём. Единство мыслей поражает.
Мы любим свой Рато-Наволок, болеем душой
за него, жаждем его развития.
А перспективы есть, стоит только руководителям района и администрации подставить плечо,
протянуть руку помощи, вернуть культуру, поднять дух людей здесь живущих.
Презентация новой книги показала, как дорого всем наше прошлое, как важно настоящее и с
каким трепетом люди ждут добра в будущем. Начин есть: свой музей, свой мемориал, свой клуб,
правда, небогатый. Есть перспектива восстановить кирпичный Никольский храм. Будет в селе
культура - поднимется дух людей. А это значит
- Рато-Наволоку быть!
Прочтите эту книгу, она удивительна. Не классики её написали, а обычные люди, патриоты Родины и родного края.
Огромное спасибо всем, кто причастен к её изданию.
С гордостью за свою малую родину, с добрыми мыслями и пожеланиями, Лидия
Александровна Дроздова – ветеран Великой Отечественной Войны и ветеран труда».

Учёба — на первом месте
Лучшие выпускники района получили медали «За особые успехи в обучении»

В актовом зале Управления
образования
администрации
МО
«Холмогорский муниципальный район» состоялась торжественная
церемония награждения выпускников средних школ района золотыми и серебряными
медалями. В этом году
десять человек удостоились награды высшей
пробы и три - второстепенной.
Одиннадцатиклассники Брин-Наволоцкой,
Емецкой, Белогорской,
Луковецкой и Селец-

кой школ заслужили
эти награды своим нелёгким трудом. Они не
только проявили себя
в учёбе, но и принимали активное участие в
школьной жизни, являются победителями всевозможных конкурсов,
олимпиад и спортивных
мероприятий.
Сложно ли учиться
на одни пятёрки, чем
приходится жертвовать
ради хороших результатов?
- Учиться было не
очень сложно, - говорит
Елена Кулёва, выпуск-

Каникулы

Выходи во двор читать

Акцию под таким названием работники
районной детской библиотеки провели для
юных читателей.
Встреча состоялась
под открытым небом
возле библиотеки.
Погода
радовала:
ярко светило солнце,
создавая
настроение
праздника. Акция прошла в форме литературного часа, который
посвятили поэтам и писателям Архангельского севера.
Организаторы мероприятия читали детям
стихи и рассказы наших северных поэтов.
Маленькие
зрители
слушали, отвечали на
вопросы викторины, а в
какой-то момент и сами
стали участниками мини-спектакля,
отчего
были в полном восторге.
Пригласили на встречу и начинающего детского писателя Дениса
Макурина, о творчестве
которого мы регулярно
рассказываем читателям газеты. Денис рассказал ребятам о себе,
о своих увлечениях и
прочитал рассказ собственного
сочинения

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

«Это просто конфеты».
Кстати, произведение
с таким названием для
ребят было выбран Денисом неслучайно: в
этот день отмечался
Всемирный день шоколада. И именно шоколадные конфеты, которыми автор угощал
ребят, стали ещё одним
приятным
моментом
встречи.
Самому активному
читателю детской библиотеки Саше Егорову Денис подарил свою
книгу «Морские волки». Совсем скоро эта
книга будет доступна и
другим читателям библиотеки.
Не остался без подарка и сам Денис – организаторы праздника
подарили ему печать,
с помощью которой он
сможет оставлять автографы на своих произведениях, которых,
надеемся, будет ещё
много.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

ница Луковецкой школы. - Хотя иногда приходилось
пропускать
тренировки и занятия
в кружках. Но всё это
не зря, ведь впереди у
меня сложное время:
поступление в САФУ на
горного инженера, где
на счету каждый балл,
полученный в школе.
Ей вторит Анна Башкирева из Емецка:
- Учёба давалась мне
не то, чтобы очень тяжело, но и не так уж легко.
Главный упор я делала
на основные предметы, поэтому в средней

школе порой проскакивали четвёрки, но мне
удалось собрать силы
и закончить школу на
«отлично». Порой, ради
учёбы
приходилось
жертвовать своими интересами,
свободным
временем и общением
с друзьями. Сейчас, думаю, наверстаю упущенное. А поступать планирую в САФУ на педагога.
Что ж, пожелаем нашим медалистам доброго пути и свершения
планов.
Жанна
КОСМЫНИНА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Встречи
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Поездка

Бургундия встречает гостей
К

огда
сбываются
мечты
– это счастье.
А когда сбывается то,
о чём даже и мечтать
не смел – это что?
Старшеклассники Ломоносовской
школы
говорят: это подарок
судьбы. Именно подарком судьбы оказались события, произошедшие в их жизни не
так давно: они побывали во Франции.
Мы писали о том,
что родину М.В. Ломоносова
посетили
супруги Энгель, меценаты из Германии. На
своей родине, в городе
Фрайберге, где в период с 1739 по 1740 годы
жил и учился наш земляк, они ведут работу
по сохранению памяти
о нём. В связи с этим
ими и было принято
решение посетить село
Ломоносово. В ходе визита супруги Энегель
познакомились и пригласили к себе в гости
ломоносовских школьников. И вот, в июне
15 ребят в сопровождении двух взрослых
отправились в Бургундию,
историческую
область Франции, где
находится один из
замков четы Энгель.

Спорт и экскурсии

Этот замок датируется XIII веком. Какой
ребёнок может мечтать
о том, чтобы пожить в
старинном замке как
представитель знатного рода?
Девочек и преподавателя Аллу Владимировну Перетягину,
как принцесс, поселили именно в его покоях. А мальчиков – в
пристройке, которая
соединяется с главным зданием переходом. Директору школы
Николаю Сергеевичу
Шеремету выделили
комнату в отдельной
башне.
- Какое же в замке роскошное убранство! – восторгается
десятиклассница Яна
Штанг. – Всё обставлено в старинном стиле:
большие кровати, картины, множество ковров… Из современного – только телевизор
и wi-fi, который нам
включали на один час
в день, чтобы мы могли бесплатно связаться с родными. Ведь
разговаривать по телефону из-за границы
очень дорого.
Но и этого часа
школьниками было достаточно, потому что
программа посещения
Франции у них была
очень насыщенной.
- Занятия спортом,
экскурсии,
светские

беседы – день был
расписан по минутам,
- говорит одиннадцатиклассник Лев Шубный. – Да, нас учили плавать, играть в
гольф и большой теннис. В гольфе мы пробовали себя на специально оборудованных
для этого бескрайних
полях вокруг замка.
Для игры в теннис ездили в соседний город, где в спортивной
школе с нами занимался тренер. А на экскурсии нас возили в
замок Базош, грот Арси-сюр-Кюр, в глубине
которого мы видели
настенные
рисунки
первобытных людей.
Неописуемый восторг вызвало у ребят
посещение одной из
красивейших церквей
Франции - базилики
Святой Марии Магдалены, которая являлась одним из главных
паломнических центров
средневековой
Европы, а с 1979 года
охраняется ЮНЕСКО
как памятник Всемирного наследия человечества. В базилике
хранится
частичка
праха Марии Магдалены, которая, как считается, видела воскрешение Христа.
Ну и как же без Парижа? Для наших
земляков была организована
обзорная
экскурсия по самому
романтичному городу
мира: Эйфелева башня, Елисейские поля,
Триумфальная
арка
– ребята увидели всё,
что мечтают увидеть
тысячи людей на земле.
- А мне понравилось
в небольших старинных городках, - вспоминает Яна. – Там так
чисто, уютно, такие
улыбчивые и доброжелательные люди.

Классика и
культура
По вечерам за ужином молодые люди
вели светские беседы с
хозяевами. Если утром
для гостей был организован шведский стол, то
в конце дня все рассаживались за длинным
столом,
расположенном во дворе, неспешно
кушали и подводили
итоги дня. Марианне
и Франку Михаэль Энгель были интересны
впечатления ребят от
увиденного за день, их
ощущения. Общались с
помощью переводчика,
хотя с управляющим в
течение дня гости разговаривали на английском языке.
Что
же
кушали
наши мальчишки и

девчонки во Франции?
Ничего необычного: за
месяц до поездки хозяева поинтересовались,
что им готовить, и исходя из их предпочтений и было составлено
меню. Из местной кухни пробовали только
разные сорта сыра, говорят, очень вкусные.
Школьников учили
этикету, умению сервировать стол, устраивали вечера классической музыки. Хозяева
постарались сделать
поездку ломоносовцев
полезной и незабываемой.
- Однажды нас собрали всех вместе и
сказали, что нас ждёт
сюрприз, - вспоминает Яна. – К замку
подъехала машина, из
которой вышел губернатор Архангельской
области Игорь Орлов.
На тот момент он был
в отпуске во Франции
и воспользовался моментом, чтобы встретиться с земляками.
Да, это, действительно, оказалось большим сюрпризом – необычно было слушать
русскую речь вдалеке
от родины. Мы общались, играли в теннис
и были очень удивлены тому, что Игорь
Анатольевич свободно
говорит на английском
языке. Это лишний раз
стало подтверждением
того, что английский
язык универсален, и
его нужно знать, ведь
никогда не угадаешь,
как
распорядится
судьба.

За десять дней, проведённых в замке, россияне и немцы
стали одной большой семьёй

В надежде
на встречу
А когда время визита подошло к концу, и
настала пора уезжать,
многие плакали.
- Мы так сдружились с хозяевами и
служащими замка за
те десять дней, пока
там жили, что стали,
словно одна большая
семья, - рассказывает
Алла Владимировна.
– Санкции санкциями – это всё политика,
а отношения людей
остались прежними.
Нас принимали тепло и относились к нам
очень доброжелательно. Такие открытые,
дружеские отношения
дорогого стоят.
А ещё супруги Энгель передали слова
благодарности родителям ломоносовских
ребят за то, что они
воспитали таких культурных детей. Расставались они в надежде
увидеться вновь.
Жанна
КОСМЫНИНА

Ребята учились играть в гольф

Строительство

Ещё один подарок

Совсем немного времени
осталось до завершения строительства спортивной площадки в селе Ломоносово.
Средства на неё были выделены также из семейного фонда супругов Энгель.
Это будет современная площадка с искусственным покры-

тием, на которой установят ворота для мини-футбола, сетку для
тенниса и волейбола, баскетбольные кольца. Здесь же будет находиться хоккейный корт. 28 июля
планируется сдача площадки. А
в сентябре работу примут сами
Марианне и Франк Михаэль Энгель.
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ЖКХ

Долги не простят

Жителям МО «Холмогорское» придётся заплатить долги по коммунальным услугам, которые в своё время предоставляло ставшее банкротом предприятие
ООО «Холмогоры».
На момент банкротства ООО «Холмогоры»
более 400 жителей МО «Холмогорское» задолжали предприятию по коммунальным платежам порядка четырёх миллионов рублей. В
ходе проведения процедуры банкротства данная задолженность была уступлена (продана)
ИП Смолярж Соломону Яковлевичу из г. Архангельска.
Сейчас по сбору долгов индивидуальным
предпринимателем ведётся активная работа
– рассылаются уведомления должникам, в которых говорится, что в случае отсутствия оплаты в течение одного месяца он будет вынужден
обратиться в суд за защитой нарушенных прав
и взысканием указанных сумм, а также суммы
процентов за пользование денежными средствами.
Иными словами долги с банкротством предприятия не сгорели, и прощать их никто, увы,
не будет. Платить всё равно придётся. Лучше,
как пояснил Соломон Смолярж, добровольно,
потому как после суда сумма задолженности
может значительно увеличиться из-за штрафов
и пени.
Здравоохранение

Оценить качество
оказания услуг
Министерство здравоохранения Архангельской области предлагает северянам оценить качество предоставляемых медициских услуг.
Заполнив анкету, любой житель области
сможет повлиять на повышение качества работы медицинских организаций и перемены
к лучшему.
Независимая оценка качества оказания
медицинских услуг – одна из форм общественного контроля, которая призвана предоставить пациентам полную и достоверную
информацию об уровне услуг в медицинской
организации, а также самостоятельно поучаствовать в формировании результатов оценки.
Основные критерии оценки - открытость
и доступность информации о медицинской
организации, комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения,
доброжелательность и вежливость персонала
и другие.
Рекомендуется заполнять опросник после
каждого посещения врача – именно так напрямую можно влиять на качество услуг в
своей поликлинике или стационаре. Активное участие пациентов в оценке деятельности
медицинских организаций позволяет выявить недостатки в работе и устранить их.
Форму анкеты всегда можно найти в интернете на официальном сайте минздрава, а
также на порталах медицинских учреждений.
Она выглядит как тест с вариантами ответов,
заполнение не составит труда и возможно с
мобильного устройства.
Ознакомиться с результатами независимой
оценки можно на официальном сайте министерства здравоохранения Архангельской
области в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг».
ГИБДД сообщает

Пошёл на обгон

Запрещённый манёвр, совершённый
скутеристом, стал причиной аварии.
1 июля на 13 км а/д «Подъезд к с. Холмогоры» житель Холмогорского района, управляя
скутером «РАКЕР» и двигаясь в направлении
площади Морозова, выполнял обгон с выездом
на полосу встречного движения в месте, где обгон запрещён. Не справившись с управлением,
водитель допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-3110, движущегося в попутном направлении и осуществлявшего поворот налево
на второстепенную дорогу. В результате столкновения водитель скутера получил телесные
повреждения.

Закон

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Профилактика

Помогите найти и изъять
На территории Холмогорского района в
период с июня по сентябрь сотрудниками
ОМВД России по Холмогорскому району
проводятся рейды, направленные на выявление и уничтожение незаконных посевов
растений, содержащих наркотические вещества (масленичный мак и конопля).
Данные растения запрещены к культивированию на территории
Российской Федерации
и их наличие на дачных и приусадебных
участках влечёт административную ответственность, предусмотренную статьями 10.5
Кодекса об административных правонарушениях РФ (непринятие
мер по уничтожению
дикорастущих растений, содержащих наркотические
средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры) и 10.5.1 Кодекса
об административных
правонарушениях РФ
(незаконное
культивирование
растений,
содержащих наркотические средства или

психотропные
вещества либо их прекурсоры), а в некоторых
случаях и уголовную
ответственность, предусмотренную статьёй
231 Уголовного Кодекса
Российской Федерации
(незаконное
культивирование
растений,
содержащих наркотические средства или
психотропные
вещества либо их прекурсоры).
Лицо, совершившее
преступление по данному
направлению,
добровольно сдавшее
наркотические
средства, психотропные вещества или их аналоги
и активно способствующее раскрытию или
пресечению преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ
или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружения
имущества
добытого
преступным
путём,
освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.
Не может признаваться
добровольной
сдачей наркотических
средств, психотропных
веществ или их аналогов, изъятие указанных
средств, веществ или
их аналогов при задержании лица, а также
при производстве следственных действий по
их обнаружению и изъятию.
В последние годы
именно в летние месяцы участились случаи опустошения дачных и приусадебных
участков, на которых
произрастает мак, иногородними
наркоманами, которые предварительно ездят по

деревням, высматривают и выспрашивают у
местных жителей, где
он произрастает.
Отдел министерства внутренних дел
Российской Федерации по Холмогорскому району убедительно просит всех
владельцев дачных
и
приусадебных
участков оказывать
активное
содействие сотрудникам
полиции в выявлении лиц, интересующихся
местами
произрастания наркосодержащих растений, тем самым
оказывая огромную
пользу всему обществу, ведущему трудную борьбу с наркоманией.
По всем возникающим вопросам и имеющейся
информации
просьба звонить по телефонам: 33-828, 33-846,
02; телефон доверия с
автоответчиком: 33-539,
конфиденциа льность
гарантируется.

Росреестр сообщает

Защитите своё имущество
В последние годы в средствах массовой
информации всё чаще появляются публикации о различных мошеннических
действиях в отношении принадлежащих
гражданам квартир и иного недвижимого
имущества. Как же быть собственникам недвижимого имущества в ситуации, когда такое имущество является самым «лакомым
кусочком» для мошенников всех рангов?
Федеральный закон
от 13.07.2015 №218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» даёт возможность
правообладателям объектов
недвижимости
обезопасить своё имущество.
Собственник объекта
недвижимости может
представить заявление
о невозможности государственной регистрации перехода, прекра-

щения,
ограничения
права и обременения
такого объекта недвижимости без его личного участия. Заявление
можно подать в многофу нк циона льный
центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг.
Форма такого заявления утверждена приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации

от 08.12.2015 №920.
Получив такое заявление,
государственный регистратор
вносит в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН)
информацию о невозможности
государственной регистрации
без личного участия
правообладателя. Указанные действия производятся без взимания государственной
пошлины.
При наличии такой
информации в ЕГРН в
случае обращения на
государственную регистрацию не собственника
недвижимого
имущества, документы
будут возвращены без
рассмотрения.

Наложить такое ограничение можно в любой
ситуации,
например,
когда предстоит долгое
отсутствие или утеряны
документы.
Однако следует помнить, что если всё-таки принято решение о
продаже недвижимого
имущества по доверенности, необходимо
представить заявление
о погашении записи о
невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя.
Полагаем, что эта
информация поможет
владельцам защитить
своё недвижимое имущество от неправомерных действий недобросовестных лиц.

шенолетнего ребёнка
взыскательница обратилась в суд за признанием бывшего супруга
безвестно отсутствующим. В этом случае ребёнок получает пособие
от государства.
К удивлению всех,
безвестно
отсутствующий должник вдруг
сам появился на судебном заседании, где
должно было рассматриваться
заявление
взыскательницы. Вот
тут и пришлось неплательщику «выйти из
тени»: он сообщил и
адрес своего проживания в Архангельске, и
место работы.

Судебный
пристав-исполнитель, приняв от гражданина С.
объяснения о причинах
неуплаты алиментов,
предупредил
должника об административной ответственности по ст.5.35.1 КоАП
РФ, а также разъяснил
ему последствия дальнейшего
уклонения
от родительских обязанностей. Теперь исполнительное производство в отношении
гражданина С. будет
передано по месту его
фактического проживания, и заниматься им
будут судебные приставы Архангельска.

УФССП сообщает

Вышел из тени

Бывшего жителя Холмогор, должника
по алиментам, «выйти из тени» заставило
только обращение взыскательницы в суд
для признания нерадивого отца безвестно
отсутствующим.

По решению суда
гражданин С. обязан
был выплачивать алименты на содержание
своего несовершеннолетнего ребёнка, однако длительное время
он своих родительских
обязанностей не исполнял, накопив долг более 400 тысяч рублей.
Кроме того, он покинул
с. Холмогоры и вообще
исчез из поля зрения
и ребёнка, и взыскательницы, и судебных

приставов. В результате, ребёнок оказался без материальной
поддержки со стороны
отца.
Весной 2016 года
гражданин С. был объявлен в розыск, но розыскные мероприятия,
которые проводились
в течение года, результатов не дали. В связи с
тем, что о месте пребывания должника никаких сведений не было,
в интересах несовер-
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Безопасность

от 11 июля 2017 г. № 81 с. Холмогоры
О запрете водопользования в местах неорганизованного отдыха на водных
объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район», в период летнего купального сезона 2017 года
В соответствии со статьями 6, 27, 41 Водно- использования водных объектов для купания
го кодекса Российской Федерации, частью 4 менее + 20 °С;
- температура воды в месте использования
статьи 14, пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № водных объектов для купания менее + 22 °С.
131-ФЗ «Об общих принципах организации
2. Рекомендовать органам местного самоуместного самоуправления в Российской Фе- правления сельских поселений Холмогорскодерации», пунктом 4 Правил охраны жизни го муниципального района:
людей на водных объектах в Архангельской
- довести информацию о запрете купания
области, утверждённых постановлением ад- до местного населения через средства масминистрации Архангельской области от 28 совой информации, путём подворовых и поапреля 2009 года № 119-па/17, постановле- квартирных обходов или иным способом;
нием администрации муниципального об- обеспечить применение мер администраразования «Холмогорский муниципальный тивного воздействия к нарушителям Правил
район» от 29 декабря 2009 года № 29 «Об в соответствии со статьями 2.1, 6.10 Закона
утверждении Правил использования водных Архангельской области от 03 июня 2003 года
объектов общего пользования, расположен- № 172-22-03 «Об административных правоных на территории МО «Холмогорский му- нарушениях».
ниципальный район», для личных и бытовых
3. Рекомендовать начальнику ОМВД России
нужд» и в целях обеспечения безопасности по Холмогорскому району оказать помощь
людей на водных объектах, охраны их жизни административным комиссиям сельских пои здоровья в период летнего купального сезо- селений по применению мер административна 2017 года, администрация муниципально- ного воздействия к нарушителям.
го образования «Холмогорский муниципаль4. Отделу по организационной работе и
ный район» постановляет:
МСУ администрации муниципального об1. Запретить купание граждан на водных разования «Холмогорский муниципальный
объектах общего пользования, расположен- район» опубликовать данное постановление в
ных на территории муниципального образо- газете «Холмогорская жизнь» и на официальвания «Холмогорский муниципальный рай- ном сайте администрации муниципального
он», в период летнего купального сезона 2017 образования Холмогорский муниципальный
года при следующих условиях:
район» в информационно-телекоммуникаци- купание за границами мест массового от- онной сети «Интернет».
дыха людей на водном объекте;
5. Настоящее постановление вступает в
- устойчивая температура воздуха в месте силу со дня его подписания.

Использование водных
объектов ограничено
Постановлением администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» от 11 июля 2017 года № 81 запрещено купание граждан на водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный
район», в период летнего купального сезона 2017 года при
следующих условиях:
- купание за границами мест массового отдыха людей
на водном объекте;
- устойчивая температура воздуха в месте использования водных объектов для купания менее + 20 °С;
- температура воды в месте использования водных объектов для купания менее + 22 °С.
Несмотря на установленные запреты, высокие уровни, низкую температуру и сильное течение воды в реках,
граждане используют акватории водных объектов для купания и плавания на маломерных судах. В те несколько,
по-настоящему, летних дней на территории района произошло уже три трагических случая с гибелью людей.
24 июня на 177 км реки Северная Двина в 200 м от левого берега при очевидных обстоятельствах выпали из лодки «Прогресс» три человека. Двое выплыли, третий, 1977
года рождения, утонул.
14 июля в реке Пинега в районе п. Белогорский утонула
молодая женщина, пытавшаяся оказать помощь своему
тонущему несовершеннолетнему племяннику.
14 июля в реке Курья в районе низководного моста автомобильной дороги регионального значения «Исакогорка
– Новодвинск – Холмогоры» утонул молодой человек.
Все эти происшествия произошли из-за грубейших нарушений правил поведения на водных объектах.
ВЕДИТЕ СЕБЯ ПРАВИЛЬНО НА ВОДЕ!

Важно знать

Соблюдайте правила безопасного поведения в лесах

Наш регион богат лесами. Отправляясь
на прогулку или в поход в лес, люди часто забывают об элементарных мерах собственной безопасности и теряются.
Чтобы это не случилось, запомните
и в дальнейшем соблюдайте простые
правила:
1. Перед тем, как отправиться в лес, сообщите родным, соседям,
знакомым, куда вы идёте и как надолго. Если
к назначенному времени вы не вернулись,
вас обязательно начнут
искать.
2. Возьмите всё необходимое: компас, нож,
спички, соль, небольшой продуктовый паёк,
лёгкую запасную одежду. Захватите горсть
карамельных конфет.
Они помогут заглушить чувство голода в
случае, если заблудитесь.
3. Одевайтесь в яркую одежду! Необходимо надеть что-то на
голову (с мелких деревьев и кустарников
могут падать клещи),
длинные брюки (может
быть, придётся пробираться сквозь кусты) и
удобную обувь.
4. Осмотритесь на
местности.
Прежде
чем войти в лес, выясните, где находятся
основные ориентиры:
дороги, реки, ручьи,
населённые
пункты,
для того, чтобы схематично представить себе
границы местности, в
которой будете находиться. Определите по
компасу стороны света,

чтобы знать, в каком
направлении
будете
возвращаться. Если у
вас не оказалось компаса, то запомните, с
какой стороны светит
солнце. При возвращении оно должно светить с другой стороны.
Что делать, если
вы всё-таки заблудились?
ОСТАНОВИСЬ!
Если вы поняли, что
потерялись, то самое
разумное - остановиться. Лучший способ
успокоиться - это обнять дерево или присесть на корточки. Ещё
один совет: снимите
верхнюю одежду, а затем снова наденьте её.
ПРИСЛУШАЙСЯ!
Вспомните, где и как
вы ходили, прислушайтесь, не доносятся ли
звуки, свидетельствующие о близости людей.
Знайте, что в тишине
(особенно в вечернее
время)
слышимость
различных звуков такова:
- движение автомашины по шоссе - 1–2
км;
- движение автомашины по грунтовой дороге - 1 км;
- ружейный выстрел
- 2–4 км;
- разговор - 250 м;
- громкий крик 1–1,5 км.
Не торопитесь идти
на звук. Необходимо

несколько раз проверить его направление.
Звук лучше слышен на
возвышенностях, когда
стихнет ветер.
Вам могут встретиться линейные ориентиры: просеки, тропы, лесные дороги. Особенно
удобны для движения
квартальные просеки.
Они проходят строго с
севера на юг и с запада
на восток. Искать вас
будут, в первую очередь,
на просеках и тропах,
поэтому не сходите с
них в лесной массив.
Выйдя в лесу на ручей,
небольшую речку –
идите вниз по течению,
вода приведёт к людям.
При самостоятельном
выходе из леса к населённому пункту или к
людям заблудившийся
должен сообщить информацию о себе.
БУДЬ СЛЫШЕН И
ВИДЕН!
Чтобы подать о себе
знак, повторите свои
действия трижды. Например, дайте три продолжительных свистка
или крикните три раза.
Подавать звуковые сигналы можно и ударами
палки о деревья, звук от
них далеко расходится
по лесу. Сделайте себя
видимым. Найдите открытое место, лучше на
возвышении. Полезно
на ближайшей же лесной поляне выложить
три больших (метра
три) креста из еловых
веток и сучьев.
вас
Запомните:
обязательно будут
искать, но спасение
во многом зависит

от вашего грамотного поведения в лесу!
Напоминаем: при
возникновении любой чрезвычайной
ситуации необходимо срочно вызвать
службу спасения. С
мобильного телефона следует сообщить
о случившемся и
обратиться за помощью по номеру 112,
а также по номерам
101, 102, 103.

Правила пожарной
безопасности в
лесах

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
- разводить костры,
использовать мангалы,
другие
приспособления для приготовления
пищи;
- курить, бросать горящие спички, окурки,
вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
- стрелять из оружия,
использовать пиротехнические изделия;
- оставлять в лесу
промасленный
или
пропитанный
бензином, керосином и
иными горючими веществами обтирочный
материал;
- заправлять топливом баки работающих
двигателей внутреннего сгорания, выводить
для работы технику с
неисправной системой
питания двигателя, а
также курить или пользоваться
открытым

огнём вблизи машин,
заправляемых топливом;
- оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки,
осколки стекла, другой
мусор;
- выжигать траву, а
также стерню на полянах и прилегающих к
лесу полях.
Лица, виновные
в нарушении правил
пожарной
безопасности,
в
зависимости от характера нарушений
и их последствий,
несут
дисциплинарную,
административную
или
уголовную
ответственность.
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО
(ТОРФЯНОГО)
ПОЖАРА, немедленно
известите
противопожарную службу по
телефону 01 (по мобильному телефону по
номеру 112).
Если пожар низовой
и локальный, можно
попытаться потушить
пламя самостоятельно: сбить, захлёстывая
ветками
лиственных
пород, заливая водой,
забрасывая влажным
грунтом,
затаптывая
ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа
с поливкой водой.
При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите
далеко от дорог и просек, не теряйте из виду
других
участников,

поддерживайте с ними
зрительную и звуковую
связь.
При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения
могут образовываться
глубокие воронки, поэтому
передвигаться
следует
осторожно,
предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.
Если у вас нет возможности своими силами справиться с локализацией и тушением
пожара:
- немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из
опасной зоны;
- организуйте выход
людей на дорогу или
просеку, широкую поляну, к берегу реки или
водоёма, в поле;
- выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;
- если невозможно
уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой;
- оказавшись на открытом пространстве
или поляне, дышите,
пригнувшись к земле
- там воздух менее задымлён;
- рот и нос при этом
прикройте какой-нибудь повязкой или тканью;
- после выхода из
зоны пожара сообщите
о её месте, размерах и
характере в противопожарную службу, администрацию населённого пункта, лесничество.
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Гороскоп на 24 - 30 июля

Лев (24.07 - 23.08)
Многие инициативы Львов легко и быстро получат развитие. Можно подумать о
долгосрочных планах. В выходные делайте приобретения для дома. Кто-то из членов семьи может подкинуть идеи или возможности для
новых заработков.
Дева (24.08 - 23.09)
Желательно привести на работе в идеальный порядок всю документацию - вы
ощутите внутреннюю лёгкость и душевное равновесие. В среду от начальства лучше держаться
подальше - его может раздражать ваша активность.
Весы (24.09 - 23.10)
События середины недели могут проверить Весов на находчивость и смекалку,
потребовать честности, самоотверженности, смелости. Забавные переплёты событий, в которые
Весы могут попасть в приключениях с друзьями,
не так уж невинны и безопасны, - не переступайте
грань разумного.
Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе Скорпионы могут потерять уверенность в своих позициях. В четверг старайтесь не думать о людях плохо, даже
если они, по вашему мнению, этого заслуживают.
Ищите в каждом положительные стороны, недостатки просто не замечайте - терпение и благожелательность окупятся.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Все свои решения на этой неделе старайтесь основывать на логическом мышлении, заключения, которые вы получите для
прояснения ситуации, окажутся полезными. В
среду и четверг с осторожностью рискуйте любовными отношениями.
Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник лучше отдыхать и не
строить планов. Времени на продумывание решений будет мало, и вам часто придётся
использовать неподготовленные решения. Стоит
отвлечься от эгоистичных мыслей и подумать о
родных и близких.
Водолей (21.01 - 19.02)
В среду главное – не давить на подчинённых, оставляя за ними определённую
свободу: такая тактика может принести отличные плоды. Контакты с яркими людьми, беседы
с психологами помогут вам объективно оценить
свои чувства, а их советы окажутся полезными.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Во вторник будут сильны интуиция и
опыт - к ним следует прислушиваться.
Успех будет зависеть от способности слышать
свой внутренний голос. Если сумеете следовать
своим истинным потребностям, то справитесь с
любыми неприятностями.

ПФР сообщает

Зарегистрированных
всё больше

Уже прошёл год, как на базе Управления
ПФР в Холмогорском районе начал работать Центр обслуживания пользователей
портала госуслуг, где можно зарегистрироваться в Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА), получив полную учётную запись. На сегодняшний день
специалисты Управления ПФР зарегистрировали в ЕСИА уже более 800 граждан Холмогорского района.
Напомним, что в Центре обслуживания пользователей ЕСИА граждане могут зарегистрироваться в этой системе, подтвердить учётную запись,
восстановить доступ к порталу госуслуг, получить консультацию по онлайн–услугам. Для того,
чтобы пройти регистрацию, при себе необходимо
иметь паспорт, СНИЛС и мобильный телефон, на
который приходит код доступа. После регистрации необходимо запомнить свой пароль и логин,
которые действительны для входа как на портал
госуслуг, так и в «Личный кабинет гражданина»
на сайте Пенсионного фонда России. Это очень
удобно, так как даёт возможность пользоваться
многими государственными услугами различных
ведомств, в том числе и ПФР, в электронном виде.

Электронный адрес газеты
«Холмогорская жизнь»:
holmgaz@yandex.ru

Магазин
«Ритуал»

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

Всегда в продаже: А также все виды
ритуальных услуг:
домовины, венки,

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

корзинки, цветы,

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

реклама
20 июля в к/т Двина
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА текстиль для дома постельное
белье, халаты, трикотажные изделия и многое другое

25 июля (вторник) Матигоры в ДК
26 июля (среда) Холмогоры в к/т « Двина»
27 июля (четверг) Емецк в ДК

КИРОВСКАЯ
МОДНИЦА

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Повышенное внимание по отношению
к окружающим поможет вовремя среагировать на негативные высказывания в ваш адрес,
а в случае, если новая пассия начинает строить
глазки совсем не вам, - принять надлежащие
меры, если вы заинтересованы в продолжении
отношений.

Сокращены
сроки
перечисления
средств материнского капитала.
Ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала
закон отводил территориальным органам ПФР
месяц и ещё месяц – на перечисление средств.
Теперь срок перечисления средств сокращён с
месяца до 10 дней.
Также внесены изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение направить его средства на улучшение жилищных
условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы ПФР
принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистрации права
собственности, как это было раньше.
Это нововведение связано с изменениями в
федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о государственной
регистрации права собственности, а выпиской из
ЕГРП. Выдача свидетельств о государственной
регистрации прав прекращена.
Напомним, что в 2017 году размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Для
получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок, который даёт право
на сертификат, родился или был усыновлён до
31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше,
само получение сертификата и распоряжение
его средствами временем не ограничены.

Стильная женская одежда
от кировских производителей.
Распродажа летней коллекции.

26 июля к/т Холмогоры
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ
весна - осень

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ П/МАТЕРИАЛОВ
в наличии и под заказ: доска, брус, строганные изделия.
Услуги по распиловке пиловочника (бревна).
Тел. 89115549696
реклама
Закупаем пиловочник хвойных пород
диаметром от 22 до 30 см. Тел. 89115549696

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Не думайте о том, что вы не можете ничего изменить: стоит попробовать - вдруг
получится. В конце недели вероятны хорошие
новости, которые могут открыть далеко идущие
перспективы. Выходные лучше провести за городом.

Получите маткапитал

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв.51,
shtaborovvasilii@yandex.ru , тел. 89212921917, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5768, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:162301:13,
Адрес (описание местоположения): установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н
Холмогорский, с/с Холмогорский, д. Белая Гора, дом 7. Собственник земельного участка Селиверстов Сергей Мефодьевич.
Заказчиком кадастровых работ является Селиверстова
Нина Дмитриевна, почтовый адрес: Архангельская область,
Холмогорский район, Холмогорская с/а, д. Белая Гора, д. 7. Тел.
89532662692.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом
13, вход со двора 22 августа 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора.
Требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 20
июля 2016 года по 21 августа 2017 года по адресу: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул.
Октябрьская, дом 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать:
– 29:19:162301:25, Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Холмогорский, д. Белая
Гора, дом 6. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. *

Продам срубы бань. Доставка.
Установка. Т. 89506618890

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе суета и беготня по инстанциям могут вывести Тельца из себя.
Старайтесь избегать конфликтов на работе и
дома. В четверг вероятны спад здоровья и необходимость разобраться с какими-то старыми ситуациями, ваша свобода будет чем-то ограничена.

К сведению

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
В финансовом отношении всё в полном
порядке, но для того, чтобы сохранить
приобретённое, помните, что благополучие - и
материальное, и личное - это следствие правильного обращения с полученным.

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
24 июля

Первый

25 июля

Первый

СР

ЧТ

26 июля

27 июля

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вангелия» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.55, 03.05 Х/ф «Ослепленный желаниями» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вангелия» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «Большая белая надежда» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Вангелия» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.40, 03.05 Х/ф «Вождь краснокожих и другие» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вангелия» 12+
23.40 Городские пижоны 18+
01.45, 03.05 Х/ф «Смертельное падение» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «По горячим следам» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Преступление» 12+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «По горячим следам» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Преступление» 12+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «По горячим следам» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Преступление» 12+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Преступление» 12+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+

05.10, 06.05 «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 «Попытка к бегству» 16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы»
16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Т/с «Попытка к бегству»
16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

05.10, 06.05 «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 «Попытка к бегству» 16+
02.25 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45,
14.25, 17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.55, 14.30, 18.15,
23.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 «Настоящий Рокки» 16+
10.10 «Жизнь Брюса Ли» 12+
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова.
Всё только начинается!» 12+
12.25 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Трансляция из США 0+
15.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Интер»
(Италия) - «Лион» (Франция).
Прямая трансляция из Китая
17.05 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло. Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Венгрии
18.30 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Венгрии
20.30 Фехтование. Чемпионат
мира. Сабля. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
21.10 Фехтование. Чемпионат мира. Рапира. Женщины.
Трансляция из Германии 0+
21.40 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиными 12+
23.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». Итоги 12+
00.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Трансляция из Венгрии 0+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.20, 13.45,
16.30, 18.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным 12+
10.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Квалификация. Прямая трансляция из Венгрии
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё
только начинается!» 12+
14.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Челси» (Англия) - «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция из Сингапура
17.05 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Венгрии
18.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Венгрии
20.50 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии
0+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2017 г. Женщины. Россия
- Германия. Прямая трансляция
из Нидерландов
00.15 Х/ф «Охота на лис» 16+
02.40 Десятка! 16+
03.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Рома» (Италия). Прямая трансляция из США

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.00,
17.55, 22.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.00, 15.05, 18.00,
00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 «Великий валлиец» 16+
10.30 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая
трансляция из Венгрии
13.30 Профессиональный бокс.
Вечер бокса в Москве 16+
15.35 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Рома»
(Италия). Трансляция из США
0+
17.35 «Зенит». Live». Специальный репортаж 12+
18.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Венгрии
21.10 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии 0+
22.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное поло. Женщины. Прямая
трансляция из Венгрии
00.50 «Европейское межсезонье». Специальный репортаж 12+
01.25 «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и бизнес» 16+
02.25 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция из США

05.10, 06.05 «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Паутина» 16+
19.40 «Морские дьяволы» 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 «Попытка к бегству» 16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+

06.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция из США
08.30, 11.50, 13.55, 16.30,
18.00 Новости
08.35, 16.40, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.50 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Трансляция из США 0+
11.55 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Трансляция из США 0+
14.00 «Европейское межсезонье». Специальный репортаж 12+
14.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Интер»
(Италия). Прямая трансляция
из Сингапура
17.30 «Тренеры. Live» 12+
18.05 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
19.05 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция
21.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Трансляция из
Венгрии 0+
00.15 Х/ф «Дуэль братьев.
История Adidas и Puma» 12+
02.25 Звёзды футбола 12+
02.50 Д/ф «Спорт, спорт,
спорт» 12+

ПТ

ВС

28 июля

СБ
29 июля

30 июля

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный приговор
12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.35 Победитель 12+
23.00 Городские пижоны 18+
01.15 Х/ф «Библия» 12+

05.40 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Трембита» 12+
08.30 Смешарики. Новые приключения
08.45 Смешарики. ПИН-код
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Айвазовский. На гребне волны
12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Х/ф «Трын-трава» 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.55 Ванга 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.20 Кто хочет стать миллионером?
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
05.00, 09.15 Утро России
23.00 КВН 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 00.35 Х/ф «Президент Линкольн.
20.00 Вести
Охотник на вампиров» 16+
10.00 О самом главном 12+
02.35 Х/ф «Верные ходы» 16+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам»
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 05.00 Т/с «Без следа» 12+
12+
07.10 Живые истории 12+
17.40 Прямой эфир 16+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
18.50 60 Минут 12+
08.20 Россия. Местное время 12+
21.00 Т/с «Преступление» 12+ 09.20 Сто к одному 12+
00.50 Т/с «Поиски улик» 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
02.35 Т/с «Наследники» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 «У реки два берега» 12+
20.50 Х/ф «Неваляшка» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

05.00, 06.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+
06.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 День Военно-морского флота РФ. Праздничный канал
10.00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ. По
окончании парада - Новости
11.30, 12.15 Цари океанов 12+
12.50, 15.15 Х/ф «Битва за Севастополь» 12+
16.45, 18.15 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева 12+
18.00 Вечерние новости
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 КВН 16+
00.10 Х/ф «Немножко женаты» 16+
02.25 Х/ф «Три балбеса» 12+

04.50 Т/с «Без следа» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.40 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.00, 14.20 Х/ф «Пенелопа» 12+
21.45 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Эдита Пьеха. Русский акцент
12+
01.15 Х/ф «Девочка» 12+

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы
12+
02.25 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.20 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

05.10 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.50 Ты супер! 6+
05.10 Т/с «2, 5 человека» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
05.50 Ты супер! 6+
08.20 «Счастливое утро» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+
08.20 Устами младенца 0+
10.20 Первая передача 16+
09.00 Готовим с А. Зиминым 0+
11.00 Чудо техники 12+
09.25 Умный дом 0+
11.55 Дачный ответ 0+
10.20 Главная дорога 16+
13.05 Поедем, поедим! 0+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона11.50 Квартирный вопрос 0+
рей» 16+
12.55 НашПотребНадзор 16+
16.20 Следствие вели... 16+
14.05 Красота по-русски 16+
18.00 Русские сенсации 16+
15.05 Своя игра 0+
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
16.20 Однажды... 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
23.55 Экстрасенсы против детек19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
тивов 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
01.25 Т/с «ППС» 16+
23.55 Экстрасенсы против детекти- 03.00 Тропою тигра 12+
вов 16+
03.50 Лолита 16+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Русский тигр 12+
06.30 Д/с «Вся правда про …» 03.40 Лолита 16+
12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.15,
06.30 Смешанные единоборства.
17.50, 22.55 Новости
Прямая трансляция из США
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.00 ТОП-10 UFC. Противостоя07.30, 10.00, 15.20, 17.55, 06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
ния 16+
23.00 Все на Матч! Прямой 07.00 Зарядка ГТО 0+
07.30 Все на Матч! События недеэфир. Аналитика. Интервью. 07.20 Все на Матч! События недели ли 12+
Эксперты
12+
08.05 Футбол. Международный
09.00 Д/ф «Гаскойн» 16+
07.50 Х/ф «Малыш-каратист» 6+
Кубок чемпионов. Трансляция из
10.25 Чемпионат мира по во- 10.20, 12.40, 14.15 Новости
США 0+
дным видам спорта. Плавание. 10.30 Х/ф «Дуэль братьев. История 10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Новости
Квалификация. Прямая транс- Adidas и Puma» 12+
10.15 Автоинспекция 12+
ляция из Венгрии
12.45 Все на футбол! Афиша 12+
10.45 Футбол. Международный
13.15, 15.50 Футбол. Лига Ев- 13.45 Автоинспекция 12+
Кубок чемпионов. Трансляция из
ропы 0+
14.20, 18.05, 23.00 Все на Матч! Пря- США 0+
18.25 Чемпионат мира по во- мой эфир. Аналитика. Интервью. 12.55 Чемпионат мира по водным
дным видам спорта. Плавание. Эксперты
видам спорта. Хайдайвинг. ПряФиналы. Прямая трансляция 14.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат мая трансляция из Венгрии
из Венгрии
России по футболу. ЦСКА - «СКА-Ха- 14.30, 17.40, 01.00 Все на Матч!
20.50 Пляжный футбол. Евро- баровск». Прямая трансляция
Прямой эфир. Аналитика. Интерлига. Россия - Греция. Транс- 16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен- вью. Эксперты
ляция из Москвы 0+
грии. Квалификация 0+
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен21.55 Все на футбол! Афиша 18.25 Чемпионат мира по водным грии. Прямая трансляция
12+
видам спорта. Плавание. Финалы. 17.10 Передача без адреса 16+
23.45 Чемпионат мира по во- Прямая трансляция из Венгрии
18.25 Чемпионат мира по водным
дным видам спорта. Хайдай- 21.10 Смешанные единоборства. видам спорта. Плавание. Финалы.
винг. Трансляция из Венгрии Fight Nights. Владимир Минеев про- Прямая трансляция из Венгрии
0+
тив Андреаса Михайлидиса. Транс- 21.20 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
01.45 Х/ф «Цена победы» 16+ ляция из Москвы 16+
21.50 После футбола с Георгием
03.30 Д/ф «Неудачная попытка 23.55 Пляжный футбол. Евролига. Черданцевым 12+
Джордана» 16+
Россия - Беларусь. Трансляция из 23.00 Футбол. Международный
04.30 Д/ф «Великий валлиец» Москвы 0+
Кубок чемпионов. Прямая транс16+
01.00 Футбол. Международный Ку- ляция из США
05.30 Д/ф «Футбольный клуб бок чемпионов. «Манчестер Сити» 01.35 Чемпионат мира по водным
«Барселона». Страсть и биз- (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). видам спорта. Плавание. Финалы.
нес» 16+
Прямая трансляция из США
Трансляция из Венгрии 0+
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реклама
реклама

БУХГАЛТЕРА ПО НАЧИСЛЕНИЮ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

со знанием программы 1–с бухгалтерия (версия 8),
со стажем работы не менее 3–х лет. Предоставляется комната
в общежитие. Телефон 8(81830)36-3-35, 896214930758

Срочно требуются ПРОДАВЦЫ - КОНСУЛЬТАНТЫ

реклама

В ООО «Пежма» на постоянную работу
СРОЧНО требуется ветеринарный врач
Оформление по ТК РФ. Полный рабочий день.
Предоставляется жильё.
Зарплата - от 30 тыс. руб. и выше
в зависимости от квалификации
Резюме отправлять на ooopejma@yandex.ru
Тел. 8 (818-36) 5-83-36
реклама

в салоны сотовой связи с Холмогоры
Достойная зарплата, оплачиваемое обучение и проезд, официальное
трудоустройство, соц. пакет
Тел.: 8-902-285-35-55, резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Строительство, подъём домов, бань. Заборы. Обшивка сайдингом. Кровля.
Сварочные работы. Ремонты квартир. Гарантия. Качество.
89522548541, 89116843447
реклама

БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ:
подъём и выравнивание домов,
ремонт кровли любой сложности.

Строительство домов, бань, заборов, любых хозпостроек.
Помогу в подборе –закупке материала. Договор.
Гарантия 5 лет. Рассрочка платежа. 8900 912 94 37

Телефон рекламного отдела 33-660
реклама

Продам зем. уч. в Крыму 10 соток для ИЖС, 20 км от
Евпатории. Док-ты. РФ, земля в собственности. Т. 89502526666

реклама

Луковецкий
Нине Ильиничне КОРЕЛЬСКОЙ
Дорогая наша мама, бабушка, прабабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Говорят тебе спасибо
Дочки Лена и Марина.
Дорогая мама Нина,
Жизнь двоим ты подарила,
А теперь смотри скорей:
Полон дом твой малышей.
Четыре внука постарались,
И ты правнуков дождалась.
Три правнука, три правнучки Шесть весёлых почемучек
Все тебя безмерно любят,
Теплоту твоей руки
Никогда не позабудут
Дети, внуки, правнуки.
С любовью, Ковалевы, Матвеевы,
Денисовы, Семёновы.

ФГУП «Холмогорское» приглашает на работу

Продам 2к. кв. 2/2 эт. д/д., д. Шильцево
с. Емецк. Т. 89009183680 Нина

реклама

Пингиша, д. Домачево
Анне Андреевне ТАРАСОВОЙ
От всей души поздравляем дорогую тётю
с юбилейным Днём рождения!
Что можно женщине желать
В день рожденья - девяносто пять?
Когда прожит почти что век,
И потому она - редчайший человек!
Чтобы не покидали силы,
На душе спокойно было.
Чтобы близкие любили,
Заботу, ласку Вам дарили.
Здоровья крепкого,
Разума светлого.
Прожить на белом свете
До целого столетия!
Семья Скорняковых.

реклама

реклама

Луковецкий
Владимиру Владимировичу ЗИНОВУ
Уважаемый Владимир Владимирович,
поздравляем Вас с юбилеем!
Ни минуты нет свободной,
Ты в работе и заботах.
Стой, коллега, отдышись
И немножко улыбнись.
В этот день — без напряжения,
Ведь сегодня день рождения!
Мы тебе сказать хотим,
Что тобой мы дорожим.
Ты работник очень ценный.
Ой, да что там — офигенный!
Пусть во всём, всегда, везде
Успех сопутствует тебе!
С уважением, коллектив
МУП «Холмогорский водоканал»,
п. Луковецкий.

Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по возврату
водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишённых
прав. Официально. 8-800-350-1002 Звонок бесплатный!

реклама

Верхние Матигоры
Клавдии Николаевне СОРОКИНОЙ
Немного грустно, но приятно
Свой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!
Корельские, Пилицыны.

Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
реклама

Поздравления*
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Продам дом с земельным уч-ком, баней,
всем имуществом в д. Меландово (10 км от Емецка)
Тел. 89116835449, 89111966641
реклама
реклама

Продам благ. 2-комнатную квартиру,

3 этаж 4-х этажного панельного дома (с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 12), не угловая.
Тел. 89212449792, 89642987050
реклама

Продам 1-к. благ. кв. в блочном доме 3/3 эт., солнечная сторона.
Цена договор. Емецк, д. Мыза. Т. 89214807847 Юрий
реклама

Продаётся 2-х комнатная квартира
в дер. доме, 1 этаж, стеклопакеты, вода,
отопление, 750 тыс. руб. Торг. Тел. 89539301944

Продам 1-комнатную квартиру
на 1 этаже кирпичного дома с ремонтом. Тел. 89600161953

реклама

реклама

24,25 ИЮЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК)
НА РЫНКЕ С. ХОЛМОГОРЫ

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ СУМОК
И ШКОЛЬНЫХ РЮКЗАКОВ.

реклама

