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Торжественное открытие

На одном поле
десять пахарей

В Холмогорском районе прошёл традиционный конкурс пахарей. Стр 3

В минувший понедельник на
еженедельном аппаратном совещании, проводимом главой
Холмогорского района Павлом
Рябко, с информацией об организации перевозки людей и
техники водным транспортом
выступил руководитель агропромышленного отдела администрации Андрей Петров.
На сегодня в Холмогорском районе имеется пять паромных переправ,
одна трособлочная и четыре наплавных моста. Из Холмогор в Ломоносово переправа организована пять раз
в день, в Усть-Пинегу – восемь рейсов
в день, в Двинской ежедневно четыре
рейса, количество которых планируется увеличить до шести. Проблемными
остаются переправы на Ухтоострово,
Пиньгиша – Усть-Емца. По требованиям, предъявляемым речным регистром к плавсредствам, необходимы
большие затраты, чтобы можно было
эксплуатировать теплоходы «Мечта»
и «Копь». В районном бюджете нашли
возможность финансирования ремонта пока одного катера. Предполагается, что «Мечта» сможет работать на
переправе с середины августа.

Мобильный пункт
техосмотра работал
в Холмогорах
Региональная
транспортная
служба (РТС) продолжает технический осмотр автотранспорта с
помощью мобильных диагностических центров.
17 июня мобильный пункт ТО работал в Холмогорах, где был проведён
техосмотр 14 автомобилей. Как отмечает специалист Андрей Пономарёв,
они были заняты полный рабочий
день. В отличие от того, что оставались
без дела в первый свой выезд в Холмогоры, когда автолюбители были не
осведомлены о проведении выездных
техосмотров. Теперь организовали
работу так: люди обращаются в местную администрацию, где накапливают заявки, после чего назначают дату
выезда мобильного диагностического
центра.
Как рассказал заместитель руководителя РТС Сергей Вульф, в июле мобильные пункты будут работать в Мезенском и Лешуконском районах.
Сергей Вульф отмечает: «Жителям
области не приходится дополнительно платить за то, что диагностический
центр прибыл на их территорию: эти
траты берёт на себя областной бюджет.
А граждане и предприятия проходят
ТО автотранспорта по утвержденным
тарифам, действующим на территории
всей Архангельской области. С зимы
они не изменились».

Объём субсидий
на молоко возрастёт

Учащиеся техникума
с преподавателем Николаем Шалапановым

Андрей Петров вручает Азеру Гафарову
Благодарственное письмо

Вы не забыли выписать «Холмогорскую жизнь»?

О

Уважаемые читатели!

сталась
последняя
неделя подписки на
второе
полугодие.
Мы уверены, что наши постоянные читатели уже позаботились о том, чтобы не остаться в июле и последующие
месяцы без районной газеты.
Но некоторые жители района

привыкли оформлять подписку в последние дни, поэтому
считаем необходимым напомнить:
386 рублей 58 копеек –
подписка на «Холмогорскую
жизнь» на шесть месяцев с доставкой в почтовый ящик;
337 рублей 80 копеек –

на полугодие при получении
газеты «до востребования» в
отделении почтовой связи;
288 рублей – на шесть
месяцев при подписке и получении газеты в редакции
по адресу: с. Холмогоры, ул.
Красноармейская, д. 13;
240 рублей – электронная подписка в формате PDF
на шесть месяцев (40 рублей в
месяц).

На заседании регионального
правительства утверждены изменения в административный регламент по предоставлению государственной поддержки в сфере
развития сельского хозяйства в
Архангельской области и Ненецком автономном округе.
Изменения касаются субсидирования из областного бюджета реализованного молока без учёта федеральных требований по увеличению или
сохранению объёма производства молока и продуктивности коров к уровню
прошлого года.
— 20 хозяйств Поморья с годовым
объёмом товарного молока три тысячи
тонн могли остаться без государственной поддержки, так как их показатели
по сравнению с прошлым годом несколько снизились, – пояснил министр
агропромышленного комплекса и торговли Дмитрий Карельский. – Недополученные средства отрицательно
сказываются на подготовке предприятий к проведению весенне-полевых
работ, поэтому было принято решение
помочь этим хозяйствам и субсидировать производство молока за счёт
средств областной казны.
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Сельскому хозяйству нужна
комплексная поддержка государства
Социально-экономическое развитие региона – главная тема совещания,
которое в ходе визита в Архангельскую область провёл Президент Владимир Путин

В

зале
заседаний
областного правительства собрались официальные лица,
руководители крупнейших компаний и предприятий России и области. Владимир Путин
обозначил ряд проблем
региона, которые требуют
тщательного анализа и
выработки эффективных
решений: темпы роста
экономики, отток населения, уровень безработицы и детской смертности.
— Мне бы хотелось послушать тех, кто работает здесь, на этой земле, в
Архангельской области,
поговорить о тех проблемных вопросах, которые мешают развиваться
именно здесь более быстрыми темпами, создать
лучшие условия для жизни людей, чтобы стабилизировать ситуацию с
трудовыми
ресурсами,
и чтобы доходы людей
были повыше, – обозначил задачи совещания
Владимир Путин.
Как подчеркнул губернатор
Игорь
Орлов, область живет в
соответствии с теми стратегическими задачами,
которые стоят перед страной в целом и являются
основой для развития Архангельской области.
— Ряд решений, которые уже приняты, являются ощутимыми для
региона, когда речь идет

о социальной сфере, качестве жизни, здравоохранении, образовании, –
отметил Игорь Орлов.
Вместе с тем глава региона назвал и ряд факторов,
сдерживающих
развитие экономики региона. В их числе – высокие тарифы на энергоносители.
Речь на совещании
шла о развитии лесопромышленного
комплекса и судостроения, промыслового рыболовства,
сельского
хозяйства.
Участники
совещания
обменялись
мнениями
о путях развития строительной отрасли, малого
и среднего предпринимательства.
— По всем вопросам
будут даны соответствующие поручения, тем более, что ни одно из них
не является невыполнимым. Нужно добиться,
чтобы
положительное
развитие региона было
необратимым, – подвёл
итог Владимир Путин.

Сначала расплатиться
по старым долгам
Представители агропромышленного
комплекса региона подняли
несколько проблемных
вопросов, требующих реакции со стороны главы
государства и Правитель-

ства Российской Федерации.
По словам председателя совета директоров ООО «Агрофирма
«Устьянская» Александра
Фиалковского, серьёзным
тормозом для развития
сельхозпредприятий стало прекращение субсидирования процентных ставок по кредитам, взятым
в банках под реализацию
новых инвестиционных
проектов в сфере АПК.
В декабре 2012 года
эта госпрограмма по сути
была свёрнута, средства
выделяются только для
уже существующих проектов. Вследствие этого
многие инновационные
идеи сельхозпроизводителей так и остались на
бумаге.
Как доложил министр
экономического
развития РФ Алексей Улюкаев,
финансирование данного вида государственной
поддержки в настоящий
момент
действительно
приостановлено.
Политика центра такова: сначала расплатиться
по старым долгам, потом
начать выдавать субсидии для новых перспективных инвестпроектов.
Глава ведомства заверил
Президента, что в следующем трёхлетнем финансовом периоде все эти вопросы будут обязательно
учтены.

Объявление

Сессия Собрания
депутатов
27 июня 2014 года с 10 часов 00 минут в здании администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (3 этаж, зал заседаний)
состоится 6-я сессия Собрания депутатов МО
«Холмогорский муниципальный район» с повесткой дня:
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район»
за 2013 год;
2. О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на
2014 год;
3. О внесении изменений в Положение об агропромышленном отделе администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;
4. Об утверждении списка подведомственных муниципальных образовательных учреждений;
5. О порядке сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», и муниципальными
служащими органов местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации;
6. О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате МО «Холмогорский муниципальный район»;
7. Разное.

Молоку – да,
фальсификату – нет
Ещё одна актуальная
проблема, которая волнует сегодня аграриев
не только Поморья, но и
всей страны – развитие
молочной отрасли. Речь
идёт о двух моментах:
снижение субсидирования производства молока
и стимулирование сбыта
молочной продукции.
Например, если в 2013
году федеральные суб-

сидии на молоко для
Архангельской области
составляли 146 миллионов рублей, то на этот год
запланировано всего 86
миллионов.
Последнее, на чём
остановился
руководитель агрофирмы, – исключение
из
оборота фальсифицированной
с е ль скохозяйс т венной
продукции, которая не
только отрицательно сказывается на здоровье потребителей, но и мешает
формированию здоровой
конкурентной среды.

Александр Фиалковский предложил рассмотреть
возможность
внесения изменений в
федеральное
законодательство, чтобы ответственность несли не
только недобросовестные
производители, но и продавцы фальсификата.
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской
области

Строительство

Берегоукрепление
на финишной прямой
Р

аботы по берегоукреплению в Холмогорах вышли на
финишную прямую.
Подразделение Казанского управления «Гидро-

спецстрой»
приступило
к формированию откосов
и укреплению их железобетонными плитами. Как
пояснил прораб Николай
Храменков, плиты укла-

дывают в семь рядов, под
наклоном 22 градуса к
поверхности воды. Всего
будет уложено в откосы
более 4000 плит. Чтобы
исключить
вымывание

песчаного основания, под
плиты расстилают два
слоя геотекстиля.
В трех местах будут
смонтированы пешеходные марши. Также будет
сделан асфальтированный
съезд к пожарному пирсу.
По верху откосов от пожарного пирса до улицы
Третьякова пройдет бетонное ограждение, а за
ним - пешеходная зона с
уличным освещением. В
другую сторону от пирса
(вниз по течению) бетонного ограждения не будет,
там пешеходная дорожка
с травяным полотном на
откосе пройдет на 70 сантиметров выше проезжей
части набережной.
Как сказал Николай
Храменков, у строителей
12-часовой рабочий день,
без выходных и праздников. Напомним, что начало работам было положено
3 августа 2013 года, а сдача
объекта по проекту предусмотрена в декабре этого
года. Однако строительство планируется завершить уже в конце сентября
- с опережением почти на
три месяца.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора
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Налоговая сообщает

Курейский мост открыт
Долгожданным событием для тех, кто
пользуется
автодорогой Холмогоры –
Новодвинск,
стало
открытие
ежегодно
разбираемого в половодье моста на реке
Курье.

Транспортный налог
C 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от
23.07.2013 N 214-ФЗ «О внесении изменений в статью 362
части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Устанавливается повышение налоговой нагрузки на владельцев дорогостоящих транспортных средств. А также
устанавливается норма, при которой сумма транспортного налога будет исчисляться с применением повышающих
коэффициентов в отношении легковых автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей.
Информация об уплате транспортного налога
с учетом повышающих коэффициентов
Коэффициент в зависимости от количества лет с
года выпуска легкового автомобиля
до 1
от 1 года от 2 до до 5 до 10 до 20
года
до 2 лет
3 лет
лет
лет
лет
От 3 до 5
1,5
1,3
1,1
От 5 до 10
2
От 10 до 15
3
От 15
3
Стоимость, млн
руб.

Мост был собран за
семь дней. 16 июня комиссия, состоящая из представителей Архангельского дорожного агентства,
ООО «Автодороги», администрации Холмогорского района, дорожной
полиции, ОАО «АвтодорМост» на капоте служебной «Волги» подписала
акт о приеме моста в эксплуатацию. Однако были
отмечены отдельные недостатки. Устранить их
подрядчик обязался 17
июня.
Сразу после приема моста в эксплуатацию Холмогорский участок ООО
«Автодороги» приступил
к работам по профилированию дорожного полотна на участке автодороги
Холмогоры – Анашкино,
а также подходов к мосту.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Исчисление сроков, указанных в настоящем пункте,
начинается с года выпуска соответствующего легкового
автомобиля.
Обязанность по уплате транспортного налога на дорогостоящие автомобили за 2014 г. возникает в 2015 г.
Изменения касаются исчисления транспортного налога
только для дорогих легковых автомобилей, стоимость которых начинается от 3 000 000 (Трёх миллионов рублей).
Ни для каких других ТС изменений не происходит.
Исчисление транспортного налога на дорогостоящие
легковые автомобили проводится согласно перечню дорогих автомобилей.
Перечень, а также порядок расчета средней стоимости
дорогих легковых автомобилей определяется Министерством промышленности и торговли РФ (Минпромторг
России).
Данный перечень автомобилей публикуется не позднее
1 марта каждого года на официальном сайте Минпромторга России в интернете www.minpromtorg.gov.ru.
Контактная информация
По всем вопросам обращаться к Наталье Викторовне
Перепёлкиной, старшему государственному налоговому
инспектору отдела камеральных проверок № 2 Межрайонной ИФНС России № 3 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Рабочий телефон: 8-818-525-14-44.

Конкурс

На одном поле десять пахарей
В Холмогорском районе прошёл традиционный конкурс пахарей

К

ак и прогнозировали специалисты
агропромышленного отдела администрации муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район»,
соревноваться в мастерстве приехали трактористы сельскохозяйственных
производственных кооперативов «Холмогорский
племзавод» и «Кехта»,
закрытого акционерного
общества «Хаврогорское»,
крестьянско-фермерского
хозяйства Азера Гафарова
и начинающие осваивать
с е л ь с кохо з я йс т в ен н у ю
технику учащиеся отделения начального профессионального образования
Архангельского аграрного

техникума.
Для проведения конкурса Азер Гафаров не
случайно выбрал поле
у деревни Новая. Здесь
прекрасный вид на село
Емецк, на сосновый бор
и на мост через Емцу. Организаторы
мероприятия поставили палатку
для судейской коллегии,
установили флагшток. На
торжественном открытии
выступили и пожелали
успехов всем участникам
конкурса глава Холмогорского района Павел Рябко
и глава МО «Емецкое» Виталий Дианов. Для подъёма флага пригласили победителя прошлогоднего
состязания пахарей Владимира Викленко.

Следует отметить, что
проведение соревнований
механизаторов-па харей
глава
крестьянско-фермерского хозяйства Азер
Гафаров приурочил к
празднованию
10-летия
своего предприятия. Гостеприимный хозяин перед началом конкурса
угощал гостей фруктами.
Учитывая жаркую погоду,
не лишними оказались и
прохладительные напитки. А ещё для механизаторов и гостей КФК был
организован хороший концерт силами работников и
участников художественной
самодеятельности
Емецкого центра досуга
и творчества. Но это при
подведении итогов.

Перед началом конкурса было видно, как
волнуются пахари. Это
волнение, пожалуй, и подвело опытных трактористов. После жеребьёвки
очень много времени заняли подготовительные
работы. Так, для хаврогорца Николая Брагина разметка участка стала своего
рода ритуалом. Помнится,
на конкурсе 2013 года границы участка и линии для
первого прохода трактора
выкладывали сорванными цветками одуванчиков.
На сей раз Николай Николаевич привёз с собой ручное приспособление для
рыхления почвы. При помощи этого устройства делали бороздки на участке,
чтобы при вспашке ориентироваться, где должно идти переднее колесо
трактора.
У трактористов из Кехты своя технология разметки участков. Они просто натянули шпагат по
прямой линии, где должна
пройти первая борозда.
Точность
необходима
здесь для прямолинейности вспашки. По сути дела,
половина успеха зависит
от того, как пахарь проложит первую борозду, ведь
половина участка должна быть вспахана в свал, а
другая – в развал. А судьи
учитывают и количество
проходов, и качество свала, и глубину вспашки, и
слитность поверхности, и
форму гребня…

Три трактора были
пригнаны и подготовлены для проведения конкурса, но один оказался
неисправным.
Первым
настройкой плуга занялся опытный тракторист
из СПК «Холмогорский
племзавод» Алексей Егоров. При жеребьёвке ему
достался первый номер,
что явно добавило беспокойства и волнения.
Возможно, сказалось на
конечном результате и то,
что к первому участнику
повышенное внимание. У
участка Алексея Валентиновича, когда он приступил к вспашке, собрались
почти все судьи и участники конкурса. В результате – 84 балла и только
пятое место. Причём, такое же количество баллов
набрал Максим Шубин, занявший первое место среди молодых конкурсантов.
Их коллега по команде
СПК «Холмогорский племзавод» Александр Кузнецов набрал 83 балла и занял шестое место.
Третье и четвёртое
место досталось трактористам ЗАО «Хаврогорское» – Михаилу Данилову и Николаю Брагину, а
первое и второе – Виктору
Некрасову и Алексею Елагину из СПК «Кехта». У
победителя 96 баллов, а у
его коллеги по команде –
95. Таким образом, не участвовавшие в прошлогоднем конкурсе кехотские
механизаторы подтверди-

ли, что в их хозяйстве лучшие пахари.
Судьи отметили хорошее выступление учащихся Архангельского аграрного техникума Кирилла
Кормина и Ивана Белобородова, которых привёз
на конкурс преподаватель
Николай Шалапанов.
Победитель прошлого
года Владимир Викленко значительно отстал
от призёров. Сложилось
впечатление, что он, как
представитель хозяйства,
принимавшего конкурс,
не стремился к победе,
проявил гостеприимство.
Вообще-то, как отмечает
Владимир Владиславович,
пахать теперь приходится
на более мощном тракторе
и с полноповоротным плугом, что существенно меняет технологию обработки почвы. Эти изменения
коснулись и других сельхозпредприятий. Видимо,
приходит пора пересмотреть и условия проведения конкурса пахарей.
В завершение мероприятия Азер Гафаров пригласил всех на праздничный
обед в честь юбилея предприятия, где руководитель
агропромышленного отдела администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» Андрей
Петров объявил итоги
конкурса, вручил призы
и подарки участникам и
специалистам, входившим
в состав судейской коллегии.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора
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К 85-летию Холмогорского района

История района –
в подшивках газеты

Своими руками

«Дерзай, моя девочка!»

На новую ферму

С хорошим настроением встречают новый 1983 год
животноводы Хоробрицкого отделения племсовхоза
«Емецкий». На днях все животные в отделении переведены на новую ферму. Силос и сено подаются транспортерами. Скоро начнет действовать молокопровод.

Конференция ДОСААФ

На днях в Холмогорах состоялась ХIII конференция ДОСААФ. Присутствовало 53 делегата от первичных организаций. Конференция приняла решение, в
одном из пунктов его записано: построить районный
тир. Хотелось бы, чтобы это решение вылилось в дело,
а не осталось на бумаге, как это было в прошлые годы.

Идем в колхозы

Два года назад 12 выпускников Октябрьской школы решили остаться в колхозе работать мастерами
машинного доения. Прошлый год традицию продолжили восемь выпускниц, в этом году – тоже восемь.
Решились не сразу, было много споров, дискуссий,
проходили комсомольские собрания, были встречи с
председателями колхозов «Путь к коммунизму», «Новая жизнь», передовыми работниками, и еще перед
глазами был опыт других девушек.
Примечательно, что в колхозе остаются девушки,
которые учатся на 4 и 5, и что пример подавали секретари комсомольских организаций.

Памяти погибших

9 мая 1983 года в селе Холмогоры состоялось открытие обелиска холмогорцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В сквере на холмогорской площади в одиннадцать часов дня прозвучала
торжественная мелодия, воскрешающая память о героических сражениях советских солдат.

Экспериментальный поселок

строится в Архангельской опытной станции. На полях
станции в деревне Харлово одновременно строится десять одно- двух- и четырехквартирных домов, которые
не похожи друг на друга ни формой, ни материалом.
Это дома кирпичные, панельные, из четырехкантного бруса и круглого леса, все с погребами, хлевами,
гаражами и другими хозяйственными постройками.
Сметная стоимость домиков от 15 до 46 тысяч рублей
и выше.
«За коммунизм», 1983 год

С телетайпом – лучше

Растет наш Светлозерский леспромхоз: и в смысле роста производственных мощностей, и в вопросах
увеличения численности населения и ввода в эксплуатацию жилья. Давно назревшая необходимость усовершенствования передачи информации по каналам
связи, телеграмм нашла свою отправную точку. На
днях в абонентском пункте леспромхоза установлен
телетайп.

Творения мастеров

К 400-летию нашего областного центра фабрика художественной резьбы по кости имени М.В. Ломоносова выполняет заказ Северного морского пароходства.
Это маяки из кости и дощечки с костяными пластинками, на которых изображены надпись «Архангельск
– 400», корабль, глобус и якорь.

И с песней веселой

Около 70 концертов поставили участники агитбригады Холмогорского районного дома культуры за
летний период. Выступая перед тружениками полей,
животноводами, они побывали во всех хозяйствах
района.

Навстречу фестивалю

Субботники, воскресники, на средства от которых
будет проведен Всемирный фестиваль молодежи и
студентов, проходят сейчас и в нашем районе. Одними
из первых отработали комсомольцы Ломоносовской
фабрики художественной резьбы по кости, Емецкой
метеостанции, колхозов имени Калинина, «Путь к
коммунизму», Холмогорского детсада.

На болотах будет лес

На территории Холмогорского мехлесхоза лесоосушительные работы проводятся с 1968 года. В настоящее время имеется осушительная сеть на площади 55
тысяч гектаров, в том числе 15 тысяч – на безлесных
болотах. На осушенных объектах построено 8,5 тысячи километров гидролесомелиоративной сети.
«За коммунизм», 1984 год

В мае в нашей газете мы рассказывали о луковецкой школьнице Виталине Антоновой,
победительнице регионального конкурса дизайна и изобразительного искусства «430 лет
губернскому городу А». В заметке «Город на
шелке» педагог Лины, руководитель студии
«Батик» Елена Тюпина пожелала своей ученице удачи на всероссийском конкурсе прикладного творчества в г. Таганроге. И вот в редакцию пришла приятная новость: Лина успешно
представила Архангельскую область на всероссийском конкурсе и стала лауреатом второй
степени. О том, как проходил этот фестиваль
детского творчества, рассказала ее мама, Елена
Альбертовна, сопровождавшая дочку в поездке.
- Оказывается, это не не Лымарь и Людмиле
только волнительно, но и Александровне Давлееочень ответственно – вы- вой.
ступать на открытии конПрофильная
смена
курса, рассказать о красо- «Хоровод традиций» в
те и богатстве своего края, рамках Всероссийского
о людях, его населяющих. конкурса прикладного и
Важна любая мелочь! изобразительного искусВиталина выступала в ства проходила с 1 по 11
подлинном
пинежском июня в детском оздоровикостюме 19 века, взятом тельном лагере «Ромашв школьном музее напро- ка», на берегу Азовского
кат. На сцене держалась моря. Каждый день проуверенно и запомнилась ходили мастер-классы по
всем характерным север- различным видам творченым говорком в писахов- ства, которые проводили
ской манере («Про наш конкурсанты и их препоАрхангельский край мно- даватели. Чего тут только
го всякой неправды да ни делали: традиционные
напраслины говорят…»). и авторские куклы, плетеМы очень благодарны за ние из бересты и соломы,
помощь учителям нашей работа с кожей, глиной,
школы: Ольге Борисовне вышивка лентами и бисеПоповой, Елене Фёдоров- ром, вологодские круже-

ва, ткачество, роспись по
ткани, стеклу, дереву, валяние, макраме, различные виды плетения из ниток, квиллинг, резьба по
дереву и металлу… Конечно, хотелось везде успеть
и всё попробовать, но это
было просто невозможно! Виталина проводила
мастер-класс в технике
канзаши. От желающих
научиться делать прекрасные цветы из атласа
не было отбоя.
Один день был полностью посвящён экскурсиям в Таганрог, где родились Чехов и Раневская,
где стоит такой же памятник Петру Первому, что
и в Архангельске, только
чуть больше по размерам.
Таганрог – замечательный город, не зря когда-то его хотели сделать
столицей России. В нём
изначально
смешались
и мирно соседствовали
между собой разные национальности и религии.
Может быть, поэтому и
фестиваль детского творчества прекрасно вписался в эту местность. Ведь
на него приехали ребята
из Калининграда и Якутии, Дагестана и Новосибирска,
Астрахани,
Архангельска, Воронежа,
Перми, Липецка, Кропоткина, Карелии, Удмуртии… Было представлено
42 региона нашей страны.
На конкурсе Виталина
защищала свою работу
в номинации «Работа с
тканью и батик». Держалась уверенно и достойно. Жюри похвалило ее за
оригинальность и творческий подход к делу.
Безусловно, увлечённостью батиком Виталина
обязана своему педагогу – Елене Николаевне
Тюпиной. Свою любовь к
рисованию Елена Николаевна передаёт детям,
которые ходят на кружок
росписи по шёлку. Жаль,
что педагог сама не смог-

ла поехать на конкурс.
Пожалуй, мы были
единственными, кто ездил представлять регион
за свой счёт. Остальных
участников
всероссийского конкурса, учреждённого министерством
образования и науки, направляли учебные заведения, в которых занимаются дети.
На конкурсе ценят,
если ребёнок приезжает
несколько лет подряд, и
виден его рост в мастерстве. Мы были здесь впервые, поэтому ни на что не
надеялись. Закрытие конкурса проходило в торжественной обстановке.
Все волновались. Когда
председатель
конкурса
зачитывала имена и фамилии тех, кто получает
диплом участника, много
детей поднялось на сцену.
Но Виталину не назвали.
Мы даже подумали: может, о нас забыли? Когда в
конкурсе участвует около
двух сотен детей, подобные накладки случаются.
Но после концертных номеров началось награждение лауреатов конкурса
с вручением памятных
кубков. Это – лучшие из
лучших. Ура! Виталина
– лауреат всероссийского
конкурса второй степени. Это очень престижно.
Елена Николаевна может
гордиться своей ученицей.
А у Виталины появилась новая мечта. Двенадцать лучших конкурсантов старше 14 лет были
номинированы на президентскую премию. Сейчас
Лине исполнилось 13 лет.
Дерзай, моя девочка!
На снимке: Лина Антонова с педагогом Е.Н.
Тюпиной, работой «Город на шелке» и кубком
лауреата всероссийского
конкурса

В гостях у сказки

Возьмёмся за руки, друзья!
Под таким названием в Холмогорах прошел детский праздник

П

раздник организовал и провел
Холмогорский
комплексный центр социального обслуживания
в рамках профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также организации работы с семьями,
имеющими детей с ограниченными
возможностями здоровья. Активное
участие приняли дети
и их родители из муниципальных образований
«Холмогорское» и «Матигорское» - всего более 25
человек.
Сценарий
праздника
был составлен по мотивам сказки «Красная Шапочка». Детям предстояло
помочь Красной Шапочке
пройти к бабушке через
волшебный лес, полный
приключений и сказочных персонажей. Затем
прошла эстафета. Под

детские песни ребята развлекались и танцевали.
«Бабушка» всех гостей
угощала чаем с пирогами
и конфетами.
Выражаем особую бла-

годарность сотрудникам
РЦД «Гармония» за оказанную помощь в предоставлении зала, музыкальной аппаратуры и
реквизита. Надеемся на

дальнейшее сотрудничество.
ГБУ АО СОН
«Холмогорский
КЦСО»
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Легкая атлетика

Четвёртые из четырнадцати

В Вельске прошли областные соревнования
по легкой атлетике, армспорту и гиревому спорту по программе Летних спортивных игр 2014
года среди муниципальных образований Архангельской области. На соревнования съехались спортсмены из 14 районов.
Команда
Холмогорского района участвовала
только в двух видах спорта, в этом году наши гиревики по ряду причин не
смогли собраться на сорев-

нования. Зато порадовала
команда
легкоатлетов,
и в частности, двукратная чемпионка области
в беге на дистанции 100
метров, прыжках в дли-
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ну, серебряная призерша
на дистанции 200 метров
Анастасия
Селиверстова. Настя пробежала стометровку с результатом
13,25 секунды. Равных ей
не было: второй результат
- 14,0. В прыжках в длину
Настя показала результат
4,85 м, опередив соперниц
на 40 см. Во второй день
соревнований Анастасия
завоевала еще одну сере-

бряную медаль на дистанции 200 метров, пробежав
с результатом 27,9 секунды и тем самым пополнив
«копилку» команды Холмогорского района.
Одной сотой секунды
до призового места не
хватило нашим ребятам
Денису Латаеву и Сергею
Гольчикову на дистанциях 1500 и 100 метров. В
личном первенстве первым на дистанции 100
метров был уроженец
Емецка Андрей Шаф. А
в составе холмогорской
команды с пятым результатом на дистанции 5000
метров выступил Андрей
Россомахин, седьмой на
1500 метров стала Светлана Штаборова.
В смешанной эстафете
(800х400х200х100) наша
команда была четвертой,
отстав от третьего результата всего лишь на две сотых секунды. По итогам
двух дней соревнований
команда Холмогорского
района по легкой атлетике
заняла четвертое место. В
армспорте, к сожалению,
блистать было некому, и
мы по праву заняли 11-е
место.
Николай НЕГОДЯЕВ

На спортплощадке

Студенты впереди
В День России 12 июня в МО «Матигорское» прошел
чемпионат муниципального образования по мини-футболу

С

оревнования были
организованы по
инициативе и при
поддержке
администрации МО «Матигорское».
В них приняли участие
четыре команды: Матигорской средней школы,
ветеранов, студентов и учреждения ИК-12.
Встречи проходили на
специальной
площадке
для занятий мини-футболом, принятой в эксплуатацию в августе прошлого
года. За это время площадка, построенная по современным технологиям,
принимала не одно соревнование разных уровней.
Регулярно здесь проводятся соревнования учащихся
Матигорской средней школы. Кроме школьников, на

Фотовзгляд на мир

В конкурсе «Россия, в тебе наша сила» приняли участие 16 любителей фотографии Холмогорского района.
Выставка организована РЦД «Гармония» и Холмогорской централизованной клубной системой. Она и
сейчас проходит в фойе кинотеатра «Двина», а открыта была 12 июня. Все, кто в День России пришел на
концерт под открытым небом, смогли увидеть много
замечательных фотографий, на которых запечатлены
разные уголки и люди земли Холмогорской.
Работы оценивало жюри под председательством
профессионального фотографа, заместителя главного редактора газеты «Вечерний Северодвинск» Владимира Ларионова. Третье место присуждено Герте
Евменеевой, особо отмечена ее работа «Зимняя мелодия». Второе – Ольге Второй (такое вот совпадение), у
автора много портретных работ, и в каждой – свое настроение. Победителем фотоконкурса признан настоятель Холмогорского православного прихода игумен
Леонтий, работы которого отличаются и сюжетом, и
качеством исполнения. В целом, представлено очень
много хороших снимков, а значит – выставка получилась.
Мария КУЛАКОВА
Фото Александра Голенева

Мини-футбол

На кубок «Спартака»
В Матигорах прошел турнир по мини-футболу на приз «Кубок Спартака».
Турнир проводится уже второй год, организатором
его является холмогорская команда «Спартак». В этом
году в нем приняли участие шесть команд – по две из
Холмогор и Архангельска, а также из Емецка и Матигор.
В полуфинал вышли команды «Спартак», «Емца»,
архангельские «Сталкер» и «Ресурс». По итогам полуфинальных и финальных матчей на первое место
вышла команда «Ресурс», на втором месте «Спартак»,
на третьем - «Емца». Все призеры получили медали,
грамоты, а победитель еще и памятный кубок.
Николай НЕГОДЯЕВ

По звонку читателей

Не проехать
в деревню Заднюю
площадке играют в футбол
и взрослые местные жители. Для них она открыта
после 19.00 ежедневно.
По словам главного судьи чемпионата Петра
Козачука,
соревнования
в День России прошли
дружно и азартно. Убедительную победу одержали студенты. На втором
месте матигорские ветераны спорта. На третьем
– школьники. Лучшими
игроками признаны: нападающий Артем Дмитриев
(команда студентов); защитник Андрей Россомахин (ветераны).
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

В редакцию позвонила жительница деревни Задняя, что в пяти километрах от Пукшеньги. Женщина
сказала, что дорога в их деревню не проезжая, мостик
через Шидручей неисправен, и поэтому ни выехать
в центр поселения, ни продукты завезти живущие в
этой деревне люди не могут. Дорогой и мостиком через ручей никто не занимается. А что будет дальше?
С этим вопросом мы обратились к Виталию ФЕДОРОВЦЕВУ, главе МО «Хаврогорское», в состав которого входит деревня Задняя. Вот что он ответил:
- Проблема мне хорошо известна. Дорога на сегодня, действительно, не проезжая, потому что залита
илистыми отложениями после половодья. Необходимо некоторое время, чтобы она просохла. Мостик
через ручей очень старый. На его восстановление мы
заготовили строительные материалы, чтобы начать
работы немедленно после половодья. Но, как оказалось, их недостаточно. Так что обстоятельства заставляют немного подождать с восстановлением.
Что касается выезда и завоза продуктов и других
товаров, местные жители давно отработали схему доставки через реку. До реки даже добираться проще,
путь короче, а с берега на берег все переезжают на
лодках.
Подготовил Александр ГОЛЕНЕВ
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Встреча

А в этот день они просто отдыхали
Встреча воинов-интернационалистов или,
как её назвали организаторы, военно-полевой
сбор, прошла 12-13 июня в Верхних Матигорах,
в местечке Фабрики

С

бор был организован
общес т венно -пат рио тической
организацией
Холмогорского и Виноградовского районов «Отечество».
Организация
создана в феврале этого
года и работает под председательством Владимира Ющенко. По его словам, сбор стал первым
мероприятием в рамках
подготовки к 70-летию
Великой Победы. Владимир Васильевич заметил,
что организация занимается поддержкой не только защищавших интересы
государства с оружием в
руках участников войн и
военных конфликтов, но
и детей, пострадавших в
них.
На поляне у Травного
озера собрались более 50
человек из Архангельска,
Северодвинска,
Холмогорского и Виноградовского районов. Больше
всего, конечно, было ветеранов из нашего района.
Это жители Емецка, Луко-

вецого, Белогорского, Кузомени, Копачева, Матигор, Рембуева, Ухтострова,
Холмогор. Например, из
Рембуева поддержать своего товарища, участника Чеченской кампании,
приехали его товарищи
- военнослужащие части.
После установки палаточного городка был
поднят государственный
флаг России и сказаны теплые слова в адрес
присутствующих. В про-

грамме праздника были
спортивные игры, военизированная эстафета,
встреча с представителем
Архангельского областного отделения всероссийской
общественной
организации
«Боевое
братство» Александром
Браславцем, концерт.
Надо сказать, что ветераны войн неохотно говорят о своей службе в «горячих точках». Их можно
понять, ведь война – это
всегда боль, кровь, смерть.
Но они честно выполнили

свой воинский долг, защищая Отечество. А в этот
день просто отдыхали в
кругу друзей, пели и слушали «афганские» песни,
песни о Великой Отечественной войне в исполнении Александра Хаймусова из Ломоносова.
По словам Елены Стефанишиной, одного из
организаторов мероприятия, помощь в его проведении оказали разные
люди. Например, житель
Матигор Алексей Рудалев обеспечил палаточ-

ный лагерь дровами для
костров.
Транспортные
проблемы помог решить
депутат областного Собрания Валерий Пиковской. Но в основном на
мероприятие были потрачены личные средства
ветеранов. Несмотря на
это, многие из участников
сбора выразили желание
не прекращать встречи в
будущем.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Страницы истории

ДОСААФ – школа мужества
Старшее поколение еще помнит, что такое ДОСААФ, а молодежь, пожалуй, даже и не слышала.
Тем не менее, деятельность Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту имела
большое значение в жизни советского государства.
Свое начало ДОСААФ
берет в далеком 1927 году.
Тогда оно имело длинное
название ОСОАВИАХИМ
(Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству).
Основной задачей являлось
патриотическое воспитание, подготовка граждан к
защите Родины. Разворачивая пропаганду военных
знаний среди рабочих, крестьян, учащихся, общество
увеличивало свои масштабы, открывая все новые и
новые пункты по всей территории Советского Союза.

Было такое отделение и в
Холмогорах.
Вот что о его работе вспоминает бывший член районного спорткомитета Валентина ЕВМЕНЕЕВА:
- Совместно с ДОСААФ
мы проводили соревнования. Сельские соревнования проходили на стадионе
в Холмогорах, районные
– в Матигорах. Выезжали
на областные сборы. Молодежь была активной. В
каждой организации или
предприятии - СХТ, школе,
зоотехникуме, племзаводе,
молкомбинате и других -

были спортивные команды.
Соревновались в рыбной
ловле, стрельбе, шахматах,
автовождении. На мотоциклах фигурно катались.
Ходили на лыжах, играли в
футбол, волейбол. Участвовали и парни, и девушки.
Я тогда тоже и стреляла, и
на мотоцикле ездила. Весь
спортивный комплекс площадки, беговые дорожки, ямы для прыжков - мы
готовили сами, своими руками. Я даже знамя сама
шила. Совместно с ДОСААФ
ездили по району и принимали нормы ГТО. Ребята готовились к службе в армии.
И служить шли с желанием.
В 1991 году, после распада СССР, ДОСААФ преобразовался
в
РОСТО
(Российская
оборонная

спортивно-техническая организация). Но произошел
спад в её деятельности, в
осознании её значимости.
В 2009 году общество
вернуло себе привычную
аббревиатуру. И в последнее время его имя стало

звучать все чаще. С решением возродить нормы ГТО
президент также обратил
внимание на систему ДОСААФ. По мнению руководства
страны, она должна стать
связующим звеном между
армией и обществом. И, по-

жалуй, с этим согласятся
многие. В наше непростое
время так не хватает сплоченности, единения духа и
патриотизма в сердцах молодежи.
Жанна КОСМЫНИНА

Мемориал

В память о погибших летчиках
В селе Ломоносово
откроют
памятник
погибшим в годы войны летчикам.
Николай Уваров и
Иван Дегтярев погибли
в разное время вблизи
военного аэродрома, рас-

полагавшегося в годы войны на Курострове. Они
похоронены на местном
кладбище, их могилы
расположены по соседству. Несколько лет назад
ломоносовцы
приняли
решение увековечить па-

мять погибших воинов, и
был начат сбор средств.
20 июня, в канун Дня памяти и скорби, памятник
будет торжественно открыт.
Мария КУЛАКОВА
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Глубинка

Ичково: вчера, сегодня, завтра

всем. Порою, в магазине
даже хлеба не хватает. Но
приспособились и к этому:
почти в каждом доме куплена хлебопечь и создан
запас муки. Маловато и
промтоваров, а развозная
торговля, так же из-за перевоза на лодках, сюда не
едет.
Жалуются
ичковцы
на отключения электроэнергии, о которых даже
не считают нужным пре-

Самая главная проблема в Ичкове вот уже
третий год – отсутствие
паромной
переправы.
Для заречных деревень
это, можно сказать, дорога жизни. Каждый год с
проблемой отсутствия катера обращаются местные
жители и к районным властям, и в область. Даже дозвонились в этом году по
прямой линии до президента Путина. И нет конца
ответам о том, что «работа
в этом направлении ведется».

планируется выполнение
ремонта плавсредств для
двух переправ «Пиньгиша
– Усть-Емца» (теплоход
«Копь» с баржой) и «Матеры – Ухтострово» (теплоход «Мечта» с баржой).
После окончания ремонта
и выхода судов на переправы МО «Холмогорский
муниципальный район»
планирует использование
данных плавсредств для
обеспечения переправы
«Копачево – Ичково»…
Вроде бы и ответ, вселяющий надежду, а получается, что на деле опять
ничего нет. Вот и ездят жители Ичкова в любую погоду, на свой страх и риск, на
моторных лодках. Везут
на выходные маленьких
детей – внуков к дедушкам и бабушкам. Иногда
приедут в тихую погоду, а
назавтра такой шторм разыграется, страшно смотреть. А возвращаться-то
всё равно надо. Случись
что, и спасательные жилеты не помогут в холодной
воде. Река-то широкая.
Осенью дети в Емецкую
школу-интернат учиться
пойдут, дважды в неделю
их перевозить придётся.
А как быть больным, престарелым людям, которые
для того, чтобы попасть в
больницу, даже в лодку за-

дупредить население. Администрация поселения
экономит на уличном освещении. В этом году, рассказывают жители, фонари отключили 15 марта,
а на том берегу реки, в
Копачеве, освещение улиц
было еще целый месяц.
Если экономить электроэнергию, считают ичковцы,
то уж всем вместе.
Затронули тему и пожарной безопасности в деревне. Пожарные водоемы
уже давно находятся в запустении, поросли травой.
Есть в деревне добровольная дружина, и пожарная
машина имеется, но она
неисправна. Говорят, даже
при большом желании ее
не завести, как память о
хорошей жизни осталась.
А случись беда, толку от
нее никакого.
Упрекают
ичковцы

Вот, к примеру, в мае текущего года на очередное
обращение жителей пришел ответ от руководителя агентства по транспорту Архангельской области
Вадима Кривова о том, что
обращение о переправе
«Копачево-Ичково» внимательно
рассмотрено.
Далее следует, что теплоход «Копачево» и плашкоут,
обеспечивавшие
пассажирские перевозки
на переправе «Копачево
– Ичково», находятся на
балансе ЗАО «Племзавод
«Копачево». В 2014 году
владелец не планирует организовывать переправу.
Плавсредства не подготовлены к предъявлению
Российскому Речному Регистру. Администрацией
муниципального
образования «Холмогорский
муниципальный район»

лезть не могут? А инсульты да инфаркты обычно в
самую распутицу и случаются. О том, чтобы увезти
тело умершего человека
на экспертизу в городской
морг, и говорить страшно. Это какие же средства
и силы нужно затратить.
А откуда взять средства,
если ни производства в
деревне нет, ни работы?
Большая часть населения
– пенсионеры.
Как говорят ичковцы,
будет катер - сразу часть
проблем решится: вернутся в пустые дома люди, будут ездить к престарелым
родителям дети и внуки,
продуктов станет в магазинах больше, и будут они
по доступным ценам. При
наличии паромной переправы не возникнет проблем с доставкой пенсий
старикам и газовых балло-

и местную, и районную
власть. Мол, глава МО
«Копачевское» очень редко бывает у них. Да и главу
района толком не знают.
«Приехал бы, – советуют, – со своими начальниками отделов на лодке
летом, как мы перебираемся, да еще в непогоду,
да посмотрел бы, как мы
живем. Нам ведь многого
не надо, - говорят, - лишь
бы внимание на нас обратили да услышали о проблемах.»

Обещанного
три года ждут.
Или больше?

И

чково – уникальная
деревня,
прославившаяся
в советские годы своими
передовыми позициями.
Колхоз «Новая жизнь»
был одним из лучших не
только в районе, но даже в
стране. На его трудящихся равнялись, из разных
уголков Советского Союза
ехали сюда жить и работать. Это было престижно, выгодно. И кто бы мог
подумать, что, спустя несколько десятков лет, всё
в Ичкове придет в упадок:
не будет производства,
люди начнут уезжать, а
проблемы будут наваливаться на жителей, решивших не покидать уже
ставшую за многие годы
родной деревню, словно
снежный ком.

Пусть нас
услышат…
Сегодня уже бессмысленно говорить о том, как
некогда
процветавшее
сельхозпредприятие «Новая жизнь» потерпело
крах. Причин тому было
много. Но самое главное,
что вместе с банкротством
колхоза в деревне возник
ряд сопутствующих проблем: безработица, отсутствие альтернативы для
работоспособного населения, нестабильная работа
паромной переправы, пропадающие попусту заливные луга, разработанные
и удобренные земли. После ликвидации «Новой
жизни», можно сказать,
остановилась жизнь во
всей деревне. Но до сих
пор у местных жителей,
которые, как утверждают,
уже не верят «ни в бога, ни
в черта», все же теплится
надежда на то, что жизнь
постепенно наладится.
Весть о том, что в деревню приедет корреспондент районной газеты,
разнеслась молниеносно.
Решили: местные жители
соберутся в клубе, каждый выскажет свои пожелания, расскажет о проблемах.

На встречу пришли
фельдшер, библиотекарь,
заведующая клубом, педагог, представители совета ветеранов...
Говорили и вспоминали о многом. Например, о
том, что в период паводка
в этом году на водонапорной башне от перепада
электроэнергии
сгорел
насос, подающий воду из
колодца. Сидели тогда в
деревне без воды целую
неделю. Поняли: помощи
ждать неоткуда. И за дело
взялись местные мужчины. Благодаря их усилиям
и стараниям проблему решили.
Вспомнили и пустующие здания бывшего
колхоза. Стоят они осиротевшие, гниют, никому не
нужные. Хотя, почему ненужные? Очень даже нужные – дачникам, которые
буквально по кирпичикам
и доскам растаскивают их
на собственные приусадебные участки. И жалко,
и больно, говорят ичковцы, смотреть, как все разворовывают, а сделать никто ничего не может.
Поговорили и о школе,
которая не так давно отметила 90-летие. Видимо, на
этом летоисчисление работы Ичковской начальной школы придется прекратить, потому как в этом
году выпустили последних двух выпускников, и
дверь школы закрыли на
большой амбарный замок.
1 сентября 2014 года здесь
уже не будет звенеть звонок для первоклашек, ребятишки не сядут за парты. Некому. Так же, как
некому и ходить в детский
сад, который в 2011 году
тоже закрыли.
Обеспокоены жители
деревни и дороговизной
товаров в двух продуктовых магазинах. Цена повышается из-за доставки
за реку. На лодках товар
сюда завозят два раза в
неделю, и ассортимент
небольшой. Лишены местные жители возможности
покупать скоропортящиеся продукты, сюда их просто не завозят. А если и завозят, то хватает далеко не

нов, с концертами сможет
выезжать коллектив художественной самодеятельности в район. У рабочего
населения и молодежи появится дополнительный
доход от продажи лесных
даров, которых в ичковских лесах очень много,
да и продать выращенный урожай - картофель,
морковь, свеклу и капусту
- можно будет при желании. А сейчас отрезаны
они рекой от «цивилизации». Лишь зимой можно
выбраться в райцентр или
город, чтобы, например,
купить что-то из мебели
или бытовой техники. Летом, увы, никак…

Жить бы
да радоваться
Несмотря на все трудности, культурная жизнь
в Ичкове не угасает. Библиотека и клуб – места
активного отдыха. Здесь
собираются жители на
праздники и вечеринки,
организуют литературные
викторины и конкурсы.
Активно занимаются рукоделием. Сами удивляются, что столько талантов
у них есть: и вязать умеют,
и рисовать, и плести из бисера. А уж какие интересные концерты проходят на
сцене клуба! И костюмы
из подручных материалов
шьют сами. К 9 мая, например, клуб совместно
с библиотекой оформили
стенды в память о передовиках колхоза и ветеранах
деревни. Казалось бы, мелочь, а приятно. Особенно
ветеранам и их родственникам.
Конечно, и в клубе есть
некоторые проблемы: нехватка дров, музыкальной
аппаратуры, нет компьютера и выхода в интернет.
Но как-то справляются с
этим. И любой помощи
были бы рады.
Активную
деятельность в Ичково ведет ТОС
«Левый берег». Проекты
по строительству детских
площадок и благоустройству территории обелиска
получили по конкурсу
бюджетное финансирование.
Мы долго говорили с
жителями деревни Ичково о насущном, обо всем
и не напишешь. Провели
меня по местам «былой
славы» - заброшенным телятникам и фермам бывшего колхоза. Показали
природу и дома, огороды,
магазины.
Все-таки хорошо здесь:
живописные пейзажи, чистейший воздух! Жить бы
да радоваться. Вот только
брошенная фраза засела
в памяти: «Неужели мы остров ненужных людей?
Спросите у чиновников,
нужны ли мы им, нужна
ли вообще на карте наша
деревня?»
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Происшествия

ДТП на трассе М8
14 июня в 23:25 на 1180 км автодороги М-8
в Холмогорском районе произошло лобовое
столкновение автомашин Ford Focus и Kia Rio.
44-летний водитель автомашины Ford при совершении обгона, в зоне действия знака «обгон запрещен» и сплошной линии разметки, выехал на полосу
встречного движения и столкнулся с автомашиной
Kia, в которой погиб 26-летний водитель. Кроме того,
с тяжелыми травмами в больницу госпитализировали
водителя автомашины Ford, его пассажирку и пассажирку автомашины Kia.
По информации ОБ ДПС ГИБДД УМВД России
по Архангельской области

01 сообщает

Дача и баня сгорели
полностью
15 июня поздно вечером в д. Ерзовка МО
«Хаврогорское» произошёл пожар дома-дачи.
Помимо работников отдельного поста в тушении
пожара активную помощь оказывали глава МО «Хаврогорское», пожарные ОАО «Двинлеспром» и добровольные пожарные. Так же были направлены дополнительные силы пожарной охраны из Емецка.
На момент прибытия пожарных дом горел по всей
площади, существовала реальная угроза распространения огня на соседний жилой двухэтажный дом, и
усилия пожарных были направлены на его спасение.
Двухэтажный дом был спасен, дом-дача и баня сгорели полностью.
Игорь ТОЧИЛОВ,
заместитель начальника «ОГПС № 16»

УФССП сообщает

Долг – монетами
В Архангельской области должник оплатил
долг в 40 тысяч рублей монетами.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Архангельской области, в отдел судебных приставов по
г. Новодвинску поступило на исполнение постановление регионального отделения Пенсионного фонда
о взыскании с индивидуального предпринимателя
страховых взносов и пени. Общая сумма задолженности составила порядка 40 тысяч рублей.
Гражданин от уплаты долга не уклонялся и явился в отдел по первому требованию судебного пристава-исполнителя. Долг предприниматель принёс в
полном объёме... в коробке, монетами номиналом 5 и
10 рублей. Судебному приставу пришлось потратить
на подсчёт около часа, после этого денежные средства
были приняты. Должник пояснил, что для погашения
долга ему пришлось опустошить копилку.

Объявление

Об ограничении времени
продажи алкоголя

П

остановлением правительства Архангельской области от 05 июня 2012 года № 222-пп
на территории Архангельской области установлено дополнительное ограничение времени продажи алкогольной продукции с 13 до 23 часов и с 08
до 10 часов в дни проведения:
выпускных мероприятий в общеобразовательных учреждениях;
Дня знаний (1 сентября);
Международного дня защиты детей (1 июня);
Дня молодёжи (27 июня).
Дни проведения выпускных вечеров на территории
поселений утверждёны постановлением МО «Холмогорский муниципальный район» от 26 мая 2014
года № 45.
Сроки проведения выпускных мероприятий можно
уточнить на официальном сайте администрации, в
сельских администрациях или в агропромышленном
отделе по телефону 33-254.
Напоминаем всем торгующим организациям и предпринимателям о необходимости соблюдения времени продажи алкогольной продукции в эти дни.
Администрация МО «Холмогорский
муниципальный район»

www.holmgazeta.ru

Профилактика

Операция «Мак»
С июня по октябрь сотрудники ОМВД России
«Холмогорский» будут проводить рейды, направленные на выявление и уничтожение незаконных посевов растений, содержащих наркотические вещества (масленичного мака и конопли).
Культивирование данных растений запрещено
на территории Российской
Федерации, и их наличие
на дачных и приусадебных
участках влечет административную
ответственность, предусмотренную
статьей 10.5 Кодекса об
административных правонарушениях (непринятие мер по уничтожению
растений, включенных в
перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в

РФ, и дикорастущей конопли), а в некоторых случаях
и уголовную ответственность, предусмотренную
статьей 231 Уголовного
кодекса РФ (незаконное
культивирование запрещенных к возделыванию
растений,
содержащих
наркотические вещества).
Лицо,
совершившее
преступление по данному
направлению, добровольно сдавшее наркотические
средства, психотропные
вещества или их аналоги
и активно способствую-

щее раскрытию или пресечению
преступлений,
связанных с незаконным
оборотом наркотических
средств и психотропных
веществ,
изобличению
лиц, их совершивших, обнаружению
имущества,
добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за
данное преступление.
Не может признаваться добровольной сдачей
изъятие
наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов при
задержании, а также при
производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.
В последние годы участились случаи опусто-

шения дачных и приусадебных участков, где
произрастает мак, иногородними
наркоманами.
ОМВД России «Холмогорский» убедительно просит
владельцев участков оказывать содействие сотрудникам полиции в выявлении лиц, интересующихся
местами произрастания
наркосодержащих растений. Тем самым вы окажете пользу всему обществу,
ведущему борьбу с наркоманией.
Задать вопросы и сообщить информацию можно
по телефонам: 33-828, 33846, 02; телефон доверия
с автоответчиком: 33-539.
Конфиденциальность гарантируется.
Андрей БАРЫГИН,
и.о. начальника
ОМВД России
«Холмогорский»

Охрана природы

Штрафы вырастут вдвое
По данным на 12:00 16 июня, сотрудники Единого лесопожарного центра локализовали
возгорание в лесах Холмогорского района на площади менее одного гектара

В

праздничные дни,
с 12 по 15 июня, в
Архангельской области потушили три лесных пожара на территориях Емецкого, Вельского
и Северодвинского лесничеств. Все очаги были своевременно обнаружены и
ликвидированы на малых
площадях.
Всего с начала пожароопасного сезона в лесах
Поморья зафиксировано
37 возгораний. Общая площадь, пройденная огнём,
составила свыше 180 гектаров. Для сравнения: в
прошлом году на эту же
дату произошло 95 лесных
пожаров общей площадью
около 830 гектаров.
В этом сезоне особые
опасения продолжает вызывать ситуация в лесах
Вельского района.
— 13 из 37 лесных по-

жаров зафиксировано в
Вельском районе, их общая
площадь составила порядка 64 гектаров, – отметил
министр природных ресурсов и ЛПК региона Сергей Шевелёв – Причём в
одиннадцати случаях причиной возгорания стало
нарушение жителями правил пожарной безопасности в лесах. Напомню, нарушителям правил грозит
привлечение к административной, а виновникам
лесных пожаров – уголовной ответственности.
Сегодня рассматривается вопрос о введении в
ближайшие дни в лесах
Поморья особого противопожарного режима, а это
значит, что административные штрафы для нарушителей вырастут почти
вдвое.
На данный момент для

граждан они составляют
от полутора до двух с половиной тысяч рублей,
для должностных лиц –
от пяти до десяти тысяч
рублей, для юридических
лиц – от 30 до 100 тысяч
рублей.
После введения особого
противопожарного режима штрафы составят:
– для граждан – от трёх

до четырёх тысяч рублей;
- для должностных лиц
– от 10 до 20 тысяч рублей;
- для юридических лиц
– от 100 до 200 тысяч рублей.
Министерство
природных ресурсов и
лесопромышленного
комплекса
Архангельской области

Информационные технологии

В ногу со временем
На официальном сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области (www.r29.fssprus.ru) функционирует информационный сервис «Банк данных
исполнительных производств».
Для того, чтобы узнать, числится ли в списке
должников
конкретный
человек или организация,
надо зайти на главную
страницу официального
сайта управления, затем
в раздел «Банк данных
исполнительных производств» и ввести необходимые данные. После заполнения соответствующих
полей и активизации окна
«Поиск» на экран выведется таблица с информацией о должнике, номере и
дате возбуждения исполнительного производства,
предмете
исполнения,
наименовании отдела судебных приставов, контак-

тах судебного пристава-исполнителя, к которому
следует обращаться.
Кроме того, узнать о
своих долгах каждый желающий может и в популярных социальных сетях - «Одноклассники» и
«ВКонтакте».
Разыскать
новое приложение довольно легко - для этого
в строке поиска достаточно написать его название
- «Банк данных исполнительных производств».
Владельцы мобильных
устройств под управлением Android, Windows
Mobile, смартфонов iPhone
также имеют возможность
получить информацию о

своих задолженностях при
помощи бесплатного приложения «ФССП». Его преимущество - подписка на
получение уведомления
о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся.
С помощью «Банка
данных исполнительных
производств»
гражданин может распечатать
квитанцию для оплаты и
рассчитаться через банк,
в отделениях почтовой
связи, или непосредственно через Интернет оплатить задолженность через сервисы Qiwi (КИВИ),
WebMoney, ROBOKASSA,
Оplatagosuslug.ru. Данная
услуга особенно удобна в
сезон отпусков: стоит проверить себя на наличие задолженности по исполнительным производствам,
чтобы не оказаться в спи-

ске тех, кому ограничено
право на выезд за пределы
РФ.
Долги можно оплатить и «по старинке»:
через банк либо непосредственно у судебных
приставов-исполнителей
ОСП по Холмогорскому
району УФССП России по
Архангельской
области
по адресу: с. Холмогоры
ул. Третьякова, д. 13 (ДК
«Гармония», вход со двора) в любой рабочий день
с понедельника по пятницу с 8 часов 30 минут до 17
часов 00 минут, обед — с 12
часов 30 минут до 13 часов
30 минут.
Марина ПОТАПОВА,
начальник отдела —
старший судебный
пристав ОСП по
Холмогорскому району
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К сведению

Не зная броду, не суйся в воду
Н

а водных объектах
Архангельской области почти ежедневно возникают
чрезвычайные ситуации,
требующие проведения поисково-спасательных мероприятий. Гибель людей
на воде остается серьезной
проблемой. По данным отдела по мобилизационной
работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации МО
«Холмогорский муниципальный район», с начала
2014 года в области произошло 27 происшествий на
водных объектах, спасено
18 человек, 21 погиб. В Холмогорском районе погибли
два человека – жители города Архангельска. Только
с 9 по 16 июня в регионе
произошло четыре происшествия на воде. Спасено
два человека, трое – утонули. Трагедии произошли в
Вельском, Приморском и
Шенкурском районах.
Распоряжением губернатора с 18 июня в регионе стартует месячник
безопасности на водных
объектах
Архангельской
области. В его проведении будут задействованы
федеральные органы власти, правительство Архангельской области, муниципальные образования,
предприятия,
учебные
заведения и общественные организации. Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской
области, на прошедшем
оперативном совещании с
главами муниципальных
образований и руководителями региональных министерств губернатор Игорь
Орлов еще раз подчеркнул,
что в период летних каникул школьников, праздничных и выходных дней
главам
муниципальных
образований совместно с
представителями ГИМС и
МЧС необходимо усилить
контроль за безопасностью
на водных объектах.
В конце прошлой недели
состоялся наш разговор со
старшим государственным
инспектором
Холмогорского участка ГИМС МЧС
России по Архангельской
области Владимиром РЕЗВЫМ.
Он отметил, что в рамках месячника безопасности людей на водных
объектах
планируется

провести
практические
занятия с привлечением
работников
учреждений
здравоохранения, разъяснительные и профилактические беседы с населением, конкурсы и викторины
в оздоровительных летних
лагерях, а также провести
работу по выявлению нарушителей правил поведения на водных объектах.
Напомним, что за купание в запрещённых местах
предусмотрен штраф от
100 до 300 рублей, за купание в состоянии опьянения
от 500 до 700 рублей.
- Владимир Александрович, кто занимается
в районе определением
мест для купания?
- Эта функция возложена на администрации поселений. Перед открытием
купального сезона главы
поселений, с привлечением соответствующих организаций, проводят осмотр
территорий, отведенных
для отдыха людей у воды,
устанавливают запрещающие или разрешающие
знаки, буйки. Также водолазы обследуют дно водоемов. Обо всех проведенных мероприятиях главы
докладывают нам, а мы
направляем информацию
в управление МЧС.
- Есть ли разрешенные места для купания
у нас в районе?
- Сказать честно, их
очень мало. В Холмогорах
и вовсе таких мест нет. На
сегодня, по словам заместителя главы администрации МО «Холмогорское» Сергея Федорова,
в селе установлено пять
запрещающих
купание
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знаков. Но, думаю, что в
жаркие летние дни холмогорцы все равно изыщут
возможность добраться до
излюбленных мест отдыха
у реки. Поэтому идет работа по установлению буйков,
а в июле у воды в дневное
время будет работать спасатель.
- Как ситуация с местами отдыха у воды
обстоит в целом по району?
- На протяжении нескольких лет в этом направлении хорошо работают
главы МО «Хаврогорское»,
«Емецкое», «Ракульское».
Там, где открыты детские
оздоровительные лагеря,
их организаторы оборудуют пляж в соответствии
со всеми требованиями:
устанавливают буйки, знаки, таблички с указанием
времени посещения. Например, это сделано на территории деревни Копачево,
где в летний период располагается спортивный лагерь Архангельской школы
им. Гайдара. Однако там
возникает другая проблема – ведь местные жители
тоже желают отдохнуть у
воды.
- О правилах безопасности на воде говорится много. Но все-таки,
какие Ваши личные пожелания?
- Важно помнить, что за
безопасность на воде, в первую очередь, ответственны
мы сами. Касается это и
владельцев
маломерных
судов, и граждан, которые
отдыхают у воды. Пренебрегая простыми правилами безопасности, можно
лишиться самого дорогого

– жизни.
Для того, чтобы оказать
помощь утопающему, необходимо хорошо плавать
и нырять, знать и правильно применять приемы спасения, освобождения от
захватов и буксировки пострадавшего, приемы оказания первой медицинской
помощи. Спасая человека
на воде, нужно действовать
обдуманно, трезво оценивая сложившуюся ситуацию, не теряться в случае
опасности. Если вы видите,
что не готовы к этому, лучше обратиться за помощью
в соответствующие службы: вызвать спасателей и
скорую медицинскую помощь.
Людмила ТАРАСОВА
Фото Александра
Голенева
Пока верстался номер,
в адрес редакции «Холмогорской
жизни»
от
оперативного дежурного
ЕДДС администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» поступило сообщение, что 17 июня
в озере Большой Волгуш,
расположенном в Сийском
заказнике на четвёртом
километре
автодороги
Емецк - Сельцо, при проведении родственниками
поисковых работ, обнаружено тело 35-летнего северодвинца, считавшегося без вести пропавшим с
12.06.2014 года.
Перед
исчезновением
погибший отдыхал в компании на озере и, как сообщалось ранее, никто не
видел - куда он пропал.

Для получения
детских пособий
Государственное казенное учреждение Архангельской области «Отделение социальной
защиты населения по Холмогорскому району»
напоминает, что с 1 января 2014 года вступил в
силу областной закон от 22 ноября 2013 года №
36-3-ОЗ «О внесении изменений и дополнений
в областной закон «О социальных пособиях
гражданам, имеющим детей».
В соответствии с указанным Законом всем гражданам, имеющим детей и получающим социальные
пособия, необходимо ежегодно в течение месяца по
окончании года, в котором предоставлялось социальное пособие, предоставлять в отделения социальной
защиты населения документы, подтверждающие сведения о доходах семьи.
Для продления социальных выплат гражданам,
имеющим детей, необходимо предоставить в отделение социальной защиты следующие документы:
1) заявление по форме;
2) копию поквартирной карточки (срок действия 10
дней со дня выдачи);
3) справки о доходах семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (подлинники);
сведения о размере полученных субсидий по оплате
жилого помещения;
4) для родителей, проживающих раздельно, –
справку о размере алиментов на ребенка (детей);
5) ксерокопии паспортов родителей.
Для неработающих граждан:
- ксерокопию трудовой книжки, в случае ее отсутствия – письменное объяснение.
В случае если граждане, получающие социальные
пособия более одного года, не представят в государственные учреждения до 1 августа 2014 года сведения
о доходах семьи, выплата социальных пособий будет
приостановлена.
ГКУ Архангельской области «Отделение социальной защиты населения» находится по адресу: ул. Шубина 22а, с. Холмогоры, 164530; контактный телефон
(881830) 34-3-54.

Спрашивали? Отвечаем!

Что повлияет
на размер пенсии?
- Слышала, что с нового года изменится пенсионное законодательство. От чего будет зависеть размер моей пенсии?
На вопрос отвечает начальник ГУ-Управления ПФР
в Холмогорском районе Лариса КОРОТОВА:
С 1 января 2015 года вводится новый порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой
пенсии. На размер пенсии в соответствии с новым порядком будут влиять размер заработной платы, длительность страхового стажа и возраст обращения за
назначением трудовой пенсии.
Во-первых, чем выше зарплата, тем выше будет пенсия. Если работодатель не делал взносы за своего работника в систему обязательного пенсионного страхования в полном объеме (речь идет о серой заработной
плате), этот заработок в формировании пенсионного
капитала не участвует.
Во-вторых, чем продолжительнее страховой стаж
гражданина, тем больше у него будет сформировано
пенсионных прав, за каждый год трудовой деятельности будет начисляться определенное количество пенсионных коэффициентов.
В-третьих, пенсия будет существенно повышена за
каждый год, истекший после достижения пенсионного возраста до обращения за пенсией.

Социум

Трудная жизненная ситуация
В

редакцию позвонила
пожилая
женщина и рассказала о своей судьбе.
Родилась она в 1940 году
– если верить документу,
ведь свидетельство о рождении получила только
в 17 лет. В графе «мать» прочерк. О родителях своих никогда ничего не знала. «Никогда не видела ни
родительского очага, ни
ласки. Только – детдома,
детдома…»
Сиротская судьба – не
редкость для детей военного времени. Но, отняв
всех родных в детстве,

судьба потом подарила
этой женщине троих детей. Правда, счастливой
семейной жизни так и не
сложилось. Были друзья,
работа, общежития, потом свое жилье, хорошая
благоустроенная
квартира. Но так получилось,
что в старости, когда уже
не стало здоровья, помочь
в быту, в домашних делах оказалось некому. Как
быть? Женщина попросила газету помочь разобраться в семейных отношениях. Но разобраться
в них могут только сами
близкие друг другу люди.

А вот решить некоторые
бытовые проблемы вполне
могут помочь социальные
службы.
За консультацией мы
обратились в государственное
бюджетное
учреждение социального
обслуживания
населения Архангельской области «Холмогорский комплексный
центр социального обслуживания».
Как нам пояснили в
КЦСО, сотрудники отделения срочного социального
обслуживания оказывают
услуги разового характе-

ра гражданам пожилого
возраста и инвалидам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Разовые услуги предоставляются на платной основе
в соответствии с перечнем
гарантированных
социальных услуг. Это довольно большой перечень, в
него входят такие услуги,
как уборка, стирка, топка
печей, доставка воды, приготовление пищи, покупка
и доставка продуктов, лекарств, оплата коммунальных услуг и т.д.
Так, например, тариф на
покупку и доставку про-

дуктов питания и непродовольственных товаров
до 5 кг из торговой точки
на расстоянии до 1 км составляет 8 рублей; покупка и доставка лекарственных средств и изделий
медицинского назначения
– 15 рублей; гигиенические ванны – от 22 до 39
рублей за услугу; оказание
помощи в отправке (получении) писем, телеграмм,
переводов – 8 рублей.
Для
предоставления
срочных социальных услуг необходимы следующие документы: заявление на оказание срочных

услуг и согласие на обработку персональных данных (они заполняются на
бланках учреждения), акт
обследования материально-бытового положения
(обследование проводят
сотрудники учреждения)
и копию паспорта, заверенную в администрации
муниципального образования.
Подробную информацию можно получить по
телефону: 8(81830) 34-1-61
Подготовила
Мария КУЛАКОВА

№24 (9642) 19 июня 2014 года

Емецк, деревня Заболотье
Николаю Алексеевичу АКСЕНОВУ
Нашего родного, любимого мужа, папу, дедушку поздравляем с юбилеем! Пусть эта замечательная дата
подарит радость и улыбок свет. Желаем мы всего, чем
жизнь богата, - добра, здоровья, счастья, долгих лет! И
впереди пусть счастья будет много, и жизни будет радостной дорога!
С любовью, семья

Верхняя Койдокурья
Любови Петровне ВОРОНИНОЙ
Сегодня у Вас юбилей, красивая, круглая дата. Какой
бесконечной когда-то дорога казалась Вам к ней. Стремительно время летит, но сколько бы ни миновало, лет
Вам сегодня на вид еще удивительно мало. Такой оставайтесь всегда: красивою, женственной, милой, не знающей скуки унылой, внушающей радость труда. Чтоб
лет через десять опять смогли мы, как прежде, сказать:
на вид - Вам всего 25, а может, чуть-чуть с половиной!
С уважением, Титова В.Ф., Титова Г.С.,
Татаурова Т.Н., Давыдова Г.Е.

В администрацию МО «Холмогорский
муниципальный район» на постоянную работу
требуется заместитель заведующего отделом
строительства и ЖКХ. По всем вопросам
обращаться по телефонам: 33-263, 33-378.

реклама

Холмогоры
Сергею Семеновичу НОВОСЕЛОВУ
Прими пожеланья с любовью - всех благ наилучших в
судьбе: удачи, успехов, здоровья и счастья желаем тебе!
Пусть время тебя обгоняет и вечно не старит тебя! Пусть
молодость в сердце играет - желаем тебе мы, любя!
Черноудовы

Кехта
Александру Владимировичу ЗАХАРОВУ
Уважаемый Александр Владимирович! Поздравляем
Вас с Юбилеем! Желаем Вам того, что очень важно для
любого человека: хорошего настроения, удачи в делах,
крепкого здоровья, взаимопонимания с коллегами и родными, верной дружбы и искренней любви!
Правление и профком СПК «Племзавод «Кехта»

Емецк
Антонине Александровне ЗОЛОТИЛОВОЙ
Поздравляем с юбилеем! Среди поздравлений хороших и разных много душевных и искренних слов, но
есть несколько самых простых и прекрасных: здоровье
и счастье, и близких любовь! Пусть всё это будет в достатке, пусть радуют дни, молодеет душа, чтоб было
желание неоднократно сказать вдохновенно, что жизнь
хороша!
Э.П. Осташкова, М.Е. Пантелеева,
Будрины, Баракины, Томиловы

Сниму жильё на длительный срок.
Холмогоры, Матигоры. Т. 89657331437
Ремонт стиральных машин, монтаж сплит-систем
кондиционирования. т. 89210819192

20 июня с 8-30 до 9-00 Холмогоры (рынок),
9-50 рынок Брин-Наволок, 10-30 рынок Емецк,
11-00 Заболотье (отворотка)
Состоится продажа кур-молодок рыжих, белых,
а так же утят, гусят, бройлерных цыплят.
Т. 89106981019
реклама

Продам 3-х комнатную квартиру
с. Холмогоры. Т. 89021960004

реклама

Ответы на сканворд
в номере от 11 июня

Продам новый дом с земельным участком
10 соток в Матигорах. Т. 89532653119

реклама

Кехта
Наталье Анатольевне ЕПАНИНОЙ
Уважаемая Наталья Анатольевна! Поздравляем Вас
с Юбилеем! Желаем Вам, чтобы работа приносила удовольствие, чтобы личная жизнь была благополучной. И
пусть удача будет Вашей верной спутницей в любом начинании. Процветания Вам и благополучия!
Правление и профком СПК «Племзавод «Кехта»

Брин-Наволок
Раисе Петровне ДОЛГОЩЕЛОВОЙ
Мама наша родная, любимая! Бабушка славная, незаменимая! С юбилеем тебя поздравляем, всяческих благ
тебе желаем, чтобы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не старела, чтобы вечно была молодой, веселой,
доброй и нежной такой! Целуем мы добрые, славные руки
С любовью к тебе, твои дети и внуки

Холмогоры
Елене Ивановне НЕУМОИНОЙ
Милая, славная Елена Ивановна! Поздравляем с
юбилейным днём рождения! Желаем крепкого здоровья, радости, оптимизма, добра, тепла, любви и исполнения всех желаний! Мы Вас знаем и уважаем как отличного педагога, труженицу, дитя войны, душевного,
внимательного и заботливого человека.
С уважением, Чащины, Угольниковы, Бельковы

реклама

Усть-Пинега
Агнее БОЛЬШАКОВОЙ
Любимая внучка, племянница, сестра! Поздравляем
тебя с 20-летием! Пусть этот
день, который ты встречаешь,
счастливой датой в жизнь твою
войдёт, и всё хорошее, о чём
мечтаешь, пусть сбудется и
пусть придёт. Пусть в счастье
распахнутся двери, ты знай: в
тебя мы очень верим и очень
любим мы тебя.
Голдины, Большаковы,
Зариповы

Холмогоры
Алексею СВЕРЛОВУ и Елене ЧЕВЫКАЛОВОЙ
Дорогие Елена и Алексей, поздравляем вас с Днем
бракосочетания! Благословляем мы вас в этот час на счастье, на любовь и радость, счастливой будет наша старость, коль бури не коснутся вас! Пусть дом наполнится
детьми, веселой песней, звонким смехом, и пусть всегда
цветут цветы, любви вам, счастья и успеха!
Мама, папа, бабушка и дедушка

реклама

*

Сниму благоустроенную квартиру в Емецке
на длительный срок. Т. 89600058379

реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом Архангельской области от 10 февраля 2004 года № 217-28-03, представитель участника долевой собственности (заказчик работ) Тархов Иван Сергеевич
(по доверенности № 16 от 20 мая 2014 г.), 164545, г. Архангельск, ул. Маяковского, д.58, кв.8, телефон 8-902-507-45-89,
извещает участников долевой собственности о согласовании
Проекта межевания земельных участков, подготовленного
кадастровым инженером Ивановой Ниной Петровной, являющейся работником ООО «Архземпредприятие», квалификационный аттестат № 29-10-21, почтовый адрес: 163057, г. Архангельск, пр.Ленинградский дом 279, кв.24, телефон (8-8182)
65-17-70, 65-35-35. Электронная почта: arhzem@atknet.ru
Исходный земельный участок с кадастровым номером
29:19:000000:3 местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, с/с Ломоносовский, акционерное общество
им. Ломоносова.
Местоположение выделяемых земельных участков: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Ломоносовское»,
у д. Неверово, уч. Неверово, у д. Боярская, у д. Косновская, у
д. Марково, уч. Полянки, у д. Тихновская, ур. Бухариха, ур. Вечуга, ур. Емзино, у д. Заручевье, у д. Подсосны, у д. Лыжино, у
д. Жучково, у д. Залыва.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, ул.Комсомольская, д.36 в
течение 30 дней с момента публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей
земельных участков и иные возражения остальных участников
общей долевой собственности направлять в письменном виде
в срок не позднее 30 дней со дня публикации кадастровому
инженеру настоящего извещения Ивановой Нине Петровне,
по адресу: 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом 36,
и в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.*
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23 июня

24 июня

25 июня

26 июня

27 июня

28 июня
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Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014 г 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Нидерландов - сборная Чили. Прямой
эфир из Бразилии 12+
22.00 Время 12+
22.55 Политика 16+
00.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Камеруна
- сборная Бразилии. Прямой
эфир из Бразилии 12+, в перерыве - Ночные новости 12+
02.10, 03.05 Х/ф «Левая рука
Бога» 12+
03.40 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.55 Кузькина мать.
Итоги 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30, 20.45 Дневник Чемпионата мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.55 Футбол. Чемпионат мира.
Австралия - Испания. Трансляция из Бразилии 12+
23.50 Х/ф «Реальный папа» 12+
01.55 Футбол. Чемпионат мира.
Хорватия - Мексика. Трансляция из Бразилии 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» 16+
23.00 Сегодня. Итоги 12+
00.10 Т/с «Чужой район» 16+
01.05 Главная дорога 16+
01.40 Дикий мир 0+
02.05 Т/с «Хранитель» 16+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. Корея - Алжир. Трансляция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. Панорама
дня 12+
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. США - Португалия.
Трансляция из Бразилии 12+
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. Бельгия - Россия.
Трансляция из Бразилии 12+
14.35, 18.55, 03.55 Большой
футбол 12+
20.00 Х/ф «Лектор» 16+
23.40, 00.45 Наука 2.0 12+
01.15 Моя планета 12+
01.45 24 кадра 16+
02.20 Наука на колесах 12+
02.50, 03.20 Угрозы современного мира 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.00 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Единственный мой
грех» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15, 01.00 На чемпионате
мира по футболу 2014 г 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
22.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Коста-Рики - сборная Англии 12+
00.00 Познер 16+
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Греции
- сборная Кот-д’Ивуара 12+, в
перерыве - Новости 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Единственный мой
грех» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014 г 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
22.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Боснии и Герцеговины - сборная Ирана 12+
00.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Эквадора
- сборная Франции 12+, в перерыве - Ночные новости 12+
02.05, 03.05 Х/ф «Помеченный
смертью» 16+
03.45 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 04.00 Кузькина мать.
Итоги 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
Италия - Уругвай 12+
22.40 Специальный корреспондент 12+
23.45 Футбол. Чемпионат мира.
Япония - Колумбия 12+
02.00 «Игра на миллионы» 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.55 Кузькина мать.
Итоги 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
Нигерия - Аргентина 12+
22.40 Х/ф «Секта» 12+
01.55 Футбол. Чемпионат мира.
Гондурас - Швейцария 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» 16+
23.00 Сегодня. Итоги 12+
00.10 Т/с «Чужой район» 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «Хранитель» 16+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

04.25 Футбол. Чемпионат мира.
Австралия - Испания 12+
06.40 Живое время. Панорама
дня 12+
08.25 Футбол. Чемпионат мира.
Нидерланды - Чили 12+
10.30 Футбол. Чемпионат мира.
Камерун - Бразилия 12+
12.35 Футбол. Чемпионат мира.
Хорватия - Мексика 12+
14.35, 18.55, 03.55 Большой
футбол 12+
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира 12+
20.00 Х/ф «Лектор» 16+
23.40, 00.10, 00.45 Наука 2.0 12+
01.20 Моя планета 12+
01.50 Диалог 12+
02.20 Язь против еды 12+
02.50 24 кадра 16+
03.20 Наука на колесах 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Единственный мой
грех» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014 г 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
22.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Португалии - сборная Ганы 12+
23.45 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная России
- сборная Алжира 12+, в перерыве - Ночные новости 12+
02.10, 03.05 Х/ф «Тезки» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.55 Кузькина мать.
Итоги 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
США - Германия 12+
22.40 Геннадий ЗЮганов. История в блокнотах 12+
23.50 «Мечты из пластилина» 12+
01.55 Футбол. Чемпионат мира.
Корея - Бельгия 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» 16+
23.00 Сегодня. Итоги 12+
00.10 Т/с «Чужой район» 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.05 Т/с «Хранитель» 16+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» 16+
23.00 Сегодня. Итоги 12+
00.10 Т/с «Чужой район» 16+
01.05 Чужие дети 16+
02.05 Т/с «Хранитель» 16+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

04.25 Футбол. Чемпионат мира.
Коста-Рика - Англия 12+
06.40 Живое время. Панорама
дня 12+
08.25 Футбол. Чемпионат мира.
Италия - Уругвай 12+
10.30 Футбол. Чемпионат мира.
Япония - Колумбия 12+
12.35 Футбол. Чемпионат мира.
Греция - Кот-д’Ивуар 12+
14.35, 18.55, 03.55 Большой
футбол 12+
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира 12+
20.00 Баскетбол. Чемпионат
Европы 2015 г. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Нидерланды 12+
21.40 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 16+
23.35, 00.30, 02.50 Наука 2.0 12+
01.00 Моя планета 12+
01.40, 02.15 Полигон 12+

04.25 Футбол. Чемпионат мира.
Нигерия - Аргентина 12+
06.40 Живое время. Панорама
дня 12+
08.25 Футбол. Чемпионат мира.
Босния и Герцеговина - Иран 12+
10.30 Футбол. Чемпионат мира.
Гондурас - Швейцария 12+
12.35 Футбол. Чемпионат мира.
Эквадор - Франция 12+
14.35, 18.55, 03.55 Большой
футбол 12+
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира 12+
20.00 Х/ф «Охотники за караванами» 16+
23.15, 23.45, 00.15, 02.20 Наука
2.0 12+
00.50 Моя планета 12+
01.20 Рейтинг Баженова 16+
01.50 Самые опасные животные 12+
02.50, 03.25 Полигон 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 03.00 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Единственный мой
грех» 16+
14.15 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014 г 12+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30 Точь-в-точь 12+
00.35 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
02.10 В наше время 12+

04.00, 06.10 Х/ф «Леопард» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Х/ф «Мы из джаза»
08.45 М/с «Смешарики» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 100 лет со дня «Сараевского убийства». Дорога к Первой мировой 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 «Роман с камнем» 16+
15.05 Клара Лучко. Поздняя любовь 12+
15.55 «Кубанские казаки» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.20 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.25 Сегодня вечером 16+
23.10 Д/ф «Вся жизнь в перчатках. Продолжение следует» 12+
00.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. 1/8 финала 12+
05.00 Утро России 12+
01.55 Х/ф «Глаза змеи» 16+
09.00, 04.25 Кузькина мать. 03.55 В наше время 12+
Итоги 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 05.50 Х/ф «Дело № 306»
12+
07.30 Сельское утро 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве- 08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
сти-Москва
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де- сква
журная часть
08.20 Язь. Перезагрузка 12+
12.00 Т/с «Тайны следствия» 09.00 Планета собак 12+
12+
09.30 Земля героев 12+
13.00 Особый случай 12+
10.05 Эльбрус. Дубай. Город
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
рекордов 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 11.20, 05.30 Вести. Дежурная
12+
часть
18.15 Прямой эфир 12+
11.55 Честный детектив 16+
21.00 Поединок 12+
12.25 Т/с «Море по колено» 12+
23.15 Торжественная Церемо- 14.30 «Когда цветёт сирень» 12+
ния вручения премии ТЭФИ 12+ 16.20 Смеяться разрешается 12+
01.25 Х/ф «Удиви меня» 12+
17.35 Субботний вечер 12+
03.20 Горячая десятка 12+
19.30, 21.55 Вести в субботу 12+
05.20 Комната смеха 12+
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала 12+
22.50 «Я подарю тебе любовь» 12+
00.30 Торжественное закрытие
36-го Московского междуна06.00 НТВ утром 12+
родного кинофестиваля 12+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 01.50 Х/ф «В городе Сочи тёмМухтара» 16+
ные ночи» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 04.25 Комната смеха 12+
годня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
05.45 Т/с «Улицы разбитых фо14.35 Дело врачей 16+
нарей» 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное про- 07.25 Смотр 0+
исшествие 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се16.25 Прокурорская проверка годня 12+
16+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
17.40 Говорим и показываем 08.45 Их нравы 0+
16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
миным 0+
23.50 Т/с «Чужой район» 16+
10.20 Главная дорога 16+
00.50 Спасатели 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
01.15 Дикий мир 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
01.50 Т/с «Хранитель» 16+
13.20 Своя игра 0+
02.50 Х/ф «Зверобой» 16+
14.10 «Ошибка следствия» 16+
04.45 Т/с «Москва. Три вокза- 16.15 Следствие вели... 16+
ла» 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие 12+
19.00 Центральное телевидение 12+
19.50 Новые русские сенсации 16+
04.25 Футбол. Чемпионат мира. 20.45 Ты не поверишь! 16+
Португалия - Гана. Трансляция 21.45 Х/ф «Не родись красииз Бразилии 12+
вым» 16+
06.40 Живое время. Панорама 23.40 «Подводные камни» 16+
дня 12+
01.35 Авиаторы 12+
08.25 Футбол. Чемпионат мира. 02.10 Х/ф «Дело темное» 16+
США - Германия. Трансляция из 03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
Бразилии 12+
04.55 Т/с «Москва. Три вокза10.30 Футбол. Чемпионат мира. ла» 16+
Алжир - Россия. Трансляция из
Бразилии 12+
12.35 Футбол. Чемпионат мира.
Корея - Бельгия. Трансляция из
Бразилии 12+
04.25, 08.45, 11.35, 13.40, 15.50
14.35, 20.45 Большой футбол Футбол. Чемпионат мира 12+
12+
06.40 Живое время. Панорама
14.50, 16.55 Футбол. Чемпио- дня 12+
нат мира. Трансляция из Бра- 10.50 Большой спорт 12+
зилии 12+
11.00 Задай вопрос министру 12+
18.55 Волейбол. Мировая лига. 17.50, 02.00 Большой футбол 12+
Россия - США. Прямая трансля- 18.55 Волейбол. Мировая лига.
ция 12+
Россия - США 12+
21.45 Х/ф «Путь» 16+
20.45 «Смертельная схватка» 16+
23.55, 00.45 Наука 2.0 12+
00.20, 01.25 Наука 2.0 12+
01.20, 02.55, 03.30, 03.55 Моя 02.30, 03.00 Моя планета 12+
планета 12+
03.25 Планета футбола 12+

04.50, 06.10 Х/ф «Луковые
новости» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
12+
06.30 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» 12+
08.10 Армейский магазин
16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИНкод» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.25 Х/ф «Жемчужина Нила»
16+
14.25 Х/ф «Принцесса на бобах» 16+
16.30, 18.20 Универcальный
артист 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига 16+
21.00 Воскресное Время 12+
22.00 Повтори! 16+
00.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. 1/8 финала. Прямой эфир из Бразилии 12+
02.00 Д/ф «Рок-н-ролл в объективе. Фотографии Боба
Груэна» 16+
04.10 Контрольная закупка
12+

06.05 Х/ф «Тайна записной
книжки» 12+
07.50 Кузнецкий Алатау 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.25 Свадебный генерал
12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Дневник Чемпионата
мира 12+
11.40, 14.30 Т/с «Жена офицера» 12+
19.30, 21.55 Вести недели
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Бразилии 12+
23.55 Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым
12+
01.45 Х/ф «Искушение» 12+
03.35 Планета собак 12+
04.10 Комната смеха 12+

05.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «УГРО-5» 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие 12+
19.00 Сегодня. Итоговая программа 12+
19.50 Х/ф «Реквием для свидетеля» 16+
00.05 Х/ф «Петля» 16+
01.55 Школа злословия 18+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

04.25, 08.25, 10.30, 12.35,
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала.
Трансляция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. Панорама дня 12+
14.35, 18.55, 02.00 Большой
футбол 12+
20.00 Х/ф «Погружение» 16+
23.30, 00.05, 00.35, 01.10 Наука 2.0 12+
02.30, 03.00 Моя планета 12+
03.30 Планета футбола с
Владимиром Стогниенко 12+

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

Осуществляем гарантийный и платный
ремонт сотовых телефонов, планшетов,
фотоаппаратов и т.п. всех марок.

Государственная аккредитация № 0373 от 26.04.2010 г.
Лицензия Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки № 0744 от 25.02.2011 г.

Диван «Лилия»
Д
ткань 2 кат.
ст
старая
цена 26800
нновая цена 17420

реклама

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
• 080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (финансовая деятельность)

Представленный цвет материала может
незначительно отличаться от оригинал макета
Информация не является публичной офертой
Сроки акции с 20.05.14 г. - 30.06.14 г.
Подробности узнавать у продавцов - консультантов салонов

реклама

С 2013 года в СГА реализуется новый проект «Два диплома» –
это уникальная возможность получить высшее образование в Польше
одновременно по двум разным направлениям.
Направления обучения:
- Финансы и бухгалтерский учет,
- Архитектура,
- Туризм и рекреация,
- Европеистика.

с. Холмогоры, ул. Горончаровского, 29
Тел. 8(818-30) 3-30-69
Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 2800 руб., 1,5 – 5000 руб.,
блоки ЖБИ 50Х50, кирпич облицовочный. Пенобетон.
Продам сруб бани 5х5. Т. 89115541649, 89115574319

Продаю дом с участком в В. Койдокурье
за 800 тыс. рублей. Т. 89600186846

реклама

Продам в Холмогорах дом с участком, земля
в собственности, 20 соток. Т. 8(964)293-74-62, 8(921)293-74-62

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

реклама

реклама

Прием документов: с.Холмогоры, ул. Октябрьская, д.15 (школа), каб. 215
Телефон: 33-5-13, 89115633659

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

реклама

– ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
– УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
– АКТУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

реклама

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
• повышение квалификации
• профессиональная переподготовка

реклама

• 030200.62 Политология
• 035400.62 История искусств
• 040100.62 Социология
• 040400.62 Социальная работа
• 050100.62 Педагогическое образование
• 081100.62 Гос. и муниципальное управление

«ГДЕ КУПИТЬ МЕБЕЛЬ
ВЫГОДНО? Большой выбор
мягкой мебели
по демократичным ценам!»

Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45 (Холмогоры),
47-58-08 (Луковецкий).
реклама

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАКАЛАВРИАТ

• 030900.62 Юриспруденция
• 030300.62 Психология
• 080100.62 Экономика
• 080200.62 Менеджмент
• 230100.62 Информатика и ВТ
• 030100.62 Философия

реклама

№24 (9642) 19 июня 2014 года

реклама

ПРОДАЮ
1-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ

реклама

в дер. доме, все
удобства, 1 этаж по
адресу Холмогоры ул.
Красноармейская 15-2.
750тыс. руб,
Т. 89509626054

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ГРАЖДАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ

Представительство в судах с. Холмогоры, Емецка,
городов Архангельска и Новодвинска по уголовным и
гражданским делам (жилищные, дела, вытекающие из
семейного законодательства, дела о наследстве, договорное право, защита прав потребителей), защита
на предварительном следствии, составление исковых
заявлений и жалоб, возмещение ущерба при ДТП.
г. Архангельск, ул. П.Осипенко, д. 5, кор. 2, оф. 156
Т. 8+911+557+69+29, mikhail_savienkov@mail.ru

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

реклама

12

В широком ассортименте:
• Тюль
• Вуаль
• Органза
• Портьерная ткань

20 июня – с. Емецк ДК
Широкая гамма цветов.
21 июня – с. Холмогоры
Кинотеатр «Двина» Все ткани по 100 рублей. А также готовые шторы.
С 9-00 до 19-00 ч.
Постельное белье в ассортименте. реклама

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

Продам 2-к.
благоустроенную квартиру
в Матигорах, к/д, 1 эт.,
46 кв.м. Т. 89523057313

реклама

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

Продам недорого
ВАЗ-21043 на ходу,
на запчасти.
Т. 89116730836

реклама

реклама

реклама

реклама

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
(на 2 недели)
в промтоварный магазин
Т. 89600123964,
89532619475

КОЛЛЕДЖ
МЕНЕДЖМЕНТА
ПРИЁМ СТУДЕНТОВ
НА 2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
¨МЕНЕДЖЕРОВ
¨БАНКИРОВ
¨ТУРОПЕРАТОРОВ
¨ФИНАНСИСТОВ
¨ЮРИСТОВ
¨БУХГАЛТЕРОВ

реклама

Продам лодку Обь-М синего цвета, стекло, тент,
сидения, вёсла, с мотором Ямаха-25 2012 г.в.
с самодельным прицепом. Т. 89022858870, 89214791025

реклама

Лиц. 29Л01 № 0000303 от 16.04.13
св-во о гос. Аккред.ОП 001976 от 06.06.11

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

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