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Закончили работу бригады подростков, трудоустроенные в июне текущего года
Холмогорским филиалом ГАУ
АО «Молодёжный центр».
Ребята трудились в Матигорах, Кехте и Верхней Койдокурье.
Оплата их труда производилась
из средств государственной программы Архангельской области
«Патриотическое
воспитание,
развитие физической культуры,
спорта, туризма и повышение
эффективности реализации молодёжной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)».
Также материальную поддержку
за фактически отработанное время ребята получили от Центра занятости населения.
Трудовые бригады подростков,
в основном, занимались благоустройством территории: озеленением улиц, ремонтом памятников
и обелисков, установкой детских
площадок и уборкой мусора.

Проезда пока нет

Не дойти до грани
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
Дорогие читатели! Убедитесь, что вы подписались на «Холмогорскую жизнь» на второе
полугодие. Напоминаем – подписка на районку
продлена до 1 июля (включительно).

Стр. 5

реклама

В Ломоносове
в ходе «круглого
стола» косторезы,
представители туризма и
власти обсудили будущее
косторезного промысла

Многие жители района с
нетерпением ждут, когда будет смонтирован мост через
реку в Курье. К сожалению,
прогнозы не радуют.
Уровни воды снижаются медленно. Главный специалист районного дорожного отдела Вера
Жернакова регулярно отслеживает ситуацию.
Подъезды к демонтированному мосту, по словам Веры Михайловны, остаются подтопленными.
Кроме того, есть информация,
что ледоходом повреждена часть
свай. Только когда их оголовки
покажутся над водой, специалисты смогут определить, какой материал нужно будет заказывать
дополнительно.
Мост на автодороге Холмогоры–Новодвинск обычно монтировали через неделю после того,
как устанавливали понтонный
мост через Ваймугу на автодороге Емецк–Сельцо. В Ваймуге уровень воды в речке также остаётся высоким. На прошлой неделе
понтоны установили на место, но
движение пока не открыли. «Кирпич» установлен из-за крутого
въезда и съезда с моста, которые
без проблем могут преодолевать
только автомашины повышенной
проходимости.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Финансы

Отчёт
об
исполнении
областного бюджета за 2016 год представлен
на публичных слушаниях
Публичные слушания носят открытый
характер и проводятся
для информирования
и учёта мнения населения, общественных организаций, бизнес-сообщества,
органов
местного самоуправления о бюджетной и
налоговой
политике
органов государственной власти Архангельской области, а также
о параметрах и характеристиках областного
бюджета.
В соответствии с
требованием бюджетного
законодательства,
министерство
финансов Архангельской области два раза
в год проводит публичные
слушания:
летом – по годовому
отчёту об исполнении
областного бюджета,
осенью – по проекту
областного бюджета
следующего финансового года.
– У каждого жителя
области должна быть
возможность узнать,
сколько средств поступает в региональную казну, на что они
расходуются, и какие
результаты при этом
достигаются, – подчеркнул председатель
правительства
Ар-

хангельской области
Алексей
Алсуфьев,
открывая публичные
слушания.
Собственно, ответы
на эти вопросы и были
представлены в докладе министра финансов
Архангельской области Елены Усачёвой.

Расходы больше
доходов
В целом, налоговые
и неналоговые доходы
региональной казны
в 2016 году составили 45,4 млрд рублей.
Ведущим
фактором
снижения уровня доходной части бюджета стало падение цен
на нефть – именно по
этой причине налог на
прибыль, традиционно основной источник
доходов, уступил лидерство налогу на доходы физических лиц.
В областной бюджет
по этой статье в 2016
году перечислено 16,3
млрд рублей.
Кроме того, как отметила Елена Усачева,
дополнительные средства по этой статье
были привлечены от
иногородних
строительных организаций,
зарегист рированных

1 июля - День
потребкооперации
Уважаемые пайщики, работники и ветераны потребкооперации!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Профессионализм работников потребкооперации, ответственный подход к делу служат современному и полноценному обеспечению жителей района товарами первой необходимости,
развитию торговли и сферы услуг.
Желаем вам здоровья, благополучия и процветания. Пусть всегда принципами работы
потребкооперации Холмогорского района остаются ответственность, открытость, взаимная
помощь и солидарность.
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»
Уважаемые работники потребительской кооперации!
Поздравляем вас с Международным
днём кооперации!
У потребительской кооперации района колоссальный потенциал, который ещё не до
конца раскрыт. Широкие возможности потребительской кооперации в заготовительной и
перерабатывающей отраслях, в сфере услуг
позволяют решать насущные задачи по повышению уровня жизни на селе, прежде всего, в
малонаселённых пунктах.
От всей души поздравляем вас с праздником!
Желаем всем работникам потребительской
кооперации новых успехов в работе, здоровья,
счастья и благополучия в семьях.
Администрация Холмогорского РайПО*

за пределами региона, но ведущих свою
деятельность в Архангельской области.
– В целом, негативные
бюджетные
тенденции компенсистабильной
рованы
работой предприятий
Архангельской области и соответствующим увеличением поступлений налога на
добычу алмазов, платежей за пользование
природными ресурсами и по ряду других
источников, – подчеркнула Елена Усачёва.
В целом же, доходы
областного бюджета за
2016 год составили 64
млрд рублей. Расходная часть бюджета –
68 млрд рублей.
Примечательно, что
99 процентов расходов
областного бюджета
исполняются в рамках
государственных программ.
При этом, наибольший удельный вес в
расходной части бюджета занимают государственные полномочия по трём отраслям:
«Образование»
(17,5
млрд рублей), «Здравоохранение»
(12,5
млрд) и «Социальная
политика» (12,5 млрд).
На государственное

регулирование тарифов в сфере ЖКХ и
транспорта в прошлом
году было направлено
3,5 млрд рублей. Поддержка сельхозтоваропроизводителей за
счёт средств областного и федерального
бюджетов составила
921 млн рублей. На дорожную деятельность
в прошлом году всего
было направлено 6,2
млрд рублей.
Объем
областной
адресной
инвестиционной программы
составил 1,9 млрд рублей.
Более 50 процентов
средств ОАИП направлено на муниципальные объекты.
Более подробно о параметрах исполнения
бюджета 2016 года, о
ситуации в отраслях
рассказали руководители профильных органов власти – министр
образования и науки
Архангельской
области Игорь Скубенко,
министр труда, занятости и социального развития Архангельской
области Елена Молчанова, министр строительства и архитектуры
Михаил Яковлев, министр здравоохранения
Антон Карпунов.

За 2016 год средства, выделенные в
рамках ОАИП, позволили:
– утвердить схемы территориального
планирования муниципальных районов и генеральные планы городских округов, городских
и сельских поселений в 11 муниципальных образованиях, правила землепользования и застройки в 18 муниципальных образованиях;
– ввести в эксплуатацию пять многоквартирных жилых домов на просп. Ленинградский и Московский в г. Архангельске общей
площадью 25,1 тыс. кв. метров для расселения многоквартирных домов, признанных
аварийными до 1 января 2012 года;
– обеспечить проектирование магистральных сетей водопровода и ливневой канализации для VI-VII районов г. Архангельска.
Завершено строительство следующих
объектов:
– детский сад на 120 мест в г. Вельске;
– детский сад на 240 мест в п. Березник Виноградовского района;
– детский сад на 280 мест в г. Новодвинске;
– школа на 132 места в дер. Согра Верхнетоемского района (2 очередь);
– школа на 860 мест в п. Урдома Ленского
района;
– школа на 90 мест в д. Погост Вельского
района;
– лыжероллерная трасса на лыжном стадионе в деревне Малые Карелы.

Есть на сайте

Отметим, что материалы по исполнению
областного бюджета
2016 года были заблаговременно размещены на официальном
интернет-сайте правительства
Архангельской
области.
Размещена на сайте и
брошюра «Бюджет для
граждан», подготовленная министерством
финансов региона.
А уже 28 июня отчёт
об исполнении бюджета прошлого года
будет
представлен

депутатам областного Собрания в рамках
очередной сессии.
– В прошлом году
были полностью обеспечены
предусмотренные законом меры
социальной поддержки граждан, своевременная выплата заработной платы, другие
социальные
обязательства. В целом, исполнение областного
бюджета можно считать успешным, – подчеркнул Алексей Алсуфьев, подводя итоги
публичных слушаний.

Госуслуги

Обязаны информировать
ТСЖ и ЖСК должны размещать информацию о своей
деятельности в ГИС ЖКХ

Степень готовности
управляющих
компаний, ТСЖ, а также
местных властей к размещению информации
в государственной информационной системе ЖКХ обсуждалась
в ходе рабочего совещания при председателе правительства Архангельской области
Алексее Алсуфьеве.
В совещании приняли участие представители ряда профильных
министерств и ведомств, муниципальных образований.
Отметим, что в соответствии с федеральным
законодательством, с 1 июля 2017
года все управляющие
организации,
ТСЖ,
ЖСК и ЖК должны
размещать информацию в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
Состав, сроки и пери-

одичность размещения
информации
управляющими
организациями и жилищными
объединениями опресовместным
делены
приказом Минкомсвязи России и Минстроя
России.
Контролировать же
исполнение этих правовых актов управляющими организациями
и жилищными объединениями на территории нашего региона
будет государственная
жилищная инспекция
Архангельской
области.
Вместе с тем, как отметила исполняющая
обязанности руководителя государственной
жилищной инспекции
Архангельской области
Наталья
Силуянова,
многие ТСЖ, ЖСК, ЖК
до сих пор не приступили к выполнению своей
обязанности по размещению информации и

даже не прошли регистрацию в системе.
– Объём информации, которую необходимо разместить в
системе,
достаточно
массивен и откладывать эту работу на последние дни нельзя, –
подчеркнула Наталья
Силуянова.
Как было отмечено
в ходе совещания, областная власть готова
оказать необходимую
методическую помощь
как органам местного
самоуправления,
так
управляющим компаниям и ТСЖ в вопросах
размещения информации.
Так, информация о
получении электронно-цифровой подписи,
а также обучающие
видеоматериалы и инструкции уже размещены на Портале ЖКХ
Архангельской области
в разделе «Всё о ГИС
ЖКХ».

– Размещение информации
в
ГИС
«ЖКХ» – это требование федерального закона, и оно должно быть
исполнено своевременно и в полном объёме,
– подчеркнул Алексей
Алсуфьев, подводя итоги совещания.
Собственники многоквартирных
домов
могут уже сейчас зайти на сайт ГИС ЖКХ,
проверить, размещена
ли информация, и потребовать от обслуживающей организации
исполнения требований законодательства.
В случае отказа необходимо обратиться в
государственную жилищную инспекцию за
защитой своих прав.
Сделать это можно
через сайт ГИС ЖКХ,
а также обратившись
письменно по адресу: г. Архангельск, ул.
Комсомольская, д. 38,
корп. 1.
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Право

«Люди не знают
элементарных вещей»
21 июня на территории Холмогорского района работала передвижная приёмная Правительства Архангельской области.
Выездной приём был
организован в посёлке
Брин-Наволок МО «Ракульское» и в администрации МО «Емецкое».
Со своими вопросами
жители могли обратиться к представителям
управления по работе с
обращениями граждан
администрации Губернатора
Архангельской области и
Правительства Архангельской области, специалистам
г о с у д ар с т в ен ног о
казённого учреждения Архангельской
«Госюробласти
бюро»
(оказание
бесплатной
юридической помощи),
специалистам
аппарата
Уполномоченного по правам
человека в Архангельской области.
По словам главы МО «Емецкое»
Надежды Савиной,
многие из вопросов, с которыми обратились
жители
села к представителям
передвижной приёмной,
перекликались с теми,
что емчане задавали на
недавней встрече с губернатором Архангельской
области.
Речь снова шла о кадровых проблемах в здравоохранении, о подключении к отоплению от
котельной домов деревни
Шильцево, о переправе
через реку Ваймугу на ав-

тодороге Емецк–Сельцо.
Кстати,
представитель
из Сельца поднял вопрос
о сокращении кадров и
закрытии почтового отделения Погост, где руководство Северодвинского
почтамта Почты России
намеревается
оставить
лишь доставочный пункт.

Подобная ситуация складывается в Прилуке и Почтовом.
Ряд других вопросов
также касался поселенческих проблем. Это отсутствие
автовокзала
в Емецке, размещение
школьного интерната в
деревянном здании, что
не соответствует требованиям безопасности, а
также соответствующее
обустройство выезда из

деревни Шильцево на федеральную трассу с установкой дорожных знаков,
что значительно может
сократить интенсивность
движения транспорта на
перекрёстке перед выездом на мост через реку
Емцу.
В Брин-Наволоке, как
сообщила
заместитель
главы МО «Ракульское»
Нина Рябова, на приём
пришли десять человек.

Из них пятеро получили
предстаконсультации
вителя Государственного
юридического бюро Григория Завьялова.
По словам самого Григория Александровича, к
нему обращались по вопросам ремонта жилья,
коммунальных услуг, наследства, семейных отношений.
- Мы часто ездим по
районам, по деревням и

посёлкам, и я пришёл к
выводу об очень низкой
правовой
грамотности
сельских жителей. Люди
не знают элементарных
вещей. Не имеют представления, с чего начать
решение своего вопроса.
Ходят, с кем-то устно разговаривают, получают отговорки. Когда приходят
к нам на приём и говорят,
что уже пять лет не могут
добиться решения проблемы,
объясняем,
что нужно написать
заявление, получить
ответ,
письменный
а потом уже дальше
действовать, - отметил юрист.
Нашим читателям
и жителям района полезно знать, что в ГКУ
Архангельской области «Государственное
юридическое бюро»
можно
обратиться
не только лично по
адресу на Новгородском проспекте, 160
в Архангельске, но и
письменно. Кстати,
бесплатные консультации доступны не
всем. Имеющим такое
право гражданам при
обращении к специалистам «Госюрбюро» желательно иметь документ,
подтверждающий право
на получение бесплатной
юридической
помощи
(справка об инвалидности, малоимущей семьи,
удостоверение ветерана
Великой Отечественной
войны и т.д.) и документы
по своему вопросу.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

ТОСовцы развивают туризм
Общественное самоуправление

Представители ТОС Холмогорского района приняли участие в межмуниципальном
мероприятии «Роль ТОС и социально ориентированных некоммерческих организаций в
развитии туризма на селе».
Мероприятие, на которое собрались представители ТОС, преподаватели САФУ, сотрудники
департамента по МСУ
администрации Губернатора и Правительства
Архангельской области,
прошло с 21 по 23 июня в
Устьянском районе. Этот
район не зря был выбран
площадкой для работы:
уже не первый год местные ТОСовцы активно
разрабатывают туристические продукты для
всех регионов России.
Принимающая сторона представила гостям
различные
проекты,
разработанные и реали-

зованные ТОС: «Гостевание в Чудском краю»,
«Изба Устьянских сказаний» с культурно-досуговой
программой
«Устьянские вкусноговорки», где гости сами
пекли калитки, ткали
пояски и участвовали в мастер-классе по
изготовлению
куклы
Особен«Домовёнок».
но интересной гостям
показался
туристический приём «Сытный
сумеречник»,
начавшийся с мастер-класса
по копчению рыбы. Составляющие приёма по
крупицам собраны краеведами района. Песни,

игры, легенды и музейные предметы в горнице
помогли приоткрыть посетителям дверь в прошлую жизнь деревень
Устьянского
района.
Конечно, не обошлось
без традиционных крестьянских блюд.
После экскурсионного блока начались экспресс-семинары по проектному
управлению.
Три группы обсуждали
предложенные кураторами проекты, работали
над постановкой цели,
искали идеи, «рисовали»
портрет
потребителя.
В результате появились
очертания интересных
проектов.
Представители ТОС получили навыки в подготовке проектной документации,
разработке идеи, анализе территории. Нефор-

мальное общение с преподавателями САФУ и
представителями департамента по МСУ позволило тосовцам полнее
раскрыть
внутренний
потенциал своих территорий.
Итогом работы стало участие группы в координационном совете
в администрации МО
«Устьянский район», на
котором прозвучали доклады о развитии ТОС
в Архангельской области, отчёты представителей районов об опыте
реализации проектов по
направлению «Туризм»,
поставлены вопросы о
вовлечении местного населения в развитие территорий.
Ольга
ТОМАШЕВСКАЯ,
участница поездки
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Короткой строкой

Спортивные объекты

Холмогорского района проверил во вторник руководитель
агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. В рамках поездки он осмотрел
спортивные объекты в Холмогорах и
Матигорах, построенные и отремонтированные с помощью региональных программ, а также за счёт собственных средств местных жителей.

В Дневник.ру

теперь можно зайти по-новому.
До недавнего времени пользователи
могли входить в Дневник.ру традиционным способом – с логином и паролем. Следуя концепции использования
единого ключа доступа к персональной информации в различных информационных системах, реализована
возможность входа в Дневник.ру с помощью логина и пароля от портала госуслуг. До 1 июля продлится переходный период, когда будут действовать
оба способа авторизации, после чего
традиционный способ будет отключен.

Помочь учёным

может любой житель нашей
области. Если вы встретили редкий
вид растения, занесённый в Красную
книгу, поделитесь информацией и фотографией растения, отправив письмо
по адресу eco@eco29.ru. Ваши данные
помогут учёным осуществить мониторинг редких видов и выявить места их
произрастания по всей области. Кроме того, находка будет внесена в новое
издание Красной книги с указанием
авторства. Все участники получат сертификаты в электронном виде.

На велопробег

«В лесу, под соснами, на светлых
вырубках»
приглашает
емецкая библиотека. Всех желающих ждут 30 июня в 10 часов 30 минут на площадке у Дома культуры. В
программе - весёлые конкурсы и обед
велотуриста. При себе иметь посуду
(тарелку, ложку, кружку) и отличное
настроение.

Юбилей села

отметят в Ракуле в субботу. Гостей праздника ждут выступления
коллективов художественной самодеятельности из Сельца, Холмогор,
Брин-Наволока. Также свою концертную программу представят местные
артисты. На юбилее села будут подведены итоги конкурса рисунков, стихов, фотографий, которые проводились накануне этой знаменательной
даты. Также в рамках юбилейного
празднования запланирован парад
колясок и ярмарка народных ремёсел.

Творческие люди

совсем скоро соберутся на
арт-фестивале «Тайбола», который пройдёт в Кехте. Гости
праздника смогут послушать песни,
полюбоваться необычными танцами, поучаствовать в интересных мастер-классах. Фестиваль пройдёт с 7
по 9 июля.

Продажа алкоголя

пресечена сотрудниками полиции в одном из населённых
пунктов Холмогорского района.
В отношении женщины-продавца возбуждено дело об административном
правонарушении по статье 14.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых
запрещена или ограничена». Санкция
статьи предусматривает наказание в
виде штрафа.
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Земляки известные и неизвестные

Танцевальная мама
Н

и одно мероприятие
в
Ре м б у е в с к о й
школе не обходится
без зажигательных и
лиричных, удалых и
романтичных танцев,
которые
поставлены
одним из талантливейших педагогов нашей
школы Ириной Николаевной Савенок.
К ней на занятия с
удовольствием
ходят
не только мальчишки
и девчонки, но и учителя. С коллегами Ирина
Николаевна занимается аэробикой и танцами. Откуда берётся в
этой прекрасной, жизнерадостной женщине
столько сил, энергии?
Как удаётся ей в нашей
маленькой школе создать несколько танцевальных коллективов?
Где она черпает идеи
для новых номеров к
каждому празднику?

И дети, и их
родители
Ирина Николаевна
окончила Архангельское
культурно-просветительное училище
(нынешний Колледж
культуры) и приехала
работать в луковецкий
Дом культуры руководителем танцевального
коллектива «Калейдоскоп», который затем
вместе с ней перешёл
в Луковецкую школу.
Там женщина работала
и с дошколятами, и со
школьниками, и с их
родителями. А потом
Ирина Николаевна перевелась в Рембуевский

детский дом на должность педагога-организатора, в обязанности
которого входили организация праздников и
ведение танцевального
кружка.
С 2015 года Ирина
Николаевна работает
педагогом
дополнительного образования
в Рембуевской школе.
Она ведёт активную работу с воспитанниками
детского сада «Якорёк»,
учащимися начальной
школы и старшеклассниками. Весь школьный
танцевальный
коллектив работает под
названием «Карусель».
Этот учебный год
был богат победами
артистов,
которыми
руководит Ирина Николаевна: первое место
на районном конкурсе «Вдохновение» - у
танцевальных коллективов Луковецкой и
Рембуевской школ, учащаяся 9 класса Рембуевской школы Полина
Меньшикова
заняла
второе место в номинации «Вокальное творчество». Танцевальная
группа «Грация» приняла участие в областном фестивале юных
талантов
«Дельфийские игры». Она же в составе команды «Миксденс» заняла первое
место в районном спорт ивно -танцева льном
марафоне «Движение
– жизнь». Ребят приглашают на мероприятия в матигорский Дом
культуры, в воинскую
часть, в Ухтостровскую
школу, а также на концертные программы в

Дела школьные

рамках районных совещаний.
Совместно с педагогом-организатором
Рембуевской
школы
Ольгой
Юдинцевой
Ирина Николаевна разрабатывает сценарии
общешкольных праздников, шьёт яркие платья для девчонок, гимнастёрки и головные
уборы для мальчишек.

Добрые слова

Общий стаж работы педагога – 29 лет.
За это время она стала настоящим масте-

Ломоносовская аллея выпускников

З

акончился учебный год, прозвенели
последние звонки, совсем скоро прогремят выпускные, и ребята, вчерашние школьники, сделают свой первый, но такой важный шаг во взрослую жизнь.
Но какими бы большими, занятыми и серьёзными мы не были, мы всегда будем помнить любимую школу. А как же хочется, чтобы
и школа помнила нас.
Чтобы оставить свой след в истории школы,
чтобы начать самостоятельную жизнь с доброго дела, выпускники 9 и 11 классов Верхне-Матигорской школы посадили на пришкольной
территории аллею. Сейчас саженцы совсем маленькие, но пройдет время, и вырастут огромные могучие деревья, которые будут радовать
глаз своей пышной зеленью, очищать воздух,
напоминать повзрослевшим ребятам весёлые
школьные дни. Аллея названа в честь М. В. Ломоносова, на которого мы будем равняться и
прославлять свою малую Родину.
Символично, что аллея появилась именно
в год экологии. Посадить дерево не так уж и
трудно, но оно принесёт огромную пользу нашей планете. Надеемся, что будущие выпускники посадят ещё не одно дерево.
Анастасия БЕРДЕННИКОВА,
выпускница 9 класса

ром своего дела. Ирину Николаевну очень
любят ребята, уважают и ценят коллеги и
начальство. Каждый
год девочки со своим любимым педагогом отмечают её день
рождения, устраивают чаепитие в честь
окончания
учебного
года. Как только Ирина Николаевна приезжает в школу, на каждом шагу гроздьями
виснут на ней ребятишки, искренне радуются встрече, а она
всем отвечает улыбкой и добрым словом.

По-моему, это о многом
говорит. А ещё больше
скажут отзывы девочек.
Яна Фёдорова, 10
класс:
«Ирина Николаевна
является профессионалом в своём деле. Я
хожу на танцевальный кружок почти
два года и за это время ни разу об этом не
пожалела. На каждом
занятии мы разучиваем новые танцы,
флешмобы, которые
потом показываем на
различных мероприятиях. Если бы не Ирина Николаевна, никто
не узнал бы, что существуют танцевальные группы «Грация»
и «Микс-денс» Рембуевской школы. Она может поставить как
сложные, так и простые танцы. и для любого возраста. Всегда
всё понятно объясняет, любит пошутить.
Иногда Ирина Николаевна сердится на
нас, но по нашей вине
- порой мы позволяем
себе на репетициях
танцевать в «полноги». Но мы стараемся
не
разочаровывать
нашего
хореографа.
Ирина Николаевна –
очень талантливый,
добрый, искренний и
наш самый любимый
человек! Она – наша
танцевальная мама!»
Даша
Чернышёва, 8 класс:
«Ирина Николаевна
– добрый и чуткий хореограф. За время работы с нашим коллективом она стала нам
очень близким и родным человеком. Толь-

ко благодаря ей мы
являемся неоднократными победителями и
призёрами разных конкурсов, соревнований и
марафонов. Она всегда
замечает, если с нами
что-то не так, пытается помочь и поднять
настроение.
Ирина
Николаевна – профессиональный хореограф,
мы всегда удивляемся тому, сколько у неё
вдохновения, ведь она
придумала для нас уже
несколько
десятков
танцев, которые не
похожи друг на друга».
Даша Леонтьева,
8 класс:
«Ирина Николаевна
– очень добрый человек,
с которым можно поговорить обо всём на свете. В перерывах между
танцами она любит
рассказать нам какую-нибудь историю, которая случилась с ней,
и мы все вместе посмеемся. Бывает, мы замечаем, как устаёт Ирина Николаевна после
занятия с малышами,
поэтому мы стараемся самостоятельно
исправлять свои ошибки».
Учителями славится Россия, и, наверное, главный вклад
педагога – это вклад в
детские души. «Наша
танцевальная мама» на мой взгляд, высшая
оценка деятельности
Ирины
Николаевны
Савенок.
Е. М. ТРУБКИНА,
учитель русского
языка и литературы Рембуевской
школы
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За круглым столом

Не дойти до грани
Косторезам предлагают объединиться,
чтобы сохранить уникальный промысел
Может быть, человек,
не посвящённый в проблемы промысла Холмогорской резьбы по
кости, и не знает о том,
что уже встаёт вопрос
о существовании самого этого промысла. Мы
ещё видим на ярмарках, в сувенирных магазинах ажурные броши, серьги, шкатулки.
Ещё дарят гостям изделия наших мастеров. И
знаменитое училище в
селе Ломоносово принимает и выпускает,
хотя и немногочисленных, учеников. Тем не
менее, говорят, это так:
косторезный промысел
на грани вымирания.
Говорят, что жив он,
пока живы сегодняшние мастера.
Об этом шла речь за
«круглым столом» в ПУ
№27 имени Н.Д. Буторина. Встречу организовал Центр развития
туризма Холмогорского района. Пригласили
к разговору местных
мастеров резьбы по кости, приехали министр
культуры Архангельской области Вероника
Яничек и замминистра
Светлана
Зеновская,
зам. главы района по
соцвопросам
Елена
Сидорова и глава МО
«Холмогорское»
Зинаида Карпук. Запланированная повестка
немного сбилась, и сразу скажу, что к окончательному общему решению участники встречи
так и не пришли, но
важный разговор всё
же состоялся.

Хорошая школа
Речь шла о том, почему в промысле Холмогорской резьбы по кости
сейчас почти нет молодых мастеров. А ещё до
начала встречи приехавшая делегация побывала в новом здании
косторезного училища.
На сегодня оно считается достроенным, но недоделок и недостатков,
которые нужно устранить, ещё много. Среди
главных проблемных
точек – канализация и
крыша. Но есть основания полагать, что в
скором будущем новое
здание училища откроет двери ученикам. В аудиториях уже стоят столы и стулья, в комнатах
общежития – кровати,
в зале, где будут располагаться музейные экспонаты, - стеклянные
витрины.
Впечатляет
размерами
актовый
зал, да и само здание.
По крайней мере, тесно
здесь точно не будет.
В то же время и в
старых,
по-своему
уютных, деревянных
зданиях созданы неплохие условия: бесплатное
обучение,
проживание, питание.
А главное – хорошая
школа преподавания.
Почему же желающих
здесь учиться мало?
Прозвучало
мнение,
что само училище не
активно себя позиционирует, недостаточно
внимания
уделяется
агитации выпускников
школ.

- Нет, - возражают
преподаватели, - только в этом году выезжали в несколько школ
Холмогорского района,
а также в Плесецкий
район и в Архангельск.
И когда рассказываем
ребятам об училище –
у них горячий интерес
и желание приехать. А
как будет на самом деле
– время покажет.

Выпускник – ещё
не мастер
- В 2000-м году нас
было 20 человек поступающих, - вспоминает
Алексей Семаков. Окончив училище, он остался в нём работать. – Но
с каждым годом количество учеников уменьшалось. Почему? Потому что профессия ведь
подразумевает не только обучение, но и рабочее место. А вопрос, где
потом работать - остаётся открытым.
Действительно, далеко не у всех творческих
людей есть талант ещё
и к предпринимательству. И на открытие
своего дела нужны немалые деньги: дорогой
инструмент,
дорогое
сырьё, найти которое к
тому же сейчас довольно сложно. Даже «простую» коровью кость,
не говоря уже о более
ценном материале. Да
и продать выгодно своё
изделие вряд ли сможет
начинающий резчик.
«Выпускник училища
– это ещё не мастер», -

Участники «круглого стола» побывали в новом здании
косторезного училища
говорят опытные люди.
Вспоминали былые
времена, когда была организована преемственность.
- Во время занятий
в училище мы ходили
на фабрику и смотрели, как работают настоящие мастера. Это
был целый творческий
коллектив. И молодёжь
после окончания училища вливалась в этот
коллектив. Был единый
комплекс: училище и
фабрика. В советское
время всё было здорово сделано, - говорит
косторез Николай Зачиняев и резюмирует,
- Этого не будет уже никогда.

В духе времени

Конечно, невозможно
повернуть время вспять
и за бюджетные деньги
вновь поставить на ноги
промышленное предприятие. И нынешнее
поколение представителей власти, и тем более общественников, не
сможет дать бывалым

Спорт

Нелёгкое испытание

20 июня в Верхних Матигорах прошли
ставшие уже традиционными районные соревнования по легкоатлетическому кроссу.
Школьники разных
возрастов из Емецка,
Матигор и Холмогор,
а также взрослые любители бега вышли на
старт трассы, пролегающей в районе храма
Вознесения Христова.
В этом году спортивный объект обновился. Протяжённость
круга увеличилась и
составила 700 метров.
Рельеф
местности
для бега стал более
комфортным. Ровные
участки теперь сменяются плавными спусками и подъёмами.
Однако, крутой склон,
отнимающий
много
сил у легкоатлетов,
остался.

«Трасса здоровья»
может использоваться местными жителями как для тренировочного бега, так и
для оздоровительной
ходьбы. Администрация районного центра
дополнительного образования выражает
благодарность
всем,
кто оказывал содействие и принимал
участие в её подготовке: начальнику ФКУ
ИК-12 УФСИН России
по Архангельской области Федору Алиеву,
Николаю
Питухину,
Евгению Кирчигину,
Михаилу
Голубкову,
Вагифу Джабраилову,
Максиму
Голубкову,

Александру Петрову,
Александру Плотникову, а также коллективу
и трудовому отряду
Верхне-Матигорской
средней школы.

С боевым настроем

Кросс проходил в
непростых
погодных
условиях. Температура воздуха было около
десяти градусов тепла,
дул сильный порывистый ветер, моросил
мелкий дождь. Однако это не остановило
участников
соревнования, и они с боевым
настроем вышли на
старт. Тренеры, родители, зрители активно
поддерживали бегунов.
Каждый легкоатлет выкладывался на трассе
на все сто процентов,

мастерам внятный ответ на вопрос: «Зачем
развалили фабрику?»
Оно не было даже свидетелем тех событий. Но
у него есть конкретные
предложения, вполне в
духе времени.
Председатель Центра развития туризма
в Холмогорском районе Алёна Кривоносова
предлагает
мастерам
объединиться и создать некую ассоциацию. Название, наверное, условное, но суть
объединения в том, что
опытные мастера будут
брать в «подмастерья»
выпускников училища
и передавать им не только навыки резьбы, но и
традиции древнего промысла, который очень
важен «как культурная
составляющая Холмогорского района и всей
Архангельской
области». Сами мастера говорят, что традиции – это
главное: изделия из кости вырезают в разных
уголках мира, но так
ажурно – только здесь,
на Холмогорской земле.

Параллельное
направление – развитие
туризма.
- Здесь же, в Ломоносове, открыть сувенирную лавку, - предлагает Алёна. – Причём, не
просто лавку, а с музейной экспозицией. Можно это сделать красиво,
по-новому.
И о привлечении
средств говорилось. В
наше время существует
множество различных
конкурсов, куда можно заявить свой проект
развития. У объединения, ассоциации шансов получить грантовую поддержку гораздо
больше, чем у «одиночки». Впрочем, как и добиться успехов в решении других вопросов.
Обо всём этом говорилось за «круглым
столом». Разговор не
окончен,
следующая
встреча намечена на
конец июля. Есть время
подумать.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Дата

Никогда не позабыть

показывая тем характер бойца.
Последний участник
пересёк
финишную
черту. Судейская бригада подвела итоги. В
своих возрастных группах победителями стали: Николай Питухин,
Демьян Полуянов, Анастасия Шахова, Алёна Онегина, Кристина
Григорьева, Егор Анциферов, Светлана Клюкина, Евгений Зеньков,
Дарина Варгасова, Тимур Драгоценный.
Легкоатлетический
кросс завершил череду
спортивных состязаний,
проводимых районным
центром дополнительного образования. Следующие старты пройдут
уже в сентябре.
Сергей ОВЕЧКИН

Земляки почтили память
воинов,
отдавших
жизни
за
Родину во
время Великой Отечественной
войны.
22 июня,
в День памяти и скорби, жители
Холмогор собрались на траурный митинг в Парке победы.
И взрослые, и дети, не побоявшись непогоды,
пришли, чтобы сказать слова благодарности
тем, кто не пал духом, не пожалел себя и каждую секунду во время этих тяжелейших лет
отдавал свои силы фронту и желанной победе.
Люди не радовались, они со слезами на глазах вспоминали родных и близких. А те строго
смотрели с портретов в их руках, словно говоря:
помните и не допускайте больше такой беды.
По окончании митинга метроном гулко отбил шестьдесят секунд, и охапки цветов легли
на мемориал павшим воинам.
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Юбилей

А было всего триста книг...

Матигорская библиотека отметила своё 65-летие

Косторезы-любители
из
Холмогор
Алексей Семаков и Александр Белов заняли четвёртое место в конкурсе деревянных скульптур «Музыка дерева».
- Конкурс прошёл с 23 по 24 июня в рамках
Международного фестиваля гармони «Сметанинские встречи» в селе Красноборск, - рассказывает Алексей. – Сюда нас пригласили по совету
известного в Архангельской области скульптора
Николая Фомина, с которым мы познакомились,
когда участвовали в конкурсе снежных скульптур в Каргополе.
География конкурса обширна: Москва, Архангельск, Вельск, Холмогоры, Красноборский
район. Всего в конкурсе приняло участие семь
человек.
Резчики по дереву собрались в Красноборске
впервые. Скульптуры мастера изготавливали на
тему «Сказочный персонаж с музыкальным инструментом». Алексей и Александр вырезали из
бревна осины скульптуру «Незнайка с трубой»
высотой два метра. В работе использовали бензопилу, шлифовальную машинку и стамески.
По количеству набранных баллов они оказались
на четвёртом месте, что показывает неплохой
уровень их мастерства, так как среди участников
были профессионалы своего дела: лауреаты и
победители российских и международных конкурсов, дизайнеры, мастера резьбы по камню,
дереву, металлу.
Помимо участия в конкурсе мастера смогли
посмотреть и культурную программу фестиваля: перед ними выступили артисты из Московской, Вологодской, Нижегородской, Кировской,
Саратовской, Владимирской областей, из Эстонии и Украины.
Организаторы фестиваля отмечают, что это
«уникальное зрелище – возможность понаблюдать за работой мастеров и за тем, как обычное
дерево превращается в произведение искусства».
Людмила ТАРАСОВА
К юбилею области

Они знают историю

В Холмогорах прошла квест-игра, посвящённая 80-летию Архангельской области.
В ней приняли участие жители райцентра и
Матигор, которые любят и знают историю родного края.
Всего в игре приняли участие четыре команды. На семи этапах, которые были расположены в разных уголках села, они отвечали на вопросы о главных символах нашей области, её
районах, самых значимых датах.
К финишу участники пришли почти одновременно. Но с учётом заработанных очков
первое место заняла матигорская команда «Поморские жонки».
На снимке: команда «Надежда» на последнем этапе.

Первая библиотека
в Матигорах появилась
в 1952 году, но библиотечное дело стало развиваться здесь задолго
до этого. В конце XIX
века по инициативе политических ссыльных
в Холмогорах и Емецке
стали создаваться общества трезвости. На
их средства шла подписка на газеты, приобретение книг, а в 1897
году на их базе открылись бесплатные народные читальни. С этого и
началась история Холмогорских публичных
библиотек.
С
установлением
советской власти в
Холмогорском районе
повсеместно
начали
появляться избы-читальни, красные уголки, в которых население могло почитать
книги и газеты.
И вот 24 июля 1952
года в деревне Заполье
открылась библиотека.
Работала в ней Мария
Петровна Прохорова.
Сейчас ей уже 92 года,
но она прекрасно помнит, как привлекала к
чтению местное население.
- Тогда библиотека
представляла
собой
комнатку в 20 квадратных метров, - рассказывает Мария Петровна. - А книг было всего
300 экземпляров. Днём
я ходила на фермы, беседовала с доярками,
выдавала и принима-

Мария Петровна Прохорова:
«Раньше в библиотеке было всего триста книг»
ла книги. Совместно
с работниками Дома
культуры выезжали на
поля, проводили там
политинформации. А в
библиотеке я находилась во второй половине дня: вечером матигорцы шли в кино и по
пути заглядывали ко
мне.
Мария Петровна отработала библиотекарем почти 50 лет и в
день рождения родной
библиотеки получила
благодарность за свои
труды.
В 1967 году библиотека обосновалась на
первом этаже нового
здания Дома культуры,
а в 1998 году переехала
на второй этаж.

В разные годы здесь
работали Вера Мишустина, Любовь Мялкина, Ольга Леонтьева.
Второй год в матигорской библиотеке трудится Елена Москвина.
- Сейчас в нашей библиотеке 300 читателей, - говорит Елена.
- Самые маленькие из
них — дошколята, которые приходят вместе
с родителями. Самая
старшая читательница
— Александра Петровна Опарина. Хочется
сказать спасибо самым
активным читателям:
Лере Архачёвой, Даше
Чащиной и Диане Майоровой. Библиотека растёт, её фонд, который
составляет 12 тысяч

экземпляров, постоянно обновляется, проводятся
различные
конкурсы, выставки и
акции. Одна из них «Подари книгу детям».
Мы принимаем детские книги в хорошем
состоянии, изданные
не ранее 2010 года.
Приглашаем
поучаствовать в акции жителей района.
В свой день рождения библиотека приняла поздравления и подарки от коллективов
ФКУ ИК-12, матигорского Дома культуры,
холмогорских коллег.

Запомнится надолго
Фестиваль

Н

ам, членам клуба «Завалинка»,
посчастливилось стать участниками VIII Фокинского фестиваля, который прошёл в минувшие выходные в Верхней Тойме. Программа этого
мероприятия была очень насыщенной:
встречи, презентации, конкурсы, прослушивания…
Встреча в Верхнетоемской районной
библиотеке, которая длилась больше
трёх часов, стала нашим «звёздным часом». Обаяние Татьяны Юдиной, душевное исполнение песен Александром
Хаймусовым, наш с ним дуэт, чтение
стихов Лилии Корытовой, по словам собравшихся в зале, запомнятся надолго.
А во второй день нам удалось пробиться
к «свободному микрофону». Со своими
песнями и стихами мы выступили перед
известной поэтессой Ольгой Александровной Фокиной и гостями фестиваля.
Поездка оказалась очень удачной, нас
заметили, запомнили и полюбили, а
Александр Хаймусов, ставший победителем в номинации «Сольное исполнение», участвовал в Гала-концерте.
Хочется сказать огромное спасибо главе Холмогорского района Наталье Большаковой, которая выделила для поездки
транспорт, и всем, кто за нас переживал.
Наталья БУТАКОВА,
руководитель
клуба «Завалинка»

Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора
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Добрые дела

Ненастье — не помеха

Здравствуй, Ракула!

М

ногие
помнят,
какая
погода была
в прошлом году в
Холмогорах во время празднования Дня
села: солнце, жара. В
этом году природа не
балует нас теплом, и
поздравить родное село
с праздником пришли
только самые стойкие
его жители.
А вот организаторы
сделали всё, как и было
запланировано.
На
сцене — выступления
в сценических костюмах, пусть и не совсем
по погоде, перед сценой
— весёлый старты, а
вокруг — торговля, мастер-классы, развлечения для ребятни.
К нам в гости приезжали емчане: коллектив «Забава» с танцами,
рукодельница Анна Алфёрова с мастер-классом по изготовлению
народных игровых кукол. Архангелогородка Елена Гагарина подарила селу песни, её
землячка Людмила Цешинская провела мастер-класс по росписи
северного пряника.
Районный центр дополнительного образования организовал для
мальчишек и девчонок
нескучный уголок. Все
желающие могли порисовать, надуть мыльные пузыри, проверить
себя на меткость, сделать весёлые фотографии, поиграть в шашки. А в «Авиасалоне»
Михаил Голубков учил
ребят
изготавливать
макеты самолётов. Высоко в небе над ними
дёргался на нитке алый
змей.
- Его мы сделали на
кружке технического

В «Авиасалоне» можно было изготовить самолёт

Семья Лаврентьевых разложила на столах плетёные из бумаги
изделия и украшения из оргстекла
моделирования, который работает на базе
РЦДО, - рассказал Михаил Владимирович. К нам приходят ребята
разных возрастов. Вместе с ними мы изготавливаем и запускаем макеты самолётов, ракет.
Много
было
на
празднике рукодельников. Семья Овечкиных,

например, продавала
игрушки,
связанные
своими руками, а семья
Лаврентьевых разложила на столах плетёные из бумаги изделия
и украшения из оргстекла.
И нипочём был холод озорной ребятне.
Мальчишки и девчонки смело садились на

карусель, залезали на
батут, гоняли по воде в
огромном шаре.
А потом до полуночи
разносилась над стадионом музыка и танцевали холмогорцы под
заходящим
солнцем,
которое, наконец, выглянуло из-за туч.
Жанна
КОСМЫНИНА

Mobile, The Biscuits
Second B, SviVS, «Солнце в Тетрадке», «Корица». Выступление на
площадке такого уровня — это прекрасный
шанс заявить о себе,
обрести нового слушателя.
Но движение было
не только на сцене.
Как и в прошлые годы,
организаторы
постарались, чтобы отдых
на «Мосту» был интересен всем поколениям. Многие пришли на

фестиваль
семьями,
и каждому нашлось
развлечение по душе:
почувствовать
себя
рыцарем, надев средневековый костюм, пострелять в лазертаге,
получить монету на
память,
попробовать
походить на ходулях,
сделать аквагрим, мехенди. А самых маленьких в детской зоне развлекали аниматоры.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Концерт

Слушала вся область

Над островом Краснофлотским отгремел фестиваль «Мост». А те, кто не попал
на концерт, могли посмотреть его прямую
трансляцию в соцсетях.
Ставший уже традиционным
фестиваль
рок-музыки
«Мост»
прошёл в Архангельске.
Тысячи
фанатов
тяжёлой музыки собрались, чтобы насладиться выступлениями
любимых исполнителей. Отличная погода
дала возможность комфортно расположиться
на траве, а отсутствие
фан-зоны
позволяло
протиснуться к самой
сцене, чтобы быть ещё
ближе к своим кумирам.
«Ангел дорог», «Чёрный обелиск», Эпидемия»,
«Pravada»,
«Anacondaz» - популярные российские и
малоизвестные местные группы взрывали

остров своими песнями. Хэдлайнер фестиваля группа «Пилот»
долго не уходила со
сцены — поклонники не
желали отпускать своих кумиров, которые,
в итоге, подарили им
два часа сумасшедшего
драйва, завершив своё
выступление
песней
Виктора Цоя «Группа
крови». Этим они почтили память певца в канун 55-летия со дня его
рождения.
Между выступлениями основных участников концерта на малой сцене, которую в
этом году экспериментально установили на
территории феста, со
своим творчеством зрителей знакомили местные группы Perpetum

При въезде в село Ракула установлен
монумент из больших ярко-жёлтых букв.
Полным ходом идёт подготовка к юбилею
старинного села Ракула, который будут отмечать первого июля. Немало добрых дел сделали местные жители для своей малой родины –
облагородили улицы села, покрасили детскую
площадку, посадили деревья, а теперь вот установили монумент.
Конструкцию «Ракула» из больших металлических букв собрали из демонтированной стелы «Архангельск», которая долгие годы была
расположена при въезде в областной центр недалеко от Краснофлотского моста. Из букв «Архангельск» легко сложилось название села «Ракула», только букву «Х» пришлось небольшими
усилиями переделать в букву «У».
Идея установки монумента при въезде в село
принадлежит местному жителю Ракулы Геннадию Пермиловскому, который по роду своей
профессиональной деятельности работал на
реконструкции развязки трассы М-8 и видел,
как стелу демонтировали. Геннадий дал буквам
вторую жизнь, забрав их из пункта сбора металлолома, куда они были утилизированы за ненадобностью. В установке монумента участвовали
и другие неравнодушные односельчане: Сергей
Павозков, Михаил Хорин, Василий Артемьев.
Благодаря их стараниям Ракула теперь встречает своих гостей красивым, ярким названием,
возле которого в будущем непременно будут делать фотоснимки молодожёны и туристы.
Людмила ТАРАСОВА
Акция

Гумпомощь - в пути

Вещи, собранные холмогорцами, отправились на Донбасс.
23 июня прошла передача собранной силами жителей села гуманитарной помощи, предназначенной жителям Донецкой и Луганской
республик. Сбор проходил в рамках акции «Поможем защитникам и детям Донбасса», инициаторами которой стали ученики 4Б класса Холмогорской средней школы.
При передаче посылок присутствовали член
общественного движения «Добровольцы Донбасса» Ольга Крыгина, члены общественных
движений «Офицеры России» и «Казачество
России» Захар Мелюшин, Александр Фофанов
и Евгений Федотов, а также активисты нашего
района. Участники акции собрались в Центре
культуры «Двина», где был организован круглый стол. Ольга Крыгина рассказала о результатах проделанной работы и событиях, которые
происходят сейчас на территориях республик.
На Донбасс отправили мягкие игрушки, медикаменты, канцелярию, одежду, а также фотографии с фотоконкурса, который проходил в
Холмогорах 12 июня. Ольга Крыгина заверила,
что работы наших фотографов обязательно понравятся жителям Донбасса.
Анастасия КОЖЕВНИКОВА
Добрым словом

Совет помог

Раньше у нас на ФАПе в деревне Ныкола работала Надежда Викторовна Мишина – фельдшер от Бога. А сейчас она работает в Архангельской областной больнице, но в любое время,
когда к ней ни обратишься, поможет советом.
Недавно со мной случился приступ. Время
12 ночи. Я позвонила Надежде Викторовне,
рассказала о своём самочувствии. Она сказала, чтобы я обязательно вызвала скорую. А ещё
дала совет, который очень помог, и всё обошлось. Спасибо ей большое, дай Бог здоровья и
благополучия.
Любовь ГРЕБНЕВА
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Госуслуги

Получите справку
в электронном виде
Одной из популярных государственных услуг для жителей региона является получение справки о наличии (отсутствии) судимости.
Теперь заказать и получить справку о наличии (отсутствии) судимости можно не выходя
из дома в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(ЕПГУ). Для получения данной услуги в электронном виде пользователям Единого портала
госуслуг, имеющим подтверждённую учётную
запись, необходимо заполнить на портале электронную форму заявления и загрузить сканированное изображение паспорта гражданина
РФ. После проверки всех данных в течение 30
календарных дней документ, подписанный
электронной цифровой подписью сотрудника
Министерства внутренних дел РФ, поступит
в личный кабинет заявителя на ЕПГУ. Такой
электронный вариант документа является
юридически значимым и может применяться в
любых правоотношениях наравне с бумажным.
К сведению

Если столкнулись
с коллекторами
С целью исключения противоправных действий коллекторов при взыскании с населения
просроченной задолженности по кредитам
(займам) информируем, что при очевидном использовании коллекторами угроз причинения
вреда здоровью, жизни, имущества, зачастую
сопровождающихся вымогательством, мошенничеством и клеветническими действиями,
следует в обязательном порядке обращаться
в органы внутренних дел Российской Федерации. В Холмогорском районе к таким относится
ОМВД России по Холмогорскому району.
А.В. СЕВАСТЬЯНОВ,
помощник прокурора района

Приглашение

Всех выпускников Емецкой средней школы
1977 года выпуска приглашаем на юбилейный
вечер встречи 8 июля в 15 часов в кафе «Людмила». *
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 участников
долевой собственности (заказчик работ) Лобов Иван Викторович, Архангельская область, Холмогорский район, д.
Васильевская, д. 184, телефон 8-911-558-17-50, извещает
участников долевой собственности о согласовании Проекта межевания земельных участков, подготовленного кадастровым инженером Филиной Ниной Афанасьевной, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5767, СНИЛС 042-998-327
96, почтовый адрес: 163046 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 92, кв. 5, телефон 8-909-552-76-75, электронная почта:
voevodova14@mail.ru.
Исходный земельный участок с кадастровым номером
29:19:000000:11 местоположение: Архангельская область,
Холмогорский район, с/с Кехотский, колхоз им. 50-летия Октября.
Местоположение выделяемых земельных участков: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское»,
участок Романово.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 163072 г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 36 ООО «Архземпредприятие» 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 Филиной
Нине Афанасьевне, по адресу: 163072, Архангельск, ул. Воскресенская, д. 92, кв. 5 и в орган кадастрового учета по месту
расположения земельных участков.*

Наш электронный адрес:
holmgaz@yandex.ru

Закон
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ГИБДД сообщает

Главные пассажиры – дети
С 16 по 20 июня на территории Холмогорского района прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Ребёнок – главный пассажир».
Несмотря на принимаемые меры, обстановка с детским травматизмом на дорогах
остаётся
напряжённой. За пять месяцев
текущего года в Холмогорском районе зарегистрировано одно
дорожно-транспортное
происшествие с участием детей и подростков
в возрасте до 16 лет, в
котором двое несовершеннолетних получили травмы различной
степени тяжести.
К сожалению, не
обошлось без происшествий в период
проведения оперативно-профилактического
мероприятия. Глубокой ночью 17 июня троим подросткам, несмотря на то, что им давно
надлежало быть в постели, не спалось. Молодая кровь бурлила,
несовершеннолетним
хотелось острых ощущений. Их внимание
привлёк
автомобиль
ВАЗ-2107. Они решили
прокатиться на нём с
ветерком. Однако Шумахера из тринадцатилетнего подростка,
который сел за руль машины, не вышло. Он не
справился с управлением, и движение транс-

портного средства остановила стена частного
дома. Двое пассажиров
получили ушибы. В
настоящее время сотрудниками правоохранительных органов
проводится проверка.

Мы –
за безопасность
В ходе проведения
операции были проведены плановые целевые рейды по профилактике
детского
дорож но - т ра нспор т ного травматизма, а
также выявлению и
пресечению грубейших
нарушений Правил дорожного движения, в
том числе связанных с
перевозкой детей.
Стоит
напомнить,
что в автомобиле, оснащённом
ремнями
безопасности, перевозка детей до 12 лет возможна исключительно при использовании
специального удерживающего
устройства.
Для этих целей также
может использоваться
подушка-бустер
или
треугольник-адаптер.
Правилами дорожного
движения запрещено
перевозить маленьких

пассажиров на заднем
сиденье
мотоцикла,
а также в кузове или
прицепе транспортного
средства.
Перевозка детей до
12 лет в автомобиле на
переднем сиденье не запрещена. Однако обязательным условием для
этого является наличие
специального
кресла
или
автомобильной
люльки.
Применение
бустера или треугольного адаптера в этом случае не разрешено.
Категорически
запрещено
перевозить
ребёнка на руках. В
случае аварийной ситуации даже на небольшой скорости вес малыша увеличивается в
десятки раз. При таких
обстоятельствах удержать его очень трудно,
и маленький пассажир
будет подвергнут большой опасности.
За нарушение перевозки несовершеннолетних законодательством
установлены
суровые санкции. Так,
по части 3 статьи 12.23
КоАП РФ, штраф, наложенный на водителя, составит три тысячи рублей. Другие
части данной статьи
предусматривают также иные виды наказания, вплоть до лишения права управления
транспортным
средством.

В ходе плановых целевых рейдов в рамках
операции «Ребёнок –
главный пассажир», сотрудники ДПС проводили разъяснительную
работу с участниками
дорожного движения.
- Двумя руками за
безопасность
детей,
- говорит Святослав,
водитель автомобиля
«Ниссан». - Сын у нас
ездит в удобном автокресле. Мы с женой
тоже всегда пристёгнуты ремнями безопасности.
- Это же наши дети, вторит ему жительница
Северодвинска Наталья. - В первую очередь
заботимся об их безопасности. Прописная
истина для всех родителей.

Итоги

За время проведения
оперативно-профилактического мероприятия
сотрудниками ОМВД
России по Холмогорскому району было выявлено 118 нарушений
Правил дорожного движения, в том числе, два,
связанные с перевозкой
детей в транспортном
средстве. Также выявлено шесть нарушений
ПДД, совершённых лицами, не достигшими
возраста 16 лет.
Сергей ОВЕЧКИН

Здравоохранение

Профилактика наркомании:
власть и общественность создадут открытую
площадку в социальных сетях

Профилактика наркозависимости
стала
одной из ключевых тем
на заседании региональной антинаркотической комиссии под
руководством губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Участие принимали
представители
профильных структур правительства
региона,
правоохранительных и
контрольно-надзорных
органов, а также общественных организаций.
На
сегодняшний
день в профилактическую работу вовлечены
не только органы власти всех уровней, но и
представители общественности и СМИ.
Отметим, что наиболее активными общественными силами выступают организация
«Выбираем жизнь» и
фонд «Поморье без наркотиков».
По словам председателя совета общественной организации

«Выбираем
жизнь»
Ольги Биркиной, хорошие
результаты
взаимодействие
даёт
с Архангельским психоневролог и ческ им
диспансером
(подведомственным
учреждением министерства
здравоохранения области).
В числе новых, эксклюзивных мероприятий этой организации
– 4-часовой бесплатный семинар в Архангельске с участием
Мерилин Мюррей, который состоится в конце июля.
Мерилин
Мюррей
– профессионал, получившая признание на
международном уровне как автор, теоретик,
психотерапевт и преподаватель в вопросах терапии травм, насилия и
их последствий.
- Она умеет работать
с человеческой болью.
И именно такой способ
как лечение любовью
требуется многим нар-

козависимым людям, считает Ольга Биркина.
Не менее значимой
силой стали средства
массовой информации.
Как сообщила руководитель агентства по
печати и СМИ Архангельской области Наталья Ерёмина, анализ
показывает, что тема
профилактики
наркозависимости с каждым годом вызывает
всё больший интерес у
журналистов:
«Показательны следующие цифры: 2014
год – 348 сообщений,
2015 год – 430 публикаций, 2016 год – 799 новостей. То есть, за прошлый год почти вдвое
больше, чем в 2015-ом!
За пять месяцев этого года вышло уже 387
материалов по профилактике употребления
наркотиков».
Однако, продолжает
Наталья Ерёмина, на
сегодняшний день недостаточно используется такой популярный

у молодёжи ресурс как
социальные сети.
По итогам обсуждения Игорь Орлов поставил задачу продолжить
работу по информационному
сопровождению темы профилактики и преодоления
наркозависимости.
Вместе с тем губернатор акцентировал внимание на необходимости создания открытой
площадки во всех социальных сетях.
К этой работе готовы подключиться эксперты общественных
организаций и представители
молодёжного
правительства,
а также специалисты
ряда региональных министерств – здравоохранения, образования,
информации и связи.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области
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Налоговая информирует

Онлайн-кассы: пора подключаться

- Олег Вячеславович, для всех ли
пользователей
1
июля – предельная дата для завершения всех необходимых работ по
замене
кассовых
аппаратов старого
образца?
- Нет, не для всех.
Исключение сделано
для налогоплательщиков, осуществляющих
деятельность в сфере
услуг, а также плательщиков, применяющих
систему
налогообложения в виде единого
налога на вмененный
доход (ЕНВД) или патентную систему налогообложения. Для них
дата перехода на новый
порядок отсрочена ещё
на год – до 1 июля 2018
года.
Хочу отметить, что
организации, применяющие ЕНВД, торгуя
в розницу алкоголем,
также обязаны использовать онлайн-ККТ с
1 июля текущего года.
Это касается и торговли
пивом.
- И всё-таки, старые кассовые аппараты нужно обязательно заменить?
- Обязательно. Замена касс обусловлена
тем, что старые модели
оснащаются электронной контрольной лентой и не поддерживают
передачу данных по интернету.

Расскажите,
как обстоят дела с
переходом на онлайн-кассы на подведомственной
инспекции территории, сколько новых
аппаратов уже поставлено на учёт?
- В настоящее время
на территории города
Новодвинска, Пинежского, Холмогорского и
Виноградовcкого районов зарегистрировано порядка 600 аппаратов нового образца.
Требуется
перевести
на новый порядок ещё
около 300 кассовых аппаратов. Следует особо
отметить, что большую часть онлайн-касс
пользователи ККТ зарегистрировали с помощью электронного
сервиса «Личный кабинет», то есть без посещения
налогового
органа и физического
предоставления кассового аппарата.
- Олег Вячеславович, выгоден ли
новый порядок для
представителей бизнес среды и каковы
перспективы?
- Отвечая на вопрос,
хотелось бы отметить,
что у бизнеса нет выбора – использовать
онлайн-кассы или нет,
однако предприниматель может попытаться
обратить новые требования государства в
свою пользу. Так, ис-

пользование
онлайн
технологий позволяет
владельцам бизнеса регистрировать кассовые
аппараты дистанционно, появится инструмент,
позволяющий
в режиме реального
времени отслеживать
выручку по торговым
точкам, контролировать остатки товара и
планировать закупки
в любое время и в любом месте. Это очень
удобно! Есть целый ряд
других преимуществ,
которые требуют отдельного подробного
рассмотрения.
Кроме того, реализация закона позволит
налоговым органам в
автоматическом режиме осуществлять анализ полноты учёта выручки, что существенно
сократит
количество
«кассовых» проверок.
Более того, снимет ряд
технических обязанностей участников рынка
в части обслуживания
ККТ, и предоставления
отчетности.
- Наверное, самый
важный вопрос: что
ожидает
налогоплательщиков, которые не успеют по
тем или иным причинам, в частности,
из-за дефицита фискальных накопите-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000
Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной
Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@
mail.ru, тел. 89115756259, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность30325,
СНИЛС 122-360-600 04, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка
с кадастровым № 29:19:102301:21,
расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Матигорский, д. Горка, дом 32, в кадастровом квартале № 29:19:102301.
Заказчиком кадастровых работ является Сидоров С.Г., почтовый адрес: Архангельская
область, Холмогорский район, с.
Холмогоры, ул. Октябрьская, д.
19, кв. 9, тел. 89642906451.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 31 июля 2017 года
в 11 часов 00 минут по адресу:
Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул.
Октябрьская, д. 13, вход со двора.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Архан-

гельская область, Холмогорский
район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 13, вход со двора.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня
2017 года по 29 июля 2017 года,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с
проектом межевого планапринимаются с 29 июня 2017 года
по 29 июля 2017 года, по адресу:
Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул.
Октябрьская, д. 13, вход со двора.
Смежные земельные участки,
в отношении местоположения
границ которых проводится согласование:
29:19:102301:3, расположенный по адресу: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Матигорский, д. Горка, дом 30.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*

лей, к 1 июля перейти на применение
онлайн-касс? Ведь
в любом случае,
осуществление после указанной даты
расчётов без применения онлайн-касс
является
административным правонарушением. Всем
ли грозят штрафы?
- Вы совершенно правы. Осуществление расчётов за реализованные
товары (работы, услуги) без использования
с 1 июля онлайн-касс
влечёт административную ответственность
по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.
Однако, лицо подлежит
административной ответственности только
за те административные правонарушения,
в отношении которых
установлена его вина.
Отсюда, для тех налогоплательщиков, которые проигнорируют
исполнение закона об
онлайн-кассах, то есть
не предпримут исчерпывающих мер по соблюдению требований
законодательства, наказанием за неприменение онлайн-касс будет штраф. И штрафы
предусмотрены весьма
серьёзные. За несоблюдение нового закона
физическое лицо мо-

жет быть оштрафовано
на сумму от 10 тысяч
рублей, юридическое
лицо – от 30 тысяч рублей.
При первом нарушении в ряде случаев возможно устное предупреждение, но при
повторном – штраф
плюс приостановка деятельности до 90 суток,
а это для многих предприятий равносильно
банкротству.
Что касается налогоплательщиков, предпринявших меры к
соблюдению требований законодательства
(в частности, заключен договор поставки
фискального накопителя), то здесь мы будем руководствоваться
разъяснениями Минфина России (письмо
от 30.05.3017 № 03-0115/33121), в соответствии с которыми лица
в указанной ситуации
к
административной
ответственности привлекаться не должны,
но опять же повторюсь,
при установлении факта принятия пользователями ККТ исчерпывающих мер.
- А как быть тем, у
кого срок действия
ЭКЛЗ закончился и
касса уже заблокировалась, останавливать бизнес ?
- Бизнес останавливать не надо. Согласно
разъяснений Минфина России такие налогоплательщики
также могут продолжить
работу. Но для этого
у них есть следующие
варианты:
- отключить заблокированную ККТ и
продолжить торговлю,
выдавая покупателю
(клиенту) на бумажном носителе подтверждение факта осуществления расчёта;

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 № 21728-03, представитель участников долевой собственности
(заказчик работ) Шумилова
Зоя Дмитриевна, Архангельская область, Холмогорский
район, д. Марковская, д.114,
кв. 2, телефон 8-953-930-0828, извещает участников долевой собственности о согласовании Проекта межевания
земельных участков, подготовленного
кадастровым
инженером Филиной Ниной
Афанасьевной, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую
деятельность
5767, СНИЛС 042-998-327 96,
почтовый адрес: 163046 г. Архангельск, ул. Воскресенская,
д. 92, кв. 5, телефон 8-909552-76-75, электронная почта:
voevodova14@mail.ru.
Исходный земельный участок с кадастровым номером
29:19:000000:11 местоположение: Архангельская область,

Холмогорский район, с/с Кехотский, колхоз им. 50-летия
Октября.
Местоположение
выделяемых земельных участков:
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», в районе деревни Григоровская.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 163072
г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 36 ООО «Архземпредприятие» 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 Филиной Нине Афанасьевне, по
адресу: 163072, Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 92, кв. 5 и
в орган кадастрового учета по
месту расположения земельных участков.*

- перевести ККТ в
режим чеко-печатающей машины, при которой она не будет обращаться к ЭКЛЗ.
Это, наверное, наиболее оптимальные с
точки зрения действующего законодательства решения.
- Будут ли налоговым органом проводиться проверки
ККТ после 1 июля?
- Проверки проводится будут, но путём
выборочного анализа
и риск-ориентированного подхода, в случаях, когда мы полностью уверены, что
налогоплательщик игнорирует исполнение
закона.
– Существует ли
какая-то
горячая
линия
поддержки специально для
пользователей новых ККТ, а также,
куда им следует обратиться при возникновении вопросов, связанных с
применением нового порядка?
– По всем вопросам применения контрольно-кассовой техники, в том числе по
вопросам перехода на
новую систему применения ККТ можно
обращаться непосредственно в инспекцию
(операционный зал),
либо позвонив по телефонам
«Горячей
линии»
инспекции:
+7 (81852) 5-14-49, +7
(81852) 5-14-32, либо
на телефон Единого
Контакт-центра ФНС
России: +7 (800) 22222-22. Кроме того,
на лог оп лат е л ьщ и к и
могут направить свои
вопросы в адрес налоговых органов обращением в техподдержку
из «Личного кабинета».

Низкий поклон всем добрым, отзывчивым к чужой беде людям д. Быстрокурья, а также администрации и
работникам ФГУП «Холмогорское»,
жителям Матигор за всю оказанную
помощь.
Пинежские.

*

Онлайн-кассы – тема в последнее время очень актуальная. Информации по ней
много, но вопросов, кажется, меньше не
становится. К тому же, до 1 июля 2017 года
остаётся совсем немного времени. Все, кто
не получил отсрочку до 1 июля 2018 года,
должны с указанной даты начать работать
по-новому. А вот, что будет, если этого не
сделать, на этот и другие вопросы отвечает
временно исполняющий обязанности начальника Межрайонной ИФНС России № 3
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Олег ТАНКОВСКИЙ.

На втором этаже д. 12 на пл. Морозова (новое здание)

ВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЖДАН АДВОКАТ

АРХАНГЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ОБЪЕДИНЁННОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

ЛУНЁВ
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Юридические консультации по любым вопросам
гражданского, семейного, уголовного, жилищного,
налогового, трудового, административного и
арбитражного права. Составление жалоб, претензий,
ходатайств, исков и заявлений.
Банкротство физических лиц.
Защита потерпевших от преступных посягательств.
Представительство сторон в судах всех инстанций.

8-921-241-38-68, 8-900-919-03-50 реклама
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Гороскоп на 3 - 9 июля

Лев (24.07 - 23.08)
Поднимаясь по карьерной лестнице,
Львам рекомендуется поучиться у того,
кто не только умеет руководить или подчиняться, но и наделён даром предвидения,
готов взять на себя не свойственную ему роль.
Обязательны контроль над эмоциями, доброжелательность и забота.
Дева (24.08 - 23.09)
Соберитесь с духом и с понедельника
скажите твёрдое и непреклонное нет желанию тратить деньги без счёта, тем более, взять
кредит, или, хуже того, влезть в долги. Четверг
для Дев будет тесно связан со здоровьем, поэтому
именно ему следует уделить повышенное внимание.
Весы (24.09 - 23.10)
Вторник - в целом гармоничный и несущий много полезного день. Можно действовать под влиянием настроения, импульса.
Возрастёт интерес к интеллектуальным занятиям. В выходные удастся хорошо отдохнуть с
семьёй.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Трезвый расчёт и дальновидность - залог успеха на этой неделе. Упрямство будет
только мешать. В среду возможны долгожданные
денежные поступления, которые укрепят уверенность в завтрашнем дне. Неподходящее время
для любых начинаний.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Используйте традиционный подход - и
жизнь вновь будет бить ключом, хотя многие планы придётся в корне пересмотреть. Придется дождаться пятницы, чтобы на несколько
дней почувствовать себя счастливым и по-настоящему влюбиться... хотя бы на одни выходные.
Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели финансовое положение будет стабильным и останется таковым, если не будете бросаться в крайности.
Постарайтесь не планировать крупных приобретений. Рекомендуется тщательно изучать всё новое и не отказываться от проверенных временем
контрактов.
Водолей (21.01 - 19.02)
Решением серьёзных вопросов звёзды
советуют заниматься во второй половине недели. В это время можно упорядочить свои
личные отношения, сделать их более стабильными, почувствовать большую уверенность в своём
постоянном партнёре.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя принесёт преобразования и неожиданные события. Рыбы будут напрямую зависеть от сторонних решений - старайтесь
уходить от этого. Занятия спортом помогут поднять тонус. Возможны проявления азарта в различных играх – от любви до автогонок.

Выражаем искреннюю благодарность коллективу ООО «Автодороги», друзьям, соседям
за оказанную помощь в организации похорон
нашего любимого мужа, папы, дедушки Сивкова Евгения Александровича.
Родные.

5 июля в кинотеатре с. Холмогоры
6 июля в ДК с. Емецк

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ НАРЯДОВ

белорусских производителей
реклама

реклама

ботоспособность, чуткое и
внимательное отношение к
коллегам,
доброжелательность, скромность и простота
всегда были присущи Евгению Александровичу, за что
он пользовался в коллективе
уважением и доверием.
В 55 Сивков получил пенсионное удостоверение. Но уступив свою должность, откликнулся на просьбу руководства
не покидать предприятие и
стал работать помощником
механика. В Холмогорском
участке ООО «Автодороги»
Евгений Александрович трудился до последних дней,
пока не свалила коварная болезнь. В марте он обратился
в больницу. После выписки с
больничного попросил предоставить отпуск, но вернуться на работу уже не смог.
Ушёл из жизни замечательный специалист, прекрасный
семьянин и просто хороший
человек. Светлая память об
Евгении
Александровиче
Сивкове навсегда сохранится
в наших сердцах.
Сотрудники предприятия
приносят глубокие соболезнования родным и близким
Евгения Александровича.

Магазин
«Ритуал»

Коллектив
ООО «Автодороги»,
друзья и коллеги *

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

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

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

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели у Раков появится возможность избавиться от проблем за счёт
умения пользоваться информацией в нужное
время и в нужном месте. Конец недели принесёт
удачу и уверенность в деловых и любовных вопросах.

С
наступлением
девяностых годов сельское хозяйство в районе начало
приходить в упадок. Сельхозпредприятия
оказались
неспособны оплачивать услуги обслуживающих их специалистов. Вслед за разорением
колхозов и совхозов «Сельхозтехника» прекратила существование, но знания и
опыт Евгения Александровича оказались востребованы в
дорожной отрасли. Примечательно, что со сменой организации на работу механик
Сивков стал приходить в 1995
году по привычному адресу.
Новым владельцем гаражей
бывшей
«Сельхозтехники»
стало Холмогорское ДРСУ.
Здесь и начали обслуживать
и ремонтировать дорожную
технику. В новом коллективе
Евгений быстро освоился, так
как любому водителю или
трактористу мог помочь разобраться в причине поломки,
найти неисправность, дать
правильный совет. Да что там
совет? При необходимости
перебирал двигатель, вставал
к токарному станку.
На всех местах работы Евгений Александрович зарекомендовал себя грамотным
специалистом, обладающим
высокими деловыми и человеческими качествами. Ра-

корзинки, цветы,

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12
реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам следует вспомнить, что новое - это хорошо забытое старое. Возможно, вы наконец-то решитесь на важные перемены
в личной жизни. В воскресенье поиски приключений увенчаются успехом.

24 июня
2017
года
скоропос т и ж н о
сконча лся
работник
Холмогорского участка ООО «Автодороги» Евгений Александрович Сивков.
Евгений
Александрович
родился в Холмогорах 27 мая
1956 года. После окончания
школы работал в районной
«Сельхозтехнике» слесарем.
Отслужив в армии, вернулся
на ставшее родным предприятие. Заочно получил профессию техника-механика в
Архангельском
лесотехническом техникуме. Благодаря практическим навыкам и
полученным в период учёбы
знаниям, Евгений в короткий
срок стал хорошим специалистом. В 70-е и 80-е годы сельскохозяйственные предприятия развивались, осваивали
новую технику, увеличивали
парк тракторов и автомобилей. В случае их поломок в
колхозах и совхозах всегда
рассчитывали на помощь инженера-диагноста районного
объединения «Сельхозтехника» Евгения Сивкова. Его хорошо знали многие механизаторы сельхозпредприятий
Холмогорского района.

Отдел рекламы
reclamaholm@yandex.ru
reclamaholm@yandex.
ru

Телец (21.04 - 21.05)
В некоторых деловых, коммерческих
и личных контактах Тельцам придётся
признать правоту партнёров и перестроить свой
стиль действий – например, встретиться с людьми, которых они избегали. В выходные ждите
приятного сюрприза от любимого человека.

СИВКОВ Евгений Александрович

*

Овен (21.03 - 20.04)
Понедельник благоприятен для встреч
с друзьями, интересного общения. Благоприятен обмен идеями, хотя всё, что Овен услышит, стоит воспринимать критично. В середине
недели вы будете излучать оптимизм, притягивая к себе людей.

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ
3 июля

Первый

4 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Город» 12+
23.40 Ночные новости
23.55 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест» 16+
01.10 Синатра. Все или ничего 16+
02.15 «Жесткие рамки» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа»
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Специальный корреспондент 12+
03.20 Т/с «Наследники» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа»
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 «Всегда говори «всегда» 12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
11.30, 14.45, 17.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 14.55, 18.00,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 12+
09.30 Кто хочет стать легионером? 12+
10.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
11.00 «Победы июня». Специальный репортаж 12+
12.15 «Реальный бокс. Live».
Специальный репортаж 16+
12.45, 04.30 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Андрея Руденко.
Эдуард Трояновский против
Микеле Ди Рокко. Трансляция
из Москвы 16+
15.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место.
Трансляция из Москвы 0+
18.30 «Финалисты. Live».
Специальный репортаж 16+
19.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
21.30 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным
22.30 «Кубок Конфедераций.
Live». Специальный репортаж
12+
23.45 Передача без адреса
16+
00.15 «Жизнь ради футбола» 16+

5 июля
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Город» 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Д/ф «Ген высоты, или
Как пройти на Эверест» 16+
00.55 Синатра. Все или ничего 16+
02.05, 03.05 «Каблуки» 12+

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00,
14.35, 20.55, 22.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.05, 14.40, 21.00, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр
12+
09.30 Кто хочет стать легионером? 12+
10.30 «Кубок Конфедераций.
Live». Специальный репортаж
12+
11.35 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
13.35 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным 12+
15.10 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Джеффа
Хорна. Бой за титул чемпиона WBO в полусреднем весе.
Умар Саламов против Дэмиена Хупера. Бой за титул WBO
International в полутяжелом
весе. Трансляция из Австралии
16+
16.35 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо» 16+
18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия)
- «Аустрия» (Австрия). Прямая
трансляция из Швейцарии
21.45 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи…» 12+
23.50 Х/ф «Дублёры» 16+
02.00 «Победы июня». Специальный репортаж 12+

СР

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Город» 12+
23.40 Ночные новости
23.50 Д/ф «Ген высоты, или
Как пройти на Эверест» 16+
01.15 Синатра. Все или ничего
16+
02.15, 03.05 «Уходя в отрыв»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа»
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
12.30, 15.00, 17.35, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 15.05, 17.40,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Спортивный репортёр
12+
09.30 Кто хочет стать легионером? 12+
10.30, 02.30 Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2 финала.
Португалия - Чили. Трансляция из Казани 0+
13.00, 04.30 Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2 финала.
Германия - Мексика. Трансляция из Сочи 0+
15.35 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место.
Трансляция из Москвы 0+
18.25 Д/ф «Тренеры. Live» 16+
18.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Краснодар» (Россия) «Копенгаген» (Дания). Прямая
трансляция из Австрии
21.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал шести». Россия - Канада. Прямая
трансляция из Бразилии
23.45 Х/ф «Левша» 16+
02.00 Звёзды футбола 12+

ЧТ

6 июля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Город» 12+
23.40 Ночные новости
23.55 Арктика. Выбор смелых
12+
01.00 Синатра. Все или ничего 16+
02.10, 03.05 Х/ф «Буч и Сандэнс. Ранние дни» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Судебный детектив 16+
03.35 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
11.30, 15.00, 18.00, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 18.10,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Спортивный репортёр
12+
09.30 Кто хочет стать легионером? 12+
10.30 Передача без адреса
16+
11.00 «Тренеры. Live» 16+
12.05, 19.05 Профессиональный бокс. Путь бойца 16+
15.45 Смешанные единоборства. Знаковые поединки
июня 16+
17.30 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко» 16+
21.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал шести». Россия - Бразилия. Прямая трансляция из Бразилии
00.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место.
Трансляция из Москвы 0+
02.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал. Трансляция
из Санкт-Петербурга 0+

ПТ

7 июля

СБ
8 июля

Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Победитель 12+
23.00 «Ангел-хранитель» 16+
01.35 Х/ф «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший,
очень плохой день» 12+
03.05 «Скажи, что это не так» 16+

05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Кураж» 16+
08.40 Смешарики
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алена Бабенко. Мотылек со
стальными крыльями 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
16.45, 18.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать миллионером?
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.35 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
01.25 Х/ф «Канонерка» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Пыльная работа»
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
00.50 Т/с «Всегда говори
«всегда» 12+
02.30 Т/с «Наследники» 12+

05.05 Х/ф «Отчим» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 «Золотая клетка» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Д/ф «Тени прошлого» 12+
00.50 Х/ф «Город Зеро» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

05.10, 06.05 Т/с «Вернуть на
доследование» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.35 Концерт «Капля солнца»
12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.35 Место встречи 16+

05.10 Их нравы 0+
06.15 Х/ф «Курьер» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с А. Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Еда живая и мёртвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.50 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.35 Экстрасенсы против детективов 16+
01.55 Жанна Агузарова. Последний
концерт на Земле 12+

06.30 «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
11.55, 14.15, 17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 14.20, 17.55,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Д/ф «Шёлковый путь».
История будущего» 12+
09.25 Д/с «Жестокий спорт»
16+
09.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - США. Прямая трансляция из Китая
12.30 Х/ф «Тяжёлые времена»
16+
15.05
Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Мурата Гассиева. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA и IBF в первом тяжелом
весе 16+
16.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
18.25 Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия) «Целе» (Словения). Прямая
трансляция из Австрии
20.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
21.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал шести». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Бразилии
23.45 Д/ф «Тонкая грань» 16+
00.45 Д/ф «Успеть за одну
ночь» 16+

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter Finale.
Майкл Джонсон против Джастина
Гейджи. Прямая трансляция из США
07.00, 01.40 Десятка! 16+
07.20 Все на Матч! недели 12+
07.55 «Победы июня». Специальный
репортаж 12+
08.25 Х/ф «Рики Бобби» 16+
10.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. Прямая трансляция из Москвы
11.20 Автоинспекция 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Свободная практика. Прямая
трансляция
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история» 16+
14.45, 17.05, 18.50, 20.55, 22.00 Новости
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция
16.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Трансляция из Москвы 0+
17.10, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Интервью. Эксперты
17.40 «Я люблю тебя, Сочи…» 12+
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Швейцарии
21.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
21.30 Передача без адреса 16+
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» 12+
22.30 «Реальный бокс. Live». Специальный репортаж 16+
23.40 Волейбол. Гран-при. Женщины. Китай - Россия. Трансляция из
Китая 0+
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ВС

9 июля
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Дачники
16.50 Концерт «День семьи, любви
и верности» 12+
18.50, 22.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.50 Х/ф «Фантастическая четверка» 12+
01.25 «Келли от Джастина» 12+

05.10 Х/ф «Вернуть Веру» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.50 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
16.15 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Человек у окна» 12+
02.20 Городок 12+

05.10, 01.55 «Пять вечеров» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.35 Экстрасенсы против детективов 16+
03.35 Т/с «Дознаватель» 16+

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нунис против Валентины Шевченко Прямая трансляция из США
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Х/ф «Победители и грешники» 16+
09.35, 22.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» 12+
09.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Италия. Прямая
трансляция из Китая
11.55 Х/ф «Малыш-каратист» 6+
14.20, 19.20, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция
17.05, 19.15, 22.50 Новости
17.15 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нунис против Валентины Шевченко. Трансляция из
США 16+
19.50 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Марка
Флэнагана. Бой за титул чемпиона WBA в первом тяжёлом весе.
Дмитрий Михайленко против Кудратилло Абдукахорова. Бой за
титул WBC Silver в полусреднем
весе. Прямая трансляция из Екатеринбурга
22.20 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
23.30 Х/ф «Человек, который изменил всё» 16+
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Поздравления*

Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Зелёный городок
От всей души поздравляем нашу милую мамочку Лидию Фёдоровну
УЛЬЯНОВУ с Юбилеем!
Дорогая наша мамочка!
Тебе сегодня 80 лет, все
мы счастливы отметить
эту достойную круглую
дату вместе с тобой. Ты
- замечательная женщина, мать, бабушка, прабабушка, настоящая труженица. Жизнь твоя
складывалась из сложнейших испытаний,
которые ты уверенно прошла, оставив невзгоды позади. Мы любим тебя всей душой и
сердцем, ведь ты единственная и неповторимая. Спасибо, родная, за доброту твою, тепло, любовь, заботу о нас. Мы всем сердцем
желаем тебе крепкого здоровья, счастливых,
добрых, светлых дней!
Дочери Валентина, Марина, Татьяна,
Наталья, зятья Иван, Михаил, Сергей,
Роман, внуки Ира, Саша, Настя, Вика,
Артём, Никита, Оля, Даша, правнуки
Полина, Ярослава, Рита, Артемий, София.

Холмогоры
Дорогие Иван и Мария!
Поздравляем вас с днём бракосочетания!
Два сердца встретились когда-то,
Чтоб не расстаться больше никогда.
С днём свадьбы вас поздравить надо,
Зажглась на небе новая звезда!
Друг друга понимайте, уважайте,
И ангел пусть хранит ваш брак.
Что б ни случилось — никогда не унывайте,
Ведь к новой жизни сделали вы шаг!
Мама, Марина, Максимка,
а также Гоша, Тоня, Саша и Паша.

Копачёво, д. Горка
Александре Васильевне МАЛИНИНОЙ
Поздравляем с Днём
рождения дорогую нашу
мамочку и бабушку!
Цветы, улыбки,
поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в твой
день рождения,
В твой юбилейный день
в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей с друзьями вместе отмечать.
Не знай беды, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива и бесконечно
молода».
А мы найдем слова такие,
Чтоб в день рожденья пожелать
Тебе хорошего здоровья и никогда не унывать.
Чтоб холод в душу не забрался,
И места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Который год идёт тебе!
Дочь Оксана, внучка Настенька,
друг Николай.

Холмогоры
Светлане Алексеевне МАЛЬГИНОЙ
Дорогую дочь, сестру, племянницу поздравляем с Юбилеем!
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нём всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!
Мама, сестра, брат, Поповы,
Некипеловы, Савинские.

реклама

МЕЖЕВАНИЕ
Т. 89210708881

- ОКНА ПВХ
- ФАСАДЫ

- КРОВЛИ
- ЗАБОРЫ
реклама

реклама

ТЕЛ. 89210708881

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

реклама

реклама

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

Возможно использование мат.капитала. Т. 89025073560 Александр

Продам 3 к. благ. кв-ру в Холмогорах

реклама

реклама реклама

ПРОДАМ КВ-РУ В НОВОДВИНСКЕ

К/д, 3 этаж, полный ремонт. Грядки. Т. 89539339299
Продам 2 к. кв-ру в Холмогорах
Д/д, 1 этаж, отопл., вода. Т. 89600183538
Продам\обменяю на кв. в Холм-х 3-к кв в Харлово.
Новый карк.дом, 2\2 эт. 950т.р. т. 89539345754

реклама

Копачёво
Сергею Алексеевичу СИДОРОВУ
65 прекрасных вёсен,
65 прекрасных лет!
Если постучится осень,
Ты скажи ей твёрдо: «Нет!»
Ты ещё не старый вовсе!
Бодр, крепок, полон сил.
Украшает тебя проседь,
Оптимизм ты сохранил!
Поздравляем юбиляра!
Прямо скажем, что недаром
Эти годы ты прожил,
Сам судьбу свою вершил!
Здоровья, счастья, долгих лет.
Совет ветеранов.

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ
ИЗ Ж/Б КОЛЕЦ. ТЕЛ 89115555525
ТЕНТЫ ВИНИЛОВЫЕ

для покрытия хозпостроек.
Размеры от 3х6 м до 5х15м
по цене 70 руб./кв.м. Т. 89210859951

www.holmgazeta.ru

реклама

Чухчерема
Павлу Григорьевичу МУХИНУ
Дорогого, любимого папу, дедушку поздравляем с 65-летием!
Лучшего дедушку, папу родного
Мы поздравлять с Юбилеем спешим!
Счастья желаем до неба большого,
Мира, спокойствия, доброй души!
Пусть седина не пугает,
А руки силу мужскую навек сохранят.
Ты не узнай ни печали, ни скуки.
Тёплый привет от дочерей и внучат.
С любовью, дочери Ира, Олеся,
зять Максим, внучата Таня, Лиза,
Ваня, Саша.

Холмогоры
Татьяне Александровне ЖИЛИНОЙ
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть весёлою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
С уважением, Девятовы,
Лукина, Парухина.

реклама

Холмогоры
Валентине Петровне КУКИНОЙ
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днём рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети,
внуки, правнук.

реклама

№ 25 (9798) 28 июня - 4 июля 2017 года

реклама

12

реклама

