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Неперспективная 
территория?
В администрации МО «Койдо-

курское» сейчас говорят не о раз-
витии, а о выживании Ци
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а н
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ер

а

Стр. 6

2000 
экземпляров насчитывает кол-

лекция значков ветерана спорта 
Владимира Ульянова Да
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ме
ра

Стр. 8

Судебный пристав - 
сила закона

1 ноября исполняется 150 лет 
со дня создания службы судебных 
приставов

До ледовых 
переправ
МФЦ временно приоста-

навливает работу на зареч-
ных территориях.
В связи с закрытием речной 

навигации с 1 ноября много-
функциональный центр прио-
станавливает работу по предо-
ставлению государственных и 
муниципальных услуг на удален-
ных рабочих местах в МО «Свет-
лозерское», МО «Луковецкое», 
МО «Двинское» до установления 
ледовых переправ. 
Информацию о порядке предо-

ставления услуг можно получить 
по тел. 8(81830)330-01, а также 
в отделении ГАУ АО «МФЦ» по 
адресу: с. Холмогоры, ул. Ок-
тябрьская, д. 19.

В родную землюВ родную землю
Останки погибшего 
в сентябре 1941 года бойца 
Михаила Некрасова 
захоронили 
на Ваймужском кладбище

Стр. 7

Сегодня – День 
комсомола
В Поморье отмечают 95-ле-

тие Архангельского комсо-
мола.
Всесоюзная комсомольская ор-

ганизация была создана в 1918 
году. В Архангельской губернии 
первые комсомольские ячейки 
появились в Шенкурском уезде, 
а затем в Пинежском и Холмо-
горском. 16 сентября 1920 года 
состоялся первый Архангель-
ский губернский съезд комсомо-
ла, окончательно оформивший 
комсомольскую организацию. 
Поэтому считается, что архан-
гельскому комсомолу в этом году 
исполнилось 95 лет.

— У нас запланировано девять 
круглых столов на самые разные 
темы, - сообщила на пресс-кон-
ференциии министр по делам 
молодежи и спорту Архангель-
ской области Елена Доценко. 
- Мы пригласили к сотрудниче-
ству ключевые образовательные 
организации, предприятия Ар-
хангельской области и надеемся, 
что северяне найдут время по-
общаться с «комсомольцами» по 
душам.
В торжествах примет участие и 

делегация бывших комсомольцев 
из Холмогорского района.

«Опора» 
помогла
Студенты САФУ провели в 

Двинской школе слет лиде-
ров общеобразовательных 
учреждений Холмогорского 
района.
В течение двух дней с ребята-

ми занимались участники добро-
вольного студенческого педаго-
гического отряда «Опора» под 
руководством Артура Корнеева. 
В слете участвовало более 50 
школьников. 

- Благодаря отряду «Опора» 
ребята узнали много нового и ин-
тересного, - поделилась впечат-
лениями одиннадцатиклассница 
Двинской школы Александра По-
гарская. - Учились организовы-
вать и анализировать коллектив-
ное творческое дело, а главное, 
каждый из нас научился пони-
мать, слушать и поддерживать 
друг друга. 
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Официально
Строительство

Расселение «аварийки»: 
726 северян справили новоселье
Шесть муниципальных образований ре-

гиона полностью завершили реализацию 
второго этапа региональной программы 
ликвидации аварийного жилфонда. В бли-
жайшее время компанию им составят еще 
шесть территорий. 

Министр ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области 
Игорь Годзиш уточнил, 
что в первом случае 
речь идёт о МО «Бесту-
жевское», «Дмитриев-
ское», «Киземское» и 
«Шангальское» Устьян-
ского района, «Чере-
мушское» Котласского 
района и «Ильинское» 
Вилегодского района. 
Что касается тех, кто 

вышел на финишную 
прямую, то среди них 
Котлас, МО «Сафро-
новское» и «Козьмин-
ское» Ленского района, 
«Верхнетоемское» и 
«Федьковское» Верх-
нетоемского района, а 
также «Шипицынское» 
Котласского района. 

— В рамках второго 
этапа планируется рас-
селить 61 тысячу ква-
дратных метров ава-
рийной площади. На 
сегодня местные власти 
уже заключили кон-
тракты на расселение 
60,8 тысячи «квадра-
тов». То есть названный 
показатель выполнен 
на 99,5 процента, – под-
черкнул Игорь Годзиш. 
Несмотря на то, что 

второй этап програм-
мы завершится 31 де-
кабря 2015 года, в Ар-
хангельской области 
уже введены в строй 14 
тысяч квадратных ме-
тров нового жилья. В 
результате 726 северян 
обрели комфортные 
условия проживания 
и покинули 12,8 тыся-
чи квадратных метров 
аварийных бараков. 
По словам министра, 

на сегодня площадь 
строящихся по про-

грамме домов, у кото-
рых возводится короб-
ка здания и проводятся 
отделочные работы, со-
ставляет 32,3 тысячи 
квадратных метров.

Работа 
на перспективу

— В рамках третье-
го этапа планируется 
расселить 64 тысячи 
квадратных метров 
аварийной площади. 
На сегодня уже заклю-
чены контракты на 
расселение 34 тысяч 
«квадратов», из них 
18 тысяч – государ-
ственные контракты на 
строительство домов в 
Архангельске, – конста-
тировал Игорь Годзиш. 
Глава регионального 

ведомства добавил, что 
показатель по заклю-
ченным контрактам по 
третьему этапу выпол-
нен на 53 процента, а 
по областному центру 
– на 66 процентов. Для 
определения подряд-
чика еще на 6 тысяч 
«квадратов» на тер-
ритории столицы По-
морья 24 сентября об-
ластным контрактным 
агентством объявлен 
новый конкурс.
Напомним, что ре-

ализация четвертого 
и пятого этапов про-
граммы переселения 
должна начаться, соот-
ветственно, с 1 января 
2016 года и с 1 янва-
ря 2017 года. Однако 
правительство Архан-
гельской области уже 
сейчас ведёт работу по 

формированию заявки 
для получения феде-
ральной поддержки. 
Речь идёт о сумме, 

превышающей 1,5 мил-
лиарда рублей. Эти 
деньги будут направ-
лены на расселение 
оставшихся 86 тысяч 
квадратных метров 
«аварийки». При этом 
вся программа должна 
быть реализована до 1 
сентября 2017 года.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

А что у нас?
В Холмогорском рай-

оне во втором этапе ре-
гиональной програм-
мы расселения ветхого 
жилфонда участвуют 
три муниципальных 
образования: «Холмо-
горское», «Емецкое» и 
«Ракульское».
В ближайшие дни 

планируется заселить 
21-квартирный дом на 
площади Морозова в 
Холмогорах. Приме-
чательно, что четыре 
квартиры в этом доме 
приобретает админи-
страция МО «Ракуль-
ское».

- Поскольку в 
Брин-Наволоке есть 
проблемы с выделени-
ем земельного участка 
и с подключением ком-
мунальных сетей, нам 
разрешили внести из-
менения в программу 
и предоставить квар-
тиры для расселения 
граждан из ветхого жи-
лья в других муници-
пальных образовани-
ях, - говорит глава МО 
«Ракульское» Татьяна 
Иванченкова. - Всего в 
этом году мы приобре-

таем шесть квартир, две 
из них – на вторичном 
рынке в Брин-Наволоке 
и Емецке. Это сделано с 
учетом пожелания жи-
телей. 
Еще два новых дома 

в Холмогорах - 45-квар-
тирный на улице Тре-
тьякова и 18-квартир-
ный на улице Шубина 
должны быть сданы к 
концу ноября.

- Вместе с тем мы 
готовимся к третьему 
этапу программы, - со-
общила глава МО «Хол-
могорское» Зинаида 
Карпук. – Сейчас идет 
работа по подготовке 
земельных участков 
под строительство. В 
следующем году долж-
но быть построено 45 
квартир по программе 
переселения. 
В Емецке участок для 

33-квартирного дома, 
который будут строить 
в следующем году, уже 
сформирован.

- В целях экономии, 
в том числе и времени, 
мы это сделали сразу 
для участия во втором 
и третьем этапах про-
граммы, - говорит гла-
ва МО «Емецкое» Ви-
талий Дианов. – То же 
самое и с подведением 
коммуникаций. В бли-
жайшую неделю пла-
нируется подведение 
сетей к строящемуся 
дому с учетом подклю-
чения еще одного дома.
Сейчас в Емецке 

строится 20-квартир-
ный дом. Строители 
начали возводить кры-
шу. Добавим, что дома 
в Емецке и в райцентре 
на улице Шубина стро-
ит одна и та же подряд-
ная организация – «Ре-
гионЭкоСтрой».

Мария КУЛАКОВА
Фото Жанны 
Космыниной

Общественное самоуправление

Самые активные
Подведены итоги муниципального эта-

па конкурсов «Лучший ТОС Архангель-
ской области 2015 года» и «Лучший ак-
тивист ТОС Архангельской области 2015 
года».
Лучшими ТОСами района в этом году при-

знаны «Маяк» (МО «Койдокурское») и «Исток» 
(МО «Емецкое»); лучшими активистами –  
председатель ТОС «Кузомень» Людмила Рыж-
кова, член ТОС «Ракула» Зинаида Сербо и пред-
седатель ТОС «Дружба» (Холмогоры) Андрей 
Горбунов.
Комиссия, в которую вошли депутаты, обще-

ственники, работники администрации, про-
водила отбор по ряду критериев. В том числе 
оценивалось, насколько активно органы ТОС 
вовлекают односельчан в свою работу, рассма-
тривалась проектная деятельность ТОС, работа 
по другим направлениям. У активистов учиты-
вался личный вклад в развитие территориаль-
ного общественного самоуправления, участие 
в жизни района, социальная позиция. Победи-
тели получат поощрение от органов местного 
самоуправления и примут участие в областном 
этапе конкурса. 

Наталья БЫСТРОВА

4 ноября – 
День народного единства

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем народного 

единства!
Этот праздник имеет особенное значение. 

Страна, пережившая разрушительные войны и 
революции, смогла стать Державой благодаря 
сплоченности своего народа, его умению дать 
ответ врагу, противостоять любым кризисам.
С древних времен в северных семьях детей 

учили защищать Отечество. «Наши-то поморы 
стеной стояли, Родину свою хранили, врага на 
Бело море не пущали, да и Москву оберегли», - 
это слова рекрутской песни, записанной знато-
ком Русского Севера Ксенией Гемп в поморской 
деревне. 
Северяне смогли сохранить свою самобыт-

ность, уникальные традиции, народные про-
мыслы: они стали частью истории, а также 
культуры единой и одновременно такой разной 
России. 
Желаем землякам успехов во всех новых на-

чинаниях на благо нашей великой Родины! 

Губернатор Архангельской области 
Игорь ОРЛОВ

Председатель Архангельского
 областного Собрания депутатов 

Виктор НОВОЖИЛОВ
Главный федеральный инспектор 

по Архангельской области 
Владимир ИЕВЛЕВ

Уважаемые жители Холмогорского му-
ниципального района!
Поздравляем вас с национальным 

праздником – Днем народного единства!

4 ноября - это день гражданской солидар-
ности, день развития гражданского общества, 
день, когда отдается дань вековым традициям 
патриотизма, согласия и сплоченности.
Каждый из нас, к какому бы поколению он ни 

принадлежал - старшему, среднему или млад-
шему, понимает, что народное единство - это 
главное условие стабильности нашего государ-
ства и, следовательно, каждого города, каждого 
района.
Только вместе мы сможем решить любые 

проблемы, преодолеть любые препятствия, 
идти вперед, развиваться и благоустраивать 
нашу жизнь.
Желаем вам в этот светлый, наполненный 

глубоким смыслом день жизненного оптимиз-
ма, уверенности в своих силах и возможностях, 
семейного благополучия, добра и мира!

Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» 

П.М. РЯБКО

Завершается строительство 45-квартирного дома на ул. Третьякова в ХолмогорахЗавершается строительство 45-квартирного дома на ул. Третьякова в Холмогорах

Фонд содействия реформированию ЖКХ принял решение о выделении 
Архангельской области дополнительно  243 миллиона рублей на реализа-
цию программы ликвидации аварийного жилфонда. Специалисты мини-
стерства ТЭК и ЖКХ уже готовят для защиты в Фонде заявки на получение денеж-
ной поддержки для реализации четвертого и пятого этапов программы /www.
dvinaland.ru/
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬАктуально
Глубинка

Глава МО «Койдокурское»: «Я не согласна 
с тем, что мы – неперспективная территория»
Разговор с главой МО «Койдокурское» 

Ниной СМИРНОВОЙ у нас получился не-
весёлым. Финансовая ситуация в сельском 
поселении довольно тяжелая, и в админи-
страции сейчас говорят не о развитии, а о 
выживании.

– В этом году осо-
бенно тяжело, - говорит 
Нина Андреевна. - По-
ступлений в бюджет 
поселения совсем нет. 
Если в прошлом году 
мы получали непло-
хой доход от газовиков, 
которые работали на 
территории поселения, 
то в 2015 году при пла-
не по НДФЛ в милли-
он рублей выполнение 
на 1 октября состави-
ло лишь 18 процентов. 

Кроме того, в этом году 
доходы от продажи 
земельных участков 
поступают не в наш 
бюджет, а в бюджет 
муниципального рай-
она. Вот и приходится 
выживать. На самое 
элементарное — улич-
ное освещение — нет 
средств. 

– Как обстоят дела 
с жилищным фон-
дом?

– Муниципальный 
жилищный фонд в 
очень плохом состоя-
нии. В 70-е годы кол-
хозом «Всходы» были 
построены кирпичные 
дома. Но они стоят на 
болотистой местности 
и теперь просто разва-
ливаются. После лик-
видации сельскохозяй-
ственного предприятия 

мы приняли эти дома 
на баланс поселения. 
На ремонт жилья в бюд-
жете нет средств. Люди 
жалуются, но мы ничем 
помочь не можем. Да и 
здание администрации, 
как видите, в плачевном 
состоянии. Были на-
дежды на покупку зда-
ния бывшего магазина 
Холмогорского РайПО, 
но всё опять упирается 
в деньги — цена оказа-
лась неподъёмной. Хотя 
в здании без проблем 
разместились бы и ад-
министрация, и ФАП, 
который соседствует с 
нами. 

– Как работает 
местный ТОС?

– В 2013 году был об-
разован ТОС «Маяк». 
Участвуя в конкурсе 
проектов, ТОС получил 
средства на строитель-
ство хоккейной короб-
ки. Активно принялись 
за работу. На первом 
этапе деньги были по-
трачены на выкорчевку 
деревьев, подготовку и 

отсыпку площадки. На 
следующий год средств 
уже не выделили, и 
проект так и остался 
нереализованным. В 
этом году снова приня-
ли участие в конкурсах. 
В результате в деревне 
Бурмачевской была по-
строена детская пло-
щадка и выполнены 
работы по частичному 
восстановлению забро-
шенного здания в де-
ревне Хомяковской, в 
котором в дальнейшем 
планируется органи-
зовать многофункцио-
нальную спасательную 
станцию.
В этом году адми-

нистрация МО «Хол-
могорский муни-
ципальный район» 
выделила средства на 
установку памятника 
павшим в годы Великой 
Отечественной войны. 
К 9 мая силами местно-
го населения демонти-
рован старый памятник 
и установлен новый. 
Был организован сбор 

средств, их хватило на 
приобретение отделоч-
ной плитки для поста-
мента и плитки для до-
рожки. 
Проблема ТОСов в 

небольших поселени-
ях в том, что население 
неактивно, в работах 
принимает участие 
одна и та же небольшая 
группа людей. Но мы 
благодарны этим лю-
дям. Без их энтузиазма 
и самоотдачи ничего 
бы не вышло. Хочется 
отметить председателя 
ТОСа «Маяк» Анну Све-
тоносову. Она неравно-
душный человек, с ней 
хорошо работать. Она 
является депутатом Со-
вета депутатов муници-
пального образования 
«Койдокурское», при-
нимает участие во всех 
мероприятиях, тесно 
контактирует с Нижне-
койдокурской школой, 
Койдокурским центом 
досуга.

– Нина Андреев-
на, в заключение 

поделитесь планами  
на будущее.
В нашем положении 

трудно строить планы. 
Производства нет, рабо-
чих мест нет. Молодёжь 
в поисках работы разъ-
езжается по городам. 
В личных подсобных 
хозяйствах скота почти 
никто не держит. Того 
же молока у частника не 
купить, только в мага-
зине. В последнее время 
в администрацию обра-
щаются люди, желаю-
щие заняться сельским 
хозяйством, но почти 
все земли сельскохо-
зяйственного назна-
чения на территории 
поселения находятся в 
частной собственности 
граждан. Вот и уезжа-
ют ни с чем. Хотя, когда 
про нас говорят, что мы 
— неперспективная тер-
ритория, я не согласна. 
Людям нравится здесь 
жить, и уезжать они не 
собираются. 

Жанна 
КОСМЫНИНА

Актуально

Поддай жару
Об участи общественных бань 
в Матигорах и Холмогорах 
Несколько лет назад 

холмогорские бани, 
собственность му-
ниципалитета, были 
переданы в аренду 
предприятию ООО 
«Кристалл Севера». 
Разницу между «ста-
рым» и «новым» руко-
водством обществен-
ной бани местные 
жители ощутили на 
себе сразу же: цена би-
лета заметно возросла, 
график работы изме-
нился. Новшеством 
для холмогорцев стало 
и то, что в бане устано-
вили временное огра-
ничение для помывки 
– один час. 
Недовольных было 

много. Но деваться не-
куда – ведь не у каж-
дого есть свои бани 
или ванные комнаты, 
поэтому хочешь-не хо-
чешь, а новые условия 
пришлось принимать. 
Часть местных жите-
лей, не соглашаясь с 
установленными пра-
вилами, стала ездить в 
общественную баню в 
Матигоры. На тот мо-
мент она также была 
сдана в аренду частно-
му предпринимателю 

Сергею Лукьяненко. 
Сегодня договор арен-
ды уже расторгнут. 
Со временем банные 

страсти в Холмогорах 
поутихли. Но недо-
вольные стоимостью 
билета и качеством об-
служивания граждане 
остаются и по сей день. 
И об этом директор 
ООО «Кристалл Севе-
ра» Иван Унгурян зна-
ет.

«Сам и топлю»
- Сегодня за час по-

мывки в бане местное 
население платит 250 
рублей, - поясняет Иван 
Иванович. - Снизить 
цену я не могу, потому 
что расходы на содер-
жание бани требуются 
немалые. С каждым 
годом дорожают дрова, 
электроэнергия, вода… 
Финансовой поддерж-
ки в виде каких-то суб-
сидий и льгот на баню 
не выделяется. Здание 
старое, давно требует 
капитального ремон-
та. А средств на ремонт 
ждать неоткуда. 
На стоимость билета 

влияет и количество 
посетителей, уверя-
ет Иван Иванович. За 
последние годы оно 
значительно уменьши-
лось. А расходы оста-
лись прежними. 

- Люди жалуются. 
На жалобы реагируют 
различные инстанции. 
Последний раз штра-
фы были наложены 
из-за недостаточного 
электроосвещения в 
бане и отсутствия вен-
тиляции. Теперь нуж-
но изыскивать сред-
ства на уплату этих 
штрафов.
Качество обслужи-

вания в холмогорской 
бане, по словам Ивана 
Унгуряна, пока улуч-
шить нет возможности. 
В трудных финансовых 
условиях выживают, 
как могут.

- Да, в бане бывает 
холодно, - соглашается 
директор ООО «Кри-
сталл Севера». – Из-
за отсутствия средств 
у нас нет истопника и 
кочегара, ведь работ-
никам нужно платить. 
Поэтому я сам, в целях 
экономии, топлю баню. 
Зимой истопника все 

же взять придется, по-
тому что за день на-
греть помещение не-
возможно, а это опять 
затраты.
Согласен Иван Ива-

нович и с тем, что в 
бане не всегда чисто.

- Напольная и на-
стенная кафельная 
плитка уже давно поте-
ряла свой блеск, в нее 
впиталась ржавчина, 
и как бы ни старалась 
уборщица, она не мо-
жет отчистить ее. А за-
менить – нет средств.

 

Хочется, чтобы 
было тепло, светло 
и дёшево

Содержание обще-
ственных бань в де-
ревнях и селах всегда 
было делом убыточ-
ным. И Холмогорский 
район не исключение. 
Жители хотят мыться 
в тепле, чистоте и за 
малые деньги – это по-
нятно, но и содержать 
баню – дело непростое.
Печальная участь в 

августе этого года по-
стигла и общественную 
баню в Матигорах. Там 
рухнула печь, в прямом 
смысле вываливаются 
двери и окна. Глава МО 
«Матигорское» Алек-
сей Короткий проком-
ментировал ситуацию:

- Строительным от-
делом администрации 
МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он» составлена про-
ектно-сметная доку-

ментация: на ремонт 
печи, окон и дверей в 
бане требуется поряд-
ка двух с половиной 
миллионов рублей. 
Таких средств в рай-
онном бюджете и в 
бюджете поселения 
нет. На недавно про-
шедшем совещании в 
правительстве Архан-
гельской области, на 
котором обсуждались 
вопросы содержания 
общественных бань, 
нам предложили раз-
работать модельный 
проект сельской де-
ревянной бани с печ-

ным отоплением. Та-
кие бани, как уверены 
областные власти, не 
несут особо больших 
затрат. Не нужно пла-
тить огромные суммы 
за свет, канализацию, 
отопление.
Такие деревянные 

общественные бани се-
годня есть уже в Емец-
ке и Двинском. Будет 
ли воплощен подобный 
проект в Матигорах, 
покажет время. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Баня в ХолмогорахБаня в Холмогорах

Баня в МатигорахБаня в Матигорах

С 23 по 31 октября проходит Всероссийская неделя сбережений. 
Первым мероприятием стал экзамен по финансовой грамотности, кото-
рый состоялся 23 октября. Также этот тест в режиме онлайн можно прой-
ти в любое время в период проведения Недели сбережений на сайте 
проекта.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ В районе
Образование

Учителя дружат районами
На базе Верхнематигорской школы в 

рамках деятельности клуба «Учитель года» 
прошел межмуниципальный педагогиче-
ский десант. В гости к нам приехали учите-
ля из Плесецкого района. 

Уже при входе в шко-
лу участники десанта 
получали заряд бодро-
сти и оптимизма. Их 
тепло встречали уча-
щиеся, которые чита-
ли стихи, предлагали 
отведать хлеб-соль и 
выбрать себе на память 
сувенир.

Визитная карточка
Встреча началась со 

знакомства. Попривет-
ствовали участников 
десанта, пожелав им 
плодотворного дня, за-
меститель начальника 
управления образова-
ния администрации 
МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он» Ольга Корельская и 
старший методист цен-
тра развития профес-
сионального мастерства 
Архангельского област-
ного института откры-
того образования Татья-
на Титова. 
Директор Верхнема-

тигорской школы Гали-
на Шабунина провела 
презентацию образова-
тельной организации 
- о её структурных под-
разделениях, педаго-
гическом коллективе, 
школьных традициях, 
об участии в различных 
проектах. Выступили 
первоклассники – каде-
ты, которые были удо-
стоены общей похвалы.
Слово предостави-

ли гостям из соседнего 
района. Анна Мыцюк, 
руководитель клуба 
с оригинальным на-
званием «Плесецкие 
бобры», рассказала о 
своем объединении, от-

метив, что количество 
его членов постоянно 
растет. Все педагоги – 
яркие личности, люди 
с активной жизненной 
позицией. Шуточная 
сценка, показанная 
плесецкими учителя-
ми, показала, что это 
действительно так. 
Члены клуба «Учи-

тель года» Холмогор-
ского района в свою 
очередь также держали 
марку. Руководитель 
Ирина Черникова пояс-
нила, что клуб был соз-
дан в марте 2012 года по 
инициативе бывшего 
директора Луковецкой 
средней школы Ольги 
Тюпиной. Сейчас в нем 
насчитывается 35 чело-
век. В их числе не только 
победители и участни-
ки конкурсов профес-
сионального мастерства 
различных уровней, но 
и педагоги, стремящие-
ся передавать свой опыт 
коллегам. А в исполнен-
ной песне среди строчек 
красной нитью прохо-
дила тема: педагог – это 
образ жизни.

Открытые уроки
Открытые уроки про-

должили программу 
мероприятия. Учитель 
Верхнематигорской 
школы Светлана Опа-
рина выясняла вместе с 
пятиклассниками, как 
развивалась жизнь на 
Земле. Тема очень инте-
ресная, увлекательная: 
древние земноводные, 
гигантские стрекозы, 
динозавры, мамонты. 
Ребята вместе с педаго-
гом совершили вирту-

альное путешествие по 
палеонтологическому 
музею, проанализиро-
вали геохронологиче-
скую шкалу. В конце 
урока каждый дал себе 
оценку. 
Показали мастерство  

и наши гости. Учитель 
истории Североонеж-
ской школы Надежда 
Подрезова провела с 
матигорскими четверо-
классниками внекласс-
ное мероприятие «В 
мире прав». На занятии 
речь шла о правах ре-
бенка и одноименной 
конвенции. Урок носил 
соревновательный ха-
рактер. Ученики были 
разделены на три ко-
манды и выполняли 
задания в течение не-
скольких туров. Они 
были интересны и по-
знавательны, предпо-
лагалось, что при их ис-
полнении ребята будут 
использовать знания из 
иных областей. Напри-
мер, предлагалось из 
списка сказок назвать 
те, в которых героями 
нарушены права ребен-
ка.
На одном дыхании 

пролетело занятие учи-
теля Обозерской школы 
Натальи Нечаевой. Тема 
мероприятия – «Мой 
класс – моя крепость» 
- была посвящена друж-
бе, взаимовыручке и 
взаимопомощи. Педа-
гог представила стадии 
развития коллектива: 
от «песчаной россыпи» 
и «мягкой глины» до 
«алого паруса» и «го-
рящего факела». В ходе 
выполнения различных 
заданий восьмикласс-
ники показали, что они 
действительно единый 
коллектив. Феноме-
нально: задействовав 
палец руки и объединив 
усилия, они смогли под-
нять одноклассника. 

Наталья Александровна 
так искрометно провела 
занятие, что получила 
отличные отзывы как 
от учеников, так и от 
коллег.

Мастер-классы
В перерыве между 

уроками участники 
педдесанта смогли по-
сетить школьный музей 
и познакомиться с его 
экспонатами.
Вторая половина дня 

была для учителей так-
же продуктивна. Татья-

на Титова рассказала о 
региональных конкур-
сах профессионально-
го мастерства педаго-
гов. Основными из них 
являются: «Учитель 
года», «Педагогический 
дебют» и «Воспитать 
человека». Татьяна Аль-
бертовна рассказала об 
опыте их проведения, 
вскрыла проблемы, 
озвучила ближайшие 
перспективы. 
На мастер-классах 

учителя поделились 
опытом работы. А учи-
тель Верхнематигор-
ской школы Наталья 

Воронская рассказала 
о реализации в образо-
вательной организации 
проекта «Афлатун: со-
циальное и финансовое 
образование детей». 
При подведении ито-

гов дня было отмече-
но, что педагогические 
десанты способству-
ют укреплению связей 
между районами, друж-
бе учителей, повыше-
нию качества образова-
ния региона в целом. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива 

РЦДО

Общество 

Мы говорим: «Спасибо от всей души!» 
В маленькой де-

ревне Рембуево 
на краю лесно-

го массива, недалеко от 
реки, один на четыре 
больших района: Ви-
ноградовский и Хол-
могорский, Мезенский 
и Лешуконский, нахо-
дится Рембуевский дет-
ский дом, где живут 40 
мальчишек и девчонок. 
Разные судьбы, разные 
дороги привели этих 
детей в детский дом. За-
дача всех, кто работает в 
этом учреждении – нау-
чить ребят жить полно-
ценной жизнью, забыть 
все горести их личного 
прошлого и почувство-

вать радость от того, что 
жизнь продолжается. 
Быт – сложное по-

нятие для всех, кто с 
ним сталкивался, а осо-
бенно для тех, кто не 
знает, что это такое и 
как его правильно ор-
ганизовать. Зачастую в 
детский дом поступают 
воспитанники, которые 
не знают, как готовить, 
какие требования ги-
гиены необходимо вы-
полнять, из чего должен 
состоять минимально 
необходимый для еже-
дневного пользования 
набор вещей, мебели и 
прочего. Детский дом 
пытается обеспечить все 

потребности воспитан-
ников, применить ду-
ховно-нравственное вос-
питание, вести работу в 
области профилактики 
безнадзорности, фор-
мировать социальную 
компетентность вос-
питанников, развивать 
у ребят потребности в 
здоровом образе жизни. 
Но, как часто бывает, на 
ряд материальных нужд 
у нас не хватает средств. 
Рембуевский детский 

дом не обласкан внима-
нием меценатов, как дет-
ские дома Архангельска, 
Новодвинска и Северо-
двинска. Удаленность 
от центра Поморья ска-

зывается на внимании к 
учреждению. Но, тем не 
менее, и у нас есть люди, 
пришедшие на помощь 
в трудную минуту и 
ставшие друзьями для 
всех ребят. 
Огромное спасибо от 

всей души хотим сказать 
ООО «ПСК Архпром-
комплект» во главе с 
директором Вячеславом 
Николаевичем Образ-
цовым и ООО «Партне-
ры», руководит кото-
рым Сергей Николаевич 
Султанов. Сотрудники 
этих организаций уже 
несколько лет помогают 
решать насущные про-
блемы детского дома: 

оплатили качественный 
ремонт ванной и спаль-
ного корпуса, воспи-
танникам приобретают 
подарки к праздникам, 
учитывая пожелания 
ребят, организуют вы-
ездные мероприятия, 
посещение цирка, дель-
финария, в этом году 
оплатили поездку в 
Санкт-Петербург шест-
надцати подросткам. 
По инициативе коор-
динатора от ООО «ПСК 
Архпромкомплек т» 
Ольги Владимировны 
Образцовой два года 
ребята из выпускных 
классов занимаются с 
лучшими репетитора-
ми Российской Федера-
ции посредством сети 
Интернет. Так же ООО 
«ПСК Архпромком-
плект» приобрело, уста-

новило и обслуживает 
фильтрационное обо-
рудование для очистки 
воды. ООО «Партнеры» 
приобрело для нас обо-
рудование в учрежде-
ние и в медицинский 
кабинет для очистки и 
дезинфекции воздуха. 
Мы благодарны всем 

отзывчивым людям, 
принимающим близко к 
сердцу проблемы детей 
детского дома. Ваша по-
мощь крайне необходи-
ма нашим ребятам, она 
позволяет им понять, 
что они не забыты, что 
есть в этом огромном 
мире люди, которые ис-
кренне любят и заботят-
ся о них. 

Работники 
Рембуевского 
детского дома

30 октября Архангельский цифровой планетарий организует для уче-
ников Холмогорской школы шоу «Рассвет космической эры». Запуск пер-
вого спутника, полет Гагарина, знакомство с созвездиями и многое другое ждет 
ребят в надувном куполе, который установят в актовом зале школы. Все под-
робности дети и их родители могут узнать у своих классных руководителей.



№ 42 (9712) 29 октября 2015 года     5

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВ районе
Встреча с писателем

Книги, которые стоит прочесть
В Холмогорской библиотеке состоялась встреча с писателем Виктором Толкачевым
Мероприятие было 

обозначено как пре-
зентация книги «От-
служили России Голо-
вины», но речь шла не 
только о ней. 
На экране – невиди-

мая рука перелисты-
вает страницы дру-
гой книги и страницы 
истории Холмогор, а 
сам автор рассказывает 
о событиях славных и 
печальных, судьбах лю-
дей знатных и простых, 
о храмах построенных 
и порушенных. 
По словам Викто-

ра Толкачева, из не-
скольких строк книги 
«Холмогоры. Судьбы, 
события, храмы: исто-
рические хроники» 
вышла и повесть «От-
служили России Голо-
вины». Это строчки об 
учителе, первом ди-
ректоре Холмогорской 
средней школы Нико-
лае Головине, много 
сделавшем для разви-
тия образования, но 
осужденном за «анти-
советскую агитацию» 
и погибшем в лагере 
под Архангельском. 
Могилы его не осталось, 
и книга эта, по замыслу 
автора, должна стать па-
мятником просветите-
лю Николаю Головину. 

Это только один из 
героев книги, один из 
представителей рода 
Ломоносовых-Голови-
ных, о ком рассказал в 
своей повести Виктор 
Федорович Толкачев, 
начиная с 17-го века, с 
черносошного крестья-
нина Леонтия Голови-
на и заканчивая крас-
ноармейцем, сапером 
Юрием Николаевичем 
Головиным, представ-
ленным в 1944 году к 
награждению орденом 
«Отечественной вой-
ны» II степени посмер-
тно…
Передавая весной 

этого года экземпляры 
книги в дар районной 
библиотеке и Холмо-
горской школе, Виктор 
Федорович дал зада-
ние: именно школа, в 
которой учительство-
вал отец героя, долж-
на вписать имя Юрия 
Головина в «Бессмерт-
ный полк». И это зада-
ние было выполнено. В 
день 70-летия Победы, 
9 мая 2015 года, пор-
трет гвардии красноар-
мейца Юрия Николае-
вича Головина пронес 
по холмогорским ули-
цам его юный однофа-
милец и почти тёзка, 
первоклассник Холмо-

горской школы Егор 
Головин. 
На встрече в библи-

отеке холмогорцы рас-
суждали о прочитан-
ном, задавали автору 
вопросы, подсказыва-
ли новые темы и но-
вые источники и бла-
годарили - за интерес 
к Холмогорской земле, 
за огромный краевед-
ческий и писательский 
труд, за память и ува-
жение к нашим земля-
кам.
Еще одна книга Вик-

тора Толкачева, кото-
рая оказалась в этот 
день на выставочном 
стенде в Холмогорской 

библиотеке – «Священ-
ные нарты». Автобио-
графическая повесть, 
составленная на основе 
дневников киномеха-
ника, в 60-х годах коче-
вавшего с оленеводами, 
приехавшего с теплой 
Украины на суровый 
Север и полюбившего 
его. Как справедливо 
отметила на встрече 
жена писателя Лариса 
Борисовна, эту книгу 
стоит прочесть тем, кто 
хочет узнать, кто такой 
Виктор Толкачев. 

Мария КУЛАКОВА
Фото Надежды 

Елсуковой

Дата

У Селецкой школы двойной юбилей
В этом году исполнилось 120 лет со дня 

основания школы в Сельце и 60 лет с того 
момента, как она стала средней.

Знамен а т е л ьн ую 
дату отметили 14 октя-
бря. Праздник открыла 
директор школы Елена 
Анатольевна Попова, 
которая рассказала об 
истории учебного заве-
дения.
Основание школы в 

Сельце датируется 1895 
годом, тогда она была 
церковно-приходской, 
школой грамотности. 
А уже в начале ХХ века 
(до октябрьской рево-
люции) было построено 
здание начальной шко-
лы, сейчас там распола-
гается школьная столо-
вая. Однако места всем 
не хватало, учиться 
приходилось в частных 
домах и даже в Введен-
ской церкви. 
В 20-е годы в село 

приехали первые учи-
теля. Помимо грамоты 
детей стали обучать и 
другим предметам. В 
30-е годы в школе в ос-
новном обучалась мо-
лодежь, трудящаяся в 
колхозе.
В годы Великой Оте-

чественной войны шко-
ла не прекращала свою 
работу, хотя и не хва-

тало учебников, тетра-
дей, писали на газетах 
«между строк» при све-
те керосиновых ламп. 
А после учебы ребята 
спешили на помощь 
матерям, которые рабо-
тали в колхозе. За весь 
период войны более 20-
ти учителей-мужчин 
были на фронте.
В 50-е годы при 

школе появился ин-
тернат, где жили дети 
из Тегры, Мякурья, 
Средь-Мехреньги, с 
лесопунктов Белое, 
Пешемское, Калажма, 
Нореньга. В субботу по-
сле уроков пешком они 
шли до дома по 20-30 
километров, а в воскре-
сенье вечером возвра-
щались обратно.
В 1955 г. Селецкая 

семилетняя школа 
была реорганизована в 
среднюю. Количество 
учеников в те годы до-
ходило до 400 человек. 
Классы имели литеры 
«а», «б», «в». Помеще-
ний не хватало, поэто-
му в начале 60-х годов 
было построено новое 
здание - современная 
 двухэтажная школа. За 

пять лет, с 1962 по 1967 
годы, девять выпускни-
ков окончили Селец-
кую школу с золотыми 
и серебряными медаля-
ми.

70-е годы связаны с 
рассветом комсомоль-
ской и пионерской ра-
боты. Ученики активно 
участвовали в район-
ных играх «Зарница», 
где одержали восемь 
побед, а вокальная 
группа стала лауреатом 
областного телевизион-
ного фестиваля «Ком-
сомольская юность 
моя». В 80-е годы шко-
ла с успехом осущест-
вляла призыв «Живот-
новодство- ударный 
фронт!». Основы жи-
вотноводства ученикам 
преподавала А.И. Каз-
нина, а под руковод-
ством Н.И. Поповой с 
успехом шла операция 
«Пионерская ферма».
Всегда при школе 

был учебно-опытный 
участок. За лето 1971 
года на участке, кото-
рым заведовала М.А. 
Томилова, было собра-
но 520 кг клубники. 
Это лишь часть исто-

рии, которой Селецкая 
школа может по праву 
гордиться. 
В настоящее время 

образовательная орга-
низация является про-
должателем лучших 
традиций. На протя-
жении последних лет 
наши ребята на ЕГЭ по-
казывают очень хоро-
шие результаты. В 2012 
году с серебряной ме-
далью окончил школу 
Александр Игнатьев, а 
в 2014 году с золотыми 
медалями Антон Ма-
лыгин и Алексей Иг-
натьев.
На юбилее вспомни-

ли о ветеранах педаго-
гического труда. О лю-

дях, которые отдали всё 
самое лучшее и свет-
лое этой школе – это 
Алевтина Николаевна 
Антуфьева, Галина Ва-
сильевна Анциферова, 
Евстолия Васильевна 
Антуфьева, Екатерина 
Александровна Малы-
гина и другие. Отмети-
ли педагогов, которые 
приехали к нам в село 
после окончания учеб-
ных заведений и всю 
жизнь связали со шко-
лой – Вера Николаевна 
Сидорова, Валентина 
Ивановна Харлова, На-
талья Алексеевна Пер-
миловская.
Своими выступлени-

ями гостей радовали 
ученики, которые пели 

песни, читали стихи, 
танцевали вальс. Не 
остались в стороне и 
учителя, в их исполне-
нии прозвучала песня 
«Понимаешь, мама, я 
– учитель». Поздравил 
школу и «пионерский 
отряд» под руковод-
ством менеджера куль-
туры О.П. Горбуновой. 
А в завершение празд-
ника все вместе спели 
«Каравай», сойдясь в 
дружный хоровод.
В этот вечер про-

звучало множество 
поздравлений и поже-
ланий от  гостей. Так 
пусть они сбываются! 

Анна ТАБОРОВА
Фото автора

Конкурс

Край мой 
ненаглядный-III
МКУК «Луковецкий дом культуры» и 

редакция газеты «Холмогорская жизнь» 
проводят третий литературный конкурс 
«Край мой ненаглядный».

На конкурс принимаются произведения в 
любом жанре, в стихах и прозе. К участию при-
глашаются жители Холмогорского района всех 
возрастов. Но организаторы отнюдь не ставят 
целью набрать как можно больше участников. 
Главное, чтобы авторы, рассказывающие о 
любви к родному краю, смогли передать свои 
чувства другим, «дотронуться до души» чита-
теля. 
Луковецкий ДК планирует выпустить сбор-

ник «Край мой ненаглядный-III». А лучшие ра-
боты будут опубликованы в одном из номеров 
«Холмогорской жизни».
Конкурс стартует 29 октября и заканчивает-

ся 20 декабря. Работы просим приносить или 
отправлять по почте в Луковецкий ДК: п. Луко-
вецкий, ул. Советская, 10; e-mail: dkluc@yandex.
ru  или в редакцию газеты: с. Холмогоры, ул. 
Красноармейская, 13, e-mail: holmgaz@yandex.
ru. 

Школу поздравляет «пионерский отряд»Школу поздравляет «пионерский отряд»

Районный заочный литературный конкурс, посвященный 80-летию 
со дня рождения Н.М. Рубцова, проводит Холмогорская центральная 
межпоселенческая библиотека. Конкурс пройдет в четырех номинациях: 
поэзия, проза, публицистика, исследовательская работа. Заявки будут при-
ниматься с 1 ноября по 10 января.

Что? Где? Когда?

Серебряный 
юбилей

25 лет со дня основания художествен-
ного коллектива «Ивушки» отметят 7 но-
ября в Емецком Доме культуры. 
На юбилей «Ивушек» приглашают всех же-

лающих. Программа мероприятия готовится 
веселая, интересная. Начало в 15.00. Приходи-
те, не пожалеете!
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Юные артисты

События
Марафон

Нет ничего невозможного
В Холмогорах прошёл спортивно-танцевальный марафон «Движение — жизнь»
Его организатором 

выступил центр досу-
га «Гармония». Проект 
этого мероприятия был 
одним из шести, пред-
ставленных на ежегод-
ный районный конкурс 
проектов,  направлен-
ных на профилактику 
асоциальных проявле-
ний в молодёжной сре-
де. На его реализацию 
администрация МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район» вы-
делила 11500 рублей.
Площадкой для 

проведения марафона 
стала Холмогорская 
средняя школа. Для 
участия заявились 
представители детско-
го сада «Журавушка», 
отдела молодёжной 
политики, культуры и 
спорта МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район», МКУК «Хол-
могорская клубная си-
стема, Рембуевской и 
Холмогорской школ, а 
также молодёжь рай-
центра. Всего показать 
свои умения собралось 
семь команд. Помочь в 
проведении марафона 
организаторы пригла-
сили хореографиче-
скую студию «Ассоль» 
из Архангельска под 
руководством Надеж-
ды Колычевой. 
Конкурс состоял 

из четырёх блоков. В 
первом — разминке 
— задача участников 
состояла в том, чтобы 

повторить за девушка-
ми-профессионалами 
танцевальные движе-
ния. Первые же их па 
вызвали у участников 
возгласы удивления: 
настолько сложны по-
казались танцевальные 
элементы. Но после не-
скольких повторений 
стало понятно: нет ни-
чего невозможного, но-
вички справятся.
В конкурсе капита-

нов свой талант пока-
зали лидеры команд. 
Он был похож на пер-
вый блок, и поэтому 
участники держались 
увереннее.
Следующий конкурс 

- «Синхрон». Здесь ко-
манды показали тан-
цы, подготовленные 
заранее. Мало того, 
команде-сопернице не-
обходимо было повто-
рить продемонстриро-
ванный танец. Кто-то 
постарался придумать 
сложный, зрелищный 
танец. А кто-то взял за 
основу несколько про-
стых движений, чтобы 
особо не мучить конку-
рентов. 
А в последнем блоке 

девушки из коллектива 
«Ассоль» представили 
танцевальные стили 
разных лет. Рок-н-ролл, 
вальс, хип-хоп — участ-
ники с большим удо-
вольствием повторяли 
движения за професси-
оналами.
Всё это время за 

участниками внима-
тельно следило жюри, 
в состав которого во-
шли Надежда Колы-
чева, директор Мати-
горской школы Галина 
Шабунина и индиви-
дуальный предприни-
матель Виктория Шу-
лепина. По окончании 
марафона они вынесли 
свой вердикт: отличи-
лась каждая команда, 
но победителем стал 
коллектив Рембуевской 
школы.
Надежда Колычева 

отметила самых ма-
леньких участников 
марафона — команду 5а 
класса Холмогорской 
школы. Они наравне со 
взрослыми сражались 
за победу. Понравилось 
Надежде Константи-
новне, как танцевали 
вальс пары из коман-
ды администрации. Но 
вне всех похвал — по-
бедители с их чёткими, 
отлаженными движе-
ниями. Они ни мину-
ты не стояли на месте, 
повторяли все танцы за 
другими командами. 
Также Надежда Кон-
стантиновна отметила, 
что наш район очень 
танцевальный, у нас 
много талантливых 
людей, и это направле-
ние необходимо разви-
вать.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Команда Рембуевской школыКоманда Рембуевской школы

Команда МКУК «Холмогорская клубная система»Команда МКУК «Холмогорская клубная система»

Увлечение

Детям — наглядно о спорте
С коллекцией значков на спортивную 

тематику, которая насчитывает почти две 
тысячи экземпляров, познакомил учени-
ков Койдокурской школы ветеран спорта 
Владимир Ульянов.

Со своей коллекцией 
Владимир Васильевич 
побывал уже не в одном 
образовательном учреж-
дении района. Особенно 
актуальны его встречи с 
учениками сейчас, когда 
в стране возрождается 
комплекс ГТО.
Классный час в Кой-

докурской школе начала 
учитель физкультуры 
Галина Уткина. Она вру-
чила ученикам грамоты 
за участие в спортивных 
мероприятиях, прошед-
ших за полтора месяца 
этого учебного года.
Затем Владимир Ва-

сильевич рассказал об 
истории комплекса ГТО, 
действовавшего в на-
шей стране с 1931 года 

по 1991. Ещё будучи 
школьником, в далёком 
59-м году, он получил 
свой первый значок — 
именно за выполнение 
этого комплекса. С него 
и началась история всей 
коллекции. Сперва она 
пополнялась только соб-
ственными достижени-
ями, потом значки ста-
ли дарить, привозить, 
 какие-то Владимир 
Васильевич покупал, 
какие-то выменивал. И 
вот, по прошествии поч-
ти шести десятков лет, 
в руках коллекционера 
— восемь увесистых аль-
бомов. 
Все значки рассорти-

рованы по темам: они 
охватывают и историю 

Беломорских игр, пер-
выми чемпионами кото-
рых стали спортсмены 
из Холмогорского райо-
на, и соревнования «Си-
яние Севера», которые 
традиционно проходят 
в Нарьян-Маре, и спар-
такиады народов СССР 
разных лет, и Олимпи-
ады 1980 и 2014 годов, 
и другие спортивные 
события. В отдельном 
альбоме можно увидеть 
значки, посвящённые 
развитию футбола и хок-
кея в нашей стране.
Рассказы и коллекция 

Владимира Васильевича 
вызывают неподдель-
ный интерес не только 
у школьников, но и у 
учителей. А кого-то, воз-
можно, и подталкивают 
к идее создать свою соб-
ственную коллекцию. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Почти 29 тысяч человек в Архангельской области уже приняли уча-
стие в пробном тестировании на выполнение норм ГТО. Согласно ста-
тистике 70% участников выполняют норматив на тот или иной знак отличия. 
Нормативы ГТО для разных возрастных групп размещены на нашем сайте: 
www.holmgazeta.ru
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Память

В родную землю
Останки погибшего в сентябре 1941 года 

бойца Михаила Некрасова, уроженца Хол-
могорского района, которые в октябре 2015 
года нашли поисковики в Карелии, захоро-
нили на Ваймужском кладбище, где также 
покоятся жена, дети и внуки героя.

Недавно в нашей га-
зете мы писали о том, 
как быстро с помощью 
интернета удалось 
найти родственников 
солдата Некрасова. 
Спустя несколько дней 
после находки правнук 
Михаила Михайлови-
ча и поисковики ООД 
«Поисковое движение 
России» отправились 
в путь - на место, где 
трагически оборвалась 
жизнь бойца Некрасо-
ва.
Поисковые работы в 

Олонецком районе Ка-
релии в пяти киломе-
трах от деревни Сянде-
ба ведутся с 2002 года. 
Там, начиная с августа 
41-го, велись жесто-
чайшие бои за высоту 
40,0 между частями 
3-й Ленинградской ди-
визии народного опол-
чения и 5-й пехотной 
дивизией финской ар-
мии.

Лежит в шкатулке 
медальон

За годы поисков, по 
словам председателя 
регионального совета 
ООД «Поисковое дви-
жение России» в Ар-
хангельской области 
Елены Недзвецкой, 

удалось найти многих 
солдат. Но на холмо-
горскую землю, спустя 
74 года, таким спосо-
бом Михаил Некрасов 
вернулся первый.
Его останки были 

найдены рядом с 
останками еще трех 
погибших солдат. 
Опо з н а в а т е л ь ны й 
смертный медальон 
смогли прочесть толь-
ко у нашего земляка. 
У остальных, из-за 
неплотно закрытой 
крышки, они попросту 
истлели. 
Рядом с останками 

солдат поисковики 
часто находят фляж-
ки, котелки, кружки и 
другие вещи. У Миха-
ила Некрасова, кроме 
нескольких патронов, 
шомпола от винтов-
ки и простого каран-
даша при себе ничего 
не было. Как будто он 
оказался там совер-
шенно случайно…

Очередная загадка
Мог ли тогда, осе-

нью 41-го, Михаил Ми-
хайлович представить, 
что крепко-накрепко 
закрытый им меда-
льон позволит спустя 
семь десятков лет вер-
нуть его домой? О чем 

думал солдат, погибая 
за Родину? Это на-
всегда останется для 
нас тайной. Остается 
загадкой и то, как он, 
призывник Емецкого 
райвоенкомата, ока-
зался в Карелии рядом 
с деревней Сяндебой.

- В тех местах вое-
вала 3-я фрунзенская 
дивизия народного 
ополчения, - поясняет 
Елена Недзведзкая. – 
И в рядах этой диви-
зии в основном были 
призывники города 
Ленинграда. Других 
действующих частей, 
в которые мог бы по-
пасть призывник Ар-
хангельской обла-
сти, там не было. По 
спискам потерь 3-й 
фрунзенской дивизии, 
которые хранятся в 

Министерстве оборо-
ны РФ, Михаила Не-
красова не числится. 
Если бы его останки 
нашли в Северной ча-
сти Карелии, мы смог-
ли бы это, по крайней 
мере, хоть как-то объ-
яснить, потому что в 
то время там воевала 
наша 23-я гвардейская 
дивизия, которая в ос-
новном состояла из 
призывников Архан-
гельской области. Но 
под Сяндебой Михаил 
Михайлович оказаться 
не должен был…

Последняя весточка
Почтить память 

героя и предать его 
останки земле пришли 
многие: родственни-

ки и земляки солдата, 
ученики Емецкой шко-
лы, работники Емец-
кого дома культуры и 
краеведческого музея, 
глава МО «Емецкое» 
Виталий Дианов. Го-
ворили до дрожи в го-
лосе, до слез. В торже-
ственной обстановке 
родным бойца вручи-
ли последнюю весточ-
ку от Михаила Михай-
ловича – тот самый 
медальон, который не 
только вернул солдата 
домой, но и объединил 
родных людей: ведь о 
существовании друг 
друга до настоящего 
момента многие из них 
не знали.
Среди тех, кто при-

шел почтить память 
героя, оказалась и 
женщина, которая 

была лично знакома с 
женой Михаила Ми-
хайловича – Таисией 
Варсанофиевной. Лю-
бовь Дмитриевна Ски-
рева рассказала, что у 
отца Михаила Михай-
ловича от двух браков 
было 14 детей – две 
дочки и 12 сыновей. 
О судьбе братьев и се-
стер она почти ниче-
го не знает, ведь была 
тогда совсем девчон-
кой. А у Михаила Ми-
хайловича с супругой 
было двое детей - дочь 
Роза и сын Геннадий. 
Дочь Геннадия, родная 
внучка нашего героя, 
сейчас живет в Северо-
двинске, работает учи-
телем. Есть у солдата 
еще четверо племян-
ников и другие даль-
ние родственники. По 
странному стечению 
обстоятельств, они 
оказались друзьями 
тех поисковиков, кото-
рые и нашли солдата 
Некрасова.
Вот и вернулся с той 

страшной войны еще 
один боец. Вернулся 
спустя 70 с лишним 
лет. А сколько их еще 
хранит израненная 
земля? Тех, кого жда-
ли и ждут до сих пор. 
Тех, чьи подвиг, отва-
га и героизм подарили 
нам мир самой доро-
гой ценой - ценой соб-
ственной жизни.

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Профилактика

Полезные беседы
Ученикам Холмогорской школы расска-

зали о законопослушном поведении и вре-
де одурманивающих веществ и куритель-
ных смесей.

В рамках «Единой 
недели безопасности» 
сотрудники полиции 
провели профилак-
тические беседы для 
с т аршек л а с с н и ков 
Холмогорской школы. 
Темы – самые акту-
альные: привыкание 
к популярным в моло-
дежной среде спайсам, 
нахождение на улице 
после 22 часов без со-
провождения взрос-
лых и ответственность 
за нарушение правил 
дорожного движения. 
Одним из наруше-

ний ПДД является 
отсутствие в темное 
время суток на верх-
ней одежде светоот-
ражающих элементов. 
Это значки, нашивки, 

браслеты. Сейчас при-
обрести их можно поч-
ти в любом магазине.
О губительном вли-

янии спайсов на расту-
щий организм ребята 
слышат не в первый 
раз. Но, как говорят 
сотрудники правоох-
ранительных органов, 
беду легче предупре-
дить, чем справиться с 
нею. Именно поэтому 
такие беседы проводят 
и будут проводить с 
детьми в школах, ведь 
дети - наше будущее. А 
будущее должно быть 
здоровым и крепким.

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Анонс

Чемпионат 
по теннису
В Холмогорах пройдет чемпионат рай-

она по настольному теннису.
К участию в соревнованиях допускаются все 

желающие. Первенство будет проходить по раз-
личным возрастным группам, и систему розы-
грыша судьи определят исходят из количества 
участников.
Чемпионат состоится 31 октября в спортзале 

РЦДО, начало в 10 часов.

Поисковому движению архангельской области более четверти века. 
В целом, за весь период поисковых работ, в которых участвовали наши зем-
ляки, найдены и захоронены останки более чем 7500 военнослужащих. Уста-
новлено более 2500 имен, найдены сотни родственников почти во всех реги-
онах России.

Анонс

«В единстве 
наша сила»
Конкурс под таким названием пройдет 

4 ноября в Верхнематигорском доме куль-
туры. 
В нем примут участие трудовые коллективы 

села. На сцене они расскажут о своих предпри-
ятиях, организациях, учреждениях, выступят в  
творческом конкурсе с пожеланиями родному 
краю и сценками о своих профессиях. Начало 
в 15 часов.
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ГИБДД рекомендует

Засветитесь на дороге
По статистике, 

наезд на пе-
шехода – один 

из самых распростра-
ненных видов дорож-
но-транспортных про-
исшествий. Основная 
доля наездов прихо-
дится на темное вре-
мя суток (их количе-
ство в три раза выше, 
чем в дневное время), 
когда водитель не в 
состоянии увидеть вы-
шедших на проезжую 
часть людей.
Так, в Холмогорском 

районе в сентябре это-
го года в два часа ночи 
водитель легковой ав-
томашины допустил 
наезд на несовершен-
нолетнего пешехода, 
находящегося на обо-
чине дороги. В августе 
в 23 часа водитель, 
управляя скутером, 
совершил наезд на пе-
шехода, двигавшегося 
по краю проезжей ча-
сти дороги в попутном 

направлении. В обо-
их случаях пешеходы 
были в темной одежде 
без световозвращаю-
щих элементов и в ре-
зультате ДТП получи-
ли травмы.
С в е т о в о з в р а щ а -

ющие элементы по-
вышают видимость 
пешеходов на неосве-
щенной дороге и зна-
чительно снижают 
риск возникновения 
дорожно-транспорт-
ных происшествий с их 
участием. Считается, 
что человек на дороге 
должен быть виден на 
расстоянии не менее 
200 метров. Эта ве-
личина определяется 
многими факторами: 
индивидуальные осо-
бенности восприятия 
и скорость реакции 
водителя, технические 
параметры автомоби-
ля, влияющие на дли-
ну тормозного пути 
и пр. Обозначение 

силуэта человека на 
расстоянии дает воз-
можность водителю 
вовремя среагировать 
и затормозить. 
При движении с 

ближним светом фар 
водитель автомобиля 
способен увидеть пе-
шехода на дороге на 
расстоянии 25-50 ме-
тров. Если пешеход 
применяет световоз-
вращающие элемен-
ты, то это расстояние 
увеличивается до 150-
200 метров. А при дви-
жении автомобиля с 
дальним светом фар 
дистанция, на которой 
пешеход становится 
виден, с применением 
световозвращателей 
увеличивается со 100 
до 350 метров. Это даёт 
водителю 15-25 секунд 
для принятия реше-
ния.
В соответствии с 

постановлением Пра-
вительства Россий-

ской Федерации от 
14.11.2014 № 1197 с 1 
июля 2015 года всту-
пили в силу изменения 
в Правила дорожного 
движения Российской 
Федерации. Согласно 
новой редакции Пра-
вил с 1 июля 2015 года 
при переходе дороги 
и движении по обо-
чинам или краю про-
езжей части в темное 
время суток или в ус-
ловиях недостаточной 
видимости пешеходам 
рекомендуется, а вне 
населенных пунктов 
пешеходы обязаны 
иметь при себе пред-
меты со световозвра-
щающими элементами 
и обеспечивать види-
мость этих предметов 
водителями транс-
портных средств.

ОГИБДД ОМВД 
России по 

Холмогорскому 
району

День службы

Судебный пристав – сила закона
1 ноября в России отмечается День судеб-

ного пристава. В этом году у службы юбилей 
– 150-летие со дня создания. В преддверии 
юбилейной даты я беседую с начальником 
отдела – старшим судебным приставом 
Холмогорского района, советником юсти-
ции 3 класса Мариной ПОТАПОВОЙ.

- Марина Иванов-
на, напомним чи-
тателям: чем же за-
нимаются «люди в 
черном»? 

- На службу судебных 
приставов сейчас воз-
ложен ряд ответствен-
ных функций. Это и 
принудительное испол-
нение исполнительных 
документов, и обеспе-
чение установленного 
порядка деятельности 
судов, розыск должни-
ков и их имущества, 
дознание и админи-
стративная практика. 
Необходимо отметить, 
что наша служба на-
ходится в стадии раз-
вития, деятельность ее 
совершенствуется, но с 
указанными задачами 
успешно справляется. 
В настоящее время 

особое внимание уде-
ляется повышению 
эффективности ис-
полнения социально 
значимых исполни-
тельных производств, 
в том числе о взыска-
нии заработной платы, 
алиментов, предостав-
лении жилья, задол-
женности по налогам, 
ЖКХ, кредитам. При 
этом судебными при-
ставами активно ис-
пользуются такие фор-
мы принуждения, как 

арест и реализация 
имущества, ограни-

чение права выезда за 
пределы Российской 
Федерации, привлече-
ние должников к ад-
министра-
тивной и 
уголовной 
о т в е т -
с т венно -
сти.
Мы те, 

кто дово-
дит до ло-
гического 
конца не-
о т врати -
мость на-
казания . 
Если суд 
- это бук-
ва закона, 
то институт судебных 
приставов можно на-
звать его силой. 

- Этот год был для 
отдела плодотвор-
ным?

- За минувшие де-
вять месяцев судебны-
ми приставами отдела 
взыскано более 23 млн 
рублей с должников в 
пользу взыскателей, 
взыскано 10,2 млн ру-
блей фискальных пла-
тежей, 1,1 млн рублей 
и с по л н и т е л ь с к о г о 
сбора. На исполнении 
находилось 7604 ис-
полнительных про-

изводства, окончено 
4816 исполнительных 
производств, из них 
фактическим исполне-
нием - 2690. Возбужде-
но 32 уголовных дела 
по статье 157 УК РФ 
«Злостное уклонение 
от уплаты средств на 
содержание детей или 
нетрудоспособных ро-
дителей», одно по ста-
тье 312 УК РФ 

«Незаконные дей-
ствия в от-
н о ш е н и и 
имущества , 
подвергну-
того описи 
или аресту 
либо подле-
жащего кон-
фискации» и 
одно по ста-
тье 297 УК 
РФ 

«Неуваже-
ние к суду».
Несмотря на 
непро с тые 
условия - со-

кращение штата, со-
кращение бюджета на 
10 процентов, техниче-
ские и материальные 
проблемы, сотрудники 
отдела успешно справ-
ляются с поставленны-
ми перед ними задача-
ми.

- Хорошая рабо-
та невозможна без 
взаимопомощи, вза-
имовыручки, друж-
ных и слаженных 
действий всего кол-
лектива. 

- Совершенно верно. 
У нас действует прин-
цип: «Один за всех и 

все за одного». В отделе 
судебных приставов по 
Холмогорскому району 
УФССП России по Ар-
хангельской области 
в настоящее время ра-
ботают пять судебных 
приставов-исполните-
лей: Анисимова Оксана 
Вениаминовна, Драче-
ва Ольга Константинов-
на, Богданова Олеся 
Николаевна, Мышова 
Елена Владимировна, 
Фокина Евгения Нико-
лаевна. Семь судебных 
приставов по обеспе-
чению установленного 
порядка деятельности 
судов: Вайсход Алек-
сей Николаевич, Гор-
бов Андрей Борисо-
вич, Крысанов Алексей 
Александрович, Копы-
лов Андрей Викторо-
вич, Рождественский 
Борис Борисович, По-
ляков Алексей Ген-
надьевич, Фомин Ни-
колай Александрович. 
Кроме того, в шта-

те состоят старший 
специалист 2 разряда 
(помощник СПИ) Хал-
турина Галина Нико-
лаевна, старший специ-
алист 2 разряда (по 
ведению депозитного 
счета) Рынцева Ната-
лья Сергеевна, старший 
специалист 3 разряда 
(по делопроизводству) 
Мартьянова Надежда 
Михайловна, ведущий 
специалист -эксперт 
(дознаватель) Кулик 
Виталий Александро-
вич и водитель отдела 
Яковлев Евгений Вла-
димирович.

- Марина Иванов-
на, что вы пожелае-
те своим коллегам в 
профессиональный 
праздник?

- Хочется поздра-
вить свой родной, спло-
ченный и дружный 
коллектив, а также 
ветеранов нашей служ-
бы - Шатунова Петра 
Яковлевича, Юшмано-
ву Валентину Никола-
евну, Васильеву Нину 

Анатольевну, Фалилее-
ву Тамару Николаевну 
с предстоящим празд-
ником. Пожелать всем 
здоровья, терпения, 
удачи, семейного бла-
гополучия, а коллегам 
- успехов в их нелегком, 
но таком нужном труде.

Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива 

отдела судебных 
приставов

Благодаря су-
дебной реформе 
Александра II был 
создан институт 
судебных при-
ставов, который 
просуществовал 
до прихода боль-
шевиков к власти 
и был упразднен 
Декретом Совета 
Народных Комис-
саров 24 ноября 
1917 года.

Безопасность

Не забудьте о жилетах
С 1 ноября в Холмогорском районе за-

крывается навигация для маломерных 
судов.
До появления льда на воду смогут выходить 

только суда рыбоохраны, лесопромышленного 
комплекса, государственной инспекции мало-
мерных судов, а также маломерные суда, пред-
назначенные для обеспечения жизнедеятель-
ности островных и других труднодоступных 
территорий района. Списки судов, задейство-
ванных в этих мероприятиях муниципальным 
образованием, предоставляются в ГИМС или 
ГО ЧС России по Архангельской области. 
А пока выход на водоёмы района ещё открыт, 

многие любители рыбной ловли этим пользу-
ются. Но забывают при этом о правилах безо-
пасности. Пренебрежение спасательными жи-
летами нередко приводит к трагедии.
По словам старшего инспектора по маломер-

ным судам Холмогорского участка ГИМС Вла-
димира Резвого, в октябре на озёрах Холмогор-
ского района произошли два таких случая. Не 
обеспечив себе безопасность, рыбаки вышли 
на воду. Неосторожное движение — лодка пере-
вернулась, и люди оказались в воде. Отсутствие 
спасательных жилетов и холодная вода сдела-
ли своё дело - двое рыбаков утонули. 

- Не стоит надеяться на авось, - говорит Вла-
димир Александрович. - Наденьте жилет — так 
будет спокойнее и вам, и вашим близким. Ведь 
никогда не знаешь, чем может обернуться при-
вычное, казалось бы, мероприятие. Помните: 
ваша безопасность - в ваших руках.

Жанна КОСМЫНИНА

6 ноября 1997 года вступили в законную силу федеральные законы «О 
судебных приставах» и «Об исполнительном производстве». Было положе-
но начало формированию новой структуры в министерстве юстиции Российской 
Федерации - службы судебных приставов. 
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ООО МФО «Союз микрофинансирования В» –
простое, быстрое и удобное решение финансовых проблем!

Для новых клиентов специальное предложение!!!
Сегодня микрозайм, пожалуй, один из лучших способов просто, бы-

стро и легко решить финансовые проблемы. В жизни каждого из нас 
возникала ситуация, когда вставал вопрос, где можно взять деньги 
в долг. Понравился новый телефон, ребенок просит  велосипед, день 
рождения друга, свадьба родственника, подарок для любимого чело-
века — очень часто из-за отсутствия денежных средств мы отказы-
ваем себе в тех или иных удовольствиях, так как расходы не вписыва-
ются в наш бюджет. Не всегда наши знакомые или родственники могут 
одолжить нужную сумму.

Мы готовы помочь тем, кто попал в одну из описанных выше си-
туаций. На протяжении многих лет, наша организация оказывает фи-
нансовые услуги населению.* За эти годы расширили свою географию 
и теперь представлены во многих регионах России. Главный принцип – 
индивидуальный подход к каждому клиенту. Решение о выдаче займа 
принимается в течение 10-15 минут после заполнения анкеты. Главным 
критерием, при принятии решения о выдаче займа является возмож-

ность потенциального заемщика производить выплаты по договору 
займа без ущерба для его семейного бюджета. Главная цель – помочь 
финансовыми средствами в самые короткие временные сроки, поэто-
му мы не требуем от своих клиентов справок, подтверждающих доход, 
мы работаем на доверии, у нас все прозрачно и нет скрытых комиссий.

Уважаемые клиенты, все подробности по специальному 
предложению для новых клиентов, а также общие условия вы-
дачи микрозаймов доступны в нашем офисе по адресу: с.Хол-
могоры, ул. Октябрьская, д. 20. Для вашего удобства теперь ра-
ботаем и по выходным с 9.00 до 18.00. Всегда рады вас видеть. 

ООО МФО «Союз микрофинансирования В», 8-981-551-99-05.

Зарегистрировано в реестре микрофинансовых организаций 21.02.2014 года за номе-
ром 651403111004746!!,  www.souzmf.ru

*ООО МФО «Союз микрофинансирования В» входит в группу компаний Союз микрофи-
нансирования, которые работают на рынке микрофинансовых услуг более 5 лет.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Василье-
вичем, почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архан-
гельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес элек-
тронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, № 
квалификационного аттестата 29-14-206, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 29:19:050501:45, расположенного: обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пестов М.И., почто-
вый адрес: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 
13, кв. 102, тел. 89314119400.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Архангельск, набе-
режная Северной Двины, дом 30, оф. 312 30 ноября 2015 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, 
дом 30, оф. 312.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29 октября 2015 года по 30 
ноября 2015 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать: 

- 29:19:050501:41, расположенный: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино, дом 10;

- 29:19:050501:39, расположенный: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино, дом 8;

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.*

Нужна помощь

Помочь поставить 
Евгения на ноги
В редакцию обратилась жительница 

Матигор Александра Андреевна Немню-
гина. В ночь с 25 на 26 сентября 2015 года 
ее сын Евгений попал в ДТП…
Евгению Немнюгину всего 33 года. Женат, 

есть маленькая дочка. Все детство и юность 
он провел в Матигорах: здесь учился, здесь у 
него есть друзья и знакомые, в помощи и под-
держке которых молодой человек сейчас очень 
нуждается.
В результате аварии у Евгения смещены 

шейные позвонки и травмирован спинной 
мозг. Сейчас он находится на лечении в Архан-
гельской областной клинической больнице. 
Врачи советуют пройти пострадавшему реаби-
литацию в Москве. Шансы на выздоровление 
есть. 
Сегодня родственники и супруга Евгения 

ведут переговоры с реабилитационными цен-
трами столицы. Пока окончательного реше-
ния, куда отправлять Евгения, не приняли. 
Но уже ясно одно: на реабилитацию требуется 
немалые средства - порядка 400 тысяч рублей. 
Нужную сумму собрать очень сложно, поэто-
му с просьбой о помощи решили обратиться к 
вам, уважаемые читатели. 
Полные реквизиты и номер лицевого счета 

для перевода можно узнать у мамы Евгения 
Александры Андреевны по телефону 8-952-
302-07-92. Этот же номер телефона привязан 
к мобильному банку. Номер карты Сбербанка 
для сбора 5469 0400 1895 2944.

Людмила ТАРАСОВА

Профобразование

Количество учащихся уменьшается
23 человека обучаются сегодня в Верх-

них Матигорах на первом курсе отделения 
начального профессионального образова-
ния Архангельского аграрного техникума. 

Приглашают к участию

Диалог культур
С 23 ноября по 1 декабря 2015 года в 

Калужской области на территории куль-
турно-образовательного комплекса 
«Этномир» при поддержке Федерально-
го агентства по делам национальностей 
будет работать Молодежный этнокуль-
турный лагерь «Диалог культур». 
Работа лагеря направлена на поддержку 

молодёжных инициатив в сфере развития 
межкультурного диалога, развитие этнокуль-
турного многообразия, вовлечение активной, 
талантливой молодёжи в разработку страте-
гических решений для страны.
Мероприятия, которые легли в основу про-

граммы лагеря, дают возможность для обмена 
опытом работы, а также презентаций лучших 
практик в сфере реализации этнокультурных 
проектов. Участниками лагеря могут стать 
менеджеры этнокультурных проектов, пред-
ставители органов государственной власти, 
студенты и общественные деятели этнокуль-
турной сферы и межнациональных отноше-
ний в возрасте от 18 до 30 лет включительно. 
Заявки принимаются по электронной почте 
konkurs@fadn.gov.ru.

реклама

Форум

Папы поделятся опытом
Региональное общественное движение «Со-

вет отцов Архангельской области» пригла-
шает активных мужчин Холмогорского рай-
она принять участие в VI областном форуме 
«Отец – ответственная должность», который 
состоится 25 и 26 ноября в Архангельске.
Целью форума является содействие развитию об-

щественных инициатив в сфере отцовства, изучение 
и обмен опытом других регионов РФ и стран ближне-
го зарубежья.
В форуме примут участие модераторы папа-групп 

и специалисты, работающие в сфере ответственного 
отцовства из Великого Новгорода, Республики Бе-
ларусь, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской 
области. В рамках форума пройдут мастер-классы, 
демонстрирующие различные формы вовлечения 
мужчин в активное отцовство.
Заявки можно отправлять по адресу bob.helga@

mail.ru. Подробности по телефонам: 8-950-250-34-
54, 8-952-256-98-68.

Из них 13 получа-
ют профессию тракто-
рист-машинист сель-
с кохо зяйс т в енног о 
производства и 10 обу-
чаются профессии ма-
стера общестроитель-
ных работ.
Заведующая отде-

лением НПО Галина 
Галушина отметила 
на совещании в адми-
нистрации МО «Хол-

могорский муници-
пальный район», что 
план приёма учебным 
заведением не выпол-
нен. Должны были 
принять на обучение 
75 человек по профес-
сиям: тракторист-ма-
шинист, автомеханик 
и электромонтёр. Та-
ким образом, вместе со 
старшими курсами в 
бывшем профтехучи-

лище получает образо-
вание 61 человек. Кро-
ме этого в Матигорах 
обучаются 20 учащих-
ся техникума третьего 
и четвёртого курсов по 
специальности средне-
го профессионального 
образования «Меха-
низация сельского хо-
зяйства». Второй курс 
механиков в первом 
полугодии проходит 
обучение в Архангель-
ске.
Численность уча-

щихся в нынешнем 
году в разы меньше, 

чем была в годы суще-
ствования СПТУ №6, 
открытого в 1974 году. 
Когда училище выпол-
няло государственный 
заказ, количество обу-
чающихся доходило до 
350 человек.
С каждым годом со-

кращается и педагоги-
ческий состав. В этом 
году в отделении НПО 
трудятся 11 преподава-
телей и семь мастеров 
производственного об-
учения.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом. На «теле-
фоне здоровья» 8(8182) 21-30-36 сегодня с 15.00 до 17.00 консульта-
ции ведет Хасанова Нина Минувалиевна, врач-невролог отделения 
сердечно-сосудистой хирургии   Архангельской областной клини-
ческой больницы. 

Пожар
Вечером 24 октября произошел пожар на тер-

ритории аграрного техникума в Холмогорах. 
Горела хозяйственная постройка, расположен-
ная за первой линией гаражей.
Как сообщили в ПЧ-54, тушение осложня-

лось плотной застройкой и недостаточным 
освещением. А способствовали тушению рас-
пложенный неподалеку пожарный водоем и ак-
тивная помощь местного населения. 

ДТП
21 октября в 21.10 на автодороге М-8 в с. 

Емецке автомашина «Saab» наехала на 39-лет-
него мужчину, который лежал на проезжей ча-
сти. От полученных травм он скончался на ме-
сте происшествия.

Происшествия

Тарифы

Где за коммуналку 
платят больше?
РИА «Рейтинг» провело анализ расходов 

населения на жилищно-коммунальные услу-
ги в совокупных потребительских расходах.
При исследовании учитывались два показателя: 

платежи за коммунальные услуги и все остальные 
расходы. Анализ экспертов выявил почти трёхкрат-
ную разницу между отдельными регионами России.
Хуже всего, по данным рейтингового агентства, 

приходится жителям Московской, Ленинградской, 
Магаданской областей, Камчатского края и респу-
блики Коми. Доля затрат на жилищно-коммуналь-
ные услуги в структуре потребительских расходов в 
этих регионах составляет от 12 до 16 процентов. При 
этом у жителей Москвы и Санкт-Петербурга, напро-
тив, она небольшая (6-7 процентов).
В Архангельской области доля затрат на «комму-

налку» составила 8 процентов и оказалась меньше, 
чем в среднем по стране и одной из самых низких в 
Северо-Западном федеральном округе. 

— В прошлом году расходы на коммунальные ус-
луги у жителей Поморья в среднем составляли 8,59 
процентов от всех расходов. Меньше чем в Поморье, 
доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в 
СЗФО лишь в Калининградской области и Санкт-Пе-
тербурге, – уточнил начальник правового отдела 
агентства по тарифам и ценам Архангельской обла-
сти Александр Кузнецов.
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели приветствуется лич-

ная активность — это позволит вам до-
биться многого с наименьшими затрата-

ми времени и финансов. Возможно повышение 
активности в области новых разработок, расши-
рение географии ваших поездок. 

Телец (21.04 - 21.05)
Положение Тельцов вполне вписывает-

ся в круг их интересов, однако, как насто-
ящий стратег, вы не должны забывать о 

том, что настоящие профессионалы сами зани-
маются обеспечением своего успеха. Наполните 
свой дом теплом заботы о близких — вам будет 
комфортно в кругу семьи. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В середине недели накалится обста-

новка на службе,  придётся включиться 
в борьбу. Обдумывайте каждое слово, не 

начинайте разговор с критики и претензий, не 
выплескивайте на людей накопившееся раздра-
жение. Соперники и конкуренты, возможно, про-
щупывают вас. 

Рак (22.06 - 23.07)
Понедельник — не лучший день с точ-

ки зрения дисциплины и субординации, 
зато по итогам он может оказаться очень 

плодотворным. В субботу активизируются ста-
рые отношения с деловыми партнёрами — Ракам 
предложат очень существенную финансовую по-
мощь. 

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя активной борьбы, отстаивания 

своих принципов, самозащиты. Нерешён-
ные проблемы или невыполненные обя-

зательства потребуют от Львов максимальной 
активности и быстроты реакции в конце недели. 
Не верьте лестным разговорам — под маской до-
брожелателя может скрываться недруг. 

Дева (24.08 - 23.09)
Ветер перемен  активизирует счастли-

вые повороты событий, одарит неожидан-
ными и очень приятными знакомствами. 

К пятнице наконец-то закончатся неприятные 
обязанности, а  выходные принесут свободу и 
много интересных идей. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весов ожидает критическое переосмыс-

ление своей жизни, отсев многих ненуж-
ных идей, встречи со старыми коллегами 

и учителями из разных областей. Появится же-
лание культурно просвещаться, читать, изучать 
различные науки. Можно планировать романти-
ческие встречи. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
У Скорпионов на удивление легко бу-

дут проходить все встречи. Есть шанс су-
щественно улучшить условия работы или 

найти творческую подработку. Во вторник веро-
ятны денежные поступления, которые откроют 
перед вами новые возможности. В воскресенье 
не носите с собой крупных сумм. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцы будут одними из самых удач-

ливых на этой неделе. Вторник проведите 
в компании добрых друзей. Деятельность 

созидательного характера успешной не будет. Не-
ограниченная свобода действий позволит любую 
работу совмещать с удовольствием или игрой. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козерогам желатель-

но пересмотреть ранее начатые проекты, 
связанные как с делами, так и с домаш-

ними заботами, и перейти либо к действиям, да-
ющим планам новый импульс, либо полностью 
отстраниться в случае обнаружения сомнитель-
ных моментов. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе звезды рекомендуют 

Водолеям приобретать изделия из камня 
и металла. Главными критериями выбора 

должны стать прочность и долговечность вещи. 
Возможны новые открытия, получение важной 
информации. Заручитесь поддержкой надёжных 
друзей или партнёров. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя благоприятна для обществен-

но-полезной деятельности, развития 
профессиональных качеств, творческой 

деятельности, благотворительности, укрепле-
ния семейных и личных взаимоотношений. В 
субботу Рыбы смогут подвести итоги последних 
недель и наметить новые планы.

Гороскоп на 2 – 8 ноября

Бани под ключ Т. 89532605193

р
е

к
л

а
м

а

ООО «Агрофирма Судромская» приглашает 
на постоянную работу: операторов 

машинного доения (без вредных привычек). 
Заработная плата от 15000 руб. 

Полный соц. пакет. Жильё предоставляется. 
Тел.: 8-921-247-59-70, (881836) 5-51-93
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ООО «Агрофирма Судромская» приглашает на постоянную 
работу: тракториста, заработная плата от 15 000 руб. , 
электрика-сантехника, заработная плата 20 000 руб. 

Полный соц. пакет. Жильё предоставляется.
 Т. 8-921-247-59-70, (881836) 5-51-93 р

е
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Продам срубы бань, дачных домиков, картофельные ямы. 
Доставка. Установка. Тел. 8-950-661-88-90 реклама

реклама

Продам ЖБИ кольца, крышки, рекламные баннеры 3х6. 
Т. 89095505255 реклама

Всегда в 
продаже:

домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки
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Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-720-08-12

с. Холмогоры,
ул. Галушина 

(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк,

ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

На все представленные 
в продаже памятники - 

СКИДКА 10 %

Работа вахтовым методом:
20 к.д. работа, 10 к.д. выходных, либо 15 к.д. работы и 15 к.д. выходных. 

Требуются: водители категории «Е» на автомобиль с гидроманипулятором на в/леса, 
водители категории «С». Две бригады на погрузку сортиментов в вагоны МПС 

с опытом работы в составе: одна бригада крановщик ККС-10 – 1чел., стропальщики – 5 чел. 
Проживание общежитие. Т. (881738) 6-38-04, 89115022620
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ИП Жанна
ВНИМАНИЕ!

Впервые в кинотеатре с. Холмогоры 
2 ноября с 9 до 16 часов

ГРАНДИОЗНАЯ выставка-продажа 
ЗИМНЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ:

куртки женские, пальто, 
куртки мужские и подростковые:

Цена – 1000 руб.
И многое другое 

со скидкой от 40 до 70%. Наша цель – 
самая низкая цена в регионе

Спешите! Количество товара ограничено.
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ООО «Агрофирма Судромская» приглашает на постоянную работу: 
зоотехника, заработная плата от 20000руб., 

ветеринарного фельдшера, заработная плата от 20000руб. 
Полный соц. пакет. Жильё предоставляется. 

Т. 8-921-247-59-70, (881836)5-51-93
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почто-
вый адрес: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмого-
ры, ул. Октябрьская, д. 26, кв.51, shtaborovvasilii@yandex.ru тел. 89212921917, 
№ квалификационного аттестата 29-10-49, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 29:19:032601:6, адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Хол-
могорский, с/с Емецкий, д. Нижний Конец, дом 3, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Худяков Г.Ф, почтовый адрес: г. 
Северодвинск, ул. Бутомы, дом 24, кв. 5, тел. 89214822290.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. 
Октябрьская, дом 13, вход со двора 30 ноября 2015 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход 
со двора.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 29 октября 2015 года по 29 ноября 2015 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать: 

– 29:19:032601:5, адрес (описание местоположения): обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Емецкий, д. Нижний Конец.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Никола-
ем Васильевичем, почтовый адрес: 163000 Россий-
ская Федерация, г. Архангельск, набережная Север-
ной Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты: 
shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, № квали-
фикационного аттестата 29-14-206, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 29:19:050501:44, 
расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогор-
ский, с/с Кехотский, д. Чевакино, дом 12, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пестов 
М.И., почтовый адрес: Архангельская область, г. Ново-
двинск, ул. Ударников, д. 13, кв. 102, тел. 89314119400.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, 
оф. 312 30 ноября 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набе-
режная Северной Двины, дом 30, оф. 312.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 29 октября 2015 года по 30 ноября 
2015 года.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать: 

- 29:19:050501:41, расположенный: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино, 
дом 10;

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.*
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Куплю рога лося до 600р/кг. Т. 89203697047
реклама

Продам 2 к. кв-ру в с. Емецк, д/д, 2 эт. Т. 89214898733
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Ва-
сильевичем, почтовый адрес:163000Российская Федера-
ция, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, 
оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, 
тел. 89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-
206, в отношении земельного участка с кадастровым № 
29:16:050501:87, расположенного: обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакиновыполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Марков 
Ю.А., почтовый адрес: Архангельск, ул. Федора Абрамова, 
дом 9, кв. 66, тел. 89214941427.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. Ар-
хангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 312 
30 ноября 2015 года в 11часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набережная 
Северной Двины, дом 30, оф. 312.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 30 октября 2015 года по 30 ноября 2015 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать: 

- 29:16:050501:125, расположенный: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино, дом 
82.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.*
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Отдел рекламы Отдел рекламы 
8(818-30)33-6608(818-30)33-660
reclamaholm@reclamaholm@

yandex.ruyandex.ru
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

04.50, 06.10 Х/ф «Ищите женщину» 12+
06.00, 10.45, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00 Торжественный марш к 74-й го-
довщине Парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Екатерина Великая16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 «Следствие покажет» с Владими-
ром Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.10 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Ален Делон, уникальный портрет 
16+
00.05  «Сицилийский клан» 16+
02.25 Х/ф «Леди в цементе» 16+
04.10 Модный приговор 12+

05.00 Х/ф «Люди в океане» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро 6+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Людмила Гурченко. За кулисами 
карнавала 12+
12.20, 14.30 «Дальше любовь» 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00  «Письма на стекле. Судьба» 16+
00.50 Х/ф «Одинокий ангел» 16+
02.55 Х/ф «Назначение» 16+

04.45 Т/с «Адвокат» 16+
05.35, 01.10 «Лучшие враги» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 12+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 12+
15.00 Еда живая и мёртвая 12+
16.00 Т/с «Дикий» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 12+
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 Х/ф «Пуля» 16+
03.05 Т/с «Преступление будет раскры-
то» 16+

06.30 Удар по мифам 16+
06.45 Особый день с Юрием Лодыгиным 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости
07.05, 17.00, 01.00 Все на Матч!
08.05 Х/ф «Уимблдон» 16+
10.05 Спортивный интерес 16+
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05, 02.00 Валерий Харламов. Допол-
нительное время 16+
13.55 Хоккей. «Кубок Карьяла». Россия - 
Швеция. Прямая трансляция
16.20 Д/с «Второе дыхание» 12+
18.00, 04.00 Дублер 12+
18.30, 04.30  «Первые леди» 16+
19.00 Все на футбол!
19.15 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Терек» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.30 Уральский Рокки 16+
22.00 Реальный спорт 16+
22.30 Профессиональный бокс. «Ночь 
чемпионов». Р. Проводников - Х. Родри-
гес. Прямая трансляция

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Палач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Парижский отсчет» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «Квинтет» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.20 Т/с «Сын за отца» 16+
04.15 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 «Высокие ставки» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

06.30, 11.05, 02.05 Д/с «Вто-
рое дыхание» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 14.00 Но-
вости
07.05, 07.35, 17.00, 01.00 Все 
на Матч!
08.05, 09.05, 04.40 Ты можешь 
больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.30 Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым 12+
12.05, 03.10 Д/ф «Настоящие 
мужчины» 16+
13.00, 02.35 Д/с «Сердца чем-
пионов» 12+
13.30, 04.10 Д/ф «Формула 
Квята» 16+
14.05 Все на Матч. Открытие. 
Дайджест 16+
16.15, 05.40 Д/с «1+1» 16+
18.00 Лучшая игра с мячом 16+
18.30 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
22.00 Детали спорта 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Астон 
Вилла». Прямая трансляция

Первый

ПН
2 ноября 3 ноября 4 ноября 5 ноября 6 ноября 7 ноября 8 ноября

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Палач» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50, 21.35 КВН 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Артур Ньюман» 16+
02.00 Х/ф «Джон и Мэри» 16+
03.55 Т/с «Вегас» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00«Письма на стекле. Судьба» 16+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.10 Т/с «Сын за отца» 16+
03.10 Небесный щит 16+
04.10 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40  «Высокие ставки» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

06.10, 11.45 Детали спорта 16+
06.30 Лучшая игра с мячом 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 16.00 Но-
вости
07.05, 07.35, 17.00 Все на Матч!
08.05, 09.05, 03.30 Ты можешь 
больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 Д/с «1+1» 16+
12.05, 01.45 Обзор лучших 
боев. Поветкин & Лебедев 16+
13.15 Д/с «Мама в игре» 12+
13.45 Удар по мифам 16+
14.00, 04.30  «Хулиганы» 16+
16.05, 20.45 «Путь бойца» 16+
17.40 Пляжный футбол. Рос-
сия - Аргентина. Прямая 
трансляция
18.40, 02.45 Спортивная ди-
настия 16+
18.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Фридрих-
схафен» (Германия). Прямая 
трансляция
20.30 Особый день с Игорем 
Акинфеевым 16+
21.15 Культ тура с Юрием Ду-
дем 16+
22.00 Английский акцент
22.30 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Максим Перепели-
ца» 12+
07.55 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
10.15 Х/ф «Белые росы» 12+
12.15 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 12+
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
16.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
17.50 Х/ф «Служебный роман» 
12+
21.00 Время
21.35 Т/с «Великая» 16+
23.30 Концерт Пелагеи 16+
01.25 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» 12+
03.20 Т/с «Вегас» 16+
04.15 Контрольная закупка 
12+

05.05 Х/ф «Семь нянек» 12+
06.35 Х/ф «Любовь земная» 
12+
08.35 Дмитрий Донской. Спа-
сти мир 12+
09.35, 14.15 Х/ф «Вместо неё» 
12+
14.00, 20.00 Вести
17.35 Х/ф «Призрак» 12+
20.50 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 16+
22.50 Дмитрий Хворостовский 
и друзья 12+
00.25 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» 16+
02.15 Х/ф «Сватовство гусара» 
12+
03.45 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство 16+
07.00, 08.15 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
19.25 Т/с «Высокие ставки» 
16+
21.20 Т/с «Чума» 16+
23.20 Х/ф «Отставник-3» 16+
01.15 Квартирный вопрос 12+
02.15 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

06.30, 11.50 Д/ф «Путь бойца» 
16+
07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 
14.00, 16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все 
на Матч!
08.05, 02.45 Т/с «Бой с тенью» 
16+
12.05 Д/ф «Тайсон» 16+
13.50, 16.05 Детали спорта 
16+
14.05 Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым 12+
15.00 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды» 16+
16.15 Французский акцент 16+
16.45 Особый день с Юрием 
Лодыгиным 16+
18.00 Вечер профессиональ-
ного бокса в Казани. А. Повет-
кин - М. Вах. Д. Лебедев - Л. 
Кайоде 16+
22.25 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лион» (Франция) - «Зе-
нит». Прямая трансляция
01.45 Обзор Лиги чемпионов 
УЕФА 16+
02.15 Д/с «1+1» 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.10 Х/ф «Служебный роман» 
12+
12.15, 21.35 Т/с «Великая» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Лучшие дни впере-
ди» 16+
02.10, 03.05 «Большой год» 16+
04.05 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.35 Т/с «Сын за отца» 16+
03.35 На качелях власти. Про-
павшие жёны 12+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06.30 Французский акцент 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Ново-
сти
07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Все 
на Матч!
08.05, 09.05, 02.30 Ты можешь 
больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05, 04.00 Д/ф «Нет боли - нет 
победы» 16+
12.05 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
14.05, 05.00 Вечер профессио-
нального бокса в Казани. А. По-
веткин - М.а Вах. Д. Лебедев - Л. 
Кайоде 16+
15.30, 00.00  «Первые леди» 16+
16.05  «Сердца чемпионов» 16+
17.40 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Россия 
- ОАЭ. Прямая трансляция
18.45 Детали спорта 16+
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей.  Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция
21.45 Футбол. «Рубин» - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая трансля-
ция. Второй тайм
00.30 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» 16+
03.30 Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым 12+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 
12+
12.15 Т/с «Великая» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Фарго» 18+
01.40 Группа «The Who». Исто-
рия альбома «Tommy» 16+
02.50 Т/с «Вегас» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» 16+
23.50 Х/ф «Жена Штирлица» 
16+
01.50 Х/ф «Васильки для Васи-
лисы» 16+
03.50 Горячая десятка 12+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Большинство
20.50 Х/ф «Убить дважды» 16+
00.50 Т/с «Шаман» 16+
02.45 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06.30 Французский акцент 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 16.00 Но-
вости
07.05, 07.35, 17.10, 23.00 Все 
на Матч!
08.05, 09.05, 02.30 Ты можешь 
больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05, 04.45 Особый день с 
Игорем Акинфеевым 16+
11.15, 04.00 Д/с «1+1» 16+
12.05 Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямая трансляция
13.30, 00.00 Д/с «Рио ждет» 16+
14.00 Фигурное катание. Муж-
чины. Короткая программа. 
Прямая трансляция
15.35 Реальный спорт 16+
16.05 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
18.00, 05.00 Д/ф «Больше, чем 
игра» 16+
20.00 Спортивный интерес 16+
21.00 Х/ф «Уимблдон» 16+
00.30 Д/ф «Тайсон» 16+
03.30 Уральский Рокки 16+

Первый Первый
05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Кадриль» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.25 Олег Меньшиков. Время, ког-
да ты можешь все! 12+
13.20 Х/ф «Покровские ворота» 12+
16.10 Время покажет 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» 18+
01.10 Х/ф «Теленовости» 12+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.45 «Кольцо из Амстердама» 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
11.10 «Служанка трех господ» 12+
13.10, 14.20 Евгений Петросян - 
«Улыбка длиною в жизнь» 16+
16.00 Всероссийский конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
18.00 Х/ф «Шёпот» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Кактус и Елена» 16+
02.35 «Не сошлись характерами» 16+
04.10 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 01.10 Т/с «Лучшие враги» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 Поедем, поедим! 12+
14.10 Своя игра 12+
15.00 Следствие ведут... 16+
16.00 Т/с «Дикий» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом Шевчен-
ко 16+
19.45 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Собственная гордость 16+
03.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция
09.00, 12.00 Новости
09.05 Фигурное катание. 12+
11.05 Поверь в себя. Стань челове-
ком 12+
11.30 Спортивная анатомия с Эду-
ардом Безугловым 12+
12.05 Ты можешь больше! 16+
13.15 Удар по мифам 16+
13.30 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. Россия - Че-
хия. Прямая трансляция
16.20, 19.00, 00.30 Все на Матч!
16.45 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.25 Футбол. «Севилья» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
01.30 Волейбол.  «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород) 16+
03.30 Д/с «Первые леди» 16+
04.00 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов». Р. Проводников 
- Х. Родригес 16+

Первый
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Приглашаем на работу Приглашаем на работу 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 

в с. Холмогоры. з/п от 18 000 руб.в с. Холмогоры. з/п от 18 000 руб.
Тел.: 8-902-285-35-55,Тел.: 8-902-285-35-55,

резюме по e-mail: personal@nor-tel.резюме по e-mail: personal@nor-tel.ruru
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Строительство колодцев, 
септиков из ж/б колец. 
Чистка, углубление

и ремонт колодцев. Любые виды 
земельных работ. Возможна 

рассрочка. Скидки. 
Тел. 89115555525. реклама

Отдел рекламы8(818-30)33-660Отдел рекламы8(818-30)33-660
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Возьму в аренду, куплю помещение 50-100 кв.м.
для розничной торговли алкогольной продукцией. 

Рассмотрим предложения по Холмогорскому району.
 Контактный телефон 8-911-570-5000 реклама

Холмогоры
Михаилу Сергеевичу 

ЖАРАВОВУ 
Дорогой Михаил, по-

здравляем тебя с юбиле-
ем! Сегодня есть способ 
собраться опять, отличная 
дата, тебе - тридцать пять! 
Есть жизненный опыт, рабо-
та, семья, есть цель, силы, 
тонус и вера в себя! Пусть 

чашечка кофе бодрит по утрам, иди с оптимизмом на-
встречу годам! Пусть радость летит в небеса выше 
птиц, любовь, словно ветер, не знает границ! Пусть бу-
дет здоровье и дружеский смех, отзывчивость близких 
и яркий успех! Пусть радость несет каждый сделанный 
шаг, гармонии в чувствах, удачи, всех благ! 

С искренним уважением, семья Космыниных: 
Алексей, Анастасия, Юрий и Прохор.

Холмогоры
Михаилу Сергеевичу ЖАРАВОВУ
С днём рождения! Прошёл ты середину жизни, ис-

полнилось сегодня - 35! Не унывай, а веселись, воз-
можностей открыта высь! Легко всё получаться станет, 
когда души покой настанет. Желаем мы тебе его найти и 
применить достойно на пути. Карьеру в кулаке держать, 
да в трудностях собой не пасть! С Юбилеем!

Жаравовы, Андреевы.

М. Товра
Елене Васильевне ХОТУЛЕВОЙ
Дорогая и любимая супруга, мамочка и дочка! Нет 

женщины прекраснее, чем та, что нашей Леночкой 
зовётся. И ярче ослепительного солнца, любимая, 
твоя лишь красота!  Желаем мы тебе в твой славный 
день всех красок жизни, веры, вдохновенья! Спасибо 
за волшебные мгновенья, которые ты даришь щедро 
нам! И пусть всегда сбываются мечты. А мы исполним 
всё, что в наших силах, для самой доброй, нежной, чут-
кой, милой! Мы счастливы, если счастлива и ты!

С любовью, твои родные.

Малая Товра
Елене Васильевне ХОТУЛЕВОЙ
Роскошной женщине в красивый юбилей желаем 

много искреннего счастья, пусть на губах улыбка будет 
часто, и любят близкие с годами всё сильней! Пятиде-
сятый этот День рожденья пусть принесёт хороших пе-
ремен, больших успехов вам на каждый день, во всех 
делах удачи и везенья!

Хотулевы: Людмила Фёдоровна, Геннадий, 
Ирина, Олег, Роман, Андрей.

Кехта
Татьяне Александровне МИРОНОВОЙ
Уважаемая Татьяна Александровна! Поздравля-

ем Вас с Днём рождения! Желаем Вам море счастья, 
любви, здоровья, тепла, цветов, солнца, пусть в Вашем 
доме навсегда поселятся благополучие и мир!

Правление и профком СПК «Племзавод «Кехта».

Емецк
Евгению Александровичу 
БЕЛОУСОВУ
От всей души поздравляем с 

Юбилеем нашего дорогого мужа, 
папу, дедушку! Ты – наша надеж-
ность, опора и сила и главный муж-
чина в семье.  И как бы жестоко нас 
жизнь ни косила,  найдем мы защи-
ту в тебе. Мы любим тебя, как отца, 
и как мужа  за мужество, строгость 

и честь, огромное сердце, широкую душу  и просто за 
то, что ты есть. Желаем тебе долгих лет жизни, крепко-
го здоровья и семейного благополучия!

С любовью, жена, дети, внуки.

Быстрокурья
Наталье Александровне СОБИНИНОЙ
Дорогая мама, бабушка, прабабушка! Поздравляем 

с юбилеем!
Годы летят. И пусть. Не печалься. Ты нам дарила сказ-

ку и счастье, ну а теперь мы будем стараться в гости по-
чаще к тебе выбираться.  Долго живи. Пусть льется по-
током ласковый свет родных твоих окон. Мы тебя любим 
нежной любовью, счастья желаем, добра и здоровья! 

Дети, внучки, правнуки.

Верхние Матигоры
Вере Анатольевне БЕРДЕННИКОВОЙ
Дорогую жену, маму, бабушку, сестру, тётю поздрав-

ляем с Юбилеем! Свой День рождения юбилейный ты 
встреть в кругу своей семьи, в кругу друзей, родных 
и близких – всех тех людей, что рядом шли! Чтоб все 
сбывались пожеланья, чтоб год тебе принёс добро, 
чтоб встречи были, не прощания, а в главном чтобы по-
везло! И пусть любовь не покидает твоей души из года 
в год: искрит, играет и сияет, и сердцу новых сил даёт! 
В делах – смекалки и успеха, и пусть лишь в рост идёт 
доход. Задора, радости и смеха – и в этот день, и каж-
дый год!

Берденниковы, Жернаковы, Титовы.

Верхние Матигоры
Вере Анатольевне БЕРДЕННИКОВОЙ
Уважаемая Вера Анатольевна! Искренне и от всего 

сердца, всем коллективом поздравляем Вас с юби-
лейным днем рождения! Пусть в Ваших глазах всегда  
сияет радость, и горит искра доброты. Пусть заботы 
добавляют опыта, а работа приносит лишь только удо-
вольствие. Желаем, чтобы Ваше сердце не испытыва-
ло страданий, моральных мучений, а только чтобы рас-
цветало от счастья, любви и доброты в нем. Даже если 
на пути и встретятся трудности, примите их как испыта-
ние и как повод подняться на ступень выше. 

Сегодня поздравляем с юбилеем коллегу нашу и 
желаем счастья. Желаем, чтобы Бог здоровья дал, все 
остальное - в Вашей власти. У Вас есть все, что нужно 
в этой жизни - семья, работа, счастье, красота. Пусть 
Вам фортуна чаще улыбается, и пусть хранит Вас ангел 
Ваш всегда.

Коллектив МБОУ «Верхне – Матигорская 
средняя школа»
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6 ноября в кинотеатре с. Холмогоры
Кировская обувная фабрика «Азария» 

проводит распродажу зимней мужской 
и женской обуви из натуральной кожи. 

Гарантия качества. Цены снижены. Пимы. реклама

4 ноября4 ноября рынок с. Холмогоры рынок с. Холмогоры
5 ноября5 ноября рынок с. Емецк рынок с. Емецк

Валенки-самокаткиВаленки-самокатки  
ручной работы г. Костромаручной работы г. Кострома
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ФГУП «Холмогорское» приглашает на работу:
мастеров машинного доения; сторожей-скотников;

электрика; ветеринарного врача;
бухгалтера по заработной плате с опытом работы и со знанием программы 1С.

Предоставляется благоустроенное жильё. 
Телефон для справок: (881830) 36-3-35. 

Инспектор отдела кадров: Сорванова Галина Анатольевна - 89523010721
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Продам а/м Лада-Приора 2011 г.в. Продам а/м Лада-Приора 2011 г.в. 
Т. 89502574717Т. 89502574717 реклама

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холмогорах д/д, 2 эт. 
Т. 89062828616 реклама

Продам ВАЗ -2106 2004 г.в., цв. синий океан, 
зим. резина, эл. зажиг., в хор.сост, хор. запуск в 

холодное время. Т. 89502586477 реклама

Продам дом в д. Заборье (Ныкола, 192 км а/
дороги М-8) деревянный, баня, земля 10 сот. 

в собственности. Т.89502586477 реклама

Сдам малогабар. кв-ру в Холмогорах 
д/д с печным отопл. Т. 89115881212

реклама

Продам 1 к. кв-ру 
в п. Луковецкий, 

1эт, к/д, 
общая площадь 

30,5 кв.м.
Т. 89813770949 ре
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Срочно продам Срочно продам 
в Холмогорах 3 к. в Холмогорах 3 к. 

благ. кв-рублаг. кв-ру в п/д 1 эт.  в п/д 1 эт. 
Т. 89210841771Т. 89210841771
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31 октября ДК пос. Луковецкий
2 ноября ДК с. Емецк

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ 
КОЖИ ПРОИЗВОДСТВА Г. КИРОВ
Большой выбор мужской, женской обуви 

по доступным ценам. Фабричное качество. 
Приглашаем с 10 до 18 часов. ре
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