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До ледовых
переправ
МФЦ временно приостанавливает работу на заречных территориях.
В связи с закрытием речной
навигации с 1 ноября многофункциональный центр приостанавливает работу по предоставлению государственных и
муниципальных услуг на удаленных рабочих местах в МО «Светлозерское», МО «Луковецкое»,
МО «Двинское» до установления
ледовых переправ.
Информацию о порядке предоставления услуг можно получить
по тел. 8(81830)330-01, а также
в отделении ГАУ АО «МФЦ» по
адресу: с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 19.

Сегодня – День
комсомола

В родную землю

«Опора»
помогла

Останки погибшего
в сентябре 1941 года бойца
Михаила Некрасова
захоронили
на Ваймужском кладбище

Стр. 3

2000

экземпляров насчитывает коллекция значков ветерана спорта
Владимира Ульянова

Стр. 6

Дата номера

В администрации МО «Койдокурское» сейчас говорят не о развитии, а о выживании

Цифра номера

Проблема номера

Стр. 7
Неперспективная
территория?

В Поморье отмечают 95-летие Архангельского комсомола.
Всесоюзная комсомольская организация была создана в 1918
году. В Архангельской губернии
первые комсомольские ячейки
появились в Шенкурском уезде,
а затем в Пинежском и Холмогорском. 16 сентября 1920 года
состоялся первый Архангельский губернский съезд комсомола, окончательно оформивший
комсомольскую
организацию.
Поэтому считается, что архангельскому комсомолу в этом году
исполнилось 95 лет.
— У нас запланировано девять
круглых столов на самые разные
темы, - сообщила на пресс-конференциии министр по делам
молодежи и спорту Архангельской области Елена Доценко.
- Мы пригласили к сотрудничеству ключевые образовательные
организации, предприятия Архангельской области и надеемся,
что северяне найдут время пообщаться с «комсомольцами» по
душам.
В торжествах примет участие и
делегация бывших комсомольцев
из Холмогорского района.

Судебный пристав сила закона
1 ноября исполняется 150 лет
со дня создания службы судебных
приставов

Стр. 8

Студенты САФУ провели в
Двинской школе слет лидеров общеобразовательных
учреждений Холмогорского
района.
В течение двух дней с ребятами занимались участники добровольного студенческого педагогического отряда «Опора» под
руководством Артура Корнеева.
В слете участвовало более 50
школьников.
- Благодаря отряду «Опора»
ребята узнали много нового и интересного, - поделилась впечатлениями одиннадцатиклассница
Двинской школы Александра Погарская. - Учились организовывать и анализировать коллективное творческое дело, а главное,
каждый из нас научился понимать, слушать и поддерживать
друг друга.
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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 знатоком Русского Севера Ксенией Гемп в поморской
деревне.
Северяне смогли сохранить свою самобытность, уникальные традиции, народные промыслы: они стали частью истории, а также
культуры единой и одновременно такой разной
России.
Желаем землякам успехов во всех новых начинаниях 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 муниципального района!
Поздравляем вас с национальным
праздником – Днем народного единства!
4 ноября - это день гражданской солидарности, 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 младшему, понимает, что народное единство - это
главное условие стабильности нашего государства 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 оптимизма, уверенности в своих силах и возможностях,
семейного благополучия, добра и мира!
Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
П.М. РЯБКО
Общественное самоуправление

Самые активные
Подведены итоги муниципального этапа конкурсов «Лучший ТОС Архангельской области 2015 года» и «Лучший активист ТОС Архангельской области 2015
года».
Лучшими ТОСами района в этом году признаны «Маяк» (МО «Койдокурское») и «Исток»
(МО «Емецкое»); лучшими активистами –
председатель ТОС «Кузомень» Людмила Рыжкова, член ТОС «Ракула» Зинаида Сербо и председатель ТОС «Дружба» (Холмогоры) Андрей
Горбунов.
Комиссия, в которую вошли депутаты, общественники, работники администрации, проводила отбор по ряду критериев. В том числе
оценивалось, насколько активно органы ТОС
вовлекают односельчан в свою работу, рассматривалась проектная деятельность ТОС, работа
по другим направлениям. У активистов учитывался личный вклад в развитие территориального общественного самоуправления, участие
в жизни района, социальная позиция. Победители получат поощрение от органов местного
самоуправления и примут участие в областном
этапе конкурса.
Наталья БЫСТРОВА

Фонд содействия реформированию ЖКХ принял решение о выделении
Архангельской области дополнительно 243 миллиона рублей на реализацию программы ликвидации аварийного жилфонда. Специалисты министерства ТЭК и ЖКХ уже готовят для защиты в Фонде заявки на получение денежной поддержки для реализации четвертого и пятого этапов программы /www.
dvinaland.ru/

Официально

Строительство

Расселение «аварийки»:
726 северян справили новоселье
Шесть муниципальных образований региона полностью завершили реализацию
второго этапа региональной программы
ликвидации аварийного жилфонда. В ближайшее время компанию им составят еще
шесть территорий.
Министр ТЭК и ЖКХ
Архангельской области
Игорь Годзиш уточнил,
что в первом случае
речь идёт о МО «Бестужевское», «Дмитриевское», «Киземское» и
«Шангальское» Устьянского района, «Черемушское» Котласского
района и «Ильинское»
Вилегодского района.
Что касается тех, кто
вышел на финишную
прямую, то среди них
Котлас, МО «Сафроновское» и «Козьминское» Ленского района,
«Верхнетоемское»
и
«Федьковское»
Верхнетоемского района, а
также «Шипицынское»
Котласского района.
— В рамках второго
этапа планируется расселить 61 тысячу квадратных метров аварийной площади. На
сегодня местные власти
уже заключили контракты на расселение
60,8 тысячи «квадратов». То есть названный
показатель выполнен
на 99,5 процента, – подчеркнул Игорь Годзиш.
Несмотря на то, что
второй этап программы завершится 31 декабря 2015 года, в Архангельской
области
уже введены в строй 14
тысяч квадратных метров нового жилья. В
результате 726 северян
обрели
комфортные
условия проживания
и покинули 12,8 тысячи квадратных метров
аварийных бараков.
По словам министра,
на сегодня площадь
строящихся по про-

грамме домов, у которых возводится коробка здания и проводятся
отделочные работы, составляет 32,3 тысячи
квадратных метров.

Работа
на перспективу
— В рамках третьего этапа планируется
расселить 64 тысячи
квадратных
метров
аварийной
площади.
На сегодня уже заключены контракты на
расселение 34 тысяч
«квадратов», из них
18 тысяч – государственные контракты на
строительство домов в
Архангельске, – констатировал Игорь Годзиш.
Глава регионального
ведомства добавил, что
показатель по заключенным контрактам по
третьему этапу выполнен на 53 процента, а
по областному центру
– на 66 процентов. Для
определения подрядчика еще на 6 тысяч
«квадратов» на территории столицы Поморья 24 сентября областным контрактным
агентством объявлен
новый конкурс.
Напомним, что реализация четвертого
и пятого этапов программы переселения
должна начаться, соответственно, с 1 января
2016 года и с 1 января 2017 года. Однако
правительство Архангельской области уже
сейчас ведёт работу по

формированию заявки
для получения федеральной поддержки.
Речь идёт о сумме,
превышающей 1,5 миллиарда рублей. Эти
деньги будут направлены 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 районе во втором этапе региональной программы расселения ветхого
жилфонда участвуют
три
муниципальных
образования: «Холмогорское», «Емецкое» и
«Ракульское».
В ближайшие дни
планируется заселить
21-квартирный дом на
площади Морозова в
Холмогорах.
Примечательно, что четыре
квартиры в этом доме
приобретает администрация МО «Ракульское».
Поскольку
в
Брин-Наволоке
есть
проблемы с выделением земельного участка
и с подключением коммунальных сетей, нам
разрешили внести изменения в программу
и предоставить квартиры для расселения
граждан из ветхого жилья в других муниципальных образованиях, - 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 жителей.
Еще два новых дома
в Холмогорах - 45-квартирный на улице Третьякова и 18-квартирный на улице Шубина
должны быть сданы к
концу ноября.
- Вместе с тем мы
готовимся к третьему
этапу программы, - сообщила глава МО «Холмогорское»
Зинаида
Карпук. – Сейчас идет
работа по подготовке
земельных
участков
под строительство. В
следующем году должно 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 программы, - говорит глава МО «Емецкое» Виталий Дианов. – То же
самое и с подведением
коммуникаций. В ближайшую неделю планируется подведение
сетей к строящемуся
дому с учетом подключения еще одного дома.
Сейчас в Емецке
строится 20-квартирный дом. Строители
начали возводить крышу. Добавим, что дома
в Емецке и в райцентре
на улице Шубина строит одна и та же подрядная организация – «РегионЭкоСтрой».
Мария КУЛАКОВА
Фото Жанны
Космыниной

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

Актуально

С 23 по 31 октября проходит Всероссийская неделя сбережений.
Первым мероприятием стал экзамен по финансовой грамотности, который состоялся 23 октября. Также этот тест в режиме онлайн можно пройти в любое время в период проведения Недели сбережений на сайте
проекта.
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Глубинка

Глава МО «Койдокурское»: «Я не согласна
с тем, что мы – неперспективная территория»
Разговор с главой МО «Койдокурское»
Ниной СМИРНОВОЙ у нас получился невесёлым. Финансовая ситуация в сельском
поселении довольно тяжелая, и в администрации сейчас говорят не о развитии, а о
выживании.

– В этом году особенно тяжело, - говорит
Нина Андреевна. - Поступлений в бюджет
поселения совсем нет.
Если в прошлом году
мы получали неплохой доход от газовиков,
которые работали на
территории поселения,
то в 2015 году при плане по НДФЛ в миллион рублей выполнение
на 1 октября составило лишь 18 процентов.

Кроме того, в этом году
доходы от продажи
земельных
участков
поступают не в наш
бюджет, а в бюджет
муниципального района. Вот и приходится
выживать. На самое
элементарное — уличное освещение — нет
средств.
– Как обстоят дела
с жилищным фондом?
– Муниципальный
жилищный фонд в
очень плохом состоянии. В 70-е годы колхозом «Всходы» были
построены кирпичные
дома. Но они стоят на
болотистой местности
и теперь просто разваливаются. После ликвидации сельскохозяйственного предприятия

мы приняли эти дома
на баланс поселения.
На ремонт жилья в бюджете нет средств. Люди
жалуются, но мы ничем
помочь не можем. Да и
здание администрации,
как видите, в плачевном
состоянии. Были надежды на покупку здания бывшего магазина
Холмогорского РайПО,
но всё опять упирается
в деньги — цена оказалась неподъёмной. Хотя
в здании без проблем
разместились бы и администрация, и ФАП,
который соседствует с
нами.
– Как работает
местный ТОС?
– В 2013 году был образован ТОС «Маяк».
Участвуя в конкурсе
проектов, ТОС получил
средства на строительство хоккейной коробки. Активно принялись
за работу. На первом
этапе деньги были потрачены на выкорчевку
деревьев, подготовку и

Актуально

Поддай жару

Об участи общественных бань
в Матигорах и Холмогорах
Несколько лет назад
холмогорские
бани,
собственность
муниципалитета, были
переданы в аренду
предприятию
ООО
«Кристалл
Севера».
Разницу между «старым» и «новым» руководством общественной
бани
местные
жители ощутили на
себе сразу же: цена билета заметно возросла,
график работы изменился.
Новшеством
для холмогорцев стало
и то, что в бане установили временное ограничение для помывки
– один час.
Недовольных было
много. Но деваться некуда – ведь не у каждого есть свои бани
или ванные комнаты,
поэтому хочешь-не хочешь, а новые условия
пришлось принимать.
Часть местных жителей, не соглашаясь с
установленными правилами, стала ездить в
общественную баню в
Матигоры. На тот момент она также была
сдана в аренду частному предпринимателю

Сергею
Лукьяненко.
Сегодня договор аренды уже расторгнут.
Со временем банные
страсти в Холмогорах
поутихли. Но недовольные стоимостью
билета и качеством обслуживания граждане
остаются и по сей день.
И об этом директор
ООО «Кристалл Севера» Иван Унгурян знает.

«Сам и топлю»
- Сегодня за час помывки в бане местное
население платит 250
рублей, - поясняет Иван
Иванович. - Снизить
цену я не могу, потому
что расходы на содержание бани требуются
немалые. С каждым
годом дорожают дрова,
электроэнергия, вода…
Финансовой поддержки в виде каких-то субсидий и льгот на баню
не выделяется. Здание
старое, давно требует
капитального ремонта. А средств на ремонт
ждать неоткуда.
На стоимость билета

влияет и количество
посетителей,
уверяет Иван Иванович. За
последние годы оно
значительно уменьшилось. А расходы остались прежними.
- Люди жалуются.
На жалобы реагируют
различные инстанции.
Последний раз штрафы были наложены
из-за недостаточного
электроосвещения
в
бане и отсутствия вентиляции. Теперь нужно изыскивать средства на уплату этих
штрафов.
Качество обслуживания в холмогорской
бане, по словам Ивана
Унгуряна, пока улучшить нет возможности.
В трудных финансовых
условиях выживают,
как могут.
- Да, в бане бывает
холодно, - соглашается
директор ООО «Кристалл Севера». – Изза отсутствия средств
у нас нет истопника и
кочегара, ведь работникам нужно платить.
Поэтому я сам, в целях
экономии, топлю баню.
Зимой истопника все

отсыпку площадки. На
следующий год средств
уже не выделили, и
проект так и остался
нереализованным.
В
этом году снова приняли участие в конкурсах.
В результате в деревне
Бурмачевской была построена детская площадка и выполнены
работы по частичному
восстановлению заброшенного здания в деревне Хомяковской, в
котором в дальнейшем
планируется
организовать многофункциональную спасательную
станцию.
В этом году администрация МО «Холмогорский
муниципальный
район»
выделила средства на
установку памятника
павшим в годы Великой
Отечественной войны.
К 9 мая силами местного населения демонтирован старый памятник
и установлен новый.
Был организован сбор
же взять придется, потому что за день нагреть помещение невозможно, а это опять
затраты.
Согласен Иван Иванович и с тем, что в
бане не всегда чисто.
- Напольная и настенная
кафельная
плитка уже давно потеряла свой блеск, в нее
впиталась ржавчина,
и как бы ни старалась
уборщица, она не может отчистить ее. А заменить – нет средств.

средств, их хватило на
приобретение отделочной плитки для постамента и плитки для дорожки.
Проблема ТОСов в
небольших поселениях в том, что население
неактивно, в работах
принимает
участие
одна и та же небольшая
группа людей. Но мы
благодарны этим людям. Без их энтузиазма
и самоотдачи ничего
бы не вышло. Хочется
отметить председателя
ТОСа «Маяк» Анну Светоносову. Она неравнодушный человек, с ней
хорошо работать. Она
является депутатом Совета депутатов муниципального образования
«Койдокурское», принимает участие во всех
мероприятиях,
тесно
контактирует с Нижнекойдокурской школой,
Койдокурским центом
досуга.
– Нина Андреевна, в заключение

поделитесь планами
на будущее.
В нашем положении
трудно строить планы.
Производства нет, рабочих мест нет. Молодёжь
в поисках работы разъезжается по городам.
В личных подсобных
хозяйствах скота почти
никто не держит. Того
же молока у частника не
купить, только в магазине. В последнее время
в администрацию обращаются люди, желающие заняться сельским
хозяйством, но почти
все земли сельскохозяйственного
назначения на территории
поселения находятся в
частной собственности
граждан. Вот и уезжают ни с чем. Хотя, когда
про нас говорят, что мы
— неперспективная территория, я не согласна.
Людям нравится здесь
жить, и уезжать они не
собираются.
Жанна
КОСМЫНИНА

Баня в Холмогорах

Хочется, чтобы
было тепло, светло
и дёшево
Содержание общественных бань в деревнях и селах всегда
было делом убыточным. И Холмогорский
район не исключение.
Жители хотят мыться
в тепле, чистоте и за
малые деньги – это понятно, но и содержать
баню – дело непростое.
Печальная участь в
августе этого года постигла и общественную
баню в Матигорах. Там
рухнула печь, в прямом
смысле вываливаются
двери и окна. Глава МО
«Матигорское» Алексей Короткий прокомментировал ситуацию:
- Строительным отделом администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район» составлена проектно-сметная
доку-

Баня в Матигорах

ментация: на ремонт
печи, окон и дверей в
бане требуется порядка двух с половиной
рублей.
миллионов
Таких средств в районном бюджете и в
бюджете
поселения
нет. На недавно прошедшем совещании в
правительстве Архангельской области, на
котором обсуждались
вопросы содержания
общественных
бань,
нам предложили разработать
модельный
проект сельской деревянной бани с печ-

ным отоплением. Такие бани, как уверены
областные власти, не
несут особо больших
затрат. Не нужно платить огромные суммы
за свет, канализацию,
отопление.
Такие
деревянные
общественные бани сегодня есть уже в Емецке и Двинском. Будет
ли воплощен подобный
проект в Матигорах,
покажет время.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора
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30 октября Архангельский цифровой планетарий организует для учеников Холмогорской школы шоу «Рассвет космической эры». Запуск первого спутника, полет Гагарина, знакомство с созвездиями и многое другое ждет
ребят в надувном куполе, который установят в актовом зале школы. Все подробности дети и их родители могут узнать у своих классных руководителей.

В районе

Образование

Учителя дружат районами
На базе Верхнематигорской школы в
рамках деятельности клуба «Учитель года»
прошел межмуниципальный педагогический десант. В гости к нам приехали учителя из Плесецкого района.
Уже при входе в школу участники десанта
получали заряд бодрости и оптимизма. Их
тепло встречали учащиеся, которые читали стихи, предлагали
отведать хлеб-соль и
выбрать себе на память
сувенир.

Визитная карточка
Встреча началась со
знакомства. Поприветствовали
участников
десанта, пожелав им
плодотворного дня, заместитель начальника
управления образования
администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район» Ольга Корельская и
старший методист центра развития профессионального мастерства
Архангельского областного института открытого образования Татьяна Титова.
Директор Верхнематигорской школы Галина Шабунина провела
презентацию образовательной организации
- о её структурных подразделениях, педагогическом коллективе,
школьных традициях,
об участии в различных
проектах. Выступили
первоклассники – кадеты, которые были удостоены общей похвалы.
Слово
предоставили гостям из соседнего
района. Анна Мыцюк,
руководитель
клуба
с оригинальным названием
«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 учителями, показала, что это
действительно так.
Члены клуба «Учитель года» Холмогорского района в свою
очередь также держали
марку.
Руководитель
Ирина Черникова пояснила, что клуб был создан в марте 2012 года по
инициативе
бывшего
директора Луковецкой
средней школы Ольги
Тюпиной. Сейчас в нем
насчитывается 35 человек. В их числе не только
победители и участники конкурсов профессионального мастерства
различных уровней, но
и педагоги, стремящиеся передавать свой опыт
коллегам. А в исполненной песне среди строчек
красной нитью проходила тема: педагог – это
образ жизни.

Открытые уроки
Открытые уроки продолжили
программу
мероприятия. Учитель
Верх немат игорской
школы Светлана Опарина выясняла вместе с
пятиклассниками, как
развивалась жизнь на
Земле. Тема очень интересная, увлекательная:
древние земноводные,
гигантские стрекозы,
динозавры, мамонты.
Ребята вместе с педагогом совершили вирту-

альное путешествие по
палеонтологическому
музею, проанализировали геохронологическую шкалу. В конце
урока каждый дал себе
оценку.
Показали мастерство
и наши гости. Учитель
истории Североонежской школы Надежда
Подрезова провела с
матигорскими четвероклассниками внеклассное мероприятие «В
мире прав». На занятии
речь шла о правах ребенка и одноименной
конвенции. Урок носил
соревновательный характер. Ученики были
разделены на три команды и выполняли
задания в течение нескольких туров. Они
были интересны и познавательны, предполагалось, что при их исполнении ребята будут
использовать знания из
иных областей. Например, предлагалось из
списка сказок назвать
те, в которых героями
нарушены права ребенка.
На одном дыхании
пролетело занятие учителя Обозерской школы
Натальи Нечаевой. Тема
мероприятия – «Мой
класс – моя крепость»
- была посвящена дружбе, взаимовыручке и
взаимопомощи. Педагог представила стадии
развития коллектива:
от «песчаной россыпи»
и «мягкой глины» до
«алого паруса» и «горящего факела». В ходе
выполнения различных
заданий восьмиклассники показали, что они
действительно единый
Феномеколлектив.
нально: задействовав
палец руки и объединив
усилия, они смогли поднять
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 посетить школьный музей
и познакомиться с его
экспонатами.
Вторая половина дня
была для учителей также продуктивна. Татья-

Общество

Мы говорим: «Спасибо от всей души!»

В

маленькой деревне Рембуево
на краю лесного массива, недалеко от
реки, один на четыре
больших района: Виноградовский и Холмогорский, Мезенский
и Лешуконский, находится Рембуевский детский дом, где живут 40
мальчишек и девчонок.
Разные судьбы, разные
дороги привели этих
детей в детский дом. Задача всех, кто работает в
этом учреждении – научить ребят жить полноценной жизнью, забыть
все горести их личного
прошлого и почувство-

вать радость от того, что
жизнь продолжается.
Быт – сложное понятие для всех, кто с
ним сталкивался, а особенно для тех, кто не
знает, что это такое и
как его правильно организовать. Зачастую в
детский дом поступают
воспитанники, которые
не знают, как готовить,
какие требования гигиены необходимо выполнять, из чего должен
состоять минимально
необходимый для ежедневного пользования
набор вещей, мебели и
прочего. Детский дом
пытается обеспечить все

потребности воспитанников, применить духовно-нравственное воспитание, вести работу в
области профилактики
безнадзорности, формировать социальную
компетентность
воспитанников, 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 вниманием меценатов, как детские дома Архангельска,
Новодвинска и Северодвинска. 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 Архпромкомплект» во главе с
директором Вячеславом
Николаевичем Образцовым и ООО «Партнеры», руководит которым Сергей Николаевич
Султанов. Сотрудники
этих организаций уже
несколько лет помогают
решать насущные проблемы детского дома:

на Титова рассказала о
региональных конкурсах профессионального мастерства педагогов. Основными из них
являются:
«Учитель
года», «Педагогический
дебют» и «Воспитать
человека». Татьяна Альбертовна рассказала об
опыте их проведения,
вскрыла
проблемы,
озвучила ближайшие
перспективы.
На
мастер-классах
учителя
поделились
опытом работы. А учитель
Верхнематигорской школы Наталья

Воронская рассказала
о реализации в образовательной организации
проекта «Афлатун: социальное и финансовое
образование детей».
При подведении итогов дня было отмечено, что педагогические
десанты
способствуют укреплению связей
между районами, дружбе учителей, повышению качества образования региона в целом.

оплатили качественный
ремонт ванной и спального корпуса, воспитанникам приобретают
подарки к праздникам,
учитывая
пожелания
ребят, организуют выездные мероприятия,
посещение цирка, дельфинария, в этом году
оплатили поездку в
Санкт-Петербург шестнадцати
подросткам.
По инициативе координатора от ООО «ПСК
Архпромкомп лект»
Ольги Владимировны
Образцовой два года
ребята из выпускных
классов занимаются с
лучшими репетиторами Российской Федерации посредством сети
Интернет. Так же ООО
«ПСК
Архпромкомплект» приобрело, уста-

новило и обслуживает
фильтрационное оборудование для очистки
воды. ООО «Партнеры»
приобрело для нас оборудование в учреждение и в медицинский
кабинет для очистки и
дезинфекции воздуха.
Мы благодарны всем
отзывчивым
людям,
принимающим близко к
сердцу проблемы детей
детского дома. Ваша помощь крайне необходима нашим ребятам, она
позволяет им понять,
что они не забыты, что
есть в этом огромном
мире люди, которые искренне любят и заботятся о них.

Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива
РЦДО

Работники
Рембуевского
детского дома

В районе

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 приниматься с 1 ноября по 10 января.

Встреча с писателем

В Холмогорской библиотеке состоялась встреча с писателем Виктором Толкачевым
Это только один из
героев книги, один из
представителей рода
Ломоносовых-Головиных, о ком рассказал в
своей повести Виктор
Федорович Толкачев,
начиная с 17-го века, с
черносошного крестьянина Леонтия Головина и заканчивая красноармейцем, сапером
Юрием Николаевичем
Головиным, представленным в 1944 году к
награждению орденом
«Отечественной
войны» II степени посмертно…
Передавая
весной
этого года экземпляры
книги в дар районной
библиотеке и Холмогорской школе, Виктор
Федорович дал задание: именно школа, в
которой учительствовал отец героя, должна вписать имя Юрия
Головина в «Бессмертный полк». И это задание было выполнено. В
день 70-летия Победы,
9 мая 2015 года, портрет гвардии красноармейца Юрия Николаевича Головина пронес
по холмогорским улицам его юный однофамилец и почти тёзка,
первоклассник Холмо-

горской школы Егор
Головин.
На встрече в библиотеке холмогорцы рассуждали о прочитанном, задавали автору
вопросы, подсказывали новые темы и новые источники и благодарили - за интерес
к Холмогорской земле,
за огромный краеведческий и писательский
труд, за память и уважение к нашим землякам.
Еще одна книга Виктора Толкачева, которая оказалась в этот
день на выставочном
стенде в Холмогорской

библиотеке – «Священные нарты». Автобиографическая повесть,
составленная на основе
дневников киномеханика, в 60-х годах кочевавшего 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.
Знаменательну ю
дату отметили 14 октября. Праздник открыла
директор школы Елена
Анатольевна Попова,
которая рассказала об
истории учебного заведения.
Основание школы в
Сельце датируется 1895
годом, тогда она была
церковно-приходской,
школой грамотности.
А уже в начале ХХ века
(до октябрьской революции) было построено
здание начальной школы, сейчас там располагается школьная столовая. Однако места всем
не хватало, учиться
приходилось в частных
домах и даже в Введенской церкви.
В 20-е годы в село
приехали первые учителя. Помимо грамоты
детей стали обучать и
другим предметам. В
30-е годы в школе в основном обучалась молодежь, трудящаяся в
колхозе.
В годы Великой Отечественной войны школа не прекращала свою
работу, хотя и не хва-
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Конкурс

Книги, которые стоит прочесть
Мероприятие было
обозначено как презентация книги «Отслужили России Головины», но речь шла не
только о ней.
На экране – невидимая рука перелистывает страницы другой книги и страницы
истории Холмогор, а
сам автор рассказывает
о событиях славных и
печальных, судьбах людей знатных и простых,
о храмах построенных
и порушенных.
По словам Виктора Толкачева, из нескольких строк книги
«Холмогоры. Судьбы,
события, храмы: исторические
хроники»
вышла и повесть «Отслужили России Головины». Это строчки об
учителе, первом директоре Холмогорской
средней школы Николае Головине, много
сделавшем для развития образования, но
осужденном за «антисоветскую агитацию»
и погибшем в лагере
под
Архангельском.
Могилы его не осталось,
и книга эта, по замыслу
автора, должна стать памятником просветителю Николаю Головину.
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тало учебников, тетрадей, писали на газетах
«между строк» при свете керосиновых ламп.
А после учебы ребята
спешили на помощь
матерям, которые работали в колхозе. За весь
период войны более 20ти учителей-мужчин
были на фронте.
В 50-е годы при
школе появился интернат, где жили дети
из Тегры, Мякурья,
Средь-Мехреньги,
с
лесопунктов
Белое,
Пешемское, Калажма,
Нореньга. В субботу после уроков пешком они
шли до дома по 20-30
километров, а в воскресенье вечером возвращались обратно.
В 1955 г. Селецкая
семилетняя
школа
была реорганизована в
среднюю. Количество
учеников в те годы доходило до 400 человек.
Классы имели литеры
«а», «б», «в». Помещений не хватало, поэтому в начале 60-х годов
было построено новое
здание - современная
двухэтажная школа. За

пять лет, с 1962 по 1967
годы, девять выпускников окончили Селецкую школу с золотыми
и серебряными медалями.
70-е годы связаны с
рассветом комсомольской и пионерской работы. Ученики активно
участвовали в районных играх «Зарница»,
где одержали восемь
побед, а вокальная
группа стала лауреатом
областного телевизионного фестиваля «Комсомольская
юность
моя». В 80-е годы школа с успехом осуществляла призыв «Животноводствоударный
фронт!». Основы животноводства ученикам
преподавала А.И. Казнина, а под руководством Н.И. Поповой с
успехом шла операция
«Пионерская ферма».
Всегда при школе
был учебно-опытный
участок. За лето 1971
года на участке, которым заведовала М.А.
Томилова, было собрано 520 кг клубники.
Это лишь часть истории, которой Селецкая
школа может по праву
гордиться.
В настоящее время

образовательная организация является продолжателем
лучших
традиций. На протяжении последних лет
наши ребята на ЕГЭ показывают очень хорошие результаты. В 2012
году с серебряной медалью окончил школу
Александр Игнатьев, а
в 2014 году с золотыми
медалями Антон Малыгин и Алексей Игнатьев.
На юбилее вспомнили о ветеранах педагогического труда. О лю-

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 приглашаются 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» читателя.
Луковецкий ДК планирует выпустить сборник «Край мой ненаглядный-III». А лучшие работы будут опубликованы в одном из номеров
«Холмогорской жизни».
Конкурс стартует 29 октября и заканчивается 20 декабря. Работы просим приносить или
отправлять по почте в Луковецкий ДК: п. Луковецкий, ул. Советская, 10; e-mail: dkluc@yandex.
ru или в редакцию газеты: с. Холмогоры, ул.
Красноармейская, 13, e-mail: holmgaz@yandex.
ru.
Что? Где? Когда?

Серебряный
юбилей
25 лет со дня основания художественного коллектива «Ивушки» отметят 7 ноября в Емецком Доме культуры.
На юбилей «Ивушек» приглашают всех желающих. Программа мероприятия готовится
веселая, интересная. Начало в 15.00. Приходите, не пожалеете!
дях, которые отдали всё
самое лучшее и светлое этой школе – это
Алевтина Николаевна
Антуфьева, Галина Васильевна Анциферова,
Евстолия Васильевна
Антуфьева, Екатерина
Александровна Малыгина и другие. Отметили педагогов, которые
приехали к нам в село
после окончания учебных заведений и всю
жизнь связали со школой – Вера Николаевна
Сидорова, Валентина
Ивановна Харлова, Наталья Алексеевна Пермиловская.
Своими выступлениями гостей радовали
ученики, которые пели

Школу поздравляет «пионерский отряд»

песни, читали стихи,
танцевали вальс. Не
остались в стороне и
учителя, в их исполнении прозвучала песня
«Понимаешь, мама, я
– учитель». Поздравил
школу и «пионерский
отряд» под руководством менеджера культуры О.П. Горбуновой.
А в завершение праздника все вместе спели
«Каравай», сойдясь в
дружный хоровод.
В этот вечер прозвучало
множество
поздравлений и пожеланий от гостей. Так
пусть они сбываются!
Анна ТАБОРОВА
Фото автора
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Почти 29 тысяч человек в Архангельской области уже приняли участие в пробном тестировании на выполнение норм ГТО. Согласно статистике 70% участников выполняют норматив на тот или иной знак отличия.
Нормативы ГТО для разных возрастных групп размещены на нашем сайте:
www.holmgazeta.ru

События

Марафон

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

Его организатором
выступил центр досуга «Гармония». Проект
этого мероприятия был
одним из шести, представленных на ежегодный районный конкурс
проектов, направленных на профилактику
асоциальных проявлений в молодёжной среде. На его реализацию
администрация
МО
«Холмогорский муниципальный район» выделила 11500 рублей.
Площадкой
для
проведения марафона
Холмогорская
стала
средняя школа. Для
участия
заявились
представители детского сада «Журавушка»,
отдела
молодёжной
политики, культуры и
спорта МО «Холмогорский муниципальный
район», МКУК «Холмогорская клубная система, Рембуевской и
Холмогорской школ, а
также молодёжь райцентра. Всего показать
свои умения собралось
семь команд. Помочь в
проведении марафона
организаторы приглахореографичесили
скую студию «Ассоль»
из Архангельска под
руководством Надежды Колычевой.
Конкурс
состоял
из четырёх блоков. В
первом — разминке
— задача участников
состояла в том, чтобы

повторить за девушками-профессионалами
танцевальные движения. Первые же их па
вызвали у участников
возгласы удивления:
настолько сложны показались танцевальные
элементы. Но после нескольких повторений
стало понятно: нет ничего невозможного, новички справятся.
В конкурсе капитанов свой талант показали лидеры команд.
Он был похож на первый блок, и поэтому
участники держались
увереннее.
Следующий конкурс
- «Синхрон». Здесь команды показали танцы,
подготовленные
заранее. Мало того,
команде-сопернице необходимо было повторить продемонстрированный танец. Кто-то
постарался придумать
сложный, зрелищный
танец. А кто-то взял за
основу несколько простых движений, чтобы
особо не мучить конкурентов.
А в последнем блоке
девушки из коллектива
«Ассоль» представили
танцевальные
стили
разных лет. Рок-н-ролл,
вальс, хип-хоп — участники с большим удовольствием повторяли
движения за профессионалами.
Всё это время за

участниками
внимательно следило жюри,
в состав которого вошли Надежда Колычева, директор Матигорской школы Галина
Шабунина и индивидуальный предприниматель Виктория Шулепина. По окончании
марафона они вынесли
свой вердикт: отличилась каждая команда,
но победителем стал
коллектив Рембуевской
школы.
Надежда Колычева
отметила самых маленьких
участников
марафона — команду 5а
класса Холмогорской
школы. Они наравне со
взрослыми сражались
за победу. Понравилось
Надежде Константиновне, как танцевали
вальс пары из команды администрации. Но
вне всех похвал — победители с их чёткими,
отлаженными движениями. Они ни минуты не стояли на месте,
повторяли все танцы за
другими командами.
Также Надежда Константиновна отметила,
что наш район очень
танцевальный, у нас
много
талантливых
людей, и это направление необходимо развивать.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Команда Рембуевской школы

Команда МКУК «Холмогорская клубная система»

Увлечение

Детям — наглядно о спорте
С коллекцией значков на спортивную
тематику, которая насчитывает почти две
тысячи экземпляров, познакомил учеников Койдокурской школы ветеран спорта
Владимир Ульянов.
Со своей коллекцией
Владимир Васильевич
побывал уже не в одном
образовательном учреждении района. Особенно
актуальны его встречи с
учениками сейчас, когда
в стране возрождается
комплекс ГТО.
Классный час в Койдокурской школе начала
учитель физкультуры
Галина Уткина. Она вручила ученикам грамоты
за участие в спортивных
мероприятиях, прошедших за полтора месяца
этого учебного года.
Затем Владимир Васильевич рассказал об
истории комплекса ГТО,
действовавшего в нашей 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 собственными достижениями, потом значки стали дарить, привозить,
какие-то
Владимир
Васильевич
покупал,
какие-то выменивал. И
вот, по прошествии почти шести десятков лет,
в руках коллекционера
— восемь увесистых альбомов.
Все значки рассортированы по темам: они
охватывают и историю

Беломорских игр, первыми чемпионами которых стали спортсмены
из Холмогорского района, и соревнования «Сияние Севера», которые
традиционно проходят
в Нарьян-Маре, и спартакиады народов СССР
разных лет, и Олимпиады 1980 и 2014 годов,
и другие спортивные
события. В отдельном
альбоме можно увидеть
значки,
посвящённые
развитию футбола и хоккея в нашей стране.
Рассказы и коллекция
Владимира Васильевича
вызывают неподдельный интерес не только
у школьников, но и у
учителей. А кого-то, возможно, и подталкивают
к идее создать свою собственную коллекцию.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Земляки

Поисковому движению архангельской области более четверти века.
В целом, за весь период поисковых работ, в которых участвовали наши земляки, найдены и захоронены останки более чем 7500 военнослужащих. Установлено более 2500 имен, найдены сотни родственников почти во всех регионах России.
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Память

В родную землю
Останки погибшего в сентябре 1941 года
бойца Михаила Некрасова, уроженца Холмогорского района, которые в октябре 2015
года нашли поисковики в Карелии, захоронили на Ваймужском кладбище, где также
покоятся жена, дети и внуки героя.
Недавно в нашей газете мы писали о том,
как быстро с помощью
интернета
удалось
найти родственников
солдата
Некрасова.
Спустя несколько дней
после находки правнук
Михаила Михайловича и поисковики ООД
«Поисковое движение
России» отправились
в путь - на место, где
трагически оборвалась
жизнь бойца Некрасова.
Поисковые работы в
Олонецком районе Карелии в пяти километрах от деревни Сяндеба ведутся с 2002 года.
Там, начиная с августа
41-го, велись жесточайшие бои за высоту
40,0 между частями
3-й Ленинградской дивизии народного ополчения и 5-й пехотной
дивизией финской армии.

Лежит в шкатулке
медальон
За годы поисков, по
словам председателя
регионального совета
ООД «Поисковое движение России» в Архангельской области
Елены
Недзвецкой,

удалось найти многих
солдат. Но на холмогорскую землю, спустя
74 года, таким способом Михаил Некрасов
вернулся первый.
Его останки были
найдены
рядом
с
останками еще трех
погибших
солдат.
Опознавательный
медальон
смертный
смогли прочесть только у нашего земляка.
У остальных, из-за
неплотно
закрытой
крышки, они попросту
истлели.
Рядом с останками
солдат
поисковики
часто находят фляжки, котелки, кружки и
другие вещи. У Михаила Некрасова, кроме
нескольких патронов,
шомпола от винтовки и простого карандаша при себе ничего
не было. Как будто он
оказался там совершенно случайно…

Очередная загадка
Мог ли тогда, осенью 41-го, Михаил Михайлович представить,
что крепко-накрепко
закрытый им медальон позволит спустя
семь десятков лет вернуть его домой? О чем

думал солдат, погибая
за Родину? Это навсегда останется для
нас тайной. Остается
загадкой и то, как он,
призывник Емецкого
райвоенкомата,
оказался в Карелии рядом
с деревней Сяндебой.
- В тех местах воевала 3-я фрунзенская
дивизия
народного
ополчения, - поясняет
Елена Недзведзкая. –
И в рядах этой дивизии в основном были
призывники
города
Ленинграда.
Других
действующих частей,
в которые мог бы попасть призывник Архангельской
области, там не было. По
спискам потерь 3-й
фрунзенской дивизии,
которые хранятся в

Министерстве обороны РФ, Михаила Некрасова не числится.
Если бы его останки
нашли в Северной части Карелии, мы смогли бы это, по крайней
мере, хоть как-то объяснить, потому что в
то время там воевала
наша 23-я гвардейская
дивизия, которая в основном состояла из
призывников Архангельской области. Но
под Сяндебой Михаил
Михайлович оказаться
не должен был…

Последняя весточка
Почтить
память
героя и предать его
останки земле пришли
многие: родственни-

Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

Анонс

Профилактика

Полезные беседы
Ученикам Холмогорской школы рассказали о законопослушном поведении и вреде одурманивающих веществ и курительных смесей.

ки и земляки солдата,
ученики Емецкой школы, работники Емецкого дома культуры и
краеведческого музея,
глава МО «Емецкое»
Виталий Дианов. Говорили до дрожи в голосе, до слез. В торжественной обстановке
родным бойца вручили последнюю весточку от Михаила Михайловича – 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 пришел почтить память
героя, оказалась и
женщина,
которая

была лично знакома с
женой Михаила Михайловича – Таисией
Варсанофиевной. Любовь Дмитриевна Скирева рассказала, что у
отца Михаила Михайловича от двух браков
было 14 детей – две
дочки и 12 сыновей.
О судьбе братьев и сестер она почти ничего не знает, ведь была
тогда совсем девчонкой. А у Михаила Михайловича с супругой
было двое детей - дочь
Роза и сын Геннадий.
Дочь Геннадия, родная
внучка нашего героя,
сейчас живет в Северодвинске, работает учителем. Есть у солдата
еще четверо племянников и другие дальние родственники. По
странному стечению
обстоятельств,
они
оказались
друзьями
тех поисковиков, которые 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 ждали и ждут до сих пор.
Тех, чьи подвиг, отвага и героизм подарили
нам мир самой дорогой ценой - ценой собственной жизни.

В рамках «Единой
недели безопасности»
сотрудники полиции
провели
профилактические беседы для
старшек лассников
Холмогорской школы.
Темы – самые актуальные: привыкание
к популярным в молодежной среде спайсам,
нахождение на улице
после 22 часов без сопровождения взрослых и ответственность
за нарушение правил
дорожного движения.
Одним из нарушений ПДД является
отсутствие в темное
время суток на верхней одежде светоотражающих элементов.
Это значки, нашивки,

браслеты. Сейчас приобрести их можно почти в любом магазине.
О губительном влиянии спайсов на растущий организм ребята
слышат не в первый
раз. Но, как говорят
сотрудники правоохранительных органов,
беду легче предупредить, 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

«В единстве
наша сила»
Конкурс под таким названием пройдет
4 ноября в Верхнематигорском доме культуры.
В нем примут участие трудовые коллективы
села. На сцене они расскажут о своих предприятиях, организациях, учреждениях, выступят в
творческом конкурсе с пожеланиями родному
краю и сценками о своих профессиях. Начало
в 15 часов.
Анонс

Чемпионат
по теннису
В Холмогорах пройдет чемпионат района по настольному теннису.
К участию в соревнованиях допускаются все
желающие. Первенство будет проходить по различным возрастным группам, и систему розыгрыша судьи определят исходят из количества
участников.
Чемпионат состоится 31 октября в спортзале
РЦДО, начало в 10 часов.
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6 ноября 1997 года вступили в законную силу федеральные законы «О
судебных приставах» и «Об исполнительном производстве». Было положено начало формированию новой структуры в министерстве юстиции Российской
Федерации - службы судебных приставов.

Закон

День службы

Судебный пристав – сила закона
изводства,
окончено
4816 исполнительных
производств, из них
фактическим исполнением - 2690. Возбуждено 32 уголовных дела
по статье 157 УК РФ
«Злостное уклонение
арест и реализация
от уплаты средств на
имущества, ограни- содержание детей или
чение права выезда за нетрудоспособных ропределы
Российской дителей», одно по стаФедерации, привлече- тье 312 УК РФ
ние должников к ад«Незаконные
дейминистраствия в оттивной и
Благодаря
су- н о ш е н и и
уголовной дебной
реформе им у щества,
о т в е т - Александра II был под в е рг н ус т в е н н о - создан институт того описи
сти.
судебных
при- или аресту
Мы те, ставов, который либо подлекто дово- просуществова л жащего кондит до ло- до прихода боль- фискации» и
гического шевиков к власти одно по стаконца не- и был упразднен тье 297 УК
о т в р а т и - Декретом Совета РФ
мость на- Народных Комис«Неуважек а з а н и я . саров 24 ноября ние к суду».
Если суд 1917 года.
Несмотря на
- это букнепростые
ва закона,
условия - сото институт судебных кращение штата, соприставов можно на- кращение бюджета на
звать его силой.
10 процентов, техниче- Этот год был для ские и материальные
отдела плодотвор- проблемы, сотрудники
ным?
отдела успешно справ- За минувшие де- ляются с поставленнывять месяцев судебны- ми перед ними задачами приставами отдела ми.
взыскано более 23 млн
- Хорошая раборублей с должников в та невозможна без
пользу
взыскателей, взаимопомощи, взавзыскано 10,2 млн ру- имовыручки, дружблей фискальных пла- ных и слаженных
тежей, 1,1 млн рублей действий всего коли с п о л н и т е л ь с к о г о лектива.
- Совершенно верно.
сбора. На исполнении
находилось 7604 ис- У нас действует принполнительных
про- цип: «Один за всех и

1 ноября в России отмечается День судебного 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 юстиции 3 класса Мариной ПОТАПОВОЙ.
- Марина Ивановна, напомним читателям: чем же занимаются «люди в
черном»?
- На службу судебных
приставов сейчас возложен ряд ответственных функций. Это и
принудительное исполнение исполнительных
документов, и обеспечение установленного
порядка деятельности
судов, розыск должников и их имущества,
дознание и административная практика.
Необходимо отметить,
что наша служба находится в стадии развития, деятельность ее
совершенствуется, но с
указанными задачами
успешно справляется.
В настоящее время
особое внимание уделяется
повышению
эффективности
исполнения
социально
значимых
исполнительных производств,
в том числе о взыскании заработной платы,
алиментов, предоставлении жилья, задолженности по налогам,
ЖКХ, кредитам. При
этом судебными приставами активно используются такие формы принуждения, как
Безопасность

Не забудьте о жилетах
С 1 ноября в Холмогорском районе закрывается навигация для маломерных
судов.
До появления льда на воду смогут выходить
только суда рыбоохраны, лесопромышленного
комплекса, государственной инспекции маломерных судов, а также маломерные суда, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности островных и других труднодоступных
территорий района. Списки судов, задействованных 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 пользуются. Но забывают при этом о правилах безопасности. Пренебрежение спасательными жилетами нередко приводит к трагедии.
По словам старшего инспектора по маломерным судам Холмогорского участка ГИМС Владимира Резвого, в октябре на озёрах Холмогорского района произошли два таких случая. Не
обеспечив себе безопасность, рыбаки вышли
на воду. Неосторожное движение — лодка перевернулась, и люди оказались в воде. Отсутствие
спасательных жилетов и холодная вода сделали своё дело - двое рыбаков утонули.
- Не стоит надеяться на авось, - говорит Владимир Александрович. - Наденьте жилет — так
будет спокойнее и вам, и вашим близким. Ведь
никогда не знаешь, чем может обернуться привычное, казалось бы, мероприятие. Помните:
ваша безопасность - в ваших руках.
Жанна КОСМЫНИНА

все за одного». В отделе
судебных приставов по
Холмогорскому району
УФССП России по Архангельской
области
в настоящее время работают пять судебных
приставов-исполнителей: Анисимова Оксана
Вениаминовна, Драчева Ольга Константиновна, Богданова Олеся
Николаевна, Мышова
Елена Владимировна,
Фокина Евгения Николаевна. Семь судебных
приставов по обеспечению установленного
порядка деятельности
судов: Вайсход Алексей Николаевич, Горбов Андрей Борисович, Крысанов Алексей
Александрович, Копылов Андрей Викторович, Рождественский
Борис Борисович, Поляков Алексей Геннадьевич, Фомин Николай Александрович.
Кроме того, в штате состоят старший
специалист 2 разряда
(помощник СПИ) Халтурина Галина Николаевна, старший специалист 2 разряда (по
ведению депозитного
счета) Рынцева Наталья Сергеевна, старший
специалист 3 разряда
(по делопроизводству)
Мартьянова Надежда
Михайловна, ведущий
с пе ц и а л ис т - экс пе р т
(дознаватель)
Кулик
Виталий Александрович и водитель отдела
Яковлев Евгений Владимирович.

- Марина Ивановна, что вы пожелаете своим коллегам в
профессиональный
праздник?
- Хочется поздравить свой родной, сплоченный и дружный
коллектив, а также
ветеранов нашей службы - Шатунова Петра
Яковлевича, Юшманову Валентину Николаевну, Васильеву Нину

Анатольевну, Фалилееву Тамару Николаевну
с предстоящим праздником. Пожелать всем
здоровья,
терпения,
удачи, семейного благополучия, а коллегам
- успехов в их нелегком,
но таком нужном труде.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива
отдела судебных
приставов

ГИБДД рекомендует

Засветитесь на дороге
П

о статистике,
наезд на пешехода – один
из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Основная
доля наездов приходится на темное время суток (их количество в три раза выше,
чем в дневное время),
когда водитель не в
состоянии увидеть вышедших на проезжую
часть людей.
Так, в Холмогорском
районе в сентябре этого года в два часа ночи
водитель легковой автомашины допустил
наезд на несовершеннолетнего пешехода,
находящегося на обочине дороги. В августе
в 23 часа водитель,
управляя
скутером,
совершил наезд на пешехода, двигавшегося
по краю проезжей части дороги в попутном

направлении. В обоих случаях пешеходы
были в темной одежде
без световозвращающих элементов и в результате ДТП получили травмы.
Световозвращающие элементы повышают
видимость
пешеходов на неосвещенной дороге и значительно
снижают
риск
возникновения
дорож но -т ранспортных происшествий с их
участием. Считается,
что человек на дороге
должен быть виден на
расстоянии не менее
200 метров. Эта величина определяется
многими факторами:
индивидуальные особенности восприятия
и скорость реакции
водителя, технические
параметры автомобиля, влияющие на длину тормозного пути
и пр. Обозначение

силуэта человека на
расстоянии дает возможность
водителю
вовремя среагировать
и затормозить.
При движении с
ближним светом фар
водитель автомобиля
способен увидеть пешехода на дороге на
расстоянии 25-50 метров. Если пешеход
применяет световозвращающие
элементы, то это расстояние
увеличивается до 150200 метров. А при движении автомобиля с
дальним светом фар
дистанция, на которой
пешеход
становится
виден, с применением
све т овозвра щат е лей
увеличивается со 100
до 350 метров. Это даёт
водителю 15-25 секунд
для принятия решения.
В соответствии с
постановлением Правительства
Россий-

ской Федерации от
14.11.2014 № 1197 с 1
июля 2015 года вступили в силу изменения
в Правила дорожного
движения Российской
Федерации. Согласно
новой редакции Правил с 1 июля 2015 года
при переходе дороги
и движении по обочинам или краю проезжей части в темное
время суток или в условиях недостаточной
видимости пешеходам
рекомендуется, а вне
населенных пунктов
пешеходы
обязаны
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами
и обеспечивать видимость этих предметов
водителями
транспортных средств.
ОГИБДД ОМВД
России по
Холмогорскому
району

Информация

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

Профобразование
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Приглашают к участию

Количество учащихся уменьшается Диалог культур
23 человека обучаются сегодня в Верхних Матигорах на первом курсе отделения
начального профессионального образования Архангельского аграрного техникума.
Из них 13 получают профессию тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства и 10 обучаются профессии мастера общестроительных работ.
Заведующая
отделением НПО Галина
Галушина
отметила
на совещании в администрации МО «Хол-

могорский
муниципальный район», что
план приёма учебным
заведением не выполнен. Должны были
принять на обучение
75 человек по профессиям: тракторист-машинист, автомеханик
и электромонтёр. Таким образом, вместе со
старшими курсами в
бывшем профтехучи-

Тарифы

лище получает образование 61 человек. Кроме этого в Матигорах
обучаются 20 учащихся техникума третьего
и четвёртого курсов по
специальности среднего профессионального
образования
«Механизация сельского хозяйства». Второй курс
механиков в первом
полугодии
проходит
обучение в Архангельске.
Численность
учащихся в нынешнем
году в разы меньше,

чем была в годы существования СПТУ №6,
открытого в 1974 году.
Когда училище выполняло государственный
заказ, количество обучающихся доходило до
350 человек.
С каждым годом сокращается и педагогический состав. В этом
году в отделении НПО
трудятся 11 преподавателей и семь мастеров
производственного обучения.
Александр
УГОЛЬНИКОВ

Форум

Где за коммуналку
платят больше?

Папы поделятся опытом

Подпишитесь на
«Холмогорскую
жизнь»

РИА «Рейтинг» провело анализ расходов
населения на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах.
При исследовании учитывались два показателя:
платежи за коммунальные услуги и все остальные
расходы. Анализ экспертов выявил почти трёхкратную разницу между отдельными регионами России.
Хуже всего, по данным рейтингового агентства,
приходится жителям Московской, Ленинградской,
Магаданской областей, Камчатского края и республики Коми. Доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в структуре потребительских расходов в
этих регионах составляет от 12 до 16 процентов. При
этом у жителей Москвы и Санкт-Петербурга, напротив, она небольшая (6-7 процентов).
В Архангельской области доля затрат на «коммуналку» 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 услуги 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-Петербурге, – уточнил начальник правового отдела
агентства по тарифам и ценам Архангельской области Александр Кузнецов.

Региональное общественное движение «Совет отцов Архангельской области» приглашает активных мужчин Холмогорского района принять участие в VI областном форуме
«Отец – ответственная должность», который
состоится 25 и 26 ноября в Архангельске.
Целью форума является содействие развитию общественных инициатив в сфере отцовства, изучение
и обмен опытом других регионов РФ и стран ближнего зарубежья.
В форуме примут участие модераторы папа-групп
и специалисты, работающие в сфере ответственного
отцовства из Великого Новгорода, Республики Беларусь, 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: 8-950-250-3454, 8-952-256-98-68.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, №
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 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пестов М.И., почтовый адрес: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Ударников, д.
13, кв. 102, тел. 89314119400.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 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, 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.*

ООО МФО «Союз микрофинансирования В» –
простое, быстрое и удобное решение финансовых проблем!

реклама

реклама

Для новых клиентов специальное предложение!!!
Сегодня микрозайм, пожалуй, один из лучших способов просто, быстро 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 человека — очень часто из-за отсутствия денежных средств мы отказываем себе в тех или иных удовольствиях, так как расходы не вписываются в наш бюджет. Не всегда наши знакомые или родственники могут
одолжить нужную сумму.
Мы готовы помочь тем, кто попал в одну из описанных выше ситуаций. На протяжении многих лет, наша организация оказывает финансовые 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, поэтому 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 выдачи микрозаймов доступны в нашем офисе по адресу: с.Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 20. Для вашего удобства теперь работаем 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 номером 651403111004746!!, www.souzmf.ru
*ООО МФО «Союз микрофинансирования В» входит в группу компаний Союз микрофинансирования, которые работают на рынке микрофинансовых услуг более 5 лет.

С 23 ноября по 1 декабря 2015 года в
Калужской области на территории культурно-образовательного
комплекса
«Этномир» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей
будет работать Молодежный этнокультурный лагерь «Диалог культур».
Работа лагеря направлена на поддержку
молодёжных инициатив в сфере развития
межкультурного диалога, развитие этнокультурного многообразия, вовлечение активной,
талантливой молодёжи в разработку стратегических решений для страны.
Мероприятия, которые легли в основу программы лагеря, дают возможность для обмена
опытом работы, а также презентаций лучших
практик в сфере реализации этнокультурных
проектов. Участниками лагеря могут стать
менеджеры этнокультурных проектов, представители органов государственной власти,
студенты и общественные деятели этнокультурной сферы и межнациональных отношений в возрасте от 18 до 30 лет включительно.
Заявки принимаются по электронной почте
konkurs@fadn.gov.ru.
Нужна помощь

Помочь поставить
Евгения на ноги
В редакцию обратилась жительница
Матигор Александра Андреевна Немнюгина. 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 поддержке которых молодой человек сейчас очень
нуждается.
В результате аварии у Евгения смещены
шейные позвонки и травмирован спинной
мозг. Сейчас он находится на лечении в Архангельской областной клинической больнице.
Врачи советуют пройти пострадавшему реабилитацию в Москве. Шансы на выздоровление
есть.
Сегодня родственники и супруга Евгения
ведут переговоры с реабилитационными центрами столицы. Пока окончательного решения, куда отправлять Евгения, не приняли.
Но уже ясно одно: на реабилитацию требуется
немалые средства - порядка 400 тысяч рублей.
Нужную сумму собрать очень сложно, поэтому 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 8-952302-07-92. Этот же номер телефона привязан
к мобильному банку. Номер карты Сбербанка
для сбора 5469 0400 1895 2944.
Людмила ТАРАСОВА

Происшествия
Пожар

Вечером 24 октября произошел пожар на территории аграрного техникума в Холмогорах.
Горела хозяйственная постройка, расположенная за первой линией гаражей.
Как сообщили в ПЧ-54, тушение осложнялось плотной застройкой и недостаточным
освещением. А способствовали тушению распложенный неподалеку пожарный водоем и активная помощь местного населения.

ДТП

21 октября в 21.10 на автодороге М-8 в с.
Емецке автомашина «Saab» наехала на 39-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
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Гороскоп на 2 – 8 ноября
Лев (24.07 - 23.08)
Неделя активной борьбы, отстаивания
своих принципов, самозащиты. Нерешённые проблемы или невыполненные обязательства потребуют от Львов максимальной
активности и быстроты реакции в конце недели.
Не верьте лестным разговорам — под маской доброжелателя может скрываться недруг.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцы будут одними из самых удачливых на этой неделе. Вторник проведите
в компании добрых друзей. Деятельность
созидательного характера успешной не будет. Неограниченная свобода действий позволит любую
работу совмещать с удовольствием или игрой.

Телец (21.04 - 21.05)
Положение Тельцов вполне вписывается в круг их интересов, однако, как настоящий стратег, вы не должны забывать о
том, что настоящие профессионалы сами занимаются обеспечением своего успеха. Наполните
свой дом теплом заботы о близких — вам будет
комфортно в кругу семьи.

Дева (24.08 - 23.09)
Ветер перемен активизирует счастливые повороты событий, одарит неожиданными и очень приятными знакомствами.
К пятнице наконец-то закончатся неприятные
обязанности, а выходные принесут свободу и
много интересных идей.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козерогам желательно пересмотреть ранее начатые проекты,
связанные как с делами, так и с домашними заботами, и перейти либо к действиям, дающим планам новый импульс, либо полностью
отстраниться в случае обнаружения сомнительных моментов.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В середине недели накалится обстановка на службе, придётся включиться
в борьбу. Обдумывайте каждое слово, не
начинайте разговор с критики и претензий, не
выплескивайте на людей накопившееся раздражение. Соперники и конкуренты, возможно, прощупывают вас.

Весы (24.09 - 23.10)
Весов ожидает критическое переосмысление своей жизни, отсев многих ненужных идей, встречи со старыми коллегами
и учителями из разных областей. Появится желание культурно просвещаться, читать, изучать
различные науки. Можно планировать романтические встречи.

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.

Рак (22.06 - 23.07)
Понедельник — не лучший день с точки зрения дисциплины и субординации,
зато по итогам он может оказаться очень
плодотворным. В субботу активизируются старые отношения с деловыми партнёрами — Ракам
предложат очень существенную финансовую помощь.

Скорпион (24.10 - 22.11)
У Скорпионов на удивление легко будут проходить все встречи. Есть шанс существенно улучшить условия работы или
найти творческую подработку. Во вторник вероятны денежные поступления, которые откроют
перед вами новые возможности. В воскресенье
не носите с собой крупных сумм.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя благоприятна для общественно-полезной деятельности, развития
профессиональных качеств, творческой
деятельности, благотворительности, укрепления семейных и личных взаимоотношений. В
субботу Рыбы смогут подвести итоги последних
недель и наметить новые планы.

реклама

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

реклама

электрика-сантехника, заработная плата 20 000 руб.

реклама

ООО «Агрофирма Судромская» приглашает на постоянную
работу: тракториста, заработная плата от 15 000 руб. ,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама

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

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

реклама

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем ВаС проектом межевого плана земельного участка можсильевичем, почтовый адрес:163000Российская Федерано ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набережная
ция, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30,
Северной Двины, дом 30, оф. 312.
оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru,
Обоснованные возражения относительно местополотел. 89115756259, № квалификационного аттестата 29-14жения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
206, в отношении земельного участка с кадастровым №
и требования о проведении согласования местоположе29:16:050501:87, расположенного: обл. Архангельская,
ния границ земельных участков на местности принимар-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакиновыполняются с 30 октября 2015 года по 30 ноября 2015 года.
ются кадастровые работы по уточнению местоположения
Смежные земельные участки, с правообладателями
границы земельного участка.
которых требуется согласовать:
Заказчиком кадастровых работ является Марков
- 29:16:050501:125, расположенный: обл. АрхангельЮ.А., почтовый адрес: Архангельск, ул. Федора Абрамова,
ская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино, дом
дом 9, кв. 66, тел. 89214941427.
82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласоПри проведении согласования местоположения гравания местоположения границ состоится по адресу: г. Арниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяхангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 312
ющий личность, а также документы, подтверждающие
30 ноября 2015 года в 11часов 00 минут.
права на соответствующий земельный участок.*

Отдел рекламы
8(818-30)33-660
reclamaholm@
yandex.ru

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты:
shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-206, в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:050501:44,
расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 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. Новодвинск, ул. Ударников, д. 13, кв. 102, тел. 89314119400.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 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, 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;
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*

Продам 2 к. кв-ру в с. Емецк, д/д, 2 эт. Т. 89214898733

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

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели приветствуется личная активность — это позволит вам добиться многого с наименьшими затратами времени и финансов. Возможно повышение
активности в области новых разработок, расширение географии ваших поездок.

Куплю рога лося до 600р/кг. Т. 89203697047

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

реклама

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.

реклама

Магазин
«Ритуал»
Всегда в
продаже:
домовины, венки,
корзинки, цветы,
памятники, оградки,
столики, скамейки

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 %

Тел. 8-921-720-08-12

реклама

ВНИМАНИЕ!

Адрес
сайта газеты:
holmgazeta@
yandex.ru.

ИП Жанна

реклама

Бани под ключ Т. 89532605193

реклама

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв.51, shtaborovvasilii@yandex.ru тел. 89212921917,
№ квалификационного аттестата 29-10-49, в отношении земельного участка
с кадастровым № 29:19:032601:6, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 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 местоположения 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, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 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 необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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ПН
2 ноября

ВТ
3 ноября

Первый

Первый

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 Вести-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 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 «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
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 будет раскрыто» 16+

06.30, 11.05, 02.05 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00 Новости
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 чемпионов» 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 Англии. «Тоттенхэм» - «Астон
Вилла». Прямая трансляция

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
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 Вести-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 «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
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 будет 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 Новости
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. Россия - Аргентина. Прямая
трансляция
18.40, 02.45 Спортивная династия 16+
18.55 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Фридрихсхафен» (Германия). Прямая
трансляция
20.30 Особый день с Игорем
Акинфеевым 16+
21.15 Культ тура с Юрием Дудем 16+
22.00 Английский акцент
22.30 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА.
Прямая трансляция

СР

4 ноября

6 ноября ХОЛМОГОРСКАЯ
ЖИЗНЬ
7 ноября

Первый

Первый

Первый

05.05 Х/ф «Семь нянек» 12+
06.35 Х/ф «Любовь земная»
12+
08.35 Дмитрий Донской. Спасти 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 «Возвращение 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 будет 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 победы» 16+
16.15 Французский акцент 16+
16.45 Особый день с Юрием
Лодыгиным 16+
18.00 Вечер профессионального бокса в Казани. А. Поветкин - М. Вах. Д. Лебедев - Л.
Кайоде 16+
22.25 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» (Франция) - «Зенит». Прямая трансляция
01.45 Обзор Лиги чемпионов
УЕФА 16+
02.15 Д/с «1+1» 16+

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 впереди» 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 Вести-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. Пропавшие 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 фонарей» 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 Новости
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 профессионального бокса в Казани. А. Поветкин - М.а Вах. Д. Лебедев - Л.
Кайоде 16+
15.30, 00.00 «Первые леди» 16+
16.05 «Сердца чемпионов» 16+
17.40 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия
- ОАЭ. Прямая трансляция
18.45 Детали спорта 16+
19.00 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Россия - Финляндия. Прямая трансляция
21.45 Футбол. «Рубин» - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция. Второй тайм
00.30 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» 16+
03.30 Спортивная анатомия с
Эдуардом Безугловым 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 Вести-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 Василисы» 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 фонарей» 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 Новости
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. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция
13.30, 00.00 Д/с «Рио ждет» 16+
14.00 Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция
15.35 Реальный спорт 16+
16.05 Фигурное катание. Гранпри Китая. Пары. Короткая программа. 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+
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Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
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». История альбома «Tommy» 16+
02.50 Т/с «Вегас» 16+
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ВС
8 ноября

ЧТ
5 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Максим Перепелица» 12+
07.55 Х/ф «Кубанские казаки»
12+
10.15 Х/ф «Белые росы» 12+
12.15 Х/ф «Дело было в Пенькове» 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 желаниями» 12+
03.20 Т/с «Вегас» 16+
04.15 Контрольная закупка
12+

ПТ
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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 годовщине 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 Владимиром 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+

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, когда 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
05.00 Х/ф «Люди в океане» 12+
11.00, 14.00 Вести
06.35 Сельское утро 12+
11.10 «Служанка трех господ» 12+
07.05 Диалог 12+
13.10, 14.20 Евгений Петросян 08.00, 11.00, 14.00 Вести
«Улыбка длиною в жизнь» 16+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
16.00 Всероссийский конкурс юных
08.20 Мультутро 6+
талантов «Синяя Птица» 12+
09.30 Правила движения 12+
18.00 Х/ф «Шёпот» 12+
10.15 Это моя мама 12+
20.00 Вести недели
11.20 Людмила Гурченко. За кулисами 22.00 Воскресный вечер с Владикарнавала 12+
миром Соловьёвым 12+
12.20, 14.30 «Дальше любовь» 12+
00.30 Х/ф «Кактус и Елена» 16+
16.45 Знание - сила 12+
02.35 «Не сошлись характерами» 16+
17.35 Главная сцена 12+
04.10 Комната смеха 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+
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+
04.45 Т/с «Адвокат» 16+
08.50 Их нравы 12+
05.35, 01.10 «Лучшие враги» 16+
09.25 Едим дома 12+
07.25 Смотр
10.20 Первая передача 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
11.00 Чудо техники 12+
08.15 Жилищная лотерея Плюс 12+
11.50 Дачный ответ 12+
08.45 Медицинские тайны 16+
13.20 Поедем, поедим! 12+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 12+ 14.10 Своя игра 12+
10.20 Главная дорога 16+
15.00 Следствие ведут... 16+
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием 16.00 Т/с «Дикий» 16+
Назаровым 12+
18.00 Акценты недели
11.55 Квартирный вопрос 12+
19.00 «Точка» с Максимом Шевчен13.20 Я худею! 16+
ко 16+
14.20 Своя игра 12+
19.45 Т/с «Ментовские войны» 16+
15.00 Еда живая и мёртвая 12+
23.40 Пропаганда 16+
16.00 Т/с «Дикий» 16+
00.15 Собственная гордость 16+
18.00 Следствие вели... 16+
03.00 Т/с «Преступление будет рас19.00 ЦТ 12+
крыто» 16+
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+
06.00 Смешанные единоборства.
03.05 Т/с «Преступление будет раскры- UFC. Прямая трансляция
то» 16+
09.00, 12.00 Новости
09.05 Фигурное катание. 12+
11.05 Поверь в себя. Стань человеком 12+
11.30 Спортивная анатомия с Эду06.30 Удар по мифам 16+
ардом Безугловым 12+
06.45 Особый день с Юрием Лодыгиным 12.05 Ты можешь больше! 16+
16+
13.15 Удар по мифам 16+
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости 13.30 Все на хоккей!
07.05, 17.00, 01.00 Все на Матч!
13.55 Хоккей. Евротур. Россия - Че08.05 Х/ф «Уимблдон» 16+
хия. Прямая трансляция
10.05 Спортивный интерес 16+
16.20, 19.00, 00.30 Все на Матч!
11.05 Ты можешь больше! 16+
16.45 Росгосстрах Чемпионат
12.05, 02.00 Валерий Харламов. Допол- России по футболу. «Краснодар» нительное время 16+
ЦСКА. Прямая трансляция
13.55 Хоккей. «Кубок Карьяла». Россия - 19.15 Росгосстрах Чемпионат РосШвеция. Прямая трансляция
сии по футболу. «Локомотив» (Мо16.20 Д/с «Второе дыхание» 12+
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
18.00, 04.00 Дублер 12+
Прямая трансляция
18.30, 04.30 «Первые леди» 16+
21.30 После футбола с Георгием
19.00 Все на футбол!
Черданцевым 12+
19.15 Росгосстрах Чемпионат России по 22.25 Футбол. «Севилья» - «Реал»
футболу. «Терек» (Грозный) - «Спартак» (Мадрид). Прямая трансляция
(Москва). Прямая трансляция
01.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 21.30 Уральский Рокки 16+
«Белогорье» (Белгород) 16+
22.00 Реальный спорт 16+
03.30 Д/с «Первые леди» 16+
22.30 Профессиональный бокс. «Ночь 04.00 Профессиональный бокс.
чемпионов». Р. Проводников - Х. Родри- «Ночь чемпионов». Р. Проводников
гес. Прямая трансляция
- Х. Родригес 16+
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Холмогоры
Михаилу
Сергеевичу
ЖАРАВОВУ
Дорогой Михаил, поздравляем тебя с юбилеем! Сегодня есть способ
собраться опять, отличная
дата, тебе - тридцать пять!
Есть жизненный опыт, работа, семья, есть цель, силы,
тонус и вера в себя! Пусть
чашечка кофе бодрит по утрам, иди с оптимизмом навстречу годам! Пусть радость летит в небеса выше
птиц, любовь, словно ветер, не знает границ! Пусть будет 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, исполнилось сегодня - 35! Не унывай, а веселись, возможностей 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, чуткой, 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! Пятидесятый этот День рожденья пусть принесёт хороших перемен, 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! Поздравляем 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 надежность, опора и сила и главный мужчина в семье. И как бы жестоко нас
жизнь ни косила, найдем мы защиту 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, крепкого 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 сказку и счастье, ну а теперь мы будем стараться в гости почаще к тебе выбираться. Долго живи. Пусть льется потоком ласковый свет родных твоих окон. Мы тебя любим
нежной любовью, счастья желаем, добра и здоровья!
Дети, внучки, правнуки.

Реклама*

Приглашаем на работу

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама

Поздравления*

№ 42 (9712) 29 октября 2015 года

в с. Холмогоры. з/п от 18 000 руб.

Тел.: 8-902-285-35-55,
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

Верхние Матигоры
Вере Анатольевне БЕРДЕННИКОВОЙ
Дорогую жену, маму, бабушку, сестру, тётю поздравляем 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 повезло! 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 каждый год!
Берденниковы, Жернаковы, Титовы.

реклама
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Верхние Матигоры
Вере Анатольевне БЕРДЕННИКОВОЙ
Уважаемая Вера Анатольевна! Искренне и от всего
сердца, всем коллективом поздравляем Вас с юбилейным днем рождения! Пусть в Ваших глазах всегда
сияет радость, и горит искра доброты. Пусть заботы
добавляют опыта, а работа приносит лишь только удовольствие. Желаем, чтобы Ваше сердце не испытывало страданий, моральных мучений, а только чтобы расцветало от счастья, любви и доброты в нем. Даже если
на пути и встретятся трудности, примите их как испытание 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»

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

реклама

Антикризисная
установка
окон

реклама

реклама

Валенки-самокатки
ручной работы г. Кострома

Строительство колодцев,
септиков из ж/б колец.
Чистка, углубление
и ремонт колодцев. Любые виды
земельных работ. Возможна
рассрочка. Скидки.
Тел. 89115555525.
реклама

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
реклама

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

реклама

1эт, к/д,
общая площадь
30,5 кв.м.
Т. 89813770949

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
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.
Отдел рекламы8(818-30)33-660

реклама

в Холмогорах 3 к.
благ. кв-ру в п/д 1 эт.
Т. 89210841771

реклама

реклама

Возьму в аренду, куплю помещение 50-100 кв.м. Продам а/м Лада-Приора 2011 г.в.
Т. 89502574717
для розничной торговли алкогольной продукцией.
реклама
Рассмотрим предложения по Холмогорскому району.
Продам 1 к. кв-ру
Срочно продам
Контактный телефон 8-911-570-5000 реклама
в п. Луковецкий,

