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Победа во Фрязино

«Кубок
Ломоносова»

22-23 ноября состоится традиционный турнир по волейболу
среди мужских и женских команд
«Кубок Ломоносова», посвященный 303 годовщине со дня рождения М.В. Ломоносова и 43 Ломоносовским чтениям.
Открытие турнира в 11.00 пройдет 22
ноября в спортзале Холмогорской школы, а в 11.30 в МБОУ ДОД ДЦДО начнется турнир среди женских команд. В это
же время в спортзале школы будет проходить турнир среди мужских команд.
Команды, занявшие первые места,
будут награждены памятными Кубками, медалями и грамотами. Остальным
участникам также будут вручены грамоты и памятные сувениры.

ЦЗН информирует

Безработица
или «Русская осень» флорболистов с родины Ломоносова в районе

О ситуации на рынке труда в
Холмогорском районе рассказал
на очередном аппаратном совещании в районной администрации директор ГКУ Архангельской
области «Центр занятости населения Холмогорского района»
Михаил Елезов.
Он сообщил, что на учете в ЦЗ на сегодня состоят 306 граждан, 205 из которых получают пособия. В этом году
уровень безработицы в нашем районе
значительно увеличился. Главным образом, это связано с тем, что свободных вакансий мало, а сокращений на
предприятиях – много.
Возникают сложности с трудоустройством инвалидов. Хотя для трудоустройства инвалидов, вернее, для
обустройства рабочего места для гражданина с ограниченными возможностями, по государственным программам выделяются неплохие суммы.

К сведению

Приём
документов

Ребята не только победили своих соперников и стали
чемпионами в своей возрастной группе, но и посмотрели
отдельные матчи чемпионата
России по футболу и хоккею,
где встречались спортсмены
ведущих клубов страны.
Всего на флорбольный турнир съехались более 50-ти
команд. Они играли в семи
возрастных группах. Нашу
команду «Темп» представляли учащиеся Холмогорской
и Емецкой школ: Владислав
Десятков, Дима Кармакулов,
Данила Коледа, Роман Колов,
Алексей Крупинов, Максим
Некрасов, Кирилл Павлов,
Игорь Полуянов и Алексей
Рынцев. Кроме них, в составе
нашей команды играл школьник из Архангельска - Антон
Сорокин.
Возрастная группа, в которой предстояло играть холмогорцам, была представлена
14-ю командами из десяти

регионов России: Архангельской, Нижегородской, Новгородской, Московской, Тверской, Вологодской и Омской
областей. А также городами
- Москва и Санкт-Петербург.
Первые встречи прошли по
подгруппам. Победив соперников из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, «Темп» в четверть-финале
с разгромным счетом 10:0 победил «Нижегородец». В полуфинале наши флорболисты
уверенно обыграли Архангельский «Ремикс» со счетом
4:1. Финальная игра состоялась со «старыми» соперниками «Темпа» - с командой
из Омска. Весной этого года
в Великом Новгороде они уже
встречались. Тогда наши ребята выиграли со счетом 6:1.
Но на этот раз омичи были
заметно сильнее, потому как
большей частью игроки были
новые. Игра шла фактически
на равных. Холмогорцы ата-

ковали, соперник оборонялся и… вёл в счете. Результатом основного времени стала
ничья. Красивый гол забил
Дмитрий Кармакулов: он с
дальней дистанции отработанным финтом загнал мяч
прямо под перекладину. Ему
аплодировала вся спортивная арена, а особенно земляки из архангельской «Высшей
лиги».
Победитель
определился после буллитов. Уверенно
реализовали свои штрафные
броски Владислав Десятков и
Игорь Полуянов. Вратарь команды - Роман Колов уверенно отразил три атаки соперников. В результате - победа:
3:2.
Всем игрокам Холмогорского «Темпа» вручили медали и грамоты Министерства
спорта и туризма РФ. Роман
Колов стал лучшим вратарём
турнира.
Кроме команды «Темп»,
в турнире приняли участие
и другие наши спортсмены.
Чемпионами стали Светлана
Худякова, Анастасия Удалова, Анна Кузнецова, выступавшие за Архангельскую
команду
«Искра–Ремикс».

Александр Яворский стал
бронзовым призером (вместе
с «Высшей лигой»).
Всё удалось, благодаря хорошей подготовке спортсменов. Особая заслуга победы
холмогорских флорболистов,
конечно же, тренера - учителя физической культуры Холмогорской средней школы
Павла Потолицына. Также
активное участие приняли и
родители юных спортсменов: все финансовые расходы
(оплата проезда, питание) на
своих детей было за их счет.
Сегодня родители наших
флорболистов, несмотря на
финансовые трудности, готовы не останавливаться на достигнутом. Совсем скоро им
предстоит выкроить средства
из семейного бюджета на поездку своих детей в соседнюю
Швецию, где пройдет чемпионат Европы по флорболу.
Хорошо, что деньги придется
искать родителям только на
дорогу, ведь содержание ребят за границей берут на себя
организаторы соревнований.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото из архива команды

КРАСИВО,
УДОБНО,
КОМФОРТНО

Кожаная модельная ОБУВЬ
коллекция осень-зима
Мужской и женский
ассортимент

реклама

Лучшими днями жизни наших школьников,
спортсменов-флорболистов, по словам некоторых из
них, стали дни, проведённые на десятом Всероссийском
детско-юношеском турнире по флорболу «Русская
осень», традиционно прошедшем в городе Фрязино
Московской области в начале ноября.

В УМВД России по Архангельской области организован прием
документов в электронном виде
для получения государственных
услуг, предоставляемых МВД России.
Зарегистрировавшись на портале
www.gosuslugi.ru и получив персональный пароль, Вы можете не выходя из
дома, без очередей, с помощью компьютера подать документы для получения справки об отсутствии (наличии) судимости, регистрации оружия,
транспортного средства, получить
другие услуги, относящиеся к компетенции органов внутренних дел.
Телефон для справок 33-5-39 (штаб),
33-9-22 (ЛРР), 34-6-27 (ГИБДД), 33-721 (УУП).

26 ноября среда с 9 до 17 часов в к/т Двина

Подпишитесь
на «Холмогорскую
жизнь» в ноябре
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ЖКХ

«Копилку»
на капремонт будет
поменять проще
Правительством области одобрен проект закона, совершенствующего нормы регионального законодательства о капитальном ремонте
общего имущества в многоквартирных домах.
— Мы очень предметно отрабатываем этот закон,
возвращаемся к нему не в первый и не в последний
раз, поскольку законодательство постоянно уточняется. Разобраться со всеми тонкостями каждому из нас
предстоит на практике, – отметил губернатор.
Заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Андрей
Яковлев пояснил, что предлагаемые изменения сокращают для собственников квартир время на переход с одного способа накопления денег на капитальный ремонт общего имущества дома на другой.
Напомним, вариантов таких «копилок» два – деньги жильцов по их же решению аккумулируются либо
на счете регионального оператора, либо на спецсчете
конкретного дома.
В частности, Андрей Яковлев подчеркнул, что изменения распространяются только на льготный период:
«С принятием закона собственники квартир смогут
в срок до 1 июля 2015 года поменять свой выбор, перейдя со счета регионального оператора на спецсчет
в течение одного месяца, тогда как раньше – до внесения этой поправки – им пришлось бы ждать два года».
Установка льготного периода для перехода со счета
регионального оператора на спецсчет позволит исправить ошибки собственников, выявленные в ходе проверок представленных ими документов.
Собственники, которые решат уйти от регионального оператора и откладывать деньги на спецсчете,
смогут уже в ближайшее время самостоятельно решать вопросы, связанные с капитальным ремонтом.
Добавим, что на сегодня порядка 90 процентов жителей Архангельской области в качестве «копилки» на
капремонт выбрали счет регионального оператора.

Туризм

Новинки зимнего
турсезона - 2015

Турагентствам и СМИ представили зимние
турпрограммы по Архангельской области. Варианты зимнего отдыха радуют своим многообразием: снегоходные, гастрономические,
этнографические и детско-юношеские туры,
турпрограммы переработаны и открылись для
участников презентации по-новому.
Так, на Пинежье можно отправиться в светлый
праздник Крещения Господня, окунуться в атмосферу самобытной культуры Русского Севера и совершить
омовение в святом источнике. Предлагаются также
этнографические программы «Пинежье сказочное» и
«Пинежские зарисовки». Групповой тур «Идите к Лешему!» наполнит жизнь сказкой и новыми впечатлениями.
Устьяны ждут на святочные гадания и колядки.
Любителям новых ощущений предлагают отпраздновать экстремальный Новый год среди тайги и даже
встретить его в пещере. Красотами Каргополья и Кенозерья можно будет полюбоваться во время лыжных
и снегоходных путешествий. Зимняя поездка на Каргополье - редкая возможность увидеть максимальное
количество достопримечательностей за короткое время, побывать в заповедных и труднодоступных местах, посетить колокольный фестиваль «Хрустальные
звоны».
Насыщенная программа будет и у участников авиатуров на Соловецкие острова, помимо традиционных
экскурсий гостей Соловков ждут снегоходные маршруты по разным островам архипелага. В Холмогорском районе подготовлены зимние программы в Антониево-Сийский монастырь и Ломоносово.
Для детей предлагаются специальные турпрограммы: выездная школа сноуборда и горных лыж для
школьников в Устьянском районе и новинка сезона школьный тур «Новогоднее Крио-шоу или сумасшедшая наука» с занимательными экспериментами, фокусами и микромагией в Онежском районе. Если вы
желаете посмотреть, как живут настоящие оленеводы,
приобщиться к их быту и культуре – вам в Мезенский
район.
Презентация зимних турпрограмм была организована областным туристско-информационным центром при поддержке агентства по туризму и международному сотрудничеству в целях привлечения
турагенств к продаже туров по Архангельской области. Туры уже в продаже, спешите приобрести!
Агентство по туризму и международному
сотрудничеству Архангельской области

Подписаться на газету
«Холмогорская жизнь» можно
в любом почтовом отделении

Строительство

Детские сады: деньги
тем, кто строит в срок!

На еженедельном оперативном совещании в
правительстве региона министр промышленности и строительства Андрей Шестаков доложил
губернатору Игорю Орлову о реализации в регионе программы модернизации дошкольного образования.
Глава областного ве- на «передовые» стройки:
домства напомнил, что деньги, которые мунициречь идёт не только о стро- палитеты и их подрядительстве новых детских чики освоить не успели,
садов, но и о капитальном снимаются с объектов и
ремонте
действующих передаются в те районы
зданий, увеличении их области, где процесс стровместимости и переобо- ительства и реконструкрудовании
различных ции зданий детских садов
учреждений под нужды близок к завершению.
дошколят. Во исполнение
поручения
Владимира
Путина по обеспечению
юных северян местами в
Дополнительные влидетских садах в регионе вания, в частности, поразвернута
масштабная лучит ряд детских садов,
стройка.
например, объекты, возвоМинистр подчеркнул:
димые в посёлках Яренск
«На эти цели в 2014 Ленского района и Березгоду будет потрачен один ник Виноградовского раймиллиард 24 миллиона она. Архангельску добавят
рублей: 782 миллиона транши на завершение рарублей региону выделил бот по реконструкции двух
федеральный центр, а 242 зданий на улицах Полины
миллиона рублей состави- Осипенко и Розы Люксемло участие консолидиро- бург. А МО «Каргопольванного бюджета Архан- ское» получит «сверху» на
гельской области. Столь школу-сад на 200 мест по
существенная поддержка улице Чеснокова, 126. Пофедерального бюджета – мимо этого, денег добавят
результат своевременного на строительство детского
предоставления
прави- сада на улице Портовиков
тельством области отчёт- в Котласе, в деревне Васиности за 2013 год».
льевской Холмогорского
На выделенные день- района и в городе Онеге.
ги возводятся и реконИгорь Орлов напомнил
струируются 34 здания министру о необходимона территории 16 муни- сти строительства шкоципальных образований. лы-сада в посёлке ВаймуДля завершения начатых ша МО «Карпогорское»
строек и тех объектов, на Пинежского района.
— Обратите особое вникоторые готова проектно-сметная документа- мание на этот вопрос:
ция, в 2015–2016 годах главная задача обеспенеобходимо
изыскать чить детей дошкольным
миллиард 420 миллионов образованием и сохранить
самоотверженный педарублей.
Андрей Шестаков от- гогический коллектив, –
метил, что сейчас в ми- подчеркнул губернатор.
Не потеряют финаннистерстве идёт активная
работа по перераспределе- сирования стройки в МО
нию выделенного финан- «Горка Муравьевская» и
сирования с «отстающих» посёлке Пежма Вельского

Лучшим – больше

района, а также детский
сад на 220 мест, возведённый в посёлке Октябрьском Устьянского района, который планируется
ввести в эксплуатацию до
конца ноября текущего
года. Остатки финансирования получит недавно
введённый в строй детский сад в Коряжме. Не
останутся без поддержки
и строители, проводящие капитальный ремонт
детских садов в посёлках
Фоминском Вилегодского
района, Емца Холмогорского района, Конево и Самодед Плесецкого района.
Стройку в Васьково –
под особый контроль!
Готовность
детского
сада в посёлке Васьково
Приморского района составляет 95 процентов, но
темпы работ министерство не устраивают: срок
ввода здания просрочен
почти на полгода.
Андрей Шестаков подчеркнул:
«Осталось до прихода
зимы выполнить благоустройство территории и
незначительную внутреннюю отделку, к вопросу
нужно подключать главу
Приморского района, ведь
завершение работ по контракту было запланировано ещё на июль 2014 года».
На это Игорь Орлов отметил, что сдать объект в
срок подрядчику ничего
не мешало: деньги выделены в полном объёме, а
вот доверие к компании-застройщику теперь подорвано.

Вельска, посёлке Харута
Ненецкого автономного
округа, посёлках Боброво
и Катунино Приморского района, Малошуйка
Онежского района и Курцево Котласского района,
а также детский сад на
60 мест, который должны
были построить на территории Плесецка.
— Тем не менее, детские
сады в Боброво и Катунино строить всё равно нужно, поскольку речь идёт о
стабильно развивающихся территориях, – сказал
Игорь Орлов.
— По ним идёт работа над проектно-сметной
документацией, поэтому
средства могут быть выделены в следующем году, –
ответил министр.
Коноша – в «отличниках»
В качестве успешной
работы Игорь Орлов привел в пример Коношский
район.
Губернатор
подчеркнул:
«В начале года у всех
руки опускались. Но собрались
специалисты,
нашли выход и сегодня
двухэтажное здание на
220 мест подведено под
крышу. Пригласите строителей из Васьково на
семинар в Коношу, пусть
посмотрят, как нужно работать».
– В общей сложности
мы снимаем и перераспределяем 124 миллиона
рублей, помимо этого порядка 90 миллионов могут быть дополнительно
перераспределены в случае ухудшения ситуации,
– резюмировал министр.

По различным причинам лишатся средств дошкольные
учреждения,
строящиеся в Новодвинске, молодёжном районе

Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

Не успел – остался
не у дел!

Народные промыслы

Ломоносовцы пофестивалили в Якутске
Пятый фестиваль косторезного искусства народов России проходил в Якутске в начале ноября. Делегатами фестиваля были представители
Алтайского и Камчатского краёв, Магаданской
области, Республики Саха (Якутия), Республики
Тыва, Чукотского автономного округа и города
Москва. На мероприятие собрались более 100 мастеров со всей Российской Федерации.
Стать участниками фе- Павлович. – Сразу после
стиваля, организованного перелёта нас отвели в Дом
и проходившего в рамках дружбы народов, где в
федеральной целевой про- торгово-выставочном зале
граммы «Культура Рос- «Кружало» все участники
сии», посчастливилось и фестиваля выставляли в
жителям Архангельской витринах и на стеллажах
области. В их числе мастер привезённые
работы.
производственного обуче- Затем нас повели на
ния профессионального экскурсию
в
Царство
художественного училища вечной мерзлоты. Это
музей
в
имени Николая Буторина подземный
из села Ломоносово Алек- пещерах, где установлены
скульптуры,
сей Симаков и директор ледяные
среди
множества
этого учебного заведения где
экспонатов
Анна Горбатова. Вместе с интересных
ними в Якутске побывал чучело головы мамонтёнка
сотрудник САФУ Алек- с настоящим бивнем. Есть
резиденция Деда Мороза,
сандр Юрьев.
Самые
приятные ледяной отель…
впечатления остались у
Много новых знакомств.
нас от поездки в Якутск, Осмотр работ, участвую- рассказывает Алексей щих в конкурсной про-

грамме «Сказ на бивне
мамонта», лучшей из которых признано изделие
представителей Уэленской
косторезной мастерской.
Нашим землякам удалось побывать в мастерских именитых якутских
мастеров, в учебных мастерских. Алексей Симаков отметил рациональное
использование площади,
когда шесть столов стоят
по кругу, а в центре – об-

щая вентиляция.
Учитывая
современные средства связи, дружба между творческими
людьми будет крепнуть.
Была у наших мастеров
возможность и себя показать. Алексей провёл мастер-класс для учащихся
Якутского художественного училища.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
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ТИК информирует

К сведению избирателей

ских печатных изданиях,
за исключением случаев,
когда указанные лица зарегистрированы в качестве
кандидатов в депутаты или
на выборные должности.
Запрещается
привлекать к предвыборной агитации лиц, не достигших
на день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и
высказывания таких лиц в
агитационных материалах.
Кандидаты,
избирательные
объединения,
выдвинувшие списки кандидатов, вправе беспрепятственно выпускать и
распространять печатные,
а равно аудиовизуальные и
иные агитационные материалы.
Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие рекламные услуги, обязаны
обеспечить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим
списки кандидатов, равные
условия для размещения
агитационных материалов.
Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы
или оказывающие услуги
по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспе-

Выборы главы вновь образованного муниципального образования
сельское поселение «Холмогорское» 28 декабря 2014 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы вновь
образованного муниципального образования сельское поселение «Холмогорское»
Дата формирования сведений 18 ноября 2014 года
Принадлежность
к общественному
объединению

КАРПУК ЗИНАИДА ГЕННАДЬЕВНА,
дата рождения - 24 октября 1964 года,
уровень образования - высшее, сведения
о профессиональном образовании Вологодский институт права и экономики
Министерства юстиции Российской
1 Федерации, 2002 г., основное место
работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - администрация
муниципального образования
"Холмогорское", глава, место жительства
- Архангельская область, с.Холмогоры
ФЕНЕВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ,
дата рождения - 4 июля 1980 года,
уровень образования - среднее
профессиональное, сведения о
профессиональном образовании
- Федеральное государственное
Политическая партия
автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «КОМУНИСТИЧЕСКАЯ
2 "Северный
(Арктический) федеральный ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
университет имени М.В. Ломоносова"
г. Архангельск, 2013 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - ООО
"ПКФ "Холмогоры", директор, место
жительства - Архангельская область,
Холмогорский район, с. Холмогоры

Дата
Субъект выдвижения выдвижения

Холмогорское
местное отделение
Партии
"ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

14.11.2014

самовыдвижение

17.11.2014

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных
периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время,
печатную площадь для проведения предвыборной агитации
на выборах в МО «Холмогорское» 28.12.2014
№

1 Газета

164530,
1. Агентство по печати и средствам
«Холмогорская с. Холмогоры,
массовой информации
жизнь»
ул.КрасноармейАрхангельской области
ская, 13
2. Агентство по печати и
средствам массовой
информации Архангельской
области; ГАУ Архангельской
области «Издательский дом
«Холмогорская жизнь»;
Администрация МО
«Холмогорский муниципальный
район»

Помощь

Объединение ветеранов

8 ноября в туристическом комплексе «Малые
Карелы» состоялась отчётная конференция Архангельского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
Эта организация ставит прошлого столетия. В насвоей задачей объедине- стоящее время в её состав
ние участников локаль- входят 84 региональных
ных войн и обеспечение отделения, которые создазащиты законных прав ны в 83 субъектах Российи социальных гарантий ской Федерации и в гороветеранов,
инвалидов де Байконур Республики
боевых действий, семей Казахстан.
Архангельпогибших
защитников ское отделение органиОтечества. Своё начало зации «Боевое братство»
Александр
организация, бессменным возглавляет
лидером которой является Браславец.
Герой Советского Союза,
На конференции пригенерал-полковник
Бо- сутствовали члены Совета
рис Всеволодович Громов, АРО Общероссийской обберёт в конце 90-х годов щественной организации

семей погибших защитников отечества, представители Совета ветеранов
боевых действий, председатели правления районных отделений «Боевого
братства», в том числе,
председатель Холмогорского отделения Елена
Стефанишина, ветераны
и инвалиды боевых действий.
Александр Браславец
отчитался о деятельности
организации в 2013-2014
годах, рассказал, какие
мероприятия и акции в
целях реализации задач
общества проводились на
областном уровне. Также
собравшиеся заслушали

представителей
региональных отделений.
Кроме проведения торжественных мероприятий,
таких, как День матери, открытия мемориалов, членам «Боевого братства»
оказывается материальная поддержка. Организация имеет возможность
проводить в их квартирах
ремонты,
обеспечивать
посещение ими бассейнов
и лечение в госпиталях.
Не забывают и ветеранов,
находящихся в местах
принудительного лишения свободы. С теми, кто
не справляется с поствоенным стрессом, работают специалисты, стараясь

вернуть их в нормальную
социальную жизнь.
Усиленно ведётся патриотическая деятельность. В
области проводятся: игра
«Спецназ», исторические
сюжетно-ролевые
игры,
военно-спортивные сборы
православной молодёжи.
Ведётся поисковая работа.
Организация «Боевое
братство» подключилась
и к событиям, происходящих сейчас в Украине. В
ходе военных действий на

-

Доля (вклад) муниципального образования в уставном
(складочном) капитале
Периодичность
выпуска, в неделю
Наличие статуса
специа лизированного периодического издания

Персональные данные кандидата

Приложение №1 к письму Управления Роскомнадзора
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
от 11.11.2014 №5860-02/29

Наименование
периодического
печатного издания

№
п/п

завшей (заказавшего) их, а
также информацию о тираже и дате выпуска этих
материалов и указание об
оплате их изготовления из
средств соответствующего
избирательного фонда.
Экземпляры печатных
агитационных материалов
или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных
материалов,
фотографии иных агитационных материалов до начала их распространения
должны быть представлены кандидатами в Холмогорскую территориальную
избирательную комиссию.
Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу.
Запрещается изготовление агитационных материалов без предварительной
оплаты из соответствующего избирательного фонда и с нарушением требований.
Уважаемые
избиратели и кандидаты! По всем
вопросам подготовки выборов и реализации избирательного права граждан
можно обращаться в Холмогорскую территориальную избирательную комиссию, которая работает
ежедневно с 9 до 17 часов
кроме субботы и воскресенья. Телефоны: 33-2-59,
89210850235, 89115558815.
Адрес: с.Холмогоры, ул.Набережная, д. 21 ( здание администрации МО «Холмогорский муниципальный
район»), 1 этаж, каб. 15.
Холмогорская ТИК

Вид и объем муниципальной поддержки

иных лиц в установленном
федеральным
законодательством порядке.
Запрещается проводить
предвыборную агитацию,
выпускать, распространять
любые агитационные материалы:
1)федеральным органам
государственной власти,
иным
государственным
органам, органам местного
самоуправления;
2) лицам, замещающим
государственные или выборные
муниципальные
должности, государственным и муниципальным
служащим;
3) воинским частям, военным учреждениям и организациям;
4) благотворительным
и религиозным организациям;
5) избирательным комиссиям, членам избирательных комиссий с правом решающего голоса;
6) представителям организаций, осуществляющих
выпуск средств массовой
информации, при осуществлении ими профессиональной деятельности.
Лицам, замещающим
государственные или выборные
муниципальные
должности, запрещается
проводить предвыборную
агитацию в периодиче-

Учредитель
(соучредители)
1. Редакции
периодического
печатного издания
(юридического лица)
2. Периодического
печатного издания
(СМИ)

ми либо негативными комментариями;
5) распространение информации о деятельности
кандидата, не связанной с
его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных
(должностных) обязанностей;
6) деятельность, способствующая
созданию
положительного или отрицательного отношения
избирателей к кандидату,
избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.
Предвыборная агитация
может проводиться:
1) в периодических печатных изданиях;
2) посредством проведения агитационных публичных мероприятий;
3) посредством выпуска
и распространения печатных, аудиовизуальных и
других агитационных материалов;
4) иными не запрещенными законодательством
методами.
Кандидат, избирательное объединение вправе самостоятельно определять
содержание, формы и методы своей предвыборной
агитации, самостоятельно
проводить ее, а также привлекать к ее проведению

Юридический
адрес редакции
периодического
печатного издания

28 декабря 2014 года
состоятся выборы на
должность главы МО
«Холмогорское» и в
депутаты Совета депутатов МО «Холмогорское». 20 ноября заканчивается выдвижение
кандидатов.
Сейчас идёт агитационный период, который заканчивается в 00 часов 27
декабря 2014 года.
В период проведения
избирательной кампании
предвыборной агитацией
признаются:
1) призывы голосовать
за кандидата, кандидатов,
список, списки кандидатов
либо против него (них);
2) выражение предпочтения какому-либо кандидату,
избирательному
объединению;
3) описание возможных
последствий в случае, если
тот или иной кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной список
кандидатов будет допущен
или не будет допущен к
распределению
депутатских мандатов;
4) распространение информации, в которой явно
преобладают сведения о
каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении
в сочетании с позитивны-

чить зарегистрированным
кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки
кандидатов, равные условия оплаты изготовления
этих материалов. Сведения о размере и других
условиях оплаты работ
или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по
изготовлению
печатных
агитационных материалов
должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим
индивидуальным
предпринимателем и в
тот же срок представлены
в Холмогорскую территориальную избирательную
комиссию. Организация,
индивидуальный предприниматель, не выполнившие
данных требований, не
вправе выполнять работы
или оказывать услуги по
изготовлению
печатных
агитационных материалов.
Все печатные и аудиовизуальные агитационные
материалы должны содержать наименование, юридический адрес и идентификационный
номер
налогоплательщика организации (фамилию, имя,
отчество лица и наименование субъекта Российской
Федерации, района, города,
иного населенного пункта,
где находится место его
жительства), изготовившей
(изготовившего)
данные
материалы, наименование
организации
(фамилию,
имя, отчество лица), зака-

3

-

1

-

территории этой страны
погибли трое наших земляков. На данный момент
общество делает заявки
на оказание материальной
помощи членам их семей.
На конференции озвучены планы организации на предстоящий год,
включающие в себя акции
«Наши ветераны», «Вахта
Памяти», фестиваль песни
«Боевое Братство» и многие другие.
Приглашённые
ветераны и инвалиды боевых
действий
награждены
медалями за заслуги перед Отечеством, Знаками
Почёта, грамотами за мужество и отвагу. Всероссийская
общественная
организация
ветеранов
«Боевое братство» в этот
день пополнилась новыми
членами.
Жанна КОСМЫНИНА

4
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Верные Отчизне
Патриотическое воспитание

6 ноября на базе Луковецкой средней школы прошёл
второй районный слёт кадетских объединений

В Холмогорском районе кадетскому движению
уделяется должное внимание. Профильные классы созданы в трех образовательных организациях:
Холмогорской, Луковецкой и Усть-Пинежской
школах. Их направления
различны:
правоохранительная деятельность,
МЧС, пожарная охрана,
морское и военное дело.
Учащиеся, помимо основных школьных предметов,
дополнительно
занимаются физической
и строевой подготовкой,
изучают стрелковое оружие, постигают основы
юриспруденции, учатся
оказывать первую довра-

чебную медицинскую помощь; не на последнем
месте у них стоят занятия
по хореографии, пению,
изучению второго иностранного языка. Каждый
класс занимается согласно утверждённому плану
и выбранному направлению.
Во втором слёте кадетских объединений приняло участие шесть команд:
луковецкие «Спасатели»,
«Огнеборцы» и «Атлант»,
«Юный спасатель» из
Холмогор, а также устьпинежские «Верность» и
«Надежды России».

Открытие

В парадной форме отделения выстроены каре.
Командиры сдают рапорт
о готовности. Под звуки
гимнов Российской Федерации и Архангельской
области они поднимают
государственный флаг.
С приветственным словом к участникам слета
обратилась директор Луковецкой школы Светлана Рухлова. Светлана
Дмитриевна
отметила,
что кадетское движение
является важным фактором в становлении и воспитании патриота своей
малой родины и Отечества, даёт знания, которые, несомненно, помогут
воспитанникам в их дальнейшей жизни.
Открывал слёт строевой смотр. Чувствовалось
определенное волнение
участников, их руководителей. Здесь учитывались не только внешний
вид и выправка кадета,
но и дружное, а главное,
правильное исполнение
строевых команд. А песня, которая поднимает
боевой и моральный дух
солдата на марше, должна звучать бодро. Рапорта
командиров
отделений
принимал капитан полиции Николай Угольков.
Данный этап оценивался

отдельно. Забегая вперёд
скажу, что, по мнению
жюри, лучшей в этом
конкурсе стала команда
«Верность», второе место
присуждено «Атланту», а
третье – «Юному спасателю».
Программу слета продолжила выставка-презентация. Кадеты рассказали о себе, своих
увлечениях, достижениях, мечтах. Можно было
сделать общий вывод выступлений: ребята готовы
стать полезными родине,
встать на защиту Отчизны.
После знакомства началась игра «Кадеты, вперед!». Участникам предстояло пройти несколько
испытаний и показать
свой интеллект и эрудицию, воспитанность и
знание этики и, конечно,
физическую подготовку.

«Я приглашаю
вас на вальс»

Будущий
защитник
Родины должен не только хорошо управляться
с оружием, обладать силовыми качествами, но и
быть галантным кавалером и дамой, ведь в число
кадетов входят не только

А ну-ка, бабушки!
Отметили

1 ноября в Верхне-Матигорской школе во втором классе прошёл конкурс, посвящённый Дню
бабушек и дедушек. В нём приняли участие бабушки не только из Матигор, Холмогор, но и из г.
Архангельска и Северодвинска. Они были участниками шести конкурсов, а оценивало их выступление независимое жюри.
В каждом конкурсе ба- у папы работа»). Любобушки предстали перед ви Борисовне Терпеловой
нами с неизвестной нам было труднее всех, так как
стороны. Из конкурса её знания проверяли сразу
«Солнышко моё» мы узна- два внука: Егор и Тимур.
ли, как бабушки обраща- Конкурс «Раз словечко, два
ются с внуками. Сколько словечко – будет песенка»
ласковых и нежных слов не оставил в стороне даже
употребляют наши ба- зрителей. Все дружно исбушки, обращаясь к своим полняли песни вместе с
любимцам! Как правило, конкурсантками, а помогмамы и папы на работе, ла им в этом педагог-ори нередко готовить уроки ганизатор Нина Григовнукам помогают бабуш- рьевна Тукова. В конкурсе
ки. Очень интересно было «Мастерицы на все руки»
наблюдать, как бабушки бабушки пеленали кусидели за партой, а вну- клу и пели колыбельную
ки им задавали вопросы песню, собирали внука в
(конкурс «У мамы работа, школу, заплетали косы,

угадывали пословицы. А
с каким желанием бабушки повязывали алый пионерский галстук и пели
песню своей молодости
«Взвейтесь кострами…»!
Свои замечательные работы по вязанию и вышиванию представили Галина
Анатольевна Сорванова и
Любовь Николаевна Попова. А Анна Владимировна Юрьева подготовила
музыкальный номер про
своё увлечение – автомобиль. «И рисую я, ребята,
милой бабушки портрет»
- так звучало название еще
одного конкурса. Точнее и
выразительнее всех портрет своей бабушки нарисовал Илья Прилуцкий, а
его бабушка - Валентина
Васильевна Червоная - узнала его с первого взгляда
среди двадцати портретов.

Завершил праздник конкурс «Место эксперимента
– кухня». Каждая участница пришла на праздник
с кулинарным изделием.
Во время чаепития внуки
оценили мастерство бабушек. Также бабушки поделились своими рецептами
необычных блюд, приготовленных из овощей.
В перерывах между
конкурсами звучали стихи, песни и сценки. Жюри
подвело итоги конкурса, и
каждая бабушка получила
подарок и медаль номинации: Любовь Михайловна
Кармилкина - победительница в номинации «Самая
поющая бабушка», Галина
Анатольевна Сорванова и
Любовь Николаевна Попова - «Бабушка-искусница»,
Зинаида Яковлевна Харитонова - «Самая молодая
бабушка», Любовь Борисовна Терпелова - «Самая
весёлая бабушка», Валентина Васильевна Червоная и Татьяна Николаевна
Харлова - «Самая премудрая бабушка», Валентина
Ивановна Ципурко и Ольга Николаевна Лактина
- «Самая обаятельная бабушка», а «Супер-бабушкой» стала Анна Владимировна Юрьева. Спасибо
всем участникам конкурса. Пусть радуют вас ваши
дети и внуки!
Елена СОРВАНОВА

мальчишки, но и девочки.
Участники каждой команды показали, на что они
способны. Пары кадетов
вальсировали, вызывая
под конец танца бурные
аплодисменты зрителей.
После
завершения
столь завораживающего
конкурса ребят ожидали
не менее интересные испытания. На этапе «Тайны этикета» они должны были разобраться в
предложенной ситуации
и указать на явные ошибки действующих героев.
Кроме того, самим смоделировать игровой момент.
Непростые, но интересные задания были на
станции «Ратные страницы истории России в
литературных произведениях». Кадетам предлагалось прослушать отрывок
произведения, назвать его
автора, основных героев,
жанр и само произведение. Попробуйте, например, узнать по нескольким
предложенным организаторами строчкам рассказ
Шолохова «Судьба человека». Это не так уж и просто.
Участники игры показали свои знания на
интеллектуальном
состязании «Эрудит», а
несомненной проверкой
физических сил наших
кадетов стала полоса
препятствий,
которую
все прошли достаточно
успешно.
Вкусный обед, приготовленный
поварами
Луковецкой школы, подкрепил силы участников
слёта. Впереди их ждали
не менее интересные события.
После жеребьевки команды кадетов перемешались. Это было одним из

условий игры-экспромта
«На привале». Слёт кадетских объединений предполагал в этом году не
только соревновательную
часть, но и преследовал
мысль подружить, более
тесно познакомить ребят
между собой. Педагоги
Луковецкой школы в течение нескольких минут
провели со смешанными
отрядами определённую
работу: здесь сказался их
опыт коммунарского движения, чем славится эта
школа. Экспромт удался:
воспитанники
хорошо
справились с заданиями.
Домашнее
задание,
тема которого тесно переплеталась с приближающейся годовщиной 70-летия Великой Победы,
никого не оставила равнодушным. Исполненные
кадетами песни, танец,
стихи говорили о том, что
они помнят и чтят подвиг
своих дедов и прадедов.
Вновь команды выстроены в каре теперь уже для
оглашения итогов и награждения. Были названы
лучшие игроки каждого
подразделения: Валерия
Чвокина («Атлант»), Лидия Валиева («Юный
спасатель»), Андрей Кувалдин («Надежды России»), Даниил Головков
(«Верность»), Александр
Лозовой («Огнеборцы»),
Владислав Яковлев («Спасатели»).
Среди команд третье
место заняли луковецкие «Спасатели». Второе
место за устьпинежской
«Надежды России». А победу в игре одержали также устьпинежане - команда «Верность».
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Объявление

Печатная площадь
– кандидатам

В соответствии с областным законом «О выборах
в органы местного самоуправления Архангельской
области» редакция газеты «Холмогорская жизнь»
предоставляет кандидатам на должности глав муниципальных образований «Двинское», «Зачачьевское», «Селецкое» печатную площадь для проведения предвыборной агитации в период с 19 июня по
10 июля 2014 года.
Общий объем печатной площади: на бесплатной
основе – 4920 кв. см, на платной основе – 9840 кв.
см. Стоимость платной печатной площади – 28 руб.
за 1 кв. см.
О предоставлении услуг по изготовлению
печатных агитационных материалов
Государственное автономное учреждение «Издательский дом «Холмогорская жизнь» предлагает услуги по изготовлению агитационных печатных материалов к выборам
13 июля 2014 года.
С готового оригинал-макета
Листовки А4 ч\б по 6,00 руб. при тираже до 50 экз.
Листовки А4 ч\б по 5,00 руб. при тираже до 100 экз.
Листовки А4 ч\б по 4,00 руб. при тираже свыше 100 экз.
Листовки А4 полноцвет по 35,00 руб. при тираже до 50 экз.
Листовки А4 полноцвет по 30,00 руб. при тираже до 100 экз.
Листовки А4 полноцвет по 25,00 руб. при тираже свыше 100 экз.
Листовки А3 ч\б по 10,00 руб. при тираже до 50 экз.
Листовки А3 ч\б по 8,00 руб. при тираже до 100 экз.
Листовки А3 ч\б по 6,00 руб. при тираже свыше 100 экз.
Листовки А3 полноцвет по 50,00 руб. при тираже до 50 экз.
Листовки А3 полноцвет по 45,00 руб. при тираже до 100 экз.
Листовки А3 полноцвет по 40,00 руб. при тираже свыше 100 экз.
Двусторонняя печать листовки + 3руб.
Календари карманные по 12 руб. при тираже до 50 экз.
Календари карманные по 10 руб. при тираже до 100 экз.
Календари настенные А4 по 40 руб. при тираже до 50 экз.
Календари настенные А4 по 35 руб. при тираже до 100 экз.
Календари настенные А3 по 60 руб. при тираже до 50 экз.
Календари настенные А3 по 55 руб. при тираже до 100 экз.
Календари «горка» по 50 руб. при тираже до 50 экз.
Календари «горка» по 45 руб. при тираже до 100 экз.

Изготовление оригинал-макета листовок - 300 руб., карманных календарей – 100 руб., настенных – 400 руб., календарей «горка» - 500 руб.
Обязательна 100% предоплата.
Заявки примем по адресу:
164530. Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Красноармейская 13. Факс 3-34-90. Тел. (8-818-30) 3-36-60,
E-mail: reclamaholm@yandex.ru
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Поделюсь впечатлениями

Военное детство Серафима Неумоина «Профессий много,
День 22 июня 1941 года Серафим Степанович
Неумоин, уроженец деревни Побоище Курейского сельского Совета, помнит очень хорошо.
- Мне тогда было всего вернулся Серафим обрат13 лет. Я не сразу понял, но в деревню. Судьба свела
что случилось. Но потом, его с девушкой Клавдией.
когда в деревне начался После свадьбы они перееголод и нужно было много хали жить в деревню Киработать, стало понятно - чижно, построили дом,
что такое война, - вспоми- завели хозяйство, большой
нает ветеран. - Сутками мы огород.
не выходили из леса, загоДо 60 лет Серафим Стетавливали дрова, летом панович отработал в мест– сено. Помню, что было ном сельхозпредприятии
очень много смертей, гиб- экскаваторщиком.
Без
ли от голода дети и стари- дела не сидел. Все в его руки. Вот это, действительно, ках горело.
- Я вот не понимаю нашу
было страшно!
К счастью, как говорит нынешнюю молодежь, - гоСерафим Степанович, не ворит мужчина. - Сидят в
довелось ему увидеть ни деревне без дела! Как так
бомбежек, ни разрушений. можно? Мне уже на девяТолько часто можно было тый десяток идет, а временаблюдать, как где-то да- ни до сих пор жалко терять
леко пылает зарево огня, попусту.
В деревне Кичижно,
да над небом, низко-низко,
летают военные самолеты. где и живет до сих пор СеТрудолюбие, выдержка, рафим Степанович, он из
терпение – все это приоб- мужчин самый старший.
рел Серафим во время во- Как говорится – старожил.
енного детства. Качества, 1 августа этого года ему
конечно, хорошие, но вот исполнилось 86 лет. Но не«учитель» уж беда стро- смотря на возраст, без дела
сидеть он не любит: то по
гий!
Вот и закончилась вой- дому что-то сделать нужна. 9 мая 1945 года навсег- но, да и порыбачить мужда сохранилось в памяти чина не прочь.
Серафима Степановича.
Вместе с супругой Клав- День это был мороз- дией Ивановной воспиный, несмотря на то, что тали четверых детей. Не
за окошком май! Мы тогда забывают они отчий дом,
лес по реке сплавляли, и часто навещают отца и
тут к нам прибегает конюх мать, а на лето приезжают
и сообщает, что закончи- внучата.
лась война. Мол, бегите ре- Считаю, что всему хобята домой – радость ведь! рошему, что есть в моих
Праздновали
всей детях и внуках, я сыграл
деревней. Не без слез… немалую роль, - делится
Ведь у многих односельчан Серафим Степанович. –
с войны не вернулись Их я научил трудолюбию,
мужья, сыновья, братья. к которому сам с раннего
В тот момент все друг детства был приучен, и
другу были поддержкой, честности, и справедливодрузьями и родными.
сти.
После войны настали
Характер у пенсионера
обычные трудовые будни. Неумоина, и правда, боИ опять работа: с раннего евой, жесткий, сильный.
Достаточно
послушать,
утра до поздней ночи.
После службы в армии как он о ситуации в стра-

но лучше всех...»

не говорит, и о действиях
местной власти. Ругает,
мол, развалили все…
Возможно, в чем-то Серафим Степанович и прав.
Ведь ругает он не потому,
что злой на всех, а потому,
что больно видеть, как деревня родная умирает.
- Ну, куда это годно,спрашивает, - в деревне
молока не купить? Коз
никто не держит. Сенокос
пропадает. Раньше и клочка сена трудно было найти,
а сейчас не нужно никому.
Еще долго мы беседовали с Серафимом Степановичем о жизни, работе,
семье, наградах. Их, кста-

ти, у него за доблестный
труд немало! И почетных
грамот много, и благодарственных писем. Есть и
поздравительное письмо
в честь великой Победы
от президента Владимира
Путина.
- Конечно, очень хочется
жить, - говорит Серафим
Степанович. – Здоровья бы
побольше, а с остальным
справлюсь. И жаловаться мне грех: есть дом, есть
хозяйство, есть любимые и
близкие люди. Вот только
бы время вспять, годков
так хотя бы на 20…
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

ского
университета
в
1760-1765годах. Выходец
из поморских крестьян,
он до конца жизни был
сторонником доступного
образования. Став ректором университета, Михаил Васильевич проводил в
жизнь идею демократизации, поощряя образованность и трудолюбие молодых людей: «...кто бы он
ни был, и в университете
студент тот почтенней, кто
больше научился, а чей он
сын, в том нет нужды».
Ломоносов стал основоположником
российской науки и образования.
При нём в Академии наук
студентам стали читать
лекции по-русски. Да и
сами публичные лекции изобретение Ломоносова.
Можно вспомнить научные открытия, заслуги в
реформировании русского
языка и многое другое. Неудивительно, что мудрый
Даль в своём словаре к слову «честь» в качестве примера написал: «Ломоносов
оказал честь своему веку».
У поморов есть хорошая
традиция,
подмеченная
ещё в восемнадцатом веке
племянницей М.В.Ломоносова Марией Васильевной
Головиной,
работавшей

в доме своего знаменитого дядюшки на Мойке
экономкой. «Не забывали Михаила Васильевича
и земляки из Холмогор.
Привозили мочёную морошку и сельдь и гуляли с
ним до утра...»
Не забыли Михаила Васильевича и мы. Могила
Ломоносова находится на
Лазаревском кладбище в
Некрополе XVIII века, который входит в состав музея городской скульптуры.
На надгробии Ломоносову
в эпитафии говорится: «В
память славному мужу
Михаилу Ломоносову, родившемуся в Холмогорах,
разумом и науками превосходному, украшением
Отечества послужившему,
красноречия
стихотворства и истории российской
учителю первому в России,
без руководства изобретателю...»
Мы с Александром Николаевичем склонили головы перед памятником
Великому Помору и возложили на надгробный камень цветы. Почтили мы
память и академика Российской
Императорской
Академии художеств Ф.И
Шубина.
Виктор ВОЛЫХИН

В Двинской средней школе осенью традиционно проходит одно из любимых мероприятий
- коммунарский день.
В этом дне принимали участие школьники 1-11
классов, педагоги школы. Нас собралось 110 участников. Получилось 12 активных и жизнерадостных команд. В этом году тема дня была « Профессий много,
но прекрасней всех...» Это прослеживалось в названиях команд: «Люди в белых халатах», «Охранники»,
«Программисты» и т.п.
Программа дня была продумана и разработана ученическим Советом школы. Командиром дня был выбран Барчуков Данил, заместителем - Попов Андрей,
ученики 10 класса. Непосредственные организаторы
дня: Сафонова Кристина, Клемятич Виктория, Погарская Александра, Ершова Вероника, Ольховикова Виктория, Гуляева Александра, Опокина Арина,
Скирёва Дарья.
Выступления ребят были творческими и яркими.
Интересно представили себя отряды: «Охранники»
(классный руководитель - Трушева М.А.), «Ночной
дозор» (Василюк А.Н.), «Поварята» (Емельянова Л.Г.),
«Артисты» (Опокина С.Н.), «Программисты» (Казнина Н.В.) и др.
Следующий конкурс - «Защита профессий». Вот
здесь проявили себя многие ребята и педагоги школы: они пели, танцевали, ставили сценки, читали стихи. Яркими, интересными были выступления отряда
«Главбухи» (Тивилик Е.П.), они языком музыки рассказали о повседневной жизни бухгалтера.
Оригинально рассказали о профессии медиков отряд «Люди в белых халатах» (Скирёва С.М.), они открыли секреты и тайны узких специалистов. Незабываемый образ полицейского был создан учащимся 10
класса Поповым Андреем - внушительный, колоритный. Не отставали от своих учеников и отряд «Строители» (педагоги), они в образе весёлых пятачков инсценировали песню из мультфильма «Три поросёнка»,
построили красивый большой дом и рассказали, где
можно получить профессию строителя.
Чтобы прибавить сил и энергии все отряды пригласили в школьную столовую, где их ждал ароматный
чай и вкусные булочки. Последний музыкальный конкурс - «Битва хоров». Было представлено много песен
о разных профессиях, получился целый концерт. Закончился этот замечательный день орлятским кругом
и дискотекой. Ребята, педагоги остались очень довольны. Каждый смог показать себя, но главное - увидеть
другие лица, чувства, мнения, научиться уважать их
и себя.
Елена ПОЛИКАРПОВА, заместитель
директора школы по воспитательной работе
Двинской средней школы

Вера

Во здравие
Разумом и науками превосходному пациентов
Земляки

В

августе
житель
села Ломоносова
Александр Николаевич Хаймусов побывал
в Петербурге. Конечно, он
живо интересуется петербургским периодом жизни
и творчества своего знаменитого земляка. И мы вме-

сте прошлись по историческим местам, посетили
Лазаревскую усыпальницу
Александро-Невской Лавры, где покоятся М.В. Ломоносов и Ф.И. Шубин.
Вспомнили мы, что
Михаил Васильевич был
ректором
Петербург-

17 ноября в Холмогорской центральной районной больнице насельник Свято-Троицкого
Антониево-Сийского монастыря игумен Варсонофий (Чугунов) вместе с певчими отслужил
водосвятный молебен.
На богослужении также присутствовали медицинские работники и находящиеся на излечении больные.
В своей проповеди отец Варсонофий рассказал об обсуждаемой сегодня в Архангельской и Холмогорской
епархии книге «Не святые - святые». Один экземпляр
книги он оставил для чтения пациентам больницы.
А еще, освятив воду, игумен Варсонофий прошел
по больничным палатам, беседуя с больными. Те, кто
пожелал, были окроплены святой водой. Также были
освящены операционные и другие специальные помещения больницы.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора
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Виктор Толкачёв

Отслужили
России Головины

ВРАГ НАРОДА, ЗЕК

Н

очью в дверь настойчиво постучали, в ответ - тишина...
Стук повторился грохотом.
Николай Тихонович, по воинской привычке, – ноги в брюки и сапоги, вельветку
на плечи – уже шёл открывать, смутно догадываясь, что за гости пожаловали. Щёлкая выключателем, он уже не спрашивал
«кто там?».
И не ошибся.
Двое в шинелях, как затвор в патронник, вошли в прихожую. Один быстро
скользнул в комнату, второй, отстранив
хозяина к стене, извлёк и развернул в упор
его лицу лист бумаги.
«Ордер на арест» - прочитал Головин, и
его грубо вернули в комнату.
Грохот разбудил всех. Жена в ночной
рубашке, с платком на плечах, прижалась
к мужу, испуганно выглядывая из-за его
спины; дети с расширенными в страхе глазами сбились стайкой в дверях спальни.
«Гости» сбросили шинели и, привычно расправив под ремнём гимнастёрки,
приступили к «работе». Один цепким
взглядом скользил по книжной полке,
этажерке, письменному столу, второй – зачитывал:
- Сотрудники Пролетарского районного
отдела НКВД, на основании ордера от 27
марта 1941 года, в присутствии понятых:
Незговоров Алексей Васильевич… Эй, сосед, давай сюда! А кто хозяйка данного
помещения? Пишем – Головина Александра Николаевна… Руководствуясь статьями Уголовного кодекса, имеем произвести
обыск…
Маленькая Лиля испуганно таращила
глаза: что искали «дяди с наганами» у папы-учителя?
Александра Николаевна, сжавшись,
молчала; сама себе отвечала на отрывистые вопросы, которые время от времени
звучали в тишине терзаемой квартиры…
«Господи, какое оружие – сколько уж
лет, как сдал тот наган... Какие листовки?
Бумаги и на дело-то не хватает… Контрреволюционная литература?! Да учебники
нам нужны, а не… Ребятки, ребятки, делать вам, что ли, молодым, нечего, если вы
по ночам…»
Обыск длился до трёх часов ночи.
Что же изъяли?
Штамп для отметки об уплате партийных взносов.
И закончили оформление протокола.
- Одевайтесь! – Сказал один арестованному.
Арестованного увели.
В страхе онемели дети.
За что-о-о?! – кричало сердце Александры Николаевны, оставшейся вдруг одной
с четырьмя детьми на руках. Квартира
служебная, потребуют освободить, куда я
с ними?..
ордере на арест обвинения уже
были сформулированы: участник антисоветской группировки,
систематически ведёт контрреволюцион-

В

ную агитацию, распространяет контрреволюционные измышления о положении
трудящихся в СССР и о внешней политике
Советского правительства.
Подтвердили «контрреволюционную»
деятельность Головина директор школы,
учителя, жена директора. По поступившим от них оперативным данным и возбудил дело начальник Пролетарского РО
УНКВД по Архангельской области.
Дальше – следствие. Допросы, очные
ставки, снова допросы…
Главная задача следователей: признание обвиняемым своей вины.
28 марта – первый допрос по горячим
следам в день ареста. Следователь записал
в протоколе: «Виновным себя не признал».
9 апреля за упрямого арестованного
взялся сам начальник отделения. Грозил
расстрелом, арестом жены, отправкой детей в приемник НКВД… В конце концов,
зафиксировал в протоколе слова обвиняемого:
Виновным себя в предъявленном мне
обвинении я не признаю, никакой антисоветской деятельности я никогда не проводил.
11 апреля. Очная ставка с Нагих, который, признав себя руководителем контрреволюционной группы и анархистом,
«показывает», как на совместных «антисоветских сборищах» пьянствовали, критиковали советскую власть за введение
платы за учёбу, за «добровольное» присоединение Прибалтики…
Очную ставку проводят сотрудники
НКВД Немлихер, Репнин, Сапрохин, Кумбышев...
Арестованный отрицает обвинения.
Допрос прерван и переносится.

25 апреля. Головин неожиданно делает заявление:
- Гражданин следователь! Я признаю
свою вину!..
«Наконец-то!» - усмехнулся следователь и приготовился зафиксировать долгожданное признание в протоколе.
- Да, я намерен рассказать следствию
о своей практической антисоветской деятельности. Будучи членом ВКП(б) и зная
об антисоветских настроениях Нагих, я
скрыл это обстоятельство от партии. Других антисоветских действий с моей стороны не было.
Следователь в бешенстве шваркнул
ручкой о тетрадь протокола.
29 апреля. Очная ставка с Дукартом,
допрошена свидетель Кузнецова В.А. о
разговорах с Головиным…
Из протокола допроса. Головин:
Никогда никакой антисоветской агитации среди учителей не вёл.

С

ледствие, растянувшееся почти на
два месяца и насчитавшее уже 211
листов, наконец, закончилось 22
мая 1941 года.

Все в школе сначала думали, что только один «враг народа» среди них оказался
– Головин «с партийным билетом в кармане», как Сталин про таких сказал. Но
органы разобрались, выявили и арестовали беспартийных сообщников: директора
Нагих, учителей Волкова с Орловщины и
Дукарта из-под Одессы.
Потому, о процессе многие знали. И сообщили, когда суд…
Александра Николаевна житник испекла, льняной тряпицей обернула. Брат
Михаил махорки раздобыл, она её на осьмушки разделила, в три газетных кулёчка
насыпала… И тронула косицу дочки:
- Лёля, к папе пойдём?
- Да! – Подпрыгнула та радостно. И
стихла.
На рассвете, хотя ночей-то в это время и
не бывает, люди на пароходах с левого берега переправились.
Александра Николаевна уже узнала, где
судить будут: угол Поморской и Павлина
Виноградова. Недалеко…

6 июня. Суд начался почему-то в пять
утра. А никто и не объяснял, почему. То
ли, чтобы судьям от дневной жары «уйти»,
то ли работы у них много было – не один
процесс.
- Ведут! – Кто-то испуганно крикнул.
Арестованных вели под конвоем.
Лена с трудом узнала отца – худой,
сгорбленный, небритый...
Конвоиры кричали негустой толпе:
«нельзя!», «отойди!»
Но она юркнула в середину оцепления,
быстро сунула отцу житник в руки, а пакет
с махоркой – в карман…
Грозно крикнул вохровец, и она ловко
скользнула «в люди», уходя от взлетевшего над ней приклада…
Потом они вместе с мамой к закрытым
дверям лепились, пытаясь слушать, что
там судьи говорили, как арестованные отвечали…
И уверились в том, что отец будет оправдан – так спокойно и уверенно отвечать на
вопросы виноватые не могут…
Вдруг отец сам заговорил о своей вине:
- А если я виноват, не судите строго, у
меня четверо детей… Я счастлив, что у
меня такие хорошие дети…
Александра Николаевна заплакала.
Она поняла: осудят.
се участники процесса были обвинены в преступлениях, предусмотренных статьями 58-10 и
58-11 уголовного кодекса РСФСР – контрреволюционная пропаганда и агитация,
содержащие призыв к свержению, подрыву, ослаблению Советской власти…
Николай Головин приговорён к пяти
годам лишения свободы с поражением в
избирательных правах на три года. Его
коллеги-учителя, своими доносами «создавшие» это дело, получили побольше:
Михаил Дукарт – семь, Александр Нагих
– десять лет с поражением в избирательных правах на пять лет…
Говорят же: доносчику - первый кнут.
Адвокат, добрый человек, которому она

В

Бывший учитель, враг народа, зек

Последняя открытка из лагеря. 11.10.42

в ноги поклонилась, надоумил и подсказал, кому и как жалобы написать – кассации. И она уж потрудилась ради спасения
супруга любимого.
Пока ответ ожидала, война началась.
Думала, теперь не до неё будет там, в Москве!.. И очень удивилась, когда почтальон
в Цигломени доставил и вручил ей под
расписку гербовый конверт:
«Гражданке Головиной А.Н. Верховный
Суд СССР. 30 июня 1941 г.»
Встрепенулась душа в надежде:
…По поручению Председателя Верхсуда СССР сообщаю, что им Ваша жалоба по делу ГОЛОВИНА рассмотрена и за
отсутствием оснований к пересмотру
его дела в порядке надзора оставлена без
удовлетворения.

И упало сердце…
Через две недели пришёл ответ и на её
второе письмо в ЦК ВКП(б). Подписал его
сам Председатель Верховного суда РСФСР
4 июля 1941-го:
…В полученной мною от ЦК ВКП(б)
для рассмотрения Вашей жалобе отсутствуют сведения о том, каким судом, по
какой статье и за что осужден Ваш муж
Головин Н.Т. Не имея этих сведений, я лишен возможности принять какое-либо
решение по Вашей жалобе.
Александра Николаевна долго плакала
в недоумении и обиде, от отчаянья и бессилия… Ведь это был не ответ, а издевательство.
Так, почти сразу после ареста отца и
мужа, дочь и жена мужественно сделали
свои первые попытки вернуть его домой,
вступили в неравную и безнадёжную тяжбу с государством за честь дорогого и близкого человека,
После суда и приговора семье приказали квартиру освободить. Уезжали из Цигломени, дети скарб весь на улицу вытащили, на подводу стали грузить, чтобы на
пристань везти. Вдруг человек появляется
на улице, бежит к дому с криком:
- Погодите! Стойте! Я сейчас матросов
приведу.
Александра Николаевна узнаёт: муж
сестры Насти, Дмитрий Христофорович
Быков из пароходства, капитан дальнего
плавания оказался.
Ангел Хранитель привёл молодых здоровых ребят. Они быстро погрузили всё, а
что и на себя взвалили. На пристани перенесли всё на пароход и сопровождали до
Архангельска, и поплыли с грузом вверх
по Двине. В Матигорах матросы перегрузили домашний скарб на подводу и вернулись на пароход.
Когда со скарбом и детьми въезжали в
Хетку, увидели: их дом горит!
Подбегают, видят – народ стоит, наблюдает. А соседка напротив, увидев их, завопила:
- Дом врага народа – пусть горит!..
Погорельцев взял в свой дом брат отца
дядя Михаил.
Продолжение следует
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Всем привет
на земле Ломоносова

Все мы поражаемся великому списку открытий и подвигов Ломоносова
за такую короткую, в 54 года, жизнь. Жизненный путь учёного отражён
писателями и поэтами XXVIII - XX веков. Следовать за мыслями великого
человека, по словам Пушкина, наука самая занимательная. Научные труды Михаила Васильевича написаны живым, остроумным слогом. Благодаря Ломоносову, русский язык приобрёл строй и лад и стал «великим и
могучим». Его заметки по стихосложению полезны начинающим поэтам,
а мудрые стихи помогают в нашем литературном труде.
Мечтой твоей зажжённая звезда,
Учёный муж,
Великий ум
И человек!
Ты целый мир явил собой,
Своим трудом, умом и волей!
Дремать России не позволил
И стал навек её судьбой!
Души и разума простор –
Достойный сын великороссов!
Но знают все, что Ломоносов
Шагнул в века из Холмогор!
Припев.

Письмо в 18 век. Ломоносову
Лилия КОРЫТОВА,
с. Холмогоры
Пишу тебе, Михайло Ломоносов,
Прими мой самый искренний привет!
Я так же, как и ты, русоволоса,
Да тяги вот такой к ученью нет…

***

М.В. ЛОМОНОСОВ

Послушайте, прошу, что старому случилось,
Когда ему гулять за благо рассудилось.
Он ехал на осле, а следом парень шёл;
И только лишь с горы они спустились в
дол,
Прохожий осудил тотчас его на встрече:
«Ах, как ты малому даёшь бресть толь
далече?»
Старик сошёл с осла и сына посадил,
И только лишь за ним десяток раз
ступил,
То люди начали указывать перстами:
«Такими вот весь свет наполнен
дураками.
Не можно ль на осле им ехать обоим?»
Старик к ребёнку сел и едет рядом с ним.
Однако чуть минул местечка половину,
Весь рынок закричал: «Что мучишь ты
скотину?»
Тогда старик осла домой поворотил
И, скуки не стерпя, себе проговорил:
«Как стану я смотреть на все людские
речи,
То будет и осла взвалить себе на плечи».
1747 г.

Гимн Ломоносову
Слова и музыка
Дмитрия ПОПОВА
Далёкий свет холодных звёзд,
Суровых северных просторов,
Свободный дух земли поморов
Ты гордо взял и в мир принёс.
Невзгодам всем наперекор
Ты не свернул с пути ни разу.
Всея Руси душа и разум,
Умножил славу Холмогор!
Припев:
Через сердца, через года
Земли родной не меркнет свет.

Ты знаешь, наш великий и могучий,
Как мусором, посыпан матерком.
Быть может, нам с тобою будет лучше
На языке общаться на твоём?
А токмо слёзно ныне сообщаю
Тебе, что разорили всё и вся.
Реку Двину песками замывает,
В озёрах не увидишь карася.
Пьют мужики теперь, не просыхают,
И токмо должно ныне понимать,
Что ни Платонов, ни Невтонов,
ни Михайлов
Уж будет скоро некому рождать.
А юношей у нас пивко питает,
Оно отраду старым подаёт.
И вместо пряников им девок угощают,
Уже то пиво пол-России пьёт.
Да больно кризис нас одолевает,
И мы, скрипя, свой воз вперёд везём.
На те копейки, что зарплатой
называют,
Мы кое-как, но всё-таки живём…
Спешит всё так же речка Курополка,
То лугом, а то возле ивняков.
Да сообщить хочу тебе вот только,
Что храм у нас теперь без куполов.
Но радость есть. На звонницу подняли
Колокола, их мелодичный звон,
На службу люд крещёный созывая,
Летит, звенит, поёт со всех сторон.
Ещё тебе, Михайло, сообщаю,
Что кризис этот мы переживём.
Нам иногда зарплату повышают,
Пусть на чуть-чуть - мы большего
не ждём.
Я бью челом тебе, разумный и великий,
Весь мир и вся Россия чтят тебя.
А земель пространством чтим толиким,
Воздвиг себя на вечный пьедестал.
Ну, до свиданья, гений из народа.
Судьба тебе так мало лет дала.

Прошло уже три века, а природа
Создать такого больше не смогла.
К сему остаюсь, твоя землячка, живущая
в 21 веке.

***

Милостивый государь, Михайло Васильевич!
Мне хочется низко поклониться Вам,
нашему универсальному гению, за все то
великое, бесценное, что Вы сделали для
России. До отчаяния жаль, что у Вас нет
времени побывать на своей малой родине.
Михаил Васильевич! Бросайте все дела и
приезжайте хоть ненадолго в отчий дом!
Только на родине Вы почувствуете, как
крепко обнимет Вас белая северная ночь,
как опьянят Вас родные запахи трав и
цветов, а синеглазые васильки напомнят
Вам красоту Сийских озер с островками
нежных белых лилий и золотоволосых
купаленок. Слышите? Это наш седовласый ветер-Северянин сейчас замотает Вас
в свою радужную бороду, закружит, засвистит и понесет над родными лесами,
полями. Слышите, как каждая веточка
зеленоокой сосны, каждая капелька сказочной Двины славят Вас.
Холмогорский край родной,
Ты живи и процветай!
И для всей Руси святой,
Ломоносовых рождай!
Михаил Васильевич! Встреча с земляками вдохновит Вас на новые величайшие
открытия. Мы помним Ваши меткие слова: «На пользу общества, коль радостно
трудиться!» И земляки не подводят Вас. Я
познакомлю Вас с замечательным человеком, хирургом МУЗ «Холмогорская ЦРБ»
Альбертом Тимофеевичем Титовым, который трудится днем и ночью.
Мы гордимся, что Альберт Тимофеевич
награжден медалью Академии наук имени Ломоносова. Я тоже медик, и мне особенно дорого, что Вы проявляете огромный интерес к медицине, что Ваше первое
ученое звание – кандидат медицины. Вас
беспокоит высокая детская смертность,
отсутствие заботы государства о детях,
малый прирост населения. Меня тоже это
расстраивает.
Спасибо Вам, Михаил Васильевич, за
развитие отечественной медицинской науки, за организацию подготовки медиков
из природных россиян!
С приветствием, Вас помнящая
всегда землячка Ваша Александра
Клюкина.

***

Ольга ТОМАШЕВСКАЯ,
село Емецк
Всем привет на земле Ломоносова!
Рвется сердце в небесную высь…
«Птицей вольною, птицей сильною, –
Разрешаю ему, – вознесись!
Посмотри на луга разнотравные,
Окунись в полноводье Двины…
И вернись, очарованный мудростью
Холмогорской старинной земли».

***

Любовь ПРИБЫТКОВА,
Н. Хаврогоры
Не зря наш Ломоносов ел треску,
Его душа тянулась к знанью, свету.
Пешком пришел он покорить Москву
И вирши пел, писав свои куплеты.
Он много в своей жизни испытал,
Трудна была к познанию дорога.
Россию-мать наукой прославлял,
Ей верен был до самого порога!

***

Татьяна ЮДИНА,
В. Матигоры,

(Отрывок)
В нём русский есть авторитет,
Создать «задел» на 300 лет;
Достичь высот в большой науке,
Ему ведь было не до скуки…
Ломоносова дух в нас и ныне живёт,
Прославляй его имя, славный русский
народ!

***

Владимир СЕЛЕЗНЁВ,
село Емецк
В краю суровых, зимних стуж,
В плену речных двинских утёсов
В России появился МУЖ,
Земляк - Михайло Ломоносов.
Он за обозом шёл пешком,
В своих сужденьях был философ,
В Москву, чтоб стать учеником
И славить имя - ЛОМОНОСОВ.
Где жаждой к знаниям гоним,
Взошёл звездой в семье Колоссов,
Своей страны достойный сын,
Творец науки - Ломоносов.
Дитя помора-мужика,
Отдал сыновний долг во славу,
Оставил память на века,
Прославив русскую Державу!

***

Наталья БУТАКОВА,
с. Холмогоры

(Отрывок)
Уж 300 лет прошло. Года летят…
В деревне под названием Болото
Родился знаменитый наш землякПомор Михайло Ломоносов.
Суровый климат, ветер, холода
Характер закалили, силу дали,
Не мыслил жизни без труда
И с жадностью стремился к знаниям…

***

Геннадий ПАНИН

Любезной его сердцу России
Открыл
врата
учености
для
просвещения людей,
Могущество крепя страны, её единство,
Остроумием
постиг
её
сияющую
будущность.
Наук питатель, самородок из глубинки…
Оды слагал «росским» победам и силе
оружия…
Собственным трудом и талантом
Божьим
Он
тайны
раскрывал
природы,
мирозданья
Во славу Родины, российского народа,
Мирового достигнув признанья!
Имя его на века
Хранимо
будет
благодарными
потомками.
Академику, ученому-энциклопедисту,
Исследователю, писателю и новатору
земли русской
Любовь всеобщая да слава!

***

Татьяна ИЛЬИНА

Заметён годами санный путь,
Тракт почтовый с рыбными обозами.
Но потомки до сих пор идут
К знаниям дорогой Ломоносова.
Материалы к выпуску подготовила
Александра КЛЮКИНА
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Правопорядок

Конопля - не кактус
в горшочке

Приговором мирового судьи судебного
участка №1 Холмогорского района Архангельской области от 24 октября 2014 года 30-летний
житель д. Горка Коротков Александр Александрович был признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст.231 УК
РФ, т.е. незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства.
В августе 2014 года сотрудниками ОМВД России
«Холмогорский» в ходе осмотра места происшествия
на территории Холмогорского района были обнаружены и изъяты 24 растения конопли. В ходе дознания
был установлен подозреваемый в незаконном культивировании запрещенных к возделыванию растений
гр. Коротков А.А.
В ходе судебного заседания было установлено, что
обвиняемый, зная, что употребление наркотических
средств уголовно наказуемо, приобрел и посадил на
участке в лесу в начале августа семена конопли, периодически появляясь на нем для полива и прополки.
Приехав в последний раз, Коротков А.А. обнаружил,
что все кусты растения конопли срезаны, после чего
он явился в отделение полиции и написал явку с повинной. Приговором суда Короткову назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.
Приговор суда вступил в законную силу.
А.А.КАРМАНОВА,
помощник прокурора района

«Час начальника»

С 17 по 28 ноября на территории Архангельской области, в том числе Холмогорского района, проходит комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Законность».
Операция проводится в целях профилактики,
выявления и пресечения фактов укрытия преступлений от учета и других нарушений.
27 ноября с 15 до 16 часов состоится «Час начальника ОМВД». По телефону 33643 граждане могут задать
вопросы руководству ОМВД России «Холмогорский»,
высказать предложения и замечания по работе сотрудников полиции.
Напоминаем, что в ОМВД круглосуточно работает
«телефон доверия», его номер – 33539. Граждане могут оставлять свои сообщения, конфиденциальность
гарантируется.
Сергей ОВЕЧКИН

Дела судебные

Населению –
качественную воду

Администрации муниципальных образований и обслуживающие организации обязаны
обеспечить население качественной питьевой
водой.
Так, в соответствии с Федеральным законом от 7
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральным законом от 06 октября
2003 года «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Холмогорский районный суд 20 октября 2014
года обязал администрацию МО «Луковецкое» обеспечить необходимые условия для организации подачи питьевой воды, соответвующей установленным
требованиям, а ООО «Луковецкое» обеспечить предоставление населению п. Луковецкий питьевой воды,
соответствующей гигиеническим нормативам и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, и в течение 10 дней
со дня вступления решения в законную силу довести
через СМИ до сведения потребителей решение суда.
Решение не вступило в законную силу.

Отсрочки не будет
7 ноября Холмогорский районный суд вынес
определение, которым отказал в удовлетворении заявления ООО «Холмогоры» о предоставлении отсрочки исполнения решения Холмогорского районного суда от 22 февраля года.
По этому решению ООО «Холмогоры» обязано в
течение 6 месяцев обеспечить предоставление населению села Холмогоры подаваемой централизованной
системой питьевого водоснабжения питьевой воды,
соответствующей требованиям САнПиНа 2.1.4.107401.
Заявленные в очередной раз Обществом требования об отсрочке исполнения решения суда направлены на затягивание исполнения судебного решения.
Это уже третье заявление ООО «Холмогоры» о предоставлении отсрочки. По двум предыдущим заявлениям суд также отказывал в удовлетворении заявлений. Определение на данный момент времени не
вступило в законную силу.
А.В. ДОРОНИН, председатель суда

Дороги Поморья

За безопасность детей:
ваш помощник – световозвращатель!

По статистике, наибольшее количество происшествий со смертельным исходом случается в
вечернее и ночное время – их количество в три
раза выше, чем в дневное время. Основная причина происшествий – плохая видимость объекта.
Видимость становится ют пешехода, имеющего
со
единственным способом световозвращатели,
большего
защиты пешеходов, осо- значительно
бенно в условиях недоста- расстояния по сравнению
точной
освещенности с пешеходом без светоулично-дорожной сети, а возвращателей. При двиналичие специальных све- жении с ближним светом
товозвращающих элемен- расстояние увеличивается
тов на одежде – единствен- с 25–40 метров до 130–140
ным средством увеличить метров, а при движении с
контраст по сравнению с дальним светом расстояние увеличивается до 400
окружающей средой.
Считается, что чело- метров.
Как показали исслевек на дороге должен
быть виден на расстоя- дования, проведённые в
применение
нии не менее 200 м. Эта Норвегии,
величина
определяется световозвращателей пешемногими факторами: ско- ходами на 85% (более чем в
рость реакции водителя, 6,5 раз) снижает риск наезиндивидуальные особен- да транспортного средства
ности восприятия, тех- на пешехода в тёмное вренические параметры ав- мя суток.
В Республике Беларусь,
томобиля, влияющие на
длину тормозного пути, и где государственный станпр. Обозначение силуэта дарт, обязывающий ночеловека на расстоянии сить световозвращатели,
дает возможность водите- был принят в 2006 году, и
лю вовремя среагировать с учетом специальных меи затормозить. В тёмное роприятий ГИБДД число
время суток водители ав- ДТП по вине пешеходов
томобилей обнаружива- снизилось с 2006 по 2008

год на 30%, за этот же период времени число раненых снизилось на 32%, а
погибших – на 26%.
Похожая
статистика
есть в Финляндии, где
световозвращатели стали
повсеместно внедряться с
2000 года. За семь лет количество смертных случаев снизилось на 29%, а число раненых – на 55%.
Есть наглядный пример
и в нашем регионе. В 2004
году в городе Архангельске в результате проведения акции «Светоотражатели – блестящая идея!»
удалось добиться снижения количества ДТП с участием детей и подростков
на 13,7%.
Европейские
страны
давно пришли к выводу о
необходимости внедрения
единых стандартов для
всех пешеходов по ношению световозвращающих
элементов на одежде. К
сожалению, в России, в
соответствии с требованиями Правил дорожного
движения, ношение световозвращателей
имеет
лишь рекомендательный
характер, хотя и у нас печальной статистики более,

чем достаточно.
Самой незащищенной
категорией участников дорожного движения являются пешеходы, в том числе, дети. К примеру, за 10
месяцев 2014 года на территории
Архангельской
области произошло 189
дорожно-т ранспортны х
происшествий с участием
несовершеннолетних,
в
которых погибли шесть и
200 получили травмы различной степени тяжести
200. По неосторожности
самих детей произошло
77 ДТП. Из них в тёмное
время суток с участием
детей-пешеходов произошло 11 ДТП, в которых два
ребёнка погибли и девять
травмированы.
Однако ошибочно предполагать что, используя
светоотражатель, вы имеете преимущество в движении! В любом случае
вы должны соблюдать все
правила безопасного поведения на дороге!
Пропаганда УГИБДД
УМВД России
по Архангельской
области

Следствие сообщает

Интернет на «службе» мошенников

Только за один октябрь на территории Холмогорского района зарегистрировано три случая мошенничества. Во всех злоумышленники
использовали информационные технологии, а
именно – Интернет.
Так, пока неустанов- огорчить: якобы покупаленное лицо активно ис- тели уже есть. Однако он
пользовало и, может быть, может пойти навстречу
продолжает использовать хорошему человеку и проресурс сайта avito.ru. Там дать технику именно ему.
размещаются
объявле- Для этого надо произвести
ния о продаже, покупке предоплату. Мужчина заразличной авто- и мото- горелся мечтой приобретехники. Один из жите- сти трактор по дешевке и
лей района присмотрел перевел на указанный расна нем трактор МТЗ-82, четный счет 115 тысяч рукоторый продавался по блей. Деньги ушли, только
баснословно низкой цене вот Павел все откладывал
– 200 тысяч рублей. Муж- встречу, а потом и вовсе
чина позвонил по указан- перестал отвечать на теленому в объявлении номе- фонные звонки.
ру телефона. Продавец,
Во втором случае схепредставившись Павлом, ма мошенничества была
поспешил в разговоре его аналогичной: тот же сайт,

продавец тоже, кстати,
представился Павлом, та
же просьба сделать предоплату. И в конечном результате у потерпевшего
– ни машины, ни денег.
Здесь только можно сказать: не стоит гнаться за
дешевизной: на это злоумышленники и делают
ставку. И главное – не давать наперед никаких денег. Стоит следовать принципу: сначала товар, а уж
потом его оплата.
Жертвой еще одного
случая
мошенничества
стала пенсионерка. Начиналось все классически: на
мобильный телефон пришло SMS, в котором говорилось, что банковская
карта женщины заблокирована, и ей предлагалось

позвонить по указанному
номеру. Что она и сделала.
Некий мужчина попросил
пенсионерку продиктовать
ему номер карты, а также
пароль, пришедший смской практически сразу же.
Родственница
доверчивой женщины, услышав
ее разговор по телефону,
поспешила его прервать.
Однако было уже поздно.
С банковского счета потерпевшей «ушло» восемь тысяч рублей. Скорее всего,
мошенники таким образом совершили покупку в
Интернет-магазине.
В настоящее время по
фактам проводятся проверки.
Сергей ОВЕЧКИН

ПРОТОКОЛ № 2
об итогах аукциона по извещению № 260914/0120385/01

с. Холмогоры

17.11.2014

1. Процедура аукциона проводилась по адресу: 164530, Архангельская обл., Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18.
Начало аукциона в 11:00 17.11.2014 года. Окончание аукциона 11:10 17.11.2014 года.
2. На процедуре аукциона присутствовали:
Аукционист: 1. Федорова Людмила Алексеевна
Уполномоченный представитель: 2. Шалапанова Светлана Васильевна
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, http://holmogori.ru 26.09.2014.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский муниципальный район,
МО «Копачевское», д. Вороновское.
На основании протокола № 1 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению № 260914/0120385/01 от 30 октября 2014 г. к
участию в аукционе по лоту № 1 допущено 2 участника аукциона.
4.1. К началу проведения аукциона в журнале регистрации участников аукциона зарегистрировались 2 участника аукциона:
№ п/п
№ карточки
Наименование Участника аукциона
Предложение о цене договора купли-продажи
1.

1.

Ковальчук Сергей Викторович, Архангельская обл., г. Архангельск, ул.
Школьная, д. 84, корп. 2, кв. 78

2.

2.

Филь Наталья Васильевна, Архангельская обл., г. Архангельск, ул.
Попова, д. 56, корп. 2, кв. 7

1521555 руб.

Предложение о цене договора купли-продажи:
4.1.1. Последнее предложение о цене договора купли-продажи сделано участником № 2 - Филь Наталья Васильевна и составило 1521555 руб. (Один
миллион пятьсот двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят пять рублей).
4.2. Решение комиссии: Победителем аукциона по лоту № 1 признан участник - Филь Наталья Васильевна. Договор купли-продажи имущества будет заключен не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с момента подписания настоящего протокола по цене 1521555 руб. (Один миллион
пятьсот двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят пять рублей).
Аукционист:
1.

Федорова Людмила Алексеевна

Уполномоченный представитель:
2.
Шалапанова Светлана Васильевна

(подпись)
(подпись)

№46 (9664) 20 ноября 2014 года

Прямая линия
по вопросам МСК
30 ноября – День матери

С 2007 года в нашей стране начата реализация
Федерального закона № 256 «О дополнительных
мерах поддержки семей, имеющих детей». Главное предназначение закона - повысить качество
жизни семей с детьми и стимулировать их к рождению или усыновлению второго, третьего или
последующего ребенка посредством материнского капитала.
За весь период действия ринским капиталом можно
закона в Холмогорском не ранее, чем по истечении
районе выдано 899 серти- трех лет со дня рождения
фикатов на материнский или усыновления второ(семейный) капитал, из го ребенка. Заявление о
них 82 - за десять месяцев распоряжении средстватекущего года. Частично ми МСК можно подать в
или полностью средствами Управление ПФР по месту
сертификата распоряди- регистрации или фактились более 425 семей, из ческого проживания либо
них в текущем году - 120. в МФЦ. В случае принятия
Размер материнского се- положительного решения
мейного капитала ежегод- срок перечисления средств
но индексируется. В этом Пенсионным фондом Росгоду для тех, кто им еще не сии не превышает двух мевоспользовался, материн- сяцев со дня обращения с
ский капитал составляет заявлением.
- Можно ли вернуть
429 408 рублей 50 копеек.
В канун Дня матери, ко- средства материнскоторый отмечается в России го капитала, которые
в последнее воскресенье были направлены на
ноября, и в 2014 году вы- формирование накопипадает на 30-е ноября, мы тельной части пенсии?
- Да, можно. Женщипопросили на некоторые
вопросы об использова- ны, которые изначально
нии материнского капи- выбрали такой вариант
тала ответить начальника использования материнУправления ПФР в Холмо- ского капитала, впоследгорском районе Ларису КО- ствии могут изменить свой
выбор для распоряжения
РОТОВУ.
- Лариса Сергеевна, средствами МСК по другим
когда можно распоря- направлениям: улучшение
диться средствами ма- жилищных условий либо
получение
образования
теринского капитала?
- Распорядиться мате- ребенком. Для этого нуж-

но направить в Управление
ПФР по месту регистрации
или фактического проживания заявление об отказе от направления средств
МСК или его части на формирование будущей пенсии. Главное – сделать это
до назначения пенсии.
- Можно ли купить
квартиру в деревянном
доме на средства МСК?
- Да, но необходимо обратить внимание на физический износ дома. Деревянные дома с физическим
износом свыше 65 процентов относятся к ветхим.
Жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского
капитала, оформляется в
общую долевую собственность родителей, детей,
в том числе первого, второго, третьего ребенка
и последующих детей с
определением долей по соглашению. Следовательно,
приобретение помещения
непригодного для постоянного проживания граждан нарушает права несовершеннолетних детей.
- Сейчас достаточно
часто можно услышать
предложения по обналичиванию материнского капитала.
- Материнский капитал
нельзя обналичить. Сертификат на материнский
капитал нельзя продать.

Государство контролирует целевое использование
средств МСК. Любые схемы
обналичивания материнского капитала являются
незаконными и оперативно пресекаются правоохранительными органами во
всех субъектах Российской
Федерации. Если владелец
сертификата соглашается
принять участие в предлагаемых схемах нецелевого использования средств
материнского капитала, он
идет на совершение противоправного акта и может
быть признан соучастником преступления.
- Лариса Сергеевна,
возможно у наших читательниц возникнут
и другие вопросы, связанные с получением
материнского капитала. Как можно получить на них ответы?
- 25 ноября с 15.00 до
16.00 Управление ПФР в
Холмогорском районе проводит «прямую линию» по
вопросам использования
средств материнского (семейного) капитала. На все
интересующие
вопросы
по телефону 33-473 ответит руководитель группы
по социальным выплатам
Елена Владимировна Прокопьевна.
Подготовила
Людмила ТАРАСОВА

9

02 сообщает

Хроника
происшествий

С 10 по 16 ноября в ОМВД России «Холмогорский» было зарегистрировано 111 сообщений
о преступлениях и происшествиях. Из них: 6
краж, 2 случая телесных повреждений и побоев, 6 дорожно-транспортных происшествий.
13 ноября были оформлены два протокола явки с
повинной от генерального директора одной фирмы о
том, что он похищал песок с берега Северной Двины в
районе деревни Чевакино и со стройплощадки, расположенной в районе Слободских озер.
В ночь на 14 ноября неустановленное лицо прокололо четыре колеса автомобиля «Daewoo Nexia» и одно
колесо «ВАЗ-2115». Оба транспортных средства стояли у одного из домов в районном центре. По фактам
проводится проверка.
В ту же ночь жулики «похозяйничали» на территории МО «Койдокурское». Неустановленное лицо,
сорвав навесной замок, проникло в сарай местного
жителя, откуда похитило пятилитровую канистру с
бензином. Также сорван замок крышки бензобака грузовика, стоящего во дворе жилого дома. Проводится
проверка.
Сергей ОВЕЧКИН
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Главинским Алексеем Чеславовичем, 163000 г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, оф. 203,
электронная почта nordgeo@bk.ru, т/ф 8(8182) 47-88-34, № квалификационного аттестата 29-12-107, в кадастровом квартале
29:19:112201 по адресу: Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Ракульское», д. Погост, д.10. выполняются кадастровые работы по формированию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Мамонтова Вера
Парфирьевна, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Ильича, д.4, кв.256.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Архангельск, пр.
Новгородский, 74, офис 203
« 22 » декабря 2014г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, офис 203
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются:
с « 20 » ноября 2014 г. по « 22 » декабря 2014 г. по адресу:
г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, офис 203
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
№ 29:19:112201:1, местоположение: обл. Архангельская, р-н
Холмогорский, МО «Ракульское», д. Погост, дом 9;
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.*

Результаты

Ломоносовская викторина
Музей М.В. Ломоносова подвёл итоги очередной Ломоносовской викторины, посвящённой 43-м Ломоносовским Чтениям «Родина Ломоносова – Арктический
щит России». С большим удовольствием объявляем победителей!
В этом году в викторине приняло участие 29 работ
(45 участников). Победителями викторины среди учащихся стали: Инчина Ксения – учащаяся 5А класса
Луковецкой школы; Рысина Влада – учащаяся 3 курса
профессионального училища № 27 им. Н.Д. Буторина;
Ушаков Артём – обучающийся в клубе историков-краеведов Соломбальского Дома детского творчества, ученик 7-го класса.
Победители в старшей возрастной категории: Клюкина Е.Г. – библиотекарь Брин-Наволоцкой школы;
Негодяева Т.И. – библиотекарь, с. Ровдино; Терпелова
Р.В. – с. Холмогоры.
Специальными призами были отмечены работы
следующих участников: Безобразова Татьяна, Гудкова
Л.В., Елисеева Е.А., Злобина В.А., Кузнецова А.И., Пермиловская Н.Н., Трофимова Полина, учащиеся 3-го
класса Брин-Наволоцкой школа, учащиеся 2-го класса
Нижне-Койдокурской школы.
Победителей ждут грамоты и призы. Все работы будут отмечены сертификатами об участии в Ломоносовской викторине. Благодарим всех участников и желаем
успехов в следующих викторинах!
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ВИКТОРИНЫ

1. «Начало сего полагаю самым главным
делом…. в чём состоит
величество,
могущество и богатство всего
государства…». О каком «главном деле» ведёт речь М.В. Ломоносов?
Ответ: «Начало сего

полагаю самым главным
делом: сохранением и размножением российского
народа, в чём состоит величество, могущество и
богатство всего государства, а не в обширности,
тщетной без обитателей»
(том 6, стр.384).
2. «горы нерегулярной фигуры…, беспрестанно трещат, как
еловые дрова в печи…»

Что описывает учёный
и отчего «беспрестанная трескотня происходит»?
Ответ: Падун-айсберг.
«Горы
нерегулярной
фигуры, которые глубиною в воде ходят от 3050-ти сажень, выше воды
стоят на десять и больше,
беспрестанно трещат, как
еловые дрова в печи, по
чему узнать можно таких
плавающих гор приближение в туман и ночью,
ибо они во время волнения
опасны».
« Беспрестанная трескотня сих ледяных гор
происходит оттого, что
он, будучи много студёнее
морской воды, отогревается в ней, беспрестанно лопается и отрывает от себя
мелкий щебень, пока весь
со временем исчезнет»
(том 6, стр. 464, 465).
3. Членом, какой
Академии Наук был избран 250 лет назад М.В.
Ломоносов и кто ему в
этом помог?
Ответ: в 1764 году Ломоносов стал членом Болонской академии при
поддержке графа М.И. Воронцова (том 10, стр. 489).
4. В 2014 году исполняется 305 лет со дня
победы русских войск
в Северной войне 1709

года. Каким образом
художник Ломоносов
выразил свои патриотические чувства к этому событию?
Ответ: Художник Ломоносов создал мозаичное
полотно «Полтавская баталия».
5. Чей облик использовал Ломоносов при
изображении
Петра
Великого в мозаичном
полотне «Полтавская
баталия»?
Ответ: облик нарисован с гипсовой головы,
отлитой с формы, снятой
с самого лица Петра I (Е.А.
Некрасова «Ломоносов-художник»).
6. Для какого исследования
Ломоносов
предлагает использовать «ареометр», что
это за прибор и где его
применяли?
Ответ: Ареометр – прибор для измерения плотности жидкостей. Применялся на солеварнях для
рассольных проб. Ломоносов предлагал использовать его для исследования
разной солоности морской
воды (М.В. Ломоносов
для пользы общества «О
разных
мореплаваниях,
предпринятых для сыскания проходу в Ост-Индию
западно-северными моря-

ми» стр. 345).
7. Когда, где и по
чьей инициативе произошло открытие первого памятника М.В.
Ломоносову в Германии? Кто автор проекта и создатель этого памятника?
Ответ: 26 октября 2012
года, в Марбурге в «Студенческой деревне» был
открыт первый памятник
в Германии, инициаторами стали школьники и сотрудники НОУ «Ломоносовская школа» г. Москвы
и
благотворительный
фонд «Диалог культур –
единый мир».
«Юноша Ломоносов, несущий на своей руке Московский
университет»,
автор и создатель памятника - скульптор Андрей
Юрьевич Орлов.
8. «В Поморье называется оное «ночемержа»…». О чём говорит
М.В. Ломоносов?
Ответ: Вид льда, «сало…
родится на самом море от
великих морозов и примечается весною и осенью,
а летом редко. Крепости
разность бывает по разной
солоности воды и по силе
морозов, по нему ходить
и на нартах ездить можно. В Поморье называется
оное ночемержа, затем что

в марте месяце ночными
морозами в тихую погоду
Белое море на несколько
вёрст гибким льдом покрывается, так что по нему
за тюленями ходят и лодки торосовые за собой волочат, и хотя он под людьми гнётся, однако не скоро
прорывается; около полудни от солнца пропадает и
от ветру в чепуху разбивается» (Том 6, стр.464).
9. 7 февраля 2014
года в Германии произошло событие напрямую связанное с именем учёного. Что это за
событие, и какое отношение к нему имеет Ломоносов?
Ответ: Открыт «Дом Ломоносова» во Фрайберге,
с 1739-1740 гг. М.В.Ломоносов обучался металлургии, горному делу и химии
у горного советника И.Ф.
Генкеля.
10. В 2013 году вышла новая книга о М.В.
Ломоносове, автором
которой является житель Курострова. Как
называется книга и кто
её автор?
Ответ: «М.В. Ломоносов
как историк», автор - Леонид Николаевич Антипин,
доктор исторических наук,
профессор, действующий
член Академии наук.
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Поздравляем!

Маленький секрет
большого счастья

Холмогоры
Ольге МЫШЕВОЙ
С юбилейным днем рождения!
Поздравить дочку дорогую хотим
сегодня всей душой, как любим
мы тебя, родную, ты наше счастье
и покой. Всего, родная, добивайся, умей счастливой самой быть,
конечно, чаще улыбайся, чтоб обо
всем плохом забыть. Пускай всегда во всём тебе везёт, поверь, ты
только лучшего достойна, пускай
за поворотом счастье ждёт, чтоб
ты была веселой и спокойной.
Твои мама и папа.
Холмогоры
Галине Владимировне ФОКИНОЙ
От всей души поздравляем с Юбилеем! Красивой
женщины красивый юбилей наполнит сердце восхищеньем сладостным, родная, лет ушедших не жалей, пусть
каждый день сюрпризом будет радостным. Солидный
возраст, но душа поет, твой юный взгляд ласкает наши
лица. Нас старость дома точно не найдет, ведь мы стремимся жизнью насладиться. Пусть пятьдесят улыбок за
столом и пятьдесят пурпурных роз в букете, пусть пятьдесят мелодий о былом звучат для лучшей женщины на
свете.
Рудалёвы, Гнездовы, Цветковы.
Холмогоры
Любови Николаевне НЕУМОИНОЙ
С Юбилеем поздравляя бабушку и маму, мы здоровья пожелаем, быть счастливой самой. Пусть дела все
удаются вмиг, легко и просто, пусть глаза всегда смеются, и исчезнут слезы. Ты для нас незаменима, ты же это
знаешь, просто всем необходима, в жизни выручаешь.
И тебя мы ценим, точно, и сейчас жалеем, что порой, как
любим очень, мы сказать не смеем. Пусть каждый день
приносит успех и радость, пусть в прошлом останутся
все жизненные испытания, а каждый следующий год
приносит все только самое лучшее.
С любовью, Олег, Лена, Женя, Лёня.
Верхняя Койдокурья
Александру Екимовичу ТРЯПИЦЫНУ
Поздравляем с Юбилеем! 5 и 5 – вот это дата, все отлично, стало быть. Снова молод, как когда-то, силы есть
любить и жить. Ты, как никто, это все заслужил за то, что
трудишься, за все, что вложил. Отличник по жизни, дай,
бог, тебе счастья! Чтоб солнце светило даже в ненастье!
Аня, Катя, Игорь.
Верхняя Койдокурья
Александру Екимовичу ТРЯПИЦЫНУ
Александр Екимович, поздравляем с Юбилеем! Кипит
работа повседневно, но вот среди обычных дней вдруг
наступает день рожденья, чудесный праздник – Юбилей! Хотим Вам пожелать удачи, успехов в жизни, ярких
дел, чтоб вы с улыбкой, не иначе, встречали каждый новый день!
Коллектив магазина «Рада-2».
Верхняя Койдокурья
Александру Екимовичу ТРЯПИЦЫНУ
Поздравляем с Юбилеем! Всего две цифры пять и
пять, но как же много они значат, и как все выглядит иначе, лишь от того, как их подать… Сложи их – будет только десять, и детство видится опять… Еще нельзя все в
жизни взвесить, но мир весь хочется обнять. Умножить
их - и двадцать пять тебе, еще неведомы болезни. Готов друзей своих обнять и хочешь жить и быть полезным. Две цифры рядом пять и пять, умеешь взвешивать
и спорить, немногих хочется обнять, но знаешь жизнь и
можешь строить и перестраивать опять.
Чащины, Самойловы, Тряпицыны, Макаровы,
Галина, Михайловские, Титовы, Чуровы, Рыжковы.
Двинской
Зинаиде Геннадьевне БЕЛОУСОВОЙ
Сегодня в нашей семье важное событие - ровно 80
лет назад появилась на свет удивительная женщина, ласковая мама, заботливая бабушка и прабабушка.
У тебя День Рождения и большой юбилей, так прими
поздравления от родимых детей.
Любим, ценим и верим: сила духа крепка. И как мама
и бабушка ты нам очень нужна!
С уважением головы мы склоним пред тобой, и погладишь их снова ты своей доброй рукой...Это счастье
- вновь чувствовать ласку нашей мамы и бабушки родной. Ни к чему даже мудрствовать: мы ведь крови одной! Наша вечно любимая, нет дороже, родней. Мама,
бабушка, ты живи, не болей!
С любовью, дети и внуки.
Холмогоры
Валентине Егоровне СУДАКОВОЙ
С Юбилеем! Эта круглая в жизни дата, твой торжественный юбилей, значит много от жизни взято, еще
больше отдано ей. Счастья тебе земного, радости, чтоб
не счесть и здоровья желаем много, не терялось бы то,
что есть.
Сергей, Галя, Мышевы.

Емецк
Эльзе Николаевне КЛЮКИНОЙ
Мамочка наша родная, любимая! Бабушка славная,
незаменимая! С Юбилеем тебя поздравляем, всяческих
благ в твоей жизни желаем. Чтобы ты никогда не болела,
чтобы ты никогда не старела, чтобы вечно была молодой, веселой, доброй и нежной такой! Целуем мы добрые, славные руки, с любовью к тебе, твои дети и внуки.
С любовью, Тамара, Юля, Дима, Даша.
Холмогоры
Евгении Николаевне ШУБИНОЙ
Любимую и дорогую жену, мамочку, бабушку поздравляем с Юбилеем! Расцветают пусть улыбки, как
цветы, юбиляршу поздравляем от души. Окружим вниманьем и теплом, ты прими, родная, наш поклон за сердечность, нежность, доброту, сердце золотое, красоту.
Исполняются пусть все твои мечты, ведь такому человеку нет цены.
Муж, дети, зятья, внуки Кирилл и Никита.
Холмогоры
Евгении Николаевне ШУБИНОЙ
Дорогая Женя! Поздравляем с Юбилейным Днем
рождения! У Вас юбилей, поздравляем, вся жизнь еще
впереди! Мы здоровья Вам желаем, счастья, веры и
любви. Внуки пусть приносят счастье, а дети пусть несут цветы! И пусть обходит Вас ненастье, вознаградятся
пусть труды.
С уважением, семья Ефремовых.
Холмогоры
Евгении Николаевне ШУБИНОЙ
Наш дорогой, любимый юбиляр, от всего сердца
шлём тебе поздравления с круглой датой! Настала лучшая пора твоей жизни: спокойная и радостная. Проведи
её в своё удовольствие. Пусть жизнь течёт в своём спокойном, размеренном русле! Пусть сбудется всё то, что
ещё не сбылось, пусть жизнь преподносит сюрпризы,
пусть грозы никогда не гремят над вами, пусть солнце
освещает теплом и светом вашу семью, близких и любимых. Здоровья, счастья, везения, терпения, любви, веры
и удачи!
Бугровы, Нагих, Короткие и сестра Валентина.
Холмогоры
Герману Николаевичу ЕФРЕМОВУ
Мы Вас хотим поздравить с Юбилеем, пусть Вам во
всем сопутствует успех. Желаем Вам крепкого здоровья, и пусть в семье царит любовь и смех. Желаем Вам,
чтобы мечты сбывались, чтоб радостно жилось и интересно. Хотим, чтоб вы почаще улыбались, чтоб жизнь
была счастливой и чудесной!
Шубины, Бедановы.
Холмогоры
Любови Александровне ДОРОНИНОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Под звон хрустального бокала, в кругу всех близких и друзей мы в юбилей тебе
желаем добра, здоровья, светлых дней. Чтоб беды, горе
и ненастье всегда проходили стороной, лишь только радости и счастье к тебе летели в дом родной.
Ерюхина, Шевелева, Никифорова, Собинкина,
Сорокина, Парухина.
Холмогоры
Валентине Егоровне СУДАКОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Пусть день этот радостный
и юбилейный подарит улыбки, заботу, любовь, немало
чудесных и светлых мгновений, хороших сюрпризов и
ласковых слов! Пусть только приятные воспоминания
оставят в душе замечательный след, судьба исполняет
мечты и желания, будет добром каждый миг обогрет!
Пусть на сердце легко и безбедно, пусть здоровье с душою в ладу и пусть 75 победно к новым целям манящим
ведут!
Гурьевы.
Малая Товра
Тамаре Яковлевне ШКУЛЕВОЙ
Уважаемая Тамара Яковлевна! Поздравляем Вас с
Юбилеем! 75 вёсен и зим пролетели, не стоит об этом
жалеть! Вы столько добра людям сделать успели, еще
столько можно успеть! И пусть на висках седина серебрится, к лицу Вам ее серебро! Пусть к Вам бумерангом
опять возвратятся забота, любовь и добро! Крепкого
Вам здоровья!
Щеглева Л.К., Копалина Л.Ф., Короткова З.П.,
Леонтьева Л.В.
Анашкино
Ирине Васильевне СЫСОЕВОЙ
Дорогую мамочку поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! Добрее
всех ты и нежней, помочь во всем стараешься, и мир
становится светлей, когда ты улыбаешься! Чудесной мамочке, родной, заботливой и ласковой – пусть радость
дарит день любой, всегда живется счастливо! Здоровья
тебе на долгие годы.
Дочь, зять.

20
ноября
Александр Иванович
Рыжков
отметит свой 60
–летний юбилей.
Родился он в деревне Кузомень
в семье обычных
колхозников, где
проживает и по
сей день. С 1972
года Александр
начал работать в
совхозе «Устьпинежский» разнорабочим, потом
получил специальность водителя. Весной 1973
года ушёл служить в армию, а
когда
вернулся
домой - вновь начал трудиться в
совхозе.
Много лет Александр Иванович работал водителем
автобуса, перевозил пассажиров, учеников в школу. А в
1994 году стал предпринимателем. На это время семья
держала своё хозяйство. Сдали в устьпинежскую сплавконтору бычка и выкупили вагончик, в котором в Кузомени был открыт магазин «Северная Венеция».
Быть предпринимателем на селе - непростое
дело. Сельская местность неподходящее место для
построения головокружительной карьеры, даже
близкие и родные люди неоднозначно относились
к новому виду деятельности - торговле. Александр
часто выполнял заказы односельчан, много возил в те
годы муки, крупы, кормов, сахарного песка, который
заказывали мешками. Еще принимал картофель у
населения. Пожилые люди часто заказывали выкупить
в аптеке лекарства, довезти до участковой больницы
или отправить какие-нибудь документы в райцентр.
Отказать Александр никому не мог!
За годы предпринимательства, которым занимается
Александр вот уже 20 лет, было много всякого: от благодарности до завистливых взглядов. Кто-то помнит
добро и помощь, а кто-то и стал недругом. Работая в
торговле, Александр Иванович лучше узнал своих односельчан, по–другому стал смотреть на жизнь.
Бегут года… Построен большой, тёплый, просторный
и уютный дом. Выросли дети: дочь и два сына. Подрастают 3 внука и 3 внучки. Можно бы и на отдых, но
душа не позволяет лениться. Александру Ивановичу
нравится летом, ранним утром, провожать на пастбище
рогатое и блеющее стадо, кормить гусей, умеет он радоваться скошенному лугу и убранному в рулоны сену, хорошему урожаю картофеля – всему, среди чего рос, живёт, что впитал с молоком матери. Любит дорогу, умную
езду (40 лет за рулём без аварий) и технику, чему учит
и семнадцатилетнего внука Игоря. В это лето вдвоём с
внуком они заготовили 60 тонн сена. Это говорит о многом. Он заботливый и любящий отец и дед, терпеливый
и понимающий, без претензий и упрёков муж, добрый и
ранимый, скромный как большинство мужчин, не употребляет и не любит матерных слов, ценит юмор и порядочность. Вся наша семья поздравляет дорогого нам
человека с Юбилеем - 60- летием.
Говорят , что муж с женою ,
Если много лет живут
Частью целого одного
Перед всеми предстают!
Так и есть на самом деле!
С днём рождения , дорогой!
Пусть же всё , чего хотели ,
Будет и у нас с тобой!
Я знаю, какие бы сюрпризы не приберегла для нас
судьба, ты всегда будешь рядом, плечо к плечу, поймёшь и поддержишь – в этом и есть маленький секрет
большого счастья.
Жена, дети, внуки.*

Публичные слушания
28 ноября 2014 года в 18 часов 00 минут в
зале заседаний администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» по адресу: с. Холмогоры, наб.
им. Горончаровского, дом 21 состоятся публичные
слушания по проекту бюджета МО «Холмогорский
муниципальный район» на 2015 год.
Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
П.М. Рябко*
В номере от 13 ноября в статье «Традиция и качество» допущена неточность. Участница Алёна Клементьева получила титул «Победительница в Минуте
славы». Приносим извинения Алёне и её группе поддержки.
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ПН
24 ноября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское
16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Соблазн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Измена» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Найти и обезвредить. Кроты 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Екатерина» 12+
23.30 Заговор против женщин
12+
00.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
04.30 Комната смеха 16+

ВТ
25 ноября
Первый

СР
26 ноября
Первый

ЧТ
27 ноября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское
16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
01.25 Т/с «Измена» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское
16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.25 Т/с «Измена» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское
16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с «Измена» 16+

05.00 Утро России
09.00 «Березка». Капитализм
из-под полы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Екатерина» 12+
23.35 Современная вербовка.
Осторожно - зомби! 12+
00.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 Утро России
09.00 Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы должны
есть? 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Екатерина» 12+
23.35 Карибский кризис. Операция «Анадырь» (кат12+)
00.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
03.45 Комната смеха 16+

05.00 Утро России
09.00 На качелях власти. Пропавшие жёны 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Екатерина» 12+
22.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.25 Под грохот канонад 12+
01.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
03.25 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00, 23.00 Т/с «Литейный»
16+
22.00 Анатомия дня
01.55 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА Россия - «Рома».
Прямая трансляция
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Литейный» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.05 Х/ф «Отдел
С.С.С.Р.» 16+
10.15, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Агент» 16+
15.30, 01.55 24 кадра 16+
16.00, 02.25 Трон 12+
16.30, 22.05 Освободители 12+
17.25 Х/ф «Две легенды. Двойные стандарты» 16+
19.15 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая
трансляция
21.45 Большой спорт 12+
02.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард»
(Омская область)
05.00 Х/ф «Застывшие депеши»
16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.05 Х/ф «Отдел
С.С.С.Р.» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Агент» 16+
15.30 Смешанные единоборства.
18.00 Большой спорт 12+
18.20 Х/ф «Две легенды. Полная перезагрузка» 16+
20.15 Х/ф «Две легенды. По
следу призрака» 16+
22.05 Освободители 12+
23.00 Эволюция 16+
01.55 Смешанные единоборства. 16+
03.30 Моя рыбалка 12+
03.55 Диалог 12+
04.25 Язь против еды 12+
04.55 «Застывшие депеши» 16+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» Россия - «Бенфика». Прямая трансляция
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Литейный» 16+
01.55 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.35 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.05 Х/ф «Отдел
С.С.С.Р.» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Агент» 16+
15.30, 16.20, 22.05 Освободители 12+
17.15 Х/ф «Две легенды. Выстрел из прошлого» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ.
01.55 Профессиональный бокс.
Мэнни 16+
03.00 Дуэль 12+
03.55, 04.25 Рейтинг Баженова
16+
04.55 «Застывшие депеши» 16+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Краснодар» Россия «Лилль». Прямая трансляция
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Литейный» 16+
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.05 Х/ф «Отдел
С.С.С.Р.» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Агент» 16+
15.30 Х/ф «Ярослав» 16+
17.35, 01.50, 02.20 Полигон 16+
18.05 Х/ф «Операция «Горгона»
16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Освободители 12+
23.00 Эволюция 16+
02.50 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Череповец) - «Торпедо»
(Нижний Новгород) 12+
04.50 Х/ф «Застывшие депеши»
16+

ПТ
28 ноября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Д/ф «Genesis» 16+
02.35 Х/ф «Вне поля зрения»
16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Большая перемена. Последняя любовь Генки Ляпишева 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Ищу попутчика» 12+
22.50 Специальный корреспондент 16+
00.30 Х/ф «Течёт река Волга»
12+
02.35 Горячая десятка 12+
03.40 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных
16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Т/с «Литейный» 16+
23.40 Список Норкина 16+
00.35 Герои с «Литейного 16+
01.05 Х/ф «Конец света» 16+
02.50 Т/с «Гончие» 16+
04.45 Т/с «Супруги» 16+
05.35 Дорожный патруль

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.20 Х/ф «Ярослав» 16+
10.15, 01.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Операция «Горгона»
16+
15.30, 18.15, 23.00 Большой
спорт 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
18.30
Профессиональный
бокс. Прямая трансляция
02.50 Основной элемент 12+
03.15 Как оно есть 12+
04.10 Наука на колесах 12+
04.40 Человек мира 12+
05.10 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Сергей Харитонов (Россия) против Кенни
Гарнера (США) 16+

СБ
29 ноября
Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Я шагаю по Москве» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.50 Галина Польских. По семейным обстоятельствам 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.25 В наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Идентификация
Борна» 12+
02.30 Х/ф «Охотник» 16+
05.15 Контрольная закупка 12+

05.00 Х/ф «Расследование» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 Х/ф «Пряники из
картошки» 12+
15.00 Это смешно 12+
17.55 «Звёзды светят всем» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Тили-тили тесто» 12+
00.40 «Жена Штирлица» 12+
02.40 Х/ф «Чертово колесо» 12+
04.15 Комната смеха 16+

11

ВС
30 ноября
Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 ДОстояние РЕспублики.
Александр Зацепин 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
20.00Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Нерассказанная
история США» 16+
23.40 Х/ф «Психоз» 18+
01.35 Х/ф «Африканские кошки.
Королевство смелых» 12+
03.10 В наше время 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.30 Х/ф «Тревожное Воскресенье» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10 Х/ф «Эгоист» 12+
14.30 Смеяться разрешается
16+
16.25 Х/ф «Серьёзные отношения» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Невеста моего жениха» 12+
01.50 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров» 12+
07.25 Смотр 0+
03.15 Моя планета 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се- 04.15 Комната смеха 16+
годня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
06.00 Дорожный патруль
10.55 Кулинарный поединок 0+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се12.00 Квартирный вопрос 0+
годня
13.25 Я худею 16+
08.15 Русское лото плюс 0+
14.30 Поедем, поедим! 0+
08.50 Хорошо там, где мы есть!
15.05 Своя игра 0+
0+
16.15 Профессия - репортер 09.25 Едим дома 0+
16+
10.20 Первая передача 16+
17.00 Контрольный звонок 16+ 11.00 Чудо техники 12+
18.00 Следствие вели... 16+
11.50 Дачный ответ 0+
19.00 ЦТ
13.20 СОГАЗ. Чемпионат Рос20.00Русские сенсации 16+
сии по футболу 2014 г. / 2015 г.
21.00 Ты не поверишь! 16+
«Локомотив» - «Спартак». Пря22.00 Вакцина от жира 12+
мая трансляция
23.05 Тайны любви 16+
15.30, 16.15 Т/с «Морские дья00.00Мужское достоинство 18+ волы. Смерч» 16+
00.35 Т/с «Дознаватель» 16+
18.00 Чрезвычайное происше02.25 Дело темное. Историче- ствие
ский детектив 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.10 Х/ф «На дне» 16+
22.55 Х/ф «Поцелуй в голову»
16+
01.05 Т/с «Дознаватель» 16+
07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 Диалог 12+
08.45 В мире животных 12+
09.15 Человек мира 12+
09.45 Х/ф «Позывной «Стая».
Экспедиция» 16+
07.30 Панорама дня. LIVE
11.45, 22.30 Большой спорт 12+ 08.35 Моя рыбалка 12+
11.50 Задай вопрос министру 09.20 Язь против еды 12+
12+
09.50 Х/ф «Позывной «Стая».
12.30 Проф.бокс. 16+
Возвращение в прошлое» 16+
13.30 24 кадра 16+
11.45, 16.30 Большой спорт 12+
14.00 Трон 12+
12.05, 12.35 Полигон 16+
14.30 Наука на колесах 12+
13.05 Х/ф «Охота на пиранью»
15.00 НЕпростые вещи 12+
16+
15.30 «Операция «Горгона» 16+ 16.45 «Биатлон» с Дмитрием
19.05 «Охота на пиранью» 16+
Губерниевым 12+
22.50 Дуэль 12+
17.20 Биатлон.
23.55 Фигурное катание. Гран- 18.50 Х/ф «След Пираньи» 16+
при Японии 12+
22.25 Биатлон. 12+
02.15 За гранью 12+
00.00 Большой футбол 12+
02.45 Основной элемент 12+
00.50 Проф. бокс. 16+
03.10 За кадром 12+
02.30 Баскетбол. 12+
04.05, 04.30 Максимальное 04.15 Фигурное катание. Гранприближение 12+
при Японии 12+

№46 (9664) 20 ноября 2014 года

Прошу считать недействительным аттестат о среднем (полном) общем образовании серии 29 АБ №0005617, выданный МОУ «Белогорская средняя общеобразовательная школа» 21.06.2010 года
на имя Бодареу Александра Валерьевича в связи с утерей.*

реклама

-заведующая
-продавцы
-кассиры

реклама

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Крупной торговой сети требуется:

Полный соц.пакет и достойная з/плата
гарантируется. Тел.8-921-719-60-34

Куплю мясо: телятина, молодая говядина
по договорной цене, забой и клеймение
бесплатно. Тел. 89643024492, 33-311

Требуются специалисты

В Холмогорское кафе требуются:
заведующий (исполнительный директор), шеф-повар, повар, официант, бармен,
кухонные работники.
Всем кандидатам иметь документ об образовании и опыт практической работы.
Для официантов возраст от 20 до 40 лет.
Справки по телефонам: (8 818 30) 34632, 8 9214803991

Продам ВАЗ-2114 2005 г.в. Хорошее состояние,
2 комплекта резины. Недорого. Тел. 89600110895
реклама

АРЕНДА, с. Холмогоры,
ул. Красноармейская, д.13,
1 этаж, 130 кв.м.,
отдельный вход.
Т. 89115542075

реклама

Осуществляем гарантийный и платный ремонт сотовых телефонов, планшетов, фотоаппаратов, ноутбуков и т.п всех марок.
Тел. 8-921-075-46-36,8-921-086-11-45 (Холмогоры).

реклама

реклама

Продам а/м Нива 21213 1997 г.в., цвет сине-зеленый,
состояние хорошее, тел. 89522597817

реклама

Пенсионерам скидки.
Ароматное подсолнечное масло из Воронежа.

Ковровая сеть «Рамазан»

26 ноября на рынке с. Холмогоры, 27 ноября на рынке п. Луковецкий
Продам 1 ком. благоустроенную квартиру в Холмогорах. состоится
продажа ковров, дорожек, ковриков.
кирпичный дом, площадь 35 кв.м. тел. 89626620792
Оверложка краёв дорожек на месте.
реклама

Мёд из Воронежа, Краснодара, Адыгеи.
Более 18 видов, а также продукция
пчеловодства: перга,пыльца, маточное
молочко, прополис, мед в сотах.

реклама

Продам ВАЗ 21113, 2000 г.в. 50 тыс. руб, торг.
Каракат 50 тыс. руб. торг. Тел. 89523056033

реклама

от потомственных пчеловодов Ермаковых.

реклама

выставка-продажа меда

Продам 2-х комн. кв-ру без удобств в дер. доме
в Холмогорах. 2 этаж.
Тел. 89037174227, 89169854930

В прошлом номере газеты (№ 45 от 13.11.2014 г.) в извещении о проведении аукциона
по продаже в собственность земельных участков была допущена техническая ошибка.
Разрешенное использование по Лоту№1 следует читать - для строительства индивидуального жилого дома.*

реклама

Продам каракат 4-х колесный плавающий в хорошем состоянии.
Цена 80 тыс.руб. Телефон: 89214856977

реклама

Телефон отдела рекламы: 33-6-60

ТОЛЬКО 21 НОЯБРЯ
в Доме культуры п. Емецк
на Набережной им. Горончаровского
23 НОЯБРЯ в Доме культуры п. Усть-Пинега
с 10.00 до 16.00 часов состоится

реклама

25 ноября в ДК п. Емецк состоится

Мёд от 200 рублей

27 ноября в Доме культуры с. Емецк

«Администрация муниципального образования «Луковецкое» извещает о том, что на
официальном сайте МО «Холмогорский муниципальный
район» размещены проекты
схемы водоснабжения и водоотведения МО «Луковецкое».
Замечания по схемам принимаются в администрации МО
«Луковецкое» Рябковой Е.С.
до 10 декабря 2014 года».*

реклама

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА
реклама

реклама

В ассортименте:

куртки - от 500р,
брюки - от 200р,
толстовки,
свитера - от 300р,
рубашки, футболки - от 100р,

пижамы, халаты - от 150р,
полотенца – от 150 рублей,
постельное белье - от 250р,
детская одежда – от 200 р.

Распродажа летней, весенней обуви
от 200р и многое другое!

* Y материалы, помеченные таким знаком, публикуются на платной основе
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г.
Регистрационный номер ПИ №ТУ29Y00341
ЗВОНИТЕ: редактор тел/факс 33490,
корреспонденты 33659, бухгалтерия 33660
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
Email: holmgaz@yandex.ru
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Новое поступление
трикотажа, курток,
костюмов (зима), обувь,
головные уборы.
реклама

реклама

Мир детской моды

- оформление по ТК РФ
- оплата больничного
и отпуска
- оплата путёвок
за рубеж 1 раз в 2 года.
з/п от 18 000 руб.

Сайт газеты
«Холмогорская
жизнь»:
www.holmgazeta.ru
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Приглашаем на работу

Информационное сообщение о продаже муниципального
имущества
Организатор аукциона – МАОУ «Холмогорская средняя общеобразовательная школа» проводит продажу муниципального имущества путем проведения открытого аукциона.
Адрес Организатора аукциона: 164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 15, тел/факс 33-4-70, Е-mail: headmast@yandex.ru
Предмет аукциона:
Лот № 1: Трактор колесный МТЗ-82, год выпуска 1987;
Лот № 2: Трактор колесный МТЗ-82 с ножом, год выпуска 1987;
Лот № 3: Автомашина бортовая ГАЗ 53 - 12, год выпуска 1985.
Местонахождение: Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 15
Начальная цена продажи/ сумма задатка
Лот № 1: 106318 рублей с учетом НДС/ 10631 рубль;
Лот № 2: 110212 рублей с учетом НДС/ 11021 рубль;
Лот № 3: 69479 рублей с учетом НДС/ 6947 рублей.
Задаток перечисляется в срок до 15 декабря 2014 г. на расчетный
счет: 40701810400001000004 отделение Архангельск г. Архангельск
УФК по Архангельской области (МАОУ «Холмогорская средняя
школа» л/сч 30246Ц362550) ИНН 2923003332 КПП 292301001 БИК
041117001. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с соответствующего счета.
Прием заявок на участие в аукционе производится c даты опубликования по рабочим дням по адресу Организатора и заканчивается в 09.00 часов 17 декабря 2014 г.
Дата, время и место проведения аукциона: 23 декабря 2014 г. в
11.00 часов по адресу Организатора. «Шаг аукциона» – 5% от начальной цены. Предложения заявляются участниками аукциона открыто
в ходе проведения аукциона. Критерии оценки: победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Контактное лицо: Кривоногов Андрей Ардалионович, телефон
89532619462.
Место размещения Информационного сообщения о продаже муниципального имущества:
- Официальное печатное издание газета «Холмогорская жизнь».
- Официальный сайт в сети «Интернет»: holmschool.ru*

реклама
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