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Новости

Пенсионные 
баллы
С 1 января 2015 года вводят-

ся новые правила расчёта пен-
сии. Согласно этим правилам, в 
страховой стаж гражданина за-
считываются периоды отпуска 
по уходу за каждым ребенком до 
достижения им возраста полуто-
ра лет (но не более 6 лет в общей 
сложности). 
За эти социально значимые пери-

оды жизни будут начисляться пенси-
онные баллы: 1,8 балла за один год 
отпуска по уходу за первым ребенком, 
3,6 балла за один год отпуска по ухо-
ду за вторым ребенком и 5,4 балла за 
один год отпуска по уходу за третьим, 
четвертым и последующими детьми.
Если гражданин в период нахож-

дения в отпуске по уходу за ребенком 
работал, то у него будет право выбора, 
какие баллы использовать при расче-
те своей пенсии: за работу или за не-
страховой период.
В настоящее время при расчете 

пенсии учитываются периоды ухода 
одного из родителей за каждым ре-
бенком до достижения им возраста 
полутора лет, но не более четырех с 
половиной лет в общей сложности. За 
эти периоды установлено возмещение 
уплаты страховых взносов из средств 
федерального бюджета, исходя из 
стоимости страхового года. 
По состоянию на октябрь текуще-

го года в Холмогорском районе у 450 
пенсионеров установлено возмещение 
за периоды ухода за детьми.

Дата

26 октября - День работников 
автомобильного транспорта
Сегодня мы уже не можем пред-

ставить свою жизнь без автомо-
бильного транспорта. Но мы не 

задумываемся о том, насколько нелегок 
труд водителей профессионалов, тех, 
кто доставляет грузы, кто обеспечивает 
бесперебойную работу предприятий, 
кто трудится на пассажирском транс-
порте. Хорошо отлаженная работа ав-
тотранспорта – одна из составляющих 
качественного функционирования все-
го народного хозяйства страны.
Профессиональный праздник работ-

ников автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства отмечается в нашей 
стране с 1996 года на основании Указа 
Президента Российской Федерации от 

07.11.96 № 1435 «Об установлении Дня 
работников автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства». В 2000 году 
было решено отмечать отдельно про-
фессиональный праздник работников 
дорожного хозяйства ежегодно в третье 
воскресенье октября, а праздник День 
работников автомобильного транспор-
та каждый год в последнее воскресенье 
октября.
Автомобильный транспорт сегодня 

является связующим звеном между 
многими отраслями промышленности 
и регионами, от его состояния зависит 
экономический потенциал всей стра-
ны. Поэтому вопросы развития сети 
автодорог и обеспечения безопасности 

движения приобретают особую акту-
альность и требуют скоординирован-
ной работы всех уровней власти.
День работников автомобильного 

транспорта - это праздник водителей, 
рабочих, инженерно-технических ра-
ботников и служащих, руководителей 
автотранспортных и пассажирских 
предприятий, ученых отраслевой нау-
ки и преподавателей учебных заведе-
ний. 
В решении всех задач, стоящих пе-

ред отраслью, неоценим опыт работ-
ников-ветеранов автомобильного и 
пассажирского транспорта, отдавших 
любимой профессии лучшие годы жиз-
ни.

Переселение
На очередном совещании в 

администрации МО «Холмогор-
ский муниципальный район» 
выступила с информацией глав-
ный специалист отдела стро-
ительства и ЖКХ, архитектор 
Н.Н. Вишневская.
Наталья Николаевна рассказала о 

реализации программы по переселе-
нию из аварийного жилья. В нашем 
районе данная программа действует с 
2005 года. В реестре аварийных мно-
гоквартирных домов числится 80 жи-
лых зданий. В период с 2005 по 2013 
год в эксплуатацию введено 14 домов 
(203 квартиры): в Емецке и Холмого-
рах по шесть, в Ракуле и Матигорах по 
одному дому. Расселено за этот период 
37 домов. Осуществление программы 
происходит за счёт выделения суб-
сидий из средств Фонда содействия 
реформирования ЖКХ и средств, вы-
деляемых из областного бюджета. До 
конца 2017 года по программе «Пере-
селение из аварийного жилищного 
фонда на 2013-2017 годы» предусмо-
трено расселить 43 дома (294 кварти-
ры): в Емецке — 14, В Холмогорах — 25 
и по два дома в Матигорах и Ракуле.

Чтоб 
отличниками 
стать
Новая система оценивания и 

норм отметок по учебным пред-
метам принята в МАОУ «Хол-
могорская средняя общеобра-
зовательная школа имени М.В. 
Ломоносова». 
Согласно новому положению, от-

метка за четверть выставляется с учё-
том среднего взвешенного балла. «5» 
- при балле от «4,70», «4» - при сред-
нем взвешенном балле от «3,70», «3» 
- от «2,50» до «3,69» и так далее. 
Отметка за год выставляется на 

основе четвертных и полугодовых 
средних взвешенных баллов с учетом 
среднего арифметического показате-
ля.
Подробную информацию о системе 

оценивания педагоги уже постара-
лись донести до родителей на школь-
ных собраниях, однако, при желании 
всю информацию можно посмотреть 
на официальном сайте Холмогорской 
школы. 

Освящение Освящение 
крестов крестов 
на Куростровена Курострове
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Из чего складывается дорожный фонд? Куда 
расходуются собранные средства? Каков личный 
вклад автовладельцев в развитие дорожной ин-
фраструктуры региона? Ответам на эти вопросы 
посвящён очередной выпуск программы «Дороги 
Поморья» агентства «Архангельскавтодор». 

Транспорт

Дорожный фонд
Главным источником 

пополнения дорожного 
фонда являются акцизы 
(или отчисления с каждого 
литра купленного в стране 
топлива). Например, если 
купить один литр бензина 
«Евро-5» стоимостью 31 
рубль, размер акциза со-
ставит пять рублей, кото-
рые и будут перечислены в 
дорожный фонд. 
Общий размер дорож-

ного фонда России в 2014 
году распределён следую-
щим образом: 28 процен-
тов средств направлены 
на дороги федерального 
значения, а 72 процента 
– в регионы. Таким обра-
зом, если вернуться к вы-
шеназванному примеру, то 
из пяти рублей акциза 1,5 
рубля пойдут на федераль-
ные дороги, а 3,5 рубля – 
на региональные. 
По словам директора 

«Архавтодора» Михаила 
Яковлева, из общей сум-
мы, выделяемой на регио-

нальные дороги, Поморье 
получает процент, размер 
которого ежегодно меня-
ется. В 2014 году область 
получила 1,03 процента от 
общей суммы средств.
Говоря об основных на-

правлениях расходования 
средств дорожного фонда, 
Михаил Яковлев подчер-
кнул: «Из всего объёма вы-
деленных центром денег 
десять процентов уходит 
на дороги, находящиеся 
на территории городов и 
районов области (они фор-
мируют муниципальные 
дорожные фонды). Допол-
нительные средства му-
ниципалитеты получают 
в виде субсидий, которые 
формируются из средств 
транспортного налога. 
Оставшиеся 90 процен-
тов направляются на об-
ластные дороги. Вместе с 
транспортным налогом и 
средствами, выплаченны-
ми за возмещение вреда, 
причиняемого автодоро-

гам большегрузным транс-
портом, эти деньги и со-
ставляют дорожный фонд 
Архангельской области».
Напомним, расходо-

вание регионального до-
рожного фонда идёт в 
трёх направлениях. Сре-
ди них: финансирование 
дорожной деятельности 
(строительство, содержа-
ние и ремонт), поддержка 
учреждений, осуществля-
ющих управление в сфе-
ре дорожного хозяйства и 
субсидирование бюджетов 
городов и районов.
Заместитель директора 

областного агентства «Ар-
хавтодор» Игорь Кудинов 
привёл пример: «Если ав-
томобилист проезжает в 
год 20 тысяч километров 
с расходом десять литров 
на 100 километров, то в год 
он платит акцизов на семь 
тысяч рублей плюс транс-
портный налог – 1246 
рублей. Если исключить 
из этого часть, которая 
отойдёт в муниципальный 
дорожный фонд, то в об-
ластной дорожный фонд 
от него за год поступит 
7100 рублей. На эти деньги 
можно провести ямочный 

ремонт восьми квадратных 
метров асфальтобетонно-
го покрытия или поста-
вить полтора дорожных 
знака, или сгрейдеровать 
2,7 километра гравийной 
дороги, или очистить от 
снега 22 километра трассы. 
Если говорить о работах 
капитального характера, 
то на эти средства можно 
привести в нормативное 
состояние участок дороги 
протяжённостью 37 санти-
метров». 
Добавим, что размер 

регионального дорожно-
го фонда Архангельской 
области ежегодно меняет-
ся в зависимости от про-
гнозируемых объёмов его 
доходов, в основном скла-
дывающихся из величины 
получаемого акциза. 
Так, в 2012 году он со-

ставил четыре миллиарда 
88 миллионов 55 тысяч 
рублей, а в 2013 году речь 
шла о сумме в три милли-
арда 817 миллионов 519 
тысяч рублей. 

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 

Архангельской области

Финансовая грамотность
Неделя сбережений – 
путь к благополучию
С 31 октября по 6 ноября 2014 года на единой 

площадке, организованной в рамках проекта 
«Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансо-
вого образования в Российской Федерации» 
Министерства финансов РФ, всем желающим 
будет предоставлена возможность повысить 
свою грамотность в вопросах управления лич-
ными финансами.
В проекте участвуют 12 регионов России: Архан-

гельская область, Московская область, Алтайский 
край, Волгоградская область, Калининградская об-
ласть, Краснодарский край, Красноярский край, Но-
восибирская область, Омская область, Ставрополь-
ский край, Республика Татарстан, Томская область.
В рамках недели сбережений будут бесплатно до-

ступны 11 специальных программ обучения, а также 
онлайн-курс «Личные финансы», лекции и семинары 
от ведущих российских экспертов, тренинги и тести-
рование, библиотека информационно-образователь-
ных материалов для самообучения. 
Каждый пользователь сможет найти ответы на ак-

туальные финансовые вопросы, не выходя из дома. 
Для этого нужно зайти на портал www.sberden.ru, за-
полнить регистрационную форму и принять участие в 
мероприятиях. Ваше финансовое здоровье – в ваших 
руках!

Поддержка малого бизнеса

Субсидии - 
начинающим 
предпринимателям
До 900 тыс. рублей могут получить начина-

ющие предприниматели в виде субсидии от 
министерства экономического развития и кон-
курентной политики Архангельской области. 
Заявки принимаются до 31 октября 2014 года.
Стандартный размер субсидии на одного предпри-

нимателя — 300 тыс. рублей. Субсидия может быть 
увеличена до 900 тыс. рублей для открывающих своё 
дело безработных, сокращённых военнослужащих, 
жителей моногородов, предпринимателей в возрасте 
до 30 лет и ряда других категорий при условии созда-
ния ими юридического лица. При этом необходимо 
вложить в проект не менее 30% собственных средств и 
создать не менее двух рабочих мест. 
С полным списком условий можно ознакомиться на 

сайте www.msp29.ru и по телефонам (8182) 288-533, 
288-367. Заявки можно подать в министерство эконо-
мического развития и конкурентной политики Архан-
гельской области по адресу: 163004, г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 49, каб. 465 или Архангельский ре-
гиональный бизнес-инкубатор (г. Архангельск, Обво-
дный канал, д. 12, каб 501).

Министерство экономического развития 
и конкурентной политики

26 октября – День работника 
автомобильного транспорта

Уважаемые ветераны и работники автомо-
бильного транспорта!
Примите сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником!
Хорошо отлаженная работа автотранспорта – одна 

из составляющих бесперебойного функционирования 
народного хозяйства. Ваша работа связана с огромной 
ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров, 
сохранность доверенных вам грузов. 
Сегодня мы говорим слова благодарности всем, 

для кого автотранспорт – профессия: водителям, ав-
тослесарям и механикам, диспетчерам и кондукто-
рам. Всем, кто добросовестно трудится, обеспечивая 
надежное автомобильное сообщение.
От души желаем вам здоровья, счастья, благополу-

чия, дальнейшей успешной и безаварийной работы. 
Удачи на дорогах!

Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»  

П.М. РЯБКО

Председатель районного Собрания депутатов 
Р.Е. ТОМИЛОВА

Начальник агропромышленного отдела 
А.В. ПЕТРОВ

Подписаться на газету 
«Холмогорская жизнь» 

можно в любом 
почтовом отделении района

Вера

Освящение 
крестов
на Курострове

19 октября в селе Ломоносово произошло зна-
менательное событие. Насельник Свято-Троиц-
кого Антонио-Сийского монастыря игумен Вар-
сонофий (Чугунов) освятил подготовленный к 
установке на колокольню и уже установленные 
на куполах местной Дмитровской церкви кре-
сты. Это событие обозначило важную веху в 
многолетней эпопее восстановления Куростров-
ского храма.
Церковь Дмитрия Со-

лунского была построена в 
1738 году. Пожертвования 
на её строительство внес, 
в том числе, и отец Миха-
ила Васильевича Ломоно-
сова Василий Дорофеевич. 
Судьба храма после его ос-
вящения была тесно связа-
на с историей Курострова. 
Здесь молились, крести-
лись жители окрестных 
деревень. Отпевали усоп-
ших, справляли другие 
требы. Здесь служил и 
работал над историей се-
верного края известный 
краевед священник Ар-
кадий Грандилевский. В 
советское время храм был 
частично разрушен и раз-
граблен. Лишь отдельные 
предметы церковной утва-
ри можно сегодня обнару-
жить в различных музеях 
и частных коллекциях.
В наши дни церковь 

приобретает первоздан-
ный вид. Через сеточку 
строительных лесов про-
сматривается пятерик ку-

полов и алтарь в восточ-
ной части, а с западной 
стороны - стройная коло-
кольня под шатровой кры-
шей. Между ними - призе-
мистая трапезная зимнего 
придела. Всё строение по-
крыто кровельным желе-
зом зеленого цвета. 
Подрядная организа-

ция ООО «Архстройме-
ханизация» выполнила 
работы с высоким каче-
ством. Вместе с сохране-
нием старинных традиций 
в строительстве храмов 
использовались современ-
ные материалы и техноло-
гии. Так, например, пол в 
трапезной утеплен совре-
менными синтетическими 
утеплителями и отделан 
плитами из искусствен-
ного известняка. Поэтому 
прогрев внутреннего про-
странства придела проис-
ходит гораздо быстрее и с 
меньшими затратами, чем 
это было при традицион-
ном строительстве полов. 
Вот что рассказал ру-

ководитель работ по вос-
становлению объекта ма-
стер Алексей Мухин: «За 
истекший год мы выпол-
нили весь комплекс работ 
предусмотренных первым 
контрактом. Это кладка 
барабанов, звонницы, вос-
становление алтаря. Кро-
ме того, была восстановле-
на кирпичная кладка стен, 
устроены полы. По вто-
рому контракту до конца 
ноября нам предстоит обо-
рудовать крыльца, пеше-
ходные дорожки и кресты 
на куполах и звоннице. 
Однако, установку крестов 
мы уже заканчиваем, по-
тому что они неразрывно 
связаны с кровлей, монтаж 
которой завершается».
Надо отметить, что про-

цесс восстановления хра-
ма на Курострове начался 
еще в 2008 году в рамках 
подготовки к празднова-
нию 300-летней годовщи-
ны со дня рождения М.В. 
Ломоносова. Выделенные 
средства были частично 
освоены в 2009 и 2010 го-
дах. Однако, в конце 2010 
года неосвоенная часть 
средств была снята с про-
екта и перенаправлена на 
восстановление Архан-
гельских Гостевых Дворов. 
И лишь в прошлом году 
средства были выделены 

вновь. Из неофициаль-
ных источников удалось 
узнать, что за этот год на 
восстановление храма 
было потрачено не менее 
100 миллионов рублей.
На освящение крестов в 

храм Дмитрия Солунского 
собралось, что непривыч-
но для опустевшего в по-
следние годы Курострова, 
много людей. Это мест-
ные жители, гости села, 
сотрудники Историко-ме-
мориального музея М,В. 
Ломоносова и строители. 
Не было лишь предста-
вителей местных органов 
власти. Все присутствую-
щие стали участниками 
коллективной молитвы и 
окропления крестов свя-
той водой. Первый крест 
- крест с колокольни - был 
освящен прямо в трапез-
ной. Для освящения пяти 
других крестов отцу Вар-
сонофию вместе с братией 
и строителями пришлось 
подниматься по лесам до 
центрального купола. По-
года благоприятствовала 
событию. И в лучах захо-
дящего солнца фейерверк 
брызг святой воды окро-
пил вновь установленные 
кресты. 

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора
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Поделюсь впечатлениями

Лето в Арктике

Необычными по-
лучились кани-
кулы у Вячесла-

ва Березина, выпускника 
Усть-Пинежской школы, 
студента третьего курса 
Института комплексной 
безопасности САФУ. Лето 
он провёл не на солнечном 
лазурном берегу, а на сту-
дёных просторах Арктики.
В составе сводного 

студенческого отряда 
Северо-Западного феде-
рального округа Слава 
принимал участие в рабо-
тах по очистке Арктики. 
Вернувшись из экспеди-
ции, он пришёл в родную 
школу и поделился впе-

чатлениями от поездки.
- 48 дней бойцы на-

шего отряда работали на 
местах, где когда-то нахо-
дились военные объекты: 
аэродром, пограничная 
застава, - рассказал Вяче-
слав. - Отряд должен был 
избавить территорию от 
накопившегося мусора: 
бочек, деталей и механиз-
мов брошенного оборудо-
вания. Почти все работы 
проводились вручную, 
так как Арктика – это 
очень хрупкая среда, при-
менение техники там све-
дено к минимуму.
Мы откапывали из-по-

до льда упавшие радиоан-

тенны, это было непросто: 
огромные сооружения 
длиной около двадцати 
метров находились под 
снежным покровом, глу-
бина которого достигала 
четырёх метров. Среди 
лета мы оказались в на-
стоящей зиме: температу-
ра воздуха опускалась до 
минус десяти, а поднима-
лась только до трёх граду-
сов.
Я полон впечатлений от 

тех красот, которые уви-
дел, и от атмосферы вза-
имопонимания в нашем 
отряде. Помимо ребят из 
Архангельской области, в 
нашем отряде были сту-

денты из Санкт-Петер-
бурга, Калининграда и 
Петрозаводска. Арктика 
всех нас сдружила. В сле-
дующем году я бы вновь 
хотел отправиться в ар-
ктическую экспедицию.
Ребята слушали рас-

сказ с интересом. Может 
быть, кто-то из них в бу-
дущем тоже отправится 
в далёкое путешествие, 
не побоится трудностей и 
преград, захочет сделать 
что-то полезное и доброе.

Анна СПИРОВА,
Усть-Пинежская 
средняя школа

Фестиваль

Праздник 
получился ярким

«Пусть всегда будет 
солнце» - под таким 
девизом 15 октября 
прошёл фестиваль 
творчества дошколь-
ников «Северная звёз-
дочка», посвящённый 
70-летию Великой По-
беды.
Дети и взрослые из 

13-ти образовательных 
учреждений района со-
брались в зале админи-
страции МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район», вмиг наполнив 
его звонкими голосами и 
весёлой музыкой.
Заместитель главы 

района по социальным 
вопросам Наталья Боль-
шакова поприветствовала 
участников и гостей фе-
стиваля, среди которых 
были особенные - вете-
раны труда и труженики 
тыла, и праздник начал-
ся. 
В номинации «Теа-

тральное творчество» до-
школята представили на 
суд зрителей своё умение 
читать стихи. Робкие и 
озорные, игривые и се-
рьёзные выходили друг 
за другом на сцену чтецы 
с произведениями о во-
йне. Лучшими в данной 
номинации стали Егор 
Головин из Холмогор, 
Вика Прусак из детсада 
«Незабудка» села Емецка, 
Лиза Семакова из Мати-

гор, Егор Сайич из брин-
наволоцкой «Бруснички» 
и Юля Пономарёва из по-
сёлка Белогорского. Лида 
Бобкина из верхнемати-
горского детского садика 
«Ромашка» и дуэт «Звон-
кие капельки» из детсада 
«Берёзка» посёлка Луко-
вецкого покорили собрав-
шихся своими голосами 
и стали победителями 
в номинации «Вокаль-
ное творчество». А потом 
ребята танцевали. Лихо 
чеканя шаг, уходил на во-

йну бравый гусар, вили 
гнёзда аисты, кружились 
по полянке нарядные ро-
машки, потчевали чаем 
солдат поварята. Судьи 
отдали свои предпочте-
ния танцевальной группе 
«Капитошки» из Емецка, 
«Моряночке» из Луко-
вецкого, «Койдокурским 
звёздочкам» и Арине Ба-
нёвой и Саше Сутугину из 
нижнекойдокурского дет-
ского сада «Тополёк».
К подготовке номеров 

участники отнеслись со 

всей ответственностью: 
для детей была сшита 
форма, найдены платьи-
ца военных лет, искусно 
изготовлены костюмы, 
умело подобран реквизит. 
Праздник получился яр-
ким. Два часа, в течение 
которых ребята не только 
выступали, но и отдыха-
ли на физкульминутках, 
пролетели незаметно.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Юля Пономарёва, п. БелогорскийЮля Пономарёва, п. Белогорский «Звёздочки», с. Холмогоры«Звёздочки», с. Холмогоры

Мнение

Стыдно, 
товарищи!

17 ноября Холмогоры с концертной програм-
мой должна посетить известная юмористка 
Светлана Рожкова. Но состоятся ли гастроли 
Светланы в наших северных краях, зависит, 
увы, не от неё…

- Действительно, нам не раз приходилось «крас-
неть» перед столичными артистами, которые сами 
изъявляют желание приехать на родину великого 
ученого с выступлениями, за то, что и большей ча-
сти билетов мы продать не можем, - комментируют 
работники кинотеатра «Двина» Валентина Ахмедова 
и Тамара Евгеньевна Стрелкова. – К примеру, на про-
грамму братьев Пономаренко, которые приезжали в 
Холмогоры 11 октября, было продано менее 100 биле-
тов, хотя посадочных мест в кинотеатре – 400. 
Вовсе пришлось отменить и выступления театра 

«Приют обреченных», так как не удалось продать и 
20-ти билетов. Также невостребованным осталось вы-
ступление Сочинского цирка для детей. Пришедших 
можно было пересчитать по пальцам.
В чем причина? Может, в цене? 
- Думаем, что это здесь не при чем, - продолжает 

Валентина. – Ведь стоимость билетов на концерты и 
программы юмористов была  400-600 рублей. Это не 
такие большие деньги. Возможно, гастроли этих арти-
стов были не очень удобны еще и потому, что полным 
ходом в селах и деревнях района шла уборочная стра-
да: у кого картофель, у кого капуста, свёкла… Но все 
же выделить пару часов при желании можно. 

- Часто люди ссылаются на «банный день». Ну, тут 
уж без комментариев, - с горечью в голосе говорит 
Тамара Евгеньевна. – Просто иногда кажется, что 
жителям Холмогор вообще ничего не нужно. Что уж 
говорить о посещаемости районных мероприятий (к 
которым, кстати, готовятся долго и тщательно) если 
на известных актеров и артистов смотреть наши жи-
тели не хотят?

Людмила ТАРАСОВА
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Спартакиада школьников

Шахматные 
баталии

18 октября в селе Ломоносово прошли рай-
онные соревнования по шахматам. В них при-
няли участие двадцать четыре любителя древ-
ней игры из пяти школ. 
Команды состояли из трех человек: два мальчика 

и одна девочка. Игры проходили по круговой систе-
ме в двух возрастных группах. На шахматных досках 
разыгрывались различные многоходовые партии и 
гамбиты. По результатам соревнований в младшей 
группе победу праздновали хозяева. Второе место 
заняла шахматная дружина из Усть-Пинеги. Бронзо-
выми призерами стали нижнекойдокурцы. В старшей 
группе победителями оказались также ломоносовцы. 
Серебро завоевали холмогорские школьники, а брон-
зу – устипинежане. 
Участники турнира были награждены грамотами, 

медалями и кубками.

Сергей ОВЕЧКИН

19 октября в воскресной школе Холмогор-
ского православного прихода учащиеся и учи-
теля принимали гостей из Епархиальной вос-
кресной школы города Архангельска и членов 
областного клуба православных астрономов 
имени архиепископа Афанасия Холмогорского 
и Важского. 

Просвещение

Клуб любителей 
астрономии

Проект создания клуба 
православных астроно-
мов был разработан епар-
хиальным отделом рели-
гиозного образования. 
В прошлом году он стал 
одним из победителей 

конкурса «Православная 
инициатива 2013-2014». 
Проект предусматрива-
ет создание планетария, 
а также закупку специ-
ального оборудования, 
наглядных пособий, те-

лескопов, специализи-
рованной техники для 
организации занятий 
учеников воскресных 
школ. Занятия в клубе бу-
дут вести педагоги Епар-
хиальной воскресной 
школы, а также профес-
сиональные преподавате-
ли астрономии. 
С большим уважени-

ем гости рассказывали 
о тех, кто вдохновил их 
на занятие астрономи-

ей. В первую очередь, это 
архиепископ Холмогор-
ский и Важский Афана-
сий - первый архипастырь 
Холмогорской кафедры, 
писатель, один из просве-
щеннейших людей своего 
времени, астроном-люби-
тель допетровской эпохи. 
По словам прибывших, 
целью работы их клуба 
станет пропаганда астро-
номических знаний и 
даже исследовательская 
деятельность. 
Холмогорцам визит 

коллег из Архангельска 
понравился. Все вместе 
они с интересом разгля-
дывали небесное све-
тило - солнце - в приве-
зенный телескоп. После 
знакомства с проектом 
и совместного чаепития 
гостям было предложено 
побывать на колокольне 
Спасо-Преображенского 
собора и осмотреть при-
ходской музей. Перед отъ-
ездом из Холмогор уча-
щиеся и преподаватели 
договорились в будущем 
организовать совместную 
деятельность по пропа-
ганде астрономических 
знаний. Тем более, что по-
сещение Холмогор гости 
изначально планировали 
сделать традиционным - 
здесь будут проводиться 
выездные заседания клу-
ба.
Александр ГОЛЕНЕВ

Фото автора

Образование

Сочинение – допуск к ГИА
В государственную 

итоговую аттеста-
цию выпускников 

11(12) классов в 2014 году 
внесены изменения. Так, 
с этого учебного года обя-
зательным стало написа-
ние итогового сочинения 
(изложения). В настоящее 
время определен техниче-
ский регламент, критерии 
оценки, даны рекоменда-
ции по организации и про-
ведению испытания.

Экзамен будут 
держать…
В 2014-15 учебном году 

итоговое сочинение (из-
ложение), как допуск к 
ГИА, будет проводиться 
в обязательном порядке 
для выпускников образо-
вательных учреждений, 
реализующих программы 
среднего общего образова-
ния. 
Итоговое изложение 

вправе писать обучающи-
еся с ограниченными воз-
можностями здоровья или 
дети-инвалиды и инвали-
ды, а также обучающиеся, 
получающие среднее об-
разование в специальных 
учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого 
типа и УФСИН. По жела-
нию итоговое сочинение 
(изложение) могут писать 
выпускники прошлых лет 
с целью предоставления 

его результатов в высшие 
учебные заведения. 

Дата, время, 
требования
Писать итоговое сочи-

нение (изложение) вы-
пускники будут в первую 
среду декабря (3 декабря 
2014 года) в своих школах 
по темам, сформирован-
ным Рособрнадзором. В 
первую среду февраля и 
первую рабочую среду мая 
выпускникам предостав-
ляется возможность пе-
ресдачи. В том числе - про-
пустившим испытание по 
уважительной причине. 
Продолжительность 

проведения итогового со-
чинения (изложения) со-
ставляет 235 минут. Сюда 
не включается время, 
выделенное на подгото-
вительные мероприятия: 
инструктаж обучающихся 
и выпускников прошлых 
лет, заполнение ими ре-
гистрационных полей и 
другое. Для лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, детей-инвали-
дов и инвалидов продол-
жительность экзамена 
увеличивается на полтора 
часа. 
Во время проведения 

испытания экзаменую-
щимся запрещено иметь 
при себе средства связи, 
фото-, аудио- и видео-

аппаратуру, справочные 
материалы, письменные 
заметки и иные средства 
хранения и передачи ин-
формации. Выпускнику 
разрешается пользоваться 
орфографическим слова-
рем.

«Зачет»-«Незачет»
Сочинение оценивается 

по пяти критериям. Для 
положительного резуль-
тата необходимо получить 
«зачет» по двум основ-
ным: «Соответствие теме» 
и «Аргументация. Привле-
чение литературного ма-
териала». Стоит заметить, 
что выставление «неза-
чета» по одному из этих 
критериев автоматически 
ведет к «неуду» за работу в 
целом. Также для положи-
тельной оценки необходи-
мо получить дополнитель-
ный «зачет» хотя бы по 
одному из других критери-
ев: «Композиция и логика 
рассуждения», «Качество 
письменной речи», «Гра-
мотность».
Учитывается и объем 

сочинения. Рекомендуе-
мое количество слов - 350. 
Если в сочинении их ме-
нее 250, то за такую ра-
боту ставится «незачет». 
Если сочинение списано 
из какого-либо источника, 
включая интернет, то та-
кая работа также не будет 
зачтена. 

Проверка итоговых со-
чинений (изложений) осу-
ществляется экспертами, 
входящими в состав ко-
миссий образовательных 
организаций. Также для 
оценки могут быть при-
влечены независимые экс-
перты.
Стоит сказать, что по-

вторно к сдаче в текущем 
году допускаются: обу-
чающиеся, получившие 
неудовлетворительный 
результат; обучающиеся и 
выпускники прошлых лет, 
не явившиеся на итоговое 
сочинение (изложение) по 
уважительным причинам, 
подтвержденным доку-
ментально; обучающиеся 
и выпускники прошлых 
лет, не завершившие сда-
чу испытания по уважи-
тельным причинам, также 
подтвержденным доку-
ментально.
При поступлении в вузы 

сочинение (изложение) 
рассматривается в ряду 
индивидуальных дости-
жений и может принести 
абитуриенту до 10 допол-
нительных баллов к ЕГЭ 
(в случае предоставления 
поступающим указанно-
го сочинения). Оценка за 
сочинение на данном эта-
пе выставляется вузом по 
утвержденным критери-
ям. 

Сергей ОВЕЧКИН

Трудоустройство
Профориентация
Одним из направлений ГКУ Архангельской 

области «ЦЗН Холмогорского района» являет-
ся профориентационная работа. 
Граждане имеют право на бесплатную консуль-

тацию, бесплатное получение информации и услуг, 
которые связаны с профессиональной ориентацией, 
в органах службы занятости в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, возмож-
ности прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального об-
разования. Органы службы занятости обеспечивают 
возможность получения гражданами указанных ус-
луг в электронной форме в соответствии с законода-
тельством об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

 Центр занятости населения проводит профориен-
тационную работу в образовательных учреждениях 
Холмогорского района. 
Учитывая, что профессиональная ориентация – 

длительный процесс, имеющий отсроченный резуль-
тат, начинать ее надо в дошкольном возрасте, сопрово-
ждать на всём протяжении школьного обучения (7-18 
лет), а также в ходе профессионального образования.
Профориентация школьников направлена на воз-

можность выбора профессии, дальнейшего професси-
онального самоопределения.
Профориентацию школьников ЦЗН проводит в 

следующих направлениях:
- знакомство с ситуаций на рынке труда, путями по-

лучения профессии;
- психологическая диагностика в целях выявления 

склонностей к разным видам деятельности;
- знакомство с миром профессий, с этапами про-

фессионального самоопределения и правилами со-
ставления личных профессиональных планов.
Цель психодиагностики – получение информа-

ции о качествах, влияющих на поведение подростка, 
определение интеллектуальных способностей, само-
оценки, а также готовности его к обучению. Психо-
диагностика позволяет определить актуальный уро-
вень развития способностей человека и его потенциал 
(«зону ближайшего развития»). Диагностика в школе 
снижает вероятность ошибки подростком при выборе 
будущей профессии.
Центр занятости населения приглашает к сотруд-

ничеству руководителей образовательных учрежде-
ний Холмогорского района. Государственная услуга 
по организации профессиональной ориентации граж-
дан в целях выбора профессии предоставляется по 
индивидуальной форме для учащихся образователь-
ных учреждений и их родителей.

Светлана ЗЕМЦОВСКАЯ,
п рофконсультант отдела трудоустройства 

и специальных программ*
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Своими руками

Кондитерские шедевры 
Елены Курганской

Праздничный торт 
- неотъемлемая 
часть любого тор-

жества, будь то юбилей 
или день рождения, свадь-
ба или крестины. Но скуч-
ным фабричным тортом 
сейчас кого-либо удивить 
трудно. Каждый старается 
преподнести к столу, что-
то необычное, оригиналь-
ное.
О своем увлечении, 

изготовлении авторских 
тортов, Елена Курганская 
из Холмогор рассказывает 
так, что после разговора с 
ней хочется непременно 
попробовать себя в роли 
кулинара: замесить тесто, 
испечь и украсить свое 
кондитерское «чудо» яр-
кими цветами, замысло-
ватыми узорами.

- Печь я люблю с дет-
ства, - рассказывает Елена. 

- Мне нравилось смотреть, 
как мама это делала. Я всё 
время крутилась возле 
неё, спрашивая, что, куда, 
зачем и почему. Азам на-
училась именно у нее, а 
повзрослев, стала сама го-
товить и печь.
Изготовлением тор-

тов, обтянутых мастикой, 
Елена заинтересовалась 
и занялась не так давно. 
Но, несмотря на это, кон-
дитерские изделия у нее 
получаются отменными 
и пользуются спросом у 
друзей, коллег, родных. 
Мастика - это сахарная 
паста, похожая на пласти-
лин. Бывает она несколь-
ких видов: сахарная, мо-
лочная и мармышковая 
(из детского воздушного 
зефира), однако основу 
для нее все же составляет 
сахарная пудра.

- В апреле этого года у 
меня была свадьба, - про-
должает девушка. - Мне, 
как и всем девчонкам, 
хотелось преподнести 
гостям красивый нео-
бычный торт, как в вол-
шебных сказках, но выяс-

нилось, что в Холмогорах 
такой найти невозможно. 
Самой его делать и экспе-
риментировать было не-
когда: перед свадьбой дру-
гих хлопот полно, поэтому 
торт заказали обычный, 
украшенный кремом. Но 
после этого я загорелась 
идеей собственными ру-
ками сделать торт своей 
мечты.
Подходящий повод для 

воплощения задуманно-
го появился спустя месяц 
после свадьбы – ко дню 
рождения свекра. 

- Я решила сделать в 
качестве подарка торт, 
обтянутый и украшен-
ный мастикой. Сейчас 
такие кондитерские изде-
лия пользуются большим 
спросом. Всю информа-
цию по технике изготов-
ления нашла в интернете. 
Тонкостей, о которых уз-
нала Елена из всемирной 
паутины, оказалось мно-
го. Например, мастика бы-
вает разная для обтяжки 
тортов и для лепки фигур 
и цветов. Бывает и гото-
вая, которая продаётся в 
специализированных ма-
газинах и через интернет. 

- Основа для торта мо-
жет быть любой, - рас-
сказывает Елена. – Чаще, 
конечно, используют шо-
коладный и ванильный 
бисквиты, но они снача-
ла должны немного под-
сохнуть. Немного – это 
минимум четыре часа, а 
до пропитки – минимум 
восемь часов. Удобнее 
выпекать коржи вечером, 
а разрезать, пропитывать 
и собирать торты-пирож-
ные – через 12 - 24 часа. 
Тогда они и крошиться не 
будут, и после пропитки 
не размокнут и не потеря-
ют форму. 
После пропитки изде-

лие промазывают масля-
ным кремом. Он хоть и 
калорийный, но все же са-
мый вкусный. Затем торт 
отправляют в холодиль-
ник и начинают готовить 
молочную мастику. 

- Раскатав мастику 
скалкой, я обтягиваю ею 

торт, остатки обрезаю и 
уже после этого занима-
юсь оформлением. Пер-
вый мой мастичный торт я 
оформила в виде подарка, 
с большим коричневым 
бантом. Делать это мне 
понравилось, хотя сил и 
времени ушло много. 
Второй торт - в виде 

бочонка с икрой - был 
сделан уже на заказ. 
Потом были «Миньоны» 
из мультфильма, «Гадкий 
Я» и множество других 
оригинальных изделий.

- Я новичок в этом деле 
и поэтому постоянно ин-
тересуюсь и узнаю что-то 
новое о методах работы с 
мастикой, инструментах, 
красителях. Понемногу 
экспериментирую с ре-

цептами, учусь лепить фи-
гуры людей и цветы, это 
сложнее, чем кажется на 
первый взгляд, но очень 
увлекательно. Для работы 
с мастикой есть различ-
ные инструменты: плун-
жеры, вырубки, силико-
новые фигурные молды и 
текстурированые скалки, 
различные стеки, ножи, 
валики и ещё множество 
других интересных пред-
метов, которые облегчают 
украшение торта и делают 
его намного красивее. Ко-
нечно, не всё получается 
идеально, но всё же, печь 
и украшать тортики – иде-
альная работа для меня.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Внимание: конкурс

«Край мой 
ненаглядный»
Приглашаем авторов литературных произве-

дений к участию во втором районном конкурсе 
«Край мой ненаглядный».
Конкурс проводят МКУК «Луковецкий дом куль-

туры» и редакция газеты «Холмогорская жизнь». На 
конкурс принимаются литературные произведения в 
любом жанре (стихи и проза), воспевающие красоту 
родного края, рассказывающие о культурных традици-
ях поселений Холмогорского района, о людях, живущих 
на Холмогорской земле.
Работы принимаются до 20 декабря 2014 года в редак-

ции газеты по адресу: 164530, с. Холмогоры, ул. Красно-
армейская, д. 13, e-mail: holmgaz@yandex.ru и в Луковец-
ком ДК по адресу: 164559, п. Луковецкий, ул. Советская, 
д. 10. 
Лучшие произведения будут отмечены грамотами 

и опубликованы в газете «Холмогорская жизнь». Все 
участники получат сертификаты Луковецкого дома 
культуры.

Налоговая сообщает

День открытых дверей
25 октября с 9 до 18 часов в Межрайонной 

ИФНС №3 пройдет День открытых дверей. 
Налогоплательщики смогут: получить консультации 

по уплате налога на имущество физических лиц, транс-
портного и имущественного налогов; уточнить свои на-
логовые обязательства; заявить право на льготы по на-
логам; воспользоваться интернет-сервисом налоговой 
службы; открыть свой «личный кабинет налогоплатель-
щика» на сайте ФНС России. Адрес инспекции: г. Ново-
двинск, ул. Советов, 26.

Выставка

Все о русском 
жемчуге

Новая выставка в Гостиных дворах в Архан-
гельске расскажет о красоте русского жемчуга.
Выставка откроется 23 октября в 16:00 в Архангель-

ском краеведческом музее. На протяжении многих ве-
ков жемчуг был излюбленной драгоценностью русско-
го народа: им щедро украшали предметы церковного 
обихода и праздничные одежды. За необычайную по-
пулярность в России иностранцы называли жемчуг 
«русским камнем». 
Древнейший вид декоративного искусства – узор-

ное шитье жемчугом – является одним из главных 
символов русской культуры.
В основе выставки – уникальная коллекция жем-

чужного шитья XVII–XIX веков из собрания Архан-
гельского краеведческого музея. 
На выставке также будут представлены детали тра-

диционного народного костюма Русского Севера, рас-
шитые жемчугом, женские и девичьи праздничные 
головные уборы и украшения. 

Информационное сообщение об итогах
Аукционы по продаже недвижимого имущества по лоту № 1 Продажа недвижи-

мого имущества, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский 
муниципальный район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Набережная и лоту № 
2 Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, Холмогорский муниципальный район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. 
Красноармейская признаны несостоявшимися.*

Информация о результатах аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский му-

ниципальный район» сообщает о результатах аукциона, извещение о котором было 
опубликовано в газете «Холмогорская жизнь» №37 от 18 сентября 2014 года. В аук-
ционе по продаже в собственность земельного участка по Лоту №1 участвовало че-
тыре участника, договор купли-продажи земельного участка будет заключен с побе-
дителем аукциона, по Лоту №2 участвовало два участника, договор купли-продажи 
земельного участка будет заключен с победителем аукциона.*
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Отслужили
России Головины

Виктор Толкачёв

УДАРНИК 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

Х олмогорская школа крестьян-
ской молодёжи, в которую Ни-
колай Тихонович Головин при-

шел учителем в сентябре 1926-го, была 
организована в 1924-м в 4-х монастыр-
ских зданиях бывшего концлагеря, по 
договору с Губернским земельным управ-
лением. 
На той же территории были свободны-

ми шесть зданий, из которых два были 
заняты совхозом, остальные с 1926-го пе-
реданы Зоостанции, которая стала «рас-
ходовать» их на дрова, хотя некоторые 
были новее школьных…
Но школа быстро росла. Головин, уже 

директор её, заботясь об учащихся, ор-
ганизовал капитальный ремонт учебных 
зданий на 160 учащихся и дома-интерна-
та на 120 человек.
Он мог вести любой предмет и, ког-

да учителей не хватало, вёл рисование. 
Крестьянских детей он учил составлять 
рисунок птицы не из овала, круга и тре-
угольников. Он предлагал им рисовать 
по памяти ворону и утку, корову и козу, 
треску и камбалу… Дети видели всё это в 
жизни, а он предлагал передать виденное 
карандашом на бумаге. 
Иногда он советовал ученику переде-

лать рисунок:
- Ты можешь обидеть нашу холмогорку 

таким изображением!.. 

С братом, опытным лесознателем 
и строителем, он возводит и свой 
дом – для семьи. Михаил ма-

стерски рубит стены, готовит лесины под 
матицы и охлупень. А Николай мебель 
мастерит. Печи – русскую и голландку – 
он Титовым заказывает сложить, у них в 
роду искусные печники всегда были. 
В школе не хватает учительских ка-

дров. И, пока в Хетке строится дом, жена 
Александра Николаевна успевает закон-
чить в Архангельске курсы учителей 
младших классов.
А вокруг школы разворачиваются «бо-

евые» действия. 
Зоостанция реорганизована в Плем-

совхоз. Выросло число рабочих. До от-
каза заполнена жилплощадь. Рабочих 
заселили даже в оставшуюся «от судьбы 
распила» половину дома, в котором шко-
ла ежегодно проводила районную сель-
хозвыставку в День урожая. 
Когда-то пустующий двухэтажный 

дом директор школы переоборудовал под 
общежитие для учителей и мастерских, 
но не оформил своевременно с зоостан-
цией договор аренды… 
Райисполком приказал освободить 

дом. А для учителей предложил «осво-

ить» помещение бывшей церкви! 
«Вам бы там пожить, узнать, каково 

это!..» - думал директор о чиновниках, 
набрасывая докладную «наверх»:

…Школа сумела на свои средства 
отремонтировать две комнаты-ке-
льи бывшего монастырского здания под 
районный музей, открытый к 10-летию 
Октябрьской революции… Но туда при-
шлось перенести инструменты из ма-
стерской. А для музея взять колокольню, 
а это одни голые стены. На небольшие 
средства мы всё же приспособили это 
здание для хранения музейных экспона-
тов. Но когда были заняты школьные 
мастерские под канцелярии Племсовхо-
за, то пришлось поместить там и ра-
бочий инструмент, а позже и совсем 
отказаться ремонтировать-осваивать 
почти без средств эту колокольню-цер-
ковь…

Упрямая настойчивость директора 
школы, которого окрестили в районе 
«оборонцем захватов», постоянно раз-
дражала амбициозных руководителей 
племсовхоза «Холмогорский». 

«Мы выращиваем знаменитых на всю 
страну коров-рекордисток. Можно ска-
зать, строим социализм в сельском хозяй-
стве! А тут какой-то…»
В 1931 году заведующий Холмогор-

ским РОНО товарищ Игнатов и уполно-
моченный райкома ВКП(б) по шефству 
над партячейкой племсовхоза ставят во-
прос об освобождении всех зданий, зани-
маемых школой, и переводе её в здание 
одного из сельских советов.
За резкие возражения и отказ перево-

дить учащихся в более худшие помеще-
ния Головин снят с работы и переведён, с 
выговором по «партийной линии», в село 
Нижне-Койдокурье заведовать тамошней 
школой крестьянской молодёжи. 
Конечно, это ему радости не прибави-

ло, но и горем не стало.
В те далёкие годы, как правило, ди-

ректор жил в школе или рядом с ней, и 
жилое помещение предназначалось для 
семьи. Поэтому Николай Тихонович всег-
да привозил детей. Педагог, он это делал 

так, чтобы дети сами хотели поехать… 
Прошелся по селу. Во дворе одной избы 
заметил много разных отрезков, отходов 
лесопиления. 
Вышел хозяин:
- Наговицын, плотник, столяр…
- Товарищ, вы могли бы поделиться от-

ходами вашего производства со школой? 
Я – новый директор, – представился Го-
ловин. 

- Да хоть всё собирай – чище будет!
Позвонил домой, передал жене: ку-

биков много, если дети хотят поиграть, 
пусть едут. Через день Шура привезла 
Юру и Лёлю:

- Любочку оставила – пусть учится, а 
от этих гавриков житья не стало: «Где ку-
бики? Когда поедем?» Забирай их… Как 
устроился-то?.. 

- А хорошо! Все школьники смышлё-
ные. Один рисует - художником будет.  
Начали строить новую школу. Рамы 

для больших светлых окон, парты и шка-
фы изготовил Наговицын - Григорий-ма-
стер. Он через год учителем труда стал. 
Это его сын Коля хорошо и рисовал, и сто-
лярничал*. После уроков – повозиться с 
детьми, приготовить им ужин, спать уло-
жить – и делай свои дела, хоть до утра…

Вспомнил, как давным-давно, с 
началом учёбы в Матигорской 
школе, почти четверть века на-

зад, сшил он тетрадку «для выписывания 
стихов»… Так и сейчас, появилось у него 
время и желание снова завести такую те-
традку. Бумаги хорошей не стало, школь-
ную тетрадку взял… 
Вносил теперь песни, даже ноты к ним. 

Первой в этой тетрадке оказалась «Пись-
мо к матери»:

Ты жива ещё моя старушка,
Жив и я, привет тебе, привет.
Пусть струится над моей избушкой
Тот вечерний несказанный свет …
Я вернусь, когда раскинет ветви
По весеннему наш белый сад,
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.
И молиться не учи, не надо…

Сергей Есенин. 
Переписано 10 января 1932.

По итогам работы за год Профсоюз 
просвещения СССР (Москва) вручил 20 
июля 1932-го «опальному» школьному 
заведующему Карточку ударника-про-
свещенца.
Племсовхоз не смог выселить школу. 
Из Архангельска пришло решение: 

комплекс зданий за школой закрепить; 
Головина Николая Тихоновича назна-
чить заведующим Холмогорским РОНО. 
Но радоваться было рано. В 1933-м, 

с организацией в стране Политотделов, 
которым конечно же нужны были «до-
стойные» помещения, поскольку дело 
политическое, Племсовхоз снова требует 
освободить все здания на его территории 
уже через центральные организации. 

Семейное предание. Рассказывает 
Елена Головина:

- Пока суд да дело, папа набирает ка-
дры для сельских школ, используя каж-
дый раз свои поездки в Архангельск на 
совещания заведующих РОНО, семина-
ры, курсы повышения квалификации: 

- Учительские кадры нужны! Поехали 
в Холмогорский район!.. 
Он многих устроил. Одного – в школу 

крестьянской молодёжи – директором. 

Он был цыганистого вида, весёлый, неза-
висимый. В его школе утренняя линейка 
учеников начиналась чтением-пением 
молитвы «Отче наш…». Я узнала об этом 
от прихожанки нашего Матигорского 
храма. Спрашиваю: «Откуда так хорошо 
знаешь молитву? Она и рассказала, как 
они, школьницы младших классов в де-
ревне Быстрокурье, каждое утро вместе с 
директором пели «Отче наш, иже еси на 
небеси…». 
И ведь никто за всё время не донёс!..

Л етом 1934-го, когда школьники 
разъехались по своим деревням, 
Племсохоз занял здание интер-

ната. В июле вышло решение Секрайкома 
ВКП(б): все здания, занятые школой, пе-
редать Племсовхозу. До начала занятий 
построить новую школу. По-большевист-
ки решительно, по чиновничьи – лукаво.
Головин в растерянности. Бессильное 

бешенство, сменяется недоумением, го-
речью и ощущением бессилия... Он пони-
мал: конечно, новая школа нужна! Но по-
строить её за месяц, когда в Холмогорах и 
во всём районе нет строителей и стройма-
териалов – это абсурд!
Не последний человек в районе, член 

Пленума Холмогорского райисполкома, 
он пытается доказать это властям. Кол-
леги-депутаты понимая его, молча раз-
водили руками и обращали глаза кверху. 
Дескать, мы люди маленькие… 
Власти перевели школу из Холмогор в 

школьное здание Курейского сельсовета. 
Головин подал прошение об отставке. 
Но его ценили в Краевом отделе на-

родного образования и предложили воз-
главить неполную среднюю школу в селе 
Моржегоры соседнего Березниковского 
района. Так, Холмогоры остались без 
средней школы, а РОНО – без заведую-
щего. 
К собственному удивлению, он легко 

расстался с высоким «креслом» заведу-
ющего районо и стал учителем, директо-
ром сельской школы. Правда, далековато 
от дома, досадовал он… 
И снова приехали к нему Юрик и Лёля, 

и снова заботы о них заполняли его радо-
стью, желанием жить и работать.

Н ет особых воспоминаний и се-
мейных преданий о его корот-
кой, в течение года, работе «на 

стороне» – в селе Моржегоры. 
Но сохранился «Билет ударника-про-

свещенца Севкрайпроса», выданный 22 
августа 1935-го краевым комитетом про-
фсоюза работников просвещения Нико-
лаю Тихоновичу Головину за подготовку 
Моржегорской школы к новому учебному 
году.
Билет ударника в те годы был не «про-

стой» бумажкой-книжечкой. Он давал 
его обладателю право преимуществен-
ного снабжения в закрытых распредели-
телях, к которым прикреплялся; товары 
общего фонда вне очереди получать, а по 
листку снабжения в карточке – получать 
товары ударного фонда. Мог пользовать-
ся преимущественным правом в санатор-
но-курортном и культурно-бытовом об-
служиваниях просвещенцев. 
Но ни в какие спецмагазины ударник 

Головин не ходил, на курорты и в сана-
тории не ездил, ширпотреб в закрытых 
распределителях не мешал ему спать – не 
снился. 
Он покупал, а потом варил на приму-

се еду для себя и детей. А когда съездил 
в Москву на слёт ударников, где видел 
Крупскую, домой привёз детям невидан-
ные ими доселе ботики. Они немедленно 
побежали на улицу – по лужам бродить. 
И тут же зачерпнули воды. Лёля не при-
знавалась, что залила ботик и вечером 
заболела… 
Куда бы начальство не забрасыва-

ло «неудобного» просвещенца, в каких 
бы условиях он не оказывался, Головин 
профессионально и творчески выполнял 
свою работу и получал поощрения…

*-будущий художник Н.Г. Наговицын

Продолжение следует

Учителя. Супруги Головины, 1930-е г.

 Книжка ударника-просвещенца, 1935 г.
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Прием заявлений от граждан
Комитет по управлению имуще-

ством администрации МО «Холмогор-
ский муниципальный район» извещает.

1.О предоставлении в аренду земель-
ных участков на срок на 5 лет, категория 
земель – земли населенных пунктов, в 
том числе:

Участок с кадастровым номером 
29:19:161919:375, площадью 1076 кв.м, 
для организации стоянки большегруз-
ного транспорта (без права капиталь-
ного строительства). Местоположение: 
Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Холмогорское», с. Холмого-
ры, ул. Октябрьская.

Участок с кадастровым номером 
29:19:161919:373, площадью 970 кв.м, 
для организации стоянки легкового 
транспорта (без права капитального 
строительства). Местоположение: Ар-
хангельская область, Холмогорский рай-
он, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, 
ул. Октябрьская.

Участок в кадастровом квартале 
29:19:100502, площадью 662 кв.м., для 
огородничества с правом возведения 
временных хозяйственных построек. 
Местоположение участка: примерно в 22 
метрах по направлению на северо-запад 
от ориентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Архангельская область, Холмо-
горский район, МО «Матигорское», д. 
Харлово, ул. Ветеранов, дом №47. 

Участок с кадастровым номером 
29:19:050501:211, площадью 1100 кв.м., 
для огородничества. Местоположение: 
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Кехотский, д.Чевакино.

Участок в кадастровом квартале 
29:19:037901, площадью 1805 кв.м., для 
огородничества. Местоположение: уча-
сток находится примерно в 17 метрах 
по направлению на юго-восток от ори-
ентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Емецкое», д. Заручевье, д. 20. 

Участок в кадастровом квартале 
29:19:037901, площадью 436 кв.м., для 

огородничества. Местоположение: уча-
сток находится примерно в 11 метрах по 
направлению на юго-запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Архангель-
ская область, Холмогорский район, МО 
«Емецкое», д. Заручевье, д. 22. 

Участок в кадастровом квартале 
29:19:093301, площадью 729 кв.м., для 
огородничества с правом возведения 
некапитальных хозяйственных строе-
ний. Местоположение: примерно в 28 
метрах по направлению на юго-запад от 
ориентира жилой дом расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Ломоносовское», д. Коснов-
ская, д. 4. 

Участок в кадастровом квартале 
29:19:050801, площадью 425 кв.м., для 
огородничества с правом возведения 
некапитальных хозяйственных строе-
ний. Местоположение: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Ке-
хотское», д. Марковская. 

Участок в кадастровом квартале 
29:19:100201, площадью 256 кв.м., для 
огородничества. Местоположение: уча-
сток находится примерно в 8 метрах по 
направлению на запад от ориентира жи-
лой дом расположенного за границами 
участка, адрес ориентира: Архангель-
ская область, Холмогорский район, МО 
«Матигорское», д. Хетка, дом 12. 

Участок в кадастровом квартале 
29:19:034603, площадью 378 кв.м., для 
огородничества с правом возведения 
хозпостроек. Местоположение: участок 
находится примерно в 46 метрах по на-
правлению на юго-восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Архангель-
ская область, Холмогорский район, МО 
«Емецкое», д. Шильцово, ул. Совхозная, 
д. 24 в.

Участок в кадастровом квартале 
29:19:034404, площадью 723 кв.м., для 
огородничества с правом возведения 
хозпостроек. Местоположение: участок 
находится примерно в 14 метрах по 
направлению на северо-запад от ори-

ентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Емецкое», ул. Комсомоль-
ская, д. 24. 

Участок с кадастровым номером 
29:19:111301:342, площадью 162 кв.м, 
для установки бани и хозпостройки. Ме-
стоположение: участок находится при-
мерно в 28 метрах по направлению на 
восток от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Архангельская область, Хол-
могорский район, МО «Ракульское», п. 
Брин-Наволок, ул. Вологодская, дом № 7.

Участок с кадастровым номером 
29:19:050801:644, площадью 12 кв.м, 
для размещения хозяйственных постро-
ек. Местоположение: участок находится 
примерно в 24 метрах по направлению 
на северо-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архангель-
ская область, Холмогорский район, МО 
«Кехотское», д. Марковская, д. 91 А

2.О предоставлении в аренду земель-
ного участка с кадастровым номером 
29:19:170101:57, площадью 2750 кв.м., 
категория земель - земли населенных 
пунктов, для строительства мачты сото-
вой связи. Местоположение: Архангель-
ская область, Холмогорский район, МО 
«Двинское», п. Двинской, ул. Комсомоль-
ская. Срок аренды – 49 лет.

Заявления принимаются в течение 
14 дней со дня публикации настоящей 
информации.

3. О предоставлении земельных 
участков в аренду, категория земель – 
земли населенных пунктов, для стро-
ительства индивидуального жилого 
дома гражданам, состоящим на учете в 
органах местного самоуправления Хол-
могорского района в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, 
или являющихся участниками меропри-
ятий МО «Холмогорский муниципаль-
ный район» по улучшению жилищных 
условий:

Участок в кадастровом кварта-
ле 29:19:060901, площадью 2450 кв.м. 

Местоположение: участок находится 
примерно в 25 метрах на юго-запад от 
ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Койдокурское», д. Нефедье-
во, дом 147. Срок аренды – 10 лет. 

Участок в кадастровом квартале 
29:19:102401, площадью 1464 кв.м. Ме-
стоположение: участок находится при-
мерно в 56 метрах по направлению на 
север от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Архангельская область, Хол-
могорский район, МО «Матигорское», 
д.Шепицы, дом 4. Срок аренды – 3 года.

Участок в кадастровом квартале 
29:19:101401, площадью 1578 кв.м. Ме-
стоположение: участок находится при-
мерно в 34 метрах по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, МО «Мати-
горское», д.Одиночка, д. 10. Срок аренды 
– 3 года.

Заявления принимаются в течение 
месяца со дня публикации настоящей 
информации. Вместе с заявлением пре-
доставляется один из документов, под-
тверждающих соответствие гражданина 
установленным условиям.

Лица, заинтересованные в предо-
ставлении участков могут подать заяв-
ления в ГАУ АО «Архангельский регио-
нальный многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (ГАУ АО «МФЦ»), 
по адресу: с.Холмогоры, ул.Октябрьская, 
д.19, в Комитете по управлению имуще-
ством, по адресу: с. Холмогоры, ул. Ло-
моносова, д.18,: понедельник-пятница 
с 8.30-17.00 час. (перерыв с 12.00-13.15), 
или направить по адресу: 164530, с. 
Холмогоры, ул. Набережная, д.21. Ин-
формация о приеме заявлений и форма 
заявления размещены на официальном 
сайте МО «Холмогорский муниципаль-
ный район» www.holmogori.ru. Контакт-
ный телефон 8 (81830) 34478, 33943, 
33205.*

Безопасность

Как обезопасить 
свою дачу
Дачный сезон за-

вершился, и до 
следующей весны 

многие загородные дома 
остались фактически без 
присмотра. Дачи особенно 
уязвимы перед грабите-
лями и просто бродягами, 
которые умышленно или 
по неосторожности устра-
ивают пожары в своем 
временном пристанище. 
Большую опасность пред-
ставляет и печное оборудо-
вание. Хозяева, «навещая» 
дачу, затапливают печь и 
уезжают, а возвращаются 
уже к пепелищу. Как пра-
вило, вовремя сообщить о 
пожаре попросту некому, 
ведь дачные поселки в хо-
лодное время года практи-
чески необитаемы, а горят 
дощатые домики очень бы-
стро. Да и находится боль-
шинство СОТ и СНТ на 
значительном удалении от 
пожарных частей.
Так, 19 октября вечером 

в СОТ «Сады-2» под Кот-
ласом загорелся дачный 
дом на ул. Строителей. 
Горение началось с черда-
ка. Сообщение в службу 
01 поступило от соседа, 
который приехал к себе 
на дачу кормить собаку и 
стал очевидцем уже раз-
горевшегося пожара. Кот-
ласские огнеборцы смогли 
спасти дом – он достаточ-
но новый и крепкий, с ме-

таллической кровлей. Од-
нако вложения в ремонт 
требуются серьёзные – по-
вреждена внутренняя от-
делка, перекрытия, часть 
крыши. Причина проис-
шествия устанавливается. 
Владелец недвижимости 
пояснил, что за несколько 
часов до пожара прота-
пливал на даче печь.
Неправильно смонти-

рованная печь может про-
служить годами, а может 
не выдержать и первой 
топки. 19 октября ночью 
в СНТ «Пихталы» под Се-
веродвинском сгорела но-
востройка комнаты отды-
ха, совмещенной с баней. 
Баня, принадлежащая 
жителю Северодвинска, 
находилась на заверша-
ющей стадии строитель-
ства. За день до пожара 
хозяева смонтировали там 
заводскую металлическую 
печь и решили устроить 
пробную топку, после чего 
уехали. В их отсутствие в 
здании начался пожар, о 
котором очевидцы сооб-
щили с большим опозда-
нием. Если прибавить к 
этому расстояние до бли-
жайшей пожарной части в 
30 км, судьбу горящей но-
востройки нетрудно было 
предугадать. Баня выго-
рела полностью. Дачный 
дом, стоящий на этом же 
участке, не поврежден.

«Банная печь была обо-
рудована сэндвич-трубой. 
Такие трубы состоят из 
трех частей – внутреннего 
и наружного слоёв нержа-
вейки и негорючей изоля-
ции между ними. Многие 
считают, что покупка сэн-
двич-трубы – панацея от 
пожара, но это заблужде-
ние, - объясняет дознава-
тель ОНД г. Северодвинска 
Сергей Беляев. – Такие 
трубы также требуют со-
блюдения всех мер пожар-
ной безопасности. В част-
ности, толщина разделки 
между внутренним слоем 
металла и деревянными 
перекрытиями должна со-
ставлять не менее 500 мм». 
Нержавеющая сталь, кото-
рая используется при про-
изводстве сэндвич-труб, 
у разных производителей 
имеет разные характери-
стики, в частности, иногда 
экономят на толщине ме-
талла. Поэтому, выбирая 
печь и трубу к ней, не по-
ленитесь зайти в Интер-
нет, узнать интересующие 
параметры и отзывы. При 
всем удобстве монтажа и 
эксплуатации современ-
ных печей и дымоходов к 
ним есть много нареканий 
в части надежности.
В холодное время года, 

когда дача отапливается 
редкими наездами по вы-
ходным, риск «печного» 

пожара особенно велик. 
Когда хозяин протапли-
вает печь из холодного 
(мерзлого) состояния до 
горячего – происходит 
разрушение кладки из-за 
выпадающего конденса-
та и резкой смены тем-
пературы. Мерзлую печь 
требуется растапливать 
постепенно, для начала 
– тонкими щепками и не-
большой охапкой тонко 
поколотых поленьев. И 
лишь спустя несколько ча-
сов можно протопить печь 
повторно. А вот желание 
быстро прогреть по зиме 
выстуженный дом глубоко 
ошибочно. Если вам прин-
ципиально важно нагреть 
дом за короткое время – 
лучше воспользоваться те-
пловентилятором или его 
более мощным аналогом 
– тепловой пушкой. Что-
бы не замерзнуть во время 
посещения дачи зимой, 
можно зажечь несколько 
свечей, они дают доволь-
но неплохое тепло (но 
помним о подсвечниках!). 
Если вы не собираетесь по-
стоянно жить на даче, луч-
ше оставить печь в зимнем 
режиме до весны. 

Пресс-центр 
ГУ МЧС России 

по Архангельской 
области

К сведению

В группе риска 
– дети и рыбаки
Спасатели бьют тревогу: на водоемы Архан-

гельской области начали выходить пешеходы 
и любители коньков. 
Наряду с этим никак не успокоятся и владельцы 

маломерных судов и рыбаки: несмотря на ледостав, на 
реки до сих пор продолжают выходить то с сетями на 
сига и нельму, то для переправы в заречные деревни. 
Спасатели Архангельской областной службы спа-

сения уже снимали с тонкого льда подростков, кото-
рые вовсю катаются на льду на коньках. Что особенно 
странно, в одном случае вместе с 14-летней дочерью на 
коньках по неокрепшему льду катался и ее отец. 
В этом году особенность ледообразования – в ее 

краткосрочности. Морозы ударили быстро, без отте-
пелей, и лед становится на узкую, буквально в 5 сан-
тиметров, пленку резко остывшей воды. Обычно про-
цесс ледообразования должен занимать 7-10 дней, в 
этом сезоне он сократился до 2-3 дней. Но при этом 
толща воды в реках и озерах не остыла. При таком ин-
тенсивном процессе лед получается хрупким. Толщи-
ну лед будет наращивать медленно. Дело в том, что в 
водоемах еще предстоит процесс перемешивания сло-
ев – он происходит при понижении температуры ниж-
них слоев в 4 градуса. Лед будет подмывать снизу от-
носительно теплыми слоями воды. К этому процессу 
добавится выпадение осадков, а мы их ожидаем 26-27 
октября, лед будет еще менее прочным. Самый опас-
ный лед – в местах с глубинами (там выше температу-
ра). Любой сильный ветер также будет провоцировать 
подъем уровня воды подо льдом и его ослабление. При 
ближайшей оттепели трещины и промоины пойдут на 
реках и озерах повсеместно. 
В связи с реальной опасностью, вызванной особен-

ностями ледообразования, спасатели обращаются к 
рыбакам, школьным учителям и родителям с прось-
бой не выходить на лед самим и провести беседы с 
детьми о недопустимости игр и хождения по льду. 
Провалы под лед при совокупности перечисленных 
природных факторов неминуемы. Давайте беречь 
себя и своих близких от необдуманных поступков.

Дмитрий ЧИСТЯКОВ, 
заместитель начальника пресс-центра 

ГУ МЧС России 
по Архангельской области

Здоровье

«Стоп, инсульт!»
Начинает работать новое направление «Те-

лефона здоровья», организованного на базе 
Архангельского центра медицинской профи-
лактики, горячая линия «Стоп, инсульт!» 
На вопросы северян будет отвечать врач-невролог 

Архангельской областной клинической больницы 
Нина Минувалиевна ХАСАНОВА.
Ежегодно в мире церебральный инсульт переносят 

около 6 млн человек, а в России более 450 тысяч, то 
есть каждые 1,5 минуты у кого-то из россиян разви-
вается это заболевание. Инсульт в настоящее время 
является одной из основных причин инвалидизации 
населения. Инвалидами становятся 70-80 % выжив-
ших после инсульта, причём примерно 20-30 % из них 
нуждаются в постоянном постороннем уходе. К сча-
стью, 80% преждевременных инфарктов и инсультов 
можно предотвратить.
Расписание работы горячей линии:
5 ноября  с 15:30 до 17:30
19 ноября с 15:30 до 17:30
3 декабря с 15:30 до 17:30
17 декабря  с 15:30 до 17:30
Рекомендации по профилактике инсульта можно 

получить, позвонив в указанное время по телефону 
8(8182) 21-30-36. 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии со статьёй 
13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйствен-
ного назначения» и Законом 
Архангельской области от 10 
февраля 2004 года № 217-28-
03, участник долевой собствен-
ности (заказчик работ) Соро-
кина Татьяна Владимировна, 
164569, Архангельская область, 
Холмогорский район, д. Копа-
чево, д. 65, кв.8, телефон 8-952-
255-84-23, извещает участни-
ков долевой собственности о 
согласовании Проекта меже-

вания земельных участков, 
подготовленного кадастровым 
инженером Ивановой Ниной 
Петровной, являющейся ра-
ботником ООО «Архземпред-
приятие», квалификационный 
аттестат № 29-10-21, почтовый 
адрес: 163057, г. Архангельск, 
пр.Ленинградский дом 279, 
кв.24, телефон (8-8182) 65-17-
70, 65-35-35. Электронная по-
чта: arhzem@atknet.ru

 Исходный земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:000000:15 местоположе-
ние: Архангельская область, 

Холмогорский район, с/с Копа-
чевский, АО «Копачево».

 Местоположение выде-
ляемых земельных участков: 
Архангельская область, Хол-
могорский район, МО «Копа-
чевское», у д. Надеиха и в рай-
оне д. Надеиха.

 С Проектом межевания зе-
мельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 163072, 
г. Архангельск, ул. Комсомоль-
ская, дом 36, в течение 30 дней 
с момента публикации.

 Предложения (возраже-
ния) относительно размера и 

местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельной доли 
земельных участков и иные 
возражения остальных участ-
ников общей долевой собствен-
ности направлять в письмен-
ном виде в срок не позднее 30 
дней со дня публикации када-
стровому инженеру настоящего 
извещения Ивановой Нине Пе-
тровне, по адресу: 163072, г. Ар-
хангельск, ул. Комсомольская, 
дом 36, и в орган кадастрового 
учета по месту расположения 
земельных участков.*

Если хочешь похудеть
Тема «Телефона здоровья» 24 октября - ожи-

рение и избыточный вес.
24 октября с 15:00 до 17:00 по «Телефону здоровья» 

по проблеме ожирения и избыточного веса консульти-
рует Зоя Энверовна БАХТИНА, заведующая эндокри-
нологическим центром Первой городской клиниче-
ской больницы. Звоните по телефону 8(8182) 21-30-36. 
Ожирение — глобальная проблема человечества. 

Избыточный вес и ожирение относятся к числу пяти 
основных факторов риска смерти. Ежегодно, по мень-
шей мере, 2,8 миллиона взрослых умирают по этой 
причине. Кроме того, 44% диабета, 23% ишемической 
болезни сердца и от 7 до 41% онкологических заболе-
ваний обусловлены избыточным весом. Россия зани-
мает четвёртое место в мире по количеству человек, 
страдающих ожирением.

Архангельский центр 
медицинской профилактики
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Прокуратура сообщает
Дело направлено в суд
В суд направлено уголовное дело в отноше-

нии осужденного, применившего насилие к со-
труднику исправительного учреждения.
Прокурором Холмогорского района утверждено 

обвинительное заключение по уголовному делу в от-
ношении 34-летнего осужденного Андрея Сидорова, 
обвиняемого в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не 
опасного для жизни и здоровья, совершенное в отно-
шении сотрудника места лишения свободы в связи с 
осуществлением им служебной деятельности).
Сидоров обвиняется в том, что утром 28.03.2014, от-

бывая наказание в колонии строгого режима ФКУ ИК-
12 УФСИН России по Архангельской области, с целью 
дезорганизации деятельности учреждения нанес удар 
по спине сотруднику колонии, проводившему обыск 
его камеры.

Суд отказал Таскаеву
Холмогорский районный суд согласился с 

позицией прокуратуры и отказал в удовлет-
ворении ходатайства Дмитрия Таскаева о рас-
срочке исполнения уголовного наказания, 
наложенного приговором Ломоносовского 
районного суда за совершение преступления, 
предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение 
взятки в особо крупном размере), в виде штра-
фа в размере 105 млн. руб.
Осужденный просил рассрочить выплату штрафа 

частями на пять лет, поскольку денежных сбережений 
такого объема не имеет, бизнес не стабилен и не при-
носит крупных доходов.
Вместе с тем, в ходе судебного заседания установ-

лено, что осужденный имеет на праве собственности 
три земельных участка в Приморском районе и поме-
щение ювелирного салона «Яшма», расположенного 
в центре г. Архангельска, которые подлежат дальней-
шей реализации в счет погашения задолженности.
Постановление суда в законную силу не вступило.

О санаторно-
курортном лечении
В соответствии со ст. 6.1 Федерального зако-

на от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» граждане из числа кате-
горий, определенных в данном законе, имеют 
право при наличии медицинских показаний 
на получение путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в целях профилак-
тики основных заболеваний, в санаторно-ку-
рортные организации.
Прокуратурой Холмогорского района установлено, 

что за период 2012-2013 гг. более 100 граждан райо-
на в нарушение положений Федерального закона от 
17.07.1999 №178-ФЗ оказались не обеспечены путев-
ками на санаторно-курортное лечение.
В соответствии с п. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе 

обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан, неопределенного круга 
лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 
РФ, муниципальных образований.
Таким образом, в случае, если вы в период 2012-2013 

годов не были обеспечены в соответствии с Федераль-
ным законом №178-ФЗ путевкой на санаторно-ку-
рортное лечение, вы вправе обратиться в прокуратуру 
района с заявлением о восстановлении ваших граж-
данских прав.
Дополнительную информацию можно получить по 

телефону 8 (18-30) 33-110 и по адресу: с. Холмогоры, 
ул. Ломоносова, д. 69А.

Евгений ТИТОВ, 
прокурор Холмогорского района

Извещение о проведении 
публичного слушания

31 октября 2014 года в 18 часов 00 минут в здании 
администрации МО «Емецкое» состоятся публичные 
слушания по изменению вида разрешённого исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
29:19:034411:6 расположенного по адресу: Архангель-
ская обл., Холмогорский р-н, МО «Емецкое», с. Емецк, ул. 
Горончаровского, д.73.*

Следком сообщает

Кровавые посиделки
12 октября в ОМВД России «Холмогорский» 

поступило сообщение о том, что в поселке Луко-
вецкий в одном из домов по улице Рычкова обна-
ружен труп мужчины с признаками насильствен-
ной смерти. На место преступления немедленно 
выехала следственно-оперативная группа. 
Полицейские ОМВД 

России «Холмогорский» 
совместно со старшим сле-
дователем Холмогорско-
го межрайонного отдела 
Следственного комитета 
Следственного управле-
ния по Архангельской об-
ласти и НАО приступили 
к работе. В ходе разбира-
тельства выяснилось, что 
в данной квартире нахо-
дились трое мужчин, все 
ранее судимые, которые 
распивали спиртные на-
питки. По предваритель-

ной версии, потерпевший 
в ходе посиделок из-за 
нелицеприятных выска-
зываний в адрес одного 
из собутыльников был им 
побит. После небольшой 
потасовки он уснул прямо 
на полу. Посоветовавшись, 
приятели решили перене-
сти его в соседнюю ком-
нату. В ходе перемещения 
тот очнулся, предположил 
не весть что, высказался… 
Гражданину, побывав-
шему в местах лишения 
свободы, это показалось 

оскорбительным. Не дол-
го думая, он сбегал на кух-
ню за ножом и нанес им 
один смертельный удар 
собутыльнику в область 
живота. 
В результате согла-

сованных действий со-
трудников правоох-
ранительных органов 
подозреваемые были 
определены. От лица, 
совершившего престу-
пление, получена явка с 
повинной. Возбуждено 
уголовное дело по части 1 
статьи 105 УК РФ «Убий-
ство». Судом гражданину 
избрана мера пресечения 
в виде заключения под 
стражу. Предъявлено об-
винение в совершении 

преступления. В насто-
ящее время проводятся 
следственные действия 
и оперативно-розыскные 
мероприятия, направлен-
ные на выявление всех об-
стоятельств совершения 
преступления. 
В минувшее воскресе-

ние, 19 октября, в России 
отметили День кримина-
листики. Специалисты 
данной категории также 
способствуют раскрытию 
различных уголовных 
дел, в том числе и убийств, 
устанавливают истину, ис-
пользуя современные ме-
тоды и технические сред-
ства.

Сергей ОВЕЧКИН

Правопорядок

Последствия 
опасного дурмана
Недавно в ряде регионов центра и севера Рос-

сии произошли массовые отравления людей, 
в результате которых 10 человек скончалось, и 
сотни пострадали. Причиной этому стали кури-
тельные смеси. Напомним, что смеси, входящие 
в список наркотических, психотропных и силь-
нодействующих веществ, на территории Рос-
сийской Федерации находятся под запретом. В 
настоящий момент в Государственной Думе гото-
вится законопроект, который запретит в нашей 
стране оборот всех курительных смесей. В доку-
менте будет дано четкое определение запрещен-
ных веществ.
К сожалению, в Хол-

могорском районе также 
были зарегистрированы 
случаи отравления опас-
ным дурманом. 1 октября 
работники филиала Ар-
хангельского аграрного 
техникума заметили двух 
учащихся, которые вели 
себя неадекватно. На ме-
сто была вызвана бригада 
«Скорой помощи». После 
проведения специаль-
ных экспресс-тестов, ме-
дики поставили диагноз: 
«Острое отравление ку-
рительной смесью». В ре-
зультате одного молодого 
человека поместили в те-
рапевтическое отделение 
Холмогорской ЦРБ, друго-
го после оказания помощи 
отпустили домой. Взятые 
у них анализы были на-
правлены на исследование 
в областной центр. Заклю-
чение экспертов стало сле-
дующим: в предоставлен-
ных пробах присутствует 
компонент курительной 
смеси. 
Информация поступи-

ла в ОМВД России «Хол-
могорский». Полицейские 
начали выяснять обсто-
ятельства дела. Сами ку-
рильщики не отрицают 
факт употребления «спай-
са», однако, кто их им снаб-
дил, не говорят. Якобы, 

нашли на улице лежащую 
пачку сигарет: покури-
ли, стало хорошо, а потом 
плохо. Это не единичный 
случай. Буквально на днях 
с признаками наркотиче-
ского опьянения был заме-
чен учащийся Верхнема-
тигорской школы. Кроме 
того, в полицию был до-
ставлен житель районно-
го центра, который ранее 
употреблял курительные 
смеси. Молодой человек 
тогда заверил сотрудников 
органов внутренних дел, 
что «завязал» с курением, 
но, похоже, вновь взял-
ся травить свой организм 
дурманом. 
Стоит напомнить, что 

употребление куритель-
ных смесей зачастую ста-
новиться первым роко-
вым шагом к тяжелым 
наркотикам. Находясь 
под действием «спайса», 
«микса», травки, чело-
век уже не контролирует 
свои поступки и способен 
на совершение тяжкого 
преступления, вплоть до 
убийства. Также куриль-
щики не задумываются о 
личном здоровье: некото-
рые из них уже поплати-
лись жизнью, употребив, 
якобы безобидную смесь, а 
на самом деле – смертель-
ный яд. 

В настоящее время со-
трудниками ОМВД Рос-
сии «Холмогорский» по 
фактам употребления ку-
рительных смесей прово-
дятся проверки, решается 
вопрос о привлечении лиц 
к административной либо 
уголовной ответственно-
сти. Статья 6.8. Кодекса об 
административных право-
нарушениях «Незаконный 
оборот наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов и 
незаконные приобретение, 
хранение, перевозка рас-
тений, содержащих нар-
котические средства или 
психотропные вещества, 
либо их частей, содержа-
щих наркотические сред-
ства или психотропные 
вещества», статья 6.9. «По-
требление наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения 
врача», статья 20.20, часть 
3 «Потребление (распи-
тие) алкогольной продук-
ции в запрещенных местах 
либо потребление нар-
котических средств или 
психотропных веществ 
в общественных местах» 
предусматривают наказа-
ние в виде штрафа от 4 до 
5 тысяч рублей или адми-
нистративный арест до 15 
суток. Также настоящим 
Кодексом предусмотрена 
ответственность за вовле-
чение несовершеннолетне-
го в данные противоправ-
ные действия. 
Согласно Уголовно-

му кодексу Российской 
Федерации, для уличен-
ных в противозаконных 
действиях с наркотика-
ми предусмотрено сле-
дующее наказание:  по 
части 1 статьи 228 УК РФ 

за незаконное приобре-
тение, хранение, перевоз-
ку, изготовление, пере-
работку без цели сбыта 
«наркотических средств», 
психотропных веществ 
или их аналогов в значи-
тельном размере, а также 
незаконное приобретение, 
хранение, перевозку без 
цели сбыта «растений», 
содержащих наркотиче-
ские средства или пси-
хотропные вещества, либо 
их частей, содержащих 
наркотические средства 
или психотропные ве-
щества, в значительном 
размере, можно получить 
срок до трех лет лишения 
свободы. Те же деяния, со-
вершенные в крупном раз-
мере, преступнику могут 
обернуться до десяти лет 
лишения свободы со штра-
фом до 500 тысяч рублей. 
Сотрудники органов 

внутренних дел напоми-
нают, что лицо, доброволь-
но сдавшее наркотические 
средства, психотропные 
вещества и их аналоги 
и активно способствую-
щее раскрытию или пре-
сечению преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, 
изобличению лиц, их 
совершивших, освобо-
ждается от уголовной от-
ветственности за данное 
преступление. Не может 
признаваться доброволь-
ной сдачей наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, их 
изъятие при задержании 
лица, а также при произ-
водстве следственных дей-
ствий по обнаружению и 
изъятию данных средств и 
веществ. 

Сергей ОВЕЧКИН

Происшествия

Жертва мороза
Наступившие аномально низкие температу-

ры воздуха приравняли октябрь к зиме. К со-
жалению, жертвой мороза стала человеческая 
жизнь. 
Утром 19 октября в районном центре в стоящем ав-

томобиле был обнаружен труп молодого мужчины. В 
ходе осмотра следственно-оперативной группой ме-
ста происшествия и тела признаков насильственной 
смерти выявлено не было. Однако, у сотрудников пра-
воохранительных органов оставались сомнения: на 
голове трупа имелась ссадина. Тело направили в об-
ластной центр на судмедэкспертизу. 
В ходе проведенного исследования было установ-

лено, что причиной смерти стало общее переохлажде-
ние организма. Кроме того, в крови трупа обнаружили 
большое количество алкоголя – около 2 промилле. 
Холмогорским межрайонным отделом Следствен-

ного комитета Следственного управления по Архан-
гельской области и НАО по данному факту проводит-
ся проверка, по результатам которой будет принято 
процессуальное решение. 

Сергей ОВЕЧКИН

23 октября в Доме культуры с. Матигоры, 
24 октября в Центре досуга с. Холмогоры

КИРОВЧАНКАКИРОВЧАНКА
Качественная верхняя одежда от Кировских фабрик 

(куртки, плащи, пальто из болоньи).
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В территориальный пункт УФМС России по 
Архангельской области в Холмогорском районе 
поступают звонки в связи с прошедшей в СМИ 
информацией о необходимости уведомления о 
двойном гражданстве. Кто должен уведомлять? 
Каким образом это сделать? Куда обратиться?

УФМС разъясняет

О двойном гражданстве
Обязанность уведом-

лять органы ФМС России 
о двойном гражданстве 
введена Федеральным за-
коном от 04.06.2014 № 
142-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 6 и 30 
Федерального закона «О 
гражданстве Российской 
Федерации» и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
Он вступил в силу 4 авгу-
ста 2014 года.
В Законе сказано, что 

подать письменное уве-
домление о наличии иного 
гражданства или докумен-
та на право постоянного 
проживания в иностран-
ном государстве обяза-
ны российские граждане, 
имеющие:

- или иное гражданство;
- или вид на жительство 

в иностранном государ-
стве;

- или действительный 
документ, подтверждаю-
щий право на постоянное 
проживание в иностран-
ном государстве.

Граждане, получив-
шие гражданство РФ и не 
получившие документа, 
подтверждающего выход 
из прежнего гражданства, 
также должны уведомить 
ФМС о наличии двойного 
гражданства.
Данная обязанность 

не распространяется на 
российских граждан, по-
стоянно проживающих за 
пределами РФ.
На подачу уведомления 

отводится 60 дней с даты 
приобретения граждани-
ном иного гражданства 
или получения им доку-
мента на право постоян-
ного проживания в ино-
странном государстве.
Граждане, которые 

на момент вступления в 
силу Закона имеют иное 
гражданство, вид на жи-
тельство или документ на 
право постоянного прожи-
вания в иностранном го-
сударстве, должны подать 
уведомление в течение 60 
дней с момента вступле-
ния в силу Закона. То есть 

для них крайний срок ис-
тек 2 октября 2014 года.
Приказом ФМС России 

утверждены две формы 
уведомления: 

1) уведомление о нали-
чии у гражданина РФ ино-
го гражданства либо вида 
на жительство или иного 
действительного докумен-
та, подтверждающего пра-
во на его постоянное про-
живание в иностранном 
государстве (для граждан 
РФ, достигших возраста 18 
лет);

2) уведомление о нали-
чии у гражданина РФ, не 
достигшего возраста 18 
лет либо ограниченного 
в дееспособности, иного 
гражданства либо вида 
на жительство или ино-
го действительного доку-
мента, подтверждающего 
право на его постоянное 
проживание в иностран-
ном государстве (при по-
даче уведомления одним 
из родителей или иным 
законным представителем 
гражданина РФ, не достиг-
шего возраста 18 лет либо 
ограниченного в дееспо-
собности).
Формы уведомлений 

содержат отрывную часть. 
При приеме уведомления 

она выдается на руки и 
служит доказательством 
факта уведомления о 
двойном гражданстве.
Уведомление запол-

няется на русском языке 
собственноручно или с 
использованием техниче-
ских средств.
К уведомлению нужно 

приложить копию имею-
щегося у гражданина РФ 
паспорта иностранного 
государства либо иного 
документа, подтверждаю-
щего наличие иного граж-
данства, и (или) документа 
на право постоянного про-
живания в иностранном 
государстве.
К уведомлению в отно-

шении гражданина РФ, не 
достигшего возраста 18 
лет либо ограниченного в 
дееспособности, прилага-
ется также копия одного 
из следующих документов, 
подтверждающих права 
законного представителя:

 - свидетельство о ро-
ждении гражданина РФ, 
не достигшего возраста 18 
лет;

- акт органа опеки и по-
печительства о назначе-
нии опекуна или попечи-
теля.
Уведомление подается 

в территориальный ор-
ган ФМС России по месту 
жительства гражданина 
либо законного предста-
вителя гражданина РФ, 
не достигшего возраста 18 
лет либо ограниченного в 
дееспособности. Если ме-
сто жительства отсутству-
ет, уведомление подается 
в территориальный орган 
ФМС России по месту пре-
бывания. В случае отсут-
ствия и места пребывания 
уведомление нужно пред-
ставить в территориаль-
ный орган ФМС России по 
месту фактического на-
хождения в РФ.
Подать уведомление 

можно как лично, так и 
через организацию феде-
ральной почтовой связи. 
При этом нужно предъ-
явить уполномоченному 
должностному лицу тер-
риториального органа 
ФМС России (или работни-
ку почты) паспорт гражда-
нина РФ (законный пред-
ставитель предъявляет 
свой паспорт).
После проверки дан-

ных, указанных в уведом-
лении, гражданину (или 
законному представите-
лю) выдается заполненная 
работником ФМС России 

(или федеральной почто-
вой связи) отрывная часть 
бланка уведомления с пе-
чатью территориального 
органа ФМС России (или 
оттиском календарного 
почтового штемпеля орга-
низации федеральной по-
чтовой связи).
За неисполнение 

обязанности по пода-
че уведомления пред-
усмотрена уголовная от-
ветственность: штраф в 
размере до 200 000 руб. 
или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период до 
одного года либо обяза-
тельные работы на срок до 
400 часов (ст. 330.2 УК РФ).
Нарушение срока пред-

ставления уведомления, 
а также указание в нем 
неполных или недосто-
верных сведений влечет 
наложение администра-
тивного штрафа в разме-
ре от 500 до 1000 руб. (ст. 
19.8.3 КоАП РФ).
Напоминаем, террито-

риальный пункт УФМС 
России по Архангельской 
области в Холмогорском 
районе расположен по 
адресу: с. Холмогоры, ул. 
Третьякова, д. 9.

В редакцию обратилась жительница села Ло-
моносово с вопросом: почему налог на землю, 
так вырос? Имеет женщина 48 соток, на которых 
расположены дом, баня, постройки, огород, по-
греб и пр. В прошлом году она платила за землю 
порядка 500 рублей. В этом году извещение при-
шло на сумму 3500. Если налог так увеличился, 
то возможно ли отказаться от земли?

Спрашивали? Отвечаем!

Почему увеличился налог?

За разъяснением мы 
обратились в Межрайон-
ную ИФНС России № 3 по 
Архангельской области и 
Ненецкому автономному 
округу.

- В соответствии со 
ст.391 Налогового кодекса 
РФ размер земельного на-
лога зависит от кадастро-
вой стоимости земельного 
участка, - пояснили в ин-
спекции. - Информацию 
о кадастровой стоимости, 
на основании которой про-
изводится исчисление зе-
мельного налога, в налого-
вые органы представляет 
Росреестр. 

Причиной увеличения 
налога за 2013 год стала 
переоценка кадастровой 
стоимости земельных 
участков по состоянию на 
1 января 2013 года. По-
скольку новая кадастровая 
стоимость может приме-
няться только с 2014 года, 
налоговой инспекцией 
проведен перерасчет зе-
мельного налога за про-
шлый год в сторону умень-
шения. 
Получить уточненное 

налоговое уведомление 
можно в налоговой ин-
спекции либо в «Личном 
кабинете налогоплатель-

щика для физических 
лиц» на официальном 
сайте ФНС России. Граж-
данам, которые уплатили 
налог по первичному уве-
домлению, будет направ-
лено извещение о наличии 
переплаты, которую мож-
но вернуть по заявлению 
либо зачесть в счет буду-
щих платежей.
По вопросам изменения 

кадастровой стоимости зе-
мельных участков с 2014 
года следует обращаться 
в органы Росреестра. Све-
дения о кадастровой стои-
мости земельных участков 
в составе земель населен-
ных пунктов Архангель-
ской области размещены 
на официальном сайте 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Архан-
гельской области и Ненец-

кому автономному округу 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» http://www.
to29.rosreestr.ru.
Что касается отказа от 

земли, которая находится 
в собственности, с этим 
вопросом удобнее всего 
обратиться в многофунк-
циональный центр в Хол-
могорах. В МФЦ нужно 
предоставить правоуста-
навливающие документы 
на землю и написать заяв-
ление об отказе права на 
собственность земельного 
участка. Как пояснили в 
МФЦ, в течение 18 кален-
дарных дней отказ будет 
оформлен, причем совер-
шенно бесплатно.

Подготовила 
Людмила ТАРАСОВА

реклама

30 октября 
 ЦД «Гармония» с. Холмогоры ре

кл
ам
а

реклама

Продам грузди солёные.
 3-литровая банка 1500руб. 

Т.89502508160 реклама

Продам трактор МТЗ-82, прицеп 2-ПТС-4, 
культиватор КОН -2,8. Ц. 350000р. 

Т. 89214811548 реклама

ПРОДАМ МЕТАЛЛОЛОМ, с. Холмогоры, 
ул. Красноармейская, д.13, недорого (самовывоз). 

Т. 89115542075 реклама

Продам 2 к. кв. в Холмогорах, 1эт., к/д, ч/у, 
солнечная сторона, 43,9 кв.м. Гараж, погреб. Т. 89116559950

реклама

Ремонт стиральных машин. 
Т. 89210819192 реклама

ре
кл

ам
а

Продам Лада Приора 2011 г.в., 
вся комплектация, колеса зима-лето. 
Ц. 265 т.р. Т. 89815582384

реклама

Вы можете оформить 
электронную подписку 

на газету 
«Холмогорская жизнь»
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Холмогоры
Екатерине Ивановне 

СОБОЛЕВОЙ
Дорогая Екатерина Ива-

новна! Поздравляем тебя с 
Юбилейным Днём рожде-
ния! Много-много долгих 
лет, крепкого терпенья, но-
вых жизненных побед, сил 
и вдохновенья. Для «Тонуса» 
опорой быть, меньше огор-
чаться, с юмором всегда 
дружить, чаще улыбаться. Ни шагу к старости! Ни часу в 
горести! А только в радости! И только в бодрости!

Спортивно-оздоровительный клуб «Тонус».

Холмогоры
Зинаиде Геннадьевне 

КАРПУК
От всей души поздравля-

ем с Юбилеем! В любви сво-
ей всесильна и проста, тебе 
присущи ум и красота, уме-
нье дивное нам сердце от-
давать, улыбкой нашу душу 
согревать. Так оставайся 
ещё долго молодой, такой 
же нежной и заботливой та-
кой, дари нам счастье, ласку 
и тепло. С тобою всем нам 
повезло! Живи сто лет, очаг наш охраняя, единствен-
ная, милая, родная!

Сорвановы и Карпуки

Холмогоры
Зинаиде Геннадьевне КАРПУК
Дорогую доченьку, сестру поздравляем с Юбилеем! 

В честь дня чудесного звучат от сердца поздравления: с 
одной из самых лучших дат, успеха, вдохновения! Пусть 
дарит щедрая судьба подарки только лучшие: здоровье 
крепкое всегда, во всем благополучие! Пусть счастья 
будет жизнь полна, придёт удача добрая! Пускай испол-
нится мечта, везенье ждёт огромное! 

Мама, брат Володя, сноха Люба.

Ухтострово
 Галине Константиновне ЛЕОНТЬЕВОЙ
Дорогую маму, бабушку, прабабушку, сватью по-

здравляем с Юбилеем! Ты долгую жизнь прожила в су-
ете, в заботе о детях, о внуках. Работать вставала ещё 
на заре, весь день, проводя на ногах. «Спасибо» хотят 
сказать дети и внуки за ласку, душевность твою, за ще-
дрость души и нежные руки, за крепкую нашу семью. И 
в день юбилея желаем мы счастья, здоровья и долгих 
лет жизни, чтоб ты не встречала плохого ненастья, ещё 
раз ты нас извини!

Дети, внуки, правнуки, сватьи.

Кехта
Нине Сергеевне ЛИХОШЕРСТ
Уважаемая Нина Сергеевна! В этот замечательный 

день поздравляем Вас с Днём рождения! И в этот день 
мы с радостью желаем осуществления всех намечен-
ных планов, душевного спокойствия, оптимизма, оча-
рования, неблекнущей молодости! 

Правление и профком СПК «Племзавод «Кехта»

Холмогоры
Надежде Александровне ЕРЮХИНОЙ
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку от всего 

сердца поздравляем с Юбилеем! Пускай сияет солнце 
в этот Юбилей! Пусть сердце распахнётся для всех тво-
их друзей! Зови, мамуля, в гости, пусть все к тебе при-
дут, ведь жить на свете просто! Пускай гремит салют, 
пускай не будет горько, и звезды пусть горят, тебе ведь, 
мама, только сегодня шестьдесят!

С любовью, муж, Наталья, Татьяна, Алексей 
и внук Вадим.

Холмогоры
Надежде Александровне ЕРЮХИНОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Пролетели годы птицей, 

одолев крутую высь, и немало потрудиться Вам при-
шлось за Вашу жизнь. Собрались родные вместе, не 
забыв Ваш теплый дом, чтобы знак высокой чести ока-
зать Вам за столом. А судьба у Вас богата, было всякое 
в пути. С Юбилеем! Круглой датой! И до правнуков дой-
ти! Чтоб, столетье отмечая, снова встретить у  себя без 
тревог и без печалей всех, кто к Вам идет, любя!

Сорокина, Доронина, Собинкина, Струкова, 
Никифорова, Стражир.

Брин-Наволок
Антониде Николаевне АНЦИФЕРОВОЙ
Дорогую маму, бабушку, прабабушку поздравляем с 

80-летним Юбилеем! Любимая наша, считать не надо 
годы, хоть их немало, все они полны трудом, любовью и 
о нас заботой. Как низко поклониться мы должны тебе 
за доброту твою и ласку, тебя, дорогая, ценим, бере-
жём. И твоё сердце чутко, нежно, властно, нас согре-
вая, освещает дом!

Дети, внуки, правнуки.

Бурение скважин 
на воду 

установкой УРБ 2А2 
на ЗИЛ 131. 

Обсадка труб. 
Прокачка 

до чистой воды. 
Оформление 

договора. 
Гарантия 1 год. 

Цена от 2500 руб. 
за 1 м.п. 
Возможна 

рассрочка до 3 мес. 
Т. 8921-087-66-86

реклама

24 октября в кинотеатре с. Холмогоры, 
27 октября в Доме культуры с. Матигоры, 28 октября в Доме культуры с. Емецк

Лучшее детям от 0 до 15 лет:
Горнолыжные куртки, костюмы, шапки, 
термоперчатки, термобелье, трикотаж. ре

кл
ам

а

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.20 Тел.:8-981-551-99-05

р
е

кл
ам

а

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.20 Тел.:8-981-551-99-05

28 октября в Доме культуры с. Емецк, 
29 октября в Центре досуга «Гармония» с. Холмогоры 

выставка-продажа верхней женской и молодёжной одежды. 
ПАЛЬТО из драпа на ватине. 

КУРТКИ, пальто на синтепоне. 
НАТУРАЛЬНЫЕ ДУБЛЁНКИ 

производства Турция. 
Оформляем кредит без первоначального взноса. 

Ждем вас с 10 до 17 часов. Фабрика «Дарина» г. Вологда. р
е

кл
ам

а

Продам а/м Калина Универсал 2010 г.в. 65 т.км. 
170т.р. торг. Т. 89532651912

реклама

АРЕНДА, с. Холмогоры, 
ул. Красноармейская, д.13, 1 этаж, 

130 кв.м., отдельный вход. Т. 89115542075 ре
кл
ам
а

Сайт газеты
www.holmgazeta.ru

Продам Лада Приора 2008 г.в. 
Сост. хор., одни руки, 

резина зима-лето. 
Пробег  77000 км. 

Ц. 175000 р. 
Т. 89523097696

ре
кл
ам
а
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 16+
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+
10.55 Григорий Распутин. 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.40 В наше время 12+
14.30, 15.20 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Значит, война!» 16+
01.05 «Шальные деньги» 18+
02.50 Х/ф «Папаши-2» 12+

05.05 «Волшебная сила» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Д/ф «Мастера» 12+
11.20, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Кривое зеркало 
16+
15.00 Субботний вечер 12+
17.00 Хит 12+
18.00 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Деревенщина» 12+
00.40 Х/ф «Любви целительная 
сила» 12+
02.40 «Осенние заботы» 12+

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Профессия-репортер 16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55Мужское достоинство 18+
00.30 Т/с «Дознаватель» 16+
03.20 Т/с «Передел. Кровь с мо-
локом» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.15 Т/с «Байки Митяя» 16+
11.45 Большой спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 12+
13.10 Наука на колесах 12+
13.40 НЕпростые вещи 12+
14.10, 16.00, 19.00 Т/с «Шерлок 
Холмс» 16+
17.55 Дуэль 12+
20.55 Формула-1.12+
22.05 Большой спорт. Форму-
ла-Сочи 12+
22.55 Танковый биатлон 12+
01.10 Опыты дилетанта 12+
01.40 На пределе 16+
02.10 Неспокойной ночи 16+
02.40 Максимальное прибли-
жение 12+
03.00 Фигурное катание. 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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
21.35 Т/с «Григорий Р.» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Кузькина мать. Итоги. 
БАМ-молодец! 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
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, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» 12+
00.40 В октябре 44-го. Освобо-
ждение Украины 12+
01.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 16+
00.55 «Проснемся вместе?» 18+
01.55 8 1/2 Евгения Примакова
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.10 «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» 16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
15.30, 01.55 24 кадра 16+
16.05, 02.30 Трон 12+
16.35 Наука на колесах 12+
17.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Каме-
рун); Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фрагомени 
(Италия) 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей.16+
22.05 Танковый биатлон 12+
23.10 Эволюция 16+
03.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Трактор» 
(Челябинск) 12+
05.10 Т/с «Позывной «Стая» 16+

Первый

ПН
27 октября 28 октября 29 октября 30 октября 31 октября 1 ноября 2 ноября

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Григорий Р.» 
16+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.10 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
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
04.05 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Мы родом из мультиков 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
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, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» 12+
23.40 Д/ф «Евгений Примаков. 
85» 12+
00.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
03.50 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 16+
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
01.55 Главная дорога 16+
02.25 Дикий мир
03.05 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.15 Т/с «Записки экс-
педитора тайной канцелярии» 
16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
15.30 Дуэль 12+
16.35 Полигон 12+
17.05 Освободители 12+
18.00 Х/ф «Смертельная схват-
ка» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Танковый биатлон 12+
23.10 Эволюция 12+
02.05 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Марко Антонио Рубио. Бой за 
титул чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBC и IBO 16+
03.00 Хоккей. КХЛ. 12+
05.10 Т/с «Позывной «Стая» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Григорий Р.» 
16+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.10 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
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 16+
01.25 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
04.05 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Невидимая власть микро-
бов 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
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, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» 12+
00.40 Загадки цивилизации. 
Русская версия. Охотники за 
каменным лосем 12+
01.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 16+
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
01.50 Квартирный вопрос
02.55 Дикий мир
03.10 Т/с «Передел. Кровь с мо-
локом» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.10 Т/с «Записки экс-
педитора тайной канцелярии» 
16+
10.10, 23.40 Эволюция 12+
11.45, 16.30, 22.55 Большой 
футбол 12+
12.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
15.35 Иду на таран 12+
16.55 Футбол. 12+
18.55 Футбол. 12+
20.55 Футбол.12+
02.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Каме-
рун) 16+
03.00 Дуэль 12+
04.05 Рейтинг Баженова 16+
04.40 Мастера 12+
05.10 Т/с «Позывной «Стая» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Григорий Р.» 
16+
14.20, 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
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 16+
01.10 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Русская Ривьера 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
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, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Секретные материалы 
12+
01.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 16+
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
01.55 Дачный ответ
03.00 Т/с «Передел. Кровь с мо-
локом» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.55 Т/с «Записки экс-
педитора тайной канцелярии» 
16+
10.05 Эволюция 12+
11.45, 18.30, 20.55 Большой 
футбол 12+
12.05 Х/ф «Дело Батагами» 16+
15.30 Извините, мы не знали, 
что он невидимый 12+
16.25 Танковый биатлон 12+
18.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Рубин» (Казань) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
21.25 Иду на взрыв. Смертель-
ные будни 16+
22.20 Эволюция 16+
01.40 Профессиональный бокс. 
16+
02.55 Наука на колесах 12+
03.25 Х/ф «Погружение» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Григорий Р.» 16+
14.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Как разбудить спя-
щую красавицу» 12+
02.15 Х/ф «В ночи» 16+
04.20 В наше время 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Родовое проклятие Ган-
ди 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
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 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» 12+
23.45 Специальный корреспон-
дент 16+
01.20 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
03.15 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» 16+
23.30 Список Норкина 16+
00.25 Т/с «Карпов. Финал» 16+
01.20 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
03.05 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком» 16+
04.50 Т/с «Супруги» 16+
05.45 Дорожный патруль

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.00 «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 2» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Дело Батагами» 16+
15.40 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
22.00 Смешанные едино-
борства. Владимир Минеев 
(Россия) против Себастьяна 
Чиабану (Румыния). Прямая 
трансляция
01.45 ЕХперименты 12+
02.10 За кадром 12+
03.00 Хоккей. КХЛ. «12+
05.00 Профессиональный 
бокс. ) 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Поклонница» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код» 0+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своими глазами 16+
18.50 Театр Эстрады 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
23.15 «Реальные кабаны» 16+
01.15 Х/ф «Корпорация «Святые 
моторы» 18+
03.15 Х/ф «Мясник, повар и ме-
ченосец» 16+
05.05 В наше время 12+

05.15 «Северное сияние» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 03.10 Не жизнь, а празд-
ник 12+
12.10 Х/ф «Маша» 12+
14.30 Смеяться разрешается 
12+
16.20 Х/ф «Пока живу, люблю» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Я смогу 12+
04.10 Планета собак 12+

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.50 Хорошо там, где мы есть!
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Локо-
мотив» - «Динамо»
15.30, 16.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
18.00 ЧП. Обзор за неделю
20.10 «Ментовские войны» 16+
00.00 Х/ф «Громозека» 16+
02.10 Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство 12+
03.10 Т/с «Передел. Кровь с мо-
локом» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+

06.50 Панорама дня. LIVE
08.20 Моя рыбалка 12+
09.00 Язь против еды 12+
09.30 Рейтинг Баженова 16+
10.00 Танковый биатлон 12+
12.00 Полигон 12+
12.30 Большой спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
14.45, 16.30 Т/с «Шерлок 
Холмс» 16+
18.15 Х/ф «Неваляшка» 16+
20.05 Х/ф «Неваляшка-2» 16+
21.55 Большой футбол 12+
22.45 Формула-1. 12+
01.15 Как оно есть 12+
02.10 Смертельные опыты 12+
02.40 Максимальное прибли-
жение 12+
03.15 Человек мира 12+
04.10 Неспокойной ночи 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 16+

Первый
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Бурение скважин на воду, монтаж автономных систем 
водоснабжения, канализации, отопления, 

все сантехнические работы, 
сварка металлоконструкций и изделий из металла.

Тел : 89600081861, 89025044076. реклама

р
е

кл
ам

а

Телефон отдела рекламы: 33-6-60

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). р
е

кл
ам

а

ТС «Норд Телеком» 
купит б/у телефоны оптом, в розницу, в т.ч. и на запчасти. 

Выдаем деньги под залог сотовых телефонов. 
Принимаем б/у телефоны на комиссию. Звоните! 

Тел.: 8-921-075-46-36; 8-921-086-11-45. реклама

Куплю клюкву урожая 2014 года. 
Возможен самовывоз. 

Т. 89523065212
реклама

р
ек

ла
м

а

р
е

кл
ам

а

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

ре
кл

ам
а

Продам 2 к. благ. кв-ру. д. Харлово. 1 эт., к/д, Продам 2 к. благ. кв-ру. д. Харлово. 1 эт., к/д, 
38 кв.м. Погреб. Ц. 1млн. 50т.р. Т.8953265963638 кв.м. Погреб. Ц. 1млн. 50т.р. Т.89532659636

реклама

Государственная лицензия № 0000344 серия 29.101 от 11.06.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0000059 серия 29А01 от 11.06.2013 г.

Объявление
НОУ СПО «Региональный Техникум экономики, 

права и менеджмента (г. Архангельск)»
ведет набор на заочное и дневное обучение по 

специальностям:
– юрист                            – бухгалтер
– специалист (экономист) банка

Приём на базе 9 и 11 классов без экзаменов (собеседование).
Срок обучения от 1 года 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев. 

Заочное обучение ведется в Холмогорском филиале.
После окончания выдаётся диплом государственного образца. 
Выпускники техникума принимаются на льготных условиях на 

заочное отделение в Академию труда и социальных отношений 
(г. Москва) – обучение в Ярославском филиале.

Обращаться: г. Архангельск, пр. Троицкий, 130,
тел. 8(8182)207808, с. Холмогоры: тел. 89532619196 ре

кл
ам

а

Продам 2 помещения в лич. собств. 24кв.м. 
Холмогоры, Октябрьская 13, 2 эт. 

Т. 89115898586 реклама

всем всем 
жителям района жителям района 

скидка 5 %скидка 5 %

реклама

необходима консультация специалиста
ре
кл
ам
а

КРАСИВО! УДОБНО! КОМФОРТНО!
29 октября (среда) в ДК с. Емецк 

с 9 до 17 часов. 
кожаная модельная ОБУВЬкожаная модельная ОБУВЬ

новая коллекция осень-зима 
мужской и женский ассортимент.

р
е

кл
а

м
а

 Продам 2 к. благ. кв-ру в Матигорах, 50,6 кв.м. 
Ц. 2 млн100т.р. Торг уместен. Т. 89214811548

реклама

Продам 3 ком. благ. кв-ру 
в Холмогорах, 3 эт., п/д, 61 кв.м. 

Т. 89218268418 реклама

Продам комнату 18 кв.м. в Исакогорке, 
4 эт., к/д, блоксекция 8 ком. Т. 89539399203

реклама

27 октября в Доме культуры с. Емецк, 28 октября в кинотеатре «Двина» с. Холмогоры с 9 до 18 часов 
Ульяновская обувная фабрика проводит 

выставку-продажу кожаной обуви зимнего ассортимента ре
кл
ам
а

29 октября 
в кинотеатре с. Холмогоры 

продажа обуви продажа обуви 
из натуральной из натуральной 

кожи кожи 
производства

фабрик Кирова 
и Санкт-Петербурга. 

Кредит (ОТП Банк №2766 от 04.03.2008) ре
кл
ам
а

29 октября в Центре досуга «Гармония» с. Холмогоры

Мужская и женская обувь 
из натуральной кожи 

фабрик Ростова-на-Дону. 
Осенне-зимний ассортимент.

р
е

кл
ам

а

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