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Премии за
учебу и труд
Определены
лауреаты
ежегодной премии главы
МО «Холмогорский муниципальный район» одаренным
и способным учащимся.
В списке претендентов на премию в этом году 11 старшеклассников, добившихся значимых
результатов в учебе, творчестве,
исследовательской деятельности
или спорте. Спортсменов – больше всех: в номинации «Любительский спорт» заявлено восемь
человек. Конкурсная комиссия
выбрала троих. По одному соискателю и, соответственно, обладателю премии – в номинациях
«Художественное
творчество»,
«Учебная деятельность», «Научно-техническое творчество». Их
имена будут названы и премии
вручены во время пленарного заседания Ломоносовских чтений
20 ноября.

Копаем
картошку

Содружество
проектов
На Маргаритинской
ярмарке Холмогорский
район представил идеи,
воплощенные в жизнь

Комсорг «Сибирякова»
К 100-летию со дня рождения
героя Великой Отечественной
войны М.В. Кузнецова.

Стр. 5

Персона номера

Стр. 2

История номера

Событие номера

В СПК «Холмогорский
племзавод» открыли ферму
после реконструкции.

Успейте
заплатить

23 сентября состоялась
пресс-конференция
руководителя УФНС России по
Архангельской области и
Ненецкому
автономному
округу Сергея Родионова в
режиме видеосвязи.
Речь шла о приближении срока уплаты налога на имущество
физических лиц, транспортного и земельного налогов за 2014
год. Напоминаем, что сделать это
граждане должны не позднее 1
октября 2015 года.

«Горячая линия»
для пенсионеров

Стр. 6
Новые условия
для бурёнок

В Холмогорском районе
продолжается уборка урожая.
По оперативным данным агропромышленного отдела, на 21
сентября с полей в коллективных
хозяйствах района было собрано
почти 8 тысяч тонн картофеля.
Около тысячи тонн уже реализовано.
На утро понедельника было
убрано 434 га, занятых этой культурой, при плане 747 га. Самая
высокая урожайность отмечается
в ЗАО «Хаврогорское» и крестьянско-фермерских хозяйствах братьев Гафаровых. В среднем по району урожайность – 181 ц/га.

Мастерица
В коллекции Лидии Чистиковой более сотни кукол,
сшитых своими руками.

Стр. 6

В Международный день
пожилых людей, 1 октября,
управление ПФР в Холмогорском районе проведет «горячую линию».
С 14 до 15 часов по телефону
33-473 на вопросы по пенсионному обеспечению ответят начальник отдела назначения пенсий
Елена Владимировна Коншина
и руководитель группы по социальным выплатам Елена Владимировна Прокопьева.
А 2 октября в управлении ПФР
пройдет День открытых дверей.
Пенсионеров будут ждать с 9 до
12 часов в клиентской службе.
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На сегодня в Холмогорском районе 22 детских сада, их посещают 118 детей.
Охват дошкольным образованием составляет 86 процентов – это стабильный показатель за последние три года. В детсадах района работают 122 педагога, шесть
сотрудников административного персонала. Средняя зарплата педагогов детсадов по району составляет 31,5 тыс. рублей. (по данным управления образования)

27 сентября - День воспитателя и
всех дошкольных работников
Уважаемые работники и ветераны
труда дошкольного образования Холмогорского муниципального района!
27 сентября отмечается общенациональный
праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников».
Система дошкольного образования является первым звеном общего образования, она
сохранила свои лучшие традиции и постоянно
развивается с учетом современных требований. В ваших заботливых руках самое дорогое
– наши дети. Каким вырастет новое поколение,
во многом зависит от вашего профессионализма, чуткости и внимания к дошкольникам.
Желаем вам профессиональных успехов,
искренней родительской благодарности, позитивных эмоций, благополучия и здоровья
всем коллективам детских садов Холмогорского района и каждому лично.
Глава МО «Холмогорский
муниципальный район» П.М. РЯБКО
Начальник Управления образования
администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» А.А.
ЛЕОНТЬЕВ
Председатель Собрания депутатов
МО «Холмогорский муниципальный
район» Р.Е. ТОМИЛОВА

Актуально

Глубинка

Будут детишки – будет и детсад
Селецкий детский
сад «Гвоздичка» построен в 1974 году.
Поначалу дошкольное учреждение посещало много детей.
Сейчас же списочный состав воспитанников - всего 11
человек.
Много лет работает
в «Гвоздичке» заведующей Ольга Александровна Щетинина.
Очень она переживает,
что через три-четыре
года в детский сад в
Сельце ходить и вовсе
будет некому. Производства на селе нет,
а значит, не будет ни
молодежи, ни новых
специалистов.
Однако, несмотря на
печальные перспективы, пока детский сад
живет полной жизнью.
Сюда с удовольствием
каждое утро идут ребятишки. Да и родители
спокойны, что дети в

надежных руках. Хотя
есть и проблемы: зданию требуется капитальный ремонт, сейчас
в помещении холодно.
С теплотой Ольга
Александровна говорит о своем коллективе.
Хвалит за энтузиазм,

желание работать. Благодаря воспитателям
в детском саду уютно,
да и участок для прогулок благоустраивают
они своими руками. Не
остаются в стороне и
родители ребят. Каждый год воспитатели

вместе с воспитанниками принимают участие
в различных районных
и областных конкурсах. Скучать, по словам
заведующей, не приходится.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Сельское хозяйство

Новые условия для бурёнок
22 сентября в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Холмогорский племзавод»
торжественно открыли ферму после реконструкции

По словам руководителя сельхозкооператива Натальи Худяковой,
модернизация фермы
для хозяйства является
очень значимым событием. Тем более в канун большого праздника – 85 летнего юбилея
предприятия, празднование которого рассчитывают провести в ноябре текущего года.
- После вывода скота на пастбища в начале июня строители
оставили лишь наружные стены двора, а всё
остальное возвели и
смонтировали
заново, - отметила Наталья
Александровна. - Работа выполнена грандиозная. Реконструкция
животноводческого помещения на 200 голов
дойного стада с затратами на покупку нового оборудования обошлась
предприятию
в десять миллионов
рублей. Для сельхозкооператива это очень
солидная сумма, и мы
благодарны не только
строителям, но и партнёрам переработчикам и представителям
предоставившего кредитные средства Россельхозбанка.
На помещение фермы приятно посмотреть снаружи. Новая
крыша блестит от солнечных лучей. В окнах

стеклопакеты. Внутри
светло. Свет проникает через стеклянную
часть крыши на самом
верху возле конька. В
помещении
хорошая
вентиляция, благодаря
чему улучшился микроклимат. В технологическом процессе на
ферме больших изменений не произошло, но
животноводы ожидают
увеличения производства молока благодаря
более комфортным условиям для животных.
Недавно
пришедшие с пастбища коровы-холмогорки спокойно жуют жвачку, почти
не обращая внимания и
лишь искоса поглядывая на многочисленных
гостей,
собравшихся
для торжественного открытия реконструированной фермы. Видно,
что на ферме животным хорошо и уютно.
По словам специалистов, на осень в хозяйстве
запланированы
массовые отёлы коров.
Будет увеличение производства молока. Есть
предпосылки для того,
чтобы улучшить прошлогодний результат,
когда в хозяйстве было
получено в расчёте на
корову более пяти тысяч килограммов.
По информации министерства АПК и торговли Архангельской

области, СПК «Холмогорский
племзавод»
подготовил пакет документов для участия в
федеральном конкурсе
по отбору инвестиционных проектов, направленных на строительство и модернизацию
объектов агропромышленного
комплекса.
При условии победы
предприятию вернут до
20 процентов финансовых средств, потраченных на модернизацию
фермы. Это будет хорошим подспорьем для
предприятия, так как
в СПК «Холмогорский
племзавод» уже подготовлен проект строительства новой фермы.
Для новостройки уже
готова площадка.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Актуально

Сайт губернатора Архангельской области Игоря Орлова - это площадка
для обсуждения тем, волнующих жителей нашего региона, с участием
руководителей правительства Архангельской области

Лицензирование

№ 37 (9707) 24 сентября 2015 года

3

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Проблема

Игорь Орлов: «Нам нужен диалог между Спасти «дорогу жизни»
властью и управляющими компаниями»
Собрать съезд управляющих компаний
Поморья и в конструктивном и открытом
диалоге обсудить все болевые точки управления домами предложил врио губернатора
Игорь Орлов. Такое предложение возникло
в ходе обсуждения итогов лицензирования
управляющих компаний.
Руководитель Государственной жилищной инспекции Анатолий Лукин рассказал,
что по состоянию на
1 сентября в лицензионную
комиссию
представлено 489 заявлений о допуске к
ква лификационном у
экзамену.
Проведено
66 экзаменов, успешно
сдали испытания 408
человек, за всё время
лицензионной кампании выдано 398 квалификационных аттестатов.
Проведено 21 заседание
лицензионной
комиссии, рассмотрено

276 заявок на получение лицензии.
В итоге принято решение о предоставлении лицензий 253
организациям. Реестр
получивших лицензии
управляющих компаний опубликован на
сайте
правительства
области и в государственной
информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ).
Анатолий Лукин заострил внимание на
тех
муниципальных
образованиях, где до
сих пор не выбраны
управляющие компа-

нии взамен тех, что не
получили
лицензии.
Возглавляют отрицательный рейтинг поселения из Онежского,
Котласского и Виноградовского районов.
Игорь Орлов потребовал от глав муниципалитетов и районов
обратить особое внимание на эту проблему и
до 1 ноября завершить
процедуры по выбору
управляющих организаций.
Врио
губернатора
также предложил организовать съезд управляющих компаний, где
участники этого рынка
и представители власти смогли бы поделиться опытом, рассказать о своих проблемах,
выработать совместные
пути решения острых
вопросов.
— Необходимо со-

здать институт взаимодействия управляющих
компаний и муниципальной власти, организовать прямой разговор, – сказал глава
Поморья. – То, что нам
нужно
отрабатывать
систему
взаимодействия в этой сфере – это
совершенно очевидно.
Очень бы хотелось, чтобы сформировался цивилизованный рынок
этих услуг. Потому что
без рынка не будет конкуренции, и компании
-монополисты
будут
делать, что хотят. Съезд
УК, организацию которого я поручаю продумать
профильным
министерствам, можно
сделать регулярным.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

Профилактика

ЖКХ

«ЗдравОтряд»: учим серьезно
относиться к здоровью
Выпускники «ЗдравОтряда» побывали в
Пинежском, Коношском, Вельском и других районах, где обучали жителей профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
и ведению здорового образа жизни.

Студенты провели
занятия для 1500 человек в возрасте от 6 до
80 лет. «Здравотрядовцы» читали лекции о
факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной
гипертонии,
профилактике мозгового инсульта, вреде курения,
основах правильного
питания,
проводили
обследование населения,
мастер-классы,
раздавали
памятки,
брошюры, откуда люди
могли почерпнуть ценные советы по здоровому образу жизни.
Волонтерское движение «ЗдравОтряд»
образовалось 1 февраля 2015 года. Организаторы
движения – Министерство
здравоохранения Ар-

На сайте orlov29.ru опубликовано обращение жителей посёлка Луковецкий с
просьбой о спасении дорог.
Речь идёт о Луковецкой и Вождеромской
технологических дорогах. Они использовались
ОАО «Луковецкий ЛПХ» для круглогодичной
вывозки леса. Когда предприятие обанкротилось, всё имущество было распродано. Дороги
же, в силу того, что они не состояли на балансе
предприятия, остались бесхозными.
Теперь эти дороги кому-то приглянулись.
Точнее, приглянулись плиты, которыми было
уложено полотно для усиления несущей способности. Плиты уже сняты с Вождеромской
технологической дороги, и вскоре она станет
непригодной для движения транспорта.
Прокомментировать эту ситуацию мы попросили главу МО «Луковецкое» Ольгу Леонтьеву.
- Ко мне обратились жители посёлка с просьбой о помощи. Дороги, о которых идёт речь,
необходимы как посёлку, так и лесозаготовительным организациям. По ним поставляются
дрова для выработки топливной щепы для котельной посёлка. Без дорог поставка дров будет
невозможна. Кроме того, эти дороги жители
поселка используют для сбора ягод и грибов –
для кого-то после ликвидации ОАО «Луковецкое ЛПХ» это стало единственным источником
дохода. Мы не знаем, кто растаскивает дороги,
всех мы проверить не можем. Поэтому и обратились со своей проблемой к Игорю Орлову. Теперь ждём ответа.

хангельской области,
АРОО «Союз медицинских профессионалов»,
Архангельский центр
медицинской профилактики. Весной волонтеры проходили обучение по программе
«Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и формирование здорового образа
жизни». Занятия для
них проводили ведущие специалисты Архангельской областной
клинической больницы, центра медицинской
профилактики,
станции скорой помощи. Ребята сдали экзамен, получили сертификаты и отправились
на практику в районы
области, чтобы передавать полученные знания людям.

Участники движения считают, что быть
волонтером очень увлекательно. Это новые
знакомства,
новый
опыт. И это определенный, более взрослый
уровень самосознания
- начинаешь помогать
другим,
ощущаешь
себя значимым и стапримером
новишься
для сверстников, ведь
ты уже не можешь себе
позволить «неправильный» образ жизни.

Узнать
подробнее
о волонтерском движении и вступить в
его ряды можно, обратившись по телефону
8(8182) 21-30-36 (Кокорина Наталья Николаевна). Группа «ВКонтакте» - https://vk.com/
club91446072.
Полина УШАКОВА,
Архангельский
центр медицинской
профилактики

Трубы нового поколения
В посёлке Луковецком будут отремонтированы теплосети.
В рамках областной программы по ремонту
объектов ЖКХ выделены средства в размере 15
млн руб. на ремонт теплосетей на двух участках протяжённостью 250 и 37 метров, которые
на данный момент являются самыми критичными. Эти участки находятся в болотистой
местности. Старые трубы установлены на плавающих опорах, которые начали смещаться от
своих осей.
Администрация муниципального образования «Луковецкое» провела аукцион на выполнение работ по ремонту теплосетей. По его результатам выявлен победитель, которым стало
общество с ограниченной ответственностью
«Стройтэк» (г. Архангельск). С ним администрация МО «Луковецкое» заключила муниципальный контракт на сумму 12 млн руб.
Как рассказал руководитель теплоснабжающей организации «Северная энергетическая
компания» Дмитрий Киселёв, для ремонта
будут использованы трубы нового поколения
«Изопрофлекс». Они не требуют каких-либо
дополнительных условий для установки – их
просто кладут в землю и закапывают. Для
Луковецкого эти трубы были изготовлены по
спецзаказу московской компанией, которая
является единственным производителем данной продукции в России. Кроме Холмогорского
района в Архангельской области такие трубы
используются в Пинежском и Красноборском
районах.
Работы по ремонту теплосетей планируется начать в первых числах октября. Их можно
проводить и в отопительный сезон, поэтому на
теплоснабжении посёлка ремонтные работы не
отразятся.
Жанна КОСМЫНИНА
МУП «Холмогорская ВОДООЧИСТКА» извещает
о введении тарифов на питьевую воду и услуги водоотведения
(в стадии очистки сточных вод) на основании постановления агентства
по тарифам и ценам Архангельской области №43-в/3 от 09.09.2015 года
Тарифы на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод),
на территории муниципального образования «Холмогорское»
Одноставочный тариф, руб./куб.м, Прочие потребители
с 11.09.2015 по 31.12.2015
37,92
Тарифы на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод),
на территории муниципального образования «Матигорское»
с 11.09.2015 по 31.12.2015

64,90

Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.
Более подробная информация размещена на сайте агентства по тарифам и ценам Архангельской области: http://тариф29.рф*
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Уважаемые жители района!
ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская
ЦРБ» информирует о том, что с 5 августа начал
свою работу передвижной мобильный модуль
«Автобус здоровья».
Мобильный модуль будет передвигаться по
территории Холмогорского района согласно
графику работы.
Перечень предполагаемых обследований, мероприятий:
Доврачебный прием.
Оказание неотложной помощи.
Электрокардиография (в покое).
Антропометрия (измерение роста стоя, массы
тела, окружности талии), расчет индекса массы
тела
Измерение артериального давления
Измерение внутриглазного давления
Забор крови и анализа мочи(кала) для лабораторных исследований(холестерин, сахар, биохимия, ОАК, ОАМ) по назначению врача или
фельдшера ГБУЗ Архангельской оласти «Холмогорская ЦРБ. Проведение диспансеризации
и профилактического медицинского смотра.
Прием будут вести: фельдшер Шишова
Анастасия Евгеньевна и фельдшер Мальгина
Алена Григорьевна.
Телефон для справок: 89212957618
График работы передвижного мобильного
модуля в октябре 2015года.
Дата приёма

Населённый пункт

02.10.2015года
09.10.2015года
16.10.2015года
23.10.2015года
30.10.2015года

Курья
время приема
с 08.30 до 10.30
место работы модуля:
у здания Курейского ФАП
Н-Матигоры
время приема с 11.30 до 13.00
место работы модуля:
у здания магазина

07.10.2015года
14.10.2015года
21.10.2015года
28.10.2015года

Малая Товра
время приема с 08.30 до 09.30
место работы модуля:
у здания Товренского ФАП
Большая Товра
время приема с 10.00 до 11.00
место работы модуля: у дома № 7
Обокша
время приема с 12.00 до 13.00
место работы модуля:
у здания ФАП Обокша
Ракула
время приема с 13.30до 14.30
место работы модуля:
у здания ФАП Ракула

(Лицензия № ЛО-29-01-001845 от 05.08.15 г.)*

Паломничество

По святым местам
В большой паломнический тур, организованный волонтерской службой при
Холмогорском храме, в начале ноября
отправятся педагоги и директора школ
Холмогорского района.
Поездка, в которой примут участие 43 человека, запланирована с 1 по 7 ноября. За эти дни
группа побывает в Вологде в Спасо-Прилуцом
монастыре, в Санкт-Петербурге на подворье
Оптиной пустыни, на территории которой действует институт религиоведения и церковных
искусств. Там же будет организована и экскурсия по святыням подворья.
Не менее увлекательные экскурсии ждут
педагогов в Спасо-Елеазаровском монастыре
Псковской области и Тихвинском Успенском
мужском монастыре.
Тур, по словам Натальи Беляевой, одной из
организаторов поездки, будет познавательным,
интересным, насыщенным. Желающих посетить святые места очень много, именно поэтому было решено подобный паломнический тур
организовать еще и весной 2016 года. Дорогу и
проживание участники поездки оплачивают
сами. Стоимость тура на человека составляет
13 тысяч рублей.
Людмила ТАРАСОВА

Подписаться на «Холмогорскую жизнь» можно в любом
почтовом отделении района

26 сентября районный центр досуга «Гармония» приглашает на традиционный вечер отдыха «Рябиновые ночи». Гостей ждет развлекательная программа,
веселая дискотека с лучшими отечественными и зарубежными хитами 80-90 годов,
конкурсы и розыгрыши. Гостями вечера станут артисты из Архангельска, которые исполнят зажигательные индийские песни и танцы. Заказать билеты можно по телефонам 33-4-97, 89523074519.

Земляки

Юбилей

Славный путь Веры Казаченко
В документах Веры Прокопьевны Казаченко сразу путаница вышла. При регистрации в свидетельстве о рождении написали дату рождения не 23 сентября, а 1
октября – день, когда состоялась регистрация. А потом, когда подошла пора выходить на пенсию, выяснилось, что в трудовой книжке нет ни одной записи… Но обо
всём по порядку.

Голод и потери
Вера родилась в Чухчереме за шесть лет до
войны. Мама работала телятницей, папа
– бригадиром. О нём
помнит совсем немного. Самое яркое воспоминание: мама моет
полы, отец заходит в
дом, по обыкновению
достаёт из-за пазухи
газету, кладёт её на высокий чёрный шкаф и
произносит: «Меня забирают на войну». Всё.
С войны он не вернулся. Во время службы
санитаром в госпитале
под Москвой заболел
и умер. Пришла похоронка: Прокопия Овечкина не стало 9 мая
1942 года.
Осталась мать одна
с четырьмя детьми:
старшими Мишей и
Васей и девочками Верой и Тамарой. Пятый
ребёнок родился, когда отец уже ушёл на
фронт, но его слабенький организм не смог
справиться с голодом,
и костлявая забрала
его совсем родящимся.
- Ох, и голодали мы,
- рассказывает Вера
Прокопьевна. – Очистки картофельные ели.
На колхозных полях
собирали
капустные
листья,
оставшиеся
после уборки урожая.
Мама варила из них
но
какой-никакой,
суп. Однажды старшие братья прознали,
что в соседней деревне
сгнила картошка – целая яма. Пошли скорее, набрали в вёдра.
Мама напекла тяпок.
Какими они вкусными казались! А ещё у
нас жернова были. Как
мы радовались, когда
к нам чужие приходили зерно молоть. Они
муку соберут, уйдут, а
Вася возьмёт куриное
перышко и выпашет
всю муку из щелок на
блюдце. Разделит нам
по кучкам, мы и едим
довольные.
И жмых доводилось
им пробовать. Мама с
работы приносила маленькие кусочки, делила между детьми. А
Вера ещё умудрялась в
школу подружке снести, угостить её. Самые
тяжёлые года, по словам Веры Прокопьевны, были послевоенные 46-й и 47-й. Но всё
пережили.

Весь стаж —
в тетрадке
Образование
Вера
получила семилетнее.
Сначала в Чухчереме
была только начальная школа. По окончании четвёртого класса девочку отправили
учиться в Ломоносово,
к родственникам. А у
них был маленький ребёнок, с которым Веру
заставляли нянчиться.
Но не по нраву пришлось это девочке. Через две недели поехала
домой на выходные и
заявила маме, что не
вернётся в Ломоносово. «Не хочешь учиться,
иди работать», - ответила мама. И Вера согласилась. В 12 лет стала дежурной на ферме.
За телятами приглядывала, корма им заваривала.
А потом открыли в
деревне среднюю школу, и пошла Вера учиться дальше.
- В классе детей было
много – больше тридцати человек, - вспоминает Вера Прокопьевна. – Спрашивали
мало, такие и знания
у нас были. Я школу
окончила с тройками.
А с такими оценками
никуда не поступишь.
Пришлось остаться в
деревне. Пошла работать телятницей. Мама
на ту пору на пенсию
вышла, я вместо неё и
устроилась в колхоз.
Дело у молодой работницы
спорилось:
телята росли хорошо,
привес давали большой. Стали про Веру в
газете писать, в президиум сажать. Первую
грамоту дали, она до
сих пор на стене в рамочке висит. Так и работала Вера: группу
одну за другой сдавала, премии получала.
Но приходит однажды
зоотехник и говорит:
«Пойдём, Вера, доить
коров. У нас доярка заболела». «Не умею я
доить», - отвечает Вера.
«А я тебя научу». Долго
уговаривала зоотехник
девушку, пока та не согласилась.
- В первый вечер она
мне показала, как доить, а на утро и не пришла. Пришлось мне самой кумекать, доили-то
руками, аппаратов тогда не было. Кое -как два
подойника с 12 коров

надоила. Пока научилась, и себя, и коров
намаяла. А потом дело
у меня пошло. И надои
повысились. И опять
я в передовиках оказалась. Снова меня на
собрании в президиум
посадили. Мне подружка кудрей навьёт, мы,
передовики, и сидим
рядом с начальством:
доярка, телятница и
тракторист.
Почётных грамот у
Веры Прокопьевны – не
сосчитать. И подарков
много. Среди них часы
и ковёр, которые она
хранит, не выкидывает, хоть часы и не ходят уже, а ковёр годен
лишь, чтобы в сенях постелить. Перед самым
выходом на пенсию
наградили труженицу
медалью «Ветеран труда». А когда на пенсию
пошла, то и оказалось,
что в трудовой книжке
ничего не записано.
- Говорю, как же так?
Как мне пенсию-то
начислять будут? –
вскидывает руки Вера
Прокопьевна. – А мне
показывают какую-то
тетрадку и говорят:
здесь, мол, всё записано. Я просила, чтобы
мне её дали. Но в отделе кадров сказали, что
сами тетрадку отдадут
со всеми документами.
Так я и не увидела, что
в ней написано. Но пенсию получила.

Такая судьба
А между тем, родила
Вера Прокопьевна от
местного парня Григория Неверова двух сыновей. Но расписана с
ним не была. После 25
лет совместной жизни овдовела. А потом,
совсем незадолго до
выхода на пенсию, повстречался ей белорусский парень. Не парень,
конечно, – мужчина.
Но такой бравый был,
да ещё и с известной
фамилией Казаченко.

Всем говорил, что он –
родственник знаменитого певца. По словам
Веры Прокопьевны, ей
с этой фамилией дорога везде была открыта.
Решила связать с ним
женщина свою судьбу.
Только расписались, с
мужем беда случилась:
придавило ему на работе балкой ноги.
- Мы ещё даже на
танцах в тот вечер танцевали, - вспоминает
Вера Прокопьевна. – А
на утро у него температура поднялась, его
в больницу увезли. Лечили, лечили, но пошла по ноге гангрена.
И пришлось ногу ампутировать. Сказал мне
муж: откажись от меня,
зачем тебе инвалид? Но
раз так судьба распорядилась, не брошу мужа.
Через год ему отняли
вторую ногу – было заражение крови. А вот
в этом году четырнадцать лет, как его нет со
мной.
Но живут рядом дети.
Старший Андрей в Архангельске. Не один
год на ЦБК проработал.
Младший Сергей живёт в Луковецком. Сначала по морям ходил,
потом осел на родине
и устроился работать
токарем. Вера Прокопьевна летом живёт в
Чухчереме, а на зиму
перебирается к Сергею.
23 сентября у Веры
Прокопьевны юбилей
- 80 лет. Несмотря на
ошибку в документах,
празднует свой день
рождения она именно
в конце сентября. Соберутся на праздник к ней
и сыновья, и внуки, и
маленькие правнуки. И
меня Вера Прокопьевна приглашала. Очень
заманчивое предложение: вновь увидеть эту
добрую, милую женщину...
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

История

«Александр Сибиряков» — пароход ледокольного типа, спущен на воду в
1909 году. В августе 1941 года вошёл в состав ледокольного отряда Беломорской
военной флотилии под названием ЛД-6. На корабле было установлено вооружение: два 76-мм и два 45-мм орудия, пулемёты. Капитану ледокола Анатолию Качарава было присвоено воинское звание старший лейтенант.
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В День краеведческих знаний

Комсорг «Сибирякова»
19 сентября исполнилось 100-лет со дня
рождения нашего земляка, одного из многочисленных солдат Победы Михаила Васильевича Кузнецова.

зовали и сняли с воинского учёта. Возвратившись в родную деревню,
он вновь приобщается к
работе в РОНО, райкоме комсомола.
Война! В первые
же дни Кузнецов
призван по мобилизации и отправлен
на Северный флот.
Получает назначение на ледокольный
пароход «А. Сибиряков» шифровальщиком и комсомольским вожаком судна.

Неравный бой
и героическая
гибель

М.В. Кузнецов
В историю Великой
Победы он вошёл как
матрос с легендарного
ледокольного парохода
«А. Сибиряков», комсорг корабля, шифровальщик.
Родился Михаил в
д. Кузнецово недалеко от Емецка, сын бедной солдатской вдовы,
остался без отца в два
месяца. Рано приобщился к труду, с детства помогал матери
по хозяйству. Окончил
Емецкую среднюю школу, Емецкое педагогическое училище, работал
учителем
начальных
классов, инспектором
районного отдела народного образования,
пропагандистом райкома партии, был секретарём комсомольской

организации, членом
Емецкого райкома комсомола. Заочно учился
на историческом факультете
Архангельского педагогического
института имени М.В.
Ломоносова.
В 1939 году Михаил
Кузнецов призван по
спецнабору на Черноморский флот. В учебном отряде освоил военную специальность
шифровальщика.
В
Емецком музее хранится ламповый радиоприёмник и радиоключ,
собранные Михаилом
Васильевичем.
Как бы сложилась
дальнейшая
судьба,
если бы он серьёзно не
заболел осенью 1940
года? По состоянию
здоровья его демобили-

Ледокольный пароход «А. Сибиряков»

24 августа (понедельник) 1942 года
ледокол «А. Сибряков» вышел с Диксона, выполняя рейс
с оборудованием и
персоналом для новой полярной станции на Северной
Земле, экипаж 104 человека.
25 августа у острова
Белуха в Карском море
встретил немецкий тяжёлый крейсер «Адмирал Шеер», который вел
поиск советских и союзнических караванов в
рамках операции «Вундерланд».
На требование спустить флаг и лечь в
дрейф
«Сибиряков»
ответил огнём своей
скромной артиллерии
по врагу. Гитлеровцы были ошеломлены
неслыханной дерзостью
экипажа торгового судна, и на «Сибиряков»
обрушился шквал огня
из крупнокалиберных
пушек. Первым попаданием снесло фор-стеньгу и повредило радио-

станцию, перешли на бежных исследованиях. полнили свой долг соаварийный передатчик. С «Шеера» спустили ка- ветских патриотов. ОтВторым накрыло кор- тер для того, чтобы по- пор, который они дали
му, кормовые пушки добрать оказавшихся в фашистскому рейдеру,
выведены из строя, вся воде советских моряков. сорвал планы гитлеровприслуга (около три- Из 104 членов команды цев».
дцати человек) погибла. немцы подобрали лишь
По приказу командуТретий снаряд попал на 18, в том числе и ранен- ющего Краснознаменносовую палубу, взор- ного командира. Кто- ным Северным флотом
вался бензин. К дымо- то, несмотря на приказ, от 28 апреля 1965 года
вой завесе прибавился остался на тонущем па- в районе гибели легендым и огонь на парохо- роходе. Впоследствии дарного ледокола отдаде. Четвертый снаряд они погибли вместе с ются в честь его подвига
разорвался в котельном судном. Девятнадцатым воинские почести.
отделении, левый котел спасшимся стал кочегар
П. Вавилов, который
вышел из строя.
Примерно в 14:28 добрался до опустевкрейсер
прекратил шей шлюпки и на ней
В этом неравном бою
огонь, выпустив в общей доплыл до острова БеВасильевич
сложности 27 тяжелых луха. На нем он прожил Михаил
снарядов. За время боя 36 дней, пока его спас Кузнецов показал себя
он приблизился к «Си- гидросамолет полярной настоящим защитником Родины. Уничтобирякову» на рассто- авиации.
Оставшиеся в живых жив все радиограммы,
яние 22 кабельтовых.
Несмотря на фатальные моряки «А. Сибиряко- он прикрывал своим
повреждения, советское ва» томились в концла- телом баки с топливом,
судно все еще продол- гере Данцига до 1944 мирных граждан на пажало вести огонь из года. Четырнадцать до- роходе. О гибели нашежили до освобождения го земляка мы, емчане,
кормовой пушки!
Безумство обречен- Красной Армией и вер- узнали из письма коных? Отнюдь. Дело в нулись на Родину. Они мандира «А. Сибирякотом, что в нескольких рассказали, что немцы ва» А.А. Качаравы.
милях от «Сибиряко- пытали их на «Шеере»,
А
заканчивалось
ва» находился караван желая выяснить путь письмо словами-заветранспортных судов с каравана, который шел щанием: «Дорогие регрузами для фронта, с востока в Архангельск бята, земляки Миши,
следовавших от Амбар- и Мурманск. Боцман будьте похожи на Мичика. Капитан
решил задержать врага и
дать возможность уйти каравану.
Р а д и с т
Шаршавин
еще успел передать в эфир
радиограмму:
«Горим... Прощайте. 14 часов 05 минут».
Таким образом, успев получить предупреждение, 14 Последняя телеграмма Михаила Кузнецова матери
судов каравана повернули на восток и ушли во Андрей Павловский как хаила Кузнецова, отдавльды пролива Вилькиц- старший группы зая- шего свою жизнь за Рокого.
вил, что среди моряков дину и за то, чтобы вам
Капитан
Качарава нет членов комсостава, жилось хорошо».
по переговорной трубе а координаты каравана
Сегодня в Емецке
приказал старшему ме- от матросов и кочега- есть улица Кузнецоханику Николаю Бочур- ров хранились в тайне. ва, мемориальная доко открыть кингстоны и Фашисты так и не узна- ска. А в конце сентявыводить людей. Связь ли, что среди моряков бря ежегодно молодые
оборвалась, так как был раненый капитан спортсмены участвуют
осколок снаряда не дал Анатолий Алексеевич в районном легкоатлеему договорить, тяжело Качарава, которого они тическом кроссе имени
Михаила Васильевича
ранив в живот и правую выдавали за матроса.
руку. Старший механик
Оценивая бой совет- Кузнецова.
Николай Бочурко при- ских полярников с не100 лет так много
каз капитана выпол- мецким рейдером, ко- для человека и ничтожнил. Он утонул вместе с мандующий Северным но мало для истории.
судном.
флотом вице-адмирал Хочется, чтобы имена
Около 15:00 дымя- А.Г. Головко писал: солдат Великой Победы
щийся остов «Сибиря- «Преклоняюсь
перед жили и в сердцах подкова» погрузился в хо- мужеством и героизмом растающего поколения.
лодные воды Карского полярников, экипажа
моря. Однако и немец- и персонала научной
Ольга
кая операция «Вундер- станции на борту «СиТОМАШЕВСКАЯ,
экипажей
ланд» провалилась.
главный хранитель
бирякова»,
Мужество, с которым «Дежнева» и «РевоЕмецкого
экипаж парохода при- люционера», артиллекраеведческого
нял бой, отмечено прак- ристов и портовиков
музея
тически во всех зару- Диксона, все они вы-
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Одним из самых востребованных товаров на Маргаритинской ярмарке стал
мёд. В этом году на «Маргаритинку» съехались 56 пасечников из Архангельской области и 15 российских регионов. По предварительным итогам, было
продано около 25 тонн продукции пчеловодства – мёда, прополиса, перги,
воска на общую сумму порядка 13 миллионов рублей. /www.dvinanews.ru/

События

Содружество проектов
Ярмарка

На Маргаритинской ярмарке Холмогорский район представил идеи, воплощенные в жизнь.

- В этом году мы
решили
показать
бизнес-проекты
начинающих
предпринимателей,
которые
получили финансовую
поддержку из областного и районного бюджетов и теперь успешно
работают, - пояснила
главный специалист агропромышленного отдела Галина Ерюхина.
Среди таких проектов – турбаза Александра Короткова в
Матигорах, придорожное кафе Валентины
Рогожкиной в Леуново. Фотографии и информация о них были
размещены на стенде.
Продукцию еще двух
предприятий
можно
было не только уви-

деть, но и попробовать.
Если в обычной жизни очередь за хлебом
– явление отрицательное, то в жизни ярмарочной как раз наоборот. Продукция ООО
«Хлебушек» пользовалась большим спросом
в течение двух дней.
Предприятие Ксении
Чемакиной из Луковецкого
предложило
покупателям все сорта
своего хлеба и выпечки. Здесь же проходила
дегустация мёда предпринимателя
Сергея
Гуцула из Емецка. Многие пробовали и хлеб,
и мёд, а увлекшись, и
хлеб с мёдом.
Мастерская художественной ковки Романа Тяпнина из д. Забо-

лотье – это еще один
проект, получивший в
прошлом году грант в
рамках конкурса начинающих
предпринимателей. На ярмарке
на красивой кованой
витрине
разложили
продукцию
других
предприятий. Так что
получилось содружество проектов.
В павильоне Холмогорского
района
традиционно
были
представлены образцы
семенного картофеля
разных сортов от ФГУП
«Холмогорское». Три
тонны семян предприятие реализовало в эти
дни. А всего хозяйства
района продали на маргаритинке более ста
тонн картофеля.
В торговых рядах
можно было увидеть и
холмогорскую резьбу
по кости. Изделия из

кости и камня привезла на ярмарку мастер
из Ломоносова Ольга
Штанг.
Луковчанки
Светлана Вальнева и
Галина Колесник, емчанка Анна Алферова и Лидия Чистикова
из Сельца выставили
на продажу кукол и
игрушки,
сделанные
своими руками.
Если
павильоны,
расположенные внутри
Дворца спорта, высокая комиссия постаралась обойти в быстром
темпе, то на улице возле наших мастериц
подзадержалась. Мэру
Архангельска Виктору
Павленко даже показалось, что в этот момент
стало теплее. А министр культуры Вероника Яничек приобрела у одной из мастериц
сразу пять кукол.
По словам заведую-

Своими руками

Кукла на счастье
Ш

есть лет назад Лидия
А льбертовна Чистикова из Сельца
заинтересовалась
изготовлением народной обереговой куклы.
Сейчас в ее коллекции
насчитывается более
сотни различных тряпичных кукол.
Первая кукла, которую она сделала своими руками, называлась
«Женское счастье». Это
маленькая тряпичная
кукла с длинной косой
и поднятыми к солнцу
ручками. Как пояснила Лидия Альбертовна, коса у куклы, как
знак женского начала
и женской силы, символизирует здоровье,
достаток, красоту и
долгую жизнь.
- А еще в русских народных сказках, где герои ищут свое счастье,
упоминается эта куколка как помощница,
- рассказывает женщина. - Так и сейчас считается, что если носить
такую куколку с собой,
тебе будут сопутствовать успех и счастье.
Есть в коллекции
мастерицы обрядовые,
обереговые и игровые
куклы. Обрядовые – к
празднику.
«Рябинка» - мощный оберег
жилища, «Кузьма и
Демьян» - покровитель ремесел, «Метлушечка» - избавляет от
неприятностей, «Травница» - для здоровья.

Все обрядовые куклы
Лидии
Альбертовны
одеты в яркие наряды:
платья, сарафаны, кокошники, кружевные
рубахи. Очень симпатичная, к примеру,
кукла «Масленица». По
старинным поверьям
к рукам «Масленицы»
в течение года можно
привязывать ниточки,
рассказывая о своих
неприятностях, обидах
и неудачах, а потом,
когда будут масленичные народные гуляния,
куклу нужно бросить в
костер, сжигая все плохое. Чаще обрядовым
куклам шьют наряды
из новых тканей и используют их в качестве
подарка.
Обереговые куклы
Лидии
Альбертовны
одеты чуть скромнее.
Считается, чтобы кукла-оберег действительно оберегала, ее нужно
сделать из поношенной
ткани. Из самых любимых обереговых кукол
мастерицы – «Архангелогородская Столбушка», которую молодые
девушки
«заговаривали» на замужество,
«Северная Берегиня»,
которая украшала дом,
защищая его хозяев
от дурного глаза, или,
к примеру, «Хозяюшка-благополу чница»,
«Спиридон-Солнцеворот».
Дома у женщины
кукол
видимо-невидимо. Домашние уже

привыкли, что повсюду лежат лоскутки,
нитки, ленточки, сантехнический лен, из
которого она делает
волосы куклам. Во время творческого процесса частенько этот
лен оказывается на
шерсти любимого пса,
который наблюдает за
работой хозяйки. Большая часть тряпочных
сокровищ хранится в
сундуке, но места там
уже не хватает, поэтому потихонечку все это
добро перемещается по
дому. Именно поэтому
муж Лидии Альбертовны сейчас занят строительством отдельной
комнаты, где в красном углу будет стоять
не только старинный
сундук с лоскутками,
но и приобретенный по
знакомству в Вологодской области ткацкий
станок 1864 года изготовления.
Все куклы у мастерицы безликие. Но это
вовсе не портит их.
- В старину считалось, что если кукле
нарисовать глаза, в нее
вселяется душа, и такая кукла вас охранять
не будет. Она будет охранять себя.
Конечно, обрядовые
и обереговые куклы
для нашей героини вне
конкуренции. Их, как
признается, она будет
делать всегда. Но хочется попробовать и
что-то новенькое. Из

новеньких для Лидии
Альбертовны – куклы
Тильды. Они значительно отличаются от
традиционных обрядовых кукол. Тильды
стройнее, сложнее в
изготовлении, к тому
же могут быть Тильды
зайцы, козы, коровы…
Кукольное мастерство – дело непростое.
Для того чтобы сделать
куклу, нужны фантазия, терпение, вдохновение. Без последнего
положительного
ре-

щей отделом молодежной политики, культуры и спорта Ирины
Крюковой,
хорошо
встречали творческие
коллективы из Холмогорского района и на
концертных площадках ярмарки. В пятницу артисты из Луковецкого выступили
в
реабилитационном
центре «Родник», а в
субботу холмогорский
ансамбль русской песни и детская группа
«Морошка» приняли
участие в концертной
программе
муниципальных образований

в Доме народного творчества.
Представители Холмогорского района также приняли участие
в деловой программе
Маргаритинской
ярмарки, посетив семинары,
посвященные
вопросам господдержки малого и среднего
предпринимательства
и подтверждению соответствия продукции
техническому
регламенту таможенного союза.
Мария КУЛАКОВА
фото Ирины
Крюковой

зультата не будет. Каждую куклу из своей
коллекции Лидия Альбертовна помнит «в
лицо». Помнит, кому и
какую подарила.
Сейчас Лидия Альбертовна работает в
Селецкой библиотеке.
Своему любимому занятию на кружках обучает детей, часто организует мастер-классы
в ДК для пенсионеров,
приглашают ее и на
классные часы в школу. Несколько лет назад она даже написала
проект для проведения
на территории села фестиваля, посвященного лоскутному шитью.
Пока проект финансово не поддержали, но
женщина надеется, что
ее идея все равно ког-

да-нибудь воплотится
в жизнь.
Принимает Лидия
Альбертовна участие и
в различных районных
и областных мероприятиях. Вот и в минувшие выходные ее тряпичные куклы смогли
увидеть участники и
гости Маргаритинской
ярмарки в областном
центре. Совсем скоро
коллекция Лидии Альбертовны пополнится
еще несколькими куклами, над ними она
уже работает. Но какими они получатся, пока
и сама не знает, говорит, все зависит от настроения и душевного
порыва.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

События

CАФУ присоединился к Великой Хартии университетов. Церемония
состоялась 18 сентября в г. Болонье в рамках международной конференции.
Среди университетов, ранее подписавших Великую Хартию более 800 высших
учебных заведений из 81 страны мира. В 20-15 году присоединились еще 28
университетов мира, включая один российский вуз – САФУ.

За здоровый образ жизни
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Актуально

Ломоносовская эстафета

Чем занять ребенка
после уроков?

20 сентября
состоялась
традиционная
ле г ко атле т ическая
эстафета,
посвящённая 304-й
годовщине со
дня рождения
М.В. Ломоносова и 44-м Ломонос овск и м
чтениям.
Эстафета стартовала в 10 часов от здания
Холмогорской
администрации.
В ней приняли участие любители
бега из архангельского
клуба «Гандвик», члены «Центра патриотического воспитания»,

До конца сентября районный центр
дополнительного образования Холмогорского района продолжает набор детей
разных возрастов на кружки и спортивные секции.
В 2015-2016 учебном году, по словам директора МБОУ ДО «РЦДО» Елены Лобановой, в
Холмогорах и Матигорах, как и в прошлом
году, будут работать кружки и секции по пяти
направлениям: «Юный художник», «Лоскутное
шитьё», «Борьба дзюдо», «Общая физическая
подготовка» и «Начальное техническое моделирование и конструирование».
Большинство занятий для ребят уже начались с 21 сентября. В этом году с детьми будут
заниматься дополнительно еще два педагога на
секции дзюдо и кружке по техническому моделированию.
К сожалению, из-за отсутствия педагога в
этом году не работает танцевальный кружок.
Но руководство РЦДО прилагает усилия, чтобы
найти человека, готового обучать танцам мальчишек и девчонок.
Занятия для детей проводят и на базе клубной системы. В кинотеатре «Двина» действуют
три кружка: театральный, эстрадное пение и
модульное оригами. Прием заявок открыт до
конца сентября.
В центре досуга «Гармония» уже не первый
год для детей работает клуб выходного дня
«Веселые минутки» и театр-студия «Рампа».
Для более старших открыт «Шахматный клуб»,
проводятся уроки танца живота.
Занять детей чем-то интересным и полезным
в свободное от учебы время готовы в школах.
Подробно о школьных кружках и секциях ребята всегда могут узнать у своих классных руководителей.

холмогорские школьники.
Целью
эстафеты
является пропаганда
здорового образа жиз-

Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Пишут дети

Школьный народ отправляется в турслёт

П

очти
всем
ко л лек т и в ом
нашей
Верхнематигорской школы
11 сентября мы отправились в турслет. Наш
путь пролегал по территории села, поэтому
вели мы себя достойно и с благодарностью
воспринимали то, как
водители
встречных
машин нам уступали
дорогу. Любящие родители и сердобольные
дедушки сопровождали нас: несли и везли
тяжелые рюкзаки с
продуктами.
Турслет начался с
поднятия флага. Эта
почетная миссия была
возложена на Наташу
Леонтьеву, ученицу 11
класса.
Программа турслета
была очень насыщенной: визитная карточка
команды, сбор палатки,
ориентирование
на местности, полоса
препятствий. Но было
и новшество: каждый
класс должен был представить скульптуру, в
составлении которой
принимал участие весь
коллектив. Вот тут-то
проявилась фантазия,
не зря же на переменах
мы отчаянно тренировались! Помимо этого
на суд жюри мы должны были представить
поделку из подручного
материала.
Самым веселым и
зажигательным
стал
конкурс визиток. Все,
конечно, старались. Но
особенно порадовали
второклассники своим
танцем «Чунга –Чанга»,
восьмиклассники очень
дружно исполнили песню о всех достоинствах
походной жизни, а позабавил всех 10 класс,
исполнивший смешной
танец. Оценивало кон-

курсы
справедливое
жюри в лице директора
школы Галины Леонидовны, завуча Светланы Александровны и
Людмилы Евгеньевны,
ответственной за нашу
безопасность. Смех и
аплодисменты не смолкали. И вовсе не важно,
что не всегда исправно
работали колонки, что
музыка смолкала: нам
было весело.
Все конкурсы пролетели незаметно. Времени на скуку не оставалось, а кое-кто даже
забывал пообедать. Но
что может быть вкуснее походного супчика!
С таким аппетитом мы
уплетали его, просили
добавки! Сбор палатки
кому-то принес огорчения: вот она уже поставлена, но в любой момент может упасть. Но
мы не сдаемся и устанавливаем ее снова! Да
и ориентирование на
местности принесло немало волнений: кое-кто
сбился с пути. Но мы не
унываем! Мы - настоя-

щие туристы, и любые
преграды преодолеем
смело!
В перерывах между
конкурсами собирали
шиповник: это витамины, которые долгой зимой будут употреблять
малыши из детсада
«Ромашка». Победителем стали девятиклассники, собравшие семь
литров шиповника, за
что медсестра детсада
О.Е. Шангина вручила
им благодарность.
Ученики 2-4 классов
от души радовались,
хотя, конечно, очень
устали. Наш турслет
проводится на озере
Долгом, а до него довольно долгий путь
от школы. Новичками
были и пятиклассники,
но они тоже старались
и веселились от души.
А одиннадцатиклассникам было немного
грустно, потому что
это последний турслет
в их школьной жизни.
Но они же будут приходить к нам в гости!
Все хорошее быстро

заканчивается. Вот и
наш турслет подошел
к концу. Жюри подвело итоги. Победителем
в младшей группе стал
3 класс - отряд «Дельфины», а в старшей - 8
класс, отряд «Оптимисты». Им вручили в качестве приза огромные
арбузы. В число призеров вошли отряды 4 и 2
класса - среди младших
и 10 и 6 классов - среди
старших.
Мы отправились в
обратный путь, мечтая
о том, что именно нас
ждет победа в следующем учебном году. А
сегодня мы благодарны
П.В. Козачуку за подготовку и проведение
конкурсов, а также нашим классным руководителям, стойко и мужественно перенесшим
все наши капризы и
по-прежнему нас любящим.
От имени учащихся
А. ВЕРЕЩАГИНА и
С. ПРИБЫТКОВА,
9 класс

Людмила ТАРАСОВА
Православие

Рады видеть каждого
С 27 сентября начинается новый учебный год в воскресной школе при Холмогорском храме.
Занятия проходят по воскресеньям. Здесь нет
строгого отбора и учета посещаемости. Рады
здесь каждому. Основа занятий для детей – слово Божие, рассказы об истории России и православии.
С ребятами занимаются опытные педагоги.
Обучают их игре на гитаре, фортепиано, для дошколят преподают начальные навыки чтения,
для детей постарше проводят занятия по пению,
рисованию, аппликации.
Часто поделки ребят воскресной школы продают на различных районных мероприятиях.
В этом году благодаря вырученным средствам
удалось купить цветной принтер. В дар воскресной школе местный житель принес домашний
кинотеатр, удалось приобрести даже музыкальные инструменты: электрическое пианино, балалайки и многое другое.
Для воспитанников воскресной школы организовано бесплатное питание.
Помещение воскресной школы своими силами отремонтировал настоятель прихода отец Леонтий: побелил стены, сделал пол с подогревом.
Во время церковных праздников представления
и концерты проходят именно здесь. Правда, вместить более 30 человек в зале сложно, площадь
не позволяет. Этот вопрос не раз обсуждался и с
местными властями, и с благотворителями. Но
пока, к сожалению, безрезультатно.
Людмила ТАРАСОВА

30 сентября на рынке с. Холмогоры,
1 октября на рынке с. Емецк
состоится продажа ковров, дорожек,
ковриков. Оверложка на месте.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

реклама

студенты САФУ, жители
Холмогор, Северодвинска и Новодвинска. На
начальном этапе к бегунам присоединились

ни и популяризация
имени и наследия великого учёного. Она
тесно перекликается
с темой предстоящих
Ломоносовских чтений «М.В. Ломоносов
о сохранении российского народа и здоровья нации».
Традиционно в областной центр доставили
специальную
эстафетную палочку,
наполненную землёй
с родины великого
учёного. Финишировали участники в 16
часов у главного корпуса САФУ.
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Дороги

Осенние ограничения
Временное ограничение движения транспортных средств, осевые
массы которых с грузом или без груза превышают 3,5 тонны, вводится
на региональных гравийных автомобильных дорогах общего пользова-

ния для предотвращения их порчи
большегрузным автотранспортом в
период распутицы.
Осенние ограничения в этом году
вступят в силу 9 октября и продлятся по 7 ноября включительно.
Они не распространяются на транспортные средства, указанные в пункте 19 Порядка ограничения движения.

Прокуратура сообщает

В защиту прав детей
Прокурором Холмогорского района выявлены нарушения при расходовании материнского (семейного) капитала.
Прокуратурой Холмогорского
района
проведена
проверка
исполнения законодательства при реализации материнского (семейного) капитала, в
ходе которой выявлены
нарушения.
Решением
Управления
Пенсионного
фонда Российской Федерации в Холмогорском районе № 68 от
19.06.2014 удовлетворено заявление граждан-

ки Ж. о распоряжении
средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно оплату
приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи.
Однако, в нарушение
требований действующего законодательства,
четверо детей Ж. в общую долевую собственность приобретенного
жилого помещения не
включены, при этом

срок исполнения обязательства истёк в феврале 2015 года.
В целях защиты прав
несовершеннолетних,
прокуратура
района
обратилась в суд с исковым заявлением об
обязании Ж. исполнить
обязательство
по оформлению регистрации права общей
долевой собственности
на себя и своих детей в
приобретенном жилье.
О результатах рассмотрения иска будет
сообщено
дополнительно.
И. ЯКОВЛЕВ,
помощник
прокурора района

Профилактика

С юными пешеходами
проведут беседы
С 21 сентября по 4 октября в районе
проходит профилактическая кампания
«Юный пешеход».
Обстановка с детским зошло одно ДТП, в кодорож но - т ра нспор т - тором пострадал один
ным травматизмом в несовершеннолетний
Архангельской области пешеход.
В целях повышения
остается напряженной.
За восемь месяцев на безопасности пешехотерритории
региона дов, соблюдения правил
произошел рост ДТП с дорожного движения
участием несовершен- детьми, а так же водинолетних
пешеходов: телями транспортных
зарегистрировано
66 средств при проезде
ДТП, в которых один пешеходных переходов
ребенок погиб и 71 по- в период с 21 сентября
лучил травмы различ- по 4 октября на терриной степени тяжести. тории Холмогорского
На территории Холмо- района проводится прогорского района прои- филактическая кампа-

ния «Юный пешеход».
Сотрудники ОГИБДД
проводят комплекс мер,
направленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе в
школах и детских садах
проводятся беседы по
ознакомлению с возможными дорожными
ситуациями, которые
могут возникнуть в момент перехода проезжей части.
ОГИБДД ОМВД
России
по Холмогорскому
району

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
164530 с.Холмогоры, Набережная им. Горончаровского, д.21, т. 3-32-59
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2015 года
№ 120/1225
Об общих результатах выборов депутатов
Совета депутатов вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Белогорское» первого созыва
Согласно протоколу Холмогорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Совета депутатов вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Белогорское» первого созыва:
В голосовании приняло участие 275 избирателей;
Число голосов избирателей, поданных за зарегистрированных кандидатов:
Иглина Елена Ананьевна

60

56,60%

Шарина Татьяна Вячеславовна

54

50,94%

Кармакулова Анна Федоровна

48

45,28%

Бычихина Мария Николаевна

9

8,49%

Бычихин Яков Васильевич

5

4,72%

Виноградов Владимир Иванович

17

10,06%

Алексашина Татьяна Николаевна

16

9,47%

Легина Надежда Юрьевна

15

8,88%

Русакова Анастасия Владимировна

14

8,28%

Павлюк Виктор Ананьевич

9

5,33%

Пекишева Анна Валентиновна

9

5,33%

Косточкина Елена Михайловна

4

2,37%

Заревин Леонид Валентинович

3

1,78%

Анисимова Анастасия Николаевна

2

1,18%

Сидоров Никита Игоревич

2

1,18%

Дубикова Кристина Константиновна

1

0,59%

В соответствии со статьями 81, 82, 87 областного закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области», на основании протокола
Холмогорской территориальной избирательной комиссии от 13 сентября 2015
года о результатах выборов депутатов Совета депутатов вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Белогорское» первого созыва,
Холмогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Белогорское» первого созыва состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов вновь образованного муниципального
образования сельское поселение «Белогорское» первого созыва избраны:
Иглина Елена Ананьевна,
Шарина Татьяна Вячеславовна,
Виноградов Владимир Иванович,
Алексашина Татьяна Николаевна,
Легина Надежда Юрьевна,
Русакова Анастасия Владимировна,
Павлюк Виктор Ананьевич.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Холмогорская
жизнь» и разместить на сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный район».
Председатель комиссии Демашева С.А.
Секретарь комиссии Сидорова Е.В.
САВИН Василий Григорьевич

Жена, дети, внуки.

Администрация МО «Ракульское», Совет депутатов, Совет ветеранов п. Брин-Наволок, ООО
«Росток» г. Архангельск выражают глубокое соболезнование родным и близким безвременно
ушедшего из жизни директора Двинского РМЗ
Савина Василия Григорьевича.
Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» выражает глубокое соболезнование Савиной Надежде Владимировне по
поводу смерти мужа Савина Василия Григорьевича.
Собрание депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» выражает глубокое соболезнование Савиной Надежде Владимировне в
связи со смертью мужа.
Холмогорское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
выражает соболезнование члену партии Савиной Надежде Владимировне в связи с безвременной кончиной мужа Василия Григорьевича.

17 сентября 2015 года на 61-м
году жизни скоропостижно
скончался генеральный директор ОАО «Двинской РМЗ» Савин Василий Григорьевич.
Василий Григорьевич родился в п. Брин-Наволок Холмогорского района. После
окончания средней школы
поступил на учебу в Архангельский лесотехнический ин-

ститут. В 1978 году получил
диплом инженера механика.
С октября 1978 года был принят в Ваймужский лесопункт
Емецкого леспромхоза в качестве старшего механика, с ноября 1980 года был переведён в
управление леспромхоза и назначен инженером механиком
по управлению.
С ноября 1981 года вся трудовая деятельность Савина Василия Григорьевича связана с
ОАО «Двинской РМЗ», где он
работал инженером конструктором, старшим мастером
транспортного участка, главным инженером, а с июля 1999
года – генеральным директором.
На всех участках работы
Василий Григорьевич зарекомендовал себя грамотным
специалистом, умелым и талантливым
руководителем,

*

Выражаем искреннюю благодарность коллегам
по работе, родным, друзьям и всем, кто разделил с
нами горечь утраты и оказал помощь в организации
похорон Губаря Анатолия Егоровича.

*

Закон

Поморье полностью выполнило задание Министерства обороны РФ по весеннему призыву. Об этом сообщил военный комиссар Архангельской области Григорий Багинский. С
апреля по июль 2015 года из нашего региона в российские войска направлено служить
почти полторы тысячи новобранцев. Большинство из них - на Северный флот и в сухопутные войска. Десять новобранцев направлены в Президентский полк. /www.dvinaland.ru/

№ 37 (9707) 24 сентября 2015 года

обладающим организаторскими способностями, высокими
деловыми и человеческими качествами. Работоспособность,
чуткое и внимательное отношение к людям, доброжелательность, скромность и простота всегда были присущи
Василию Григорьевичу, за что
он пользовался уважением и
доверием коллектива.
Ушел из жизни прекрасный
талантливый руководитель и
просто хороший человек.
Светлая память о Василии
Григорьевиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Сотрудники
предприятия
приносят глубокие соболезнования родным и близким Василия Григорьевича.
Коллектив ОАО «Двинской
РМЗ», коллеги и друзья

*

Информация

28 сентября во всех структурных подразделениях и аппарате
Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области пройдет День открытых дверей. Время приёма
граждан - с 14.00 до 20.00. Для участия в приеме необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность. /Пресс-служба УФССП/

№ 37 (9707) 24 сентября 2015 года
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ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
164530 с.Холмогоры, Набережная им. Горончаровского, д.21, т. 3-32-59

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
164530 с.Холмогоры, Набережная им. Горончаровского, д.21, т. 3-32-59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2015 года
№ 120/1233

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2015 года
№ 120/1229

Об общих результатах выборов депутатов
Совета депутатов вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Матигорское» первого созыва

Об общих результатах выборов депутатов
Совета депутатов вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Емецкое» первого созыва

Согласно протоколу Холмогорской территориальной избирательной
комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Матигорское» первого созыва:
В голосовании приняло участие 677 избирателей;
Число голосов избирателей, поданных за зарегистрированных кандидатов:

Согласно протоколу Холмогорской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета депутатов вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Емецкое» первого
созыва:
В голосовании приняло участие 1063 избирателя;
Число голосов избирателей, поданных за зарегистрированных кандидатов:

188

74,02%

Кушков Николай Аркадьевич

151

31,01%

Дедушенко Олег Анатольевич

169

66,54%

Томашевская Ольга Владимировна

137

28,13%

Рудалева Светлана Александровна

124

48,82%

Иванов Дмитрий Михайлович

104

21,36%

Кудрявцева Надежда Владимировна

67

26,38%

Андреев Михаил Валентинович

101

20,74%

Сидорова Елена Юрьевна

19

7,48%

Докторова Елена Анатольевна

91

18,69%

Анисимова Анастасия Николаевна

13

5,12%

Елфимов Андрей Викторович

48

9,86%

Бычихина Мария Николаевна

13

5,12%

Батеев Алексей Геннадьевич

41

8,42%

Клементьева Наталья Вячеславовна

85

59,03%

Золотилов Виталий Егорович

39

8,01%

Барыгина Светлана Михайловна

79

54,86%

Гуцул Сергей Владимирович

26

5,34%

Шубная Наталья Ивановна

75

52,08%

Ермолина Виктория Олеговна

9

1,85%

Рудалева Татьяна Михайловна

67

46,53%

Савиновская Татьяна Николаевна

7

1,44%

Косточкина Елена Михайловна

15

10,42%

Малыгин Михаил Владимирович

134

47,02%

129

45,26%

Дубикова Кристина Константиновна

12

8,33%

Томилов Алексей Алексеевич

Гольчикова Юлия Павловна

10

6,94%

Чистикова Лидия Альбертовна

101

35,44%

20

7,02%

Галыкова Вера Борисовна

94

33,69%

Сидорова Елена Юрьевна

Абакумова Ирина Васильевна

92

32,97%

Сидоров Никита Игоревич

14

4,91%

Королева Елена Ивановна

158

49,84%

Титова Вера Яковлевна

88

31,54%

Панфилова Елена Владимировна

87

31,18%

Палтусов Николай Анатольевич

105

33,12%

75

23,66%

Панёва Надежда Александровна

73

26,16%

Ханталин Виктор Николаевич

Корепанова Елена Ардальоновна

55

19,71%

Карельский Владислав Владимирович

72

22,71%

69

21,77%

Худяков Андрей Михайлович

24

8,60%

Коточигов Александр Анатольевич

Ермолина Виктория Олеговна

12

4,30%

Дубикова Кристина Константиновна

11

3,47%

9

2,84%

5

1,58%

Заревин Леонид Валентинович

9

3,23%

Гольчикова Юлия Павловна

Рябов Владислав Алексеевич

5

1,79%

Чулкова Юлия Владимировна

В соответствии со статьями 81, 82, 87 областного закона «О выборах в
органы местного самоуправления в Архангельской области», на основании протокола Холмогорской территориальной избирательной комиссии
от 13 сентября 2015 года о результатах выборов депутатов Совета депутатов вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Матигорское» первого созыва, Холмогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов вновь образованного
муниципального образования сельское поселение «Матигорское» первого созыва состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Матигорское» первого созыва избраны:
Козачук Петр Владимирович,
Дедушенко Олег Анатольевич,
Рудалева Светлана Александровна,
Клементьева Наталья Вячеславовна,
Барыгина Светлана Михайловна,
Шубная Наталья Ивановна,
Галыкова Вера Борисовна,
Абакумова Ирина Васильевна,
Титова Вера Яковлевна,
Панфилова Елена Владимировна.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Холмогорская жизнь» и разместить на сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный район».
Председатель комиссии Демашева С.А.
Секретарь комиссии Сидорова Е.В.
Удобно

В соответствии со статьями 81, 82, 87 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», на основании
протокола Холмогорской территориальной избирательной комиссии от 13
сентября 2015 года о результатах выборов депутатов Совета депутатов вновь
образованного муниципального образования сельское поселение «Емецкое» первого созыва, Холмогорская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Емецкое» первого созыва
состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Емецкое» первого созыва избраны:
Кушков Николай Аркадьевич,
Томашевская Ольга Владимировна,
Иванов Дмитрий Михайлович,
Андреев Михаил Валентинович,
Докторова Елена Анатольевна,
Малыгин Михаил Владимирович,
Томилов Алексей Алексеевич,
Королева Елена Ивановна,
Палтусов Николай Анатольевич,
Ханталин Виктор Николаевич.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Холмогорская жизнь» и разместить на сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

Заявки на техприсоединение - через интернет

Потребители электроэнергии Архангельской области получили возможность подать заявку на
технологическое присоединение к электросетям
«Архэнерго» в электронном виде.
Как сообщает пресс-служба
филиала, заявители могут воспользоваться специальным разделом в интернет-приемной ПАО
«МРСК Северо-Запада» по рабо-

те с клиентами, на портале ПАО
«Россети», а также по единому телефону «горячей линии»: 8-800333-02-52.
Онлайн-оформление доступно
для физических и юридических
лиц, в заявке которых мощность
энергопринимающих устройств
составляет до 150 кВт в случае
присоединения к электрической
сети классом напряжения до 10
кВ. Для потребителей, которым
необходимо присоединить более

мощные
энергопринимающие
устройства, сохранена удобная
возможность подать заявку-намерение, чтобы специалисты компании могли предварительно ее
рассмотреть.
В разделе «Личный кабинет» можно отследить все этапы
прохождения заявки, а вслед за
подписанием договора, который
направляется потребителю по
почте, и этапы технологического
присоединения.

Председатель комиссии Демашева С.А.
Секретарь комиссии Сидорова Е.В.

Бригада плотников срубит дом или баньку
Выполнит подъём домов.
А также смонтирует сайдинг, кровлю.
Работаем без предоплаты!
Договор. Гарантия 5 лет.

реклама

Козачук Петр Владимирович

8-905-293-67-77, Николай
Куплю картофелекопалку навесную, двухрядную.
Т. 89216766116
реклама

Куплю 1 ком. благ. кв-ру. в Холмогорах до 1 млн. руб.
реклама
Т. 89600186846
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Гороскоп на 28 сентября – 4 октября
Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели постарайтесь не давать никому сложных и трудно выполнимых обещаний: выполнить их в срок и как
следует будет просто невозможно. Преодоление
проблем может позитивным образом сказаться
на событиях личной жизни Овенов, и уж точно
польстит вашей самооценке.

Лев (24.07 - 23.08)
Финансовое положение постепенно
укрепляется и стабилизируется. Во вторник вероятны долгожданные денежные
поступления. Ближе к выходным не исключены
не планируемые командировки, а также неприятные срывы в работе, последствия которых придётся ликвидировать продолжительное время.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам не придётся особо задумываться о том, что и как нужно делать,
сомнения вас не потревожат, но постарайтесь избегать чрезмерной активности. Чтобы
достичь положительного результата в деловом
сотрудничестве, Стрельцам придётся приложить усилия. Зато будете вознаграждены.

Телец (21.04 - 21.05)
До четверга вы можете рассчитывать на
поддержку авторитетных лиц. В это время дела Тельцам будут даваться легко, и
отдых можно будет умело сочетать с работой. Середина недели крайне неблагоприятна для командировок, покупок, заключения браков, коммерческих сделок.

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя коррекции прошлого, самоанализа, включения кармической памяти.
Ошибки в решениях прошлого могут привести к непредвиденным результатам. А упрямых из Дев, зацикленных на собственной персоне, ожидает расплата. Если появятся неурядицы
и болезни, это знак, что в звене сбой.

Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе запланированные мероприятия могут сорваться, зато то, что
будет получаться спонтанно, выйдет
великолепно. Выгодным окажется деловое сотрудничество с дальними родственниками. В
выходные Козерогам главное удержаться от неразумных действий и не отступить от планов.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Свяжите воедино интеллект и интуицию, действуйте согласованно. Ищите
тонкости и нюансы, которые позволят
вам из мозаики событий сложить вполне цельную картину. Советы и консультации помогут
Близнецам найти выгодные решения и наладить
более гармоничное общение с окружающими.

Весы (24.09 - 23.10)
Расположение Весов легко будет завоевать с помощью лести, и кто-то наверняка
попытается этим воспользоваться. Благоприятны обращения в органы власти. Вероятно
решение вопроса, определяющего будущее некоторых из Весов. Звёзды рекомендуют не зависать
на проблемах и неудачах.

Водолей (21.01 - 19.02)
Середина недели – благоприятный период для Водолеев, когда можно экспериментировать. Например, приобрести пару
вещей в стиле, который вам всегда нравился, но
который не рисковали испытать на себе. Водолей
сможет заняться самыми подходящими делами,
а как посредник будет незаменим.

Рак (22.06 - 23.07)
За справедливость на этой неделе Ракам разрешается бороться только мирными путями и средствами. Несмотря на
выносливость, Ракам всё же не рекомендуется
взваливать на себя чрезмерный груз работы - это
может неблагоприятно отразиться на общих отношениях в семье.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Пусть эта неделя оставит в вашей памяти только воспоминания о радости и
счастье, и никаких материальных благ, а
этого окажется немало. Успешное решение проблем, связанных с работой, вполне возможно.
И намечается тенденция роста благосостояния,
появятся перспективы и новые дела.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Благоприятна работа над новыми проектами, которые находятся только в стадии разработки и обсуждения: хорошо
получится генерировать новые задумки, обсуждать идеи. Главное для Рыб, чтобы все мысли
можно было воплотить в реальность. На среду не
стоит планировать ничего серьёзного.

Свидетельство № 407876 от 20.06.1998 г. о получении образования водителя транспортных
средств категории «В» считать недействительным в связи с утерей.*

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый
адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины,
д. 30, оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259,
№ квалификационного аттестата 29-14-206, в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:140401:5, расположенного: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ухтостровский, д. Волково выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шубный А.С., почтовый адрес: Архангельск, пр-т Московский, д. 41, корп. 2, кв.. 52, тел. 89058735702.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Архангельск, ул. наб. Сев. Двины, дом 30, оф. 312 27 октября 2015 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Архангельск, ул. набережная Северной Двины, дом 30, оф. 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 сентября
2015 года по 26 октября 2015 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать:
- 29:19:140401:17, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границахучастка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ухтостровский, д. Волково, дом 13;
- 29:19:140401:25, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ухтостровский, д. Волково, дом 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.*

ПРОДАМ 3 к. благ. кв-ру в панельном доме.
Уютная и теплая. Удобная планировка,
окна выходят на 3 стороны. Или обмен на 2ком.
Т. 89502551159
реклама

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

ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ
КОЖИ
ПРОИЗВОДСТВА
Г. КИРОВ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
МУЖСКОЙ, ЖЕНСКОЙ ОБУВИ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО.
ПРИГЛАШАЕМ С 10 ДО 18 ЧАСОВ

реклама

Требуется продавец на
непродовольственные товары
с. Холмогоры. Стаж - от 1
года. Опыт личных продаж.
Рекомендации с прежнего
места. З/п от 10 000 руб. График
5/2 с 11 до 19ч. Официальное
оформление. Испытательный
срок 3 мес.

реклама

Продам 2 к. кв-ру.
в В. Матигорах к/д.
Т. 89523051223

28 СЕНТЯБРЯ
к/т «ДВИНА» с. Холмогоры

реклама

Ц. 150000руб. Т. 89214811548

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
горский, акционерное общество «Хаврогорское».
В соответствии со статьей 13 и статьей 13,1 ФЗ от
Местоположение выделяемого земельного участка:
24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйАрхангельская область, Холмогорский район, с/с
ственного назначения» и Законом Архангельской
Хаврогорский, акционерное общество «Хаврогоробласти от 10 февраля 2004 года № 217-28-03, заское».
казчик работ: ЗАО «Хаврогорское», в лице генеральС Проектом межевания земельных участков можного директора Пластинина Сергея Валерьевича,
но ознакомиться по адресу: Архангельская область,
расположенного по адресу: Архангельская область,
Виноградовский район, п. Березник, ул. Набережная,
Холмогорский район, д. Часовня, извещает участников долевой собственности о согласовании Проекта
д. 14 «а», в течение 30 дней с момента публикации.
межевания земельных участков, подготовленного
Предложения (возражения) относительно разкадастровым инженером Ракитиной Анастасией
мера и местоположения границ, выделяемого в счет
Геннадьевной, являющейся работником ООО «Тех
земельных долей земельного участка и иные возраКонсалт», квалификационный аттестат № 29-13-200
жения остальных участников общей долевой собпочтовый адрес: 164570, Архангельская область, Виственности направлять в письменном виде в срок не
ноградовский район, п. Березник, ул. Набережная, д.
позднее 30 дней со дня публикации настоящего из14 «а», телефон (881831) 22-5-44, электронная почта:
вещения кадастровому инженеру Ракитиной Анастаtehkonsalt@yandex.ru.
сии Геннадьевне, по адресу: Архангельская область,
Исходный земельный участок с кадастровым
Виноградовский район, п. Березник, ул. Набережная,
номером 29:19:000000:20, местоположение Арханд. 14 «а» и в орган кадастрового учета по месту распогельская область, Холмогорский район, с/с Хавроложения земельного участка.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Продам ЗИЛ 5301

Т. 89218109187 Елизавета

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв.51,
shtaborovvasilii@yandex.ru, тел. 89212921917,
№ квалификационного аттестата 29-10-49, в отношении земельного участка с
кадастровым № 29:19:161501:23 адрес (описание местоположения): обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Холмогорский, д. Кичижно, дом 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тюкина А.А., почтовый адрес: 163057 г.
Архангельск, ул. Воронина, дом 31, кв.27, тел. 89532645727.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Архангельская область, с.Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход
со двора 26 октября 2015 года.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 сентября
2015 года по 25 октября 2015 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать:
- 29:19:161501:100, адрес (описание местоположения): Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», д. Кичижно, дом 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.*

Строительство колодцев,
септиков из ж/б колец.
Чистка, углублениеи ремонт колодцев.
Любые виды земельных работ.
Возможна рассрочка. Скидки.
Тел. 89115555525.
реклама
29 сентября (вторник) продажа ПОРОСЯТ высокого качества мясной
породы привитых с гарантией из частного хозяйства и КУР МОЛОДОК:
Почтовое (ост) 14.30,
Ныкола (у переправы на Двинской) 14.50,
Заболотье (у магазина) 15.05,
Емецк (рынок) 15.25,
Сия (на отворотке) 15.40,
Брин-Наволок
(у газовой заправки на горке) 15.55,
Ракула (ост на трассе) 16.10,
Копачево (центр, заезд по ЗАЯВКЕ) 16.30,
В. Матигоры (у рынка) 16.55,
Холмогоры (рынок у ком.питания) 17.10,

Курья (ост.) 17.25,
Верхняя Койдокурья (ост.) 17.30,
Нижняя Койдокурья (ост.) 17.40,
Кехта (центр) 18.00,
Новодвинск (по заявке) 18.20,
Архангельск
(на трассе на Северодвинск по ЗАЯВКЕ) 18.45.

реклама

гласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 25 сентября 2015 года по 26
октября 2015 года.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать:
- 29:19:050601:77, обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Соснино, дом 52;
При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*

реклама

адрес: Архангельская область, Холмогорский район, д. Соснино, д. 52 тел.
89115636296.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Архангельск, ул. наб. Сев. Двины, дом 30,
оф. 312 27 октября 2015 года в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, ул. набережная Северной Двины, дом 30, оф.
312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении со-

реклама

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная
Северной Двины, д. 30, оф 312, адрес
электронной почты: shtaborovkolya@
mail.ru, тел. 89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-206,
в отношении земельного участка с
кадастровым № 29:19:050601:77, расположенного: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д.
Соснино, дом 52 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ
является КочетоваН.И., почтовый

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Телефоны:
8 921 675 0707
8 915 990 5805

Сайт газеты «Холмогорская жизнь»:
www.holmgazeta.ru

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПН
28 сентября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся!
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Татьянина ночь»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Т/с «Код 100» 18+
03.05 Х/ф «Морской пехотинец 2» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Непридуманная
жизнь» 16+
23.50 Честный детектив
16+
00.50 Х/ф «Небесные ласточки» 16+
02.15 Т/с «Чокнутая» 16+
04.10 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Литейный, 4»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40, 00.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
02.05 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «Час Волкова»
16+

07.00, 09.00, 11.40, 19.10,
21.45 Большой спорт 12+
07.20, 23.50 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта
09.55, 22.05 Х/ф «Пыльная
работа» 16+
12.00 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+
16.05, 01.25 24 кадра 16+
16.40 Х/ф «Дело Батагами»
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
03.15 Профессиональный
бокс 16+
05.10 «Байки Митяя» 16+
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ВТ
29 сентября

СР
30 сентября
Первый

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина
ночь» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента
16+
01.30, 03.05 Х/ф «Луна» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Непридуманная
жизнь» 16+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
02.00 Х/ф «Небесные ласточки» 16+
03.25 Т/с «Чокнутая» 16+
04.25 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Литейный, 4» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40, 00.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.30 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Гент» (Бельгия). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция
23.40 Анатомия дня 16+
02.05 Квартирный вопрос 6+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

07.00, 09.00, 11.40, 19.10,
21.45 Большой спорт 12+
07.20, 23.50 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта
16+
09.50, 22.05 Х/ф «Пыльная
работа» 16+
12.00 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+
16.05 24 кадра 16+
16.40 Х/ф «Дело Батагами»
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
01.20 Моя рыбалка 16+
01.50 Язь против еды 16+
03.15 Смешанные единоборства. BELLATOR 16+
05.10 Т/с «Байки Митяя» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина
ночь» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Белые люди
не умеют прыгать» 16+
03.50 Т/с «Мотель Бейтс» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь говорит»
16+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 16+
02.05 Т/с «Чокнутая» 16+
03.05 Цилиндры фараонов.
Последняя тайна 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Литейный, 4» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40, 00.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «ПСВ» (Нидерланды). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция
23.40 Анатомия дня 16+
02.00 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.30 Главная дорога 16+
03.10 Т/с «Час Волкова» 16+

07.00, 09.00, 11.40, 19.00,
21.45 Большой спорт 12+
07.20, 23.50 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 22.05 Х/ф «Пыльная
работа» 16+
12.00 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры» 16+
15.20 Полигон 16+
16.25 «Дело Батагами» 16+
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
01.20 Диалог 16+
02.50 Рейтинг Баженова 16+
03.15
Профессиональный
бокс 16+
05.10 Т/с «Байки Митяя» 16+

ЧТ
1 октября

ПТ
2 октября

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина
ночь» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Крутая
компания» 12+
03.30 Т/с «Мотель Бейтс» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь говорит»
16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 16+
02.00 Т/с «Чокнутая» 16+
03.05 Натурщица для гения
12+
04.00 Комната смеха 16+

СБ
3 октября

11
ВС
4 октября

Первый

Первый
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05.00 Доброе утро
05.30, 09.20 Контрольная
закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Татьянина
ночь» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант
16+
00.45 Джими Хендрикс
16+
02.40 Х/ф «Странная
жизнь Тимоти Грина» 16+
04.40 Т/с «Мотель Бейтс»
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.35 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Новая волна. Прямая трансляция
23.30 Х/ф «Осенний лист»
16+
01.25 Х/ф «Малахольная»
16+
03.30 Горячая десятка 12+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «Литейный, 4» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40, 00.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.25 Анатомия дня 16+
21.50 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Габала» (Азербайджан). Лига Европы
УЕФА. Прямая трансляция
01.55 Лига Европы УЕФА.
Обзор
02.25 Дикий мир 6+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Лесник»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Лолита 16+
16.20 «Литейный, 4» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
23.50 Х/ф «Белый дом,
черный дым» 16+
01.40 Дачный ответ 6+
02.50 Т/с «Час Волкова»
16+

07.00, 09.00, 12.00, 14.45,
22.20 Большой спорт 12+
07.20, 00.25 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 16+
10.20, 22.40 Х/ф «Пыльная
работа» 16+
12.25 Хоккей. «Адмирал»
(Владивосток) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
15.05 Кто убил Котовского?
16+
16.00 Х/ф «Котовский» 16+
19.25 Танковый биатлон 16+
02.00 Полигон 16+
03.15 Профессиональный
бокс 16+
05.10 Т/с «Байки Митяя» 16+

07.00, 09.00, 11.35, 21.00
Большой спорт 12+
07.20, 01.30 Эволюция
16+
09.20 Технологии спорта
16+
09.50, 23.45 Х/ф «Пыльная
работа» 16+
11.55 Х/ф «Подстава» 16+
15.45 «Котовский» 16+
19.10 Танковый биатлон
16+
21.20 Главная сцена 16+
02.55, 03.25, 03.50, 04.20
Уроки географии 16+
05.00 Смешанные единоборства 16+
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05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Американская дочь» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Армен Джигарханян. «Там,
где мне хорошо» 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 «Неисправимый лгун» 16+
15.45 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Джон Картер» 12+
02.35 Х/ф «Мальчик с велосипедом» 16+
04.15 Модный приговор

04.50 «Алёшкина любовь» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20, 04.20 Химия нашего тела.
Сахар 12+
12.20, 14.30 «Мать и мачеха» 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь на четырех колесах» 16+
22.50 Новая волна. Прямая трансляция
00.45 Х/ф «Полцарства за любовь» 16+
02.45 Х/ф «Моя улица» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Два Федора» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Т/с «Есенин» 16+
17.15 Время покажет 16+
18.45 «КВН». Летний Кубок в
Сочи-2015 г 16+
21.00 Время
22.30 Т/с «Татьянина ночь» 16+
23.30 К 90-летию режиссера.
«Упрямец Хуциев» 16+
00.35 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Хабиб Аллахвердиев - Эдриен Бронер 12+
01.35 Х/ф «Клятва» 16+
03.35 Модный приговор

05.35 Х/ф «Выстрел в спину»
16+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12+
12.35, 14.20 Х/ф «Золотая
клетка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.30 Новая волна. Прямая
трансляция
01.20 Дежурный по стране 16+
02.20 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» 16+
04.00 Комната смеха 16+

05.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.05, 00.20 Т/с «Лучшие враги» 16+
04.40 Т/с «Адвокат» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Се06.30, 02.10 «Лучшие враги» 16+ годня
07.25 Смотр 6+
08.15 Лотерея «Русское лото
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
плюс» 6+
08.15 Лотерея «Плюс» 6+
08.50 Их нравы 6+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Едим дома 6+
09.20 Готовим с Алексеем Зими- 10.20 Первая передача 16+
ным 6+
11.00 Чудо техники 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.50 Дачный ответ 6+
11.00 Кулинарный поединок 6+
13.20 Чемпионат России по
11.55 Квартирный вопрос 6+
футболу 2015 г. - 2016 г. «Ди13.20 Я худею! 16+
намо» - ЦСКА. Прямая транс14.20 Поедем, поедим! 6+
ляция
15.00 Своя игра 6+
16.00 Следствие ведут... 16+
16.00 Х/ф «Чёрный город» 16+
17.00 Мировая информацион18.00 Следствие вели... 16+
ная война 16+
19.00 Центральное телевидение 18.00 Акценты недели
20.00 Русские сенсации 16+
19.00 Точка
21.00 50 оттенков. Белова 16+
20.00 «Ментовские войны» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.45 Пропаганда 16+
23.00 Время Гэ 18+
02.15 Дикий мир 6+
23.35 Х/ф «12 лет рабства» 16+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

07.00, 09.00, 11.35, 16.30, 22.35
Большой спорт 12+
07.20 В мире животных 12+
07.50 Диалог 12+
09.20 Начать сначала 12+
09.50 Х/ф «Дело Батагами» 16+
11.55 24 кадра 16+
13.00 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства» 16+
16.55 Хоккей. Лига Легенд мирового хоккея. Прямая трансляция
19.00 «Сын ворона. Добыча» 16+
20.50 Х/ф «Сын ворона. Жертвоприношение» 16+
22.55, 23.25 Заповедная Россия
16+
00.00 Чудеса России 16+
00.30 ЕХперименты 16+
02.00 Угрозы современного мира
16+
02.25, 02.55 НЕпростые вещи 16+
03.25, 03.55 Полигон 16+

07.00, 09.00, 11.35, 22.35 Большой спорт 12+
07.20 Моя рыбалка 12+
08.00 Язь против еды 12+
08.30 Рейтинг Баженова 16+
09.20 Начать сначала
09.50 Х/ф «Дело Батагами» 16+
11.55 Полигон 16+
12.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на «Охотника» 16+
16.15, 17.10, 18.00 Освободители 16+
18.55 Х/ф «Сын ворона. Рабство» 16+
20.45 Х/ф «Сын ворона. Возвращение» 16+
22.55 Профессиональный бокс
16+
00.50 Мастера 16+
01.25, 03.40 Человек мира 16+
03.15 Максимальное приближение 16+
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Чухчерема
Вере Прокопьевне
КАЗАЧЕНКО
Любимую маму, бабушку, прабабушку поздравляем с 80-летним Юбилеем! Живи, родная
мама, долго, будь здорова, не
болей, сохраняй свое здоровье,
понапрасну слез не лей. Ты ночи
из-за нас не досыпала, и рано
волосы покрылись сединой, мы
поздно узнаем порою, мама, как надо твой беречь покой. И низко просим у тебя прощенья за боль и грусть, что
каждый преподнес. Не жалей, что годы пролетели, тебе
на долю выпал трудный век, тебя мы любим и всегда любили, наш дорогой, любимый человек!
С любовью, сыновья Андрей и Сергей, Галина,
Антонина, внуки, правнуки, Абрамовы, Шаровы.

Европейский пенсионный фонд
приглашает на конкурсной основе:

Бесплатное обучение. З/плата сдельная.
Собеседование по предварительной записи.
НПФ «Европейский пенсионный фонд» (АО)на рынке с 1994 г.
Лицензия 375/2

реклама

Анашкино
Клавдии Александровне ПОЗДЕЕВОЙ
Дорогую жену, маму, бабушку поздравляем с Юбилеем! За ласку, доброту, заботу хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете – тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья, побольше радости, добра,
чтоб в жизни не было ненастья и чтоб не старили года!
Муж, дети, внук.

Продам УАЗ Пикап 2015г. Ц. 890000руб.
Возможен торг. Т. 89214811548

29 и 30 сентября

на рынке с. Холмогоры

реклама

Оцинкованные сварные теплицы
с интервалом дуг 65 и 50 см.
Доставка по району. Т. 89212499722

реклама

Размеры от 44 до 70. Приглашаем
вас в палатку с вывеской «Пальто»

реклама

1 октября в Доме культуры с. Емецк
НОВАЯ ОСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2015
МОЛОДЕЖНОЙ И ЖЕНСКОЙ
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ (р. 44-62)
НАРЯДНЫЕ И ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ
ЮБКИ,БРЮКИ
пр. РОССИЯ, БЕЛОРУСИЯ (р. 44-62)
Ждем вас с 10 – 17 ч.

реклама

в с. Холмогоры. З/п от 18 000 руб.
тел.: 8-902-285-35-55,
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

Продам ЖБИ кольца, крышки. Т. 89095505255
реклама

reclamaholm@yandex.ru

реклама

реклама

осеннего и зимнего
ассортимента.
Новая коллекция.
Цены от производителя.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

реклама

30 сентября в кинотеатре с. Холмогоры
1 октября в Доме культуры с. Емецк

Кировская обувная
фабрика «ЕЛЕНА»
проводит продажу
кожаной обуви

ООО «Агрофирма Судромская» приглашает
на постоянную работу
Заработная плата от 20 000 руб.
Полный соцпакет. Жильё предоставляется.
Тел.: 8-921-247-59-70, (881836) 5-51-93 реклама

зоотехника

ИП ЯКОВЕЦ А.В г.Вологда

Отдел рекламы 8(818-30)33-660

Требуется сотрудник в офис. Знание ПК.
Тел.: 8-953-933-50-05

продажа плащей, курток,
пальто российских фабрик

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

Модные молодёжные, элегантные
белорусские платья и костюмы.
Бельевой трикотаж.

реклама

Продам 2 к. благ. кв-ру. недалеко от Холмогор,
к/д, хор. подъезд, автобусная остановка рядом.
Ц. 650 т.р. Т. 89626627387
реклама

Продам 1 к. благ. кв-ру. 1 эт. в Емецке
д. Мыза, д. 32. Т. 89116562388

ВПЕРВЫЕ в Холмогорах
26 и 27 сентября в кинотеатре
28,29,30 сентября в Доме культуры с. Емецк
с 10 до 19 часов

Размер 42-66. г. Брест

реклама

Верхние Матигоры
Людмиле Викторовне БЕРДЕННИКОВОЙ
Дорогая мама, бабушка, спешим поздравить тебя с
Юбилеем! Пусть от этой сверкающей даты будут счастливы годы твои, пусть мечты твои будут крылаты и безоблачны ясные дни! Пусть будет в жизни всё, что нужно,
чем жизнь бывает хороша, любовь, здоровье, счастье,
дружба и вечно юная душа!
Алексей, Вика, Арсений, Ланушка и Алешка.

реклама

- операторов–консультантов на телефон для работы в
Холмогорах
- операторов–консультантов на телефон для работы
вахтовым методом в г. Архангельске, трудовой график
«2 недели через 2 недели»
Тел. 8 960 018 61 55
- агентов по заключению договоров ОПС
Тел. 8 960 003 63 17

Чухчерема
Вере Прокопьевне КАЗАЧЕНКО
Дорогую, любимую тётю поздравляем с Юбилеем!
Юбилеи бывают не часто. Юбилей словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья, счастья долгого и навсегда. Улыбнись веселей – это твой юбилей. Мы целуем
тебя, обнимаем. Много радостных дней и спокойных ночей, долгой жизни, здоровья желаем!
С уважением, Авдушевы, Карельские,
Доронины, Тугариновы, Кузнецовы,
Овечкины, Сидоровы.

реклама

Реклама*

реклама
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