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А вдоль
по Набережной...

Страховой
и трудовой

С 1 января 2015 года в России
вводится новый порядок начисления пенсии и формирования
пенсионных прав граждан.
В соответствии с законодательством
существенно изменится продолжительность страхового стажа, требуемого для приобретения права на пенсию
по старости — с 5 лет в настоящее время до 15 лет по новому закону. Термин
«трудовая пенсия» из законодательства уходит. Будет назначаться страховая пенсия.
Страховой стаж — это периоды работы гражданина, в течение которых
за него начислялись и уплачивались
страховые взносы в Пенсионный фонд.
Кроме того, в него входят и так называемые «нестраховые» периоды: отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет,
получение пособия по безработице,
уход неработающего трудоспособного
гражданина за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом и лицом старше
80 лет и др. Сейчас термин «страховой
стаж» применяется при определении
права на пенсию.
Общий трудовой стаж — это суммарная продолжительность трудовой
и иной общественно-полезной деятельности до 1 января 2002 года. Он
учитывается при проведении оценки
пенсионных прав граждан, имеющих
периоды работы до 2002 года. От продолжительности трудового стажа зависит размер пенсии по состоянию на
1 января 2002 года, после этой даты
пенсия зависит только от уплаченных
страховых взносов.
С 2015 года на размер пенсии будут
влиять и сумма страховых взносов.
Каждый год трудовой деятельности
будет оцениваться в индивидуальных
пенсионных коэффициентах, или баллах. Сумма этих коэффициентов и составит пенсионный капитал, который
при выходе на пенсию гражданина переведут в денежный эквивалент.

Если зарплата
«в конверте»

Стр. 2
Фото Александра Голенева

Дата

День рождения Деда Мороза

Этот праздник в России официально
празднуют 18 ноября.
Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно,
что более 2000 лет. Дату рождения Деда
Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине — в
Великом Устюге — в свои права вступает
настоящая зима и ударяют морозы. Интересно, что в 1999 году Великий Устюг
был официально назван родиной российского Деда Мороза.
Особенно тщательно к этому празднику готовятся на родине именинника.
В этот день открывают специальный
почтовый ящик, в который можно опустить поздравление для Деда Мороза.

Этой возможностью с удовольствием
пользуются и местные детишки, и приезжие туристы. Кстати, современный
Дед Мороз вынужден идти в ногу со временем, поэтому он осваивает и новые
технологии - теперь письма от детей он
получает и по электронной почте, а еще
ведет блоги в соцсетях и общается со
своими коллегами по сотовому телефону.
Надежные помощники Деда Мороза
каждый год готовят ему в подарок новый костюм, украшенный самобытной
вышивкой. А дети зовут его ласково —
«Дедушка Мороз».
В день же его рождения поздравить
сказочного именинника приезжают его

многочисленные родственники и коллеги: Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан
— якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник Микулаш из
Чехии, Снегурочка из Костромы, а также официальные делегации из Вологды,
Москвы, Нижнего Новгорода и многих
других городов.
А на центральной площади Великого
Устюга в этот день проходят всевозможные праздничные мероприятия и, по
традиции, зажигаются огни на первой
новогодней елке. После этого праздника
Дед Мороз поедет по российским городам и в каждом будет вместе с детьми зажигать огни на новогодних елках, ведь
скоро Новый Год!

В прокуратуре Холмогорского
района ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с
14.00 до 16.00 по телефонам 33110 и 33-840 работает «горячая
линия» по вопросам нарушений в
сфере оплаты труда.
Работники, которым заработная
плата выплачивается с нарушением
установленных сроков, менее двух раз
в месяц, ниже минимального размера оплаты труда, либо «в конвертах»,
вправе обратиться с устным заявлением, в том числе, и анонимным, о нарушении трудовых прав, сообщив информацию о допущенных нарушениях,
сведения о работодателе, организации,
сроках и объеме задолженности по
оплате труда, возможных ее причинах.
Для обращения прокурора в суд в
целях взыскания начисленной, но не
выплаченной работнику заработной
платы, необходимо обратиться с письменным заявлением к прокурору района.
Уважаемые жители
Холмогорского района!
20 ноября 2014 года в 15:00 в актовом
зале администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» состоятся XLV
Ломоносовские чтения на тему «Родина
Ломоносова – арктический щит России».
В программе:
- научные доклады;
- выступления творческих коллективов Холмогорского района;
- презентация выставки «Историко-культурное наследие Холмогорского
района»;
- выставка фоторабот «Родина двинская, Холмогорская»;
- выставка народных костюмов, изделий народных художественных промыслов и многое другое.
Приглашаем всех желающих!
Глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
П.М. Рябко*
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70 лет Великой Победе

Дом со звездой

Губернатор Игорь Орлов предложил включить в общественный каталог воинских мемориалов, памятников и памятных мест Архангельской области здания, помеченные красной
звездой. В недавнем прошлом такие зв`здочки
размещались на домах, в которых жили ветераны Великой Отечественной войны.
— Это также символ памяти и символ нашего отношения к людям, которые прошли войну, – подчеркнул
губернатор на заседании координационного совета по
патриотическому воспитанию, который состоялся в
правительстве региона.
По мнению Игоря Орлова, частью каталога должны стать музеи воинской славы, которые действуют в
большинстве учебных заведений Архангельской области.
Напомним, общественный реестр воинских мемориалов создается в рамках проекта «Никто не забыт, ничто не забыто». Его координатором выступает
Центр патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи Архангельской области.
В каталог вошли 468 памятников и захоронений,
находящихся на территории муниципальных образований Архангельской области.
Участники проекта – жители региона, направляющие сведения о малоизвестных, а иногда и вовсе
забытых памятниках в Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. Вся
информация о проекте размещена на специальном
сайте.
Шефство над мемориалами губернатор предложил
в обязательном порядке закрепить за учебными заведениями Архангельской области.

Ремонт памятников

В бюджет каждого муниципальных образования Архангельской области на 2015 год
должны быть в обязательном порядке заложены средства на восстановление и ремонт
воинских памятников и мемориалов. Об этом
на заседании координационного совета по патриотическому воспитанию сказал губернатор
Архангельской области Игорь Орлов.
По информации министра по делам молодёжи и
спорту Елены Доценко, в 2013 году из областного бюджета на восстановление воинских памятников было
направлено 800 тысяч рублей. Приведены в порядок
14 воинских мемориалов в Архангельске, Северодвинске, Вельском, Плесецком, Мезенском, Онежском и
Пинежском районах.
В 2014 году к этой работе подключились Холмогорский и Вилегодский районы, город Котлас. В 2015
году на ремонт 60 воинских памятников из областного
бюджета запланировано направить три с половиной
миллиона рублей.
Губернатор подчеркнул: к юбилею Победы необходимо привести в порядок большую часть мемориалов.
Для этого к делу по сохранению памяти о войне должны подключиться все муниципальные образования
региона и образовательные учреждения области.
Игорь Орлов поручил также найти в районе Архангельска место для захоронения северян, воевавших в
1940 году в Финляндии в составе девятого лыжного
батальона. Останки наших земляков были подняты
архангельскими поисковиками на территории этой
страны.
Пресс-служба Губернатора и Правительства
Архангельской области

Берегоукрепление

А вдоль
по Набережной…

Встреча глав

Дом для погорельцев
должен быть построен

Дом для погорельцев поселка Двинского
должен быть построен:
об этом губернатор Архангельской области
Игорь Орлов сказал во
время встречи с главой
Холмогорского района
Павлом Рябко.

Напомним: в 2013 году
39 жителей двух домов в
поселке Двинском остались в результате пожара
без жилья. На проведение
подготовительных
работ по возведению нового дома для погорельцев
были выделены средства

сил выделить средства на
капремонт теплоходов, работающих на переправах
«Ухтострово – Матера» и
«Пиньгиша - Усть-Емца».
Губернатор предложил
Павлу Рябко разработать
для этого варианты государственно-частного партнерства.
По словам Игоря Орлова, к инфраструктурным
проектам – таким, как
строительство
коммунальных сетей или организация переправ - сегодня необходимо как можно
активнее подключать бизнес, заранее просчитывая
варианты компенсации затрат предпринимателям.
Игорь Орлов подчеркнул,
что инвестиционные проекты в инфраструктурной
сфере ЖКХ поддерживаются из федерального
бюджета.

Здравоохранение

Новый автомобиль

Перед ноябрьскими
праздниками
фельдшеру ФАПа в Заболотье
Елене Королёвой вручили ключи от нового
авто - внедорожника
«Нива Шевроле».
Напомним, что более
четырёх миллионов рублей на покупку служебных автомобилей были
заложены в рамках государственной программы
«Развитие здравоохранения Архангельской области на 2013 — 2020 годы».
По этой же программе в
2014 году для офисов врачей общей практики закуплены сумки-укладки и
порядка 70 единиц медицинского оборудования.
За три года по программе «Развитие здравоохра-

нения Архангельской области» для врачей общей
практики получено более
40 автомобилей. Одно из
условий - за рулём будут
они сами. Ведь медикам,
работающим
на
селе,
приходится обслуживать
участки, протяжённостью
в несколько десятков километров. Благодаря такому подарку, оказание
медицинской помощи жителям отдалённых деревень станет доступнее, эффективнее и качественнее.
- Конечно, приятно, когда тебе вручают такой вот
подарок, - говорит Елена
Ивановна, садясь за руль
автомобиля. – Но он ведь
предназначался не мне, а
врачу общей практики из
Емецка Александре Го-

лышевой, которая на данный момент находится в
декретном отпуске. Когда
она вернётся на работу, автомобиль передадут ей.
Водительские
права
Елена Королёва получила еще в июне этого года.

Спрашиваю: «По случаю?»
Говорит, нет. Просто – совпало. Не правда ли, приятное совпадение?
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Дороги Поморья

Принят в эксплуатацию

П

роцесс берегоукрепления в Холмогорах идет
полным ходом. На сегодняшний день строительство близко к завершению. Холмогорская набережная приобретает законченный вид. Кроме бетонированных откосов уже появился парапет
набережной, пешеходная дорожка и три лестничных
марша для спуска к основанию откосов. Кроме того,
установлены фонари, которые в темное время суток
включаются устроителями для подсветки своих рабочих мест.
Парапет Холмогорской набережной - это ограждение из металлических секций, в центре каждой из
которых стилизованное изображение буквы «Х». По
словам строителей, оно обозначает слово «Холмогоры». Прораб Казанской фирмы «Гидроспецстрой»,
которая занимается работами по берегоукреплению,
Вячеслав Ильин о сроках завершения строительства
говорит уклончиво: «Все зависит от погоды и наших
поставщиков. Железобетонные плиты для облицовки
откосов, поставляются с задержкой, потому и о сроках
говорить еще рано. На сегодня не поставлено порядка
280 плит».
Сегодня набережная еще закрыта для движения
пешеходов. Но будем надеяться, что совсем скоро Холмогоры получат прекрасное место для отдыха и прогулок.
Александр ГОЛЕНЕВ

из муниципального бюджета, найдены инвесторы, готовые взяться за это
дело. Но для начала строительства району необходима финансовая поддержка
области. Губернатор поручил правительству региона проработать вариант
соглашения с потенциальным инвестором о строительстве дома в Двинском,
а также рассмотреть возможности
финансирования работ в 2015 году.
Игорь Орлов подчеркнул,
что держит на особом контроле обеспечение жильем
погорельцев и в других
районах области.
Павел Рябко поднял
также проблему строительства очистных сооружений в Холмогорах: в
райцентре сдается жилье,
сети требуют обновления.
Кроме того, глава попро-

Более
километра
насыпи, обочин, дорожной одежды, пять
дорожных знаков, направляющие столбики и 450 метров щитов
снегозадержания…
Все это - вновь отстроенный участок автодороги Архангельск – Ново-

двинск – Холмогоры на
57-58-м километрах, торжественное открытие которого прошло 31 октября.
В составе комиссии
представители: дорожного агентства «Архангельскавтодор» - Вера Жернакова; администрации МО
«Холмогорский муници-

пальный район» - Андрей
Петров; подрядчика - генеральный директор ООО
«Дорожно-строительная
компания» Алексей Сохин; ООО «Автодороги»
- Евгений Зуев; ГИБДД –
Александр Воронин.
Официально характеристика вновь отстроенного дорожного участка звучит так: категория дороги
четвертая, строительная
длина 1478 метров, ширина земельного полотна –
10 метров, ширина проезжей части – шесть метров,
тип покрытия ЩПГС (щебеночно-гравийно-песчаная).
На сдаваемый объект
подрядчик выдал гарантийные обязательства. На
различные элементы автодороги гарантия разная
- от трех до восьми лет.
Например, на ЩПГС – три
года.
- Сегодня историческое

событие, - говорит Алексей Сохин. - Это первый
объект, который сдает
наша компания по заказу дорожного агентства
«Арха нге льска втодор».
До сегодняшнего дня мы
специализируемся в основном на обустройстве
таких объектов, как месторождения полезных ископаемых. Например, таких
как «Севералмаз». Лично
для меня сдача этого объекта - важное событие еще
и потому, что впервые после окончания института,
а было это в 2005 году, я
вернулся сюда в Холмогорский район, как представитель строительной
организации. Девять лет
назад мы здесь проходили практику – устраняли
размывы дорожного полотна.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора
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Спроси юриста о тарифах

Тарифы: ЖКХ

Мы открываем новую рубрику «Спроси юриста
о тарифах», в которой начальник правового отдела агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Александр Кузнецов ответит на часто задаваемые вопросы читателей.
Теперь
граждане
сами могут проверить,
не завышена ли плата
за коммунальные услуги, как это сделать?
Благодаря
развитию
информационных технологий это действительно
стало сделать достаточно
легко. Алгоритм такой.
На сайте агентства по тарифам и ценам Архангельской области создан
раздел «Для граждан». В
нём направляемся в подраздел «Проверка соответствия роста размера платы
за коммунальные услуги
установленным
ограничениям». После чего внимательно заполняем все
поля, которые предлагает
программа.
В алгоритм заложены
именно те формулы, по
которым считают и проверяют платежи все органы
государственной власти.
Скрывать нам нечего, наоборот, я призываю всех
жителей области проверить свои платежки с помощью этого информационного инструмента и,
если что-то не так, обращаться в областное агентство по тарифам и ценам

или государственную жилищную инспекцию.
Важно: информационный инструмент предназначен для примерного
расчета платы граждан
за коммунальные услуги (исходя из данных об
установленных тарифах на
коммунальные ресурсы и
объемах потребления). Он
не формирует платежную
квитанцию за свет, тепло и
воду. Алгоритм лишь подтверждает или опровергает ваши подозрения, о
неправильно начисленной
плате за коммунальные
услуги.
Возникает вопрос: я обнаружил нарушение, что
делать дальше? В этом же
разделе «Для граждан»
есть подраздел «Типовые бланки обращений
граждан». Скачиваем соответствующий
бланк,
заполняем и относим в
контролирующие
органы. Считаю, что создание
таких разделов в полной
мере отражает принципы
информационной открытости нашего ведомства.
Как гражданин может
контролировать
работу тепло- и водо-

снабжающей организации?
Все организации, предоставляющие ключевые
блага цивилизации, цены
на которые регулирует государство, обязаны отчитываться о своей работе и
предоставлять эту информацию в открытый доступ.
В 2013 году были утверждены стандарты раскрытия информации в тепло- и водоснабжении, по
другим сферам регулирования – ещё раньше. Стандарты – это прямой отчёт
энергетиков и коммунальщиков за собираемые с
потребителей денежные
средства. А деньги, как известно, любят счёт.
Информация
должна
публиковаться в газете,
размещаться в сети Интернет, кроме того, по
письменному запросу она
должна предоставляться
неограниченному
кругу
лиц независимо от цели
получения данной информации. Крупные организации, в основном,
раскрывают информацию
на своих официальных
сайтах, более мелкие используют для этого сайты
агентства по тарифам и ценам и портала ЖКХ нашей
области.
Разумеется, есть недобросовестные
организации, которые не раскры-

вают информацию о своей
работе. Нарушители делятся на две категории:
тех, кому есть что скрывать, и тех, кто не в полной
мере осознал, что курс на
открытость и прозрачность – это навсегда. Это
генеральная линия развития всего общества, а не
только сферы коммунальных услуг.
К счастью, сейчас появился действенный механизм по контролю за
нарушителями – штрафы.
Причём штрафы большие:
на должностных лиц в размере от пяти до двадцати
тысяч рублей, на юридических лиц - от ста до пятисот тысяч рублей. Если
нарушение совершено повторно, то должностное
лицо может быть дисквалифицировано на срок от
одного года до трёх лет.
Особое внимание агентство по тарифам и ценам
уделяет проверкам стандартов раскрытия информации. За 10 месяцев 2014
года возбуждено 65 административных дел в отношении должностных и
юридических лиц за нарушение стандартов раскрытия информации.
Пресс-служба
Правительства
Архангельской
области

Мемориал

Благоустройство Парка Победы
Из средств бюджета МО «Холмогорское», а это
сумма чуть больше ста тысяч рублей, в парке Победы начали благоустройство территории.
Сегодня у мемориала погибшим воинам появилась
новая красивая ограда. Кроме того, идут работы по бетонированию территории подиума для выступлений и
концертных программ.
- Это лишь часть общего благоустройства территории привокзальной площади, - комментирует глава МО
«Холмогорское» Зинаида Карпук. - В будущем здесь будет оборудовано также место для спортивных занятий,
прогулок и игр с детьми. Будут в парке менять и плиты у
мемориала. Генеральный план благоустройства данной
территории в настоящее время пока обсуждается.
Александр ГОЛЕНЕВ
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Праздник

Незабываемый
ноябрь

7 ноября в Холмогорах люди старших поколений собрались перед памятником вождю мирового пролетариата, чтобы отметить очередную годовщину Октябрьской революции 1917
года.
Митинг открыл председатель совета ветеранов, почетный гражданин Холмогорского района Пётр Осадчук. Пётр Ефимович рассказал о современном положении нашего общества, о проблемах, о том, что этот
праздник перестал быть государственным и проводится лишь по инициативе ветеранских организаций
и самих граждан.
- Я уверен, что забывать праздник 7 ноября не стоит, - сказал в своем выступлении Пётр Ефимович. Ведь даже в саму трудную годину для нашей Родины
в ноябре 1941 года именно в этот день был проведён
военный парад в городе Москве, с которого и началось
историческое изгнание немецкий захватчиков с нашей земли.
На митинге также выступила Татьяна Юдина, поэтесса и общественный деятель. Татьяна Семёновна
прочитала стихи собственного сочинения, посвящённые празднику. Её поддержала Нина Георгиевна
Абрамова, представитель ветеранской организации.
Своим видением сегодняшних событий поделился
представитель молодого поколения - общественный
деятель Олег Фенёв. Он поздравил собравшихся, рассказал о своих последний встречах с представителями
современного общества и пожелал всем крепкого здоровья и терпения.
Александр ГОЛЕНЕВ

ПФР информирует

Пенсионные
накопления
Единовременную выплату средств пенсионных накоплений можно получить раз в 5 лет.
Пенсионеры, получившие единовременную выплату средств пенсионных накоплений, смогут вновь
обратиться за ней не ранее, чем через пять лет со дня
предыдущего обращения за данной выплатой. Эта
норма начнет действовать с 1 января 2015 года согласно ФЗ от 21.07.2014 № 216 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии».
Напомним, что пенсионные накопления формируются у граждан 1967 года рождения и моложе, у мужчин моложе 1953 года рождения и женщин моложе
1957 года, за которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии, а также у участников Программы государственного софинансирования пенсий.
С 1 июля 2012 года граждане, у которых формируются пенсионные накопления и которые вышли
на пенсию, могут подать заявление в Пенсионный
фонд на назначение и выплату средств пенсионных
накоплений. При этом пенсионные накопления могут выплачиваться в виде единовременной выплаты,
срочной пенсионной выплаты и накопительной части
трудовой пенсии.

ТИК информирует

К сведению избирателей

28 декабря 2014 года
состоятся выборы главы МО «Холмогорское»
и депутатов в Совет депутатов МО «Холмогорское».
Сейчас идёт выдвижение
кандидатов, которое продлится по 20 ноября 2014
года до 18 часов. Кандидатом в депутаты может стать
гражданин РФ, достигший
на день голосования 18 лет.
Кандидатом на должность
главы может стать гражданин РФ, достигший на день
голосования 21 года. Не
имеют право выдвигаться
и быть избранными граждане, признанные судом
недееспособными или осуждённые когда-либо за со-

вершение тяжких и особо
тяжких преступлений.
Кандидаты должны предоставить следующие документы:
- заявление о согласии
баллотироваться;
- копию паспорта;
- копию документа о
профессиональном образовании;
- при необходимости
копию свидетельства о заключении брака, о расторжении брака;
- справку с основного
места работы либо копию
трудовой книжки или копию документов подтверждающих сведения о роде
занятий;
- справку об осуществле-

нии кандидатом полномочий депутата на непостоянной основе;
- справку о принадлежности кандидата к политической партии;
- фотографии (1 - 9х12;
2 – 3х4);
- кандидат на должность
главы предоставляет сведения о доходах, он должен
открыть специальный банковский счёт для осуществления агитационной деятельности.
Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено
путём самовыдвижения, а
также выдвижение избирательным объединением.
Кандидатам, осуществля-

ющим
самовыдвижение
произвести
необходимо
сбор подписей избирателей
в свою поддержку. Избиратель ставит в подписном
листе свою подпись и дату
её внесения, а также указывает свои фамилию, имя,
отчество, год рождения (в
возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно день и месяц рождения),
адрес места жительства,
серию, номер паспорта или
документа заменяющего
паспорт гражданина. Данные об избирателе могут
вноситься лицом, осуществляющим сбор подписей.
Подпись и дату её внесения
избиратель ставит собственноручно. Избиратель

вправе ставить подпись в
поддержку
выдвижения
различных
кандидатов,
но только один раз в поддержку одного и того же
кандидата. Собирать подписи может гражданин РФ,
достигший 18 лет, эта работа может быть оплачена из
фонда кандидата. Подписи
собираются только среди
избирателей, обладающих
активным избирательным
правом в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат.
Мы призываем граждан
с активной жизненной позицией баллотироваться в
кандидаты на должность
главы МО «Холмогорское»
и депутаты Совета депута-

тов МО «Холмогорское».
По всем возникающим
вопросам о ходе избирательной кампании обращайтесь в Холмогорскую
территориальную избирательную комиссию, которая находится по адресу: с.
Холмогоры, ул. Набережная, д. 21 (в здании администрации МО «Холмогорский муниципальный
район»), первый этаж, каб.
15.
Часы работы:
в будние дни с 9.00 до
17. 00 час., без перерыва на
обед.
Телефон для справок:
89210850235, 33259 или
89115558815.
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Игра

«Человек и природа»

7 ноября в Верхне-Матигорской средней школе прошла районная экологическая
игра «Человек и природа».
В ней приняли участие
ребята из шести школ:
Нижнекойдокурской, Устьпинежской, Рембуевской,
Зачачьевской, Луковецкой
и
Верхне-матигорской.
Игра была направлена
на формирование у детей
представлений об антропогенном воздействии на
биосферу Земли, развитие
творческих способностей,
уважения к окружающей
природе родного края.
В начале каждая из команд представила себя,
озвучив название, девиз,
показав присутствующим
сделанный плакат. После

знакомства и получения
маршрутных листов юные
экологи разошлись по
станциям. Всего их было
семь. На каждой участников ожидали различные
испытания. Время нахождения на станции было
ограничено.
Например, на этапе
«Экологическая полиция»
ребятам предлагалось отметить на карте Архангельской области места и
назвать находящиеся там
предприятия, загрязняющие окружающую среду.
На первый взгляд несложно. Однако у некоторых команд все-таки возникали
сложности при выполнении задания. Участники
успешно находили города Новодвинск, Северодвинск, но затруднялись
правильно назвать предприятия.
На станции «Зеленый
патруль» участники были
должны прочитать небольшой рассказ и отметить нарушения, допущенные его
героями.

Интересным было задание на еще одном конкурсном испытании «Очистим
планету от мусора». Команде предлагалось придумать двадцать вариантов использования пустой
консервной банки. Экологи творчески подошли к
выполнению данного задания. Ответы были порою
оригинальны. Например,
банку можно использовать
как нож, лопату, часы, горшочек под цветы, шляпу
для огородного пугала.
Пока жюри подводило
итоги, участники игры посетили с экскурсией музей
отделения Архангельского
аграрного техникума, посмотрели фильм «Экология. 21 век».
На церемонии награждения были оглашены
результаты игры. Третье
место заняла команда Луковецкой школы, вторыми
стали устьпинежане. А победу одержали верхнематигорские школьники.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Конкурс красоты

Традиция и качество

3 ноября отгремел традиционный конкурс красоты «Холмогорочка-2014»
Отгремел — самое подходящее слово, потому что
мероприятие, организованное работниками РЦД
«Гармония», прошло на
самом высоком уровне и
при полном аншлаге, как,
впрочем, и всегда.
Активная,
командир
с е ль скохозяйс т венног о
студотряда, Яна Качанюк, любопытная Анастасия Пыжова, Александра
Алексеева с точёной, словно у фарфоровой куклы,
фигуркой, целеустремлённая Юлия Каштауна, общительная Евгения Волкова, кокетливая Юлия
Максимова,
спортивная
Алёна Клементьева - участницы были все как на подбор, держались уверенно,
и каждая была достойна
высокого звания Королевы
красоты. Трудная задача
легла на плечи жюри. Начальник агропромышленного отдела администрации МО «Холмогорский
муниципальный район»
А.В. Петров, художествен-

ный руководитель хореографической
группы
«Ассоль» Н.К. Колычева,
ведущий специалист отдела по организационной
работе и местному самоуправлению администрации МО «Холмогорский
муниципальный район»
А.А. Бутаков, победительница конкурса красоты
2012 года Яна Резвая,
обладательница
титула
«Мисс артистизм» этого
же года Анастасия Деткова — состав был достаточно компетентный, но и
они мешкались, стараясь
как можно справедливее
оценить кандидаток. После двух первых конкурсных заданий — «Дефиле
в вечерних платьях», в
котором девушки показали своё умение грациозно двигаться в вечерних нарядах, и «Тёмная
лошадка», где они чётко
и уверенно отвечали на
вопросы членов жюри, —
явной фаворитки не было.
И борьба за первое место

продолжилась.
В конкурсе «Образ»
участницы представили
на суд зрителей созданные
ими из подручных материалов костюмы славянских
богинь. На сцене кружили
богиня воды Дана в струящемся наряде, жуткая
Марана, богиня зимы и
смерти, великая богиня
Берегиня, породившая всё
сущее, нежная богиня весны Леля, богиня всей судьбы Макошь, Лада, богиня
любви и красоты, отважная Девана, богиня охоты.
Свою пластику и чувство
ритма девушки продемонстрировали в конкурсе
«Танец на полотнах». Они
словно парили по сцене. В
перерывах между выступлениями участниц зрители наслаждались творчеством группы «Ассоль» и
чарующим голосом Аркадия Бурсина.
К
заключительному
конкурсу «Минута славы»
девушки подошли очень
серьёзно. Это стало понят-

но с первого же выступления: Яна Качанюк представила зажигательный
сюжетный танец. Анастасия Пыжова прочитала
монолог «Когда я была ребёнком». Наверняка, многие из собравшихся в зале
узнали себя в её словах.
Александра Алексеева показала невероятную пластику в акробатическом
танце. А Юлия Каштауна
зажгла зал весёлой песней. В номере Евгении
Волковой сплелись разные танцевальные стили.
Юлия Максимова сделала
ставку на серьёзный номер, посвящённый Великой Отечественной войне
и не прогадала — у многих
в зале наворачивались на
глаза слёзы. Алёна Клементьева прочитала трогательные стихи, посвящённые родителям, закончив
своё выступление выразительным танцем с огоньками. Этот конкурс вызвал
у зрителей огромнейший
восторг, и зал долго не мог
выбрать претендентку на
«Приз зрительских симпа-

тий». Но после продолжительных дискуссий он достался Юлии Максимовой.
И вот, посовещавшись,
жюри вынесло свой вердикт. Евгения Волкова
получила титул «Мисс образ», Анастасия Пыжова
- «Мисс оригинальность»,
Александра
Алексеева
справедливо стала «Мисс
фитнес», Яна Качанюк победила в виртуальном голосовании, проходившем
с 20 октября по 2 ноября,
благодаря чему и стала
«Мисс
виртуальность»,
Юлия Максимова, корме
«Приза зрительских симпатий», получила звание
«Королева подиума», а победительницей конкурса
«Холмогорочка-2014» стала Юлия Каштауна.
Яркое действие длилось
чуть больше двух часов, и
на протяжении всего этого
времени в переполненном
зале царила праздничная
обстановка, зрители жарко
болели и бурно реагировали на происходящее на
сцене. Но, к сожалению, не
все положительно. Из зала

периодически доносили
нелицеприятные
комментарии в адрес жюри
и устроителей конкурса.
Понятно, что каждый болел за свою конкурсантку,
и все хотели победы, но и
надо понимать, что первое
место одно, и победительница будет только одна.
Девочки готовились к мероприятию, осознавая это,
и такое поведение болельщиков вряд ли улучшало
им настроение.
Многих заинтересовал
конферансье Михаил Попов. Руководитель РЦД
«Гармония» Розалия Ножницкая пояснила: это сын
Дмитрия и Елены Поповых из Матигор— продолжатель дела отца.
Слова
благодарности
были адресованы и спонсорам. В этом году многие
изъявили желание оказать, хоть и не большую,
но так необходимую материальную помощь.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора
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Поделюсь впечатлениями

В калейдоскопе
музейных дел

Крутится калейдоскоп жизни, пролетают
мгновения, окрашенные то в ярко-синий, то в
чудно-жёлтый цвет. Так и наша многоцветная
музейная осень меняла оттенки событий и дел.
Ярко-красным
лист- «Штурм», а позже «Путь
ком календаря мы встре- к коммунизму», которую
тили юбилеи школы и выпускали до 1953 года
Дома культуры в Емецке. в емецкой типографии.
Выставку «Школа, ты не Работа в типографии кистаришься…», наполнен- пела с 20-х годов ХХ века:
ную воспоминаниями о боевые листки, газеты,
прошлом Емецкой сред- передовицы, а в войну и
ней школы посетили и похоронки - всё набиравзрослые, и дети. Сколько ли в ледяном помещении
добрых эмоций вызвала труженицы типографии.
она у выпускников: фото- Одна из них, корректор
графии, альбомы, доку- Лёхова Нина Николаевна,
менты - всё напоминало о рассказала о работниках,
школьной радостной поре. о тяжёлых условиях труда.
Классные часы о 100-летЖёлтым самоварным
ней культуре в нашем селе боком блеснули интеракоткрыли для ребят незна- тивные занятия с дошкокомое имя композитора лятами. «Как жили наши
Александра
Левковича, бабушки и дедушки», «Сародившегося в Емецке, по- моварные истории» познакомили с этапами раз- знакомили ребят с бытом
вития культуры, начиная наших предков. Дедушка
и бабушка, хозяюшка Елес библиотеки-читальни.

В День краеведческих
знаний мы говорили об
интересной истории газетного дела в Емецке.
85 лет назад начала выходить газета «Емецкий
лесоруб». Пролистав подшивки газет прошлых
лет, изучив жёлтые от
времени листы газет начала ХХ века, мы пришли к
выводу, что наша «Холмогорская жизнь» продолжает дело емецкой газеты

на Спирина учили юных
посетителей
правильно
чай пить да печку топить,
устроили смотрины для
самоваров, другой посуды,
заглядывали в старинные
сундуки, знакомили со
старинной одёжой.
Ещё зелёной листвой
встретил нас Петрозаводск!
Незабываемое
путешествие в столицу
Карелии венчалось презентацией выставки тра-

диций гончарного дела
Русского Севера «Взят
от земли, яко Адам». Сухарёвский горшок стоял
на почётном месте! Наш
пятилетний труд по изучению гончарного мастерства жителей д. Сухарёво
был оценен по заслугам!
Россия узнала о мало известном кусте производства керамической посуды.
Пёстрой тканью рассыпался праздник для четвероклассников «Тайны
бабушкиных сундуков».
Сундуки подарили гостям
традиционные игры емчан, встречу с забытыми
предметами, сказки, легенды, истории.
Оранжевым апельсином с рисунков воспитанников детсада «Незабудка» светился Писаховский
праздник! 135-летие любимого сказочника отметили совместно с коллегами из библиотеки
инсценировкой
сказки
и весёлой литературной
игрой. Медведь, Перепилиха, её муж, Доктор и
другие герои остались на
рисунках ребят.
Голубым небом приветствовал нас посёлок
Брин-Наволок! Наш проект «Давайте дружить!» в
октябре мы реализовывали в школе. Много интересного и удивительного

узнали мы на двух встречах о наших муниципальных образованиях. Но
главное, поняли, что наш
общий дом - Холмогорский район - прекрасное
место, где живут рядом и
традиции, и история!
А в «Ночи искусств»
перемешались и краски
Севера работ Р. Петрова,
и запах ржаных калиток,
и мудрое слово поэзии, и
вкус рябинового варенья.
Тема «Ощущение Севера»
привлекла около 60 посетителей на третью в этом
году «Ночь в музее». Спасибо гостям за артистизм в
инсценировке сказки «Война грибов с ягодами», за
доброе отношение к Степану Писахову, хозяину
праздника, за внимание к
поэту Сергею Сергееву, за
многочисленные пожелания музею процветания!
Крутится калейдоскоп
музейных дел! И, как каждый помнит из детства,
следующий рисунок из
мелких стёклышек не повторится никогда. Приходите в Емецкий краеведческий музей посмотреть,
послушать,
поспрашивать, подсказать и себя показать. Год Культуры продолжается!
Ольга
ТОМАШЕВСКАЯ
и сотрудники музея,
с. Емецк

Фестиваль

Золотая осень - золотые годы
26 октября впервые в Холмогорском районе
прошёл фестиваль самодеятельного творчества
ветеранов, который проходил на базе Селецкого
Дома Культуры. В нем приняли участие коллективы художественной самодеятельности из Холмогор, Емецка, Брин-Наволока, Ракулы и Сельца. Возраст участников был не ниже 45 лет.

Очаровательные, в красивых нарядах, конкурсанты один за другим сменяли на сцене друг друга.
Конкурс проходил в четырёх номинациях: хоровое
творчество, вокальное пение, поэзия, игра на му-

зыкальных инструментах.
Кроме этого, вся программа была поделена на два
блока: первый посвятили
военной тематике в честь
70-летия Победы в Великой Отечественной войне,
второй - стихам и песням о
Родине, о матери, о любви.
Более трёх часов зрители в зале без устали громко аплодировали, пели
вместе с артистами, заворожёно слушали стихи и
игру на аккордеоне, а уж
когда запели вокалисты
- многие не удержались и
весело отплясывали прямо в зрительном зале!
Участники фестиваля и
зрители получили огромное удовольствие от общения друг с другом, от услышанных новых и уже всем
известных и любимых
«старых» песен и стихов.
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В музее

Ночь искусств
в Холмогорах

Третьего ноября в Холмогорском музее прошла «Ночь искусств».
Несмотря на сильный гололёд и поздний час, гости
собрались в назначенное время, и знакомство с искусством началось. Само понятие «искусство» очень
пространное. Даже составители словарей объясняют
это слово весьма сложно. Но если не углубляться в
образование слова и его значение, можно сказать, что
это различные виды творчества – театр, кино, танцы,
музыка, вокал, литературное творчество, живопись,
скульптура, архитектура, наука и многое другое.
В этот вечер в музее говорили о некоторых из них.
Косторезный промысел, М.В.Ломоносов – как поэт и
художник, Н.К. Жернаков – «певец земли холмогорской» известны местным жителям . А вот книги Ивана Леонтьева многие увидели впервые. Его «Птица
Феникс», «Открытие сезона воробьями» уже известны
в Петербурге, холмогорцы же до сих пор не имели возможности познакомиться с ними.
Рассказы об иконописной мастерской в Холмогорах, мезенской росписи, искусстве предсказаний чередовались с конкурсами и мастер-классами. Вместе
с сотрудниками музея гости создали коллаж в стиле
«примитивное искусство». И пусть он не стал известным шедевром, но внес в жизнь чуточку оптимизма
и хорошего настроения. А еще попробовали на вкус
«стишки-пирожки», поучаствовали в словарном аукционе, придумали и изобразили роспись «по-холмогорски». Во время экскурсии все гости умудрились
«завести себе корову» и получить предсказание.
Везунчики, которым достался «счастливый билет»
получили специальный приз.
Хочется поблагодарить всех, кто побывал на этом
мероприятии. Надеемся, что наша встреча была не
последней, и вскоре мы увидимся снова.
Любовь СОРВАНОВА

Дела школьные

Творчество без границ

Предметные недели в Ломоносовской начальной школе уже на протяжении нескольких
лет стали частью внеклассной и внеучебной деятельности младших школьников.
В середине октября в нашей начальной школе появилось объявление «...Приглашаем учеников и родителей на мероприятия предметной недели». Школьники знают, что «Неделя начальной школы» - это
занимательные и увлекательные викторины, игры и
конкурсы, которые подготавливают и проводят учителя, работающие в тесном сотрудничестве друг с другом в 1-4 классах.
Неделя открылась линейкой, на которой учащиеся
познакомились с планом проведения творческой декады. Ребят ждало много интересных мероприятий:
путешествие в царство живой природы, интеллектуальная игра «Его Величество Русский Язык», Математический Салют, литературный КВН, урок Улыбок, а
также игры и задания по информатике, английскому
языку. Школьникам предстояло попробовать свои
силы в различных видах деятельности. Закончилось
мероприятие церемонией награждения призёров и
победителей конкурсов.
Молодцы, педагоги, организовавшие такое увлекательное соревнование! Творчеству учителя нет границ!
Людмила ГАЛУШИНА,
учитель начальных классов
Победителям конкурсов по каждой номинации
были вручены награды.
Жюри, наверное, было не
так уж легко их определить, но все были согласны
с их мнением. Первое место в хоровом творчестве
занял коллектив Селецкой
средней школы, в конкурсе чтецов - Выдрина Людмила из Ракульского Дома
Культуры, в вокальном
пении – Смирнова Галина
из районного центра досуга. К сожалению, только
один участник играл на
музыкальном инструменте – Ульянова Марина из
Брин-Наволоцкого Дома
Культуры, она получила
благодарность и заслуженные
аплодисменты
зрителей.
Приз зрительских симпатий завоевала вокалистка Емецкого центра досуга и творчества Светлана
Наумова. А ещё публика
с восторгом принимала
Холмогорских исполнителей, выступавших вне кон-

курса – Аркадия Бурсина,
Михаила
Жигулевича,
Наталью Буглину и Ирину
Корельскую.
Спасибо и нашей неутомимой Ольге Петровне
Горбуновой,
менеджеру
Селецкого ДК, инициатору
и организатору фестиваля,
и её помощникам, спасибо
районному отделу культуры и администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» за поддержку этого начинания, а
так же всем коллективам,
принявшим участие в конкурсе!
Мы очень верим, что за
этим первым фестивалем
самодеятельного творчества ветеранов обязательно будет второй и третий,ц
и ещё не один раз встретятся на Селецкой земле
коллективы Домов Культуры из всех уголков Холмогорского района.
Татьяна РУДАКОВА,
Фото Николая
Антуфьева
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Виктор Толкачёв

УЙТИ В РЯДОВЫЕ

Отслужили
России Головины

грабёж трудящихся. Последние много
раз восставали, но терпели поражения…

Наглядные пособия к этому курсу он
готовит сам. Для плакатов использует
оборотные стороны профильных карт Советского Союза.
В расчерченных графах и колонках перечисляет объекты настоящей и будущей
индустриализации страны:
Машиностроение.
Закончить, ускорить ввод, развернуть стройку: 10 заводов станкостроительных (Горький, Киев); 5 турбо- и
котлостроительных (Свердловск, Орск,
Новочеркасск); 3 – шарикоподшипниковых (Саратов и Зап. Сибирь); 2 автомобильных (Горький и Москва).
Учитель истории ВКП(б), конечно,
знал ленинский лозунг: «Коммунизм –
это советская власть плюс электрификация всей страны»:

Н.Т. Головин, учитель. Цигломень, 1940-е

Е

жедневные школьные заботы,
решение вопросов с учителями,
родителями школьников да и
домашние дела не оставляли времени думать, размышлять о том, что происходит
уже не только где-то, а рядом.
Но в глубине души он понимал, что обманывает себя. Он был рад тратить время
на всё, что угодно, лишь бы не думать о
том, что лично его не касалось.
И всё же не мог, потому что – касалось!
И его, и семьи…
Пусть нет уже в Холмогорах того щелкопёра Канева; говорят, на повышение отправили в Черевковский район – редактором. Бог с ним. Но те, кто публикацию
ту благословил, здесь остались.
И не таятся…
В Холмогоры Головину ещё приходят
письма:
Товарищ! Отдел заочного обучения
ЛГУ просит Вас не позднее 25 ноября сообщить, каким из иностранных языков
Вы будете заниматься – немецким, английским или французским.
Но адресат уже выбыл. Почтовые работники узнают от родных адрес и делают досыл: «Архангельск, Цигломень, дом
№ 145, кв. 8».
Головин со всей семьёй покинул школу, обжитый родительский дом в Хетке и
выехал в Архангельск.
Он подумал: рядовых учителей не будут преследовать – только начальство.
Ему сказали: уже готовы списки и разнарядки, кого и сколько арестовать надо. Он
решил обмануть судьбу: исчез из Холмогор и стал скромным учителем средней
школы посёлка Цигломень.
Холмогорские чиновники РОНО не верят: «Ка-ак? Добровольно оставить такую
должность, налаженное дело, насиженное место!»
И только через два месяца они подписывают ему приказ: «Считать освобождённым от работы согласно его личному заявлению».
овый учебный год Николай
Тихонович начинает учителем
истории и географии. Он снова
начинает с нуля.
Преподавание истории в средней и
высшей школе было возобновлено по
указанию И. Сталина в 1934 году, когда началась перестройка всей системы
гуманитарных наук. И потому взялся за
порученное дело весьма серьёзно. Сохранилась общая тетрадь – его «Конспект по
проработке вопросов истории ВКП(б)» –
кропотливый учительский труд Головина
– для просвещения и воспитания выпускников средней школы:

Н

Рассказать, что на протяжении сотен лет во всём мире господствовал:
рабовладельческо-капиталистический

Электрофикация.
Ввести в действие семь и развернуть
строительство пяти гидроэлектростанций (в том числе Куйбышевской и
Верхне-Камской); сдать в эксплуатацию
91 районную ТЭЦ.
И так по всем отраслям промышленности – тяжелой, лёгкой, лесной, пищевой… Даже сейчас поражает стратегия
созидания индустриальной державы в
3-й пятилетке, так наглядно и ёмко представленная школьникам архангельским
учителем в 1940 году.
В этой тетради сохранилась вырезка
из газеты «Правда» со статьёй «Школа
должна готовить к труду». Отмечен его
рукой абзац: «Школа должна помочь учащимся определиться, а это значит наметить свой жизненный путь, выработать
свой характер, свои убеждения, найти
своё призвание».
Головин раскрыл свою заветную тетрадку: «Кузнецы».
Он любил эту песню – в его роду было
немало мастеров медного кузнечного
дела. Над строками песни Филиппа Шкулёва – нота «ре».

ных учителей – вот и поехали на Север
по договорам, с жёнами-учителями. Их
даже называли завербованными…
Головин оказался самым местным, самым коренным из всех «сеятелей» разумного, доброго, вечного. Все знают, что в
Холмогорской школе он вёл разные предметы, потому часто обращаются к нему с
просьбами-записками:

Николай Тихонович! Прошу Вас заменить сегодня уроки истории в 6-8 классах географией. 31 октября 1940 г.
Отчего не заменить – с удовольствием.
В гости к Головиным вечерами сам
директор школы Александр Николаевич
Нагих рад наведаться. Посидеть, побеседовать. Ему всегда и выпивку подавали… Но дети – пятиклассница Лена и семиклассник Юра – почему-то не любили
его. Отец с гостем сядут за стол, а они в
другую комнату за дверь – шмыг! И в замочную скважину шепчут:
- Кислая капуста – вырви глаз; кислая
капуста – вырви глаз!..
Назло гостю говорят. Думают: услышит, обидится и уйдёт. Но гость не уходил, может, не слышал... Тогда они всё
громче и громче «вырви глаз! вырви
глаз»…
Папа терпит-терпит, а потом с укоризной им через дверь:
- Ну, что вы там!?
И опять сидят, разговаривают. После
водки и закуски хозяйка гостю чай подаёт. А они новости обсуждают. Вот, Прибалтика присоединилась…
- Здорово! Все три республики, по воле
народов, вошли в СССР!
Головин, историк, поправляет:
- Какая там воля народа, если вторжение вооруженных сил…
Коллега холодеет: явная антисоветчина. Может быть, провоцирует? Господи,
что делать? Возразить или не заметить? А
за недонесение 58-я…
- Да-да! – Поддакивает гость и вдруг

торопится, – однако, пора, засиделся,
спасибо за чай!..
Николай Тихонович, с тех пор, как военный френч износил, пиджака не приобрёл – откуда деньги, если семья… Так,
вельветовую куртку и носил-донашивал.
А коллеги всё подзуживали: «Купите, купите костюм!»
И тут, в самый канун Нового года приходит из Холмогор весточка. С пожеланием счастья и всяческих успехов в жизни,
бывшие школьные коллеги сообщают Головину, что костюм, стоимостью 340 руб.,
куплен ему; и шутливо грозят: «Приезжайте за ним, а то износим!»
Много надо всего, чтобы устроить в семье быт и уют в квартире.
Супруга Александра Николаевна –
Шурочка – ему подмога в этом. Стульев
не хватает – чурку среди напиленных на
дрова выберет, в дом принесёт, подушечку на неё, сверху – чехол, и – садитесь,
пожалуйста!
- Ах, какая красота! – Скажет гостья и
полюбопытствует, как сделать.
Случилась оказия в Холмогоры, Николай Тихонович сразу отправляет знакомого в «свою» школу с запиской:
Подателю сего на получение 2-х цветков (комнатных), оставленных мною
временно при сдаче школы в 1939 г. директору Постникову, и ящика-ларя,
окрашенного в жёлтый цвет. К чему и
подписуюсь, Н. Головин, б/директор Холмогорской ср. школы. 10
сентября
1940 г. Архангельск.

Тогда мода на новые билеты у всех организаций пошла.
В феврале 1941-го Головин Николай
Тихонович, учитель с 18-летним стажем,
получает новый членский билет профессионального Союза работников начальной и средней школы Севера.
Но взносы он не успел заплатить…

Мы светлый путь куём народу,
Полезный труд для всех куём...
И за желанную свободу
Мы все страдаем и умрём.
Его в новой школе знали – с ним встречались в Архангельске, на совещаниях
учителей и заведующих РОНО, в Москве
– на слётах ударников просвещения. Никогда ещё не было у него столько общественных дел, поручений, обязанностей.
Его избрали секретарём партийной организации школы, и он не был бы Головиным, если бы ограничивался только сбором членских взносов… Заседания бюро,
партийные собрания, политучеба, воспитание комсомола, избирательские дела
– его вводят заместителем председателя
участковой избирательной комиссии по
выборам в местные Советы.
Он понял: изучать иностранный язык
в заочном секторе Ленинградского университета ему не придётся. Во-первых,
времени не будет, а во-вторых, плата уж
больно высоко взлетела: десять процентов заработка. Так когда-то церкви отдавали «десятину»…
- Это уже не народное образование! –
Неосторожно сокрушался он.
Коллеги его – интересные люди. Коренных архангелогородцев среди них
почти и не было. Даже директор школы,
Александр Николаевич Нагих, родом из
Великого Устюга, прибыл из Вологды –
там высшее образование получал. Василий Георгиевич Волков, учитель физики,
с незаконченным высшим образованием,
из Орла приехал; иностранный вёл Михаил Иванович Дукарт – учитель из немцев Одесской области…
Задача всеобщего среднего образования в 3-й пятилетке, особенно в городах,
потребовала увеличения подготовлен-

Александра Николаевна Головина с Юрой и Любой, 1933 г.

Продолжение следует
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ушел из жизни АРТЮГИН Леонид Александрович. Вся его
сознательная жизнь была связана с Холмогорским районом.
После окончания в 1968 году
Ленинградского ветеринарного института был направлен в
Холмогорский район. Работал
главным ветврачом Холмогорской ветстанции, начальником
госплемживобъединения, главным ветврачом ГПЗ «Холмогорский», директором племсовхоза
«Емецкий», инструктором РК
КПСС, главным ветврачом АПО
«Холмогорское», заместителем председателя райисполкома,
первым заместителем главы администрации района.
Он не замыкался в рамках производственной деятельности:
в течение многих лет работал пропагандистом системы экономического образования, членом комитета народного контроля,
членом райкома КПСС, депутатом районного Совета.
Леонид Александрович всегда отдавал все свои силы, знания
и богатый жизненный опыт порученному делу. Его отличали
высокая работоспособность, принципиальная гражданская позиция, душевная щедрость, жизнелюбие, умение довести начатое дело до успешного завершения, отзывчивость - это далеко
не полный перечень тех качеств, за которые ценили и уважали
Л.А. Артюгина.
Многолетний добросовестный труд Леонида Александровича неоднократно отмечался администрацией Холмогорского
района.
Все, кто знал Леонида Александровича, будут помнить его
как отзывчивого человека, грамотного руководителя, инициативного организатора.
Светлая память о Леониде Александровиче Артюгине навсегда сохранится в сердцах соратников и коллег по работе.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Администрация
МО «Холмогорский муниципальный район»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163046 Архангельская область, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 89, кв.14, адрес электронной почты:
shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, № квалификационного
аттестата 29-14-206, в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:102901:32, расположенного: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Матигорский, д. Марилово,
дом 42.
Заказчиком кадастровых работ является Доронина М.Е., почтовый адрес: Архангельская область, Холмогорский район, д.
Надручей ПУ-47, д. 7, кв. 17. тел. 89522548144.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13
(вход со двора) 15 декабря 2014 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, 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 14 ноября 2014 года по 14 декабря 2014 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать: 29:19:102901:208, расположенный: Архангельская область, Холмогорский район, Матигорский с/с, д. Марилово, дом 34.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.*
Информация о результатах аукциона

Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» сообщает о результатах аукциона, извещение о котором было опубликовано в газете «Холмогорская жизнь» №39 от 2 октября 2014 года. В аукционе по
продаже в собственность земельного участка по Лоту №1 участвовало два участника,
договор купли-продажи земельного участка будет заключен с победителем аукциона.*

ООО «Пинежьелес» приглашает для работы
вахтовым методом (15 дней через 15):
- операторов лесозаготовительных комплексов
(харвестер и форвардер);
- водителей сортиментовозов с опытом работы
на гидроманипуляторе;
- мастеров на лесосеках.
По вопросам трудоустройства обращаться:
Архангельская обл., Пинежский р-он, п. Пинега,
ул. Первомайская, д. 38.
Тел. (881856) 4-23-54 отдел кадров.
реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, ООО «Тех Консалт» Селиверстовым Александром Валерьевичем, 165170, Архангельская обл., Шенкурский р-н, с. Ровдино, ул. Пионерская,
д. 15 «а» адрес электронной почты: tehkonsalt@yandex.ru контактный тел.8-921-08433-00, квалификационный аттестат № 29-13-171, в отношении земельного участка с
кадастровым № 29:19:034407:23, расположенного по адресу: обл. Архангельская, р-н
Холмогорский, с/с Емецкий, с. Емецк, ул. Рехачева, д. 6, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком работ является Докторова Елена Анатольевна Архангельская, р-н
Холмогорский, с/с Емецкий, с. Емецк, ул. Рехачева, д. 6. Контактный тел. 8-902-198144-8
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Емецкий, с.
Емецк, ул. Рехачева, д. 6, «15» декабря 2014 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
164570, Архангельская обл., Виноградовский р-н., п. Березник, ул. Набережная, д. 14
«А».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» ноября 2014 г. по
«15» декабря 2014 г. по адресу: 164570, Архангельская обл., Виноградовский р-н, п.
Березник, ул. Набережная, д. 14 «А».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: № 29:19:034407:31 местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская , р-н Холмогорский,, с/с Емецк, ул
Рехачева, дом 7; № 29:19:034407:20 местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский,, с/с Емецк, ул Комсомольская, дом
11; № 29:19:034407:22 местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская , р-н Холмогорский,, с/с Емецк, ул Рехачева, дом 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы , подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*
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ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
ПРОИЗВОДСТВА Г. КИРОВ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ, ЖЕНСКОЙ ОБУВИ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ ФАБРИЧНОГО КАЧЕСТВА.
ПРИГЛАШАЕМ С 10 ДО 18 ЧАСОВ
Г. КИРОВ
реклама

Извещение о проведении аукциона по продаже в собственность земельных участков
Организатор аукциона, Комитет по
управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный
район» на основании Распоряжения администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный
район» от 05 ноября 2014 года № 1287 «О
проведении аукциона» проводит открытый аукцион по продаже в собственность
земельных участков.
Адрес
организатора
аукциона:
164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, E-mail: holmkumi@atnet.ru,
контактное лицо – Карельская Виктория
Павловна, телефон (818-30) 34-4-78.
Информация о предмете аукциона:
Земельные участки из земель населенных пунктов, далее - Участки, в том
числе:
Лот № 1 земельный участок с кадастровым номером 29:19:070801:168, площадью 2500 кв.м, разрешенное использование - для индивидуального жилого
дома. Местоположение: Архангельская
область, Холмогорский район, МО «Копачевское», д.Пятково.
Лот № 2 земельный участок с кадастровым номером 29:19:070801:178,
площадью 2500 кв.м, разрешенное
использование - для строительства
индивидуального жилого дома. Местоположение: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Копачевское»,
д.Пятково.
Лот № 3 земельный участок с кадастровым номером 29:19:070801:170,
площадью 2500 кв.м, разрешенное
использование - для строительства
индивидуального жилого дома. Местоположение: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Копачевское»,
д.Пятково.
Лот № 4 земельный участок с кадастровым номером 29:19:070801:169,
площадью 2500 кв.м, разрешенное
использование - для строительства
индивидуального жилого дома. Местоположение: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Копачевское»,
д.Пятково.

Лот № 5 земельный участок с кадастровым номером 29:19:070801:173,
площадью 2500 кв.м, разрешенное
использование - для строительства
индивидуального жилого дома. Местоположение: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Копачевское»,
д.Пятково.
Лот № 6 земельный участок с кадастровым номером 29:19:070801:175,
площадью 2020 кв.м, разрешенное
использование - для строительства
индивидуального жилого дома. Местоположение: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Копачевское»,
д.Пятково.
Лот № 7 земельный участок с кадастровым номером 29:19:070801:174,
площадью 2500 кв.м, разрешенное
использование - для строительства
индивидуального жилого дома. Местоположение: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Копачевское»,
д.Пятково.
Лот № 8 земельный участок с кадастровым номером 29:19:070801:167,
площадью 2050 кв.м, разрешенное
использование - для строительства
индивидуального жилого дома. Местоположение: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Копачевское»,
д.Пятково.
Лот № 9 земельный участок с кадастровым номером 29:19:070801:176,
площадью 2500 кв.м, разрешенное
использование - для строительства
индивидуального жилого дома. Местоположение: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Копачевское»,
д.Пятково.
Лот № 10 земельный участок с кадастровым номером 29:19:070801:177,
площадью 2288 кв.м, разрешенное
использование - для строительства
индивидуального жилого дома. Местоположение: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Копачевское»,
д.Пятково.
Лот № 11 земельный участок с кадастровым номером 29:19:031201:51,
площадью 2500 кв.м, разрешенное ис-

пользование – для индивидуального
жилищного строительства. Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Старая
Мельница.
Лот № 12 земельный участок с кадастровым номером 29:19:031201:52,
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального
жилищного строительства. Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Старая
Мельница.
Лот № 13 земельный участок с кадастровым номером 29:19:031201:53,
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального
жилищного строительства. Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Старая
Мельница.
Лот № 14 земельный участок с кадастровым номером 29:19:031201:54,
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального
жилищного строительства. Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Старая
Мельница.
Лот № 15 земельный участок с кадастровым номером 29:19:031201:55,
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального
жилищного строительства. Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Старая
Мельница.
Лот № 16 земельный участок с кадастровым номером 29:19:071201:64,
площадью 2000 кв.м, разрешенное
использование – для строительства
индивидуального жилого дома. Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Копачевское», д.
Пухтаковка.
Лот № 17 земельный участок с кадастровым номером 29:19:071201:65,
площадью 2000 кв.м, разрешенное
использование – для строительства
индивидуального жилого дома. Местоположение: Архангельская область, Хол-

Комитет по управлению имуществом
администрации МО «Холмогорский муниципальный район» извещает.
1.О предоставлении в аренду земельных участков на срок на 5 лет, категория
земель – земли населенных пунктов, в
том числе:
- Участок с кадастровым номером
29:19:050801:261, площадью 265 кв.м,
для ведения личного подсобного хозяйства. Местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский,
д. Марковская.
- Участок с кадастровым номером
29:19:161922:212, площадью 32 кв.м, для
строительства гаража. Местоположение:
примерно в 27 метрах на северо-запад
от ориентира спортзал, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, с/с Холмогорский, с. Холмогоры,
ул. Племзаводская.
- Участок с кадастровым номером
29:19:161922:213, площадью 32 кв.м, для
строительства гаража. Местоположение:
примерно в 26 метрах на юго-запад от
ориентира спортзал, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, с/с Холмогорский, с. Холмогоры,
ул. Племзаводская.
- Участок с кадастровым номером
29:19:161922:214, площадью 32 кв.м,
для строительства гаража. Местоположение: участок расположен примерно
в 30 метрах на юго-запад от ориентира
спортзал, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Племзаводская.
- Участок с кадастровым номером
29:19:161922:215, площадью 32 кв.м,
для строительства гаража. Местоположение: участок расположен примерно
в 29 метрах на юго-запад от ориентира
спортзал, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Племзаводская.
- Участок с кадастровым номером
29:19:161922:216, площадью 32 кв.м,

для строительства гаража. Местоположение: участок расположен примерно
в 28 метрах на юго-запад от ориентира
спортзал, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Племзаводская.
- Участок с кадастровым номером
29:19:161922:219, площадью 50 кв.м,
для строительства гаража. Местоположение: участок расположен примерно в
76 метрах на северо-запад от ориентира
спортзал, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Племзаводская.
- Участок с кадастровым номером
29:19:161922:220, площадью 50 кв.м,
для строительства гаража. Местоположение: участок расположен примерно в
75 метрах на северо-запад от ориентира
спортзал, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Племзаводская.
- Участок с кадастровым номером
29:19:062501:103, площадью 424 кв.м,
для огородничества. Местоположение:
участок находится примерно в 16 метрах
по направлению на северо-восток от
ориентира жилой дом, расположенный
за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Койдокурское», д. Дурасовская 2 –я, дом 288.
- Участок с кадастровым номером
29:19:035001:34, площадью 150 кв.м, для
огородничества с правом возведения
хозпостроек. Местоположение: участок
находится примерно в 32 метрах по направлению на юго-восток от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Емецкое», д. Мыза, д. 15А.
- Участок в кадастровом квартале
29:19:034605, площадью 1632 кв.м, для
огородничества с правом возведения временных хозяйственных построек. Местоположение: участок находится примерно

в 25 метрах по направлению на запад от
ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Емецкое», д. Шильцово, ул.
Жолобова, д. 13.
- Участок в кадастровом квартале
29:19:170101, площадью 63 кв.м, для
возведения временных хозяйственных
строений без права капитального строительства. Местоположение: участок
находится примерно в 37 метрах по направлению на северо-восток от ориентира 2-х кв. жилого дома, расположенного
за границами участка, адрес ориентира:
область Архангельская, район Холмогорский, МО «Двинское», п. Двинской, ул.
Лесная, д. 81.
- Участок в кадастровом квартале
29:19:062501, площадью 822 кв.м, для
огородничества. Местоположение: участок находится примерно в 25 метрах по
направлению на юго-запад от ориентира
жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Койдокурское», д. Дурасовская 2-я,
дом 288.
- Участок в кадастровом квартале
29:19:161919, площадью 120 кв.м, для
огородничества с правом возведения
временных хозяйственных построек.
Местоположение: участок находится
примерно в 89 метрах по направлению
на юго-запад от ориентира жилой дом,
расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Октябрьская,
д. 43.
-Участок в кадастровом квартале
29:19:130403, площадью 1046 кв.м, для
огородничества с правом возведения
временных хозяйственных построек.
Местоположение: участок находится
примерно в 212 метрах по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка. Адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Усть-Пинежское», п. Усть-Пинега, ул.
Двинская, дом 63.
-Участок в кадастровом квартале

могорский район, МО «Копачевское», д.
Пухтаковка.
Лот № 18 земельный участок с кадастровым номером 29:19:071201:66,
площадью 2000 кв.м, разрешенное
использование – для строительства
индивидуального жилого дома. Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Копачевское», д.
Пухтаковка.
Лот № 19 земельный участок с кадастровым номером 29:19:062501:102,
площадью 743 кв.м, разрешенное использование – для строительства индивидуального жилого дома. Местоположение: участок находится примерно в
39 метрах по направлению на восток от
ориентира жилой дом, расположенный
за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Койдокурское», д. Дурасовская 2-я, дом 288.
Начальная цена Участков:
По лоту № 1 - 501850 рублей, по лоту
№ 2 - 501850 рублей, по лоту № 3 - 501850
рублей, по лоту №4-501850 рублей, по
лоту № 5 - 501850 рублей, по лоту №
6- 426700 рублей, по лоту № 7 - 501850
рублей, по лоту № 8 - 431700 рублей, по
лоту № 9 - 501850 рублей, по лоту № 10
-469800 рублей, по лоту № 11 – 391200
рублей, по лоту № 12 – 391200 рублей, по
лоту № 13 – 391200 рублей, по лоту № 14
– 391200 рублей, по лоту № 15 – 391200
рублей, по лоту № 16 – 417600 рублей, по
лоту № 17 – 417600 рублей, по лоту № 18
– 417600 рублей, по лоту № 19 – 195600.
3. Сумма задатков по Участкам:
По лоту № 1 - 100400 рублей, по
лоту № 2 - 100400 рублей, по лоту №
3 - 100400 рублей, по лоту №4-100400
рублей, по лоту № 5 - 100400 рублей, по
лоту № 6- 85400 рублей, по лоту № 7 100400 рублей, по лоту № 8 - 86400 лоту
№ 9 - 100400 рублей, по лоту № 10 -94000
рублей, по лоту № 11 – 78300 рублей, по
лоту № 12 – 78300 рублей, по лоту №
13 – 78300 рублей, по лоту № 14 – 78300
рублей, по лоту № 15 – 78300 рублей, по
лоту № 16 – 83600 рублей, по лоту № 17
– 83600 рублей, по лоту № 18 – 83600 ру-

Прием заявлений от граждан

29:19:130701, площадью 324 кв.м, для
огородничества с правом возведения
временных хозяйственных построек.
Местоположение: участок находится
примерно в 30 метрах по направлению
на запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Усть-Пинежское»,
п. Рожево, д.12. Обременение: водоохранная зона р. Пинега 200 метров.
-Участок в кадастровом квартале
29:19:020401, площадью 467 кв.м, для
огородничества с правом возведения
временных хозяйственных построек.
Местоположение: участок находится
примерно в 12 метрах по направлению на
северо-запад от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская
область, Холмогорский район, МО «Белогорское», п. Белогорский, ул. Речная,
д.54. Обременение: водоохранная зона р.
Пинега 200 метров.
-Участок с кадастровым номером
29:19:051101:68, площадью 16 кв.м, для
размещения погреба. Местоположение:
обл. Архангельская, р-н Холмогорский,
с/с Кехотский, д. Красная Горка.
-Участок в кадастровом квартале
29:19:034407, площадью 66 кв.м, для
установки временных хозяйственных
построек. Местоположение: участок
находится примерно в 34 метрах по направлению на северо-запад от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская обл., Холмогорский район, МО
«Емецкое», с. Емецк, ул. Рубцова, д.7.
-Участок в кадастровом квартале
29:19:100801, площадью 16 кв.м, для
установки временной хозяйственной
постройки. Местоположение: участок
находится примерно в 32 метрах по направлению на юго-запад от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район,
Матигорский сельсовет, д. Заполье, 28.
-Участок с кадастровым номером
29:19:037901:57, площадью 228 кв.м, для
установки временных хозяйственных
построек. Местоположение: участок на-

блей, по лоту № 19 – 39200 рублей.
4. «Шаг аукциона» - 5% от начальной
цены по Участкам:
По лоту № 1 - 25092,50 рублей, по
лоту № 2 – 25092,50 рублей, по лоту №
3 - 25092,50 рублей, по лоту №4-25092,50
рублей, по лоту № 5 - 25092,50 рублей,
по лоту № 6- 21335 рублей, по лоту №
7 - 25092,50 рублей, по лоту № 8 - 21585
рублей, по лоту № 9 - 25092,50 рублей,
по лоту № 10 -23490 рублей, по лоту №
11 – 19560 рублей, по лоту № 12 – 19560
рублей, по лоту № 13 – 19560 рублей, по
лоту № 14 – 19560, по лоту № 15 – 19560,
по лоту № 16 – 20880 рублей, по лоту №
17 – 20880 рублей, по лоту № 18 – 20880
рублей, по лоту № 19 – 9780 рублей.
5. Условия подключения к электрическим сетям согласно Правилам технического присоединения к электрическим
сетям, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 года
№861, точка присоединения не далее 25
метров от границы земельного участка.
Плата за подключение не более 550 рублей. Возможность подключения к иным
инженерным сетям отсутствует.
6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в срок до 14 декабря 2014 года (включительно) на р/
счет 40302810111173000183 УФК по
Архангельской области (Комитет по
управлению имуществом АМО «Холмогорский муниципальный район» л/сч.
05243013570). Банк получателя: Отделение Архангельск (ИНН 2923002032, БИК
041117001, КПП 292301001, в поле «Назначение платежа» УИН 0 /// (Задаток на
право участия в аукционе)).
7. Заявки от претендентов на участие
в аукционе принимаются в письменном
виде по адресу организатора аукциона с
момента опубликования настоящего извещения ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней, с 12.00 до 13.15 перерыв) до 15:00 часов 16 декабря 2014 года
(время московское). Осмотр участков на
местности при участии представителя
организатора аукциона возможно в это
же время (транспорт заинтересованного
лица).

8. Внесенный победителем задаток
засчитывается в счет цены участка. Документом, подтверждающим внесение
задатка, является выписка с указанного
счета. Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем, осуществляется организатором аукциона в течение 3 банковских дней.
9. Участником аукциона могут быть
граждане, подавшие в установленные
сроки, следующие документы:
- заявка на участие в аукционе с
описью по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата
задатка;
- платежный документ, с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий
внесение задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, а так же выписку из решения
юридического лица о совершении крупной сделки - для юридических лиц;
- надлежащим образом оформленная доверенность, в случае подачи заявки представителем заявителя.
10. Дата определения участников
аукциона – в 11:00 часов 17 декабря 2014
года.
11. Аукцион будет проводиться 22
декабря 2014 года в 11:00 по адресу организатора аукциона с. Холмогоры, ул.
Ломоносова, дом 18 (2 этаж).
12. Организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за пятнадцать дней до дня
проведения аукциона.
13. Условие договоров купли-продажи: расходы по межеванию и оценке
земельных участков, являющихся предметом аукциона и публикации извещения в периодическом печатном издании,
возмещаются победителями торгов.
14. Информация о проведении аукциона, форма заявки и проект договора-купли размещены на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru.*

ходится примерно в 13 метрах по направлению на север от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Заручевье, дом 20.
2.О предоставлении в аренду земельных участков на срок на 5 лет, категория
земель – земли сельскохозяйственного
назначения, в том числе:
- Участок с кадастровым номером
29:19:050501:247, площадью 1004 кв.м.,
для огородничества. Местоположение:
обл. Архангельская, р-н Холмогорский,
с/с Кехотский, д. Чевакино.
- Участок с кадастровым номером
29:19:050501:374, площадью 462 кв.м.,
для огородничества. Местоположение:
участок находится примерно в 33 метрах
по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Кехотское», д. Чевакино, дом 103.
Заявления принимаются в течение
14 дней со дня публикации настоящей
информации.
3. О предоставлении земельных
участков в аренду, категория земель –
земли населенных пунктов, для строительства индивидуального жилого дома
гражданам, состоящим на учете в органах местного самоуправления Холмогорского района в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий, или
являющихся участниками мероприятий
МО «Холмогорский муниципальный
район» по улучшению жилищных условий:
Участок в кадастровом квартале
29:19:161501, площадью 2494 кв.м. Местоположение: примерно в 40 метрах по
направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Холмогорское», д. Кичижно, д. 1.
Срок аренды – 3 года.
Участок в кадастровом квартале
29:19:034410, площадью 1173 кв.м. Местоположение: участок находится примерно в 46 метрах по направлению на
северо-запад от ориентира жилой дом,

расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», с.Емецк, ул. 1 Мая, д.38. Срок аренды – 10 лет.
Участок в кадастровом квартале
29:19:060701, площадью 1693 кв.м. Местоположение: участок находится примерно в 69 метрах на север от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Койдокурское», д. Хомяковская, дом
130. Срок аренды – 3 года.
Участок в кадастровом квартале 29:19:156201, площадью 1700 кв.м.
Местоположение: участок находится
примерно в 56 метрах по направлению
на юго-запад от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Хаврогорское», д. Кузнецовы, д.8. Срок аренды
– 3 года.
Заявления принимаются в течение
месяца со дня публикации настоящей
информации. Вместе с заявлением предоставляется один из документов, подтверждающих соответствие гражданина
установленным условиям.
Лица, заинтересованные в предоставлении участков могут подать заявления в ГАУ АО «Архангельский региональный многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ АО «МФЦ»),
по адресу: с.Холмогоры, ул.Октябрьская,
д.19, в Комитете по управлению имуществом, по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.18,: понедельник-пятница
с 8.30-17.00 час. (перерыв с 12.00-13.15),
или направить по адресу: 164530, с.
Холмогоры, ул. Набережная, д.21. Информация о приеме заявлений и форма
заявления размещены на официальном
сайте МО «Холмогорский муниципальный район» www.holmogori.ru. Контактный телефон 8 (81830) 34478, 33943,
33205.
Шалапанова С.В.,
зам. Председателя*
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УМВД сообщает

Преступление
раскрыто

В Холмогорском районе Архангельской области полицейские раскрыли кражу охотничьих
ружей из частного дома в деревне Шильцево.
Как следует из материалов уголовного дела, злоумышленники вскрыли металлический сейф, откуда
похитили два охотничьих ружья и около сотни патронов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли одно из украденных
ружей, а также патроны, которые были спрятаны в
охотничьей избушке. Личности подозреваемых в совершении преступления установлены.
Пресс-служба УМВД России
по Архангельской области

Ложь до добра
не доводит

В Холмогорском районе гражданин осужден
за ложное сообщение о преступлении.
Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал Павла Иванова, 1986 года рождения, виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ
(заведомо ложный донос).
Иванов в июне 2014 года обратился в ОМВД России
«Холмогорский», с целью избежать административной ответственности за утерю паспорта по небрежности по ст. 19.16 КоАП РФ, сообщил заведомо ложные
сведения о якобы совершенной краже барсетки у него
в поезде Санкт-Петербург-Архангельск неустановленным лицом, в которой находились денежные средства
в сумме 5000 рублей и его паспорт. В ходе расследования уголовного дела органами предварительного
расследования было установлено, что Иванов в июне
железнодорожные билеты не приобретал, после чего,
Иванов сознался в совершенном преступлении, предусмотренном ст.306 УК РФ.
При рассмотрении дела суд назначил Иванову наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.
Е.В. ТИТОВ,
прокурор района, советник юстиции

Акция

Сообщи,
где торгуют смертью

В рамках проведения второго этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 21 ноября 2014 года с 10 до 12 часов на
базе подразделения ФССП по адресу: с. Холмогоры,
ул. Третьякова д. 13, будет проводиться приём граждан по вопросу противодействия незаконному обороту наркотиков на территории Архангельской области.
Приём граждан будет осуществляться помощником
начальника Регионального управления Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков А.А.
Тарасовым.

01 сообщает

Ночью пожары
заметить сложнее

29 октября в 23 часов 48 минут в ПЧ № 54
поступило сообщение о пожаре дровеника в д.
Горка МО «Матигорское».
Работники пожарной охраны прибыли на место
через девять минут и приступили к тушению.
На момент прибытия огонь перекинулся на дом.
Тушение осложнялось сильным порывистым ветром
и отсутствием пожарных водоисточников. Но в
результате оперативных действий пожарных жилую
часть дома удалось отстоять.
3 ноября в 04.25 часов диспетчеру ПЧ № 54 поступило сообщение о пожаре жилого четырёхквартирного дома в поселке Усть-Пинега. Работники отдельного
поста незамедлительно прибыли на место. Но так как
пожар случился ночью, и его не сразу заметили, сообщение поступило поздно. По прибытию пожарных дом
уже горел по всей площади, и его крыша обвалилась.
К тушению присоединились подразделения пожарной охраны из поселков Луковецкий и Белогорский. В
результате пожара дом уничтожен полностью. В ходе
тушения произошёл ещё и взрыв газового баллона, от
которого, к счастью, никто не пострадал. Однако при
пожаре всё же погиб один мужчина.
8 ноября в 04:15 часов случился пожар в частном
жилом доме в Палово, МО «Ракульское». Несмотря на
значительное расстояние и благодаря правильным
действиям местного населения, пожар ликвидировали в кратчайшие сроки.
И. ТОЧИЛОВ

К сведению

Мероприятие «Штраф»

Сотрудниками ОМВД России «Холмогорский»
на территории района с 11 ноября по 20 ноября
2014 года будет проводиться оперативно профилактическое мероприятие «Штраф».
В ходе проведения данного мероприятия сотрудниками ОМВД России
«Холмогорский»
будет
осуществляться
работа
по выявлению и привлечению лиц, не уплативших административный
штраф в установленный
законом срок (ч.1 ст.32.2
КоАП РФ), к административной ответственности
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Статья 20.25. Уклонение от исполнения
а д м и н ис т рат и вног о
наказания.
1. Неуплата административного штрафа в
срок, предусмотренный
настоящим
Кодексом,
влечет наложение административного штрафа в
двукратном размере суммы неоплаченного административного штрафа,
но не менее одной тысячи
рублей, либо административный арест на срок до
пятнадцати суток, либо
обязательные работы на
срок до пятидесяти часов.

Статья 32.2. Исполнение постановления
о наложении административного штрафа.
1.
Административный штраф должен быть
уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности,
не позднее шестидесяти
дней со дня вступления
постановления о наложении административного
штрафа в законную силу,
за исключением случая,
предусмотренного частью
1.1 настоящей статьи,
либо со дня истечения
срока отсрочки или срока
рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.
9 мая 2013 года вступил
в силу Федеральный закон
№ 49-ФЗ от 5 апреля 2013
года «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об исполнительном производстве» и отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации».
В Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях
внесены следующие изменения: должник, не уплативший в установленный
срок административный
штраф,
попадает
под
юрисдикцию
судебного
пристава-исполнителя со
всеми вытекающими из
этого последствиями: запрет на выезд за пределы
РФ, наложение ареста на
счет, автомобиль, розыск
и арест другого имущества,
принадлежащего
должнику.
На настоящее время
сотрудниками ОМВД России «Холмогорский» составлено 152 протокола за
неуплату административного штрафа в установленный законом срок по
части 1 статьи 20.25 КоАП
РФ.
Судом приняты решения об административном аресте в отношении
33
правонарушителей,
82 лица подвергнуты наказанию в виде штрафа,
к обязательным работам
привлечены 34 человека.
По прошлой операции
привлечены к ответственности 13 человек, мировыми судьями в качестве
административного нака-

зания в отношении двух
правонарушителей применен
административный арест, в отношении
девяти человек вынесено
решение о наложении административного штрафа
по 1000 рублей каждому, в
отношении одного правонарушителя вынесено наказание в виде обязательных работ в количестве 30
часов.
Контактные телефоны
инспектора по исполнению
административного законодательства для
уточнения информации
по оплате административного штрафа на территории Холмогорского
района Архангельской области:
ОМВД – (881830) 338-23
ГИБДД - (881830) 343-18
Телефон
доверия
(881830) 33-5-39
А.Н. БЕЛОВ,
инспектор
по исполнению
административного
законодательства
ОМВД России
«Холмогорский»

Правопорядок

Немного об оружии

В действующее российское законодательство внесены изменения, которые напрямую
касаются владельцев огнестрельного оружия.
Поясняет их суть старший инспектор по лицензионно-разрешительной работе ОМВД России
«Холмогорский» капитан полиции Евгений
Онегин:
- В связи с совершенствованием законодательства об обороте оружия
Федеральным
законом
Российской Федерации от
21 июля 2014 года №227
(начало действия документа со 2 августа 2014
года) внесены изменения
в Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 13
декабря 1996 года №150ФЗ «Об оружии», Кодекс
Российской Федерации об
административных правонарушениях.
- Евгений Юрьевич,
знаю, что изменения
коснулись
возраста
граждан,
дающего
право на приобретение оружия и прохождения медицинского
освидетельствования.
- Да. Право на приобретение
гражданского
огнестрельного оружия
ограниченного поражения имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года,
граждане
Российской
Федерации, не достигшие
возраста 21 года, прошедшие либо проходящие
военную службу, а также
граждане,
проходящие
службу в государственных
военизированных
организациях и имеющие
воинские звания либо
специальные звания или
классные чины.
Если говорить о прохождении медицинского

освидетельствования на
наличие
медицинских
противопоказаний к владению оружием, то перечень заболеваний, при
наличии которых противопоказано
владение
оружием, определяется
Правительством РФ. Порядок проведения таких
освидетельствований
и
форма медицинского заключения об отсутствии
(наличии) устанавливаются федеральным орисполнительной
ганом
власти, осуществляющим
функции по выработке
и реализации государственной политики и
нормативно-правовом у
регулированию в сфере
здравоохранения.
Срок
действия
указанного
медицинского
заключения составляет один
год со дня его выдачи.
Осмотр
врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом
при
проведении медицинского освидетельствования
осуществляется в медицинских
организациях
государственной или муниципальной
системы
здравоохранения по месту
жительства (пребывания)
гражданина Российской
Федерации.
Также в Федеральный
закон от 13 декабря 1996
года N 150-ФЗ «Об оружии» внесены изменения
в пункт 5 статьи 6: на территории Российской Феде-

рации запрещается ношение гражданами оружия
при проведении митингов, уличных шествий,
демонстраций, пикетирования и других массовых
публичных мероприятий,
ношение огнестрельного
оружия в состоянии опьянения, а также ношение
гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения на территориях образовательных
организаций, за исключением образовательных
организаций,
уставные
цели и задачи которых
предусматривают использование оружия, во время
нахождения в организациях, предназначенных
для развлечения и досуга,
осуществляющих работу
в ночное время и реализующих алкогольную продукцию, за исключением
случаев ношения такого
оружия лицами, осуществляющими в соответствии
с законодательством Российской Федерации охрану указанных организаций.
- А какие изменения
внесены в Кодекс Российской
Федерации
об административных
правонарушениях?
- В статью 20.8 добавлены части 4.1 и 4.2. Теперь
ношение огнестрельного
оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух до пяти тысяч
рублей с конфискацией
оружия и патронов к нему
или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия

на срок от одного года до
двух лет с конфискацией
оружия и патронов к нему
или без таковой. А невыполнение лицом, осуществляющим ношение
огнестрельного оружия,
законного требования сотрудника полиции о прохождении
медицинского освидетельствования
на состояние опьянения
влечет лишение права на
приобретение и хранение
или хранение и ношение
оружия на срок от одного
года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.
- Евгений Юрьевич, на сегодняшний
день граждане имеют
возможность
подать
заявление на приобретение,
продление
или переоформление
оружия, а также получения или продления
удостоверения частного охранника в электронном виде.
- Действительно это
так. Для получения услуги в электронном виде создан и действует Единый
общероссийский портал
государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru (далее ЕПГУ).
Для использования ЕПГУ
гражданину необходимо
пройти самостоятельную
регистрацию на портале с
помощью любого устройства, имеющего доступ к
сети интернет или пройти автоматическую регистрацию при получении
электронной подписи в
одном из центров продаж
и обслуживания «Ростелеком».
Сергей ОВЕЧКИН
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6 ноября 2014 года администрацией муниципального образования «Светлозерское» Холмогорского района
Архангельской области опубликованы обосновывающие
материалы к схемам водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Светлозерское» до 2028 года
на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»
www.holmogori.ru.
Замечания по схемам принимаются до 7 декабря 2014
года в администрации МО «Светлозерское» заместителем
главы Жерак Т.А.*

реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нюксенское ЛПУМГ фи лиал ООО «Газпром трансгаз Ухта»
предупреждает, что на подведомственной Вам территории проходят газопроводы-отводы диаметром 1020мм, 720мм, 530мм
и менее к г.г. Архангельск, Северодвинск и другим населенным
пунктам. Газопровод обозначен километровыми и опознавательными знаками в пределах видимости и на углах поворотов,
но не реже чем через 1000 метров согласно схемам газопровода
(имеющимся у землепользователей). Пересечения дорог с газопроводом обозначены знаками предупреждения («остановка запрещена», «осторожно газопровод»).

По газопроводу перекачивается газ под высоким давлением до
7,4 МПа (75 кг/см2 ). В целях обеспечения сохранности и пожарной
безопасности магистральных газопроводов и их сооружений, постановлением Госгортехнадзора РФ от
22.04.92, СНиП 2.05.06-85* установлены:
охранная зона на расстоянии
25м в каждую сторону от оси газопровода не зависимо от диаметра газопровода;
охранная зона на расстоянии
100м по всем направлениям от
ограждения ГРС;
охранная зона на расстоянии
100м в каждую сторону от оси
газопровода в местах пересечения с водными преградами от
водной поверхности до дна;
зона минимально допустимых расстояний:
– 250 м в каждую сторону
от оси газопровода – для газопровода диаметром от 800мм
до1020 мм;
– 200 м в каждую сторону от
оси газопровода – для газопровода диаметром от 600мм до800
мм;
– 150 м в каждую сторону от

оси газопровода – для газопровода диаметром от 300мм до 600
мм;
– 100 м в каждую сторону от
оси газопровода – для газопровода диаметром менее 300 мм;
Всякие механические повреждения магистральных газопроводов
вызывают остановку с выходом газа
и возможным взрывом и пожаром,
что может привести к большому материальному ущербу и человеческим
жертвам.
В охранных зонах трубопроводов
запрещается производить всякого
рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию
трубопроводов, либо привести к их
повреждению.
В зоне минимально допустимых
расстояний при производстве работ
землепользователями, населением
либо предприятиями и организациями различных форм собственности,
а также частными предпринимателями запрещается:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные
знаки, контрольно - измерительные
пункты;
б) открывать люки, калитки и две-

ри необслуживаемых усилительных
пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты,
линейных и смотровых колодцев и
других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки,
в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей
и щелочей;
г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения,
а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного
разлива транспортируемой продукции;
д) размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов
без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
а) возводить любые постройки и
сооружения;
б) складировать материалы, производить добычу животных и растений;
в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,
устраивать стоянки автомобильного
транспорта, тракторов и механизмов,
размещать сады и огороды;
г) производить мелиоративные
земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
д) производить изыскательские
работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и взятием проб
грунта (кроме почвенных образцов).
Также Нюксенское ЛПУМГ, фи-

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163046 Архангельская область, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 89, кВ. 14, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru,
тел. 89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-206, в отношении земельного участка с кадастровым № 29:19:140101:6, расположенного:
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ухтостровский, д. Вождорма
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровым работ является Кузнецов И.А., почтовый
адрес: г. Архангельск, ул. Выучейского, дом 26, кВ.28, тел. 89115549787.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Архангельская область, Холмогорский
район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13 (вход со двора) 15 декабря
2014 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, 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 13 ноября 2014 года по 13 декабря 2014 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать: 29:19:140101:78, расположенный: обл. Архангельская, р-н
Холмогорский, с/с Ухтостровский, д. Вождорма.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.*
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом
Архангельской области от 10 февраля 2004 года № 217-28-03, представитель участника долевой собственности (заказчик работ) Степанчиков Валерий Вениаминович (по доверенности № 29 АА 0459070 от 07 июня 2013 г.),
163061, г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 14, кв. 74, телефон
8-962-663-13-87 извещает участников долевой собственности о согласовании Проекта межевания земельных участков, подготовленного кадастровым инженером Ивановой Ниной Петровной, являющейся работником
ООО «Архземпредприятие», квалификационный аттестат № 29-10-21,
почтовый адрес: 163057, г. Архангельск, пр.Ленинградский дом 279, кв.24,
телефон (8-8182) 65-17-70, 65-35-35. Электронная почта: arhzem@atknet.ru
Исходный земельный участок с кадастровым номером 29:19:000000:15
местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, с/с Копачевский, АО «Копачево».
Местоположение выделяемых земельных участков: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Копачевское», у д. Копачево, у д. Надеиха.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Архангельск, ул.Комсомольская, д.36 в течение 30 дней с момента
публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и местоположения
границ, выделяемого в счет земельной доли земельных участков и иные
возражения остальных участников общей долевой собственности направлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации кадастровому инженеру настоящего извещения Ивановой Нине Петровне, по
адресу: 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом 36, и в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.*

лиал ООО «Газпром трансгаз Ухта»
доводит до сведения населения,
предприятий и организаций, что
расчетный размер и границы санитарно-защитных зон (СЗЗ) газораспределительных станций (ГРС)
составляет 300 м от границ промплощадки по всем направлениям розы
ветров. В соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999
г., СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в санитарно-защитной зоне не допускается:
а) проведение несанкционированных вырубок и расчисток участков
леса;
б) сбросов неочищенных сточных
вод, размещение бытовых и производственных отходов;
в) складирование оборудования
материалов, размещение техники;
г) движение автотранспорта и
спецтехники вне обустроенных проездов;
д) размещение объектов для проживания людей, коллективных или
индивидуальных дачных и садово-огородных участков.
При необходимости выполнения
работ вблизи трассы газопровода,
Вам необходимо получить Разрешение на производство работ в охранной зоне, предварительно представив все необходимые документы на
право ведения данного типа работ в
охранной зоне. В случае проведения
работ в зоне минимально допустимых расстояний - получить Согласование на производство работ.
Вы обязаны предусмотреть меры
безопасного производства работ,
предупреждающие повреждение газопровода:
а) при проведении работ строго
придерживаться согласованных технических условий;
б) при проведении сельскохозяй-

ственных работ в зоне залегания газопровода - поставить в известность
Нюксенское ЛПУМГ не позднее, чем
за 5 суток до начала работ;
в) немедленно прекратить работу,
если обнаружена утечка газа, возникновение пожара в охранной зоне
и зоне минимальных расстояний,
сообщить в Нюксенское ЛПУМГ по
телефонам:
с. Нюксеница: (81747) 45-215,
2-94-05,
г. Вельск: (81836) 6-48-09, 6-4889,
а так же в административные органы местного самоуправления.
Также предупреждаем, что построенные в согласованных с Вами
местах противопожарные переезды
через газопровод, согласно «Правилам пожарной безопасности в лесах»,
утв. 30.06.07г., могут использоваться
только для проезда пожарной техники при тушении пожаров. Использование данных переездов не по назначению будет считаться нарушением
охранной зоны газопровода. Просим
Вас при заключении договоров с лесопользователями доводить до них
информацию, изложенную в данном
письме, а при обнаружении нарушений охранной зоны и зоны минимально допустимых расстояний
сообщать нам по указанным выше
телефонам.
По всем вопросам, касающимся производства работ в
охранной зоне газопровода, следует обращаться в линейно-эксплуатационную службу Нюксенского ЛПУМГ по следующим
адресам:
161380, Вологодская обл., с.
Нюксеница, КС-15;
165150, Архангельская обл.,
г. Вельск, ул. Попова, д.19, тел.
8 (81836) 6-48-89, 8 (81836) 6-4809
На правах рекламы

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований Правил охраны
магистральных трубопроводов, привлекаются к ответственности в установленном порядке
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Холмогоры
Светлане Владимировне ТЕЛИЦЫНОЙ
Дорогая Света, поздравляем с юбилейным Днём рождения! Будь всегда
весёлой и беспечной, брось свои рутинные дела, чтоб невольно думал каждый встречный: «Ах! Какая женщина пошла!» Макияж не забывай конечно,
даже если ты идёшь домой, чтоб невольно думал каждый встречный: «Ах! Какая дама! Боже мой!» И еще один совет известный: иногда рюмашечку прими, чтоб невольно думал каждый встречный: «Ах! Какая баба! Черт возьми!»
Бывший коллектив школьной столовой.
Холмогоры
Светлане Владимировне ТЕЛИЦЫНОЙ
Дорогую мамочку, бабушку поздравляем с Юбилеем!
Юбилеи бывают нечасто. 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.
Дочь Юля, зять Андрей, внучка Даша.
Верхние Матигоры
Клавдии Сергеевне БЕРДЕННИКОВОЙ
Дорогую маму, бабушку, прабабушку от всей души поздравляем с 85-летием!
Дорогая мамочка, ты уже седая, дорогая мамочка, ты немолодая, всё равно ты мамочка, самая любимая. Ты такая нежная, милая, ранимая, никого на
свете нет тебя добрее, поздравляем мы тебя нынче с Юбилеем. И от души
тебе желаем здоровья, радости во всем! Ты отдала семье так много: готовила, стирала и пекла, дарила нам своей улыбки свет, очаг семейный чутко
берегла. Заботой на заботу отвечая, мы все тебя боготворим. Здорова будь и
счастлива родная! От всей души за все тебя благодарим!
С любовью и уважением, сыновья, снохи,
внуки, правнуки.

реклама

Верхние Матигоры
Нине Васильевне ДОРОНИНОЙ
Дорогая сестра, мама, бабушка! Поздравляем с Юбилеем! Улетают года
словно пух с тополей, не грусти, провожая их взглядом. Ведь года - не беда и
совсем ерунда, коль семья и друзья с тобой рядом. Бесконечна твоя доброта,
и забота не знает усталости, материнской души красота неподвластна невзгодам и старости. Пусть идут чередою года и ложатся морщинки упрямо,
будь здорова ты, мама, всегда, будь счастлива, милая мама!
О.В. Хвиюзова, Доронины, Мячины, Шангины, Сауковы.

18 ноября в краеведческом музее с. Емецк с 10 до 14 часов
выставка-продажа
реклама

ЗОЛОТА И СЕРЕБРА

Костромского ювелирного завода. Обмен старого золота на новое.
Скупка лома золота и серебра. Срочный ремонт золота и серебра.
Именинникам месяца, молодоженам и пенсионерам – скидки.

Подпишитесь на газету «Холмогорская жизнь»

ИП Яковец А.В г. Вологда

РАСПРОДАЖА:

тюль, вуаль, органза от 100 руб за 1 метр.
Большой выбор постельного белья от 350 руб. Портьерная ткань.
Готовые шторы ( зал, кухня), а также наволочки и простыни.
ТОЛЬКО 21 ноября в Доме
культуры с. Емецк
выставка - распродажа

реклама

Внимание! 14 ноября с 10 до 18 часов в ДК п. Емецк

реклама

Продам Лада Приора 2011 г.в.
Максим. комплектация. Ц. 255 т.р. Т.89815582384
реклама

«МОДНИЦА»

Выгодные условия рассрочки платежа до 3 лет
Ждем вас в Доме культуры с. Емецк с 10ч. до 17ч.

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

реклама

Прямые поставки шуб из г. Пятигорска
Новая коллекция зима 2014г. – 2015г.
Шикарные модели
от классики до эксклюзива.
Милые модницы всё для вас.
Шубки из норки, мутона, нутрии.
Меняем старые шубы на новые с доплатой.
А так же распродажа
пальто из драпа, плащи.
Дубленки, пуховики, джемпера мужские.

реклама

Продам а/м Соболь 2004 г. выпуска грузопассажирский,
7 мест. Тел. 89216766116 Денис

реклама

реклама

реклама

реклама

Г. КОСТРОМА

БЕСПЛАТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ( 20 КАНАЛОВ) Продам 2 ком. кв-ру.
в к/д, Матигоры.
Продажа ресиверов для приема
Т. 89116825404
цифрового сигнала от 1499 рублей
ИМПУЛЬС. Тел 695-659 (без кода).
с. Холмогоры. ул. Ломоносова. 33 - 1 этаж
рек лама

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
РУЧНОЙ РАБОТЫ

18 ноября в ДК с. Емецк
ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2015
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
Куртки , пальто , дубленки рр 44-62.
ПЛАТЬЯ, ЮБКИ ,БРЮКИ . рр 44-62
Ждем вас с 10 – 17 ч.
Кредит без первоначального взноса ОПТ № 2766 от 04.03.2008 .

реклама

19 ноября на рынке с. Холмогоры
20 ноября на рынке с. Емецк

Наш сайт
www.holmgazeta.ru

реклама

Бурение скважин
на воду
тел. 89210800235

реклама

Продам кирпичный гараж в районе оз. Убогое
с.Холмогоры ц.110 тыс. руб. тел. 89212448956

№45 (9663) 13 ноября 2014 года

ПН
17 ноября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское
16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Чудотворец» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Измена» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Кузькина мать. Итоги.
Атомная осень 57-го 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Марьина роща-2»
12+
00.45 Шифры нашего тела.
Внезапная смерть 12+
01.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
04.30 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00, 23.30 Т/с «Легавый-2»
16+
23.00 Анатомия дня
00.30 Т/с «Крапленый» 16+
02.25 Дикий мир
03.00 Т/с «Гончие» 16+
04.55 Т/с «Супруги» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.10 Т/с «В зоне риска»
16+
10.10, 23.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Непобедимый» 16+
15.45, 01.55 24 кадра 16+
16.15, 02.25 Трон 12+
16.45 Наука на колесах 12+
17.15 Давить на ГАЗ 12+
18.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ВЭФ (Латвия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Освободители 12+
03.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция
из Канады
05.45 Х/ф «Дело Батагами» 16+

ВТ
18 ноября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец»
16+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское
16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
01.25 Т/с «Измена» 16+

05.00 Утро России
09.00 Бунт генералов. Генерал
Гордов 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Марьина роща-2»
12+
00.45 Кто не пускает нас на
Марс? 12+
01.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00, 23.30 Т/с «Легавый-2»
16+
23.00 Анатомия дня
00.30 Т/с «Крапленый» 16+
02.30 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.55 Т/с «В зоне риска»
16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 00.25 Большой футбол
12+
12.05 Битва титанов. Суперсерия-72 12+
12.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
15.15, 22.00 Большой спорт 12+
15.35 Основной элемент 12+
16.05 Х/ф «Земляк» 16+
22.25 Футбол. Товарищеский
матч. Венгрия - Россия. Прямая
трансляция
02.40 Наука на колесах 12+
03.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция
из Канады
05.45 Х/ф «Дело Батагами» 16+

СР
19 ноября
Первый

ЧТ
20 ноября
Первый

ПТ
21 ноября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец»
16+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское
16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.25 Т/с «Измена» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец»
16+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское
16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с «Измена» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Чудотворец» 16+
14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Марлон Брандо.
Актер по имени «Желание» 12+
02.20 Х/ф «Однажды в Ирландии» 16+

05.00 Утро России
09.00 Куда уходит память? 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Марьина роща-2»
12+
00.45 Война и мир Александра
Первого. Ура! Мы в Париже! 12+
01.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

05.00 Утро России
09.00 Обитель Святого Иосифа
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Марьина роща-2»
12+
22.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Владимир Красное Солнышко 12+
01.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
03.35 Комната смеха 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Инженер Шухов. Универсальный гений 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Марьина роща-2»
12+
23.50 Специальный корреспондент 16+
01.30 Х/ф «Полет фантазии»
12+
03.35 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка
16+
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00, 23.30 Т/с «Легавый-2»
16+
23.00 Анатомия дня
00.25 Т/с «Крапленый» 16+
02.25 Квартирный вопрос
03.30 Дикий мир
04.00 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.05 Т/с «В зоне риска»
16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+
16.15, 17.10 Освободители 12+
18.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Освободители 12+
01.55 Моя рыбалка 12+
02.25 Рейтинг Баженова 16+
02.55 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» «Трактор» 12+
05.00 Х/ф «Дело Батагами» 16+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00, 23.30 Т/с «Легавый-2»
16+
23.00 Анатомия дня
00.30 Т/с «Крапленый» 16+
02.25 Дачный ответ
03.30 Дикий мир
04.00 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.00 Х/ф «Позывной
«Стая». Экспедиция» 16+
10.15, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+
16.10 Опыты дилетанта 12+
16.45 Х/ф «Сокровища О.К.»
16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.05 Освободители 12+
01.55 Дуэль 12+
03.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция
из Канады
05.45 Х/ф «Дело Батагами» 16+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Т/с «Легавый-2» 16+
23.40 Список Норкина 16+
00.25 Легавый-2. Послесловие
16+
01.25 Т/с «Крапленый» 16+
03.20 Дикий мир
03.40 Т/с «Гончие» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Х/ф «Позывной «Стая».
Возвращение в прошлое» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» 16+
15.45, 02.00, 02.30 Полигон 16+
16.15, 17.10, 22.05 Освободители 12+
18.05 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» 16+
21.45 Большой спорт 12+
00.05 Х/ф «Позывной «Стая».
Возвращение в прошлое» 16+
03.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - ЦСКА 12+
05.05
Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
(Россия) против Криса Алджиери (США) 16+

СБ
22 ноября
Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики. 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Жены экстрасенсов. От
рассвета до заката 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 В наше время 12+
14.25, 15.20 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Х/ф «Пятая власть» 12+
01.30 Х/ф «Страх и ненависть в
Лас-Вегасе» 16+
03.40 «День благодарения» 12+
05.20 Контрольная закупка 12+

04.40 Х/ф «Бабье царство» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 Х/ф «Крылья Ангела» 12+
15.05 Это смешно 12+
17.55 «Заезжий молодец» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я все преодолею»
12+
00.35 Х/ф «Поверь, все будет
хорошо» 12+
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 «Вам телеграмма...» 12+

05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.15 Профессия-репортер 16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55Мужское достоинство 18+
00.30 Т/с «Дознаватель» 16+
02.20 Т/с «Дело темное» 16+
03.15 Т/с «Гончие» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.10, 04.05 Наука на колесах
12+
09.40 Х/ф «Шпион» 16+
11.45, 15.25, 23.40 Большой
спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 12+
13.10 «Сокровища О.К.» 16+
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Дуэль 12+
18.05 Х/ф «Две легенды. Двойные стандарты» 16+
19.55 Х/ф «Две легенды. Полная перезагрузка» 16+
21.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 16+
00.00 Фигурное катание. 12+
03.05 Человек мира 12+
03.35 Неспокойной ночи 16+
04.30 Мастера 12+
05.00 Профессиональный бокс.

11

ВС
23 ноября
Первый
05.50, 06.10, 04.00 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.50 Х/ф «Судьба» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 ДОстояние РЕспублики
12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Своими глазами 16+
18.50 КВН-2014 г. Кубок мэра
Москвы 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30Толстой. Воскресенье 16+
23.35 Х/ф «Нерассказанная
история США» 16+
00.45 Х/ф «Маргарет Тэтчер.
Железная леди» 12+
02.25 Х/ф «Хроника» 16+

05.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10 Х/ф «Прощание славянки» 12+
14.30 Смеяться разрешается
16+
16.15 «Жизнь рассудит» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Мой папа летчик»
12+
01.50 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 12+
03.35 Комната смеха 16+

06.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.50 Хорошо там, где мы есть!
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014 г. / 2015 г.
«Динамо» - «Терек»
15.30, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.10 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» 12+
22.15 Х/ф «День отчаяния» 16+
00.15 Т/с «Дознаватель» 16+
02.10 Т/с «Дело темное» 16+
03.05 Т/с «Гончие» 16+

09.00 Панорама дня. LIVE
10.20 «Сокровища О.К.» 16+
12.30, 15.15 Большой спорт 12+
12.55 Баскетбол.
14.45 Полигон 16+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Абу-Даби. Прямая трансляция
18.15 Х/ф «Две легенды. По
следу призрака» 16+
20.05 Х/ф «Две легенды. Выстрел из прошлого» 16+
21.55 Большой футбол 12+
22.45 Проф. бокс. 6+
00.55 На пределе 16+
01.25 Опыты дилетанта 12+
02.00 За гранью 12+
02.30 ЕХперименты 12+
03.00 За кадром 12+
03.25 Неспокойной ночи 16+
03.55 «Застывшие депеши» 16+
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19 ноября в кинотеатре «Двина» с. Холмогоры
20 ноября в Доме культуры с. Емецк, 21 ноября в Доме культуры п. Луковецкий

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

- солнцезащитные
- готовая оптика
- оправа на заказ

реклама

реклама

- для работы
на компьютере
- для водителей

реклама

ОЧКИ

реклама

12

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Продам 1 ком. благ. кв-ру.
в Матигорах. Т. 89522560357

рек ла ма

E-mail: reclamaholm@yandex.ru

Меха
от Филимоновой

реклама

Только 20 ноября в кинотеатре
с. Холмогоры
С самыми последними новинками:

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

реклама

норка, мутон, каракуль,
нутрия, бобр.
Меняем старую шубу
на новую с доплатой.
Выгодная рассрочка платежа до 3 лет.

кредит
при заказе
- москитная
сетка
в подарок!
Холмогоры, ул. Горончаровского, д. 29, тел. 8(818 30) 3-30-69
Емецк, ул. Горончаровского, д. 85, тел. 89218187260
Луковецкий, ул. Приозерная, д. 6, тел. 89210841514

Рады видеть вас с 9 до 17 часов.реклама

реклама

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

реклама

ПРОДАМ МЕТАЛЛОЛОМ
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, д.13,
недорого (самовывоз). Т. 89115542075

Лучшее детям

реклама

реклама

Предприятию требуется
продавец-кассир. Т. 89116812035

реклама

Продам ВАЗ-2114 2005 г.в. в хор.сост.
2 комп. резины. Недорого. Т.89600110895
реклама

Телефон отдела рекламы: 33-6-60

14 ноября (пятница)
в кинотеатре с. Холмогоры фабрика

«Русский мех»
проводит распродажу женских шуб:

Мутон от 10 000 руб.
Норка от 60 000 руб.
Дублёнки от 15 000 руб.
Пуховики от 5 000 руб.
Ждем вас с 10 до 17 часов. Кредит (ОТП Банк № 2766 от 04.03.2008 г.)

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

реклама

реклама

Продам Kia Ceed SW (универсал) 2010 г.в.,
75000 км, 2 компл. резины. Т. 89522501791

реклама

Куртки, костюмы, шапки, термоперчатки,
термобельё, трикотаж, нарядные платья.

реклама

реклама

Компания «Ритуал»
Весь спектр ритуальных услуг:

Изготовление оград,
столиков, скамеек,
гранитных памятников.

Всегда в продаже
памятники, венки, цветы
и многое другое.

С. Холмогоры, ул. Галушина (около комб. пит.), т. 8-952-258-45-53
С. Емецк, ул. Комсомольская, 1 (здание бывшего леспромхоза),
т. 8900 – 919-86-39

реклама

17 ноября в Доме культуры с. Матигоры
18 ноября в кинотеатре с. Холмогоры
19 ноября в Доме культуры с. Емецк

реклама

реклама

В отделение почтовой связи Емецк
СРОЧНО требуется почтальон.
Официальное оформление по ТК РФ,
з/п 8 000 руб., соцпакет.
Обращаться по тел.: (881830) 22-387, 33-668
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