
Новости

№47 (9665) 27 ноября  2014 годаИздается с 6 марта 1930 года

12+12+

Стр. 5

Дата

Не забудьте о главном
30 ноября – День матери в России
Праздник, посвященный всем ма-

мам страны, был учреждён в 1998 году 
и с тех пор отмечается каждый год в 
последнее воскресенье ноября. Цель 
этого праздника — поддержать тради-
ции бережного отношения к женщине, 
закрепить семейные устои, особо отме-
тить значение главного в нашей жизни 
человека.
Это один из тех дней, когда мамы в 

полной мере ощущают на себе проявле-
ние любви. Они получают поздравле-
ния от детей, слышат в свой адрес мно-
го добрых слов. Кроме того, матерей 
России чествуют и награждают офи-
циальные государственные структуры, 
для них проходят концерты, выставки 
и пр.
Праздничные мероприятия, посвя-

щенные Дню матери, пройдут и в Хол-

могорском районе. 
Например, накануне праздника кон-

церты пройдут в Луковецком, Брин-На-
волоке. 30 ноября – в домах культуры 
Верхних Матигор, Усть-Пинеги, Бело-
горского, Светлого, Копачева, Ломоно-
сова. По традиции, торжества состо-
ятся и в Холмогорском отделе ЗАГС. В 
пятницу там будут чествовать семьи с 
новорожденными, а в субботу – много-
детных мам. Кстати, на прошлой неде-
ле в ЗАГСе впервые прошло мероприя-
тие, посвященное Дню отца.
В День матери принято дарить по-

дарки. Будет подарок сделан своими 
руками или куплен в магазине, совсем 
неважно. Главное – подарить маме свое 
внимание.

О выборах 
В понедельник на еженедельном 
совещании в администрации 
района выступила председатель 
Холмогорской территориальной 
избирательной комиссии 
Светлана Демашева.
Светлана Александровна проин-

формировала участников совещания 
о проведении выборов главы и совета 
депутатов во вновь созданном муници-
пальном образовании «Холмогорское». 
Назначению даты выборов предше-
ствовало сложение полномочий гла-
вой МО «Ломоносовское» в сентябре и 
последующее принятие решений сове-
тами депутатов МО «Ломоносовское» и 
«Холмогорское» об объединении.

28 октября был опубликован област-
ной закон «О преобразовании муници-
пальных образований «Холмогорское» 
и «Ломоносовское» Холмогорского 
района Архангельской области путём 
их объединения». Выборы главы и де-
путатов вновь образованного муници-
пального образования назначены на 
последнее воскресенье года, на 28 де-
кабря.
Выборы главы проводятся по едино-

му избирательному округу, депутатов 
– по двум пятимандатным округам. 
В выборах будут задействованы пять 
участковых избирательных комиссий. 
К настоящему времени закончено 

выдвижение и регистрация кандида-
тов. Информация о них опубликована 
на странице 4 этого номера «Холмо-
горской жизни». 
На переходный период, в случае 

успешного проведения выборов, будет 
отведён срок до 1 апреля 2015 года.

Пункт 
закрывается
К 1 декабря 2014 года должен 

быть закрыт пункт временного 
пребывания беженцев из Украи-
ны в селе Верхние Матигоры.
Об этом сообщила на совещании 

в администрации района замести-
тель главы МО «Холмогорский му-
ниципальный район» по социаль-
ным вопросам Наталья Большакова. 
Напомним, пункт был организован 
в общежитии отделения начального 
профессионального образования Ар-
хангельского аграрного техникума.
В настоящее время сотрудники 

службы занятости совместно с работ-
никами администрации помогают 
определиться гражданам Украины с 
их дальнейшим пребыванием на тер-
ритории России.

Фото Александра Голенева

Приём граждан
1 декабря 2014 года с 15.00 до 17.00 

часов в здании администрации МО 
«Холмогорский муниципальный рай-
он» (с. Холмогоры, ул. Набережная, д. 
21, 3 этаж, зал заседаний) состоится 
прием граждан Холмогорского района 
Главой района Рябко П.М. и Председа-
телем районного Собрания депутатов, 
членом фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Томиловой Р.Е.

Прокуратура 
временно 
переехала
В связи с проведением ремонта 

прокуратура Холмогорского рай-
она временно располагается по 
адресу: с. Холмогоры, ул. Шуби-
на, д. 22, корпус «а».
Связаться с работниками проку-

ратуры района можно по телефонам 
(8818-30) 3-31-40, (8818-30) 3-38-69.
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От слов к действию!
В правительстве региона состоялся координа-

ционный совет по вопросам развития физиче-
ской культуры и спорта под председательством 
губернатора Архангельской области Игоря Ор-
лова.
Один из главных во-

просов повестки дня - вне-
дрение Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса (ГТО) на 
территории Поморья. По 
словам  министра по де-
лам молодёжи и спорту 
Елены Доценко, в 2014 
году в регионе реализован 
комплекс мер по поэтап-
ному внедрению ВФСК. 
Основные усилия прави-
тельства области были на-
правлены на пропаганду 
здорового образа жизни и 
сдачу пробных нормати-
вов физкультурно-спор-
тивного комплекса.
Сдать пробный ком-

плекс ГТО можно было на 
всех крупных спортивных 
и молодёжных мероприя-
тиях 2014 года. В их чис-

ле: всероссийский День 
физкультурника, рок-фе-
стиваль «Остров», спор-
тивная акция «Зарядка с 
чемпионом!», всероссий-
ская студенческая строй-
ка «Поморье».

– На сегодняшний день 
в Архангельской области 
порядка 3000 человек 
прошли пробные испыта-
ния Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса (ГТО). При-
мерно 50% из них смогли 
достигнуть максималь-
ных результатов, кото-
рые эквивалентны «зо-
лотому» значку. Всего же 
существует 11 ступеней 
для разных возрастов, но 
конечно, чтобы достойно 
сдать нормативы, нужна 
соответствующая подго-

товка, – рассказала ре-
гиональный министр по 
делам молодёжи и спорту 
Елена Доценко.
Губернатор Игорь 

Орлов, который в 2014 
году сам сдал пробные 
спортивные нормативы, 
призвал участников ко-
ординационного совета 
активизировать работу по 
внедрению ВФСК на тер-
ритории региона в 2015 
году.

– Это отличный способ 
пропаганды здорового 
образа жизни, активного 
отдыха и отказа от вред-
ных привычек. Только 
совместными усилиями 
правительства области, 
полиции, общественных 
организаций и спортив-
ных обществ мы сможем 
повлиять на нашу моло-
дёжь и вырвать её из пле-
на вредных привычек – 
алкоголизма, наркомании 
и табакокурения, – отме-

тил Игорь Орлов.
Сегодня в правитель-

стве Архангельской обла-
сти разработан план ме-
роприятий по поэтапному 
внедрению спортивного 
комплекса (ГТО) на тер-
ритории нашего субъекта. 
В 2015 году сдать пробное 
тестирование можно бу-
дет на всех крупных моло-
дёжно-спортивных меро-
приятиях и акциях. В 2016 
году планируется ввести 
Всероссийский комплекс 
среди обучающихся всех 
образовательных учреж-
дений Поморья. С 1 янва-
ря 2017 года сдача физ-
культурно-спортивных 
нормативов как в Архан-
гельской области, так и в 
России станет обязатель-
ной.

Пресс-служба 
Правительства 
Архангельской 

области

Местное самоуправление

Реформа на старте
В городах и районах Архангельской области 

начался первый этап земской реформы: до 28 
января 2015 года муниципальные образования 
должны привести свои уставы в соответствие с 
областным законом о местном самоуправлении 
и 136-м ФЗ.
Об этом на заседании 

координационного совета 
глав говорили губернатор 
Архангельской области 
Игорь Орлов и директор 
правового департамента 
правительства Игорь Ан-
дреечев. 
Предварительно проек-

ты уставов пройдут пра-
вовую экспертизу и будут 
вынесены на публичные 
слушания северян. Изме-
нения в уставы вступят в 
силу после окончания сро-
ков полномочий действую-
щих глав муниципальных 
образований. Напомним, 
что реформа предполага-
ет создание двух ветвей 
власти. Так, глава муни-
ципального образования 
будет выдвигаться депу-
татами из своего состава, 
а глава администрации 
– конкурсной комиссией, 
после чего он будет утвер-
ждаться депутатским кор-
пусом.
Как пояснил корре-

спонденту «Холмогорской 
жизни» глава МО «Холмо-
горский муниципальный 
район» Павел Рябко, при-
нявший участие в заседа-
нии координационного со-
вета, депутаты районного 
собрания внесут измене-
ния в устав в ближайшее 
время.

- У нас создана специ-
альная комиссия, которая 
работает по утвержден-
ному плану-графику и 
должна обеспечить внесе-
ние изменений в устав. По 
сравнению с некоторыми 
другими районами у нас 
эти изменения будут ми-
нимальными. Мы пред-
лагаем, чтобы районное 
собрание, как и прежде, 
формировалось на основе 
выборов. Областью реко-
мендовано, чтобы предсе-
датель собрания, который 
будет являться главой 
муниципального образо-

вания, работал на непо-
стоянной основе. У нас это 
условие уже реализовано: 
согласно действующему 
уставу, председатель со-
брания депутатов работает 
на непостоянной основе.
Но есть и вторая сто-

рона земской реформы 
– перераспределение 
полномочий между му-
ниципальным районом и 
поселениями. И здесь в 
течение 2015 года предсто-
ит, действительно, очень 
большая работа по приве-
дению нормативной базы в 
соответствие с областным 
и федеральным законами, 
чтобы с 2016 года внесен-
ные изменения начали 
работать. Напомню, что 
эти изменения касаются 
таких важных отраслей, 
как ЖКХ, жилье, дороги и 
других основополагающих 
вопросов нашей жизни.

«Будем вместе 
оценивать первый 
опыт»
На заседании координа-

ционного совета Игорь Ан-
дреечев рассказал о работе 
над типовым положением 
о конкурсной комиссии, а 
также над типовым кон-
трактом, который будет 
заключаться с главой ад-
министрации. Директор 
правового департамен-
та обратился к главам с 
просьбой обсудить требо-
вания к выдвиженцам на 
пост руководителя адми-
нистрации. Так, предпола-
гается, что у него должно 
быть высшее образование 
в сфере экономики или го-
суправления.
Глава Пинежского рай-

она Александр Хромцов 
предложил включить в 
этот перечень педагоги-
ческие специальности: в 

архангельской глубинке 
сложно найти кандидатов 
с дипломами управленцев. 
Губернатор поддержал: 
- Ограничивать возмож-

ности прихода на муници-
пальную службу не очень 
правильно. Готовы при-
нять от вас конкретные 
предложения по формиро-
ванию требований к буду-
щим главам администра-
ций. В сельских районах 
области круг их специаль-
ностей по диплому может 
быть более широким. 
Игорь Орлов еще раз 

подчеркнул: первый год 
земской реформы, которая 
в 2015-м стартует в Онеж-
ском и Мезенском районах 
(в этих районах в следую-
щем году заканчиваются 
сроки полномочий дей-
ствующих глав), покажет 
все плюсы и возможные 
минусы новой муници-
пальной власти. Получен-
ный опыт позволит внести 
коррективы в реформу 
местного самоуправления 
региона:

– Мы будем вместе оце-
нивать первый опыт и пер-
вые результаты реформы, 
принимать во внимание 
трудности, с которыми 
впервые столкнемся, - ска-
зал губернатор. - Прави-
тельство будет рядом, ока-
зывая муниципальным 
образованиям системную 
поддержку.

Бюджет предельно 
социальный
На заседании обсужда-

лись также вопросы фор-
мирования регионального 
и местного бюджетов.

- Бюджет предельно со-
циальный, - подчеркнул 
Игорь Орлов. – Мы со-
храняем все бюджетные 
обязательства в здравоох-
ранении, образовании, со-
циальном обеспечении. 
Губернатор обратил 

внимание глав на то, что 
ко всем инвестиционным 
проектам в инфраструк-
турной сфере необходимо 

подключать бизнес, уходя 
от его прямого финанси-
рования из казны:

- Задача бюджета – соз-
давать стимулы для эко-
номического развития 
территории, давать толчок 
развитию бизнеса, - сказал 
Игорь Орлов. 
Он отметил роль агент-

ства по привлечению ин-
вестиций: первоочередное 
внимание корпорация 
развития должна уделять 
предпринимателям, толь-
ко начинающим свое дело 
в архангельской глубинке.
По словам Павла Рябко, 

обсуждение бюджета про-
ходило в спокойном рабо-
чем режиме. А вот работа 
надзорных органов вызва-
ла много вопросов.

- Все главы отмечают, 
что давление надзорных 
органов становится непо-
мерным. Прежде всего, 
это касается поселений 
первого уровня, в которых 
недостаточно специали-
стов, нет юристов, которые 
могли бы на равных вести 
разговор с надзорными ор-
ганами в ответ на их тре-
бования.
На заседании шла речь 

и о поддержке обществен-
ных инициатив, в первую 
очередь, ТОСов:

- На проекты террито-
риального общественного 
самоуправления из вне-
бюджетных источников 
будет дополнительно на-
правлено десять миллио-
нов рублей, - сообщил гла-
вам Игорь Орлов. – Таким 
образом, объем финанси-
рования по этому направ-
лению у нас не снизится. 
Губернатор подчеркнул, 

что движение ТОСов - одно 
из достижений региона: 

- Проекты территори-
ального общественного 
самоуправления мы будем 
продвигать и дальше, при-
влекая крупные компа-
нии, работающие в Архан-
гельской области.
По материалам пресс-

службы Правительства 
Архангельской 

области

Уважаемые женщины, 
дорогие мамы!

Примите искренние поздравления с заме-
чательным праздником – Днем матери!

Мама – самый близкий и дорогой человек на зем-
ле. В самые трудные минуты мы просим у нее помо-
щи и совета. Мать больше, чем кто-либо радуется на-
шим успехам, глубоко переживает за будущее своих 
детей.
В этот день мы говорим спасибо всем женщинам, 

воспитавшим и воспитывающим детей, за безгра-
ничное терпение, заботу и ласку.
Быть матерью – большой труд. Так пусть в вашей 

жизни будет как можно меньше огорчений и невзгод, 
а сердца будут согреты любовью ваших детей. Жела-
ем вам доброго здоровья, счастья, согласия в ваших 
семьях.

Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» 

П.М. Рябко
Председатель районного Собрания депутатов 

Р.Е. Томилова
Зав. отделом молодёжной политики, 

культуры и спорта И.В. Пьянкова

Назначения
Онежский прокурор 
– наш земляк
Уроженец Холмогор назначен на должность 

Онежского межрайонного прокурора. 
Приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 21.11.2014 г. Онежским межрайонным 
прокурором Архангельской области назначен млад-
ший советник юстиции Федоровцев Игорь Дмитрие-
вич. Об этом сообщается на официальном сайте про-
куратуры Архангельской области.
И.Д. Федоровцев 1984 года рождения, окончил 

Холмогорскую школу, затем Поморский государ-
ственный университет по юридической специаль-
ности. Проходил службу в органах прокуратуры в 
должностях следователя, старшего следователя, за-
местителя прокурора района.

Народный фронт
Делегаты от области
о встрече с Президентом 

18 ноября в Москве завершилось пленарное 
заседание II «Форума действий» Общероссий-
ского народного фронта под председатель-
ством главы государства Владимира Путина. 
Основными темами встречи Президента России с 

делегатами форума стали импортозамещение, разви-
тие аграрного сектора и социальной сферы, а также 
расселение ветхого и аварийного жилья. 
На встрече с Владимиром Путиным присутствова-

ли и делегаты из Архангельской области, которые по-
делились своим мнением от общения с Президентом.
Член регионального штаба ОНФ в Архангельской 

области, заслуженная артистка РФ Алла Сумароко-
ва отметила: «На встрече с главой государства под-
нимались жизненно важные вопросы – развитие 
сельского хозяйства, перспективы военно-промыш-
ленного комплекса. Но самый главный вопрос – это 
жильё. Это необходимое условие для каждого че-
ловека, чтобы полноценно развиваться и двигаться 
дальше. Поэтому форум так и называется – «Форум 
действий», нужно от слов переходить к делу! Сегодня 
Президент поставил конкретную задачу – расселять 
ветхое жильё, строить дома для молодых семей, мо-
лодых специалистов. Эти программы уже работают, 
и в ближайшие годы мы выйдем на те объёмы строи-
тельства, которые необходимы для завершения про-
граммы в масштабах страны». 
Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ар-

хангельской области, директор архангельской сред-
ней школы №10 Олег Коноплёв отметил: «Один из 
самых важных вопросов, который обсуждался на 
встрече с Владимиром Путиным – это развитие села, 
аграрного сектора экономики. Как сказал Президент, 
в последние годы мы накопили необходимый практи-
ческий опыт, внедрили новые технологии, повысили 
объёмы субсидирования фермерских хозяйств. И те 
санкции, которые ввели некоторые страны Запада, 
только подтолкнули страну к решительным действи-
ям. Поэтому процесс импортозамещения пройдёт 
постепенно и менее болезненно. Зато мы создадим 
дополнительные рабочие места на селе и привлечём 
значительные федеральные средства для развития 
аграрного сектора, что позволит поддержать местных 
товаропроизводителей». 

Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Архангельской области
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Общество

Достояние Севера - 2014
На заседании орга-

низационного коми-
тета региональной об-
щественной награды 
«Достояние Севера» 
определены победите-
ли 2014 года.
За победу боролись 35 

претендентов: четыре – в 
номинации «Предприятие 
производственной сфе-
ры», семь – «Предприятие 
агропромышленного ком-
плекса», 13 – «Предприя-
тие непроизводственной 
сферы» и одиннадцать – 
«Физические лица».
В этом году оргкомитет 

конкурса принял решение 
не объявлять победителя 
в номинации «Предпри-
ятие производственной 
сферы», так как ни один 
из претендентов полно-
стью не соответствовал 
критериям отбора. А в но-
минациях «Предприятие 
непроизводственной сфе-
ры» и «Физические лица» 

предстояло выбрать двух 
победителей.

— Критериев оценки 
много, но главный один – 
претендующие на главную 
общественную награду 
Поморья предприятия, ор-
ганизации и люди должны 
действительно быть досто-
янием нашего региона, – 
подчеркнул председатель 
оргкомитета конкурса Па-
вел Балакшин. 
Обладатели награды 

«Достояние Севера» опре-
делялись тайным голосо-
ванием.
Победителями в номи-

нации «Предприятие не-
производственной сферы» 
стали спортивный клуб 
«Водник» и Северный (Ар-
ктический) федеральный 
университет.
Лучшим предприятием 

агропромышленного ком-
плекса названа агрофирма 
«Устьянская» (Устьянский 
район).

Награда за личный 
вклад в развитие Архан-
гельской области присуж-
дена учителю русского 
языка и литературы онеж-
ской средней школы №2 
Ольге Баевой и генераль-
ному директору ОАО «ПО 
«Севмаш» Михаилу Буд-
ниченко. 
Дипломантами конкур-

са среди предприятий и 
организаций стали:
ОАО «Молоко» (Архан-

гельск);
МРСК Северо-Запада 

«Архэнерго»;
ООО «Пежма» (Вель-

ский район);
с е л ь хо зко опер а т и в 

«Ступинское» (Няндом-
ский район);
Лешуконский люби-

тельский народный хор;
проектно-технологиче-

ское бюро «Онега» (Севе-
родвинск).

 Среди физических лиц 
дипломов конкурса удо-

стоены:
директор Сурского фи-

лиала потребительского 
общества «Карпогорское» 
Галина Антропова;
заслуженный мастер 

спорта по биатлону Ната-
лья Братюк (Новодвинск);
преподаватель карго-

польской детской школы 
искусств №11 Владимир 
Голованов;
ветеран труда из Кот-

ласского района Владимир 
Епимахов;
врач медицинского цен-

тра «Милосердие и здоро-
вье» Сергей Кулаков (Ко-
ряжма);
индивидуальный пред-

приниматель в сфере ра-
дио и телевидения Нико-
лай Окулов (Мезенский 
район).

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Строительство

«С нетерпением ждём весны»
14 ноября в Кехте со-

стоялось заседание, на 
котором обсуждалось 
строительство нового 
здания детского сада.
Заседание проходи-

ло с участием директо-
ра местной школы Оль-
ги Булановой, главы МО 
«Холмогорский муници-
пальный район» Павла 
Рябко, главы МО «Кехот-
ское» Надежды Уткиной, 
начальника управления 
образования Холмогор-
ского района Александра 
Леонтьева, начальника от-
дела строительства и ЖКХ 
районной администрации 
Николая Ежова, пред-
ставителей технадзора и 
строительной компании 
«Строй Центр». 
Возведение здания дет-

сада, рассчитанного на 
45 мест, началось в сен-
тябре. Уже готов первый 

этаж, где разместятся две 
группы, кухня, моечная, 
медицинский кабинет. 
Монтируется электропро-
водка, помещения готовят 
под отделку. Возводится 
второй этаж. Там будут 
группа, музыкальный ка-
бинет, спортзал. В рамках 
государственной програм-
мы поддержки инвалидов 
«Доступная среда» в дет-
ском саду будут установле-
ны подъёмник и пандусы. 
К концу декабря планиру-
ется перекрытие крыши. 
Готовы пожарные во-

доёмы. Когда от здания 
уберут технику, будет про-
изводиться подключение 
к отоплению и водопро-
воду. А благоустройством 
территории планируют 
заняться уже весной, когда 
на улице станет теплее.

- Строительство идёт по 
плану, - говорит Ольга Бу-

ланова. - Каждую неделю 
приезжают представители 
технадзора, проверяют ка-
чество работ. И пока пре-
тензий нет. С нетерпением 
ждём весны, когда детский 

сад сможет переехать в 
красивое, уютное здание.

 Жанна КОСМЫНИНА
Фото Александра 

Угольникова

Лыжи
Гонки сильнейших 
Учащиеся Холмогорского района приняли 

участие во всероссийских соревнованиях, ко-
торые прошли 15-16 ноября в городе Кировске 
Мурманской области.
Всего на сборы поехало семь молодых лыжников. 

Из них двое вышли на старт основных гонок. Емчан-
ка Юлия Губина на пятикилометровой трассе класси-
ческим ходом показала 31-й результат. А в гонке сво-
бодным стилем девушка заняла 23-е место. Это был 
лучший результат среди лыжников из Архангельской 
области.
Среди мужчин конкуренция была очень сильной. 

Наш район представлял емчанин Денис Панкратов. В 
классике он показал 101-е время. 
В гонке вне официального зачета приняли участие 

те лыжники, кто не смог по возрасту выступать на ос-
новных соревнованиях. Ученик Емецкой школы Сер-
гей Чирков занял пятое место. 

Сергей ОВЕЧКИН

ЦЗН информирует
Декада инвалидов
В период с 1 по 10 декабря 2014 года в центре 

занятости населения Холмогорского района 
в рамках ежегодной Декады инвалидов будут 
проводиться мероприятия для граждан, имею-
щих группу инвалидности. 

- организация работы телефона «горячей линии» 
по номеру 34138; 

- предоставление индивидуальных профориента-
ционных, профконсультационных, психологических 
услуг и консультаций;

- помощь в составлении резюме, консультации по 
вопросам проведения собеседования с работодателем;

- 8 декабря 2014 г. с 10 часов консультации со специ-
алистами центра занятости, пенсионного фонда, со-
циальной защиты населения, комплексного центра 
социального обслуживания, медико-социальной экс-
пертизы по вопросам законодательства Российской 
Федерации и мерах социальной поддержки граждан:

- 8 декабря 2014 г. с 11 часов собеседование с работо-
дателями района по вопросам трудоустройства.

Светлана ЗЕМЦОВСКАЯ,
профконсультант* 

В Холмогорах состо-
ялась 29-я отчётно-вы-
борная конференция 
районного совета про-
фсоюзов работников 
народного образова-
ния и науки Россий-
ской Федерации.
На конференции при-

сутствовали председатель 
областной организации 
профсоюзов Татьяна Спи-
ричева, заместитель пред-
седателя, главный право-
вой инспектор труда Нина 
Плотникова, председатель 
районного Собрания де-
путатов Римма Томилова 
и 28 делегатов первичных 
профсоюзных организа-
ций района. 
Председатель районно-

го совета профсоюзов Та-
тьяна Барабаш отчиталась 
о работе организации за 
период с декабря 2010 года 
по октябрь 2014-го года. 
За эти годы были решены 
такие вопросы, как сохра-

нение всех социальных 
гарантий и компенсаций 
работникам образователь-
ных учреждений, выплата 
единовременного пособия 
молодым специалистам, 
первоочередное предо-
ставление мест в детских 
садах детям работников 
образовательных учреж-
дений и другие. Проведе-
ны проверки соблюдения 
трудового законодатель-
ства.
Татьяна Викторовна 

рассказала и о дальней-
ших планах. Среди них: 
сохранение средней зара-
ботной платы работников 
образования на уровне 
средней по экономике в 
Архангельской области, 
сохранение действующих 
мер и порядка социальной 
поддержки по возмеще-
нию расходов по оплате 
жилья педагогам, работа-
ющим в сельской местно-
сти, выделение средств из 

местного бюджета на про-
ведение летней оздорови-
тельной кампании для де-
тей членов профсоюза.
Также был заслушан 

отчёт контрольно-ревизи-
онной комиссии. Переиз-
браны члены районного 
совета, контрольно-реви-
зионная комиссия, пред-
седатель Холмогорского 

районного совета. Им, уже 
в который раз, стала Татья-
на Викторовна Барабаш. А 
также выбраны делегаты 
на 28-ю Архангельскую 
областную конференцию 
профсоюзов работников 
народного образования и 
науки РФ.

Жанна КОСМЫНИНА

О работе профсоюзов

Совет отчитался

Флорбол
На кубок Ломоносова

В администрации
Публичные слушания

4 декабря 2014 года в 18 часов 00 минут в зале 
заседаний администрации МО «Холмогорский муни-
ципальный район» по адресу: с.Холмогоры, наб. им. 
Горончаровского, дом 21 состоятся публичные слу-
шания по проекту решения Собрания депутатов МО 
«Холмогорский муниципальный район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования “Холмогорский муниципальный район”».
Срок для подачи предложений по проекту решения 

– до 12 час. 00 мин. 02 декабря 2014 года.

Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» 

П.М. Рябко

Волейбол
Главный приз 
у приморцев
В минувшие выходные в Холмогорах прошёл 

ежегодный турнир по волейболу среди муж-
ских и женских команд – Кубок Ломоносова.
В турнире приняли участие семь мужских и пять 

женских команд из Приморского, Виноградовского, 
Пинежского, Холмогорского и Лешуконского районов, 
а также из Архангельска и Новодвинска.
В женской номинации победителем и обладателем 

Кубка стала команда «ТЭЧ-Сервис» (Новодвинск), 
второе место – у сборной Пинежского района. Бронза 
– у команды Холмогорского района.
В мужском финале места распределились следую-

щим образом: сборная Приморского района; «Гидро-
сервис»; «Арктика САФУ».
Соревнования были организованы региональной 

волейбольной ассоциацией при поддержке министер-
ства по делам молодёжи и спорту Архангельской обла-
сти.Подробнее о том, как проходили соревнования, - в 
следующем номере газеты.

В ближайшие выходные в Холмогорах пройдет от-
крытый турнир по флорболу среди детских команд на 
приз «Кубок Ломоносова».
Участников традиционного турнира, как и в про-

шлые годы, принимает Холмогорская средняя школа. 
Торжественное открытие соревнований – в спортзале 
29 ноября в 10 часов.
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Выборы главы вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Холмогорское» 28 декабря 2014 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Холмогор-
ское»

Дата формирования сведений 24 ноября 2014 года

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание регистрации 
(для подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 
отмене выдв.

1

ВОЛЫХИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 18 мая 1958 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова" г. 
Архангельск, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, 
место жительства - Архангельская область, с. Холмогоры

самовыдвижение 18.11.2014 24
зарег.

21.11.2014
92/1036

2

КАРПУК ЗИНАИДА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 24 октября 1964 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Вологодский институт права и экономики Министерства 
юстиции Российской Федерации, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - администрация муниципального образования "Холмогорское", глава, место жительства - 
Архангельская область, с.Холмогоры

Холмогорское 
местное отделение 
Партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

14.11.2014
победа партии на 

предыдущих выборах в 
ГД ФС РФ

зарег.
21.11.2014

92/1034

3

ФЕНЕВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 4 июля 1980 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова" г. Архангельск, 2013 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ПКФ "Холмогоры", директор, место жительства - 
Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры

член КПРФ самовыдвижение 17.11.2014 24
зарег.

21.11.2014
92/1035

Выборы депутатов представительного органа вновь образованного муниципального образования 
сельское поселение «Холмогорское» первого созыва 28 декабря 2014 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 24.11.2014)
Архангельская область, 5-и мандатный избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект 
выдвижения Дата выдвижения

Основание 
регистрации (для 
подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

1

Горбунов Андрей Витальевич, дата рождения - 21 июля 1982 года, уровень образования - основное общее, 
сведения о профессиональном образовании - Профессиональное училище 47 Холмогорского района Архангельской 
области, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО ЧОП "Двина-
Щит", охранник, депутат Совета депутатов муниципального образования "Холмогорское", место жительства - 
Архангельская область, Холмогорский район, д. Харлово

Холмогорское 
местное отделение 
Партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

17.11.2014

победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
21.11.2014

92/1039

2

Игумнова Галина Александровна, дата рождения - 2 мая 1984 года, уровень образования - высшее образование 
- специалитет, магистратура, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Поморский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова" г. Архангельск, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
филиал муниципального автономного образовательного учреждения "Холмогорская средняя общеобразовательная 
школа имени М. В. Ломоносова" - Курейская основная общеобразовательная школа, директор, место жительства - 
Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры

Холмогорское 
местное отделение 
Партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

17.11.2014

победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
17.11.2014

92/1038

3

Макаров Евгений Петрович, дата рождения - 7 марта 1988 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова" г. Архангельск, 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - СПК 
"Холмогорский племзавод", главный инженер, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, д. 
Харлово

Холмогорское 
местное отделение 
Партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

17.11.2014

победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
21.11.2014

92/1037

4

Потолицын Павел Александрович, дата рождения - 1 сентября 1976 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Поморский государственный педагогический университет имени М.В. 
Ломоносова, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
автономное образовательное учреждение "Холмогорская средняя общеобразовательная школа им.М.В.Ломоносова" 
муниципального образования "Холмогорский муниципальный район" Архангельской области, педагог 
дополнительного образования, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, с.Холмогоры

Холмогорское 
местное отделение 
Партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

17.11.2014

победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
21.11.2014

92/1042

5

Стражир Светлана Альбертовна, дата рождения - 21 января 1980 года, уровень образования - среднее общее, 
сведения о профессиональном образовании - профессиональное училище № 13 г. Архангельска, 1998 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Потребительское общество "Хлеб", 
ведущий товаровед, депутат Совета депутатов муниципального образования "Холмогорское", место жительства - 
Архангельская область, Холмогорский район, с.Холмогоры

член Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Холмогорское 
местное отделение 
Партии  "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

18.11.2014

победа партии 
на предыдущих 
выборах в ГД 

ФС РФ

зарег.
21.11.2014

92/1040

6

Фенев Олег Анатольевич, дата рождения - 4 июля 1980 года, уровень образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова" г. Архангельск, 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "ПКФ "Холмогоры", директор, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры

член КПРФ самовыдвижение 17.11.2014 10
зарег.

21.11.2014
92/1041

 5-и мандатный избирательный округ №2

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата выдвижения
Основание 

регистрации (для 
подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

7

Крапивина Любовь Васильевна, дата рождения - 1 июля 1964 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Архангельский кооперативный техникум, 
2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Терентьева А.В., 
товаровед, депутат Совета депутатов муниципального образования "Холмогорское", место жительства - 
Архангельская область, Холмогорский район, с.Холмогоры

член Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Холмогорское местное 
отделение Партии  

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
18.11.2014

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

зарег.
21.11.2014

92/1044

8

Репницин Евгений Александрович, дата рождения - 3 мая 1974 года, уровень образования - среднее 
общее, сведения о профессиональном образовании - Верхне-Матигорское ПТУ-47 Холмогорского района 
Архангельской области, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МКУ Холмогорского муниципального района "Хозяйственное управление администрации муниципального 
района", водитель, место жительства - Архангельская область, с. Холмогоры

Холмогорское местное 
отделение Партии  

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
17.11.2014

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

зарег.
21.11.2014

92/1048

9
Тарасова Людмила Сергеевна, дата рождения - 8 февраля 1981 года, уровень образования - среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ГАУ АО ИД "Холмогорская жизнь", 
корреспондент, место жительства - Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры

самовыдвижение 19.11.2014 10
зарег.

21.11.2014
92/1043

10

Хромцов Николай Николаевич, дата рождения - 20 мая 1962 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Архангельский индустриально-
педагогический техникум, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- администрация МО "Холмогорский муниципальный район", оперативный дежурный ЕДДС, депутат 
Совета депутатов муниципального образования "Холмогорское", место жительства - Архангельская область, 
Холмогорский район, с.Холмогоры

Холмогорское местное 
отделение Партии  

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
17.11.2014

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

зарег.
21.11.2014

92/1047

11

Шеремет Николай Сергеевич, дата рождения - 22 мая 1959 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. 
Шамякина", 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение "Ломоносовская средняя общеобразовательная школа имени М.В. 
Ломоносова" муниципального образования "Холмогорский муниципальный район" Архангельской области, 
директор, депутат Совета депутатов муниципального образования "Ломоносовское", место жительства - 
Архангельская область, Холмогорский район, д. Демушино

Холмогорское местное 
отделение Партии  

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
17.11.2014

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

зарег.
21.11.2014

92/1045

12

Шубная Надежда Степановна, дата рождения - 13 июня 1965 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Архангельское культурно-просветительное 
училище, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКУК 
"Холмогорская ЦКС" Ломоносовский ДК, менеджер культурно-досуговой деятельности, депутат Совета 
депутатов муниципального образования "Ломоносовское", место жительства - Архангельская область, 
Холмогорский район, д.Демушино

член Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Холмогорское местное 
отделение Партии  

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
17.11.2014

победа партии на 
предыдущих выборах 

в ГД ФС РФ

зарег.
21.11.2014

92/1046
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45-я встреча 
на земле Холмогорской
20 ноября в Холмогорах состоялись 45-е районные Ломоносовские чтения
Тема нынешних чте-

ний: «Родина Ломоно-
сова – арктический щит 
России». В числе гостей, 
посетивших малую ро-
дину великого учено-
го, были профессор из 
Санкт-Петербурга Вале-
рий Конышев, профессор 
и Почетный гражданин 
Холмогорского района 
Татьяна Буторина, заме-
ститель директора наци-
онального парка «Русская 
Арктика» Ирина Скалина, 
заместитель директора 
ГБУ АО «НОЦ «Ломоно-
совский дом» Елена Чу-
кова, доцент кафедры 
психотерапии и клини-
ческой психологии СГМУ 
Евгения Щукина. Вместе 
с заместителем главы МО 
«Холмогорский муници-
пальный район» Натальей 
Большаковой и насель-
ником Свято-Троицкого 
Антониево-Сийского мо-

настыря игуменом Варсо-
нофием (Чугуновым) они 
побывали в селе Ломоно-
сово. 
У памятника ученому 

гостей встречали жители 
села, школьники и педа-
гоги, мастера-косторезы, 
воспитанники детского 
сада. Гости посетили му-
зей М.В. Ломоносова и 
восстанавливаемый храм 
Дмитрия Солунского. В 
храме игумен Варсоно-
фий отслужил литию 
по усопшему Михаилу - 
люди молились с зажжен-
ными свечами в руках.
В фойе районной ад-

министрации в этот день 
были организованы вы-
ставки: Галина Смирнова 
представила народные 
костюмы, сшитые свои-
ми руками, Александр 
Голенев – фотографии, 
учащиеся Холмогорской 
средней школы им. М.В. 

Лмоносова - поделки из 
кости.
В начале пленарного 

заседания собравшихся 
приветствовал глава рай-
она Павел Рябко. Прозву-
чали доклады: об исследо-
вании Арктики – Валерия 
Конышева, об истории 
края - ученицы десятого 
класса Луковецкой сред-
ней школы Валентины 
Кордецкой, об авторской 
программе «Ломоносо-
ведение» - учителя исто-
рии и обществознания 
Холмогорской средней 
школы Любови Кожевни-
ковой. С художественны-
ми номерами выступили 
воспитанники детского 
сада «Журавушка», уча-
щаяся музыкальной шко-
лы Елизавета Обрядина 
из Холмогор, танцеваль-
ная группа «Юность» из 
Емецка.
В ходе пленарного за-

седания были вручены 
награды наиболее отли-
чившимся нашим земля-
кам. Премию имени М.В. 
Ломоносова администра-
ции МО «Холмогорский 
муниципальный район» 
за большой вклад в со-
циально-экономическое 
и культурное развитие 
Холмогорского района 
получила глава МО «Ке-
хотское» Надежда Утки-
на. Премиями главы рай-
она награждены наиболее 
одаренные и способные 
учащиеся школ района: 
Анна Баландина, Андрей 
Григорьев, Мария Гусе-
ва, Владислав Десятков, 
Алина Домнина, Вален-
тина Кордецкая, Максим 
Некрасов, Денис Панкра-
тов, Григорий Репницын, 
Алена Скутулайте, Евге-
ний Сумароков и Регина 
Шкулева.
Александр ГОЛЕНЕВ

Ломоносовские чтения

Русский Север 
– щит России

19 ноября в Архангельске прошло несколько 
мероприятий, посвященных празднованию Дня 
рождения великого русского ученого Михаила 
Васильевича Ломоносова.
В первой половине дня 

состоялся митинг около 
памятника нашему зем-
ляку – у главного корпу-
са САФУ. В правительстве 
Архангельской области 
наградили лауреатов пре-
мии имени Ломоносова. А 
торжественное заседание, 
по традиции, прошло в 
областном театре драмы. 
43-и областные Ломоно-
совские чтения, прохо-
дившие по теме: «Родина 
Ломоносова – арктиче-
ский щит России», собра-
ли архангелогородцев и 
гостей города, деятелей 
науки, культуры, искус-
ства. 
По п р и в е т с т в о в а л 

участников чтений губер-
натор Игорь Орлов. Игорь 
Анатольевич отметил, что 

Русский Север и Арктика 
неразрывно связаны меж-
ду собой. Арктика – это 
кладовая природных ре-
сурсов: газ, нефть, алма-
зы, никель, хром, редкие 
металлы, биоресурсы. 
«Архангельская область 
обладает промышленным 
потенциалом освоения 
арктических ресурсов. 
Высшие учебные заведе-
ния областного центра – 
научные базы. Наш реги-
он должен стать мощным 
центром исследования 
Арктики», - сказал в своем 
докладе Губернатор. 
Архангельск издав-

на был крепостью сухо-
путной и морской. Одно 
время он оставался един-
ственными воротами Рос-
сии в мировой океан. На 

родине Ломоносова заро-
дился военный и торго-
вый флот. Поморы всегда 
были крепкими и вынос-
ливыми воинами. И в на-
стоящее время Русский 
Север является щитом 
всей нашей страны. 
Основная тема чтений 

проходила красной нитью 
в научных докладах уче-
ных, профессоров Владис-
лава Голдина и Валерия 
Конышева. Интересно и 
познавательно докладчи-
ки рассказали о Северном 
морском пути, на значе-
ние которого указывал 
еще Михаил Ломоносов, о 
возможных сценариях бу-
дущего арктического ре-
гиона. Валерий Конышев 
сделал в своем выступле-
нии акцент на особенно-
стях военно-стратегиче-
ского потенциала США, а 
также России в Арктике. 
Складывающаяся совре-

менная геополитическая 
обстановка сделала этот 
доклад очень актуаль-
ным. Сравнения, выводы 
и предположения были 
остры, насущны. 
А доклад представите-

ля северодвинского обо-
ронного предприятия об 
истории, судостроении и 
мощи нашего атомного 
подводного флота убедил 
присутствующих в том, 
что северные рубежи го-
сударства надежно защи-
щены. 
Ломоносовские чте-

ния продолжил большой 
праздничный концерт 
«Что есть велико и пре-
красно». Выступления 
творческих коллективов 
никого не оставили рав-
нодушными: артистов 
зрители приветствовали 
на «ура». 

Сергей ОВЕЧКИН

Поправка
Печатная площадь 
– кандидатам
В газете «Холмогорская жизнь» № 46 от 20 ноября 

2014 года объявление о предоставлении печатной пло-
щади кандидатам было опубликовано ошибочно. Сле-
дует читать:
В соответствии с областным законом «О выборах в 

органы местного самоуправления Архангельской об-
ласти» редакция газеты «Холмогорская жизнь» пре-
доставляет кандидатам на должность главы муници-
пального образования «Холмогорское» и кандидатам 
в депутаты представительного органа муниципально-
го образования «Холмогорское» печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации в период с 8 
декабря до 27 декабря 2014 года.
Общий объем печатной площади: на бесплатной 

основе – 4920 кв. см, на платной основе – 9840 кв. см. 
Стоимость платной печатной площади – 28 руб. за 1 
кв. см.

О предоставлении услуг по изготовлению
печатных агитационных материалов

Государственное автономное учреждение «Издатель-
ский дом «Холмогорская жизнь» предлагает услуги по из-
готовлению агитационных печатных материалов к выборам 
28 декабря 2014 года.

С готового оригинал-макета 

Листовки А4 ч\б по 6,00 руб. при тираже до 50 экз.
Листовки А4 ч\б по 5,00 руб. при тираже до 100 экз.
Листовки А4 ч\б по 4,00 руб. при тираже свыше 100 экз.
Листовки А4 полноцвет по 35,00 руб. при тираже до 50 экз.
Листовки А4 полноцвет по 30,00 руб. при тираже до 100 экз.
Листовки А4 полноцвет по 25,00 руб. при тираже свыше 100 экз.

Листовки А3 ч\б по 10,00 руб. при тираже до 50 экз.
Листовки А3 ч\б по 8,00 руб. при тираже до 100 экз.
Листовки А3 ч\б по 6,00 руб. при тираже свыше 100 экз.
Листовки А3 полноцвет по 50,00 руб. при тираже до 50 экз.
Листовки А3 полноцвет по 45,00 руб. при тираже до 100 экз.
Листовки А3 полноцвет по 40,00 руб. при тираже свыше 100 экз.
Двусторонняя печать листовки + 3руб.

Календари карманные по 12 руб. при тираже до 50 экз.
Календари карманные по 10 руб. при тираже до 100 экз.
Календари настенные А4 по 40 руб. при тираже до 50 экз.
Календари настенные А4 по 35 руб. при тираже до 100 экз.
Календари настенные А3 по 60 руб. при тираже до 50 экз.
Календари настенные А3 по 55 руб. при тираже до 100 экз.
Календари «горка» по 50 руб. при тираже до 50 экз.
Календари «горка» по 45 руб. при тираже до 100 экз.

Изготовление оригинал-макета листовок - 300 руб., кар-
манных календарей – 100 руб., настенных – 400 руб., кален-
дарей «горка» - 500 руб. Обязательна 100% предоплата. 

Заявки примем по адресу:
164530. Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Крас-

ноармейская 13. Факс 3-34-90. Тел. (8-818-30) 3-36-60, 
E-mail: reclamaholm@yandex.ru

Объявление
Проведение 
жеребьёвки
В соответствии с областным законом «О выборах 

в органы местного самоуправления Архангельской 
области» редакция газеты «Холмогорская жизнь» 
проводит жеребьевку по распределению печатной 
площади для размещения агитационных материа-
лов на бесплатной и платной основе кандидатами на 
должность главы муниципального образования «Хол-
могорское» и кандидатами в депутаты представитель-
ного органа муниципального образования «Холмо-
горское». 
Жеребьевка состоится 5 декабря 2014 года в 14 ча-

сов в редакции газеты «Холмогорская жизнь». 
Заявки для участия в жеребьевке по распределе-

нию платной печатной площади принимаются в пись-
менном виде по адресу: 164530, с Холмогоры, ул. Крас-
ноармейская, 13, факс 8(818-30) 33-660 до 14 часов 5 
декабря 2014 года. 

Пикет
Ветеринары требуют 
повышения зарплаты
Работники Холмогорской районной станции 

по борьбе с болезнями животных поддержали 
акцию протеста.

19 ноября в тринадцати районах области ветеринары 
вышли на одиночные пикеты с требованием повыше-
ния зарплаты. Как сообщает пресс-служба областной 
Федерации профсоюзов, сегодня их средняя заработная 
плата в два раза меньше среднего уровня по области. 
Уже два года коллективы районных государственных 
бюджетных учреждений ветеринарии Архангельской 
области и областная организация профсоюза работни-
ков АПК пытаются добиться от областных депутатов и 
регионального Правительства решения о повышении 
заработной платы. Обращения с требованиями довести 
заработную плату ветеринаров до уровня заработной 
платы работников здравоохранения были направлены 
депутатам всех уровней, министерству агропромыш-
ленного комплекса и торговли Архангельской области, 
губернатору Поморья. Однако шагов навстречу работ-
никам сделано не было. 

Выставка

Ломоносову посвящается
 Ко дню рождения М.В. Ломоносова в Холмо-

горской детской библиотеке была оформлена 
книжная выставка «Родина Ломоносова – ар-
ктический щит России». На ней представлены 
не только книги, но и периодические издания, 
буклеты.
В читальном зале ра-

ботала выставка поделок 
из бисера, посвящённая 
одному из направлений 
деятельности учёного. 
Красивые, мастерски 
оформленные работы 

Светланы Васильевны 
Титовой и Елены Титовой 
заслуживают внимания.
Участники игры-путе-

шествия четверокласс-
ники (классный руково-
дитель М.С. Шевелёва) и 

семиклассники (класс-
ный руководитель М.В. 
Лыжина) вместе с би-
блиотекарем совершили 
заочное путешествие по 
Ломоносовским местам. 
Они побывали в городах, 
где жил, учился и работал 
наш земляк. Например, 
в Германии Ломоносов 
впервые увлёкся кристал-
лографией. Ведущая игры 
продемонс т рирова ла 

кристаллы, выращенные 
из соли, предложив ребя-
там самим получить та-
кие же, раскрыв малень-
кие секреты для опыта.
Игра-путешествие «По 

Ломоносовским местам» 
помогла участникам от-
крыть для себя новые 
страницы из жизни и де-
ятельности великого учё-
ного–земляка.

Нина ОВЕЧКИНА
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ПИСЬМА ОТТУДА...

В еликий русский полководец, 
православная душа Александр 
Васильевич Суворов говорил: во-

йна не закончена, пока не похоронен по-
следний погибший солдат. 
Так же и наши души не могут, не долж-

ны успокоиться, пока мы не вернём па-
мять о каждой поруганной и загубленной 
невинной душе. 
Полуистлевший тетрадный листок, 

исписанный химическим карандашом – 
документ времени. В нём выразила себя 
страдающая, поруганная и безвинная 
душа, почти без надежды на будущее…
Ещё вчера любимый муж, отец, брат, 

учитель Николай Тихонович, а ныне зек 
Головин пишет брату с женой и старшей 
дочери из заключения:

Здравствуйте дорогие Миша, Фима и 
Любочка!!! 
Коротко сообщаю: передачку от Вас 

получил – спасибо; очень бы хотел, если 
бы ещё сообразили махорки 1-2 пачки. Бо-
тинки с ног для Юрки переслать не уда-
лось. Писульку от жинки получил и очень 
доволен, что все пока живы и здоровы… 
Как живете вы и – на Хетке. Обо мне 
особо не заботьтесь. По ответу Верхов-
ного Суда на мою кассацию решение суда 
(5 лет плюс 3 лишения) утверждено. Не 
бойтесь, я не был и не мыслил быть по 
предписанному мне преступлению (ст. 
58, п. 10) противником советской вла-
сти. Любочка, ты знала, какой я контр-
революционер... Ответа на заявление в 
ЦК ВКП(б) нет, как нет ответа на моё 
желание идти в РККА, на фронт. Наде-
жду на освобождение досрочно через ин-
дивидуальные просьбы считаю наивной. 
Никакие доводы не принимаются во вни-
мание. Поруган, наказан. Остальное рас-
скажу, когда возвращусь. А надежды не 
теряю, ведь страдаю ни за что. Куда нас 
направят с пересылки и когда, не знаю. 
Пока был здоров, работал в порту и луч-
ше питался, а теперь ещё заболел цингой 
– лежу… Это по счету, видимо, послед-
няя болезнь, которая у меня еще не была. 
Миша, будь шефом моей семье, помоги 
морально и материально, конечно, буду 
жив, не забуду и не останусь в долгу. Не 
забудь и меня, обиженного судьбой…

 Жду ответа делом, Н.Г. 17/XI. 1941.

И х переправили в Талаги – по-
сёлок, с подходящим по такому 
случаю названием, на правом 

берегу Кузнечихи (протока Северной 
Двины), километрах в десяти на север от 
Архангельска. 
Там уже построили дома для началь-

ства и охраны, слепили бараки, обнесли 
территорию столбами с колючей про-
волокой – и лагерь принял новые сотни 
«врагов народа», среди которых был и 
Николай Головин.
Он уже болен, на работу его не выво-

дят… Лежит под хмурым, серым небом, 
и ему вспоминаются стихи, которые ког-
да-то он вписывал не только в тетрадку 
– в сердце:

Там, за далью непогоды, 
Есть блаженная страна: 
Не темнеют неба своды, 
Не проходит тишина… 

Попросил листок бумаги у конвоира, 
своего бывшего ученика. Тот, через день, 
принёс открытку и карандаш. 
Собрал силы и начал выводить круп-

ными буквами:
Верхне-Матигорское п/отд Холмогор-

ского р-на д. Хетка…
Он чувствовал, эта весточка семье – 

последняя. Передохнул, стёр рукой со лба 
испарину. Добавил обратный адрес:
г. Архангельск, село Талага п/я № 236, 

з/к Н.Головин.
Перевернул открытку и, представляя, 

как её будет читать вся семья, неторопли-
во и аккуратно стал заполнять такое ку-
цое пространство:

1942. 8/X. Здравствуйте, милые 
Шура, Любочка, Юрик, Леля и дорогашка 
Лиля! Решил еще раз подать голос, что 
нахожусь на новом месте… Получил от 
Любы письмо от 15 августа; она сооб-
щает, что хорошо отдыхает – чему я 
особо рад… Где Юрик, Леля как? Здорова 
Лиля? А, в общем, всем им и тебе, Шура, 
желаю быть здоровыми. Вот как насчёт 
лекарства, картошки, хлебушка и др. 
продуктов из жиров и белковых? Народ 
Вы все грамотные, сообщите. Моё здоро-
вье инвалида остаётся прежним – слаб 
крепко, аппетит волчий; стараюсь не 
болеть, работаю. То был плотником, 
теперь столяром, получаю хлеба 800 
грамм, когда работаю. Ждал брата с 
махорочкой – не дождался. Теперь жду 
от Вас. Пошлите масла и табачку, спич-
ки… Любочка, в Талаги с передачами хо-
дят. 
Остаюсь с приветом Н. Головин.

Только через три месяца женщины се-
мьи Головиных смогли собрать посылку 
и силы. С передачей опять пошла Лёля 
– так отец называл Лену, любивший всех 
своих детей и каждому придумавший 
нежное имя. 
Как раз, зимние каникулы начались. 
До Архангельска от Матигор сто вёрст 

будет ли? – спрашивала она себя. И тут 
же отвечала: будет, не будет, а идти надо...

С пустя целую вечность – семьдесят 
с лишним лет! – Елена Никола-
евна Головина вспоминает 

всё, как будто это было вчера: 
– Январь злой был; всё ветра да моро-

зы. Я пешком шла по надречным дерев-
ням. Ни разу нигде и не подъехала… Из 
Мироново в Курью спустилась с горы, 
пересекла Северную Двину – в Вайново 
поднялась, там Дом крестьянина… Во-
шла в него, страшно стало... Забит людь-
ми, спят везде: на лавках, на полу, даже 
на столах. А воздух такой тяжелый, что, 
как говорят, топор вешай. Я зашла, а ды-
шать-то нечем. Но молода была, может 
быть, даже хорошенькая, не знаю... Ка-
кой-то парень соскочил со стола и гово-
рит: «Девочка, иди сюда, ко мне!» А мне 
всё равно где сесть. Я так устала, что… 
Он положил меня на стол, закутал своим 
пальто, сам на полу примостился. И я вот 
так сразу уснула…

 Она замолчала. Уронила голову, при-
крыла глаза; будто задремала, как тогда, 
тревожно, готовая встрепенуться от шо-
роха и прикосновения… 
Я ждал. Мой диктофон – тоже, на па-

узе, с мигающим в ожидании красным 
глазком. Когда подняла голову и загово-
рила, я нажал «rec»:

- Поспали. Потом все поднялись и 
пошли дальше. Много людей шло, мно-
го. В Архангельск шли. Кто за чем: кто 
за треской, кто за головами тресковы-

ми, есть-то хотелось, так и шли. А кто и 
арестованных родственников навестить. 
Ну, разговаривали… Но глубокого зна-
комства я не заводила; боялась, думала, 
вдруг, папу подведу… Так шли, шли. Па-
рень подтащил ещё немножко мою сумку 
с посылкой и куда-то свернул… Я пришла 
в Архангельск на Петроградский про-
спект – там папин брат жил с семьёй. Они 
охали, ахали… А у меня мозоли на ногах 
потому, что валенок не было, а были га-
лошки, в них вставлены бурки – из ру-
кавов старого пальто мама сшила, вот и 
натёрли мне ноги…
На следующий день Елена отправи-

лась в неведомую ей Талагу. Зимний день 
короток, быстро стемнело. Она никогда 
не была здесь, и никого не было, чтобы 
расспросить, как идти… 
Поняла, что пришла, когда потянулся 

какой-то забор из колючей проволоки, 
показались ворота, за ними домик… 
И она продолжала:
- Вышел конвоир – тот же, что и в пер-

вый раз был, – узнал меня. 
- Папа твой очень болен, - говорит. – 

Ему уже ничего, наверное, не надо, по-
следние дни живет… 
Я заплакала, а он: 
- Ладно, ты тут посиди, я прибегу, по-

сылку заберу. 
В домик вошла – мужчина бородатый 

столярничает что-то. Сижу, жду… А он, 
вдруг: «Ну-ка, убирайся отсюда!» За пле-
чи меня взял и вытолкнул в дверь. А кон-
воир знакомый не пришел… 
Так и пропала посылка наша. 
Оглянулась – вокруг тьма тьмущая, 

полярная ночь. Потихоньку двинулась. 
Сначала до ворот, от которых пришла. 
Постояла: может, кто выйдет? А мороз 
такой, что никто не вышел. Надо идти, 
думаю, а то замерзнуть можно, да и аре-
стовать могут, забрать… 
И я пошла. Там от Талаг-то две парал-

лельных дороги идут, одна ближе к реке, 
я по ней и пошла, а вторая – там машины 
ходят. По дороге-то иду и вижу, волк идёт 
параллельно со мной… Вот, он сядет, и я 
стану. Потом он опять пойдёт, и я пойду. 
Так боялась, а главное, чтоб ни кричать, 
ни дёргаться – научили меня, как идти 
надо. А потом по той дороге машина про-
ехала, и волк удрал. Я быстро-быстро по-
бежала и в город вошла. Очень страшно 
было, но – молодая, так всё и перенесла…
Я была в январе, а в конце марта при-

шла весть: папа умер. Это была его по-
следняя болезнь, о которой он написал 
– цинга. Он все тифы, какие бывают, пе-
ренёс в армии – и сыпной, и брюшной, 
а тут – цинга. Да ещё голод. А цингой я 
болела и знаю, что это такое. Это вот та-
кие колени – красные, заденешь – и кровь 
течёт, а зубы, так те совсем выпадают…

Н икто не расскажет, как умирал 
и уходил из жизни заключён-
ный Николай Головин. Такой 

же труженик и просветитель, как его 
далёкий предок Михаил Головин, зна-
менитый племянник Ломоносова, так же 
«изнурённый непосильными трудами, 
измученный преследованиями и житей-
скими невзгодами»… 
Но были ещё горькая обида и тяжкая 

печаль оттого, что верно служил стране 
и народу своему; воевал за новую стра-
ну, готовил ей защитников, просвещал и 
воспитывал детей – её будущее, а уходил 
«врагом народа», жертвой власти, за ко-
торую воевал со своим пулемётом в граж-
данскую. 
В письме родным и любимой дочери он 

не писал, кричал: 
…Я не был и не мыслил быть против-

ником советской власти. Любочка, ты 
знала, какой я контрреволюционер… 
Видно, за минувшие годы уже глубоко 

забыл и не вспомнил в последние дни и 
минуты своей жизни утешительно-му-
дрые строки знакомой ему с детства 
Псалтыри:

«Благо есть надеяться на Господа, не-
жели надеяться на человеки. Благо есть 
уповати на Господа, нежели на князи».
Человеки предали, князи – не слыша-

ли и умывали руки…
Рассказывает Елена Головина:
- Мать того конвоира в Хетку пришла, 

сказала: поедемте на могилу. А у нас ни 
копейки! Вообще, ничего. Опять пешком 
по морозу идти надо. Я застрашилась. 
Мама говорит: «Ну, приду на могилу, а 
что я там сделаю?..» И не пошла. Потом 
мне приснилась эта могила в Талагах… 
Там знакомая жила, и я хотела потом к 

ней приехать, чтобы найти могилу. А она 
сказала: не найдёте – всё сравняли буль-
дозером... 
Это ведь ужасно!
С тех пор, говорят, там разные пред-

меты «пляшут» – всё время, почти в ка-
ждом доме, что-то происходит. И души 
усопших не остаются в покое, если не от-
петы…
Только через три месяца, в июле 1943-

го, мама получила «бумагу» из сельсове-
та о смерти своего супруга.
Папу я отпела потом, когда в церковь 

пришла…

Продолжение следует

Отслужили
России Головины

Виктор Толкачёв

Елена Головина, Архангельск, 1948.

Н.Т. Головин в заключении
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Юбилей

До новых встре ч
Емецкий Дом культуры отметил 80-летие

В 1934 году в центре 
Емецка построили 
большое новое зда-

ние. Здесь работала библи-
отека, демонстрировались 
фильмы, активно развива-
лась художественная само-
деятельность. Промчалось 
80 лет. Много это или нет? 
С одной стороны, мало, 
ведь здания живут намно-
го дольше, чем люди. А с 
другой стороны, сколько 
всего здесь произошло за 
эти годы!
На юбилейном концерте 

в зрительном зале не хва-
тало мест. Праздник и до-
брая атмосфера царили по 

обе стороны рампы. В этот 
день радовали зрителей 
своими выступлениями 
энтузиасты, творческие на-
туры, мастера своего дела: 
танцевальные коллективы 
«Лучик», «Ритмы детства», 
«Топотушки», «Юность», 
«Забава» - руководитель 
Наталия Дубаневич, дет-
ский хор «Звуки музыки» 
- руководитель Екатерина 
Попова, коллектив «Наде-
жда» - руководитель Свет-
лана Овчинникова, студия 
восточного танца «Лейла» 
- руководитель Светлана 
Нечаева (г. Архангельск), 
хор «Ивушки» - руководи-

тель Ольга Сергеева, Алек-
сандр Кузнецов (с. Конёво), 
Александр Турапов (с. 
Холмогоры), Артём Крым-
ский, Дмитрий Спирин, 
Ольга Томашевская, Елена 
Спирина, вокально-ин-
струментальный ансамбль 
«Стеклянный лабиринт» 
- руководитель Александр 
Бренчуков.
Во время концерта на 

экране шла демонстрация 
фотографий о том, как 
строился Дом культуры, 
о ярких мероприятиях, 
праздниках и буднях. Ведь 
жизнь клуба – непрерыв-
ный творческий процесс, и 

его свидетелями в этот ве-
чер стали многочисленные 
зрители. Оказалось, что 
жизнь эта — насыщенная, 
не без сложностей, конеч-
но, но с таким коллективом 
и друзьями можно всё пре-
одолеть!
Юбилей, безусловно, 

удался. Но праздник не 
может длиться бесконечно 
– трехчасовая программа, 
пролетевшая как один миг, 
подошла к концу. И по до-
брой традиции со сцены 
прозвучало: «Мы не про-
щаемся с вами, а говорим 
«До новых встреч!»

Ольга СЕРГЕЕВА

Поделюсь впечатлениями
Спасибо за лето
Как быстро пролетело лето. Теперь в Орлецах не 

слышно детских голосов, которые проходили через 
наши души. Все дети разъехались, и наступило в на-
шем посёлке затишье. 
Очень хочется поблагодарить руководителей клуба 

за то, что этим летом они занимали детей, организо-
вывали выступления. Было поставлено два замеча-
тельных концерта. В этом клубным работникам помо-
гали дачники Надежда и Евгений Яковлевы. В клубе 
работали кружки лепки, рисования, «умелые ручки». 
Хочется от души поблагодарить Любовь Сергеевну 
Рябову, которая взялась учить детей играм в шашки. 
Лучших она отмечала призами.
Несмотря ни на что, посёлок наш оживляется. У нас 

строят дорогу. В клубе стало больше посетителей. В 
этом году посёлок отметил 85-летие. Приезжали го-
сти из Ичково и Копачево со своими выступлениями. 
Спасибо Борису Ножину за то, что сделал для артистов 
летнюю веранду. А зрителей было очень много. А ещё 
спасибо организаторам - Н. Поповой, Е. Абрамовой, Л. 
Водовозовой, С. Копытовой и супругам Яковлевым - за 
проведение вечера в День пожилых людей. На этом ве-
чере веселились от души.

Лирия ФЕДОТОВА,
 п. Орлецы

Культура
Премии - талантам
Министерство куль-

туры Архангельской 
области объявляет о 
приеме с 1 декабря 2014 
года документов для 
участия в конкурсе на 
соискание премии Ар-
хангельской области в 
сфере культуры и ис-
кусства.
Выдвижение канди-

датов проводится в соот-
ветствии с Положением о 
премиях Архангельской 
области в сфере культуры 
и искусства, утвержден-
ным указом Губернатора 
Архангельской области 
от 28 августа 2012 года № 

131-у «О премиях Архан-
гельской области в сфере 
культуры и искусства».
Поддержка деятелей 

культуры и искусства - 
одно из основных направ-
лений реализации госу-
дарственной социальной 
политики, обозначенное в 
«майских» указах Прези-
дента Российской Федера-
ции.
Правительством Архан-

гельской области в рамках 
государственной програм-
мы «Культура Русского 
Севера» учреждено пять 
ежегодных премий в сфе-
ре культуры и искусства в 

размере 25 000 рублей ка-
ждая. Премии присужда-
ются деятелям и работни-
кам культуры за наиболее 
талантливые, отличающи-
еся новизной и оригиналь-
ностью произведения, по-
лучившие общественное 
признание и являющиеся 
значительным вкладом в 
культуру области, а также 
за выдающуюся просвети-
тельскую деятельность.
В течение нескольких 

лет лауреатами премии 
становились известные 
архангельские писатели 
и режиссеры, художники 
и скульпторы, музыкан-
ты, сотрудники музеев и 
библиотек, а также обще-
ственные организации и 
творческие коллективы 
муниципальных учрежде-

ний культуры.
Выдвигать работы на 

соискание премий могут 
исполнительные органы 
государственной власти 
Архангельской области, 
органы местного самоу-
правления муниципаль-
ных образований региона, 
творческие ассоциации, 
союзы и иные организа-
ции независимо от их ор-
ганизационно-правовой 
формы.
Документы на соиска-

ние премий необходимо 
не позднее 1 февраля 2015 
года направить в мини-
стерство культуры Архан-
гельской области по адре-
су: 163000, г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 49. Справ-
ки по телефону: (8182) 28-
55-58.

В Кехте состоялся 
районный конкурс дет-
ской и юношеской пес-
ни «Мы - дети земли 
Холмогорской»
Мероприятие проходи-

ло в рамках Года культу-
ры, и подготовку к конкур-
су работники МКУК «КДЦ 
«Ритм» МО «Кехотское» 
начали задолго до его 
проведения. Разработа-
ли положение, разослали 
его в поселения, образо-
вательные учреждения 
и учреждения культуры 
Холмогорского района, 
закупили призы. Заявки 
на участие поступили из 
Емецка, Холмогор, Мати-
гор, Курьи, Койдокурьи и, 
конечно же, Кехты.
И вот тот день настал. 

Гостей с дороги поили 
чаем с пирогами, приго-
товленными поварами 
Кехотской школы, чле-
нами ТОС «Рассвет» под 
руководством Ольги Була-
новой. В зале царила дру-
желюбная и праздничная 
атмосфера, прибывшие с 
участниками группы под-
держки и зрители заня-
ли места и с нетерпением 
ждали начала. С привет-
ственным словом высту-
пила заведующая отделом 
молодежной политики, 
культуры и спорта адми-
нистрации МО «Холмо-
горский муниципальный 
район» Ирина Пьянкова, 

она пожелала участникам 
приятных минут, улыбок и 
хорошего настроения.
Зазвучала музыка, и 

праздник открыла во-
кальная группа из Хол-
могорской школы песней 
«Ивушки». В зале воца-
рилась полная тишина. 
Завораживающие звуки 
музыки и безупречное 
исполнение обеспечили 
группе победу в номина-
ции «Творчество и мастер-
ство исполнения». 
Для каждой из трех воз-

растных групп - младшей, 
средней и старшей - номи-
наций было много. Испол-
няли и русскую народную 
песню, и эстрадную и во-
калисты, и группы. Участ-
ников конкурса зрители 
приветствовали громкими 
аплодисментами. Более 
двух часов длился празд-
ник. Лучших из лучших 
определило жюри. Его 
состав был необычным 
для сельских конкурсов. 
Это преподаватели шко-
лы искусств г. Новодвин-
ска - С.В. Алексина и С.А. 
Смирнова, заслуженный 
работник культуры РФ. 
Председатель жюри - Т.Б.  
Лисицина, в прошлом -  
музыкальный работник 
Новодвинского Дома куль-
туры. 
Победителем в двух но-

минациях среди младших 
вокалистов стала Лидия 

Бобкина из Матигор, она 
же получила приз зри-
тельских симпатий. Вто-
рое и третье место в номи-
нации «Русская народная 
песня», соответственно, 
у Алены Мотовиловой и 
Алисы Жернаковой из 
Кехты. Первое место в 
средней группе среди во-
калистов эстрадной песни 
у Ангелины Шиловой из 
Емецка, второе - у Дарьи 
Золотиловой из МКУК 
«КДЦ» Койдокурский», 
третье - у Арины Корми-
ной из Курейского клуба.
Среди старших не было 

равных Лейле Грибановой 
из Нижнекойдокурской 
школы. Зрители в зале 
между собой шептались: 
«Выступает настоящая 
артистка!» Второе место у 
Анастасии Бельтюковой из 
Холмогорской школы, тре-
тье - у Алены Байкаловой 
из Нижнекойдокурской 
школы.
Вокальных групп было 

немного, но было на что 
посмотреть и чему у них 
поучиться. Первое место 
заняла вокальная груп-
па «Звуки музыки» из 
Емецкой школы, второе 
- «Радуга» из Нижнекой-
докурской школы, третье 
- «Звездочки» из МКУК 
«КДЦ «Ритм» МО «Кехот-
ское». 
Приз за лучшее музы-

кальное решение был при-

сужден группе «Радуга» 
за песню «Гармонист Ти-
мошка», за лучшее худо-
жественное оформление 
- Алене Узкой из Курьи за 
песню «Счастливый май». 
Самым обаятельным ис-
полнителем признали 
Варвару Кормину из Ку-
рьи, а грамоту за волю и 
стремление к победе вру-
чили вокальной группе 
кехотского детского сада 
«Золушка».
Большое спасибо орга-

низаторам и участникам 
конкурса за доставленные 
минуты удовольствия. 

Надежда УТКИНА,
глава МО «Кехотское» 

На снимке: Лейла 
Грибанова

Конкурс

На сцене - песня

Музыка
Дипломанты 
конкурса
Пятеро учащихся музыкальной школы из 

Холмогор приняли участие во Всероссийском 
телевизионном фестивале-конкурсе «Таланты 
России».
Все они стали дипломантами конкурса. В номи-

нации «Солисты» (инструментальное творчество) 
диплом II степени получил Семен Соколюк, ученик 
третьего класса. Дипломом III степени награжден Ви-
талий Иванов, ученик седьмого класса.  В номинации 
«Эстрадный вокал» диплом I степени получила Ели-
завета Обрядина, ученица седьмого класса. Диплома-
ми II степени награждены выступившие в номинации 
«Фортепианный ансамбль» ученики шестого и чет-
вертого класса школы Иван Наконечный и Полина 
Корытова.
Конкурс проходил 6 ноября в Архангельске. В нем 

приняли участие боле 200 учащихся музыкальных 
школ (школ искусств) и других творческих коллекти-
вов области. Их оценивало компетентное жюри: пре-
подаватели, народные и заслуженные артисты России.
Успеху наших школьников предшествовала боль-

шая работа преподавателей музыкальной школы, 
структурного подразделения Холмогорской средней 
школы им. М.В. Ломоносова: Ирины Мышовой, Ма-
рины Фоминой, Ольги Дмитриевой и Елены Наконеч-
ной.

Александр ГОЛЕНЕВ

Художественное слово
Очередная победа 
Дарьи Турышевой
Даша Турышева, ученица Светлозерской 

школы, второй год подряд становится лауреа-
том областного конкурса художественного сло-
ва «Языка нашего небесна красота». 
В этом году девятый по счету конкурс проходил 18 

и 19 ноября в Архангельске. На поэтические соревно-
вания съехались чтецы со всей Архангельской области. 
Это мастера художественного слова из Архангельска, 
Каргополя, Виноградовского, Приморского, Пинежско-
го, Плесецкого, Холмогорского районов. Возраст кон-
курсантов – от 12 до 73 лет.
Участники выступили в двух номинациях: «Что есть 

велико и прекрасно» и «Салют Победы». Даша уча-
ствовала сразу в двух номинациях, в одной из которых 
за чтение произведения Федора Абрамова «Золотые 
руки» и получила победу.
Девочка занимается в школьном кружке художе-

ственного слова, она лауреат всероссийского конкурса 
чтецов «Балтийское созвездие» и участница всероссий-
ского конкурса «Живая классика». На следующий год 
Даша планирует принять участие уже в юбилейном, де-
сятом, конкурсе чтецов и, конечно же, победить!

Людмила ТАРАСОВА

Анонсы культуры
Улыбку маме
Большой праздничный концерт «Подари 

улыбку маме» пройдет 30 ноября в Верхнема-
тигорском доме культуры. 
В программе – выступления учеников и преподава-

телей музыкальной школы, воспитанников детского 
сада, участников художественной самодеятельности 
из Матигор, Холмогор, Курьи. Начало концерта в 15 
часов.
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Профилактика
Заплати вовремя
На территории района с 11 ноября по 20 но-

ября прошло оперативно-профилактическое 
мероприятие «Штраф».
В ходе мероприятия сотрудники ОМВД России 

«Холмогорский» осуществляли работу по выявлению 
и привлечению лиц, не уплативших административ-
ный штраф в установленный законом срок (ч.1 ст.32.2 
КоАП РФ), к административной ответственности по ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ.
В ходе операции привлечено к административной 

ответственности 18 правонарушителей. Мировыми 
судьями в качестве административного наказания в 
отношении пяти правонарушителей применен адми-
нистративный арест сроком от 8 до 15 суток, в отно-
шении шести человек вынесен административный 
штраф от 1000 до 1200 рублей каждому, в отношении 
одного правонарушителя вынесено наказание в виде 
обязательных работ в количестве 20 часов. 
Контактные телефоны для уточнения информации 

по оплате административного штрафа на территории 
Холмогорского района. Архангельской области:
Инспектор по исполнению административного за-

конодательства:
ОМВД – (881830) 33-8-23
ГИБДД- (881830) 34-3-18
Телефон доверия (881830)33-5-39

М. ГУРЬЕВА,
начальник отделения по исполнению 
административного законодательства

ОМВД России «Холмогорский» 

Происшествия
Убил чайником

18 ноября в дежурную часть ОМВД России 
«Холмогорский» поступило сообщение о том, 
что в одном из домов Емецка обнаружен труп 
мужчины с признаками насильственной смер-
ти. На место преступления выехала следствен-
но-оперативная группа. 
В ходе проведенных мероприятий сотрудникам 

правопорядка удалось выяснить, что в квартире про-
живали двое мужчин. Оба злоупотребляли спиртны-
ми напитками. В целях предупреждения совершения 
с их стороны антиобщественных поступков родствен-
ники хозяина закрывали квартиру на ключ снаружи, 
навещая жильцов каждый день. Однако те нашли ла-
зейку: выставляли окно и таким образом выходили 
на волю, в том числе для приобретения алкогольной 
продукции. 

- По предварительной версии следствия, - говорит 
старший следователь Холмогорского межрайонно-
го отдела Следственного Управления Следственного 
Комитета по Архангельской области и НАО старший 
лейтенант юстиции Александр Суханов, - между муж-
чинами возникла ссора. Один из них, гость, зареги-
стрированный по паспорту в поселке Почтовое, схва-
тил металлический чайник и нанес им несколько 
ударов по голове хозяину квартиры. После чего с места 
преступления скрылся. 
Подозреваемый в ходе оперативных мероприятий 

был задержан. Ему предъявлено обвинение в соверше-
ние преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уго-
ловного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью». Максимальное наказание в этом 
случае предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Сергей ОВЕЧКИН

Следком сообщает
Наркотики... 
Холмогорским межрайонным отделом СУ 

Следственного Комитета закончено расследо-
вание уголовного дела в отношении несовер-
шеннолетнего. 
Следствием было установлено, что он в течение 

двух дней июля этого года хранил при себе и дома 
наркотическое средство – курительную смесь. «Дурь» 
и приспособление для ее употребления обнаружили 
родственники, которые сообщили о находке в поли-
цию. В совершении преступления несовершеннолет-
ний свою вину признал полностью.
Прокурором Холмогорского района утверждено об-

винительное заключение, уголовное дело направлено 
на рассмотрение в суд. Обвиняемому, согласно части 2 
статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их анало-
гов», грозит до 10 лет лишения свободы. 

Пресс-конференция

А вы уплатили 
налог на имущество?

5 ноября 2014 года истёк срок уплаты имуще-
ственных налогов физическими лицами за 2013 
год. По сведениям Межрайонной ИФНС России 
№ 3 по Архангельской области и Ненецкому Ав-
тономному округу, физическим лицам начислено 
к уплате 76,5 млн. рублей, в т.ч. налога на имуще-
ство 9,2 млн. рублей, земельного налога 5,7 млн. 
и транспортного налога 61,6 млн. рублей. Не все 
налогоплательщики города Новодвинска, Холмо-
горского, Виноградовского и Пинежского районов 
исполнили обязанность по уплате налога в срок. 
К середине ноября было собрано более 52 млн.
руб., что составляет 68 процентов от начисленной 
суммы. Для тех, кто допустил просрочку платежа, 
начисляются и взыскиваются пени. К такой кате-
гории граждан будут применяться меры принуди-
тельного взыскания.
Начальник ИФНС На-

держда ТАРАСОВА про-
вела пресс-конференцию 
по подведению предвари-
тельных итогов поступле-
ния имущественных нало-
гов с физических лиц.
Корреспондент: На-

дежда Анатольевна, рас-
скажите, пожалуйста, куда 
поступают имущественные 
налоги.
Н.А. Тарасова: Транс-

портный налог с физи-
ческих лиц полностью 
перечисляется в бюджет 
Архангельской области.
Земельный налог, как 

и налог на имущество фи-
зических лиц, поступает в 
бюджет того муниципаль-
ного образования, на тер-
ритории которого располо-
жен объект недвижимости 
или земельный участок. 
Эти налоги являются на-
логовыми доходами город-
ских округов и поселений, 
и соответственно источни-
ками для осуществления 
органами местного самоу-
правления своих полномо-
чий.
Бюджет Холмогорско-

го района пополнился на 
2 млн.руб., в основном за 
счет земельного налога, ко-
торого перечислено в сум-
ме 1,2 млн.руб.
Кроме платежей за 2013 

год в бюджеты муници-
пальных образований 
поступают суммы задол-
женности за предыдущие 
годы, которые инспекция 
продолжает взыскивать. 
Местные бюджеты в ча-
сти налоговых доходов по 
таким источникам, как 
земельный налог и налог 
на имущество физических 
лиц, до конца года будут 
исполнены.
Корреспондент: Наде-

жда Анатольевна, инспек-
ция проводит для населе-
ния Дни открытых дверей. 
Каковы их результаты?
Н.А. Тарасова: В этом 

году День открытых две-
рей проводился дважды: 
27 сентября и 25 октября. 
Даты выбраны не случай-
но, так как у налогопла-
тельщиков еще оставалось 
время разобраться и упла-
тить налоги в срок. Всего 
в ходе мероприятия ин-
спекцию посетили более 
ста граждан. Поводы для 
обращений самые разные: 
получить налоговое уве-
домление, представить за-
явление и документы на 
льготу, подключиться к 
«Личному кабинету» или 
получить консультацию.
Наиболее распростра-

ненный вопрос – в каком 
порядке и на каких усло-
виях предоставляются 

льготы по уплате налога 
на имущество физических 
лиц, транспортного и зе-
мельного налогов. Сведе-
ния о ставках и льготах по 
имущественным налогам 
находятся в открытом до-
ступе на официальном 
сайте Федеральной налого-
вой службы в специально 
созданном электронном 
сервисе «Имущественные 
налоги: ставки, льготы».
Корреспондент: На-

логовая инспекция пред-
лагает физическим лицам 
подключиться к «Личному 
кабинету». 
Н.А. Тарасова: Лич-

ный кабинет налогопла-
тельщика является очень 
перспективным сервисом. 
Он дает возможность по-
лучать актуальную инфор-
мацию о задолженности по 
налогам перед бюджетом, 
о суммах начисленных и 
уплаченных платежей, об 
объектах движимого и не-
движимого имущества. С 
использованием данного 
сервиса можно распеча-
тать налоговое уведомле-
ние и квитанцию на упла-
ту платежей, оплачивать 
налоговую задолженность. 
Соответственно, нет необ-
ходимости обращаться не-
посредственно в налоговую 
инспекцию. Для подключе-
ния к этой услуге достаточ-
но обратиться в налоговую 
инспекцию с заявлением и 
документом, удостоверяю-
щим личность, и получить 
соответствующий пароль 
для входа в личный каби-
нет.
Важно отметить, что 4 

ноября 2014 года принят 
федеральный закон №347-
ФЗ, который дополняет 
Налоговый кодекс новой 
статьей 11.2 «Личный ка-
бинет налогоплательщи-
ка». Начиная с 1 июля 2015 
года, налогоплательщики 
смогут в полной мере ис-
пользовать данный Интер-
нет-сервис для реализации 
своих прав и обязанностей. 
Это означает, что сервис 
станет «официальным ка-
налом общения» с налого-
вым органом.
Корреспондент: Наде-

жда Анатольевна, в нало-
говое законодательство по 
имущественным налогам 
физических лиц внесены 
изменения. Что нам следу-
ет учесть и ожидать в бли-
жайшее время?
Н.А. Тарасова: Многие 

новации связаны с разви-
тием информационных 
технологий, с упрощением 
налогового администриро-
вания, а также совершен-
ствованием различных на-
логов.

Значительные измене-
ния претерпели и имуще-
ственные налоги физи-
ческих лиц (земельный и 
транспортный налог и на-
лог на имущество физиче-
ских лиц).
Во-первых, с 2015 года 

установлен единый срок 
уплаты имущественных 
налогов («не позднее 1 ок-
тября года, следующего 
за истекшим налоговым 
периодом»). Ранее ораны 
местного самоуправления 
имели полномочия уста-
навливать на своей тер-
ритории срок уплаты зе-
мельного налога и налога 
на имущество. Отсутствие 
единого срока уплаты по-
рождало много вопросов у 
граждан, которые имеют 
несколько объектов не-
движимости в различных 
муниципальных образова-
ниях, а также в других ре-
гионах.
Во-вторых, с 2015 года 

вводятся повышающие ко-
эффициенты для расчета 
транспортного налога по 
дорогостоящим легковым 
автомобилям. Перечень 
дорогостоящих автомо-
билей размещен на сайте 
Минпромторга России. К 
ним относятся легковые 
автомобили средней стои-
мостью от 3 млн.руб. Раз-
мер применяемого повы-
шающего коэффициента 
зависит как от стоимости 
машины, так и от года вы-
пуска.
Еще одним важным 

новшеством является вве-
дение обязанности граж-
дан представлять в нало-
говый орган сообщения 
о наличии объектов на-
логообложения в случае 
неполучения налоговых 
уведомлений и неуплаты 
налогов в отношении та-
ких объектов. Такая обя-
занность возникнет после 
01.10.2015 года только у тех 
граждан, кто не получал 
ни одного уведомления по 
объекту и не имеет льготы 
по уплате.
Следует отметить, что 

наиболее существенным 
новшеством для граждан 
является введение с 2015 
года в Налоговый кодекс 
32 главы «Налог на имуще-
ство физических лиц».
Корреспондент: Ка-

кие изменения вносит но-
вая глава Налогового ко-
декса?
Н.А. Тарасова: Новый 

налог совмещает в себе два 
способа определения нало-
говой базы – от кадастро-
вой и от инвентаризацион-
ной стоимости.
В Архангельской об-

ласти уже принят за-

кон (№ 199-11-ОЗ от 
24.10.2014), которым уста-
новлена дата начала при-
менения кадастровой стои-
мости в качестве налоговой 
базы на территории всего 
субъекта – с 01.01.2015 
года. 
Но сам налог вводится 

в каждом муниципальном 
образовании соответству-
ющим решением, которые 
будут приняты и опубли-
кованы органами местного 
самоуправления до 1 дека-
бря текущего года.
Необходимость введе-

ния нового налога обуслов-
лена тем, что кадастровая 
стоимость, в отличие от ин-
вентаризационной, наибо-
лее приближена к рыноч-
ной стоимости имущества. 
Кроме того, на объекты, 
возникшие (построенные) 
после 2012 года, инвента-
ризационная стоимость не 
устанавливалась и они, со-
ответственно, не подпада-
ли под налогообложение. 
Ставки налога будут 

устанавливать представи-
тельные органы местного 
самоуправления. 
Закон предусматрива-

ет сохранение налоговых 
льгот для всех категорий 
налогоплательщиков, име-
ющих право на применение 
льгот на основании Закона 
Российской Федерации «О 
налогах на имущество фи-
зических лиц» (пенсионе-
ры, инвалиды 1 и 2 групп, 
инвалиды с детства, воен-
нослужащие, участники 
ликвидации последствий 
на Чернобыльской АЭС и 
пр., всего 15 категорий). 
Следует также учиты-

вать, что льгота по новому 
закону распространяется 
только на один объект (при 
этом в целом по РФ) каждо-
го вида по выбору платель-
щика. При этом квартиры 
и комнаты относятся к од-
ному виду. То есть льгота 
может быть предоставлена 
только на одну квартиру 
или комнату, один дом, 
один гараж и т.д. 
Льгота по-прежнему 

носит заявительный ха-
рактер, но если ранее за-
явление и документы уже 
были представлены, то их 
повторного представления 
не требуется.
Ранее налог на иму-

щество физических лиц 
был установлен федераль-
ным законом от 09.12.1991 
№2003-1. Новая глава На-
логового кодекса начинает 
действовать с 1 января 2015 
года, т.е. за 2014 год мы бу-
дем исчислять налог еще 
по старому закону, а за 2015 
год уже в соответствии с 
Налоговым кодексом.

...и мошенничество
В Холмогорском межрайонном отделе Следствен-

ного Управления Следственного Комитета по Архан-
гельской области и НАО находится в производстве 
уголовное дело по факту мошенничества в особо 
крупных размерах, совершенное при строительстве 
водовода «Малая Товра – Холмогоры». В настоящее 
время проводятся следственные действия и оператив-
но-розыскные мероприятия по установлению всех об-
стоятельств совершения преступления. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ракитиной Анастасией 
Геннадьевной, ООО «Тех Консалт», 165570, Архангель-
ская обл., Виноградовский р-н, п. Березник, ул. П.Ви-
ноградова, д. 206а, кв. 12, адрес электронной почты: 
tehkonsalt@yandex.ru, контактный тел. 8-921-084-33-
00, квалификационный аттестат № 29-13-200, в отно-
шении земельного участка, расположенного Архан-
гельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», 
д. Заручей, д. 3, выполняются кадастровые работы по 
выделу земельного участка из земель государственной 
или муниципальной собственности.

Заказчиком работ является Коноплева Лариса Ле-
онидовна, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. 
Арктическая, д. 2А, кв. 26, контактный телефон: 8-902-
196-65-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, МО «Емец-
кое», д. Заручей, д. 3, 

«27 ноября» 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 местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «27» ноября 2014г. по «_29_» декабря 
2014 г. по адресу: 164570, Архангельская обл., Виногра-
довский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: № 29:19:032201:14, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Емец-
кий, д. Заручей, дом 1.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий на земельный участок.*
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- оформление по ТК РФ
- оплата больничного 
и отпуска
- оплата путёвок 
за рубеж 1 раз в 2 года.
з/п от 18 000 руб.

Приглашаем на работу
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Поправка
В прошлом номере газеты в заметке Виктора Волыхина «Разумом и науками пре-

восходному» допущена неточность. Следует читать: «У поморов есть хорошая тради-
ция, подмеченная еще в восемнадцатом веке племянницей М.В. Ломоносова Матрёной 
Евсеевной Головиной, работавшей в доме своего знаменитого дядюшки экономкой». 
Автор приносит извинения читателям.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО «Двина» извещает о введение в действие тарифов на услуги, 
оказываемые потребителям МО «Емецкое» на 2015 год

Питьевая вода, 

руб./куб.м

Водоотведение,

руб./куб.м

  

       Очистка сточных вод, 

руб./куб.м

с 01.01.2015 по 
30.06.2015

 с 01.07.2015 по 
31.12.2015

с 01.01.2015 по 
30.06.2015

 с 01.07.2015 по    
31.12.2015

с 01.01.2015 по 
30.06.2015

 с 01.07.2015 по 
31.12.2015

- для населения и 
потребителей, приравненных к населению 56,31 56,31 162,15 162,15 111,42 120,12

- для прочих потребителей 56,31 58,66 162,15 166,77

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.
2. Основание: Постановление Агентства по тарифам и ценам Архангельской области: от 12 ноября 2014г. № 52-в/9 
Дополнительная информация на сайте: http://www.tarif29.ru*

28 ноября в 18.30 в Доме культуры п. Брин-Наволок, 
29 ноября в 15.00 в кинотеатре «Двина» с. Холмогоры 

состоится концерт самодеятельного народного коллектива «Шуры-Муры», Лауре-
ата международных конкурсов, обладателя Гран – При всероссийского фестиваля 
«Играй, гармонь» им. Г. Заволокина, участника телевизионной передачи 1 канала 
«Играй гармонь» Российского телевидения.
Зрителя ждёт знакомство с вилегодскими искрометными частушками, озорны-

ми плясками, веселыми песнями. Артисты сумеют разбудить тонкие струны души 
каждого присутствующего на концерте.
Цена билета 150 рублей. Билеты можно приобрести в кинотеатре «Двина».*

Кадастровым инженером Главинским Алексеем Чес-
лавовичем, 163000 г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, 
оф. 203, электронная почта nordgeo@bk.ru, т/ф 8(8182) 47-
88-34, № квалификационного аттестата 29-12-107, в када-
стровом квартале 29:19:130416 по адресу: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Усть-Пинежское», пос. 
Усть-Пинега, ул. Двинская, д.10. выполняются кадастро-
вые работы по формированию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Спиров Па-
вел Михайлович, Архангельская область, Холмогорский 
район, пос. Усть-Пинега, ул. Двинская, д.10, кв.2

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Ар-
хангельск, пр. Новгородский, 74, офис 203

« 29 » декабря 2014г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу:

г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, офис 203
Обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются:

с « 27 » ноября 2014 г. по « 29 » декабря 2014 г. по адре-
су:

г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, офис 203
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ:
№ 29:19:130416:10, местоположение: обл. Архангель-

ская, р-н Холмогорский, с/с Усть-Пинежский, п. Усть-Пи-
нега.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Главинским Алексеем Че-
славовичем, 163000 г. Архангельск, пр. Новгородский, 
74, оф. 203, электронная почта nordgeo@bk.ru, т/ф 
8(8182) 47-88-34, № квалификационного аттестата 
29-12-107, в кадастровом квартале 29:19:120804 по 
адресу: Архангельская область, Холмогорский район, 
МО «Селецкое», д. Погост, ул. Ленинградская, дом 104 
выполняются кадастровые работы по формированию 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Казарина 
Надежда Григорьевна, Архангельская область, г. Севе-
родвинск, ул. Орджоникидзе, д.20, кв.45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, офис 203

« 29 » декабря 2014г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу:
г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, офис 203
Обоснованные возражения относительно местопо-

ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются:

с « 27 » ноября 2014 г. по « 29 » декабря 2014 г. по 
адресу:

г. Архангельск, пр. Новгородский, 74, офис 203
Смежные земельные участки, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположение 
границ:

№ 29:19:120804:119, местоположение: обл. Архан-
гельская, р-н Холмогорский, с/с Селецкий, д.Погост, 
дом 100;

№ 29:19:120804:90, местоположение: обл. Архан-
гельская, р-н Холмогорский, с/с Селецкий, д. Погост, 
ул. Ленинградская, дом 102;

№ 29:19:120804:86, местоположение: обл. Архан-
гельская, р-н Холмогорский, с/с Селецкий, д. Погост, 
ул. Ленинградская, дом 106;

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.*
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Верхние Матигоры
Римме Всеволодовне 
и Анатолию Иванович
ДЕДУШЕНКО
Дорогие наши Анатолий 

и Римма! Поздравляем вас 
с Золотой свадьбой! Вместе 
прошагали вы полвека, от-
давая людям труд и мысль, 

лучшие порывы человека с вашею судьбой переплелись. 
Пусть еще светлее солнце брызнет, в этот день – счаст-
ливый Юбилей! Доброй, долгой, радостной вам жизни в 
окружении близких и друзей!!!

 С уважением и теплом, Варгасовы, сестра Валя, 
Женя и вся наша семья Евменеевых.

Верхние Матигоры
Сергею Владимировичу 
КЛЕМЕНТЬЕВУ
Дорогого нашего друга и брата 

поздравляем с Юбилейным днём 
рождения! В день Юбилея, радост-
ный и грустный, и в этот год, и че-
рез много лет, пусть рядом никогда 
не будет пусто, а будут те, кого до-
роже нет. Пусть будет мир в душе, 
здоровы дети, достаток в доме и 
крепка семья, пусть радость каждый новый день осветит, 
и верными останутся друзья. 

Наталья и Андрей Клементьевы, 
Татьяна и Игорь Павозковы, 

Татьяна и Сергей Сауковы.

Верхние Матигоры
Сергею Владимировичу КЛЕМЕНТЬЕВУ
Дорого брата, племянника поздравляем с юбилейным 

Днем рождения! Многие боятся юбилеев, а юбилеи сле-
дует любить, это ж не простые дни рождения, о которых 
можно и забыть. С Юбилеем! Пусть он будет ярким, пусть 
подарит счастье и тепло. Веселья тебе, радости, подар-
ков, чтобы всегда во всем тебе везло!

С уважением и любовью, Ольга, Сергей
и семья Москвиных.

Сельцо
27 ноября отметят Золотую Свадьбу
Вадим Васильевич и Людмила Васильевна 
РУДАКОВЫ 
От всего сердца поздравляем их с этим Юбилеем! Та-

кие даты празднуют не часто, но коль пришла сей день 
встречать пора, мы от души желаем много счастья, а с 
ним - здоровья, бодрости, добра! Так будьте вы судьбой 
хранимы! В день вашей свадьбы Золотой желаем вам 
любви и мира, души извечно молодой! 

Дети, внуки. 
Сельцо
Людмиле Васильевне и Вадиму Васильевичу 
РУДАКОВЫМ
Дорогих Людмилу Васильевну и Вадима Васильевича 

от всей души поздравляем с Золотой свадьбой! Сегодня 
в жизни праздник славный - день вашей свадьбы Золо-
той! Полвека вместе! С датой славной поздравить рады 
всей душой! Здоровье будет пусть прекрасным, и впере-
ди лишь радость ждет! Благополучие и счастье пусть да-
рит каждый день и год!

С любовью и уважением Лапшины, Гончаровы.

Холмогоры
Герману Николаевичу ЕФРЕМОВУ
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с Юби-

леем! Две пятерки – не десять лет, а весьма серьезная 
дата; краше этого возраста нет, хоть не думал о нем ты 
когда-то… Две пятерки. Долою грусть, жизнь идет ровной 
дорогой; не подходит печаль пусть, да и ты ее сам не тро-
гай. Что бы ни было в жизни твоей, светел будь ты всегда 
душою – будет легким любой из дней, радость малая ста-
нет большою.

Жена, сын, сноха, внучка Арина.
Холмогоры
Наталье Владимировне БОЛЬШАКОВОЙ
Дорогая Наталья Владимировна! Искренне, от всей 

души поздравляю Вас с Днём матери. Знаю, Вы добрая, 
заботливая, внимательная мама. У Вас скромные, заме-
чательные дочери, Вы – неравнодушный и добродушный 
человек по отношению к людям. В трудную минуту Вы 
поддержали меня, переживали за моё здоровьё. Деловые 
качества: тактичность, порядочность, образованность за-
ставляют прислушиваться к Вашим советам. Огромного 
счастья, а самое главное, благополучия Вашим детям. 
Ведь счастье Ваших детей – это и Ваше материнское сча-
стье! 

С благодарностью и любовью, 
Нина Егоровна Овечкина.

Верхние Матигоры
Елене Николаевне КОЗАЧУК
Дорогая моя и любимая! Поздравляю тебя с Днём 

рождения! Живи, родная, до 100 лет и знай, что лучше 
тебя нет! Чтоб рядом ты со мной была сегодня, завтра и 
всегда. И пусть исчезнут все ненастья, здоровьем пол-
нится твой век, желаю в жизни только счастья, мой самый 
близкий человек!

С любовью, муж.

Верхние Матигоры
Елене Николаевне КОЗАЧУК
Дорогая наша мамулечка и бабулечка! От чистого серд-

ца, простыми словами, позволь с юбилеем поздравить 
тебя! За то, что ты есть, за то, что ты рядом, обнять тебя 
крепче, любя. За доброе сердце, за ласку и нежность, 
что ты нам всегда отдаешь, за то, что заботу и радость по 
жизни несёшь!

Олеся, Вова, Наташа, Паша и внучка Варенька.

Верхние Матигоры
Николаю Владимировичу ИГУМНОВУ
Уважаемый Николай Владимирович, коллектив ООО 

«ДОМ» сердечно поздравляет Вас с 50-летием! Всем 
дружным коллективом спешим поздравить Вас, Вам 
пятьдесят сегодня, Вы – юбиляр у нас! Отличный возраст 
пятьдесят, жизни середина, полвека пройдено, так что ж, 
ещё есть половина! Пусть будет всё у Вас тип-топ, пусть 
мечты сбываются, Вам всего лишь – 50! Всё только начи-
нается! Счастья, здоровья, удачи, семейного благополу-
чия!

С огромным уважением, коллектив ООО «ДОМ».

Верхние Матигоры
Римме Всеволодовне 
и Анатолию Ивановичу 
ДЕДУШЕНКО
Наших дорогих, любимых маму, 

папу, бабушку и дедушку, по-
здравляем с Золотой свадьбой! 
Пролетели, словно птичья стая, 
вереницы быстрокрылых дней! 
У вас сегодня свадьба золотая! 
Самой высшей пробы юбилей! И 

пусть за это время потускнели на безымянных пальцах 
два кольца, но только ни на миг не постарели с годами 
ваши души и сердца! Примите искренние наши поздрав-
ления! Полвека вами прожито вдвоём! И пусть небес бла-
гословение на вас прольётся золотым дождём!

Дети, внуки.

Образование

Очередные новшества в ЕГЭ
Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации внесло изменения в Порядок 
проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего 
общего образования. О том, какие очередные 
новшества поджидают нынешних выпускников 
на итоговых испытаниях, я выяснял вместе с 
начальником отдела дошкольного, общего и до-
полнительного образования Управления обра-
зования администрации МО «Холмогорский му-
ниципальный район» Светланой ВЕЩАГИНОЙ. 

- Светлана Алексан-
дровна, написание 
выпускниками тради-
ционного экзамена-
ционного сочинения, 
забытого на некоторое 
время, вновь возвраща-
ется?

- Совершенно верно, 
только в несколько ином 
качестве. Так, с 2014-15 
учебного года одним из 
условий допуска к государ-
ственной итоговой аттеста-
ции по программам сред-
него общего образования 
будет успешная сдача ито-
гового сочинения. Обуча-
ющиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 
и дети-инвалиды вправе 
писать изложение вместо 
сочинения. 
Для выпускников школ 

текущего года итоговое со-
чинение будет проводить-
ся 3 декабря этого года по 
темам, подготовленным 
Рособрнадзором с учетом 
часовых поясов. Результа-
том итогового сочинения 
станет оценка: «зачет» или 
«незачет». В случае полу-
чения неудовлетворитель-
ной оценки его можно бу-
дет пересдать 4 февраля и 
6 мая 2015 года. 
Написать итоговое со-

чинение по желанию мо-
гут выпускники прошлых 

лет, а также обучающиеся, 
получающие среднее об-
щее образование в рамках 
освоения образователь-
ных программ среднего 
профессионального обра-
зования, в том числе об-
разовательных программ 
среднего профессиональ-
ного образования, инте-
грированных с образова-
тельными программами 
среднего общего образова-
ния. Для них итоговое со-
чинение (изложение) будет 
проводиться 4 февраля и 6 
мая 2015 года. 

- Для получения ат-
тестата о среднем об-
щем образовании вы-
пускнику необходимо 
успешно сдать два обя-
зательных предмета: 
русский язык и матема-
тику. 

- Да, это условие, несо-
мненно, остается. Однако 
здесь необходимо сказать 
о некоторых изменениях. 
Так, теперь математика 
разделена на базовый и 
профильный уровень. 
Базовый уровень бу-

дет содержать задания, 
которые необходимы вы-
пускнику школы, чтобы 
использовать математи-
ческий аппарат в повсед-
невной жизни: проводить 
простейшие расчеты, ло-

гически рассуждать, дей-
ствовать в соответствии 
с несложными алгорит-
мами, использовать для 
решения задач учебную и 
справочную информацию. 
Результаты базового ЕГЭ 
по математике выдаются 
в отметках по пятибалль-
ной шкале, не переводят-
ся в стобалльную шкалу. 
Эти результаты позволят 
выпускнику получить ат-
тестат и поступать в вуз по 
некоторым гуманитарным 
направлениям, где не тре-
буются результаты ЕГЭ по 
математике.
Более сложный - про-

фильный ЕГЭ, который 
ориентирован на тех, для 
кого математика - один 
из вступительных экза-
менов в вуз. КИМы ЕГЭ 
профильного уровня соз-
даны на основе экзамена-
ционной модели ЕГЭ 2014 
года и проверяют умения 
выполнять вычисления и 
преобразования, решать 
уравнения и неравенства, 
выполнять действия с 
функциями, с геометриче-
скими фигурами, строить 
и исследовать математи-
ческие модели. Результаты 
профильного ЕГЭ по мате-
матике оцениваются в сто-
балльной системе. В этом 
учебном году можно будет 
сдать или базовый уровень, 
или профильный, или оба 
сразу. Если выпускник по-
лучит неудовлетворитель-
ный результат при сдаче 
профильного уровня, то 
ему предоставят возмож-
ность пересдать предмет, 
но только на уровне базо-
вого. 

14 февраля 2015 года бу-
дет проводиться Единый 

госэкзамен по русскому 
языку и географии. Его 
участниками будут вы-
пускники прошлых лет, 
имеющие аттестат о сред-
нем образовании или ди-
плом о среднем профес-
сиональном образовании. 
Заявление на участие в 
экзамене они должны по-
дать до 1 декабря 2014 года 
в школы, где обучались 
раннее.

- Что еще нового ожи-
дает выпускников?

- С этого года по всем 
предметам убрана часть 
«А». Таким образом, пре-
терпели изменения бланки 
ответов ЕГЭ. 
Впервые будет предо-

ставлена возможность 
пересдать любой(!) из 

учебных предметов в том 
случае, если получен не-
удовлетворительный ре-
зультат в текущем учебном 
году. Также впервые обуча-
ющимся будет предостав-
лена возможность сдать 
Единый государственный 
экзамен по отдельным 
учебным предметам по 
завершении их изучения, 
например, географию в 10 
классе. 
При проведении ЕГЭ по 

иностранным языкам по 
желанию участника ЕГЭ в 
экзамен включается раз-
дел «Говорение» (устная 
часть), задания которого 
записываются на аудио-
носители. При этом пись-
менная часть остается обя-
зательной. За письменную 

часть выпускник может 
получить до 80 баллов; за 
устную - дополнительно до 
20 баллов. 

 * * *
Выпускники и их ро-

дители могут получить 
дополнительную инфор-
мацию по изменениям в 
порядке проведения Еди-
ного государственного эк-
замена у С.А. Вещагиной 
по телефону 33-278; на ин-
тернет-сайте Управления 
образования администра-
ции МО «Холмогорский 
муниципальный район», 
а также по телефону «го-
рячей линии» по ЕГЭ Ми-
нистерства образования и 
науки Архангельской об-
ласти – 8(818)20-08-55. 

Сергей ОВЕЧКИН

Наука

О первом архипастыре
В Архангельске со-

стоялась презента-
ция второго издания 
книги «Архиепископ 
Афанасий Холмогор-
ский: Муж слова и 
разума», написанной 
ректором ПГУ имени 
М.В. Ломоносова Вла-
димиром Булатовым.
Презентация прошла 

в Интеллектуальном 
центре САФУ — науч-
ной библиотеке имени 
Е.И. Овсянкина и собра-
ла сотрудников и сту-
дентов вуза, предста-
вителей духовенства, 
бизнеса, областной и го-
родской власти, сообща-
ет пресс-служба САФУ.

Книга «Архиепископ 
Афанасий Холмогор-
ский: Муж слова и раз-
ума» из серии «Жизнь 
замечательных северян» 
рассказывает о много-
гранной деятельности 
самого яркого из епар-
хиальных архиереев, 
энциклопедиста и спод-
вижника Петра Пер-
вого. Первое издание 
книги было выпущено 
в Поморском государ-
ственном университете 
в 2002 году, при жизни 
автора, тиражом 1500 
экземпляров. Но тираж 
разошелся, и было при-
нято решение выпустить 
второе издание. Книга 

вышла при поддержке 
ОАО «Архангельский 
целлюлозно-бумажный 
комбинат».
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Зубная фея» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Вячеслав Невинный 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.10 В наше время 12+
14.10, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «Превосходство Бор-
на» 12+
02.10 «Вся правда о Чарли» 16+

05.05 «Алмазы для Марии» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.20 Вести-Мо-
сква
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, 14.30 Х/ф «Отель для 
Золушки» 12+
14.55 Это смешно 12+
17.40 Юбилейный концерт Иго-
ря Крутого 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Братские узы» 12+
00.40 «Срочно ищу мужа» 12+
02.45 Х/ф «Он, Она и Я» 12+

05.55 Дорожный патруль
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15«Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
13.55 Д/ф «Сталин с нами» 16+
16.15Профессия-репортер 16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «ЦТ» 16+
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 ГМО. Еда раздора 12+
23.05 Тайны любви. 16+
00.00Мужское достоинство 18+
00.35 Т/с «Дознаватель» 16+
02.25 Х/ф «Дело темное» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.05 Диалог 12+
08.35 В мире животных 12+
09.05 НЕпростые вещи 12+
09.35 Наука на колесах 12+
10.05 «Ключ саламандры» 16+
12.00, 15.55, 21.35 Большой 
спорт 12+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Трон 12+
13.20 Биатлон. 12+
14.55 Полигон 16+
16.05 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Прямая транс-
ляция из Швеции
18.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
Переворот» 16+
19.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
Провокация» 16+
21.55 Плавание. 12+
22.25 Дуэль 12+
23.30 Профессиональный бокс. 
02.00 За гранью 12+
02.30 Как оно есть 12+
03.25 За кадром 12+
04.25 Максимальное прибли-
жение 12+

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

05.00 Утро России
09.00 Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-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 «По горячим следам» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
23.50 Дежурный по стране 16+
00.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка 
16+
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Кодекс чести
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Ковбои» 16+
01.45 ДНК 16+
02.40 Х/ф «Дело темное» 16+
03.30 Т/с «Гончие» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 23.55 Х/ф «ДМБ» 16+
10.15, 22.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Швеции 12+
13.40, 01.25 24 кадра 16+
14.10, 01.55 Трон 12+
14.40 Освободители 12+
15.30 «Охота на пиранью» 16+
18.45 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
19.15, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция
22.05 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века 12+
02.25 Наука на колесах 12+
02.55 Рейтинг Баженова 16+
03.25 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Барыс» (Аста-
на) 12+
05.25 Х/ф «Тайная стража» 16+

Первый

ПН
1 декабря 2 декабря 3 декабря 4 декабря 5 декабря 6 декабря 7 декабря

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
01.25 Т/с «Измена» 16+

05.00 Утро России
09.00 Когда наступит голод 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-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 «По горячим следам» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
23.50 Мертвые души. Дело Хо-
лостякова 12+
00.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка 
16+
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Кодекс чести
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Ковбои» 16+
01.45 Главная дорога 16+
02.15 Х/ф «Дело темное» 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Гончие» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.55, 23.55 Х/ф «ДМБ-002» 16+
10.15, 22.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «В зоне риска» 16+
15.35 Освободители 12+
16.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Хосе Луиса Кастильо 
(Мексика) 16+
18.20 Х/ф «След Пираньи» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века 12+
01.15 Диалог 12+
01.45 Моя рыбалка 12+
02.25 Дуэль 12+
03.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Амур» (Ха-
баровск) 12+
05.25 Х/ф «Тайная стража» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.25 Т/с «Измена» 16+

05.00 Утро России
09.00 Шифры нашего тела. 
Кожа 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
23.50 Управление климатом. 
Оружие будущего 12+
00.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
03.40 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка 
16+
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Кодекс чести
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Ковбои» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.50 Х/ф «Дело темное» 16+
03.35 Т/с «Гончие» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.55, 00.10 Х/ф «ДМБ-003» 16+
10.15, 23.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «В зоне риска» 16+
15.35, 21.05, 21.55 Освободи-
тели 12+
16.30 «Ключ саламандры» 16+
18.25, 22.50 Большой спорт 12+
18.35 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
19.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции 
12+
23.10 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара 
12+
01.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO 16+
03.25 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Ак Барс» (Ка-
зань) 12+
05.25 Х/ф «Тайная стража» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию 12+. По 
окончании - Новости
13.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
17.00 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 «Соблазн» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с «Измена» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Шум земли 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию 12+
13.10 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Эрмитаж. Сокровища на-
ции 12+
01.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
03.30 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка 
16+
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Кодекс чести
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Ковбои» 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Петля» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.55, 00.10 Х/ф «ДМБ-004» 16+
10.05, 23.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «В зоне риска» 16+
15.40, 21.05, 21.55 Освободи-
тели 12+
16.35 Х/ф «Горячие новости» 
16+
18.40, 22.50 Большой спорт 12+
19.05 Биатлон 12+
23.15 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара 
12+
01.25 Профессиональный бокс. 
16+
03.30 Полигон 16+
04.30 Рейтинг Баженова 16+
04.55 Моя рыбалка 12+
05.25 Х/ф «Тайная стража» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Соблазн» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Т/с «История двух воров» 
16+
02.15 Х/ф «Секреты государ-
ства» 16+
04.05 Наедине со всеми 16+
05.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Жить на войне. Фронт и 
тыл 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-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  «Пока станица спит» 12+
17.30  «По горячим следам» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Другой берег» 12+
23.00 Специальный корреспон-
дент 16+
00.35 Х/ф «Вторжение» 12+
02.40 Горячая десятка 12+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка 
16+
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Кодекс чести
23.40 Список Норкина 16+
00.40 Х/ф «Черный город» 16+
02.30 Х/ф «Дело темное» 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «Петля» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.45 «Горячие новости» 16+
10.45 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «В зоне риска» 16+
15.35, 16.30 Освободители 12+
17.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
Экспедиция» 16+
19.15 Х/ф «Позывной «Стая». 
Возвращение в прошлое» 16+
21.10 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века 12+
21.55 Большой спорт 12+
22.15 Плавание. Трансляция из 
Катара 12+
22.45 IX Церемония награжде-
ния премией Паралимпийского 
комитета России «Возвраще-
ние в жизнь» 12+
00.00 «Ключ саламандры» 16+
01.50, 02.20 ЕХперименты 12+
02.50 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Медвешчак» (Загреб) 12+
04.50 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Хосе Луиса 
Кастильо (Мексика) 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Гараж» 12+
08.05 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 «У Бога свои планы» 16+
20.00Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Нерассказанная 
история США» 16+
23.40 Великое ограбление по-
езда 16+
01.20 Х/ф «Охотники за голова-
ми» 18+
03.20 В наше время 12+

05.40 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» 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 «Карусель» 12+
14.30 Смеяться разрешается 
16+
16.25 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
23.50 Х/ф «Вальс-Бостон» 12+
01.55 Х/ф «Моя улица» 12+
03.20 Одна на планете 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.45 Хорошо там, где мы есть! 
0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Терек» - «Локомотив». 
15.30, 16.15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
18.00 ЧП
19.00 Сегодня. 
20.10 Х/ф «22 минуты» 12+
21.45 Д/ф «22 минуты. Как это 
было» 12+
22.20 Х/ф «Муха» 16+
00.35 Т/с «Дознаватель» 16+
02.30 Авиаторы 12+
03.00 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Петля» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.05 Моя рыбалка 12+
08.35 Язь против еды 12+
09.05 Рейтинг Баженова 16+
09.35 «Горячие новости» 16+
11.35 Армия. Естественный от-
бор 12+
12.05, 16.15 Большой спорт 12+
12.20 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.50 Биатлон. 12+
13.45 Х/ф «Slove. Прямо в серд-
це» 16+
15.25 Биатлон. 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 12+
19.15 Х/ф «Позывной «Стая». 
Обмен» 16+
21.05 Х/ф «Позывной «Стая». 
Охота на миллиард» 16+
22.50 Биатлон 12+
00.25 Большой футбол 12+
01.10 Плавание. 12+
01.40, 02.10 Осн. элемент 12+
02.35 Человек мира 12+

Первый
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Осуществляем гарантийный и платный ремонт сотовых телефо-
нов, планшетов, фотоаппаратов, ноутбуков и т.п всех марок. 

Тел. 8-921-075-46-36,8-921-086-11-45 (Холмогоры). ре
кл

ам
а

р
е

кл
а

м
а

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

р
е

кл
а

м
а

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

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

1 этаж, 130 кв.м., 
отдельный вход. 

Т. 89115542075 р
е

кл
а

м
а

Телефон отдела рекламы: 33-6-60

Куплю мясо: телятина, молодая говядина 
по договорной цене, забой и клеймение 

бесплатно. Тел. 89643024492, 33-311 ре
кл

ам
а

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

реклама

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

ре
кл

ам
а

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

ре
кл
ам
а

Продам лодочный мотор YAMAHA 2 л/с. 
Пройдена обкатка, 15 т. р. Тел 89643018951

реклама

28 ноября в ДК с. Емецк, с 10 до 18 часов 
состоится большая распродажа товара 

по ценам производителя.
 Халаты, толстовки, 

свитера, туники, блузки, 
платья, ночные сорочки, 

мужские рубашки, 
ивановский трикотаж. 

Одеяла, подушки, 

полотенца, пледы, 
постельное белье, 

покрывала, комуфляж. 
Мужская, женская, 

детская одежда зимнего 
сезона и многое другое.

 г. Иваново, фирма « Дашенька» реклама

2 декабря в ДК с. Емецк 
3 декабря в к/т Двина с. Холмогоры 

4 декабря в ДК с. Матигоры с 10 до 17 часов 

ярмарка 
ОБУВЬ фабрика Тверь. 

Практичная зима, эконом цены. 
СЕМЕНА. Более 2000 урожайных сортов. 

Новинки. Удобрения и другое. 
МЕД (1,5 кг - 750 рублей) 

Пенсионерам – скидки! г. Вологда реклама

Сдам в аренду или продам помещения 15 кв. м и 53 кв. м. 
с. Холмогоры «Дом быта» тел. 89212950441 реклама

Куплю дом или квартиру. 
Тел. 8-960-010-14-14 реклама

Продам 2 к. кв-ру, 3/5, кирп. дом. Возможно 
под материнский капитал. Тел. 8-960-010-08-08 Виктория.

реклама

4 декабря 
 К/т «Двина» с. Холмогоры ре

кл
ам
а

Продам дом с земельным участком и хозпостройками 
в д. Залыва МО «Ломоносовское». т. 8-921-49-08-907, 8-960-011-63-60

реклама

1 декабря в кинотеатре с. Холмогоры
«МАДНЕЛЛИ»

Верхняя женская одежда 
(пальто, пуховики, куртки файбертек, верблюжья шерсть). 

Ивановский трикотаж. Ждем вас с 10 до 17 часов.

ре
кл
ам
а

Продам 1 ком. благ. кв-ру в п/д 
в Холмогорах, 2 эт. Т. 89643019424

р
е

кл
ам

а

Продам 3 ком. благ. кв-ру. 
в Холмогорах, 1 эт, к/д, 

68,5 кв.м., лоджия. 
Т. 89626625472 ре

кл
ам
а

Срочно требуются 
специалисты 

по ремонту помещений. 
Т. 89115577442

ре
кл
ам
а

Крупной торговой сети требуется: 
заведующая, продавцы, кассиры 

Полный соц.пакет и достойная з/плата 
гарантируется. Тел.8-921-719-60-40

р
е

кл
ам

а

Акция с 24 ноября по 7 декабря
Уважаемые покупатели!

В магазине «Холмогорочка» проходит акция:
-макараны Юнимарка спагетти 450гр.12=90 стар.цена 19=90

-макароны Юнимарка рожки 450гр.14=50 стар.цена 19=90
-подгузники Юнимарка 99=90 стар.цена 129=90

-шарики шоколадные Союзная Марка 29=90 стар.цена 36=90
-хлопья кукурузные Союзная Марка 26=90 стар.цена 34=90

-арахис Союзная Марка 90гр. 17=90 стар.цена 21=00
-фисташки Союзная Марка 69=90 стар.цена 79=90

-мясо цыпленка в с\с Елинский ПК 350гр 39=90 стар.цена 52=90
и многое другое.

Ждем вас по адресу:  с.Холмогоры, ул.Галушина  д.4

р
е

кл
ам

а

Продам Дэо Нексия 2007 г.в. Один владелец, 157 т.км., 
100 т.р. Торг. Т. 89626633079 реклама

Информация о результатах аукциона

Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район» сообщает о результатах аукциона, извещение о ко-
тором было опубликовано в газете «Холмогорская жизнь» №40 от 9 октября 
2014 года: в связи с тем, что по Лотам №1, № 2, № 3, №4, №5, №6, №7, № 8, 
№9, №10, №11 было подано по одной заявке на участие в аукционе, аукцион 
признан не состоявшимся. Договоры купли-продажи земельных участков бу-
дут заключены с единственными участниками аукциона по указанным лотам. 
По Лоту №12 участвовало два участника, договор купли-продажи земельного 
участка будет заключен с победителем аукциона.*

Продам Лада Приора 2011 г.в. 
Максим. комплектация. 

Ц. 255 т.р. Т.89815582384 ре
кл
ам
а

Продам комнату в центре Архангельска. 
Тел. 89522576017 реклама
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