Новости

12+

Издается с 6 марта 1930 года

№ 39 (9709) 8 октября 2015 года

Батареи
просят тепла
В Холмогорах продолжается ремонт теплосетей и подключение к отоплению жилфонда.
Можно понять жителей центра
Холмогор, жалующихся на холод
в квартирах. Но, судя по всему, им
еще придется запастись терпением и обогревателями. На 7 октября оставались не подключенными несколько многоквартирных
домов на улице Ломоносова,
Красноармейской,
Третьякова.
Закончить подключение жилых
домов планируется к концу недели. Но планы иногда нарушаются
из-за нештатных ситуаций. Так,
например, были проблемы в обеспечении теплом школы.
На сегодня тепло в райцентре подают угольные котельные
«ПМК» и «РТП», а также котельная на биотопливе. Напомним,
идёт строительство ещё одной
котельной на биотопливе. В среду
на строящихся и ремонтируемых
объектах побывала комиссия по
ЖКХ областного Собрания депутатов.

Субсидии
малому бизнесу

Начинающих
предпринимателей будут поддерживать.
24 предпринимателя Холмогорского района получили финансовую поддержку за время
действия программы «Поддержка и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в
МО «Холмогорский муниципальный район» в 2011 – 2014 годах».
Общая сумма выплаченных субсидий составила более 8 миллионов рублей, из которых 7 миллионов составили привлечённые
средства областного бюджета.
По сведениям агропромышленного отдела администрации
МО «Холмогорский муниципальный район», сегодня продолжают работать 18 получивших
поддержку предпринимателей,
а шестеро прекратили предпринимательскую деятельность. Тем
не менее, долгосрочная целевая
программа признана эффективной. Принята новая программа
по поддержке предпринимателей
на 2015 – 2018 годы. Конкурс на
выделение субсидий уже объявлен. 11 желающих уже заявились
на участие в семинаре «Основы
предпринимательских знаний»,
который пройдёт 13 -14 октября.

Урожай-2015

Тяжелые
октябрьские
гектары
-Н

Конкурс номера

Персона номера

а неделю раньше надо было начинать уборку картофеля, а не в середине сентября, – высказывает
своё мнение опытный механизатор ФГУП «Холмогорское» Игорь Обрядин, закидывая в бункер
комбайна клубни, которые оказались на поверхности земли уже выкопанного участка. Для хозяйственного человека дороги даже эти несколько
картофелин. А сколько их остаётся после уборки в
сырой почве, когда за комбайном клубни не подбирают?!
Оспаривать позицию Игоря Андреевича, что
благоприятное время для уборки урожая упущено, сейчас не решатся ни руководители, ни специалисты агрономической службы хозяйства. После
дождей почва на полях пропиталась влагой. Земля налипает на клубни, залипают транспортёры.
Даже проходя пешком по полю, чувствуешь, что
обувь с каждым шагом становится тяжелее. Соответственно и мусора больше в бункер комбайна
попадает вместе с картофелем, и работа идёт медленно из-за частых остановок техники.
К понедельнику в ФГУП «Холмогорское» оставалось убрать картофель с 16 гектаров. А в ночь на
вторник подморозило. Кто выращивал и хранил
урожай, тот прекрасно знает, чем чревато попадание в общую массу подмороженных клубней,
поэтому завершить уборочную страду надо как
можно скорее.
Александр УГОЛЬНИКОВ
Фото автора
реклама

«В гармонии с природой»
Интервью с новым руководителем ФГУП «Холмогорское»

Стр. 3

Ломоносовская викторина
Ответы принимаются в музее до 8 ноября.

Стр. 4
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
11 октября – День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности

Уважаемые труженики агропромышленной отрасли Архангельской области!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Выражаю глубокое уважение и признательность за ваш нелёгкий и самоотверженный
труд! Искренне восхищаюсь вашей целеустремленностью, оптимизмом и трудолюбием!
Текущий год привнёс достаточно много системных изменений в экономику страны, в том
числе и в нашей отрасли. Но в то же время он
дал шанс на развитие. Уверен, что мы сможем
встроиться в новые экономические реалии и
продолжить рост производства сельскохозяйственной продукции.
В этот праздничный день желаю вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья, счастья,
благополучия и успехов в делах!
Министр агропромышленного
комплекса и торговли Архангельской
области Д.Л. КАРЕЛЬСКИЙ
Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сельское хозяйство – основа экономики любой страны. Это праздник тех, кто работает в
области перерабатывающей промышленности,
трудится в области сельского хозяйства профессионально.
Несмотря на периодические трудности, сельское хозяйство в районе продолжает успешно
развиваться. И основа этого развития – ваш
каждодневный напряженный и ответственный
труд. Продукция холмогорских аграриев отличается высоким качеством. Это ценят и за пределами Архангельской области.
Примите слова огромной признательности за
ваш нелегкий, но благородный труд, за преданность крестьянскому делу. Здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим семьям.
Глава МО «Холмогорский
муниципальный район» П.М. РЯБКО
Начальник агропромышленного отдела
А.В. ПЕТРОВ
Уважаемые работники и ветераны СПК
«Холмогорский племзавод»! Поздравляем
вас с профессиональным праздником.
Мы от души благодарим всех работников и ветеранов за ваш бесценный вклад в развитие нашего хозяйства. Желаем вам:
Добиться всего, что задумано,
Достигнутое сохранить,
И пусть удивительным будет
Всё то, что ещё предстоит!
Чтоб стало событие каждое
Счастливым и незабываемым,
А также успехов и радости
От чистого сердца желаем мы!
Счастья, любви и здоровья вам и вашим семьям!
Правление и председатель
СПК «Холмогорский племзавод»
Н.А. ХУДЯКОВА

На 12-й сессии районного Собрания депутатов было рассмотрено 14 вопросов. «Депутатский час» был посвящен передаче полномочий по решению
вопросов местного значения в рамках областного закона «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления».

В районном Собрании

Основные вопросы 12-й сессии
30 сентября состоялась очередная сессия
Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район».
Депутаты рассмотрели проект решения о
внесении изменений и
дополнений в Устав района. Это связано с изменениями в федеральном
и областном законодательстве о местном
самоуправлении и объединением некоторых
муниципальных образований в Холмогорском районе. По вопросам изменений в Уставе
в конце октября пройдут
публичные слушания.
Принят отчет об исполнении
районного
бюджета за первое полугодие 2015 года и внесены текущие изменения
в главный финансовый
документ. В первом полугодии бюджет исполнен по доходам на 47,4,
по расходам – на 54,4
процента.
Замечания
контрольно-счетной палаты касались использования средств резервного фонда районной
администрации, в этом
вопросе у администрации и КСП разные точки зрения. Депутаты решили создать рабочую
группу по урегулированию вопроса. Добавим,
что в первом полугодии
из резервного фонда
было выделено на различные мероприятия
более 4,3 миллиона рублей.
Депутаты рекомендовали районной администрации предусмотреть
в бюджете средства на
мунициобеспечение
пальных гарантий на
поставку топлива и
электроэнергии в целях
бесперебойного

Дорогие труженики и ветераны СПК
«Племзавод «Кехта»! Примите поздравления с Днём сельского хозяйства!
Искренне желаем вам хороших производственных показателей, чтобы погодные условия всегда
способствовали этому! Пусть сельское хозяйство
развивается быстрыми темпами, а ваша сфера деятельности приносит вам удовольствие и благополучие! Удачи, здоровья и успеха в делах!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта»
Дорогие труженики и ветераны ЗАО
«Хаврогорское»! От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником!
Желаем вам отличного самочувствия, высоких
показателей, материального благополучия. Пусть
здоровье не подводит, планы осуществляются, а
мечты сбываются!
Спасибо вам за нелёгкий, нужный всем нам
труд! С Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Администрация, профком
ЗАО «Хаврогорское»

Официально

*

теплоснабжения
социальных объектов и
предупреждения ЧС.
Не поддержала сессия
соглашение между администрациями района
и МО «Холмогорское»
о долевом финансировании
региональных
адресных программ по
переселению граждан
из ветхого и аварийного жилья. Речь шла
о выделении около 1,1
млн. рублей на оплату
«лишних» квадратных
метров в строящихся
домах. Напомним, по
законодательству, гражданам, переселяемым
из ветхого жилья, должна быть предоставлена
равноценная площадь.
Однако некоторые проживают в ветхих домах
в комнатах площадью
12 кв. метров, а минимальная площадь однокомнатной квартиры
в строящихся домах
– 25 кв. метров. Администрация поселения
вынуждена изыскивать
средства на оплату «излишков». Но в районном
бюджете, как заявили
депутаты, средств на это
не предусмотрено.
Принято решение о
передаче в безвозмездное пользование ГБУЗ
АО
«Холмогорская
ЦРБ» сроком на 11 месяцев продовольственного склада, который
находится на территории больничного городка. В прогнозный план
приватизации муниципального имущества на
2015 год включены два
объекта: гараж на улице Парухина, 25а в Хол-

могорах и электросети
в поселке Луковецком.
Планируется, что от
продажи этого имущества в бюджет поступит
около 4 млн рублей.
Отменено
Положение о муниципальной
поддержке добровольной пожарной охраны
в МО «Холмогорский
муниципальный район». Это связано с созданием на территории
района
некоммерческой организации – пож арно - спас ат е льной
службы Холмогорского
района. Этот проект получил поддержку на областном уровне. Вместе
с тем, по словам заведующего отделом ГО и ЧС
Станислава Попова, в
администрации района
идет работа по вопросам
финансирования этой
организации.
Утверждены
соглашения о передаче полномочий по решению
вопросов местного значения сельских поселений в сфере создания
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений
услугами организаций
культуры. Полномочия
по культуре будут переданы району с 1 января 2016 года от всех
сельских поселений за
исключением МО «Хаврогорское». Как пояснила заместитель главы
района по соцвопрсам
Наталья Большакова,
учреждения культуры
– юридические лица
будут реорганизованы
путем присоединения
к
централизованной
клубной системе.
Утверждено
новое
Положение о Почетном
гражданине МО «Хол-

могорский муниципальный район». Прежнее
положение было принято в 1998 году и с течением времени утратило
актуальность.
Новым
документом расширены
основания и критерии
для присвоения этого
почетного звания.
Так,
основанием
теперь может послужить разработка и реализация
авторских
программ,
освоение
новых культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных, научных,
творческих методик и
технологий, способствовавших
достижению
высоких результатов и
повышению престижа
Холмогорского района
на региональном и всероссийском уровне. К
критериям, кроме известности и авторитета
гражданина, относятся наличие почетных
грамот администрации
и Собрания депутатов
района, а также трудовой стаж на предприятиях и в организациях
района не менее 30 лет.
Кроме того, для принятия решения комиссии по присвоению звания теперь необходима
поддержка квалифицированного большинства
от Советов депутатов
муниципальных образований.
Увеличен и размер
ежегодной материальной помощи, выплачиваемой
Почетным
гражданам района, до
10 тысяч рублей.
Решение вступит в
силу с 1 января 2016
года.
Мария КУЛАКОВА

*

Актуально

Молочное животноводство Поморья демонстрирует уверенный рост.
Производство молока в хозяйствах всех категорий за первые восемь месяцев текущего года составило 80 тысяч тонн или 102,5 процента по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. В Холмогорском районе валовый
надой молока увеличился на 106,9%. /www.dvinanews.ru/
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Профессия

Олег Лещенко: «Сельское хозяйство – единственная отрасль,
которая находится в гармонии с природой»
Олег Дмитриевич ЛЕЩЕНКО – временно исполняющий обязанности директора
ФГУП «Холмогорское». Работает здесь с 4
августа. До этого на предприятии за короткий срок сменилось три руководителя.
- Олег Дмитриевич, в нашем районе
Вы человек новый.
Вначале расскажите, пожалуйста, немного о себе.
- Родом я с Украины.
В 1987 году окончил
сельскохозяйственный
институт в Караваево
Костромской области,
по распределению был
направлен в Архангельскую область, в поселок Коноша. А сюда
приехал из Котласского
района. Позвонили из
Москвы, из Федерального агентства научных
организаций, сказали,
что не могут подобрать
руководителя в ФГУП
«Холмогорское»,
попросили принять руководство.
Честно говоря, я был
потрясен, узнав, что
ФГУП «Холмогорское»
- опытная станция, на
которую мы в южных
районах области всегда
равнялись – находится
в таком тяжелом положении. Кто-то пытается обвинить в этом последнего руководителя
Наталью Феликсовну
Петрову, кто-то – тех,
кто был до нее или после нее. Я считаю, что
ситуация складывалась
годами. В свое время
перестройка сыграла
громаднейшую
роль.
Работали по инерции
– какие были силы и
возможности, так и
шло. Но, как говорится,
сколько веревочке ни
виться…
- А в конец верить
не хочется…
- Сегодня финансовая
ситуация
на
предприятии
крайне
трудная.
Кредитные
обязательства
тянут
вниз. Нам нужно выплатить 28 миллионов
из краткосрочных кредитов. Часть кредитов
была взята под 27,5
процента годовых! И
это было согласовано в
ФАНО. На тот момент,
наверное, не было дру-

гого выхода. Но сегодня
надо делать перекредитовку, снижать проценты, находить пути
выхода из ситуации. На
эту тему мы говорили
и с министром сельского хозяйства Архангельской области, и с
директором
Россельхозбанка. Они готовы
идти нам навстречу,
но надо смотреть, как
сделать перекредитовку. Мы составили бизнес-план, отражающий
реальное
положение
дел, и получается, что
практически до мая
предприятие работает с
минусами. Сейчас надо
так
оптимизировать
производство,
чтобы
тратить минимум. Надо
правильно
организовать труд работников. У
нас в некоторых случаях человек загружен работой два часа, а платят
ему за восемь. Поэтому
мы рассматриваем вопрос о том, чтобы до десяти человек перевести
на 0,5 ставки.
- Мы с Вами встречаемся в канун Дня
работников сельского хозяйства. В это
время традиционно
подводятся некоторые итоги. Расскажите, как прошла
кормозаготовительная кампания? Собрали ли урожай? И
каков он?
Кормозаготовительная кампания в
хозяйстве началась несвоевременно. Погода
немного повлияла, но
дело в другом: не было
пленки, шпагата, не
были
организованы
люди, и руководство постоянно менялось. Изза позднего выезда на
луга не смогли полностью выполнить план,
но того, что заготовили,
вполне достаточно, чтобы перезимовать. При
плане по сену 1000 тонн
заготовили 900, сенажа
– на 200 тонн больше
плана, силоса на 200

тонн меньше плана.
Очень хорошо поработало звено на заготовке
сена, руководит которым Игорь Андреевич
Обрядин,
настоящий
хозяйственник, а точнее – настоящий хозяин, который знает, что
делает.
Сейчас убираем картофель, всего надо
убрать 76 гектаров.
Урожайность сначала
была 160-180 центнеров
с гектара, сейчас 300310. Результат зависит
от своевременного внесения
органических
удобрений, своевременной обработки полей и
клубней. Все это – затраты, но хочешь вырастить урожай – надо
вкладываться. Опять
тот же Обрядин держит комбайн в хорошем
состоянии.
Хорошо
работает на тракторе
Александр Семушин,
на элевере – семья Сорокиных. Таких людей
надо ценить. Я очень
уважаю тружеников. И
прямо скажу: не люблю
тунеядцев, воров и пьяниц.
- В прошлом году
предприятие отметило 45-летие. Все
эти годы опытная
станция
занимается
животноводством, растениеводством и наукой. Вы
как-то
выделяете
какое-нибудь из этих
направлений?
Животноводство
нам дает молоко, мясо
и органическое удобрение. То, на чем предприятие должно зарабатывать деньги: сдавать
качественное молоко, в
большем объеме, мясо
– по хорошим ценам.
И не только само мясо.
Я считаю, что от забоя
в реализацию должно
идти все, кроме рогов и
копыт.
Свою
продукцию
мы реализуем в Архангельске,
Северодвинске, Холмогорах, Матигорах, Усть-Пинеге.
Правда, в Усть-Пинеге
это становится нерентабельным. По 800 рублей
приходится платить за
переправу. Не знаю, к

кому пойти на поклон,
чтобы нам, сельхозтоваропроизводителям,
сделали какую-то скидку на проезд.
Животноводство
–
это еще и племенной
скот. Я работал в других хозяйствах, могу
сравнивать и скажу, что
именно здесь наглядно
виден высокий генетический тип холмогорской породы. Чтобы не
утратить статус племенного хозяйства, по
плану мы должны продавать не менее пятидесяти голов племенного
скота. Считаю, что за
счет генетического потенциала скота мы имеем хорошие результаты
по животноводству. Но
необходимо обратить
внимание на кормовую
базу: своевременно проведешь кормозаготовку
– получишь качественные корма.
Что касается картофелеводства, сортов у
нас очень много. Каждый хорош по-своему:
по вкусовым качествам,
цвету, лёжкости, крупности. Здесь хороший
результат дает совместная работа агрономов и
селекционеров. Это не
только наши выводы
– это признает и НИИ
сельского хозяйства, и
ФАНО.
- ФГУП «Холмо-

По сводкам

О лидерах и отстающих
В

сельскохозяйственных
предпри яти ях
Холмогорского района
валовой сбор картофеля к 5 октября составил
11759 тонн. Это более
половины всего уро-

жая по Архангельской
области.
При
сегодняшнем
анализе оперативной
информации о ходе
уборки урожая производителями
продукции растениеводства

в разрезе районов области
вспоминается
репортаж «Вестей Поморья» с полей СПК
«Холмогорский племзавод» от 11 сентября,
где прозвучало: «У
аграриев области - го-

рячая пора. Хозяйства
начали уборку картофеля. В лидерах сегодня - Котласский и
Вельский районы. По
сравнению с прошлым
годом, урожай - хороший».

«О сельскохозяйственной работе говорят, что она очень тяжелая и, может быть, не благодарная. А я горжусь
своей работой. Я считаю, что мы находимся в гармонии с природой. Мы ничего не уничтожаем, а приносим Земле
только добро»
горское» было одним из инициаторов
создания областной
программы по развитию
семеноводства. И вот сейчас в
АПК «Любовское» в
Приморском районе
вводится в эксплуатацию лаборатория
иммуноферментного анализа по качеству картофеля. Для
своего предприятия
с этим Вы связываете перспективы развития?
- Я сторонник того,
чтобы продвигать науку, развивать семеноводство.
Холмогоры
– картофельный край.
В это направление мы
вкладываем «ум, честь
и совесть». Наши научные работники поддерживают связь со
специалистами «Любовского», мы делимся
взглядами и опытом.
«Любовское» сегодня
сильнее нас экономически, и у них есть возможность развиваться
более энергично. Мы
тоже развиваемся, хотя

и медленно. О перспективах говорить пока
трудно. Надо разобраться с долгами. Мы
можем нормально работать, если возьмемся всем миром. Здесь
очень много работников, специалистов, в которых я уверен. Но есть
и такие, кому скажу:
хотите работать – работайте, не хотите – вас
ждут в отделе кадров.
На последней планерке
я так и сказал: взбодритесь, я пришел, я вам
спать не дам!
- А Вы пришли всерьез и надолго?
- Мне задают много
вопросов такого характера. Я отвечаю: как
примете, так и будет.
Меня попросили возглавить предприятие
– я согласился. А если
взялся за гуж, не говори, что не дюж. Надо
убедить людей, выправить ситуацию. Надо
верить в то, что завтра
будет лучше, чем сегодня.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Сегодня в лидерах
те же, так как в Холмогорском районе к
понедельнику убрали
картофель лишь с 659
гектаров из 747. Но,
пожалуй, нашим читателям будет интересно
узнать на какой площади выращивали картофель лидеры. В Котласском районе под эту
культуру в 2015 году
отвели 55 гектаров, а в

Вельском – 88. А вообще-то Вельский район
действительно можно
назвать лидером. Там
урожайность картофеля составила 350 центнеров с гектара. Средняя урожайность по
Холмогорскому району
на уровне 178 центнеров, а по области – 183.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
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Конкурс

Карикатурой –
за охрану природы
Объявлен новый конкурс карикатур
«Лес. Природа. Человек».
Конкурс проводит газета «Лесной регион».
Он продлится с октября 2015 до 1 сентября 2016
года. К Дню работников леса будут подведены
итоги. Темы рисунков - сохранение природы. В
первую очередь, охрана лесов от незаконных рубок, пожаров, тема болезней леса и восстановления лесов, охрана рек и озёр от загрязнения.
Рисунки должны выполняться на белой бумаге формата А4 чёрной тушью или гелиевой
ручкой. Раскрашивать их не надо. На обратной
стороне каждого рисунка необходимо указать
полное имя автора, точный домашний адрес,
адрес школы, телефон.
Работы принимаются по адресу: 163009, Архангельск, ул. Абрамова, 9, оф 412, с пометкой:
«На конкурс карикатур». Авторы лучших работ
будут награждены соучредителями конкурса.
Рисунки, прошедшие в финальную часть конкурса, будут опубликованы в газете «Лесной регион». Автору рисунка редакция вышлет экземпляр газеты.
Справки по телефону 8-921-721-08-20,
Сергей Александрович Кондратьев, редактор газеты «Лесной регион».
Образование

Лучшие сочинения
Подведены итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений,
проводимого среди школьников.
Целью конкурса является возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой отражаются
результаты обучения. На выбор были даны
несколько тем. Например, «Биография и творчество Ф. Абрамова», «Великая Отечественная
война в истории моей семьи», «Б.Житков. Рассказы о животных». Работы можно было выполнять в различных жанрах: рассказа, сказки,
письма, очерка, эссе.
Свои творческие работы представили ученики из пяти школ района. Итоги подводились
в четырех возрастных группах. По мнению
жюри, лучшие работы у Анны Никитиной, Екатерины Красновой, Дарьи Турышевой и Андрея
Терешенко. Их сочинения будут направлены на
региональный этап конкурса.
Сергей ОВЕЧКИН
Анонс

Кросс лыжника
10 октября в Верхних Матигорах на
легкоатлетической трассе около церкви
пройдет открытое первенство Холмогорского района среди школьников «Кросс
лыжника - 2015».
К участию приглашаются также спортсмены
старшей возрастной категории (1996 г.р. и старше). Дистанция для мужчин – 3 км, для женщин – 2 км.
Открытие соревнований состоится в Верхнематигорской средней школе в 10:30. Старт
у церкви в 11:30. Регистрация участников – в
школе с 9:30 до 10:00, заседание судейской коллегии в 10:00.
Уважаемые ветераны и работники
ООО «Росгосстрах»!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. В этот день, 6 октября, мы отмечаем день рождения нашей
компании. Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, семейного благополучия, тепла и уюта.
Марина ТРЯПИЦИНА,
начальник страхового отдела
с. Холмогоры Филиала
ООО Росгосстрах
в Архангельской области*

9 октября. 160 лет со дня рождения Михаила Колчина, историка, писателя, уроженца
села Пингиша Холмогорского района Архангельской области.
Михаил Андреевич участвовал в революционном кружке семинаристов. Был одним из
авторов нелегального журнала «Рассвет» («Развитие»). Работал фельдшером в Соловецком
монастыре, где в течение 3-х лет изучал монастырские архивы. Результатом исследований
стал труд по истории Соловецкой тюрьмы.

Конкурсы

Что? Где? Когда?

Ломоносовская викторина
Уважаемые земляки!
Приглашаем вас
принять участие в
ежегодной Ломоносовской викторине.
В этом году викторина посвящается 304-й
годовщине
со
дня
рождения М.В. Ломоносова и 44-м Ломоносовским чтениям, тема
которых - «М.В. Ломоносов о сохранении
российского народа и
здоровье нации», а также 75–летию со дня образования музея М.В.
Ломоносова.
Вопросы викторины:
1. В 2015 году музею М.В. Ломоносова

исполнилось 75 лет.
Здание, в котором он
располагается, историческое. Для чего оно
предназначалось?
2. О каких трёх «вещах о которых морские люди ведают», необходимых в далёком
путешествии, напоминает в своей работе
М.В. Ломоносов?
3. Что называет Ломоносов «первым и всех
лютейшим
мучением» для человека и чем
можно «отвратить
или хотя несколько облегчить это мучение»?
4. Для какого важного дела М.В. Ломоносов
предлагает «в России
вселенский собор собрать»?
5. Какие «скверности», по мнению учёного, весной причиняют
огромный вред человеческому организму?
6. Что предлагает
сделать Ломоносов в
России для оказания
ква лифицированной
медицинской помощи
человеку?

7. «Великая часть
физики и полезнейшая
роду
человеческому
наука есть…». О какой
науке ведёт речь М.В.
Ломоносов?
8. Отчего происходят, по утверждению
учёного Ломоносова,
болезни в человеческом
теле?
9. Без «познания»
какой науки «медик
совершен быть не может»?
10. Кому принадлежат эти строки, посвящённые учёному, на
каком торжестве они
прозвучали?
«Как Русь сама, широк был гений
И всеобъемлющ ум
его…»
11. Что называет М.В. Ломоносов
«алтарём от начала мира», без которого «нет ни единого
в натуре действия,
ибо от него все внутренние
движения
тел, следовательно и
внешние происходят.
Им все животные и

зачинаются и растут
и движутся; им обращается кровь и сохраняется здравие и
жизнь наша»?
12. Какие способы
предлагает М.В. Ломоносов для сохранения
российского
народа?
Перечислите их.
Ваши ответы мы
ждём
по
адресу:
164555, Архангельская
область, Холмогорский
район, село Ломоносово, д. 68А, Музей
М.В. Ломоносова или
по электронной почте:
m u z e i - l o m o n o s o v a@
yandex.ru. Ответы на
вопросы
викторины
принимаются до 8 ноября 2015 года.
Большая
просьба
к участникам викторины указывать свои
контактные
данные
(Ф.И.О.,
домашний
адрес и контактный телефон).
Победителей викторины ожидают грамоты и памятные призы.

Нарисовать красоту
Творчество

Конкурс детского творчества «Красота
Божьего мира» начался в Архангельской
области.
Как
сообщает
пресс-служба
Архангельской епархии, региональный этап этого международного конкурса
завершится 20 октября.
Основные темы рисунков: красота родной
природы; мой дом, моя
деревня, мой город; моя
семья и друзья; Крещение Руси; святой равноапостольный
князь
Владимир и его деяния;
Рождество Христово; Библейские сюжеты; мир
духовный и мир зем-

ной; Христос и Церковь;
любимый храм. Помимо рисунков на конкурс
принимаются иконы и
работы по фарфору.
Конкурс проводится
в трех возрастных группах: до 8 лет; 9–12 и 13–
17 лет.
Работы победителей
направят в Москву для
участия во втором этапе.
Их представят на XXIV
международных Рождественских образовательных чтениях в январе
2016 года.

Номинации конкурса
и все требования к работам размещены на сайте Отдела религиозного

образования и катехизации Архангельской и
Холмогорской епархии
www.otdelro.ru.

Финансовая грамотность

Сколько стоит твой кредит?
5 октября в регионе стартует областной
заочный
конкурс
плакатов
«Сколько стоит твой
кредит?».
В нём смогут принять
участие обучающиеся и
воспитанники образовательных учреждений
Поморья в возрасте от
12 до 17 лет.
Организатором творческого соревнования
выступает Архангельский областной институт открытого образования. Основная цель

конкурса – популяризация среди подростков идей региональной
программы «Повышение уровня финансовой
грамотности населения
и развитие финансового образования в Архангельской области в
2014 – 2019 годах».
Участники
будут
соревноваться в двух
возрастных
группах:
от 12 до 14 лет и от 15
до 17. Основные критерии оценки работ – информационная содержательность
работы,

оригинальность и творческий подход.
Лучшие работы по
итогам конкурса отметят дипломами и памятными подарками, а
также опубликуют на
сайте Центра педагогического сопровождения
одарённости
Архангельского областного
института открытого
образования.
На конкурс принимаются работы в
электронном виде, исполненные в любой
плакатной технике. Ма-

териалы можно присылать в высоком разрешении на электронный
адрес sip@onedu.ru до
13 ноября.
Подробная информация о конкурсе – на
сайте Архангельского
областного института
открытого
образования.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

В районе

С 1 октября 2015 года в отделении по Холмогорскому району ГАУ АО «МФЦ»
предоставляются новые услуги Управления Федеральной налоговой службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Подробную информацию о порядке предоставления услуг можно получить по
телефону: 8(81830)33-001, а также в отделении ГАУ АО «МФЦ» по адресу: с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 19.

В продолжение темы
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Память

Покупать или не покупать баллон – Герои бесследно
не исчезнут
решайте сами

В

прошлом
номере
газеты
мы
рассказали о ситуации, в которой оказались некоторые абоненты ОАО
«Архангельскоблгаз»,
имеющие «на руках»
баллоны, срок службы
которых составляет 40
и более лет. В материале «Что делать со старым баллоном?» был
приведен комментарий
министра ТЭК и ЖКХ
Архангельской области
Игоря Годзиша.
На данный момент
в редакцию поступил
ответ на наш запрос от
заместителя генерального директора ОАО
«Архангельскоблагаз»
В.Н. Кацюбы. Публикуем его полностью.
- Действительно
ли установлены «новые правила» поставки газа?
- Правила поставки
газа остались без изменения, изменились
требования к эксплуатации оборудования,
работающего под давлением, установленные
«Правилами промышленной безопасности
опасных
производственных объектов, на
которых
используется оборудование, работающее под избыточным
давлением»,
утвержденные
приказом Ростехнадзора
от 25.03.2014г. №116
и вступившие в силу с
23.12.2014г. Согласно
пункту 485 указанных
Правил
установлено,
что эксплуатация баллонов массового применения за пределами
назначенного
срока
службы не допускается. Письмом Северо-За-

падного
управления
Ростехнадзора № 571/12697 от 17.04.2015г.
было доведено четкое
разъяснение о необходимости неукоснительного исполнения Правил.
- Каков срок службы бытового газового баллона? Существуют ли сроки их
поверки? Если да, то
кто ее осуществляет?
- Срок службы бытовых газовых баллонов, изготовленных по
ГОСТ 15860 «Баллоны стальные сварные
для сжиженных углеводородных газов на
давление до 1,6 Мпа»
установлен не более 40
лет при условии проведения технического
освидетельствования
не реже одного раза в 5
лет. Согласно 486 пункту указанных Правил
освидетельствование
производится на наполнительных
станциях газоснабжающих
организаций.
являетКто
ся
собственником
баллонов - абонент
или
организация,
поставляющая газ
в баллонах? За чей
счет должно происходить обновление
баллонов?
- Вначале хотелось
бы пояснить, кто является абонентом газоснабжающей
организации. Если между
потребителем (абонентом),
пользующимся
помещением в многоквартирном
доме,
обеспеченным инженерными системами газоснабжения заключен
договор на поставку

газа, в этом случае поставка и обмен баллонов происходит силами
и средствами предприятия. Для населения,
проживающего в частном жилищном фонде
и самостоятельно приобретающего газ в баллонах, обязательства
по обслуживанию газовых баллонов, замене баллонов и поддержанию их в исправном
состоятехническом
нии возложены на собственников
частного
жилищного фонда, т.к.
баллоны в данном случае являются собственностью покупателя. Решение о необходимости
приобретения нового
баллона
покупатель
принимает самостоятельно, причем баллон
может быть приобретен в любом торговом
предприятии, осуществляющем розничную
торговлю подобным товаром.
- Может ли газоснабжающая организация привезти
абоненту уже «просроченный»
баллон? Как это определить? Что следует
предпринять в этом
случае?
- После получения
письма
Северо-Западного
управления
Ростехнадзора № 571/12697 от 17.04.2015г.
ОАО «Архангельскоблгаз» осуществил выбраковку баллонов, имеющих срок службы 40
и более лет на газонаполнительных станциях. Дата производства
баллона есть на специальной табличке на
баллоне. Согласно указанным Федеральным

нормам и правилам,
если дату определить
невозможно, то срок
службы ограничивается 20 годами (не более
трех периодов освидетельствования).
ОАО
«Архангельскоблгаз» осуществляет продажу населению
сжиженного газа в
баллонах по фиксированной цене, установленной Агентством
по тарифам и ценам
Архангельской
области. Вместе с тем, ОАО
«Архангельскоблгаз» в
процессе обмена на безвозмездной основе производит прием баллонов, срок эксплуатации
которых истек, для их
последующей дегазации и утилизации.
Для снятия возможной социальной напряженности нами были
закуплены новые баллоны, и мы предлагаем
желающим их купить.
Освидете льствование баллонов для населения на наполнительных станциях раз в 5
лет мы делам бесплатно.
Мы понимаем неудобства
населения
по возникшим дополнительным расходам,
огромные затраты несет и наше предприятие, однако закон един
для всех - и населения,
и организаций, и его
надо выполнять независимо от личного отношения к документу.
При этом уже отмечены
многочисленные случаи попыток обмена населением личных баллонов, непригодных к
пользованию, на более
новые нашего предприятия.

Дела житейские

Помойка на замке
В Холмогорах на улице Парухина, возле
пожарной части, закрыли помойную яму.
Применить такие действия управляющую
компанию ООО «Дом» и администрацию
МО «Холмогорское» побудили многочисленные жалобы жильцов ближних домов.
Сюда со всей округи
люди много лет подряд
приносили и привозили мусор. Мусор сваливали разный: от картофельных очисток и
бутылок до старых диванов, холодильников.
И все это «великолепие» красовалось, так
сказать, в центре села.
Безусловно, помойку
чистили. Но с каждым
разом мусора становилось все больше и больше. По словам главы
МО
«Холмогорское»
Зинаиды Карпук, неод-

нократно были случаи,
когда мусор на машинах привозили даже из
Матигор и других населенных пунктов. Просто по пути на работу.
Для твердых бытовых отходов для жителей улицы Парухина
теперь, как и у большинства других домов
в Холмогорах, организован вывоз мусора. Он
осуществляется по графику три раза в неделю. Для жидких отходов на месте оставили
колодец. Любой другой

мусор там быть не должен.
Не должен. Но есть!
Несмотря на запреты и
пугающие объявления
об административном
штрафе в размере от
2 до 5 тысяч рублей за
несанкционированное
складирование бытовых отходов, постро-

енное заграждение и
наличие видеонаблюдения. Видимо, пока
нескольких человек за
нарушение не наказали рублем, для примера другим, ситуация не
изменится.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

В ходе проведения поисковых работ в Республике Карелия Олонецкого района найдены останки солдата с медальоном. Погибший в годы Великой Отечественной войны
Некрасов Михаил Михайлович 1908 года
рождения был родом из деревни Волково
под Емецком.
Буквально за несколько
часов, после опубликования
в социальных сетях информации о найденном бойце,
неравнодушные и активные
жители Холмогорского района нашли родственников
погибшего. Один из правнуков Михаила Некрасова
– Геннадий Некрасов сейчас
живет в Санкт-Петербурге.
Правнучка и еще один правнук солдата – в Архангельске. Есть и другая родня.
Председатель
регионального совета ООД «Поисковое движение России»
в Архангельской области
Елена Васильевна Недзвецкая рассказала нам, что в
дальнейшем родные солдата планируют перевезти
его останки на родину и захоронить рядом с его женой
Некрасовой Таисией Варсанофьевной, которая так и не
дождалась мужа с войны.
Правнук погибшего Михаила Некрасова, Геннадий,
сейчас испытывает смешанные чувства. Говорит,
это и смятение, и гордость, и волнение. Под впечатлением от такой новости находится вся родня солдата. Немного справившись с эмоциями, Некрасовы обязательно возьмутся за дело – перезахоронят
останки, а пока Геннадий обещал побольше узнать
о своем прадедушке и обязательно об этом рассказать нам.
Людмила ТАРАСОВА
Фото из архива Е. Недзвецкой
Осенний призыв

Отслужу, как надо,
и вернусь
С 1 октября начался осенний призыв в
вооруженные силы Российской Федерации. Молодые люди уже получили повестки и скоро отправятся в войска на ближайшие 12 месяцев.
- Осенний призыв 2015 года не лишен нововведений, - комментирует Алексей Земцовский,
начальник отдела военного комиссариата Архангельской области по Холмогорскому и Виноградовскому районам. – Теперь на призывном
пункте ребятам будут выдавать обмундирование согласно роду войск. Ранее форма для новобранцев была одинаковой.
Произошли изменения и в структуре военных
комиссариатов области: ВКАО теперь находятся
в подчинении Северного флота, а не Западного
военного округа.
Поддерживают в отделе военного комиссариата и связь с уже отслужившими ребятами. К
примеру, трое солдат из весеннего призыва 2015
года остались служить по контракту. Очень хорошие отзывы тех, кто отслужил, и об организации питания в воинских частях. Меню разнообразное, пища вкусная, качественная.
По родам войск все осталось без изменений.
Наши ребята так же служат в сухопутных, ракетных, военно-воздушных войсках. В последние
годы востребован у новобранцев Северный флот.
Количество призывников на территории Холмогорского района по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года незначительно уменьшилось. Обусловлено это тем, что большинство
молодых ребят встали на воинский учет по месту
учебы в Архангельске, Северодвинске.
Людмила ТАРАСОВА

6

№ 39 (9709) 8 октября 2015 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Дружеский визит

Из Германии в Холмогоры
- за опытом

Делегация немецких пожарных из города Емдема посетила пожарную часть № 54.
Интерес у зарубежных огнеборцев к Холмогорскому району вызвало создание на его территории многофункциональной пожарно-спасательной станции. Напомним, данный проект
стоимостью более 16 миллионов рублей был
презентован на форуме «Народная стратегия».
В случае реализации проекта под защитой профессиональных пожарных и спасателей окажутся 25 населённых пунктов муниципальных
образований «Холмогорское», «Койдокурское»,
«Кехотское» с населением более 1500 человек.
Заинтересовала гостей из Германии и работа
добровольной пожарной охраны на территории
района, и то, как организована и чем оснащена
противопожарная служба в северной глубинке.
Ведь в городе Емдеме с численностью населения
в 50 тысяч охрану ведет лишь одна профессиональная часть, в которой трудятся 25 пожарных.
Помимо этой части на окраинах города и в сельской местности располагаются части добровольной пожарной охраны.
Для коллег из Германии руководство ПЧ №54
в актовом зале Холмогорской школы презентовало проект создания пожарно-спасательной станции. Очень удивились немцы стоимости проекта:
за такие деньги на их родине подобную станцию
не построить, а вот купить хорошо оснащенную
пожарную машину вполне возможно.
Юные косторезы Холмогорской школы провели для немцев мастер-класс резьбы по кости.
Гостям предложили выточить костяной клык
- символ отваги, защиты и мужской силы. Ведь
не этими ли качествами наделен каждый пожарный?
Делегация посетила и саму пожарную часть.
В целом гости остались довольны состоянием и
оснащением части. Высоко оценили и степень готовности дежурного караула к действиям: ее продемонстрировали внепланово.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
Отметили

Было уютно и весело
В Ломоносовском доме культуры 1 октября прошел вечер «Осень жизни – пора
золотая».
Вечер организовали Совет ветеранов и заведующая ДК Надежда Шубная. Накрыли столы,
подготовили праздничную программу. Были
песни, игры, выступление кукольного театра,
прошла беспроигрышная веселая лотерея.
Гостей поздравила председатель Совета ветеранов Елена Петровская. Музыкальные поздравления прозвучали в исполнении Александра Хаймусова, Лидии Шубной, Екатерины
Спирановой, Надежды Шубной.
В этот день поздравили с юбилеем Валентину Куликову, которая много лет была председателем Совета ветеранов в Ломоносове. Подарили ей цветы и песню.
Всем гостям было тепло, уютно и весело в
клубе. Хочется от души поблагодарить тех, кто
помог в организации этого мероприятия: Жанну Лукину, Александра Александрова, Азера
Гафарова, Татьяну Ярошенко, Людмилу Галушину. Мы признательны всем, кто участвовал в
подготовке мероприятия и пришел в этот вечер
в клуб.
Марина КУЗНЕЦОВА

10 октября. В ФБУ ИК-12 УФСИН по Архангельской области (Холмогорский район, д. Данилово) пройдёт акция, направленная на пропаганду ВФСК ГТО среди лиц, отбывающих наказание.

События

У Клюковки в гостях
Фольклор

27 сентября в Луковецкий приехали
мастера из нескольких поселений Архангельской области и республики
Коми на праздничное мероприятие «У
Клюковки в гостях».
Такой
праздник
проходил впервые в
рамках мероприятий
фольклорного
клуба
«Березка», созданного
в МКУК «Луковецкий
ДК». Мастера привезли работы, сделанные
своими руками, чтобы
не только показать их,
но и продать. А у жителей и гостей поселка
была возможность приобщиться к народному
творчеству, участвуя в
мастер-классах по изготовлению северных
народных поясов, обережных кукол, половичков, современных
скатерок.
Множество северных
пряников привезла мастерица
козульщица
из Архангельска, чем
порадовала взрослых
и детей. Луковецкий
представила на ярмарке мастер по изготовлению авторской куклы Галина Колесник.
Вторя ей, принесла
свои работы, вязаные
и г р у ш к и- з в е р у ш к и ,
Оксана Гудим.
Тамара Дружинина,
мастерица по бересте и
плетению поясов, приехавшая с мужем из Васькова (он тоже увлекся

берестяным ремеслом),
настолько
творчески
подошла к подготовке
к праздничному мероприятию, что с успехом
выступила в концертной программе со сказкой С. Писахова «Как
купчиха постничала».
И не только ей аплодировали зрители. Мастер художественного
слова Елена Кальчук в
образе сказительницы
Марьи Кривополеновой
изумительно рассказала сказку «Про яйцё».
Искусством пения порадовали
Александр
Хаймусов из Ломоносова, Светлана Наумова из Емецка, Михаил
Жигулевич из Луковецкого. Мастерски исполнил музыкальные

композиции ансамбль
преподавателей Луковецкой детской школы
искусств.
По задумке, концерт
был ни чем иным, как
подарком
Матушке
Клюковке. Ведь в ее
честь и собрался люд
мастеровой да артистичный в Доме культуры: сентябрь – время созревания и сбора
клюквы.
Матушка
Клюковка в долгу не
осталась: все кто хотел,
оценил на вкус северную ягодку, попробовал клюквенные морсы, пил чай с пирогами
с клюквой. Мастерам и
участникам концертной программы Матушка Клюковка, роль
которой
исполнила

преподаватель изо-деятельности Светлана Давыдова, вручила книжечки со множеством
статей
о
полезных
свойствах клюквы, со
стихами, рассказами и
загадками про клюкву.
Специально к мероприятию организаторы
изготовили в подарок
каждому
участнику
ханты-мансийскую лоскутную куклу «Клюковка». Теперь куколки
разъехались в разные
стороны
Архангельской области и напоминают о встречах на Луковецкой земле.
Светлана
ВАЛЬНЕВА,
директор МКУК
«Луковецкий ДК»

Говорящая выставка
В библиотеках района

В библиотеках Холмогорского района
работает передвижная выставка «Привет
из будущего», посвящённая 80-летию со
дня рождения писателя-фантаста Кира Булычёва.
Подготовили выставку в Архангельской областной специальной
библиотеке для слепых. Сначала «Привет
из будущего» смогли
оценить юные читатели районной детской
библиотеки, потом читатели взрослой. Из-за
транспортных проблем
выставку не удалось перевезти, как планировалось ранее, в Селецкую библиотеку.
Недавно
выставка
побывала в Курейской
библиотеке. Ее посетили воспитанники детского сада «Полянка»,
школьники и взрослые
местные жители.
- Были представлены «говорящие» книги,
книги рельефно-точечного шрифта для сла-

бовидящих и незрячих
детей, - рассказывает
Татьяна Лукина, библиотекарь Курейской библиотеки. - Участники
узнали о жизни и творчестве писателя-фантаста, о его произведениях, побывали в роли
героя
мультфильма
«Громозеки» и «Тайна
третьей планеты». Ребята испытали на себе
трудности
незрячих
детей, попробовали с
закрытыми
глазами
изучить рельефно-графические картинки и
рукодельные тактильные книги. Они остались
неравнодушными к слабовидящим
детям, ведь оказалось,
что жить очень сложно,
когда не видишь мир
вокруг себя.

Сейчас «Привет из
будущего» продолжает
работу в Койдокурской
библиотеке, после чего
отправится обратно в
областной центр.
Библиотеки района,
в рамках заключенного
договора, планируют
тесное сотрудничество
с Архангельской об-

ластной специальной
библиотекой для слепых. Для многих читателей это отличная
возможность узнать о
новинках и книгах для
слабовидящих.
Людмила ТАРАСОВА
Фото Татьяны
Лукиной

Вера

Придорожный поклонный крест появился на Сийском перекрестке. Святыня установлена силами работников ООО «Автодороги». Как рассказал настоятель Сийской обители игумен Варлаам (Дульский), обычай устанавливать поклонные кресты берет начало в глубокой
древности. На Руси их ставили на особых памятных местах, на перекрестках дорог, при въезде в монастыри, села и деревни, чтобы человек испрашивал благословение или возносил
благодарственную молитву Господу.
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«Была бы крепость духа,
остальное - прибудет»
Православие

Обязанности благочинного Холмогорского района митрополитом Архангельским и Холмогорским Даниилом теперь
возложены на иерея Евгения Смалько.
Также Евгений Николаевич благословлен
быть настоятелем двух Холмогорских храмов - в честь Двенадцати Апостолов и храма в честь святителя Николая Чудотворца.
Познакомиться с отцом Евгением мне довелось совсем недавно.
Добрый,
открытый,
духовный человек. От
разговора с ним в душе
остался приятный след.
Уж не думала я, что беседовать со священником о
жизни окажется так интересно, легко.
Иерей Евгений - уроженец города Харькова,
Украина. Службу проходил в спецподразделениях МВД СССР, после
распада СССР вернулся
в Украину, где получил
юридическое
образование. Вера и любовь к
Богу, как рассказывает
Евгений Николаевич, в
его семье сохранялась
целыми поколениями.
Два деда по материнской
линии были священниками. Тот же путь, хотя
не сразу, выбрал он и для
себя.
Стать священнослужителем Евгений Николаевич мечтал с детства.
В силу семейных обстоятельств после окончания школы ему не уда-

лось поехать поступать
в Одесскую духовную семинарию. Но однажды,
по словам отца Евгения,
сподобил его Господь
встретить в своей жизни
духовного наставника
- архимандрита Германа, который своей верой
и направил его на тот
путь, которым он хотел
идти еще после окончания школы.

Матушка,
хранительница очага
На тот момент, когда Евгений Николаевич
решил посвятить свою
жизнь служению Богу,
он был женат. Вместе с
супругой они воспитывали четверых детей –
трех сыновей и дочку. Семья Смалько – глубоко
верующая, поэтому вопрос о том, что глава семейства уходит служить
в церковь, приняли безоговорочно. Более того,
жена стала поддержкой
и опорой своему мужу

не только в жизни, но и в
службе.
Семь лет нес Евгений
монастырское послушание. В 2002 году 14 апреля епископом Криворожским и Никопольским
Ефремом рукоположен
во дьяконы, а 20 апреля
того же года - во иереи. В
2007 году Евгений закончил Киевскую духовную семинарию и академию. С 2012 по 2014
годы служил клириком
в Днепродзержинской
епархии. И всегда с ним
рядом была его жена, которую он ласково называет Матушка.
- Матушка у меня человек смиренный, - рассказывает отец Евгений.
- Господь мне дал такого
человека, который стал
моим спутником, моей
опорой в жизни. Я очень
благодарен ей за то, что
поддержала мой выбор и
осталась рядом. Она хранительница не только
домашнего, но и духовного очага.

Правда дорогого
стоит
Долгое время отцу
Евгению приходилось
служить в сельских храмах на территории Киевской епархии Украины.

Не только служить, но и
строить их.
- Я больше уважаю
сельскую местность, признается священник.
– Здесь люди более открытые, чистые, искренние. Здесь можно услышать правду в глаза, а не
лицемерные сплетни за
спиной. А это, поверьте,
дорогого стоит в наше
время.
Когда на Украине
свершились события, о
которых сейчас знают
все, в духовной жизни
иерея Евгения начались
определенные притеснения, и он вместе с женой
и детьми в начале 2014
года был вынужден уехать к родственникам
в Московскую область.
Священнос л у ж ите л я
приняли в Московской
епархии.
- На Украине я больше оставаться не хотел,
- рассказывает Евгений
Николаевич. – И причин
тому много. В двух словах не описать. То, что
сейчас творится на моей
родине - большая беда и
грехопадение. И смысла
возвращаться обратно
не вижу. Ведь ту ситуацию, которая сегодня
сложилась на Украине,
предсказал еще в 1950-е
годы святой преподобный Лаврентий Черниговский. Он сказал, что

в Украину придет неблагочестивый митрополит,
коим и является сейчас
лжепатриарх Филарет,
в миру Михаил Денисенко, который расколет
церковь и общество. И
если вовремя люди не
покаются, то Украина
впадет во мрак. Самое
страшное, что это предсказание сейчас и сбывается…

С Божьей и людской
помощью
В
Архангельскую
область отец Евгений
прибыл в декабре 2014
года. Его назначили
клириком Ильинского
кафедрального
собора столицы Поморья,
а также работником
юридической службы в
епархии. И вот сейчас,
когда настоятель Холмогорского прихода отец
Леонтий опять вынужден уехать в длительный
отпуск к себе на родину,
владыка Даниил благословил священника
Евгения быть благочинным всего Холмогорского района и настоятелем
храмов.
- Мне дали в помощь
второго священника отца Сергия Бычкова,
который, кстати, родом

Отец Евгений (в центре) с помощником иереем Сергием и прихожанами Никольского храма

из Усть-Пинеги. Вместе мы будем служить в
храмах Холмогорского
района. Я очень рад, что
меня благословили быть
настоятелем Никольского храма. Ведь это чудеснейший храм. И по
архитектуре видно, что
он сделан с любовью и
душой. Благодарен я неравнодушному человеку
Владимиру Александровичи Тюрину, который
изъявил желание участвовать в восстановлении этого храма.
На сегодня по храму
святителя Николая Чудотворца разработана
проектная документация. С божьей помощью,
по словам священника,
к зиме планируют, если
найдут
строительную
организацию – подрядчика, приступить к полномасштабной
реконструкции храма.
Несмотря на то, что
служит в Холмогорском
районе иерей Евгений
совсем недавно, он целиком и полностью уже
погрузился в работу.
Побывал в Курье, где
зарегистрирована новая
община иконы Божьей
Матери Умиление и где
также в скором времени
планируют провести реконструкцию храма святого Преподобного Сергия Радонежского.
Конечно, благочинный
Холмогорского
района – это должность
ответственная. Но отец
Евгений трудностей не
боится. Наоборот, при
помощи прихожан, неравнодушных граждан
и молитвы он планирует
сделать многое.
- В ближайшее время Холмогорский район
будет наполняться священниками – выпускниками духовных семинарий, - рассказывает
отец Евгений. - Скоро
будет новый батюшка в
Ломоносове. Считаю, это
положительно скажется
на духовной жизни района. Ведь Холмогорская
земля богата святынями. Осталось только их
возродить и вдохнуть в
них жизнь. Кроме этого
я планирую тесно взаимодействовать со школами, молодежью и руководством района. Вместе
мы сможем сделать много добрых дел. Была бы
крепость и здоровье, а
все остальное прибудет…
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Следствие
продолжается
В Холмогорском межрайонном отделе
Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской
области и НАО в производстве находится
уголовное дело, возбужденное по признакам части 1 статьи 238 УК РФ по факту
оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья
потребителей.
4 сентября на автобусе марки ПАЗ осуществлялась пассажирская перевозка детей из поселка Голубино Пинежского района в город
Северодвинск. Около 19 часов на автодороге
«Архангельск – Мезень» около поселка Белогорского водитель автобуса не справился
с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного
средства. В момент дорожно-транспортного
происшествия в автобусе находились 22 ребенка и три сопровождающих их взрослых. Всем
пострадавшим была оказана медицинская помощь. Серьезных травм никто не получил.
Были назначены автотехническая, судебно-медицинская экспертизы, проведены осмотры автобуса. В ходе расследования выявлен
ряд нарушений, связанных с организацией перевозки детей транспортным средством. Следствие по делу продолжается.
Кроме того, в Холмогорском межрайонном
отделе СУ СК России по Архангельской области
и НАО окончено уголовное дело в отношении
двух несовершеннолетних по обвинению одного из них в причастности к сбыту наркотических средств, другому – в их хранении. Обвинительное заключение утверждено прокурором
района. Дело направлено в Холмогорский районный суд для рассмотрения по существу.
Следствие сообщает

Дерзкие
преступления
В производстве следственного отделения ОМВД России по Холмогорскому
району находятся дерзкие по манере совершения уголовные дела.
По одному из них проходят двое молодых
людей. В подъезде жилого дома в Холмогорах
они вырвали у пенсионерки пакет с продуктами и деньгами. Но пировали недолго: по горячим следам молодчики были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ
– грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Скоро злоумышленники
предстанут перед судом.
Дерзким было преступление, совершенное
тремя гражданами в поселке Усть-Пинеге. Под
неким предлогом они зашли в квартиру к пенсионеру, связали его, похитили имущество и
скрылись. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий разбой был раскрыт. В настоящее время идет расследование дела с целью
установления всех обстоятельств совершенного
преступления.
Сергей ОВЕЧКИН
Профилактика

За неуплату штрафа
Сотрудники ОМВД России по Холмогорскому району с 21 сентября по 24 сентября провели оперативно-профилактическое мероприятие «Штраф».
За данный период к административной ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ привлечено шесть правонарушителей. Мировым
судьей в качестве административного наказания в отношении одного гражданина применен
административный арест сроком на 5 суток, в
отношении пяти граждан вынесено решение о
назначении административного наказания в
виде штрафа в размере 1000 рублей.

Закон

Семь раз проверь…
Осторожно: мошенники

На территории Холмогорского района
вновь зарегистрированы случаи интернети телефонного мошенничества. Злоумышленники в очередной раз воспользовались
доверчивостью граждан.

Предложил
задаток
Женщина
подала
объявление о продаже
имущества на интернет-сайт avito.ru. На
указанный в объявлении номер мобильного телефона позвонил
некий мужчина, изъявивший желание приобрести товар, и даже
предложил
внести
задаток. Для перевода денежных средств
мнимый
покупатель
выяснил номер банковской карты женщины и СМС-пароль подтверждения. Завладев
данной информацией,
мошенник снял с карты потерпевшей 40 тысяч рублей. По факту
возбуждено уголовное
дело по статье 159 УК
РФ «Мошенничество».
Проводятся следственные мероприятия.

«Ваша карта
заблокирована…»
Еще один случай
из серии, ставшей уже
классикой жанра. Женщине пришло СМС о
том, что ее банковская
карта заблокирована.
Позвонив по указанному номеру и выполняя
инструкции преступника, она лишилась,
таким образом, 13 тысяч рублей.
В очередной раз необходимо напомнить о
том, что единственная

организация, которая
сможет проинформировать вас о состоянии вашей карты – это
банк, обслуживающий
ее. Если у вас есть подозрения, что с вашей
картой что-то не в порядке, если вы получили СМС-уведомление
о ее блокировке, немедленно обратитесь в
банк. Телефон клиентской службы обычно
указан на обороте карты. Не звоните и не отправляйте сообщения
на номера, указанные
в СМС-уведомлении,
за это может взиматься
дополнительная плата.

Установите
антивирус
Если вы получили СМС или ММС со
ссылкой на скачивание открытки, музыки, картинки или
какой-нибудь
программы, не спешите
открывать её. Перейдя
по ней, вы можете получить на телефон вирус или, сами того не
подозревая, оформить
подписку на платные
услуги. К сожалению,
именно так поступила
одна девушка, решившая просмотреть присланную фотографию.
Фото не открылось,
но данные манипуляции позволили запустить на мобильном
устройстве вредоносную программу, при
помощи которой пре-

Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве

ступники
похитили
деньги с банковской
карты девушки. Также
в данных случаях следует помнить, что установка антивирусного
программного обеспечения на «умный» телефон - это мера, позволяющая повысить
вашу безопасность.

Низкая цена
должна
насторожить
Сотрудники
органов внутренних дел
призывают
граждан
быть
внимательными при совершении
покупок через интернет-магазины, сайты,
социальные сети. Чем
привлекают потенциальных жертв мошенники? Прежде всего,
необоснованно низкими ценами. При заказе
товаров вас попросят
внести предоплату, зачастую путем внесения денежных средств
на некий виртуальный
кошелек посредством
терминала экспрессоплаты. Далее магазин
в течение нескольких
дней будет придумывать отговорки и обещать вам скорую доставку товара, а потом
бесследно
исчезнет.
Цель подобных сайтов
– обмануть максимальное количество людей
за короткий срок. Если
вы хотите купить товар
по предоплате, помните, что серьезные
интернет-магазины не
будут просить вас перечислить деньги на
виртуальный кошелек
или счет мобильного

телефона.
Поищите
информацию о магазине в сети интернет, посмотрите, как долго он
находится на рынке.

Убедитесь, что
рейс существует
Многие сейчас приобретают через всемирную сеть авиабилеты. Это удобно: нет
необходимости стоять
в очереди, заказ обрабатывается за короткий промежуток времени. Однако и здесь
можно стать жертвой
злоумышленников. В
одном из таких случаев жительница Холмогорского района лишилась 17 тысяч рублей.
При приобретении
авиабилетов
следует
воспользоваться
услугами интернет-сайта авиакомпании или
агентства по продаже
билетов, давно зарекомендовавшего себя
на рынке. С осторожностью надо относиться к деятельности
неизвестных
сайтов,
особенно тех, которые
привлекают ваше внимание специальными
предложениями и низкими ценами. Не лишним будет позвонить
в
представительство
авиакомпании, чтобы
убедиться в том, что
ваш рейс существует,
и билеты на него еще
есть.
Сергей ОВЕЧКИН
В материале использована информация, предоставленная
ОУУП, СО ОМВД России по Холмогорскому
району

На рыбалке утонул мужчина

Вечером 4 октября в частом доме в деревне Перхуровская (Ломоносово) обнаружено тело 82-летней пенсионерки со следами побоев. По подозрению в совершении убийства задержан ранее
судимый 52-летний житель этой деревни.
По предварительной версии, подозреваемый
пришел к пенсионерке, чтобы одолжить денег.
Получив отказ, ударил пожилую женщину и задушил. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, проверяется информация о
том, что из дома потерпевшей пропали материальные ценности.

3 октября два брата 27 и 36 лет рыбачили на
озере Кулош, что в 60 километрах от посёлка
Светлый. Около 10 часов утра их деревянная лодка перевернулась. При этом младший брат смог
добраться до берега, а старший утонул.

Выражаем сердечную благодарность работникам полиции, суда, почты, Зинаиде Геннадьевне Карпук, Ульяне Константиновне Порядиной и всем, кто разделил с нами горечь
утраты, в трудную минуту помог в организации
похорон Мостолыгина Александра Михайловича. Огромное всем спасибо.
Родные
Выражаем искреннюю благодарность родным, соседям, друзьям, одноклассникам и всем,
кто разделил с нами горечь утраты и помог в
организации похорон Девятова Александра
Владимировича.
Родные

И вновь огонь разгулялся в одном из подъездов
12-квартирного дома. По сообщению руководителя ОГПС-16, к тушению пожара были привлечены
профессиональные пожарные из Емецка, Брин-Наволока и добровольцы, дом удалось отстоять, но в
среднем подъезде серьёзные повреждения.

Девочка за рулём

2 октября вечером в д. Анашкино 15-летняя девочка села за руль автомашины, не справилась с
управлением и въехала в подъезд дома, у которого находился мужчина. Он получил ушибы.

Снова пожар в Двинском

Управление образования администрации МО
«Холмогорский муниципальный район», районный Центр дополнительного образования
выражают глубокое соболезнование Ольге Петровне Корельской, заместителю начальника
Управления образования, в связи со смертью
мужа Малыгина Виктора Леонидовича.

*

М. ГУРЬЕВА, старший инспектор ГИАЗ
ОМВД России по Холмогорскому району

Контактные телефоны для уточнения информации по оплате административного
штрафа на территории Холмогорского района:
ОМВД - (881830)33-8-23,
ГИБДД - (881830)34-3-18,
телефон доверия -(881830)33-5-39.

*
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Информация

8 и 9 октября с 14.00 до 16. по телефону здоровья 8(81-82)2130-36 приём будут вести психиатры и психологи. Они ответят на вопросы по темам «Невроз и депрессия. Что делать?», «Помощь ребенку
с нервно- психической патологией», «Вопросы психического здоровья», «Психологическая помощь в сфере психического здоровья».

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Администрации муниципального
образования «Матигорское» на основании Распоряжения администрации
муниципального образования «Матигорское» от 01 октября 2015 г. № 111
«Об условиях приватизации объектов
муниципальной собственности МО
«Матигорское» осуществляет приватизацию муниципального имущества
способом продажи муниципального
имущества на аукционе.
Наименование имущества и
иные, позволяющие его индивидуализировать, сведения: Лот №
1 Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу:
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д.
Данилово, д. 22А, в том числе:
- Здание, назначение: нежилое, площадью 325,5 кв.м., количество этажей:
1, адрес (местонахождение) объекта:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Матигорское», д. Данилово, д. 22А, кадастровый (или условный)
номер 29:19:100904:126.
- Земельный участок с кадастровым (или условным) номером
29:19:100902:39,
категория
земель
- земли населенных пунктов, площадью 1 340 кв.м., для размещения и
эксплуатации нежилого здания. Адрес
(описание местоположения) объекта:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Матигорское», д. Данилово, д. 22А.
Форма подачи предложений
о цене: Предложения о цене муниципального имущества заявляются
участниками аукциона открыто в ходе
проведения торгов.
Начальная цена продажи имущества: Начальная цена продажи
имущества, определена в соответствии
с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную
деятельность. Начальная цена продажи имущества составляет: по лоту №1
1 069 600,00 руб. (Один миллион шестьдесят девять тысяч шестьсот рублей).
Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые
реквизиты счетов: Размер задатка 20 процентов от начальной цены
продажи составляет: по лоту №1 213
920,00 руб. (Двести тринадцать
тысяч девятьсот двадцать рублей); и перечисляется в срок до 02
ноября 2015 г., на расчетный счет:
40101810500000010003 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО
«Матигорское»). Банк получателя: Отделение Архангельск, г. Архангельск,
л/сч. 03243011220, ИНН 2923004819,
КПП 292301001, БИК 041117001, ОГРН
1052903021775, Код бюджетной классификации
70011402053100000410,
ОКТМО 11656436, в поле «Назначение
платежа» УИН 0 /// (Доходы от реализации иного имущества, находящихся
в собственности поселений (задаток).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке, а подача Претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Порядок, дата, время и место
начала и окончания приема заявок: Прием заявок на участие в
аукционе производится с 9-00 часов 07 октября 2015 г. по адресу:

164567, Архангельская область, д.
Харлово, ул. им. А.Д. Шиловского,
д. 62А и заканчивается в 17-00 часов 02 ноября 2015 г.
Для участия в аукционе претендент
представляет заявку по форме, утвержденной в документации к аукциону,
и опись представленных документов.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах,
один из которых остается у Организатора, другой - у Претендента. Одно
лицо имеет право подать только одну
заявку.
Перечень представляемых Претендентами документов:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных
документов;
- документ, содержащий сведения о
доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем
письмо);
- документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
- нотариально удостоверенная доверенность на осуществление действий от
имени претендента, или нотариально
заверенная копия такой доверенности;
- в случае если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
- документ, подтверждающий внесение задатка.
Физические лица:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
- нотариально удостоверенная доверенность на осуществление действий от
имени претендента, или нотариально
заверенная копия такой доверенности.
- документ, подтверждающий внесение задатка.
Требования
к
оформлению
представляемых документов:
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
Порядок ознакомления покупателей с информацией по аукциону,
в том числе с условиями договора
купли-продажи имущества: Вся
информация по аукциону, в том числе с условия договора купли-продажи
имущества, указаны в документации к
аукциону. Документацию по аукциону
можно получить по письменному запросу заинтересованного лица с 9-00
часов 07 октября 2015 г. до 17-00 часов
02 ноября 2015 г. по адресу: 164567, Архангельская область, д. Харлово, ул.
им. А.Д. Шиловского, д. 62А.
Ограничения участия в приватизации имущества: для физических лиц – в соответствии с дей-

ствующим законодательством, для
юридических лиц – отсутствует.
Дата и место рассмотрения заявок: 05 ноября 2015 г. по адресу:
164567, Архангельская область, д.
Харлово, ул. им. А.Д. Шиловского, д.
62А.
Дата, время и место проведения
аукциона: 09 ноября 2015 г. в 11-00
часов по адресу: 164567, Архангельская
область, д. Харлово, ул. им. А.Д. Шиловского, д. 62А.
«Шаг аукциона» устанавливается в
фиксированной сумме 5 процентов от
начальной цены продажи и составляет по лоту №1 53 480,00 руб. (Пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят
рублей); не изменяется в течение всего
аукциона.
Дата и место подведения итогов аукциона: 09 ноября 2015 г. по
адресу: 164567, Архангельская область,
д. Харлово, ул. им. А.Д. Шиловского, д.
62А.
Порядок определения победителей: Решение об итогах аукциона
оформляется протоколом об итогах
аукциона. В протоколе указывается
информация о цене имущества, предложенной победителем аукциона. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным
представителем продавца, является
документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора
купли-продажи имущества.
Срок заключения договора купли-продажи имущества: Договор
купли-продажи имущества заключается в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
Обременение: Отсутствует.
Особые условия договора купли-продажи: расходы по публикации
извещении в периодическом печатном
издании, возмещаются победителем
торгов.
Условия и сроки платежа,
реквизиты счетов: Оплата приобретаемого на аукционе имущества
производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет
Продавца. Внесенный победителем
продажи задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.
Денежные средства в счет оплаты
приватизируемого имущества подлежат перечислению в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора
купли-продажи, на расчетный счет:
40101810500000010003 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО
«Матигорское»). Банк получателя: Отделение Архангельск, г. Архангельск,
л/сч. 03243011220, ИНН 2923004819,
КПП 292301001, БИК 041117001, ОГРН
1052903021775, Код бюджетной классификации
70011402053100000410,
ОКТМО 11656436, в поле «Назначение
платежа» УИН 0 /// (Доходы от реализации иного имущества, находящихся в
собственности поселений).
Информация о предыдущих
торгах по продаже имущества:
Извещение о проведении торгов №
250315/0186796/01
Контактное лицо: Кубасова Надежда Сергеевна телефон (8-81830) 364-67.
Официальный сайт: Извещение
и документация об аукционе размещены на официальных сайтах http://www.
torgi.gov.ru.*

№ 39 (9709) 8 октября 2015 года

9

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Информационное сообщение
об итогах
Победителем аукциона по продаже недвижимого имущества по лоту № 1 - Продажа
недвижимого имущества, расположенного по
адресу: Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Усть-Пинежское», пос. Усть-Пинега,
ул. Гаражная, по лоту № 2 - Продажа недвижимого имущества, расположенного по адресу:
Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Усть-Пинежское», пос. Усть-Пинега, ул.

Лесная, по лоту № 3 - Продажа недвижимого
имущества, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Усть-Пинежское», пос. Печки, ул. Строителей,
д. 6 признан участник – ООО «Фарватер».
Победителем аукциона по продаже недвижимого имущества по лоту № 4 - Продажа
недвижимого имущества, расположенного по
адресу: Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Белогорское», п. Белогорский, ул.
Советская, строение № 1Д признан участник –
ООО «Пинега».*

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Котовой Антрушевская, дом 248.
ной Викторовной (№29-11-61) (ООО «ГеоСобрание заинтересованных лиц по
дезия»), п/адрес: г.Архангельск, ул. Логиповоду согласования местоположения
нова, 23-17, E-mail: allo-allo@list.ru, тел:
границ состоится по адресу: г. Архан8(952)2560488, выполняются кадастровые
гельск, ул. Тимме, 26, оф.4б через 30дней
работы по уточнению границ и площади
с момента опубликования 9 ноября
земельного участка К№29:19:062201:3,
2015года с 10.00 до 12.00.
расположенного по адресу Архангельская
Ознакомиться с проектом межевого
обл., Холмогорский р-н, с/с Койдокурплана, а также представить обоснованные
ский, д. Петрушевская, дом 246.
возражения по проекту и требования о
Заказчиков кадастровых работ являпроведении согласования местоположеется Байкалова Зинаида Владимировна,
ния границ земельных участков на местп/адрес: Архангельская обл., Холмогорности можно в течение 30 дней с момента
ский р-н, с/с Койдокурский, д. Петрушевопубликования.
ская, дом 246, тел.: 8-909-550-1165.
При проведении согласования местоСмежные земельные участки, с праположения границ при себе необходимо
вообладателями которых требуется соиметь документ, удостоверяющий личгласовать местоположение границ: К№
ность, а также документы, подтверждаю29:19:062201:16 Архангельская обл., Холщие права на соответствующий земельмогорский р-н, с/с Койдокурский, д. Пеный участок.*

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 октября 2015 года № 183/1144-5
О перечне и количественном составе территориальных избирательных комиссий Архангельской
области, подлежащих формированию
в 2015-2016г.
В соответствии с подпунктом «е» пункта 10 статьи 23,
пунктом 5 статьи 26 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная
комиссия Архангельской области постановляет:
1. Утвердить перечень и количественный состав территориальных избирательных комиссий Архангельской области,
подлежащих формированию в 2015-2016г. (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волна», в районных и городских периодических печатных изданиях, разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет.
Наименование муниципального образования (территория действия территориальной избирательной
комиссии)

Наименование
территориальной избирательной комиссии

Количество
членов ТИК с
правом решающего голоса

«Холмогорский муниципальный район»

Холмогорская
территориальная
избирательная
комиссия
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Приложение к постановлению избирательной комиссии Архангельской области
от 01.10.2015 № 183/1145-5

Порядок и сроки внесения предложений о кандидатурах в состав территориальных избирательных комиссий
Архангельской области, подлежащих формированию в 2015 году
1. Главы администраций городских округов и муниципальных районов (за исключением Коношского
и Няндомского1) Архангельской
области совместно с председателями представительных органов данных муниципальных образований
не позднее 09 октября 2015 года
формируют рабочие группы по взаимодействию с субъектами права
предложения кандидатур в состав
территориальных
избирательных
комиссий (далее - Рабочая группа).
Решение о формировании Рабочей
группы в тот же срок направляется
в избирательную комиссию Архангельской области.
2. Субъекты, наделенные правом
предлагать кандидатуры для назначения членами территориальных
избирательных комиссий с правом
решающего голоса (пункт 6 статьи
26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»),
оформляют предложения о кандидатурах в состав территориальных
избирательных комиссий, перечень

которых утвержден постановлением избирательной комиссии Архангельской области от 01.10.2015
№ 183/1144-5 (за исключением Коношской и Няндомской).
Оформленные надлежащим образом предложения2 вместе с необходимыми документами2 и материалами представляются в Рабочую
группу в местной администрации
соответствующего городского округа, муниципального района Архангельской области в период с 12 октября по 16 ноября 2015 года.
В отдельных случаях, по согласованию избирательной комиссии Архангельской области с субъектами
права внесения кандидатур в состав
территориальных
избирательных
комиссий, допускается в тот же срок
представление предложений с необходимыми документами и материалами непосредственно в избирательную комиссию Архангельской
области.
К предложению о кандидатурах
прилагаются:
заявление2 в письменной форме
гражданина, кандидатура которого

предложена в состав территориальной избирательной комиссии, о согласии на такое назначение;
две фотографии лица, предлагаемого в состав территориальной
избирательной комиссии, размером
3x4 см (без уголка);
копия страниц паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащих сведения о гражданстве
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав
территориальной избирательной комиссии;
копия документа (трудовой книжки либо справки с основного места
работы, заверенной по месту работы)
лица, кандидатура которого предложена в состав территориальной избирательной комиссии, подтверждающего сведения об основном месте
работы или службы, о занимаемой
должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего
сведения о роде занятий, то есть о
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего

лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования
учебного заведения), домохозяйка,
временно неработающий).
Ответственность за достоверность
представляемых документов несут
субъект права предложения кандидатуры и лицо, предлагаемое в состав территориальной избирательной комиссии.
3. Руководитель Рабочей группы
обеспечивает регистрацию и обобщение всех поступивших предложений. По окончании срока, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, не
позднее 23 ноября 2015 года Рабочая
группа представляет все полученные предложения о кандидатурах
в состав территориальных избирательных комиссий (с протоколом
заседания Рабочей группы) для рассмотрения в избирательную комиссию Архангельской области.
1. Коношская и Няндомская территориальные
избирательные комиссии подлежат формированию в
2016 году
2. Перечень территориальных избирательных комиссий и формы необходимых документов размещены на сайте избирательной комиссии Архангельской
области в сети Интернет - www.arkhangelsk.izbirkom.
ru в разделе «Актуальные темы».
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Гороскоп на 12 – 18 октября

Близнецы (22.05 - 21.06)
В среду и четверг следует уделить повышенное внимание работе и здоровью. Позаботьтесь о себе и смело продвигайтесь
по карьерной лестнице. Но вам вряд ли удастся
хорошо разобраться во всех деталях и сразу принять верное решение.
Рак (22.06 - 23.07)
Настал хороший момент для реализации дела, которое долго у вас не получалось. Не сомневайтесь, сделайте
решительный шаг вперёд - и вы почувствуете
долгожданное облегчение и уверенность в собственных силах. Выходные дни принесут вам
повышение интеллектуальной и деловой активности.

Бани под ключ. Т. 89532605193
реклама

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

домовины, венки,
корзинки, цветы,
памятники, оградки,
столики, скамейки

На все представленные
в продаже памятники СКИДКА 10 %

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя связана с проявлениями лжи,
иллюзиями, заблуждениями. Козерогов
ждёт полное расхождение во взглядах, и
не только со своими родными. Необходимо просчитывать каждый шаг и продумывать каждое
слово. В выходные захочется потратить деньги
не совсем обычным способом.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели вас ожидает немало
подвохов. Не игнорируйте голос интуиции
— возможно, она отводит вас от неприятностей. Возможно, что ваш противник выжидает
момент для нападения — избегайте прямолинейной и ожидаемой для него реакции. Свою точку
зрения аргументируйте спокойно.

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели обещает быть насыщенным и напряжённым. Тон могут задавать
деловые партнёры, личную инициативу
лучше пока не проявлять. Уменьшить темп событий в середине недели бует практически невозможно, поэтому придётся адаптироваться к
этому урагану.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя начнётся с желания побыть в
тени, отключиться от забот и насладиться
тишиной. В тишине и спокойствии лучше
пойдёт работа, вы сможете сосредоточиться на
тех вещах, которые уже не раз начинали, но так и
не смогли довести до конца.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Понедельник удачен для решения вопросов с отчётностью, официальными
бумагами. Можно подписывать договоры,
но только во второй половине дня. Пятница благоприятна и для завершения старых дел, и для
новых интересных начинаний.

Красиво!
Удобно!
Комфортно!

реклама

Продам металлическую
ёмкость 5 кбм.
Т. 89539325501

Продам 2 к. благ.
малогабаритную кв -ру
в д/д, 1эт., с. Холмогоры, 750 т.р.
Т. 89600199844

14 октября в Доме культуры с. Емецк

Продам дачный дом (рубленый)
и зем. уч. 8 сот.(водопр., канализ).
Матигорская с/а, д. Одиночка.
Цена договр.
Т. 89626634657 реклама

кожаная модельная ОБУВЬ.
Коллекция осень-зима.

Продам 2 ком. благ. кв-ру
в панельном доме.
Т.89600090747

г. Вологда ИП Дорошенко.
Ждём вас с 9 до 17 часов.

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

ПОКУПАЕМ РОГА ЛОСЯ
ДОРОГО в Вологде
8-963-730-14-31
Приглашаем к сотрудничеству охотников,
егерей, скупщиков рогов

Отдел рекламы
8(818-30)33-660

реклама

реклама

ООО «Агрофирма Судромская»
приглашает на постоянную работу:
операторов машинного доения
(без вредных привычек).
Заработная плата от 15000 руб.
Полный соц. пакет. Жильё предоставляется.
Тел.: 8-921-247-59-70, (881836) 5-51-93

МИР ДЕТСКОЙ МОДЫ

реклама

13 октября в кинотеатре с. Холмогоры

реклама

зимние куртки и костюмы. Трикотаж.
реклама

15 октября в Доме культуры с. Емецк
Кировская обувная фабрика «Азария»
проводит продажу зимней обуви
из натуральной кожи.
Новая коллекция. В продаже валенки ручной
работы с ручной вышивкой. Рабочая обувь.

Продам 2 ком. кв-ру д/д, 36 кв.м.,
центр. отопл. с. Емецк.
Т. 89314082373
реклама

Бригада плотников срубит дом или баньку

Работаем без посредников и предоплаты!
Выполним подъём домов.
А также смонтируем сайдинг, кровлю.
Большая скидка пенсионерам!
Договор. Гарантия 5 лет.

8-905-293-67-77, Николай

16 октября (пятница)
в кинотеатре с. Холмогоры
(норка, мутон), дублёнок,
пальто, пуховиков.
Скидки. Рассрочка.
Работаем с 10 до 16 часов.

реклама

выставка-продажа
женских шуб

реклама

Зима
близко!!!

Продам евровагонку блок-хаус 140х28,
90х20 имитация бруса, заборную доску.
Т. 89502561073

реклама

реклама

реклама

реклама

Тел. 8-921-720-08-12

Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели не отказывайтесь от
приглашения друзей. Добросовестно выполненная работа имеет все шансы быть
отмеченной похвалой или повышением. Ваши
цели в бизнесе, а также в связанных с ним финансовых делах, имеют все шансы быть достигнутыми.

реклама

Всегда в
продаже:

с. Холмогоры,
ул. Галушина
(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк,
ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

реклама

Магазин
«Ритуал»

Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя покаяния и признания своих
ошибок, мира, согласия в семье. Стрельцы поймут, что от них зависят многие
люди. Возникнет желание пересмотреть отношения между бывшими супругами. Это время отчётов и оценок. Многие смогут найти применение
своим талантам, проявить себя.

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели будет удачным временем для выполнения домашних обязанностей. Больше внимания стоит уделить
здоровью, например, пройти медицинское обследование. В пятницу придётся продемонстрировать виртуозность в профессиональных
делах.

Лев (24.07 - 23.08)
В финансовом отношении проблем не
возникнет, но для того, чтобы сохранить
приобретённое, помните, что благополучие и материальное, и личное - это следствие
правильного отношению к полученному. Действуйте не торопясь, используя только проверенные, знакомые пути.

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Держитесь подальше от больших скоплений людей. В начале недели вероятны
разного рода склоки, попадать в эпицентр
которых вам противопоказано. Если все же попадете, удержаться от участия не удастся. Выходные посвятите семье.
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ПН
12 октября
Первый
05.00, 09.20 Контрольная закупка 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы2016 г. Сборная России - сборная Черногории. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Т/с «Код 100» 18+
03.05 Т/с «Мотель Бейтс» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Поединок в Лефортово.
Шах и мат Бурбону 16+
02.35 Т/с «Чокнутая» 16+
04.20 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 16.20 Т/с «Литейный»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
21.35 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Бездна» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
02.50 Т/с «Мастера секса-2»
18+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

07.00, 09.00, 11.40, 18.15,
21.10, 23.40 Большой спорт
12+
07.20, 00.10 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.55 Х/ф «Записки экспедитора тайной канцелярии 2» 16+
12.00 Х/ф «Ледников» 16+
15.25, 01.45 24 кадра 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. Авангард Амур. Прямая трансляция
18.30 Полигон 16+
19.00 Х/ф «Черта. Мучное
дело» 16+
21.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 г. Отборочный
турнир. Украина - Испания.
Прямая трансляция
03.35 Смешанные единоборства. PRIME 16+
05.25 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 12+
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ВТ
13 октября

СР
14 октября
Первый

Первый
05.00, 09.20 Контрольная закупка 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента
16+
01.35, 03.05 Х/ф «Отбой» 16+

05.00, 09.20, 04.25 Контрольная закупка 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Не отпускай
меня» 16+
03.35 Т/с «Мотель Бейтс» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 16+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 Боль. Жестокая радость бытия 16+
02.40 Т/с «Чокнутая» 16+
03.40 Комната смеха 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 16+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Похищение Европы 12+
02.45 Т/с «Человек-приманка»
12+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с «Литейный»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
21.35 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Бездна» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 «Мастера секса-2» 18+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

07.00, 08.55, 11.35, 21.10,
23.40 Большой спорт 12+
07.20, 00.10 Эволюция 16+
09.15 Технологии спорта 12+
09.50 Х/ф «Записки экспедитора тайной канцелярии
2» 16+
12.00 Х/ф «Ледников» 16+
15.30 Полигон 16+
16.00, 16.55 Освободители
16+
17.50 Х/ф «Черта. Дело Яшки
Кошелькова» 16+
21.35 Футбол. Чемпионат
Европы - 2016 г. Отборочный
турнир. Нидерланды - Чехия.
Прямая трансляция
01.40 Моя рыбалка 16+
02.20 Язь против еды 16+
03.20 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 16+
05.25 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 12+

06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 16.20 Т/с «Литейный»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
21.35 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Мастера секса-2»
18+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

07.00, 08.55, 11.35, 23.35
Большой спорт 12+
07.20, 23.55 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50 Х/ф «Записки экспедитора тайной канцелярии 2»
16+
12.00 Х/ф «Ледников» 16+
15.30 Создать Группу «А» 16+
17.10 Х/ф «Клянёмся защищать» 16+
20.35 Россия без террора. Татарстан. Испытание на прочность 16+
21.30 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора» 16+
01.25 Диалог 16+
02.50 Рейтинг Баженова 16+
03.20 Смешанные единоборства. «Грозная битва» 16+
05.25 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 12+

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

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Маршал Язов. По своим не стреляю 12+
02.30 Т/с «Человек-приманка» 12+
03.30 Шифры нашего тела.
Смех и слезы 16+
04.25 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 16.20 Т/с «Литейный»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
21.35 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «Бездна» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «Мастера секса-2»
18+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

07.00, 08.50, 11.35, 23.20
Большой спорт 12+
07.20, 23.40 Эволюция 16+
09.15 Технологии спорта 12+
09.45 «Записки экспедитора
тайной канцелярии 2» 16+
11.55 Х/ф «Ледников» 16+
15.20, 16.10 Создать Группу
«А» 16+
17.00 Х/ф «Клянёмся защищать» 16+
20.30 Побег из Кандагара
16+
21.20 Х/ф «Кандагар» 16+
01.15 Полигон 16+
02.15 Рейтинг Баженова 16+
03.10 Профессиональный
бокс 16+
05.25 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 12+
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Первый
05.00, 05.00, 09.20 Контрольная закупка 16+
05.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Т/с «Нюхач» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Братья Коэн представляют. «Фарго». Новый сезон 16+
01.45 Х/ф «Незамужняя женщина» 16+
04.10 Т/с «Мотель Бейтс» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 16+
22.55 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья» 16+
00.50 Х/ф «Девять признаков
измены» 16+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 16.20 Т/с «Литейный»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
23.00 Т/с «Б.С. Бывший сотрудник» 16+
00.55 Герои «Ментовских
войн» 16+
01.35 Т/с «Мастера секса-2»
18+
03.50 Т/с «Час Волкова» 16+
04.45 Т/с «Адвокат» 16+

07.00, 08.55, 11.50, 16.35,
19.15, 23.25 Большой спорт
12+
07.20, 02.10 Эволюция 16+
09.15 Технологии спорта 12+
09.50 Х/ф «Кандагар» 16+
12.10 «Вместе навсегда» 16+
15.40 Создать Группу «А» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Металлург Салават Юлаев. Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - Ак
Барс Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат
Франции. Монако - Олимпик.
Прямая трансляция
23.45 Главная сцена 1+
03.40, 04.05 Непростые вещи
16+
04.50 Смешанные единоборства. «Грозная битва» 16+
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по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г.
Регистрационный номер ПИ №ТУ29Y00341
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корреспонденты 33659, бухгалтерия 33660
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Первый

Первый

05.25 Контрольная закупка 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
16+
06.10 Х/ф «Свадьба с приданым»
08.00 Играй, гармонь! 16+
08.40 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Маргарита Терехова. Отцы
и дети 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.55 Голос 12+
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Следствие покажет 16+
19.00 Вместе с дельфинами
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Капитал» 16+
02.20 Х/ф «Автора! Автора!» 12+
04.25 Модный приговор 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 М/ф «Рио» 16+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Вместе с дельфинами 16+
14.00 Т/с «Контуженый, или Уроки плавания вольным стилем»
16+
16.20 Время покажет 16+
17.55 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное время 16+
23.00 Х/ф «Метод» 18+
01.00 Х/ф «Он ушел в воскресенье» 16+
02.50 Х/ф «Рамона и Бизус» 16+

06.30, 01.45 «Лучшие враги» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «Просто Джексон» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф «Рэд-2» 12+
02.40 Дикий мир 0+
05.05 Т/с «Адвокат» 16+

06.05, 00.20 Т/с «Лучшие враги»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс Лотерея 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по футболу 2015 г. - 2016 г. Спартак Локомотив
16.00 Следствие ведут... 16+
17.00 Афганистан. Опиум для
народов 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
20.00 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.45 Пропаганда 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Час Волкова» 16+

05.30 Х/ф «Опасные друзья» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
05.00 «Зудов, Вы уволены!» 12+ 10.20 Вести-Москва
06.35 Сельское утро 12+
11.00, 14.00 Вести
07.05 Диалог 12+
11.10 Смеяться разрешается
08.00, 11.00, 14.00 Вести
12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва 13.15, 14.20 Х/ф «Крепкий брак»
08.20 Мультутро 6+
12+
09.30 Правила движения 12+
15.40 Х/ф «Улыбка длиною в
10.15 Это моя мама 12+
жизнь» 12+
11.20 Эдита Пьеха. Русский ак- 18.00 Х/ф «Будущее совершенцент 12+
ное» 12+
12.20, 14.30 «Наследница» 12+
20.00 Вести недели
16.45 Знание - сила 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла17.35 Главная сцена 12+
димиром Соловьёвым 12+
20.00 Вести в субботу
00.30 Х/ф «Таблетка от слёз»
20.45 Х/ф «Шанс» 16+
16+
00.35 Х/ф «В плену обмана» 16+ 02.30 Эдита Пьеха. Русский ак02.35 Х/ф «Карусель» 16+
цент 12+
04.05 Комната смеха 16+
03.55 Комната смеха 16+

07.00, 08.55, 13.30, 15.55, 21.15,
23.25 Большой спорт 12+
07.20 В мире животных 12+
07.50 Диалог 12+
09.15 Начать сначала 12+
09.45 Х/ф «Дело Батагами» 16+
11.30 24 кадра 16+
13.55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - Урал. Прямая трансляция
16.05 Советская империя 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
Эвертон - Манчестер Юнайтед.
Прямая трансляция
19.55 Непростые вещи 16+
20.25 Давить на ГАЗ. История одного кошмара 16+
21.25 Футбол. Барселона - Райо
Вальекано. Прямая трансляция
23.45 Профессиональный бокс 16+
02.00, 02.30 Полигон 16+
03.00 Мастера 16+
03.25 Человек мира 16+
04.55 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 16+

07.00, 09.25, 15.30, 21.20, 23.40
Большой спорт 12+
07.20 Моя рыбалка 16+
07.50 Язь против еды 16+
08.20 Рейтинг Баженова 16+
09.45 Начать сначала 16+
10.15 Х/ф «Дело Батагами» 16+
12.00 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. Наполи - Фиорентина. Прямая трансляция
17.55 «Вместе навсегда» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Интер - Ювентус. Прямая
трансляция
00.00 Профессиональный бокс
16+
02.25 Как оно есть 16+
03.20 Человек мира 16+
04.15 Максимальное приближение 16+
05.10 Х/ф «Дружина» 16+
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Поздравления*

Кехта
Зинаиде Фёдоровне
КРАПИВИНОЙ
Дорогую нашу маму, бабушку и
прабабушку поздравляем с 85-летним Юбилеем! В трудах и заботах
жизнь пролетела, но ты не сдавалась,
трудилась и пела, в суровое время
не унывала, к работе и песне детей
приучала. Твои золотые умелые руки
помнят и любят дети и внуки, а к доброму сердцу тянутся люди, мы любим тебя и поддерживать будем. Лучше тебя в мире женщины нет. Спасибо за
всё! Поздравляем любя! Пусть хранят тебя Бог и семья, и
судьба!
С любовью, дети, внуки, правнуки.
Кехта
Зинаиде Фёдоровне КРАПИВИНОЙ
Поздравляем с Юбилейным Днём рождения! От всей
души желаем крепкого здоровья, отличного настроения,
благополучия, любви, тепла, радости и счастья!
Зуевы, Белых, Ульяновы,
Угольниковы, Бельковы.
Анашкино
Сергею Петровичу ПОЗДЕЕВУ
Мы мужа, папу, дедушку поздравляем с 55-летним
Юбилеем! Ты самый лучший и мы тебе желаем: всё молодеть и силы духа не терять! С тобой комфортно и надёжно,
как за каменной стеной. Тебе представить даже сложно,
как гордимся мы тобой!
Жена, дети, внук.
Анашкино
Клавдии Александровне и Сергею Петровичу
ПОЗДЕЕВЫМ
Дорогие юбиляры! Поздравляем с Днём рождения!
Пусть звучит сегодня много самых добрых, нежных слов,
и светлее станет в доме от улыбок и цветов, от душевных
пожеланий близких, дорогих людей! Счастья в жизни,
процветания и чудесных, ясных дней!
Поздеевы, Телицыны, Броваровы, Гурьевы.

Актив деньги
АКЦИЯ! ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ!
Весь ОКТЯБРЬ яркая осень
СКИДКИ приносит – получи неделю ДАРОМ
ДАРОМ!*
!*
с.Холмогоры, ул. Октябрьская, д.13,
«Дом быта», 2 этаж
тел. 8 953 931 22 80

Емецк
Анатолию Фёдоровичу КУРНЫШОВУ
Уважаемый Анатолий Фёдорович! С Днём рождения поздравляем! Сегодня, в этот славный юбилей, примите коллектива поздравленье! Хотим Вам пожелать благополучия,
счастья и терпения! В наш коллектив Вы всю вложили душу,
руководите мудро и достойно! Ничто идиллию пусть эту не
нарушит, желаем сил и крепкого здоровья!
Коллектив Емецкого лесничества.
Холмогоры
Любови Олеговне ШУБИНОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Этот праздник необычный.
Так встречай его скорее в настроении отличном! Пусть
всегда цветут улыбки на твоём лице прекрасном. Не считай свои ошибки, всё что было – не напрасно!
Бедановы, Шубины.

*Подробности об организаторе акции и о правилах её проведения
в офисе при обращении или по телефону 8 953 931 22 80.

реклама

Услуга предоставляется ООО «Капитал Актив плюс», ОГРН 1152904000182,
регистрационный номер в государственном реестре МФО 651503111006489 от 25.05.2015 г.

Холмогоры
Олегу Александровичу ШУБИНУ
Дорогого мужа, папочку и дедушку поздравляем с Юбилеем! Желаем в жизни только счастья, удачи, смеха, радости, тепла! Пусть стороной обходят все ненастья, а рядом
будут добрые друзья! Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
здоровье чтоб не подводило никогда, и, как стремительно года б твои ни мчались, ты оставайся молодым всегда-всегда!
Жена, дети, внуки.

Магазин «Мебель»
(с. ЕМЕЦК, ул. Горончаровского 45а,
рядом со сбербанком)

Ломоносово
Алексею Вячеславовичу ШУБНОМУ
Поздравляем с 50-летием! В этот праздник, День
рожденья, пожелаем вдохновенья, новых планов интересных, приключений сплошь чудесных, быть примерным
семьянином – мужем, папою и сыном. Мира в доме и достатка, пусть в семье всё будет гладко, пусть без лишних
разговоров движется карьера в гору. А любовь у нас с годами только лишь сильнее станет!
Жена, дети, снохи.

МЕБЕЛЬ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!

Диван
за 7900 !!!
стол компьютерный 2 020 комод 3 560
и многое другое
Новая коллекция ЛИНОЛЕУМА!
Игрушки, канцтовары!
Пенсионерам скидки !!!
Тел. 8 -921-084-8775

Верхняя Горка
Светлане Анатольевне СТАРИЦЫНОЙ
Дорогая Светлана! Поздравить рады с Юбилеем, здоровья, счастья пожелать, с улыбкой, добрым настроеньем
свой путь по жизни продолжать. Пусть каждый твой обычный день в прекрасный праздник превратится, и никогда
печали тень в твоих глазах не отразится. Желаем в жизни
лишь успеха, поменьше слёз, побольше смеха, дорогу
жизни подлинней и много радости на ней!
Патокины, Короткие.
Емецк
Светлане Анатольевне СТАРИЦЫНОЙ
В осенних листьях октября отмечает свой юбилей замечательная женщина, медсестра от Бога. В 1973 году начался её трудовой путь. Мы работали со Светланой вместе
в хирургическом отделении Емецкой больницы. Далеко
вперёд шагнула медицина, а нам приходится только вспоминать, что мы, молодые медсёстры, испытали в оказании
экстренной помощи больным. Светлана работала медсестрой – анестезистом, затем в Двинской участковой больнице, а с 2002 года медсестрой скорой помощи в Емецке.
Низкий поклон Вам, Светлана Анатольевна, от всех больных! Вы своими добрыми делами оставили след на Земле.
Поздравляем Вас с Юбилеем! Желаем больше солнца,
света и тепла. Здоровья, радости на все года. Дарите людям добрый свет! Живите много-много лет!
С уважением, Клюкины Александра,
Валентин и вся наша большая семья.

Продам ЖБИ кольца, крышки.
Т. 89095505255

Приглашаем на работу

реклама

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
в с. Холмогоры. з/п от 18 000 руб.

Тел.: 8-902-285-35-55,
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

Наш сайт:
www.
holmgazeta.ru

14 октября в Доме культуры с. Емецк
15 октября в кинотеатре с. Холмогоры

реклама

Печки
Пелагеи Фёдоровне
ЕСЕНИНОЙ
12 октября отметит свой юбилей
Пелагея Фёдоровна Есенина. Родилась Пелагея Фёдоровна в деревне
Нюхча Пинежского района. Юность
её пришлась на военные годы. Работала на заготовке леса, была бригадиром. За что и была награждена
медалью «За доблестный труд в
годы войны».
С 1953 года проживает в посёлке
Печки.
Воспитала сына и трёх дочерей. Сейчас у Пелагеи Фёдоровны 8 внуков и 9 правнуков.
Дорогая мамочка, любимая бабушка, милая прабабушка! Сердечно поздравляем с 90-летним Юбилеем!
Ничего, что ты совсем седая, что легли морщины возле
глаз. Нет до этого нам дела, дорогая, радуй, как и радовала нас. Мы тебя и любим, и жалеем, и желаем лишь побольше сил. Чтобы и столетним юбилеем Бог тебя, родная, наградил!
Мальковы, Лобановы, Рябковы.
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КИРОВЧАНКА

Куртки, пальто, утеплённые плащи
производство г. Киров.
Утеплённые брюки. Цены 2014 года.
Специальное предложение
для женщин:
куртки и пальто на пуговицах.
А также сумки из натуральной и
искусственной кожи.
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14 октября
в кинотеатре
с. Холмогоры
продажа ОБУВИ
из натуральной кожи
фабрик Кирова и
Санкт-Петербурга.
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