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Не свалять ли нам 
кота?
Кое-что о технике сухого ва-

ляния из шерсти 
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4341 кг
составил средний по району 

удой на одну корову за девять 
месяцев 2015 года

Приглашают 
на приём

22 октября в 14 часов в зале 
заседаний администрации 
МО «Холмогорский муници-
пальный район» состоится 
выездной прием предприни-
мателей.
Прием проводит уполномо-

ченный при губернаторе Архан-
гельской области по защите прав 
предпринимателей Евменов 
Николай Викторович совместно 
с заместителем прокурора Ар-
хангельской области Акуличем 
Сергеем Петровичем. Принять 
участие приглашают всех желаю-
щих. Телефон для справок (8182) 
65-09-75.

Навигация 
близится к концу
Правительство Архангель-

ской области приняло доку-
мент, определяющий сроки 
закрытия навигации для 
плавания маломерных судов 
на водных объектах.
В 2015 году навигация завер-

шается:
с 18 октября – на водоёмах Ме-

зенского, Лешуконского и Пи-
нежского районов;
с 25 октября – на реках и 

озёрах Вельского, Устьянского, 
Вилегодского, Верхнетоемского, 
Шенкурского, Виноградовского, 
Котласского, Каргопольского, Ко-
ношского, Красноборского, Нян-
домского, Ленского районов, го-
родов Коряжмы и Котласа;
с 1 ноября – на водных объек-

тах Архангельска, Северодвин-
ска, МО «Соловецкое», Онежско-
го, Плесецкого, Холмогорского 
и Приморского районов. 
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Новые звёздочки 
на холмогорской сцене
В Холмогорах прошёл 
уже ставший традиционным 
районный фестиваль 
творчества дошкольников 
«Северная звёздочка» Стр. 6
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Стр. 4

55-летие отмечает 
Двинская школа

23 октября в КДЦ «Радуга» 
состоится юбилейный концерт

ПОДПИСАТЬСЯ
на «Холмогорскую жизнь» 
можно в любом почтовом 

отделении района
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Официально
Жильё

«Будем здесь растить детей»
Глава района вручил жилищные сертификаты молодым семьям
Свидетельство дает 

право на получение суб-
сидии на приобретение 
или строительство жи-
лья. В этом году обла-
дателями сертификатов 
становятся шесть семей 
Холмогорского района 
– участников подпро-
граммы «Обеспечение 
жильем молодых се-
мей» федеральной целе-
вой программы «Жили-
ще». 

- Общий объем фи-
нансирования социаль-
ных выплат составляет 
более 1,7 млн рублей, 
- рассказала главный 
специалист отдела мо-
лодежной политики, 
культуры и спорта рай-
онной администрации 
Юлия Изыкина. – Сред-
ства федерального бюд-
жета составляют 788,5 
тысячи рублей. Из об-
ластного бюджета вы-
делено 490,2 тысячи 
рублей. Такая же сумма 
выделена из местно-
го бюджета в рамках 
муниципальной про-
граммы «Обеспечение 
жильем молодых семей 
Холмогорского района 
(2014-2016 годы)».
Одно из условий уча-

стия в программе – воз-
раст не старше 35 лет. 
Семья должна быть при-
знана нуждающейся в 
улучшении жилищных 
условий и при этом обе-
спечить оплату приобре-
таемого жилья в части, 
превышающей размер 
субсидии. Необходимо 

собрать пакет докумен-
тов, подтверждающих 
соответствие этим усло-
виям. По словам одной 
из участниц програм-
мы Валентины Труфа-
новой из Луковецкого 
(на снимке), сделать это 
несложно, хотя за неко-
торыми документами и 
приходилось выезжать 
в районный центр. А о 
возможности участия в 
такой программе она уз-
нала в администрации 
поселения, прочитав 
информацию на стенде.
У Труфановых есть 

однокомнатная кварти-
ра, которую они намере-
ны продать и добавить 
эти деньги на покуп-
ку четырехкомнатной 
квартиры. Почти поло-
вину ее стоимости по-
кроет субсидия – цены 
на жилье в Луковецком 
сравнительно невысоки. 

- Муж ходит в море, я 
работаю в сфере ЖКХ. У 
нас трое детей – двенад-
цати, девяти и двух лет, 
- рассказывает Вален-
тина. – В Луковецком 
нам нравится, уезжать 
никуда не хотим, будем 

растить детей здесь. 
Из шести семей, по-

лучивших в этом году 
сертификаты, четыре 
покупают квартиры, две 
– строят дома. В этом 
случае субсидию можно 
использовать для опла-
ты по договору строи-
тельного подряда.  С 
момента получения сви-
детельства у участников 
программы есть семь 
месяцев, чтобы восполь-
зоваться этой социаль-
ной выплатой. 
Мария КУЛАКОВА

Фото автора

25 октября - День работников 
автомобильного транспорта

Уважаемые ветераны и работники ав-
томобильного и городского пассажирско-
го транспорта! 
Примите сердечные поздравления с 

профессиональным праздником!
Транспорт обеспечивает функционирование 

всех сфер жизнедеятельности человека, спо-
собствует развитию всех отраслей народного 
хозяйства. Ваша работа связана с огромной от-
ветственностью за жизнь и здоровье пассажи-
ров, сохранность доверенных вам грузов. 
В этот праздничный день благодарим всех 

представителей этой отрасли за высокий про-
фессионализм и преданность своему делу. Осо-
бая благодарность – ветеранам за годы пло-
дотворного труда, огромный вклад в развитие 
транспортной системы Холмогорского муници-
пального района.
От души желаем вам здоровья, счастья, бла-

гополучия, дальнейшей успешной и безаварий-
ной работы. Удачи на дорогах!

Глава МО «Холмогорский 
муниципальный район» П.М. РЯБКО

Председатель районного 
Собрания депутатов Р.Е. ТОМИЛОВА

Начальник агропромышленного 
отдела А.В. ПЕТРОВ

Сельское хозяйство

От битвы за урожай к нормальной работе
В Холмогорах со-

стоялось торже-
ственное меро-

приятие, посвященное 
Дню работников сель-
ского хозяйства. Тра-
диционно к этому дню 
подведены итоги работы 
сельхозпредприятий за 
девять месяцев. «Впервые 
за последние годы в сель-
ском хозяйстве района 
наблюдается прирост по 
всем видам продукции», 
- отметил заведующий 
агропромышленным от-
делом администрации 
района Андрей Петров. 
Вот некоторые цифры, 
прозвучавшие в его до-
кладе. 
В районе сейчас на-

считывается 8 сель-
хозпредприятий и 16 
крестьянско-фермерских 
хозяйств, в отрасли тру-
дятся 414 человек. Хо-
зяйства используют 19 
тысяч гектаров угодий. 
Полевые работы прове-
дены на 1163 га. Карто-
фельный клин состав-

ляет более половины 
площадей, занятых под 
эту культуру во всей Ар-
хангельской области. На 
16 октября было убрано 
93% площадей, собрано 
около 12,5 тысячи тонн 
картофеля, реализовано 
около 2 тысяч тонн.
В этом году погода не 

благоприятствовала за-
готовке кормов, тем не 
менее, перевыполнен 
план по силосу и сенажу, 
недовыполнен по сену. 
Обеспеченность корма-
ми собственного произ-
водства составила 22,8 
центнера кормовых еди-
ниц на одну фуражную 
голову. Этого достаточно, 
чтобы уверенно провести 
зимовку.
Районное стадо насчи-

тывает 4109 голов, в том 
числе 1835 коров. Сред-
ний удой на одну корову 
за 9 месяцев составил 
4341 кг, что на 291 кг 
больше, чем в прошлом 
году. Лидирует по надо-
ям СПК «Холмогорский 

племзавод»: 4729 кг 
(+547 к прошлому году). 
Предприятиями по-

лучено почти 64 млн ру-
блей из федерального и 
областного бюджетов в 
виде субсидий, 300 тысяч 
рублей выделено из рай-
онного бюджета. 
Два крупных пред-

приятия и два крестьян-
ско-фермерских хозяй-
ства провели в этом году 
капремонт и реконструк-
цию производствен-
ных помещений. Хозяй-
ствами приобретена 21 
единица техники, в том 
числе пять тракторов и 
четыре комбайна. 

Надеяться на себя
- От битвы за урожай 

мы переходим к нор-
мальной планомерной 
работе, - сказал, поздрав-
ляя сельхозработников 
с прошедшим праздни-
ком, глава района Павел 
Рябко. – Я это чувствую 

уже по тому, что пере-
стали приходить гроз-
ные предупреждения от 
энергетиков об отклю-
чении объектов сель-
хозпредприятий. 
С тем, что сейчас бла-

гоприятный период 
для развития сельско-
го хозяйства – хорошие 
закупочные цены на 
продукцию, стабильная 
господдержка – согласны 
руководители предпри-
ятий. Тем не менее, как 
отметила директор СПК 
«Холмогорский племза-
вод» Наталья Худякова, 
надо быть готовыми ко 
всему и надеяться только 
на себя. В этом году бла-
годаря хорошей выручке 
за молоко племзаводу 
удалось провести ряд 
мероприятий по благоу-
стройству, реконструиро-
вать ферму. 
Решение о модерниза-

ции фермы на 225 голов 
принято и в СПК «Кех-
та». По словам дирек-
тора кооператива Ильи 

Павлова, это позволит 
оптимизировать расхо-
ды: вместо десяти че-
ловек обслуживать жи-
вотных смогут один-два 
работника. А в условиях, 
когда все больше кадров 
достигает пенсионного 
возраста, а молодежь в 
сельское хозяйство особо 
не стремится, это очень 
актуально. 
Об этом же говорила и 

руководитель ЗАО «Хав-
рогорское» Елена Мар-
кова: «Людей не хватает, 
поэтому надо покупать 
новую технику. Весной 
мы купили новый кар-
тофельный погрузчик, 
и вместо пяти человек 
погрузкой занимается 
один». ЗАО «Хаврогор-
ское» больше специа-
лизируется на произ-
водстве картофеля и 
овощей. В прошлом году 
предприятие приобрело 
две новых теплицы по 80 
кв. метров, и в этом году 
получило очень хороший 
урожай капусты. 

В честь професси-
онального праздника 
многие работники сель-
ского хозяйства получи-
ли заслуженные награ-
ды. Звание Почетного 
работника агропромыш-
ленного комплекса Рос-
сии присвоено технику 
искусственного осеме-
нения животных СПК 
«Холмогорский племза-
вод» Наталье Кузнецо-
вой. Почетной грамотой 
губернатора Архангель-
ской области награждена 
Галина Малютина, тех-
ник искусственного осе-
менения животных СПК 
«Кехта». Более 20 чело-
век получили грамоты и 
благодарности областно-
го и районного уровней. 
Завершилось торже-

ственное мероприятие 
небольшим концертом, 
который подготовили ра-
ботники Холмогорской 
централизованной клуб-
ной системы. 

Мария КУЛАКОВА

Финансы

Платим налоги – 
получаем вычеты
В бюджет Холмогорского района за де-

вять месяцев текущего года поступило 
78,7 млн руб. налоговых платежей.
Об этом сообщила на пресс-брифинге на-

чальник межрайонной ИФНС №3 Надежда Та-
расова. По ее словам, планировалось пополне-
ние бюджета на 3,3 млн рублей больше: 

- Основной причиной разрыва является зна-
чительный рост сумм возврата налога на дохо-
ды физических лиц в связи с предоставлением 
социальных и имущественных налоговых вы-
четов. В сравнении с прошлым годом на счета 
физических лиц Холмогорского района возвра-
щено НДФЛ больше на 2,2 млн рублей.
Всего за 9 месяцев налогоплтаельщики Хол-

могорского района уплатили 268,7 млн рублей.

Наталья БЫСТРОВА

Участником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» может быть молодая семья, в том числе, имеющая одного 
и более детей, где один из супругов не является гражданином Рос-
сийской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из 
одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской 
Федерации, и одного и более детей.
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Проблема

Ни моста, ни переправы
Непростая ситуация с транспортным со-

общением через Северную Двину сложи-
лась у жителей 20 деревень МО «Хаврогор-
ское». Чтобы возобновить работу паромной 
переправы на уже имеющемся у муници-
пального образования теплоходе «Копь», 
требуется порядка 5,5 миллиона рублей. 

- Территория МО 
«Хаврогорское» - это 
72 деревни. 20 деревень 
находятся за рекой 
Пукшеньгой. Моста че-
рез реку нет, поэтому 
попасть на переправу, 
которая организована 
в Хаврогорах, жители 
этих деревень не мо-
гут, - поясняет Вита-
лий Федоровцев, глава 
МО «Хаврогорское». - 
Нет через Пукшеньгу и 
паромной переправы, 
это затрудняет прибы-
тие машин МЧС, поли-
ции, скорой помощи. 
Несколько лет подряд 
транспортное сообще-
ние с правым берегом 
Северной Двины для 
жителей этих деревень 
осуществлял теплоход 
«Москва» ОАО «Ар-

хангельский речной 
порт», но с этого года 
рейсы были отменены. 

Суд обязал
- После обращения 

встревоженных жи-
телей в различные 
инстанции районная 
прокуратура провела 
проверку, - продолжает 
Виталий Васильевич. - 
Прокурор предъявил 
иск в Холмогорский 
районный суд, чтобы 
обязать органы мест-
ного самоуправления 
организовать транс-
портное обслуживание 
жителей деревень МО 
«Хаврогорское». Суд 
требования удовлет-
ворил: до 1 мая 2016 

года должно быть на-
лажено регулярное 
круглогодичное транс-
портное обслуживание 
населения деревень, 
входящих территори-
ально в МО «Хаврогор-
ское», с левым берегом 
реки Северная Двина 
по линии «Челмохта - 
Пукшеньга - Усть-Ем-
ца».

Нерентабельные 
рейсы

В прошлом году те-
плоход «Москва», в 
рамках программы 
«Развитие транспорт-
ной системы Архан-
гельской области на 
2014-2020 г.г.», не-
сколько раз за нави-
гацию заходил в часть 
деревень, объединен-
ных под общими на-
званиями Пукшеньга 
и Челмохта. В этом 
году, по словам главы, 
от этих рейсов прави-

тельство области от-
казалось, потому что 
стало нерентабельным 
направлять и оплачи-
вать рейсы из Архан-
гельска, ведь со всеми 
остальными населен-
ными пунктами ниже 
по течению реки име-
ется транспортное со-
общение по дорогам. 
Нерентабельными 

рейсы до этих дере-
вень выходят и для 
ИП Головина, который 
на данный момент по 
договоренности с ад-
министрацией поселе-
ния осуществляет пе-
ревозку на теплоходе 
«СП-18» из Пингши 
до Усть-Емцы. Обязать 
предпринимателя де-
лать рейсы в эти дерев-
ни никто не может. 

Нужны деньги
В 2010 году адми-

нистрация МО «Хав-
рогорское» при фи-
нансовой поддержке 

районной администра-
ции приобрела у одно-
го из сельхозпредпри-
ятий района теплоход 
«Копь» с баржой за 
800 тысяч рублей. 4,5 
миллиона рублей на 
его ремонт инвестиро-
вало ОАО «ПО «Сев-
маш», миллион рублей 
– правительство Ар-
хангельской области. 
Но оказалось, что этих 
средств недостаточно. 
С 2013 года теплоход 

и баржа находятся на 
ремонте в Архангель-
ске. На плавсредствах 
необходимо оборудо-
вать системы пожаро-
тушения, чтобы можно 
было эксплуатировать 
их для перевозки лю-
дей. В настоящий мо-
мент, как рассказывает 
Виталий Федоровцев, 
они не соответствуют 
действующим техни-
ческим требованиям, 
и инспекция Речного 
Регистра не дает раз-
решения на эксплуа-
тацию. На переобору-
дование необходимо 
почти 5,5 миллиона 
рублей.

- Купить на эту сум-
му похожий теплоход, 
который ходил бы до 
полного ледостава, 

сейчас невозможно, – 
поясняет глава. - По-
этому мы изыскиваем 
средства, чтобы отре-
монтировать наш ста-
ренький теплоход. В 
начале октября я обра-
тился с ходатайством 
к губернатору Ар-
хангельской области 
Игорю Анатольевичу 
Орлову. В область уже 
отправлен пакет доку-
ментов. На заверше-
ние ремонтных работ 
теплохода и баржи мы 
просим из областного 
бюджета 4,5 миллиона 
рублей. Недостающие 
средства в размере 1 
млн. рублей выделит 
районная админи-
страция. Гарантийное 
письмо за подписью 
главы района к паке-
ту документов прило-
жили. Пока ответа от 
губернатора мы не по-
лучили, но очень на-
деюсь, что мою прось-
бу без внимания не 
оставят, чтобы в сле-
дующем году жители 
деревень смогли пере-
правляться через реку. 

Людмила 
ТАРАСОВА

В редакцию обратилась жительница села 
Копачёво Людмила Фирсова с вопросом 
о медицинском обслуживании в районе. 
Рассказать о нынешнем состоянии дел мы 
попросили главного врача Холмогорской 
центральной больницы Александра ПАР-
ФЕНТЬЕВА.

– Александр Ни-
колаевич, в первую 
очередь, читатель-
ницу волнует рабо-
та ФАПа в Копачёве.

– В мае этого года 
фельдшер копачёвско-
го ФАПа уволилась по 
семейным обстоятель-
ствам. Сейчас она жи-
вёт в другой области, 
обещала вернуться, но 
это вопрос времени. 
Замену ей мы найти 
не можем. Молодые 
специалисты есть, но 
они не хотят ехать в 
деревню. Поэтому для 
жителей села мы ор-
ганизовали выезд «Ав-
тобуса здоровья». В 
начале года, когда мы 
составляли график пе-
редвижения автобуса 
по району, ФАП в Ко-
пачёво функциониро-
вал, поэтому в список 
населённых пунктов, 
которые нужно посе-
тить, он не был вклю-
чён. Теперь же пере-
движной модуль будет 
заезжать и туда. Пер-
вый заезд уже состо-
ялся 21 октября. Сле-
дующий планируем 
28-го. Кроме этого, раз 
в месяц в село будет 
приезжать врач-тера-

певт, чтобы проводить 
осмотр пациентов на 
месте. Впоследствии, 
если это будет необ-
ходимо, количество 
выездов увеличится. 
Лишь бы люди ходи-
ли. Дело в том, что, 
как показала работа 
«Автобуса здоровья» 
за август-сентябрь, 
почти во всех населён-
ных пунктах на приём 
приходят один-два че-
ловека. 

– Интересует и 
вопрос сдачи ана-
лизов.

– С этим у нас очень 
напряжённая обста-
новка в целом. Третий 
раз срываются тен-
деры по закупке рас-
ходных материалов. 
Согласно 44-му феде-
ральному закону, если 
не проведен тендер, то 
лимит суммы, на ко-
торую мы можем заку-
пить необходимое нам 
оборудование или рас-
ходные материалы, со-
ставляет не более 100 
тысяч рублей. Его пре-
вышать нельзя. А фир-
ма, желающая, чтобы 
мы работали только с 
ней, блокирует тенде-
ры и даже котировки 

до 500 тысяч. Поэтому 
приходится покупать 
единовременно на ту 
сумму, которая нам 
доступна. Мы практи-
чески работаем «с ко-
лёс». 
Нехватка в больнице 

и лаборантов. Одна ла-
борант ушла в декрет. 
Другая, медсестра, пе-
реученная на лаборан-
та, - на пенсию. 
Часто люди при-

ходят в передвижной 
модуль, чтобы сдать 
анализы. Но мы не 
принимаем в нём ана-
лизы. Для этого нужно 
записаться на прием к 
терапевту, приехать в 
больницу и только уже 
по направлению врача 
сдавать анализы. 
В «Автобусе здоро-

вья» есть возможность 
пройти диспансери-
зацию и профилак-
тические осмотры 
взрослого населения. 
Специалисты помогут 
составить анкету, сни-
мут ЭКГ, измерят рост, 
вес и тому подобное. 
А потом приедет тера-
певт и сделает заклю-
чение. 

– А как, вообще, в 
районной больнице 
обстоят дела с ка-
драми? 

– Недавно к работе 
приступили два моло-
дых терапевта. Один 
принял третий уча-
сток, другой — чет-
вёртый. Приехал из 

Киргизии новый хи-
рург. Вот-вот должна 
выйти из декрета врач 
лабораторной диагно-
стики. Приступила к 
работе после выхода из 
декрета врач педиатр. 
В Луковецком с фев-
раля работает доктор, 
который приехал из 
Мезени. А то, что ухо-
дят молодые врачи, 
так это проблема всех 
районных больниц. 
Они поработают два-
три года, «оперятся» и 
идут на более высокий 
уровень. 

– Не везде в рай-
оне можно купить 
лекарства, прихо-
дится ехать за ними 
в Холмогоры. 

– Да, высказывает-
ся много пожеланий, 
чтобы лекарственные 
препараты распро-
странялись в «Авто-
бусе здоровья». Но 
пока мы не можем за-
пустить эту функцию, 
потому что сначала 
нужно обучить фельд-
шеров на данный вид 
деятельности. И рань-
ше декабря учёба не 
начнется, в данный 
момент проводится 
тендер. Сейчас медра-
ботники составляют 
перечни лекарств, ко-
торые спрашивает на-
селение. 

– Людмила Фир-
сова также задала 
вопрос и о состоя-
нии здания фельд-

шеро-акушерского 
пункта в Копачёво.

– Это здание нахо-
дится в собственно-
сти муниципального 
района. Как депутат 
районного Собрания я 
неоднократно подни-
мал вопрос о выделе-
нии денежных средств 
районом на эти цели. 
Но ответ всегда один: 
средств нет. Раньше, 
когда у нас была воз-
можность, мы выде-
ляли деньги на содер-
жание зданий. Да и 
весной этого года, ког-
да обрушилось крыль-
цо врачебной амбула-
тории в Усть-Пинеге, 
мы не дождались ни 
от кого помощи, сами 
изыскали средства и 
устранили завалы. Но 
большего, при нынеш-
нем финансовом поло-
жении, мы сделать не 
можем. 

– Жалуются, что 
скорая помощь при-
езжает поздно.

– Бригада скорой по-
мощи реагирует на вы-
зовы сразу же. О вызове 

за пределы Холмогор 
всегда сообщается 
мне, и я лично контро-
лирую его. Бывает нас-
лоение вызовов, когда 
скорая требуется сразу 
в нескольких местах. 
Тогда на поддежури-
вание приходит другая 
бригада. Но в любом 
случае, врачи не сидят 
и не выжидают вре-
мя, как порой думают 
люди. К тому же, не 
стоит забывать, что ав-
топарк районной боль-
ницы сильно изношен, 
и бывают случаи, ког-
да машины скорой 
помощи просто лома-
ются по дороге. А что-
бы меньше было необ-
ходимости вызывать 
скорую помощь, нужно 
серьёзнее относиться в 
своему здоровью. В том 
числе и регулярно по-
сещать передвижной 
модуль, о расписании 
которого можно узнать 
со страниц районной 
газеты или у глав посе-
лений. 

Жанна 
КОСМЫНИНА

На сайте тариф29.рф работает калькулятор проверки стоимости 
лекарств. С его помощью стало возможно определить, не завышаются ли 
цены на те или иные жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
средства. Необходимо заполнить несколько полей, после чего можно будет 
узнать предельную максимальную стоимость лекарственных препаратов.

Здравоохранение

Заходите в «Автобус здоровья»
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Встреча

В воспитательных 
целях
Представители клуба любителей ли-

тературы и искусства «Завалинка», соз-
данного при Холмогорской районной 
библиотеке, посетили исправительную 
колонию №12.
Руководитель клуба Наталья Бутакова проч-

ла осужденным стихи собственного сочинения. 
Свое выступление она сопровождала рассказом 
о Холмогорской земле. 
Автор восьми сборников стихов Лилия Ко-

рытова представила лирические произведения 
«Долюшка-доля» и «Рубахи». Кроме того, про-
звучали песни под гитару и несколько компози-
ций под баян.
По словам сотрудников учреждения, по-

добные мероприятия имеют большое воспи-
тательное значение. По окончании концерта 
отбывающие наказание поблагодарили гостей 
учреждения за их мастерство и душевное ис-
полнение.

Людмила ТАРАСОВА

Юбилей

Листая страницы 
школьной летописи

15 сентября 1960 года 
в строящемся посёлке 
Двинском открылась 
начальная школа, в 
которой учились толь-
ко 15 человек. Заве-
дующей школой была 
назначена учитель на-
чальных классов Нина 
Николаевна Остапен-
ко. Она одна вела уроки 
во всех четырёх клас-
сах. Чуть позднее при-
ехали ещё три учителя 
начальных классов: 
в 1961 году – Татьяна 
Дмитриевна Кишкина, 
в 1965 году – Виктор 
Григорьевич Опокин, 
в 1967 году – Людми-
ла Михайловна Нику-
лина. Ученики тех лет 
вспоминают: «Учителя 
были интеллигентные, 
подтянутые, строгие. 
На уроках никто не ре-
шался нарушать дис-
циплину». 
Посёлок быстро 

строился, и учеников 
с каждым днём ста-
новилось больше. В 
1967 году открылась 
восьмилетняя школа. 
Директором стал Ни-
колай Никифорович 
Чистиков. Вести уроки 
математики приеха-
ли молодые учитель-
ницы С.В. Черепович 
и В.А. Пермиловская. 
Светлану Васильевну 
многие вспоминают 
как любимого учителя, 
всегда жизнерадостно-
го, доброго, умеющего 
найти подход к каждо-
му ученику. «Добрая, 
терпеливая, требова-
тельная», - говорят и 
ученики Валентины 
Александровны. 
В 1970 году в посёлке 

торжественно откры-

ли новое двухэтаж-
ное кирпичное здание 
школы. Рады были все 
– и ученики, и учителя, 
и родители. Ещё бы: 
широкие коридоры, 
большие окна, высокие 
потолки. Директором 
стала Раиса Алексан-
дровна Плахина, её 
сменил Александр Пе-
трович Ярпичев. 
В этом же году на-

чали работать в нашей 
школе учителя русско-
го языка и литературы 
Зоя Иосифовна Харло-
ва и Валентина Пав-
ловна Пашук, позднее 
ставшая директором. 
Ученики Валентины 
Павловны вспоминают, 
что «на уроках сиде-
ли как заворожённые, 
ловили каждое слово 
учителя, настолько ин-
тересно и увлекатель-
но она рассказывала», 
говорят, что она – учи-
тель с большой буквы.
В 1971 году начала 

работать семейная пара 

Селивановых. Алек-
сандра Константинов-
на, человек добрейшей 
души, вела уроки не-
мецкого языка. Анато-
лий Герасимович - уро-
ки географии. Человек 
увлечённый, заядлый 
рыбак и охотник, он и 
ученикам своим при-
вивал любовь к родно-
му краю. Они вспоми-
нают, что часто ходили 
в походы на Ковозеро, 
измеряли глубину реки 
и озера. 
В 1972 году восьми-

летняя школа была 
преобразована в сред-
нюю. В 1974 году 43 
первых выпускника за-
кончили 10 классов.
За время существо-

вания школы в разное 
время в ней работали 
более ста педагогов. 
Наша школа стала на-
чалом трудового пути 
для многих учителей, 
и все с любовью и бла-
годарностью вспоми-
нают это время. Когда 

мы начали работать в 
Двинской школе, нас, 
молодых учителей, 
тепло приняли в кол-
лективе, окружили 
заботой и вниманием, 
помогали набираться 
опыта и знаний. Двин-
ская средняя школа 
и сегодня - это спло-
чённый коллектив не-
утомимых педагогов- 
единомышленников, 
постоянно повышаю-
щих своё мастерство 
и ведущих к победам 
своих учеников.

23 октября Двин-
ская школа приглаша-
ет своих выпускников, 
жителей посёлка на 
праздничный концерт, 
посвященный юбилею 
школы, который состо-
ится в 17.30 в КДЦ «Ра-
дуга» п. Двинской.

Марина ТРУШЕВА,
руководитель 

музея Двинской 
средней школы

Двинская школа отмечает 55-летиеДвинская школа отмечает 55-летие

Волейбол

На приз Героя
В Холмогорах 

прошел традицион-
ный волейбольный 
турнир на приз П.Я. 
Шагиной.
За достижение высо-

ких показателей в жи-
вотноводстве Указом 
Президиума Верховно-
го Совета СССР от 3 ок-
тября 1951 года доярка 
племсовхоза «Холмо-
горский» Парасковья 
Яковлевна Шагина 
была удостоена звания 
Героя Социалистиче-
ского Труда с вруче-
нием ордена Ленина и 
золотой медали «Серп 

и молот». При четы-
рёхразовой ручной 
дойке она получила от 
восьми коров по 6271 
кг молока и 221 кг мо-
лочного жира в сред-
нем от каждой коровы. 
Отдавая дань памя-

ти знатной труженице, 
профсоюзный комитет 
совместно со спортив-
но -физк ульт у рным 
активом племзавода в 
1986 году организовал 
и провёл первый тур-
нир по волейболу, в ко-
тором участвовало де-
вять мужских команд. 
Популярность соревно-

ваний росла, количе-
ство команд доходило 
до 12 (1988 год). В тур-
нире стали принимать 
участие женские ко-
манды.
На игры, состоявши-

еся 17 октября в Хол-
могорах, собрались 
пять мужских и четы-
ре женских команды. 
Проведя все игры без 
поражений, победите-
лями среди женщин 
стали волейболистки 
из п. Белогорского. Они 
показали уверенную 
и красивую игру в ка-
ждой встрече. Сборная 
Холмогор, выиграв со 
счётом 2:1, стала вто-
рой. Замкнула турнир-
ную таблицу молодёж-
ная команда Матигор.
Долгожданную по-

беду праздновала 
мужская сборная Хол-
могор. Многократные 
победители всех рай-
онных соревнований 
последних лет - мати-
горцы – стали вторы-
ми. С медалями за 3 
место уехали волейбо-
листы Белогорского. 
Многочисленные бо-
лельщики дружно и 
азартно поддерживали 
команды ветеранов и 
школьников, занявших 
последующие места.
Прошедший турнир 

являлся репетицией к 
предстоящему област-
ному «Кубку Ломоно-
сова», который состо-
ится 21-22 ноября. 

Владимир 
УЛЬЯНОВ

Земляки

Работать, чтобы 
быть первым

Мы уже рассказывали о Константине 
Лобове - лыжнике из Нижней Койдоку-
рьи. В феврале этого года он принимал 
участие в соревнованиях на первенство 
России по лыжным гонкам среди юни-
оров, проходивших в СОК «Малиновка» 
Устьянского района. 
В октябре, в перерыве между учёбой и со-

ревнованиями, Константин приехал в родную 
деревню и встретился со школьниками. Он рас-
сказал, как вершится его спортивная карьера:

- Лыжами я увлёкся с первого класса. Ходили 
на секцию, бегали до упада, пока не стемнеет. 
Учитель физкультуры Галина Егоровна Уткина 
поддерживала во всём. Участие в районных со-
ревнованиях впервые принял в третьем классе. 
Это был традиционный осенний кросс в Емец-
ке. Результат был неважным. Но я не опускал 
рук. И вот тренировки дали плоды: в седьмом 
классе на районных лыжных гонках впервые 
занял призовое место. Тогда я понял: всего 
можно добиться, главное — хотеть и работать. 
В девятом классе случился прорыв — Костя 

попал на областные соревнования. И с тех пор 
уровень только повышался. За свою пока еще 
небольшую спортивную карьеру лыжник успел 
побывать в Белоруссии, Украине, Финляндии.
Сейчас Константин учится в Московском 

университете МВД и продолжает заниматься 
любимым делом. Числится спортсменом-ин-
структором в центре спортивной подготовки (г. 
Архангельск). В 2010 году получил звание кан-
дидата в мастера спорта, в этом году планирует 
сдать нормативы на мастера спорта. Впереди у 
Константина - I этап Кубка России по лыжным 
гонкам, который будет проходить в Хакасии и 
первенство России в Тюмени. А значит, новые 
свершения, новые победы.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Константин Лобов с Галиной Егоровной УткинойКонстантин Лобов с Галиной Егоровной Уткиной

250 лет назад (21 октября 1765 года) учреждено регулярное почтовое 
сообщение между Архангельском и Санкт-Петербургом. Почтовый тракт 
проходил через Холмогоры, Сию, Каргополь, Вытегру. Почтовые станции нахо-
дились друг от друга на расстоянии 30 вёрст. Расстояние от Архангельска до 
столицы исчислялось 1.101 верстой, из них 325 по Архангельской губернии
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Преданья старины 
глубокой
Эта церковь была за-

ложена в 1888 году на 
приходском кладбище 
между Емецком и де-
ревней Хвостовской. 
Спустя несколько лет 
храм освятили во имя 
Сошествия Святого 
Духа. 
Строительство ве-

лось на средства братьев 

Вальневых и их матери 
Екатерины. Всеми ра-
ботами руководил Фе-
дор Иванович, староста 
Емецкого прихода.
В тридцатых годах 

прошлого столетия, по 
словам нынешнего на-
стоятеля храма иеро-
монаха Феофила, храм 
был закрыт. В 1940 году 
местная православная 
община обратилась с 
ходатайством к совет-
ским властям с тем, что-

бы возобновить здесь 
приход. Ответа от вла-
сти долго ждать не при-
шлось: всех инициато-
ров лишили свободы…

Благое дело
В 2012 году было 

принято решение о пе-
редаче здания храма 
Антониево-Сийскому 
монастырю. К осени 
2014 года здание пе-
решло в пользование 
монастырем. Местные 
строители укрепили 
фундамент притвора и 
трапезной, утеплили и 
обшили листами гип-
сокартона потолки и 
стены, установили вход-
ную металлическую 

дверь, стеклопакеты, 
смонтировали электро-
проводку, светильники, 
перебрали и утепли-
ли полы, построили 
крыльцо с навесом, об-
шили западную часть 
храма. 
Средства на ремонт 

собирали всем миром: 
половину работ и строй-
материалов оплатил мо-
настырь, часть средств 
была собрана в Емецке. 
Помогли местные и ар-
хангельские предпри-
ниматели. Прихожане 
безвозмездно поклеили 
и покрасили потолки, 
стены и полы.
Иконы, по словам 

настоятеля храма, в 
иконостасе разместят 
временные, полиграфи-
ческие. В дальнейшем 
планируется установить 
здесь иконы Сошествия 
Святого Духа, Покрова 
Пресвятой Богородицы 
и список (копию) Святой 
Троицы, которую в 2012 
году нашли в запасни-
ках Архангельского об-
ластного музея изобра-
зительных искусств. В 
написании этой иконы, 
как повествует житие 
святого, участвовал сам 
преподобный Антоний. 

Храмов много 
не бывает

Некоторые не по-
нимают, зачем нужно 
восстанавливать дере-
вянный храм, который 
находится еще и на 

краю села, если в Емец-
ке есть каменный собор, 
который в настоящее 
время также восстанав-
ливают.

- Дело в том, что вся-
кое место, где когда-то 
совершалась молитва, 
где покоятся тела хри-
стиан, должно быть свя-
то, – поясняет отец Фе-
офил. – Есть известное 
выражение в народе: 
свято место пусто не бы-
вает. То есть оно должно 
быть наполнено молит-
вой, а там, где есть об-
щая молитва, там пре-
бывает и сам Господь...
Сейчас служащая 

братия Антониево-Сий-
ского монастыря стара-
ется объезжать емец-
кую округу, совершая 
богослужения в храмах, 
которые сохранились, 
и на местах тех храмов, 
которые уже утрачены. 
Ведь эти места, как го-
ворит отец Феофил, от-
мечены Господом.

Начало пути
По словам настояте-

ля храма, вторую часть 
здания планируют вос-
станавливать в следу-
ющем году. Средства 
на это нужны немалые. 
Кроме того, порядка 2,5 
миллиона рублей необ-
ходимо на реставрацию 
старинных росписей. 
Сегодня росписи сняты 
и законсервированы: 
здесь работали специ-
алисты из реставра-
ционных мастерских 

государственного эрми-
тажа.

- Конечно, мы можем 
своими силами создать 
новые росписи, – рас-
сказывает иеромонах 
Феофил. – В иконопис-
ной мастерской Сийской 
обители есть художни-
ки-мастера высокого 
уровня. Но хотелось от-
реставрировать именно 
то, что есть. Занимать-
ся восстановлением 
росписей могут только 
специалисты. Есть у них 
свои тонкости в работе 
и определенные техно-
логии. Надеюсь, что со 
временем мы соберем 
средства и сможем вер-
нуть росписи храму. Вы-
полненные работы – это 
только начало долгого 
пути, который, думаю, с 
помощью неравнодуш-
ных людей мы осилим.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Православие

Свято место не бывает пусто
В храме Сошествия Святого Духа в Емец-

ке идут восстановительные работы. Завер-
шается первый этап противоаварийных 
работ. В праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы там отслужили благодарственный 
молебен, а в конце октября планируется со-
вершить первую Божественную литургию.

Круглый стол

Новое в социальном обслуживании
Холмогорский КЦСО провел межведом-

ственный «круглый стол» по вопросам 
предоставления социальных услуг.

Речь шла об измене-
ниях в законодатель-
стве: с 1 января 2015 
года действует новый 
Федеральный закон 
«Об основах социаль-
ного обслуживания 
граждан в РФ» №442-
ФЗ. Что принципиаль-
но нового в этом зако-
не?
Во-первых, теперь 

социальное обслужи-
вание носит заявитель-
ный характер, а граж-
данин сам выбирает, 
какое именно учрежде-
ние будет оказывать 
ему социальные услу-
ги. Во-вторых, новый 
закон предусматривает 
разработку индивиду-
альных программ. В 
программе прописы-
вается весь алгоритм 
социального обслу-
живания, учитывая 

потребности гражда-
нина. Законом опреде-
лены обстоятельства 
для признания граж-
данина нуждающимся 
в социальном обслужи-
вании. Решение о при-
знании или об отказе 
принимает уполномо-
ченный орган субъекта 
РФ, в нашем регионе 
– министерство труда, 
занятости и социально-
го развития Архангель-
ской области. 
Изменился критерий 

и для надомного обслу-
живания. Раньше для 
получения бесплатной 
социальной помощи 
среднедушевой доход 
семьи не должен был 
превышать прожиточ-
ный минимум, теперь 
действует норма в пол-
тора прожиточных ми-
нимума. 

- Все граждане, ко-
торые получали соци-
альные услуги в нашем 
учреждении до 1 янва-
ря 2015 года, призна-
ны нуждающимися в 
социальном обслужи-
вании. Для них состав-
лены индивидуальные 
программы, которые 
будут действовать до 
2018 года, - пояснила 
директор ГБУ СОН АО 
«Холмогорский КЦСО» 
Александра Копалина. 
– Всего с начала года 
сформировано и на-
правлено в министер-
ство труда, занятости и 
социального развития 
Архангельской области 
223 пакета документов 
на признание граждан 
нуждающимися в соци-
альном обслуживании. 
В том числе на нестаци-
онарное обслуживание 
(на дому) совершенно-
летних граждан - 127 
пакетов, на социальное 
обслуживание семей, 

имеющих в составе де-
тей-инвалидов, – 37, на 
обслуживание в реаби-
литационных центрах 
– 39, стационарное со-
циальное обслужива-
ние (дома-интернаты) 
- 15 и отделения вре-
менного проживания - 
один. 
Специалисты КЦСО 

подробно рассказали 
коллегам из отделения 
соцзащиты и отдела 
социальной работы о 
предоставлении госу-
дарственной услуги по 
признанию граждан 
нуждающимися в соци-
альном обслуживании, 
о правилах оформле-
ния документов и сро-
ках их предоставления. 
А для помощи в рабо-
те они подготовили 
специальные буклеты и 
компьютерные диски с 
формами необходимых 
документов. 

Мария КУЛАКОВА

Иеромонах ФеофилИеромонах Феофил

Сроки

Пенсия – вовремя
Некоторые пенсионеры, получающие 

пенсию в кредитных организациях – бан-
ках, говорят о том, что суммы перестали 
поступать на их счета в установленные 
дни выплаты. Вопрос мы адресовали на-
чальнику управления ПФР в Холмогор-
ском районе Ларисе КОРОТОВОЙ. Вот 
что она пояснила: 

- Перечисление сумм пенсий на счета кре-
дитных организаций осуществляется согласно 
графику доставки пенсий - с 3 по 22 число ме-
сяца. Дата доставки устанавливается каждому 
гражданину индивидуально. Но иногда граж-
данин просто не знает свою дату. Например, 
при назначении пенсии указана дата доставки 
в банке 21-ое число. А реально на его счет пен-
сия поступала 18-го. Такое было возможно при 
более раннем перечислении Пенсионным фон-
дом средств на счет кредитной организации, 
что не являлось нарушением законодательства. 
И если пенсионер длительное время получал 
пенсию 18-го, то он мог просто забыть настоя-
щую дату 21-е.

- Почему же сейчас пенсия поступает 
21-го, а не 18-го?

- С летнего периода Пенсионный фонд начал 
перечисление пенсий и социальных выплат 
«день в день». Это связано с увеличением пото-
ка денежных средств и равномерным распреде-
лением их в течение всего выплатного периода. 
Информацию о своей дате можно получить в 
клиентской службе управления.

Курсы сестер милосердия открываются в СГМУ. Занятия начнутся 3 
ноября 2015 года и продлятся 7 месяцев. Стать курсантом может любой че-
ловек в возрасте от 16 до 80 лет. Обучение бесплатное, выпускники получа-
ют удостоверение государственного образца «Сестра милосердия по уходу 
за больными». Телефон для справок: 8(921)296-10-01.
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Юные артисты

События

На сцене ДК

Гости из Архангельска
«Звёздный микс» - так назывался кон-

церт, который прошел на сцене Луковецко-
го дома культуры в минувшее воскресенье.

Может быть, и гром-
кое название для кон-
церта в поселковом 
клубе, но горожане не 
стесняются себя нахва-
ливать и смело идут 
по звездной дорожке. 
Выступали у нас участ-
ники общегородских, 
областных конкурсов 
и фестивалей, которые 
проходят на сцениче-
ских площадках города 
Архангельска: Ольга 
Лаврентьева – солист-
ка группы «Вдохнове-
ние» культурного цен-
тра «Соломбала Арт», 

Виктор Жуков – лауре-
ат фестиваля памяти 
Михаила Круга, Миха-
ил Ломакин и Наталья 
Усова.
Наталью луковча-

не встретили теплы-
ми аплодисментами. 
Раньше она выступала 
с сольными номерами 
и пела в составе вокаль-
ной группы «Сударуш-
ка», танцевала в хоре-
ографическом кружке 
нашего Луковецкого 
ДК. Некоторое время 
была его директором, но 
когда предложили ва-

кансию в КЦ «Соломба-
ла Арт», уехала в Архан-
гельск. Ровно четыре 
года не выступала перед 
луковчанами, а теперь 
вот приехала с новыми 
друзьями – коллегами 
по сцене и подготовила 
хороший концерт, кото-
рый сама и вела.
Последнее «звезд-

ное» выступление На-
тальи Усовой было не-
делей раньше. Вместе с 
Михаилом Ломакиным 
они в очередной раз вы-
ступили дуэтом и стали 
лауреатами городско-
го фестиваля «Виват 
дуэт!». 
Украшением концер-

та стали танцевальные 
номера хореографиче-
ской группы «Миледи» 
Луковецкого ДК, ру-
ководитель Людмила 
Епимахова. Коллектив 

тоже немного «позвез-
дил» на «Маргаритин-
ских смотринах» в 2013 
и 2014 годах, весной 
2015-го выступал на 
молодежной площадке 
- «Дельфийском фести-
вале», который прохо-
дил в Архангельске.
Ну а на этот раз те 

немногие зрители, ко-
торые оставили домаш-
ние хлопоты и пришли 
на концерт, вернулись 
домой в хорошем на-
строении. Некоторые 
остались после концер-
та, чтобы пообщаться с 
артистами, поговорить 
с Натальей Усовой о де-
лах сегодняшних и до-
говориться о будущих 
встречах.

Светлана 
ВАЛЬНЕВА, 

директор МКУК 
«Луковецкий ДК»

Фестиваль

Новые звёздочки на холмогорской сцене
В Холмогорах прошел уже ставший тра-

диционным районный фестиваль творче-
ства дошкольников «Северная звёздочка». 
Свои таланты показали воспитанники че-
тырнадцати детских садов. 

Конкурс проходил 
в трех номинациях и 
двух возрастных груп-
пах. А его темой стал 
девиз: «Нам со спортом 
всегда по пути!». Неко-
торые маленькие арти-
сты смущались сцены и 
большой аудитории, но, 
тем не менее, доводили 
выступление до конца. 
Уже за это они достой-
ны похвалы. А в целом 
дошколята в течение 
двух часов показали 
множество феериче-
ских номеров. И наряду 
с жюри их оценивали 
зрители.
В номинации «Теа-

тральное творчество» 
участники читали сти-
хи и прозу. Здесь жюри 
учитывало не только 
знание произведения, 
но и манеру исполне-
ния, дикцию. Поведал 
залу историю Олим-
пиады в Сочи воспи-
танник ломоносовской 
«Рябинушки» Дмитрий 
Мальгин. Слушать дан-
ное произведение было 
довольно интересно. 
Дима занял третье ме-
сто в младшей возраст-

ной группе. Луковчан-
ка Мария Щедричева 
прочла стихотворение 
Агнии Барто, жюри 
присудило ей второе 
место. А первое место 
заняла воспитанница 
холмогорской «Жура-
вушки» София Лип-
ская. 
В старшей возрастной 

группе конкуренция 
была серьезной. Вы-
ступающие выходили 
к микрофону не толь-
ко в платьях и костю-
мах, но и в спортивной 
форме, с различными 
атрибутами, например, 
боксерскими перчат-
ками. Творческие за-
думки участников так-
же оценивало жюри. 
Первое место занял 
воспитанник бринна-
волоцкой «Бруснички» 
Егор Сайич за испол-
нение стихотворения о 
спортивном единобор-
стве тхэквондо. Второе 
присуждено Максиму 
Ржеуцкому из емецкой 
«Незабудки». Третье 
место поделили Денис 
Мельничук из устьпи-
нежской «Зореньки» и 

Камилла Крапивина, 
воспитанница кехот-
ской «Золушки».
В номинации «Во-

кальное творчество» 
тоже все участники 
шли на равных. В млад-
шей возрастной группе 
трио «Веселушки» из 
ракульского детского 
сада «Родничок» бо-
дро спело «Песенку-за-
рядку». Несомненным 
успехом на фестивале 
для «Веснушек» стало 
третье место, которое 
этот творческий кол-
лектив поделил с ке-
хотской группой «Кон-
фетти». Обладатели 
второго места - воспи-
танницы «Рябинушки» 
- Елизавета Левина и 
Анастасия Перепелки-
на, исполнили задор-
ные частушки о спорте. 
Зал при этом энергично 
хлопал в такт музыке. А 
победу жюри присуди-
ло солисту Никите Мо-
шареву из нижнекойдо-
курского «Тополька». 
В старшей возраст-

ной группе жюри так-
же было щедрым на 
награды. Третье место 
поделили Полина Пуза-
нова (детский сад «Яко-
рек» поселка Рембуево) 
и Анатолий Белов из 
белогорского детсада 
«Солнышко». Второе 

место присуждено твор-
ческому коллективу 
«Журавушки». А первое 
заняла вокальная груп-
па «Задоринки» луко-
вецкого детского сада 
«Березка». 
Танцы - это всегда 

энергия, пластика, за-
дор, веселье. Они всегда 
вызывают интерес на 
различных конкурсах, 
позволяют открыть но-
вые таланты. В танце-
вальном творчестве у 
нас обычно первенству-
ют большие образова-
тельные организации: 
как школы, так и дет-
ские сады Холмогор, 
Матигор, Емецка, Луко-
вецкого. Но данный фе-
стиваль выдал немного 
иной расклад. Победи-
тели в младшей группе 
- энергичные, радост-
ные, белогорские «Сол-
нечные лучики», они 
озарили зал летним 
солнечным светом. Гиб-
кие, пластичные «Кой-
докурские звёздочки», 
выполнив на сцене не-
простые гимнастиче-
ские элементы, вызва-
ли у зала бурю эмоций. 
Особая благодарность 
- их руководителям. 
Несомненно, стоит про-
должить работу с де-
вочками, их ждет даль-
нейший успех. А третье 

место занял творческий 
коллектив воспитан-
ниц «Журавушки».
В группе старших 

дошколят победила 
студия современно-
го танца «Каблучок» 
(«Журавушка»). Сере-
бряными призерами 
конкурса-фестиваля 
стал устьпинежский 
ансамбль «Капелька». 
Третье место за емецки-
ми «Смешариками».
В общем плане вид-

но, что маленькие дет-
ские сады выступили 
достойно, составили 
здоровую конкуренцию 
большим. Это не может 
не радовать.
А вот имена облада-

телей приза зритель-
ских симпатий. В но-
минации «Театральное 
творчество» большин-
ство отдали свои голо-
са луковчанке Марии 
Щедричевой. В номина-
ции «Вокальное твор-
чество» - луковецкой 
группе «Задоринки». В 
танце – «Койдокурским 
звездочкам». 
Все открытые на 

фестивале «северные 
звездочки» обязатель-
но придут на смену 
старшему поколению 
и, несомненно, примут 
в ближайшем будущем 
участие в районном 

конкурсе детско-юно-
шеского творчества 
«Вдохновение». 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива 

РЦДО

Поделюсь впечатлениями

Пусть будет тёплой 
осень жизни
Под таким названием прошел вечер в 

Заболотском доме культуры. 
Те, кому за 50, собрались в теплой, доброже-

лательной обстановке. Читали стихи о женской 
судьбе и женском счастье. Работники культуры 
проводили конкурсы, игры, старались, чтобы 
никто не скучал. Много частушек и песен было 
спето под звуки гармошки Вадима Георгиевича 
Кузнецова, за что ему большое спасибо. Назва-
ли в этот день наших юбиляров-долгожителей. 
В этом году 85-летие отметила Любовь Алексан-
дровна Гребнева из д. Ныколы, 90 лет исполни-
лось Марии Григорьевне Андреевой из Почто-
вого, 95 лет – участнице войны Анне Павловне 
Журавлёвой из д. Звоз.
Неожиданные встречи, задушевные беседы 

оставили приятные впечатления от этого вече-
ра. А за материальную помощь благодарим ру-
ководителя ООО «Лига» Игоря Ермолина, ООО 
«Заречье» - Василия Ермолина, ООО «Гафаров 
А.» и ИП Рюмину Л.Н.

Н. ЛУКИЧЁВА, председатель Совета 
ветеранов МО «Зачачьевское»

Анонс

Встреча с писателем
Встреча с писателем Виктором Толкачё-

вым пройдет в Холмогорской библиотеке.
Автор представит свою новую книгу «Отслу-

жили России Головины». Это документально-ху-
дожественная повесть о многих представителях 
рода Ломоносовых-Головиных, их судьбах, их 
труде. Напомним, очерки Виктора Толкачёва 
об этих людях, наших земляках, в сокращении 
публиковались в районной газете «Холмогор-
ская жизнь» еще до выхода в свет самой книги. А 
желающих побывать на презентации ждут в чи-
тальном зале библиотеки 25 октября в 14 часов.

ЕГЭ-2016 ждут изменения. Они коснутся нескольких экзаменов по выбору: 
из заданий по истории, обществознанию, географии и информатике исчезнет 
тестовая часть. А вот минимальные баллы, необходимые для получения школь-
ного аттестата и для поступления в вузы, в 2016 году останутся на уровне про-
шлого года.
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Своими руками

Не свалять ли нам кота?
Жительница 

Х о л м о г о р 
Елена Гера-

симова создает весьма 
замысловатые игруш-
ки в технике сухого 
валяния из шерсти. В 
ее коллекции уже на-
считывается десяток 
мягких, забавных су-
вениров, которые она 
с удовольствием дарит 
родным и друзьям.

- Про технику сухо-
го валяния, иначе ее 
называют – фелтинг, 
я узнала не так давно, 
- рассказывает Елена. 
– На просторах интер-
нета часто любовалась 
шедеврами опытных 
мастеров. А почему бы 
не попробовать самой? 
Ознакомившись с базо-
выми приемами валя-
ния, попробовала со-
здать простую фигурку. 
Получилось симпатич-
но. Потом еще и еще. 
Затянуло. Теперь все 
свое свободное время 
провожу за валянием. 
Безусловно, не в ущерб 
семье: во всем нужно 
знать меру. 

- Вижу, получается 
неплохо, - даю оценку 
симпатичному котенку 
с мячиком.

- Самой нравится. 
Правда, муж с усмеш-
кой поначалу к моему 
увлечению относился. 
Теперь привык. Млад-
шая дочь иногда помо-
гает. Процесс сухого ва-
ляния несложный, но 
требует усидчивости, а 
надолго ее не хватает. 
Процесс валяния, как 

показала мне Елена, 
похож на лепку. Только 
«лепить» нужно не из 
глины или пластилина, 
а из непряденой шер-
сти. Для декоративно-
го оформления может 
подойти и шерсть до-
машних питомцев. Но 
за основу, конечно, луч-

ше брать овечью шесть. 
Стадо овец ради увле-
чения Елена, конечно, 
заводить не собирает-
ся. Хотя если на ми-
нуточку представить, 
сколько можно было бы 
навалять игрушек… 
А пока все необхо-

димые материалы: 
шерсть разных цветов, 
декоративные глаз-
ки-бусинки, наперстки, 
проволку для каркаса, 
подложки для валяния, 
специальные иглы она 
приобретает в интер-
нет-магазинах. Отли-
чительная особенность 
иголок для фелтин-
га – наличие засечек на 
поверхности рабочей 
части. С их помощью 
шерстинки проталки-
ваются вглубь изделия, 
спутываются и цепля-
ются друг за друга – то 
есть сваливаются. Так и 
придаются различные 
формы игрушкам. 
Часто свои игрушки 

Елена дарит на празд-
ники друзьям. Вроде, 
мелочь, а приятно.

- В планах сделать 
многое, - говорит масте-
рица, - и размеры поде-
лок увеличить. Хочу, 
например, свалять в 
качестве сувениров на 
новый год обезьянок. 
Времени до праздника 
осталось мало, пора на-
чинать.
Оказывается, сухое 

валяние, которое уме-
ло мне продемонстри-
ровала Елена, дело 
несложное. Но чтобы 
создать что-то стоящее 
и действительно кра-
сивое, нужно потру-
диться. А еще неплохо 
и пофантазировать. По-
пробуйте - увлекатель-
ное занятие. Я на заме-
точку себе взяла.

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Возможностей для творческого развития 
детей в нашем районе становится всё боль-
ше и больше. Недавно при МКУК «Холмо-
горская централизованная клубная систе-
ма» открылся театральный кружок.

Ведёт его молодой 
специалист Мария 
Синкевичус. В этом 
году Мария окончила 
Архангельский кол-
ледж культуры и ис-
кусства по специаль-
ности «Социальная 
культурная деятель-
ность» и не осталась в 
городе, а приехала ра-
ботать в родное село. 
Главной идеей было 
организовать театраль-
ный кружок. Пока на 

занятия ходят только 
дети: младшая группа 
5-7 лет и старшая 9-11. 
В дальнейшем плани-
руется пригласить и 
взрослых. 

- С детьми работать 
интересно, - расска-
зывает Мария, - они 
очень отзывчивые. 
Внимательно слуша-
ют, запоминают. В на-
чале наших занятий я 
рассказываю о театре, 
кто в нём работает. За-

тем делаем разминку, 
тренируем речь, актёр-
ское мастерство. Каж-
дый раз задаю детям 
домашнее задание. 
Например, выучить 
стихотворение или по-
наблюдать за своими 
питомцами, показать, 
как они себя ведут. 
Получается очень ин-
тересно и забавно. Я 
проводила анкетиро-
вание среди родителей. 
Одним из вопросов 
был: чего вы ждёте от 
работы нашего круж-
ка? Многие хотят, что-
бы ребёнок развивал-
ся, раскрепостился, 
стал чувствовать себя 

у в е р е н н е е . 
Д е й с т в и -
тельно, есть 
дети очень 
скромные. Я 
стараюсь их 
развеселить, 
«вытащить» 
вперёд, чтобы 
они не сидели 
в сторонке, а 
принима ли 
активное уча-
стие в проис-
ходящем. У 
многих детей 
плохо развита речь. Мы 
стараемся поставить её 
с помощью скорогово-
рок, и уже видны пер-
вые результаты.

Сейчас Мария Алек-
сандровна вместе с 
детьми готовит для ро-
дителей мини-концерт, 
но не будем говорить о 

его содержании — это 
будет сюрприз для мам 
и пап.

Жанна 
КОСМЫНИНА

Увлечение

Для юных артистовДля юных артистов

В библиотеках района

Слово о Есенине
В библиотеках Холмогорского райо-

на прошли мероприятия, посвящённые 
120-летию со дня рождения Сергея Есе-
нина.
В Луковецком 

для младших 
школьников про-
шел библиоурок 
«По -ос еннему 
сыплет ветер, по 
осеннему шепчут 
листья…». Ребя-
та рассуждали 
о стихах Сергея 
Есенина, слуша-
ли аудиозаписи 
песен на его стихи. А для старших посетителей 
специалисты библиотеки подготовили книж-
ную выставку-обзор «Коммуной вздыбленную 
Русь...».
Урок внеклассного чтения прошёл в рай-

онной детской библиотеке. Из компьютерной 
презентации «Слово о Есенине» ребята узнали 
о жизненном и творческом пути известного рус-
ского поэта, слушали романсы на его стихи. В 
завершение урока получили на память заклад-
ки со стихами Есенина.
В Ракульской библиотеке в импровизиро-

ванной литературной гостиной любителям по-
эзии была предложена презентация о жизни 
и творчестве стихотворца, записи стихов в ис-
полнении актёра Сергея Безрукова, а также ра-
ритетная запись голоса Сергея Есенина. В его 
исполнении прозвучало стихотворение «Испо-
ведь хулигана».
В Ровдогорской библиотеке прошёл литера-

турный час «Певец страны берёзового ситца». 
Здесь также читали стихи, слушали романсы, 
участвовали в викторине. К этому дню была 
оформлена книжная выставка «Капели звон-
кие стихов».
В поселке Светлом на базе школьной библи-

отеки совместно со Светлозерской библиотекой 
была открыта литературно-музыкальная го-
стиная «Всю душу выплещу в слова». Старше-
классники подготовили доклад «Любовь в жиз-
ни поэта». Была оформлена книжная выставка 
и инсталляция рабочего места Сергея Есенина.
В Чухчеремской библиотеке прошло меро-

приятие «Вся моя жизнь в стихах», и хотя участ-
ников было немного, беседа у выставки о жизни 
и творчестве поэта получилась интересной.
Селецкая библиотека совместно с домом 

культуры в честь юбилея поэта подготовили и 
провели литературно-музыкальную компози-
цию. Участники познакомились с биографией 
поэта, читали стихи, делились впечатлениями. 
Читатели старшего поколения рассказывали о 
своей первой встрече с творчеством Есенина.

По материалам Холмогорской ЦМБ

В кружках и творческих коллективах учреждений, входящих в состав Холмо-
горской централизованной клубной системы, занимаются более 400 человек. На 
сегодня в ЦКС входят 14 подразделений на территории шести муниципальных об-
разований района. В них работает 41 кружок и 22 коллектива – хоровых, танцеваль-
ных, театральных.
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Прокуратура разъясняет

Внесены изменения 
в законодательство
об уголовной ответственности 
за должностные преступления
Федеральным законом от 13 июля 2015 года 

№ 265-ФЗ в пункт 1 примечаний к статье 285 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
внесены изменения, которыми расширена ка-
тегория лиц, относящихся к должностным, 
которые могут быть привлечены к уголовной 
ответственности за преступления против госу-
дарственной  власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного са-
моуправления (статьи 285 - 293 Уголовного 
кодекса РФ).
Теперь к ним отнесены также лица, выпол-

няющие организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в 
государственных компаниях, государствен-
ных и муниципальных предприятиях, акцио-
нерных обществах, контрольный пакет акций 
которых принадлежит Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муни-
ципальным образованиям.
Статья 293 Уголовного кодекса РФ дополне-

на частью 1.1, устанавливающей ответствен-
ность за халатность, повлёкшую причинение 
особо крупного ущерба, под которым понима-
ется ущерб на сумму свыше 7,5 миллиона ру-
блей.
Правом возбуждения и расследования уго-

ловных дел о злоупотреблении должностными 
полномочиями либо превышении должност-
ных полномочий (статьи 285 и 286 Уголовного 
кодекса РФ) наряду со следователями След-
ственного комитета Российской Федерации 
получили также следователи органа, выявив-
шего эти преступления.
Федеральный закон вступил в силу 24 июля 

2015 года.

Правопорядок

Немного об оружии
В дейс т в ующее 

российское за-
конодательство 

внесены изменения, 
которые напрямую 
касаются владельцев 
огнестрельного ору-
жия. Поясняет их суть 
старший инспектор по 
лицензионно-разреши-
тельной работе ОМВД 
России по Холмогор-
скому району капитан 
полиции Евгений ОНЕ-
ГИН:

- В связи с совершен-
ствованием законода-
тельства об обороте 
оружия в статью 13 
Федерального закона 
Российской Федерации 
«Об оружии» внесены 
изменения. Они всту-
пили в силу с 24 июля 
2015 года.
Для получения ли-

цензии на приобрете-
ние оружия гражданин 
Российской Федерации 
обязан представить в 
орган внутренних дел 
по месту жительства 
заявление, составлен-
ное по установленной 
форме, документ, удо-
стоверяющий граж-
данство Российской 
Федерации, документы 
о прохождении соот-

ветствующей подго-
товки и периодической 
проверки знания пра-
вил безопасного об-
ращения с оружием и 
наличия навыков без-
опасного обращения с 
оружием, медицинское 
заключение об отсут-
ствии медицинских 
противопоказаний к 
владению оружием, 
а также медицинское 
заключение об отсут-
ствии в организме че-
ловека наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их метаболи-
тов, полученное после 
прохождения им хими-
ко-токсикологических 
исследований, и дру-
гие предусмотренные 
Федеральным законом 
документы. Для по-
лучения лицензии на 
приобретение оружия 
гражданин Российской 
Федерации, проходя-
щий службу в государ-
ственной военизиро-
ванной организации 
и имеющий воинское 
звание либо специаль-
ное звание или класс-
ный чин юстиции, 
представляет заявле-
ние, составленное по 
установленной форме, 

документ, удостове-
ряющий гражданство 
Российской Федерации, 
документ, подтверж-
дающий прохождение 
им службы в соответ-
ствующей организации 
и наличие воинского 
либо специального зва-
ния или классного чина 
юстиции. 

- Евгений Юрье-
вич, какие измене-
ния, касающиеся 
получения лицен-
зии на оружие, вне-
сены в закон? 

- Лицензия не вы-
дается в следующих 
случаях. Лицам, не 
представившим меди-
цинского заключения 
об отсутствии меди-
цинских противопока-
заний к владению ору-
жием и медицинского 
заключения об отсут-
ствии в организме че-
ловека наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их метабо-
литов. Гражданам, по-
вторно привлеченным в 
течение года к админи-
стративной ответствен-
ности за совершение 
административного 
правонарушения, пося-
гающего на обществен-

ный порядок и обще-
ственную безопасность 
или установленный 
порядок управления, 
административного 
правонарушения, свя-
занного с нарушением 
правил охоты, либо ад-
министративного пра-
вонарушения в области 
оборота наркотических 
средств, психотропных 
веществ, их аналогов 
или прекурсоров, за 
исключением админи-
стративных правона-
рушений, связанных с 
потреблением нарко-
тических средств или 
психотропных веществ 
без назначения врача 
либо новых потенци-
ально опасных психо-
активных веществ, - до 
окончания срока, в те-
чение которого лицо 
считается подвергну-
тым административно-
му наказанию. 
Лицам, подвергну-

тым административно-
му наказанию за потре-
бление наркотических 
средств или психотроп-
ных веществ без на-
значения врача либо 
новых потенциально 
опасных психоактив-
ных веществ, - до окон-

чания срока, в течение 
которого лицо считает-
ся подвергнутым адми-
нистративному наказа-
нию.

- Что нужно знать 
тем владельцам ору-
жия, которые уже 
имеют его на руках?

- Они периодически 
должны проверять свои 
действующие разреше-
ния на право хранения 
и ношения оружия. 
Согласно законода-
тельству документы на 
продление разрешений 
подаются не позднее, 
чем за месяц до исте-
чения срока действия 
выданных лицензий и 
разрешений, а в случае 
изменения места жи-
тельства (регистрации) 
владелец оружия обя-
зан встать на учет по но-
вому месту жительства 
в течение двух недель с 
момента регистрации. 
В противном случае 
закон предусматривает 
штрафы за нарушения 
сроков продления раз-
решений.
Хочу напомнить, 

что продолжает дей-
ствовать программа по 
приему от населения 
незаконно хранящего-
ся оружия, за которое 
предусмотрено денеж-
ное вознаграждение. 
Также хочется на-

помнить гражданам о 
возможности подачи 
заявления на приоб-
ретение, продление 

или переоформление 
оружия, а также полу-
чения или продления 
удостоверения частно-
го охранника в элек-
тронном виде. Для 
получения услуги в 
электронном виде соз-
дан и действует Еди-
ный общероссийский 
портал государствен-
ных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.
ru (ЕПГУ). Для исполь-
зования ЕПГУ гражда-
нину необходимо прой-
ти самостоятельную 
регистрацию на порта-
ле с помощью любого 
устройства, имеющего 
доступ к сети интернет 
или пройти автомати-
ческую регистрацию 
при получении элек-
тронной подписи в од-
ном из центров продаж 
и обслуживания «Ро-
стелеком».
Заявления граж-

дан по вопросам при-
обретения, перереги-
страции, продления 
оружия принимаются 
старшим инспекто-
ром лицензионно-раз-
решительной работы 
каждый понедельник 
и среду с 9 до 17 часов, 
перерыв на обед с 13 до 
14 часов, в кабинете 3 
ОМВД России по Хол-
могорскому району по 
адресу: с.Холмогоры, 
ул.Набережная, 31«А».

Сергей ОВЕЧКИН

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

реклама

Внимание! 
28 октября на рынке с. Холмогоры

29 октября на рынке с. Емецк

ТЮЛЬ, ШТОРЫ, 
готовые комплекты для спальни, комнат и кухни. 

Эксклюзивные модели. 
А также одеяла, подушки, покрывала 

и многое другое из г. Иваново.
Огромный выбор шапок 

на любой вкус и кошелёк.

реклама

Осуществляем ремонтно-строительные работы
- подъём и разборка домов

- стяжка полов
- выравнивание стен, потолков, 

полов
- установка окон, дверей

- строительство бань и погребов

- внутренняя отделка квартиры, 
домов, бань

- доставка стройматериалов
- монтаж и установка 

водопровода, канализации
- услуги сантехника и электрика

Работаем по договору + гарантия на выполненные работы. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Т. 89009172511

ре
кл

ам
а

Работа вахтовым методом:
20 к.д. работа, 10 к.д. выходных, либо 15 к.д. работы и 15 к.д. выходных. 

Требуются: водители категории «Е» на автомобиль с гидроманипулятором на в/леса, 
водители категории «С». Две бригады на погрузку сортиментов в вагоны МПС 

с опытом работы в составе: одна бригада крановщик ККС-10 – 1чел., стропальщики – 5 чел. 
Проживание общежитие. Т. (881738) 6-38-04, 89115022620

реклама

Совет депутатов и администрация му-
ниципального образования «Луковецкое» 
извещают о трагической смерти депутата 
Совета депутатов МО «Луковецкое» Латы-
пова Алексея Равиловича и выражают 
соболезнование родным и близким покой-
ного.

*

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

Продам ЖБИ кольца, крышки, рекламные 
баннеры 3х6. Т. 89095505255

реклама

ре
кл

ам
а

Бригада плотников срубит дом или банькуБригада 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
28 октября в Доме культуры 
с. Емецк состоится продажа 

одежды из Европы 
для всей семьи 

по низким ценам. 
Ждём вас с 10 до 17 часов ре

кл
ам

а

Рекомендуем

Оставьте ваши 
отпечатки пальцев
Прокуратура Холмогорского района 

предлагает жителям добровольно дак-
тилоскопироваться.
На 1 октября этого года в Холмогорском 

районе не разыскано трое человек, без вести 
пропавших и утративших связь с родственни-
ками. Это происходит в том числе и потому, 
что их дактилокарт нет в информационной 
базе данных.
В этой связи ведомство рекомендует граж-

данам добровольно дактилоскопироваться 
и напоминает, что сделать это можно в орга-
нах внутренних дел, а также в миграционной 
службе по месту жительства.
Заявление также можно подать в электрон-

ном виде на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.

Е. ТИТОВ, прокурор района

ДТП. 19 октября в Холмогорском районе на 1107 км автодороги М-8 водитель 
автомобиля УАЗ допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло 
столкновение с двигающимся во встречном направлении грузовиком IVECO с по-
луприцепом. В результате ДТП пострадал водитель УАЗа,  у него сотрясение голов-
ного мозга и переломы. 
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬИнформация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый 
адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной 
Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 
89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-206, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 29:19:060401:11, расположенного: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Койдокурский, д. Ивойловская, дом 4 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка.

Заказчиком кадастровых работ является Христофорова Л.В., почтовый 
адрес: г. Архангельск, пр. Дзержинского, дом 17, кв. 10, тел. 89021979774.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 
30, оф. 312 23 ноября 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 312.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 
октября 2015 года по 23 ноября 2015 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать: 

- 29:19:060401:12, расположенный: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, 
с/с Койдокурский, д. Ивойловская, дом 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.*

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 октября 2015 г. № 77

с. Холмогоры
О запрете выхода и выезда граждан на ледовое покрытие водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район»

В соответствии с пун-
ктом 24 части 1 статьи 
15 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организа-
ции местного самоу-
правления в Российской 
Федерации», пунктами 
4, 67 «Правил охраны 
жизни людей на водных 
объектах в Архангель-
ской области», утверж-
денных постановле-
нием администрации 
Архангельской области 
от 28 апреля 2009 года 
№ 119-па/17 (далее – 
Правила), в целях обе-
спечения безопасности 
людей на водных объ-
ектах общего пользова-
ния, расположенных на 
территории (в границах) 
муниципального обра-
зования «Холмогорский 
муниципальный рай-
он», охраны их жизни и 
здоровья администра-
ция муниципального 
образования «Холмо-
горский муниципаль-
ный район» постано-
вляет:

1. Запретить со дня 
вступления в силу на-
стоящего постановле-
ния и до схода ледо-
вого покрытия выход 
и выезд на всех видах 
транспорта граждан на 
лед водных объектов 
общего пользования, 
расположенных на тер-
ритории (в границах) 
Холмогорского муници-
пального района, за ис-
ключением мест выхода 
и выезда на лед и иных 
мест использования во-
дных объектов, опреде-
ленных в соответствии 

с Правилами и «Прави-
лами использования во-
дных объектов общего 
пользования, располо-
женных на территории 
МО «Холмогорский му-
ниципальный район», 
для личных и бытовых 
нужд», утвержденных 
постановлением адми-
нистрации муници-
пального образования 
«Холмогорский муни-
ципальный район» от 
29 декабря 2009 года № 
29.

2. Рекомендовать гла-
вам муниципальных 
образований – сельских 
поселений:

1) информацию об 
ограничении водополь-
зования на водных 
объектах общего поль-
зования предоставить 
гражданам через сред-
ства массовой инфор-
мации и посредством 
специальных информа-
ционных знаков, уста-
навливаемых вдоль бе-
регов водных объектов;

2) установить, по со-
гласованию с Холмо-
горским инспекторским 
участком ГИМС ГУ 
МЧС России по Архан-
гельской области, места 
массового выхода лю-
дей на водные объекты, 
используемые для мас-
сового отдыха, проведе-
ния праздничных и об-
рядовых мероприятий, 
спорта и туризма, а для 
забора воды и заготовки 
льда еще и с государ-
ственным органом са-
нитарно-эпидемиологи-
ческого надзора;

3) организовывать и 
проводить профилакти-

ческую работу со всеми 
категориями населения 
по разъяснению мер 
безопасности и правил 
поведения на льду во-
дных объектов;

4) до ввода в эксплу-
атацию автогужевых 
ледовых переправ об-
устроить пешеходные 
ледовые переправы с со-
блюдением требований 
раздела VI Правил;

5) обеспечить при-
влечение к администра-
тивной ответственности 
нарушителей водно-
го законодательства и 
норм, регулирующих 
водные отношения, в 
соответствии с област-
ным законом от 03 июня 
2003 года № 172-22-ОЗ 
«Об административных 
правонарушениях».

3. Рекомендовать на-
чальнику ОМВД России 
по Холмогорскому рай-
ону:

1) организовать па-
трулирование и обеспе-
чить охрану обществен-
ного порядка в местах 
возможного самоволь-
ного выхода и выезда 
граждан на лёд водных 
объектов общего поль-
зования;

2) обеспечить приме-
нение мер администра-
тивного воздействия к 
нарушителям Водно-
го законодательства и 
норм, регулирующих 
водные отношения.

4. Рекомендовать 
старшему государствен-
ному инспектору Хол-
могорского инспектор-
ского участка ГИМС ГУ 
МЧС России по Архан-
гельской области Рез-

вому В.А. обеспечить 
надзор и контроль за 
выполнением требо-
ваний по обеспечению 
безопасности людей на 
ледовых переправах в 
пределах своих полно-
мочий.

5. Контроль за ис-
полнением настоящего 
постановления возло-
жить на заведующего 
отделом по мобилиза-
ционной работе, граж-
данской обороне и чрез-
вычайным ситуациям 
администрации муни-
ципального образова-
ния «Холмогорский му-
ниципальный район» 
Попова С.Н.

6. Настоящее поста-
новление вступает в 
силу по истечении 10 
дней со дня его офици-
ального опубликования 
в газете «Холмогорская 
жизнь».

7. Признать утратив-
шим силу постановле-
ние администрации 
муниципального обра-
зования «Холмогорский 
муниципальный район» 
от 24 октября 2014 года 
№ 107 «О запрете вы-
хода и выезда граждан 
на ледовое покрытие во-
дных объектов общего 
пользования, располо-
женных на территории 
муниципального обра-
зования «Холмогорский 
муниципальный рай-
он».

Глава 
муниципального 

образования 
«Холмогорский 
муниципальный 

район» П.М. Рябко

Информационное сообщение о продаже муниципального 
имущества

Администрации муниципального образования «Селецкое» на основании 
Распоряжения администрации муниципального образования «Селецкое» от 16 
октября 2015 г. № 65 «Об условиях приватизации объектов муниципальной соб-
ственности МО «Селецкое» осуществляет приватизацию муниципального иму-
щества способом продажи муниципального имущества на аукционе.

Наименование имущества и иные, позволяющие его индивидуа-
лизировать, сведения: Продажа движимого имущества, в том числе: Лот 
№1 Трактор колесный марки МТЗ-82Л, год выпуска 1989, цвет – синий; Лот №2 
Транспортное средство, марка ТС УАЗ-396254, наименование (тип ТС) – специ-
альный А/М, категория ТС – В, год изготовления – 2007; Лот №3 Транспортное 
средство, Идентификационный номер ХТН 5314001239412 марка ТС – ГАЗ – САЗ 
– 3507 - 16, наименование (тип ТС) – Самосвал, категория ТС – С, год изготовле-
ния – 1990.

Форма подачи предложений о цене: Предложения о цене муниципаль-
ного имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения 
торгов.

Начальная цена продажи имущества составляет: по лоту №1 50000,00 
руб. (Пятьдесят тысяч рублей), по лоту №2 – 100000,00 (Сто тысяч ру-
блей), по лоту №3 – 70000,00 (Семьдесят тысяч рублей).

Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рек-
визиты счетов: Размер задатка 10 процентов от начальной цены продажи 
составляет: по лоту № 1 5000,00 руб. (Пять тысяч рублей), по лоту №2 
– 10000,00 (Десять тысяч рублей), по лоту №3 – 7000,00 (Семь тысяч 
рублей) и перечисляется в срок до 16 ноября 2015 г., на расчетный счет: 
40101810500000010003 УФК по Архангельской области и НАО (Администра-
ция МО «Селецкое»). Банк получателя: Отделение Архангельск, г.Архангельск, 
л/сч. 03243011260, ИНН 2923004880, КПП 292301001, БИК 041117001, ОГРН 
1052903022171, Код бюджетной классификации 73011402053100000440, ОКТ-
МО 11656444, в поле «Назначение платежа» УИН 0 /// (Доходы от реализации 
иного имущества, находящихся в собственности поселений (задаток по лоту №1, 
№2,№3).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке, а подача Претендентом заявки и перечисление за-
датка 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 22 ок-
тября 2015 г. по адресу: 164541, Архангельская область, Холмогорский район 
МО «Селецкое» дер. Погост, ул. Ленинградская, д. 168 и заканчивается в 17-00 
часов 16 ноября 2015 г.

Для участия в аукционе претендент представляет заявку по форме, утверж-
денной в документации к аукциону, и опись представленных документов. Заявка 
и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из ко-
торых остается у Организатора, другой - у Претендента. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку.

Порядок ознакомления покупателей с информацией по аукциону, 
в том числе с условиями договора купли-продажи имущества: Вся ин-
формация по аукциону, в том числе с условия договора купли-продажи имуще-
ства, указаны в документации к аукциону. Документацию по аукциону можно по-
лучить по письменному запросу заинтересованного лица с 9-00 часов 22 октября 
2015 г. до 17-00 часов 16 ноября 2015 г. по адресу: 164541, Архангельская область, 
Холмогорский район МО «Селецкое» дер. Погост, ул. Ленинградская, д. 168.

Ограничения участия в приватизации имущества: участниками 
аукциона могут быть любые физические, и юридические лица за исключением 
юридических лиц государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов.

Дата и место рассмотрения заявок: 19 ноября 2015 г. по адресу: 
164541, Архангельская область, Холмогорский район МО «Селецкое» дер. По-
гост, ул. Ленинградская, д. 168.

Дата, время и место проведения аукциона: 04 декабря 2015 г. в 11-
00 часов по адресу: 164541, Архангельская область, Холмогорский район МО 
«Селецкое» дер. Погост, ул. Ленинградская, д. 168

«Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме 5 процентов от 
начальной цены продажи и составляет по лоту №1 2500,00 руб. (Две тысячи 
пятьсот рублей), по лоту №2 – 5000,00 (Пять тысяч рублей), по лоту 
№3 – 3500,00 (Три тысячи пятьсот рублей); не изменяется в течение всего 
аукциона.

Дата и место подведения итогов аукциона: 04 декабря 2015 г. по 
адресу: 164541, Архангельская область, Холмогорский район МО «Селецкое» 
дер. Погост, ул. Ленинградская, д. 168.

Порядок определения победителей: Решение об итогах аукциона 
оформляется протоколом об итогах аукциона. В протоколе указывается инфор-
мация о цене имущества, предложенной победителем аукциона. Протокол об 
итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представи-
телем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.

Срок заключения договора купли-продажи имущества: Договор куп-
ли-продажи имущества заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Обременение: Отсутствует.
Особые условия договора купли-продажи: расходы по публикации 

извещении в периодическом печатном издании, возмещаются победителями 
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 засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 

Информация о предыдущих торгах по продаже имущества: Извеще-
ние о проведении торгов № 050315/0490342/01 

Контактное лицо: Варенцова Зоя Николаевна телефон (8-81830) 21-1-45.
Официальный сайт: Извещение и документация об аукционе размещены 

на официальных сайтах http://www.torgi.gov.ru.*

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

Продам 3 ком. кв-ру в д/д в Холмогорах, 
1 эт., пар. отопл., водопр. Т. 89062851829

реклама

Администрации муниципального 
образования «Селецкое» на основании 
Распоряжения администрации муници-
пального образования «Селецкое» от 16 
октября 2015 г. № 64 «Об условиях при-
ватизации объектов муниципальной 
собственности МО «Селецкое» осущест-
вляет приватизацию муниципального 
имущества способом продажи муници-
пального имущества на аукционе.

Наименование имущества и 
иные, позволяющие его индиви-
дуализировать, сведения: Лот №1 
Продажа недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Архан-
гельская область, Холмогорский 
район, МО «Селецкое», д. Тегра-О-
середок, дом 45, в том числе: 

- нежилое здание ФАП Тегра, общей 
площадью 84,4 кв.м., количество эта-
жей: 1, адрес (местонахождение) объ-
екта: Архангельская область, Холмо-
горский район, д. Тегра -Осередок, дом 
45, кадастровый (или условный) номер 
29:19:120301:96;

- Земельный участок с када-
стровым (или условным) номером 
29:19:120301:100, категория земель - 
земли населенных пунктов, площадью 
1046 кв.м., для размещения и эксплуа-
тации ФАП Тегра. Адрес (местонахож-
дение) объекта: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Селецкое» 
дер. Тегра-Осередок, дом 45.

 Лот №2 Продажа недвижимо-
го имущества, расположенного по 
адресу: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Селец-
кое», д. Мякурье, дом 37, в том числе: 

- Нежилое здание ФАП Плесо, об-
щей площадью 54,0 кв.м., количество 
этажей: 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Архангельская область, Хол-
могорский район, д. Мякурье, дом 37, 
кадастровый (или условный) номер 
29:19:121201:63

- Земельный участок с када-
стровым (или условным) номером 
29:19:121201:67, категория земель - зем-
ли населенных пунктов, площадью 511 
кв.м., для размещения и эксплуатации 
ФАП Плесо. Адрес (местонахождение) 
объекта: Архангельская область, Хол-
могорский район, МО «Селецкое» дер. 
Мякурье, дом 37.

Форма подачи предложений 

о цене: Предложения о цене муници-
пального имущества заявляются участ-
никами аукциона открыто в ходе прове-
дения торгов.

Начальная цена продажи иму-
щества: Начальная цена продажи 
имущества, определена в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации, регулирующим оценочную 
деятельность. Начальная цена прода-
жи имущества составляет: по лоту №1 
100700,00 руб. (Сто тысяч семьсот 
рублей), по лоту №2 – 46500,00 (Со-
рок шесть тысяч пятьсот рублей).

Размер задатка, срок и порядок 
его внесения, необходимые рек-
визиты счетов: Размер задатка 10 
процентов от начальной цены продажи 
составляет: по лоту № 1 10070,00руб. 
(Десять тысяч семьдесят рублей), 
по лоту № 2 – 4650,00руб. (Четы-
ре тысячи шестьсот пятьдесят 
рублей) и перечисляется в срок до 16 
ноября 2015 г., на расчетный счет: 
40101810500000010003 УФК по Архан-
гельской области и НАО (Администра-
ция МО «Селецкое»). Банк получателя: 
Отделение Архангельск, г.Архангельск, 
л/сч. 03243011260, ИНН 2923004880, 
КПП 292301001, БИК 041117001, ОГРН 
1052903022171, Код бюджетной клас-
сификации 73011402053100000440, 
ОКТМО 11656444, в поле «Назначение 
платежа» УИН 0 /// (Доходы от реали-
зации иного имущества, находящихся 
в собственности поселений (задаток по 
лоту №1 и задаток по лоту №2).

Данное сообщение является 
публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке, а подача 
Претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Порядок, дата, время и место 
начала и окончания приема зая-
вок: Прием заявок на участие в аук-
ционе производится с 9-00 часов 
22 октября 2015 г. по адресу: 164541, 
Архангельская область, дер. Погост, ул. 
Ленинградская, д. 168 и заканчивается 
в 17-00 часов 16 ноября 2015 г.

Для участия в аукционе претендент 
представляет заявку по форме, утверж-
денной в документации к аукциону, и 

опись представленных документов. За-
явка и опись представленных докумен-
тов составляются в 2 экземплярах, один 
из которых остается у Организатора, 
другой - у Претендента. Одно лицо име-
ет право подать только одну заявку.

Перечень представляемых Пре-
тендентами документов:

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муни-
ципального 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 юридиче-
ского лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

- нотариально удостоверенная до-
веренность на осуществление действий 
от имени претендента, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности;

- в случае если доверенность на 
осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица;

- документ, подтверждающий внесе-
ние задатка.

Физические лица:
- копии всех листов документа, удо-

стоверяющего личность;
- нотариально удостоверенная до-

веренность на осуществление действий 
от имени претендента, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности.

- документ, подтверждающий внесе-
ние задатка.

Требования к оформлению 
представляемых документов:

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

Порядок ознакомления покупа-
телей с информацией по аукциону, 
в том числе с условиями договора 
купли-продажи имущества: Вся 
информация по аукциону, в том числе 
с условиями договора купли-продажи 
имущества, указаны в документации к 
аукциону. Документацию по аукциону 
можно получить по письменному за-
просу заинтересованного лица с 9-00 
часов 22 октября 2015 г. до 17-00 часов 
16 ноября 2015 г. по адресу: 164541, Ар-
хангельская область, дер. Погост, ул. 
Ленинградская, д. 168.

Ограничения участия в прива-
тизации имущества: участниками 
аукциона могут быть любые физиче-
ские, и юридические лица за исключе-
нием юридических лиц государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, в уставном 
капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

Дата и место рассмотрения за-
явок: 19 ноября 2015 г. по адресу: 
164541, Архангельская область, Архан-
гельская область, Холмогорский район, 
МО «Селецкое»дер. Погост, ул. Ленин-
градская, д. 168.

Дата, время и место проведения 
аукциона: 04 декабря 2015 г. в 11-00 
часов по адресу: 164541, Архангельская 
область, Архангельская область, Холмо-
горский район, МО «Селецкое» дер. По-
гост, ул. Ленинградская, д. 168

«Шаг аукциона» устанавливается в 
фиксированной сумме 5 процентов от 
начальной цены продажи и составляет 
по лоту №1 5035,00 руб. (Пять тысяч 
тридцать пять рублей), по лоту №2 
2325,00 руб. (Две тысячи триста 
двадцать пять рублей); не изменяет-
ся в течение всего аукциона.

Дата и место подведения ито-
гов аукциона: 04 декабря 2015 г. по 
адресу: 164541, Архангельская область, 
Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Селецкое» дер. Погост, ул. 
Ленинградская, д. 168.

Порядок определения победи-
телей: Решение об итогах аукциона 
оформляется протоколом об итогах аук-
циона. В протоколе указывается инфор-
мация о цене имущества, предложенной 
победителем аукциона. Протокол об 
итогах аукциона, подписанный аукцио-
нистом и уполномоченным представи-
телем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи 
имущества.

Срок заключения договора куп-
ли-продажи имущества: Договор 
купли-продажи имущества заключает-
ся не ранее 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона.

Обременение: Отсутствует.
Особые условия договора куп-

ли-продажи: расходы по межеванию 
земельных участков, оценке недви-
жимого имущества и публикации из-
вещении в периодическом печатном 
издании, возмещаются победителями 
торгов.

Условия и сроки платежа, 
реквизиты счетов: Оплата приоб-
ретаемого 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 при-
ватизируемого имущества подлежат 
перечислению в течение 10 рабочих 
дней со дня заключения договора 
купли-продажи, на расчетный счет: 
40101810500000010003 УФК по Архан-
гельской области и НАО (Администра-
ция МО «Селецкое»). Банк получателя: 
Отделение Архангельск, г.Архангельск, 
л/сч. 03243011260, ИНН 2923004880, 
КПП 292301001, БИК 041117001, ОГРН 
1052903022171, Код бюджетной клас-
сификации 73011402053100000440, 
ОКТМО 11656444, в поле «Назначение 
платежа» УИН 0 /// (Доходы от реали-
зации иного имущества, находящихся в 
собственности поселений).

Информация о предыдущих 
торгах по продаже имущества: 
Извещение о проведении торгов № 
050315/0490342/01 

Контактное лицо: Варенцова Зоя 
Николаевна телефон (8-81830) 21-1-45.

Официальный сайт: Извещение 
и документация об аукционе размеще-
ны на официальных сайтах http://www.
torgi.gov.ru.*

23 октября начинается Всероссийская неделя сбережений. 
Неделя откроется экзаменом по финансовой грамотности. Он в режи-
ме онлайн будет транслироваться из пресс-центра «Комсомольской 
правды». Ведущей станет известная тележурналистка Мария Ситтель. 
Запланирован прямой телемост между Москвой и тремя регионами – 
Алтайским краем, Архангельской и Калининградской областями.
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели Овны смогут проявить 

свои деловые качества, что благоприятно 
скажется на деловых успехах. Будьте вни-

мательны к своему здоровью и не нервничайте по 
пустякам. Происходящие события научат вас ви-
деть ситуацию под разными углами. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели неблагоприятно для но-

вых начинаний. Вероятны задержки и не-
ожиданные нарушения планов. Работа от 

вас не убежит, но также позаботится и о том, что-
бы не создать вам проблем. Выходные посвятите 
отдыху. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Успех на этой неделе зависит от того, 

прислушаетесь ли вы к своей интуиции. 
Какие бы неприятности ни досаждали 

вам, вы справитесь. Не давайте поводов для пу-
бличной критики и огласки своей личной жизни. 
Проявите дипломатические способности. 

Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник будьте осмотрительнее 

при решении финансовых вопросов - вы-
сок риск материальных потерь. В среду 

возможны денежные поступления. Больше об-
щайтесь, чтобы расширить свои познания. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели Львы смогут по-ново-

му взглянуть на мир. Вероятны трудности 
во взаимоотношениях с окружающими. 

Вы неожиданно можете оказаться без поддерж-
ки друзей, а любимый человек будет далеко. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели настроение Девы будет 

подобно маятнику. Со среды вас заинте-
ресуют высказывания известных людей. 

Есть вероятность встретить книгу с интересны-
ми и нестандартными мыслями или пообщаться 
с необычным человеком вживую. 

Весы (24.09 - 23.10)
В понедельник Весы смогут осуществить 

давние идеи. Вы будете легко впадать в 
ярость, и хотя успокаиваться вы тоже буде-

те быстро, лучше всё-таки себя контролировать, 
дабы они не сыграли с вами злую шутку.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Помимо работы и карьерного роста 

ваше внимание будет направлено на вза-
имоотношения с людьми, от которых вы 

зависите в финансовом плане. В начале недели 
деловые переговоры пройдут успешно. Возмож-
ны резкие перемены. Появившиеся хлопоты бу-
дут приятными. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Настроение Стрельцов будет очень пере-

менчивым. В связи с этим начало недели 
лучше провести с тем, кто к вам давно при-

вык и способен вас понять (с любимой собакой, на-
пример). Но если вам потребуется чья-то помощь и 
поддержка, можете на нее рассчитывать. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Попытки укрепить материальное поло-

жение принесут Козерогам долгожданные 
плоды, но есть риск потратить их впустую, 

поэтому опирайтесь в выборе исключительно на 
здравый смысл. В пятницу не поддавайтесь поры-
вам жадности – это может принести убытки. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В середине недели взойдёт ваша счаст-

ливая карьерная звезда. Пользуйтесь бла-
госклонностью начальства  и дерзайте. 

Важные перемены произойдут, но не сразу. А пока 
занимайтесь повседневными делами. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе не пренебрегайте ни од-

ним из полученных приглашений, даже 
если предстоящее мероприятие покажется 

вам неинтересным. В среду возможна ссора, спо-
собная разрушить старые отношения. Не стоит от-
чаиваться – одиночество вам не грозит.

Гороскоп на 26 октября – 1 ноября

Бани под ключ
Т. 89532605193 р

е
к

л
а

м
а

ПОКУПАЕМ РОГА ЛОСЯ ДОРОГО в Вологде
8-963-730-14-31

Приглашаем к сотрудничеству охотников, 
егерей, скупщиков рогов

р
е

к
л

а
м

а

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 реклама

ре
кл

ам
а

ООО «Агрофирма Судромская» 
приглашает на постоянную работу: 

тракториста, заработная плата от 15 000 руб. , 
электрика-сантехника, заработная плата 20 000 руб. 

Полный соц. пакет. Жильё предоставляется.
 Т. 8-921-247-59-70, (881836) 5-51-93

ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 В соответствии со статьей 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» и Закона Архангельской области от 10 февраля 2004 
года № 217-28-03, участник обшей долевой собственности (заказчик работ) Мышов Анатолий 
Григорьевич, проживающий по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, Ломоно-
совская с/адм., д. Разлог, д. 80. тел. 89533087125.

извещает участников долевой собственности о согласовании Проекта межевания земельного 
участка, подготовившего кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почто-
вый адрес -164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 
дом 26, кв. 51, квалификационный аттестат № 29-10-49, электронная почта – shtaborovvasilii@
yandex.ru, телефон – 89212921917

 Исходный земельный участок с кадастровым номером 29:19:000000:3 местоположение: обл. 
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ломоносовский, акционерное общество им. Ломоносова.

Местоположение выделяемого земельного участка: Архангельская область, Холмогорский 
район, у деревни Бор.

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Архангельская 
область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора.

 Возражения по проекту межевания земельного участка относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка на местности принимают-
ся в срок не позднее 30 дней со дня публикации извещения кадастровому инженеру Штаборову 
Василию Викторовичу по адресу: 164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмо-
горы, ул. Октябрьская, д. 26, кв. 51*

ре
кл

ам
а

ре
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а

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

26 октября в Доме культуры с. Емецк с 9 до 18 часов 

Ульяновская обувная 
фабрика 

проводит выставку-продажу кожаной обуви 
зимнего ассортимента р

е
к

л
а

м
а

29 октября в кинотеатре с. Холмогоры
30 октября в Доме культуры с. Емецк

НОВАЯ ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
МОЛОДЕЖНОЙ И ЖЕНСКОЙ ВЕРХЕНЕЙ ОДЕЖДЫ рр 44-62.

( куртки, дубленки, пальто)
НАРЯДНЫЕ И ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ

ЮБКИ, БРЮКИ.
пр. РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ. р. 44-62

Ждем вас с 10– 17 ч. ИП ЯКОВЕЦ А.В г.Вологда

реклама



№ 41 (9711) 22 октября 2015 года     11

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.50, 06.10 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Чулпан Хаматова. Звезда 
рассвета 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.10 Вместе с дельфинами 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
01.10 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
03.35  «Келли от Джастина» 12+
05.05 Контрольная закупка 12+

05.00 Х/ф «Алмазы для Марии» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро 0+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Валаам. Остров спасения 
12+
12.20, 14.30 Х/ф «Была тебе люби-
мая» 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Цена любви» 16+
00.50 Х/ф «Любовь по расписа-
нию» 16+
02.50 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец» 16+
04.20 Горячая десятка 12+

04.45 Х/ф «Адвокат» 16+
06.30, 01.45 «Лучшие враги» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 0+
15.00 Холод 12+
16.00 Т/с «Дикий» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф «План побега» 16+
02.45 Дикий мир 0+

05.00, 03.30 Профессиональный 
бокс 16+
07.25 В мире животных 12+
07.55 Моя рыбалка 12+
08.25 Диалог 12+
08.55 Язь против еды 12+
09.25 Рейтинг Баженова 16+
09.55 24 кадра 16+
10.30 Х/ф «Кремень» 16+
14.00 Большой спорт 12+
14.25 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Уфа». Прямая трансляция
16.25 Спортивная гимнастика. 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. «Ювентус» - «Тори-
но». Прямая трансляция
21.55 ФОРМУЛА-1. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
23.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома». Прямая транс-
ляция

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Палач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Леди Уда-
ча» 12+
03.35 Т/с «Вегас» 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 след-
ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00«Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Королева красо-
ты» 16+
23.50 Честный детектив 
16+
00.50 Ночная смена 12+
02.20 Т/с «Человек-при-
манка» 12+
04.15 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Спето в СССР 12+
03.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

04.45 Х/ф «Агент» 16+
07.20, 01.15 Эволюция 16+
08.55 Большой спорт 12+
09.15 Х/ф «Звездочет» 16+
11.40 Х/ф «Дружина»
15.05, 02.50 24 кадра 16+
15.35 Большой футбол 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.15 Х/ф «Кремень. Осво-
бождение» 16+
22.20 Россия без террора. 
Чечня. Возрождение 16+
23.15 Х/ф «Кандагар» 16+
03.35 Формула-1. Гран-при 
США 16+

Первый

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

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 21.35 Т/с «Палач» 
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+
00.35 Структура момента 
16+
01.30, 03.05 Х/ф «Плохая 
медицина» 16+
03.30 Т/с «Вегас» 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 след-
ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00«Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «Королева красо-
ты» 16+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.00 Т/с «Человек-при-
манка» 12+
03.00 Золото инков 16+
04.00 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

04.45 Х/ф «Агент» 16+
07.20, 00.20 Эволюция 16+
08.55, 00.00 Большой спорт 
12+
09.20 Х/ф «Звездочет» 16+
11.40 Х/ф «Дружина» 16+
15.10 Танковый биатлон - 
2013 16+
16.10, 02.10 Профессио-
нальный бокс 16+
18.35 Х/ф «Территория» 
16+
21.40 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Палач» 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 «Кафе Де 
Флор» 16+
03.55 Т/с «Вегас» 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 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Королева красоты» 
16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Ночная смена 16+
02.30 Т/с «Человек-приманка» 
12+
03.30 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

04.45 Х/ф «Агент» 16+
07.20, 00.15 Эволюция 16+
08.55, 23.55 Большой спорт 
12+
09.20 Х/ф «Звездочет» 16+
11.35 Х/ф «Территория» 16+
14.40 Полигон 16+
15.10 Танковый биатлон - 2014
16.10, 02.20 Профессиональ-
ный бокс 16+
18.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Тосно». 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Кубань» (Крас-
нодар) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
22.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
01.50 Диалог 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Палач» 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 «Неуправля-
емый» 16+
03.20 Т/с «Вегас» 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 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «Королева красоты» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Запрещённая история 
12+
02.30 Т/с «Человек-приман-
ка» 12+
03.25 Неоконченная война А. 
Папанова 16+
04.25 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

04.45 Х/ф «Агент» 16+
07.20, 00.15 Эволюция 16+
08.55, 23.55 Большой спорт 
12+
09.15 Х/ф «Звездочет» 16+
11.35 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15.00, 01.50, 02.20 Полигон 
16+
15.30 Танковый биатлон - 
2015 16+
16.20 Профессиональный 
бокс 16+
18.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Краснодар» - 
«Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция
20.55 За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти 16+
21.45 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
02.50, 03.20 Рейтинг Бажено-
ва 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20, 05.15 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный 
приговор 12+
12.15 Т/с «Палач» 16+
14.25, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.30 Т/с «Фарго» 18+
01.30 Хью Лори играет 
блюз 12+
02.30 Х/ф «Похищенный 
сын. История Тиффани 
Рубин» 12+

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 след-
ствия» 12+
14.50, 04.50 Вести. Де-
журная часть
15.00 Т/с «Склифосов-
ский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Королева кра-
соты» 16+
23.50 Х/ф «Жена генера-
ла»
03.40 Т/с «Человек-при-
манка» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Вы-
соцкой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40, 23.50 Т/с «Дельта» 
16+
22.40 Большинство
02.50 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

03.55 Х/ф «Агент» 16+
07.20 Эволюция 16+
07.50 Х/ф «Кремень. 
Освобождение» 16+
11.50, 00.00 Большой 
спорт 12+
12.15 Пресс-конферен-
ция Александра Повет-
кина и Дениса Лебедева. 
Прямая трансляция
13.15 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р.» 12+
16.45 Афган 16+
18.45 Главная сцена 12+
21.10 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
00.20 Х/ф «Территория» 
16+
03.25, 03.55, 04.30 НЕ-
простые вещи 16+

Первый Первый

05.50, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «По улицам комод во-
дили» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Вместе с дельфинами 16+
14.00 Три плюс два. Версия ку-
рортного романа 12+
15.10 Х/ф «Три плюс два»
17.10 Время покажет 16+
18.45 КВН 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» 18+
01.00 Х/ф «Уолл-стрит. Деньги не 
спят» 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.35 «Осенний марафон» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.40 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Каминный гость» 12+
13.10, 14.20 Евгений Петросян - 
«Улыбка длиною в жизнь» 16+
16.00 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 6+
18.00 «Простая девчонка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 16+
00.55 Х/ф «Вернуть Веру» 16+
02.45 Валаам. Остров спасения 
16+
04.10 Комната смеха 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.05, 01.10 Х/ф «Лучшие враги» 
16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 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 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Следствие ведут... 16+
16.00 Т/с «Дикий» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка 16+
19.45 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Собственная гордость 0+
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06.30, 03.00 Матч ТВ. На старте
08.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.30, 
14.50, 16.00, 00.00, 05.30 Все на 
Матч. Открытие
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Ново-
сти
12.05, 05.00 Д/ф «Мама в игре» 
12+
13.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Калев» 
(Эстония). Прямая трансляция
15.30, 04.00 Д/ф «Рио ждет» 16+
16.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
19.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
21.30, 04.30 Д/ф «Формула Квя-
та» 16+
21.45 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция
01.00 Х/ф «Легендарный» 16+

Первый
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Поздравления*     Реклама*
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реклама

ре
кл
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а

Приглашаем на работу Приглашаем на работу 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 

в с. Холмогоры. з/п от 18 000 руб.в с. Холмогоры. з/п от 18 000 руб.
Тел.: 8-902-285-35-55,Тел.: 8-902-285-35-55,

резюме по e-mail: personal@nor-tel.резюме по e-mail: personal@nor-tel.ruru
ре

кл
ам

а

Актив деньги
АКЦИЯ! ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ!
Весь ОКТЯБРЬ яркая осень 

СКИДКИ приносит – получи неделю ДАРОМ!* 
с.Холмогоры, ул. Октябрьская, д.13, 

«Дом быта», 2 этаж
тел. 8 953 931 22 80

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

ре
кл

ам
а

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

Продам или сдам 1 к. кв-ру. в д/д, 1 эт., 
центр. отопление, печи, с. Емецк. Т. 89214826719 ре

кл
ам

а

Ваймуга, д. Осерёдок
Дасию Петровичу и Фаине Васильевне 
КЛЮКИНЫМ
Дорогие наши, родные, мама и папа, бабушка и 

дедушка, сваты! Поздравляем вас с Золотой свадь-
бой! Вы полвека вместе прошагали по дорогам 
жизненным крутым, всё делили: радость и печа-
ли, зной и стужу, боль и горький дым. Пусть на все 
оставшиеся годы будет тёплым ваш уютный дом. 
Счастья вам, здоровья и удачи, долгой жизни, сол-
нечной во всём!

Сын Игорь, сноха Ирина, внуки Саша и Таня, 
сватья Нина Александровна.

Ваймуга
Дасию Петровичу и Фаине Васильевне 
КЛЮКИНЫМ
В день свадьбы Золотой сердечно поздравля-

ем и дружно вам желаем здоровья и любви. Пусть 
счастье и покой ваш дом не покидают, вот внуки 
подрастают, в потомках живы вы! И прожитые годы 
окиньте добрым взглядом, ведь в радости и в горе 
всегда вы были рядом. Так смело в даль шагая, за 
грань тысячелетия с надеждой и упорством живите 
до столетия!

С уважением, Щукины, Зеньковы, 
Владимир и Валентина г. Волгоград.

Холмогоры
Людмиле Иосифовне ТРЯПИЦИНОЙ
Уважаемая Людмила Иосифовна! Сердечно по-

здравляем Вас с наступающим Юбилеем! Пусть бу-
дет добрым каждый час, прекрасным – настроение, 
пусть повторятся много раз счастливые мгновения. 
Пусть дарит жизнь любовь и свет, надежду и везе-
ние, желаем счастья, долгих лет, удач и вдохновения! 

Коллектив магазина №2 
Холмогорского Райпо.

Холмогоры
Василию Петровичу ПУЗАНОВУ
Юбилеи бывают не часто. Юбилей словно в небе 

звезда. Мы хотим пожелать только счастья, счастья 
долгого и навсегда. Улыбнись веселей – это твой 
юбилей! Мы целуем тебя, обнимаем. Много радост-
ных дней и спокойных ночей, долгой жизни, здоро-
вья желаем!

Мама, жена, дети и внуки.

Верхние Матигоры
Елене Сергеевне ДОГОНКИНОЙ
Дорогая Лена, поздравляем тебя с Юбилейным 

Днём рождения! Пусть этот день красивым будет, бу-
дет ясным! Пусть счастье не обходит никогда! Пусть 
будет настроение прекрасным, желанья пусть сбы-
ваются всегда!

Бабушка и семья Рымар.

ре
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Строительство колодцев, 
септиков из ж/б колец. 
Чистка, углубление

и ремонт колодцев. Любые виды 
земельных работ. Возможна 

рассрочка. Скидки. 
Тел. 89115555525. реклама

Всегда в 
продаже:

домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки

ре
кл

ам
а

Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-720-08-12

с. Холмогоры,
ул. Галушина 

(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк,

ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

На все представленные 
в продаже памятники - 

СКИДКА 10 %

26 октября в Доме культуры с. Емецк
Эксклюзивная распродажа шуб 

г. Пятигорск
Норка от 50 000 руб.
Бобр от 30 000 руб.

Мутон от 12 000 руб.
Дублёнки от 10 000 руб.

А также куртки, пальто, пуховики. 
Акция! Меняем старую шубу на новую. 

Рассрочка. Зи
м

а 
бл

из
ко

!!!

реклама
27 октября в кинотеатре с. Холмогоры, 

28 октября в Доме культуры с. Емецк

ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ
Горнолыжные куртки, костюмы

шапки, шлемы, береты
ТЕРМО-ПЕРЧАТКИ-БЕЛЬЁ

Большой выбор 
женских кожаных перчаток ре

кл
ам

а

Продам УАЗ Продам УАЗ 
ПатриотПатриот  2006 г.в.2006 г.в.  

в хорошем состоянии. в хорошем состоянии. 
Т.89115731580Т.89115731580

ре
кл

ам
а

1 ноября (в воскресенье) состоится продажа 
привитых ПОРОСЯТ мясной породы 

с гарантией и КУР-МОЛОДОК:
08:00 Брин-Наволок 

(ост.у Роснефти),
08:40 Емецк (рынок),
08:55 Зачачье (у маг.),

09:15 Заболотье (у маг.),

09:30 Ныкола 
(на отворотке, на трассе),
09:45 Орлово (ост.на тр.),

09:55 Почтовое 
(ост.на тр.)

Тел.: 8(915)990-58-00, 8(920)133-66-80 ре
кл

ам
а

Продам 2 ком. благ. кв-ру в Матигорах в п/д. 
Торг. Т. 89815508486 реклама

Продам 2 ком. благ. кв-ру. в п/д. Т. 89600090747
реклама

*о
пт

ов
ы

е 
це

ны

реклама

с.

Отдел рекламыОтдел рекламы
8(818-30)33-6608(818-30)33-660
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