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На машине
по реке
На сегодня в Холмогорском районе разрешён проезд транспорта
по трём ледовым переправам.
Из Холмогор в Ломоносово, через
реку Ваймугу на автодороге Емецк
– Сельцо и в Рато-Наволок – на этих
направлениях установлены дорожные
знаки, разрешающие движение по
льду транспортных средств, вес которых не превышает трёх тонн.
Как сообщил редакции ведущий
специалист агропромышленного отдела администрации МО «Холмогорский муниципальный район» Валерий
Глухой, на этой неделе не планируется
открытие проезда по ледовым переправам на других направлениях, так
как погодные условия не способствуют
намораживанию льда.

«Рассвет»
среди лучших

Фото Людмилы Тарасовой

Простота
и гармония
Открытие новой парикмахерской в Холмогорах - Стр. 2
один из проектов-победителей районного конкурса
по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям
реклама

с.

ТОС «Рассвет» МО «Кехотское
признан одним из победителей
конкурса «Лучший ТОС Архангельской области 2014 года».
По решению конкурсной комиссии,
лучшими признаны 25 органов ТОС
Архангельской области. В числе критериев отбора – успешная деятельность и
вовлечение жителей разных возрастов
в дела ТОСа, социальная значимость
проектов и активная работа по привлечению внебюджетных средств для их
реализации.
Церемония награждения победителей конкурса была одним из центральных событий международной
конференции по территориальному
общественному самоуправлению, которая прошла в Архангельске на прошлой неделе. Конференция собрала
более 150 участников, в том числе из
Норвегии, Исландии. Они обсуждали
опыт и перспективы развития общественного самоуправления, предлагали новые идеи.

Договор –
в первой
квитанции
В декабре собственники помещений в мноквартирных домах
получат первые квитанции за капитальный ремонт.
В случае формирования фонда
капремонта на счёте регионального
оператора взносы уплачиваются на
основании платёжных документов,
представленных НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Архангельской области». В первой квитанции будет размещён договор, и внесение взноса на капитальный ремонт
на счёт регионального оператора будет
считаться его заключением. Текст договора опубликован также на портале
ЖКХ Архангельской области.

В декаду подписки
цены снижены
Во всех отделениях Почты России продолжается подписка
на газеты и журналы на 1-е полугодие 2015 года.
На шесть месяцев с доставкой в почтовый ящик районную газету
можно выписать за 370 рублей 26 копеек. Получение «Холмогорской
жизни» в отделении связи «до востребования» обойдётся подписчику
в 357 рублей 24 копейки.
До 15 декабря проводится декада подписки. С учётом скидки, предоставленной Почтой России, газету «Холмогорская жизнь» и с доставкой
на дом можно выписать за 357 рублей 24 копейки.
На 9 декабря жители района уже выписали 1778 экземпляров «Холмогорской жизни». Коллектив редакции надеется, что и остальные подписчики останутся нашими читателями в 2015 году.

Отдел рекламы:
33-6-60
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12 декабря
– День Конституции РФ
Дорогие земляки!
Поздравляем вас
с Днем Конституции России!

Более двадцати лет назад 12 декабря был принят
основной закон нашей страны. В сложные для Родины
времена он позволил нам сохранить государственное
единство, защитить права и свободы россиян, не допустить развала экономики и социальной сферы.
Конституция – основа гражданского общества и
безопасности страны, воплощение демократии и свободы нового российского государства.
Конституция – это закон, который защищает каждого из нас, поэтому День Конституции - всенародный
праздник, как говорят поморы, «артельный».
Желаем северянам здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях на благо Архангельской области и России.
Губернатор Архангельской области
Игорь Орлов
Председатель Архангельского областного
Собрания депутатов Виктор Новожилов
Главный федеральный инспектор
по Архангельской области Николай Шилин

Уважаемые жители Холмогорского
муниципального района!
Поздравляем вас с государственным праздником –
Днём Конституции Российской Федерации!
Конституция создает правовую основу для развития государства и общества, защищает права и свободу граждан. Каждый из нас должен уметь не только
грамотно пользоваться правами, но и достойно выполнять свои обязанности.
Давайте помнить об этом и делать все для благополучия района, области, страны. От всей души желаем
вам успехов в труде, доброго отношения друг к другу,
здоровья и счастья.
Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
П.М. Рябко
Председатель районного Собрания депутатов
Р.Е. Томилова

Объявление

8-я сессия
Собрания депутатов
18 декабря 2014 года с 10 часов 00 минут в
здании администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» (3 этаж, зал заседаний) состоится 8-я сессия Собрания депутатов
МО «Холмогорский муниципальный район» с
повесткой дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав МО
«Холмогорский муниципальный район»;
2. О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»
на 2014 год;
3. О бюджете муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 2015 год;
4. О передаче имущества в безвозмездное пользование Агентству записи актов гражданского состояния
Архангельской области;
5. О передаче имущества в безвозмездное пользование Местной православной религиозной организации
– приход Свято-Казанской церкви д. Звоз Холмогорского района Архангельской области Архангельской и
Холмогорской епархии Русской Православной Церкви;
6. О передаче имущества в безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница»;
7. Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО «Холмогорский
муниципальный район» на 2015 год;
8. Об утверждении Порядка назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании
«Холмогорский муниципальный район»;
9. Об утверждении Схемы территориального планирования Холмогорского муниципального района;
10. Разное.

Наш сайт: www.holmgazeta.ru

Малый бизнес

Простота и гармония
Дизайн парикмахерского салона
Валентины Камневой разрабатывали по фен-шую

Проект «Открытие
парикмахерской»
Валентины
Камневой из Холмогор – один из тех,
что получили поддержку по итогам
районного конкурса
по предоставлению
субсидий начинающим предпринимателям.
Еще
в
марте
этого года, когда
Валентина
вместе
с мужем приехала
по
программе
пересе лени я
соотечественников
в Холмогоры из
Украины, она четко
знала, что будет
продолжать начатое
на родине дело.
Трудностей, признается, было много. Пришлось
поработать «не по профилю», оформить кучу бумаг
на получение гражданства.
- Самое главное было
– решиться, - рассказывает Валентина. - Ведь
открыть свое дело, да еще
и на новом месте – шаг не
только серьезный, но и затратный.
Помощником и идейным вдохновителем для
Валентины всегда является муж Виктор. Именно
он помог составить бизнес-план, просчитать все
«за» и «против».
- Самые большие трудности возникли с поиском
помещения для парикмахерской, - говорит Виктор.
- Ведь аренда в Холмогорах дорогая, а чтобы купить помещение, нужны
большие средства. Решить
вопрос нам помогла директор СПК «Холмогорский Племзавод» Наталья
Худякова,
предоставив

небольшое помещение в
конторе организации.
Быстро сделали ремонт, закупили оборудование. Кредит на открытие своего дела не брали:
обошлись собственными
накоплениями и теми
компенсационными выплатами, которые положены были им при переселении.
Рассчитывали и на единовременное пособие от
Центра занятости города
Архангельска, где переселенцам обещали заплатить по 7,5 тысячи на
каждого члена семьи. Но,
как потом объяснили, в
связи с большим количеством беженцев это пособие было снижено до 2300
рублей на человека.
Огромную помощь и
поддержку им оказало руководство Холмогорского
района.
- Как только мы открыли парикмахерскую,
с нами связался специалист администрации МО
«Холмогорский муници-

пальный район». Объяснил, как можно получить
дополнительное финансирование на развитие
бизнеса, - рассказывает
Валентина. – Здесь мы
почувствовали заботу о
людях, которой в Украине
не было. Удивительно, что
люди здесь добрые, отзывчивые, гостеприимные.
Стоимость проекта Валентины Камневой - 400
тысяч рублей. Выделенной субсидии в размере
140 тысяч она очень рада.
Возможно, удастся решить вопрос и с покупкой
помещения.
- Сейчас у меня очень
большие затраты на отопление, все тепло уходит в
неотапливаемый коридор
здания. Расположение салона не очень удобно для
клиентов. В центре села
было бы удобнее.
Для своей парикмахерской
начинающий
предприниматель
выбрала простое название:
«Парикмахерская студия
Валентины
Камневой».

Здесь можно сделать и модельные стрижки, и
окрашивание, и
сложные свадебные
прически.
Всему этому она
училась в Одессе,
Киеве, Харькове.
Сейчас обучение
по окрашиванию
и уходу за волосами она проходит
в Архангельске. В
планах – обучение в Санкт-Петербурге.
Свое занятие
Валентина
любит, к каждому
находит нужный
подход, старается
предложить чтото новое, современное.
Именно поэтому у нее уже
есть «свои» клиенты, которые предпочитают обращаться только к ней.
- Иногда приходится
работать без выходных,
- говорит Валентина. – Я
уверена, что залог успеха – желание работать и,
конечно же, поддержка
близкого человека. Сейчас
помимо развития бизнеса
у нас есть и другая важная задача – строительство жилья. Оформляем
документы на землю и,
если все будет хорошо, то
в скором времени начнем
строить дом. Муж планирует построить его в японском стиле. Говорит, что
это, во-первых, простота
геометрии, во-вторых максимальная гармония с
природой, в-третьих - минимализм во всем. Он и
дизайн моего салона тоже
создавал, придерживаясь
правил науки фен-шуй.
Людмила ТАРАСОВА

Актуально

О заготовке
новогодних елей
Согласно ст. 29 областного закона «О реализации
органами государственной
власти Архангельской области
государственных
полномочий в сфере лесных отношений» заготовка елей или деревьев
других хвойных пород для
новогодних
праздников
осуществляется гражданами для собственных
нужд ежегодно в период
с 30 ноября по 31 декабря
на основании договора
купли-продажи, который
заключается в участковых лесничествах Холмогорского района. Место
для заготовки новогодних
елей или деревьев других
хвойных пород на лесных
участках,
подлежащих

расчистке под квартальные просеки, минерализированные полосы, противопожарные разрывы,
трассы противопожарных
и лесохозяйственных дорог, и на других лесных
участках, где не требуется сохранение подроста,
определяет
участковое
лесничество и указывает в
договоре купли-продажи.
Ставки платы на 2014
год за ели или деревья
других хвойных пород для
новогодних
праздников
высотой:
до 1 м - 12,09;
1,1-2 м - 26,60;
2,1-3 м - 41,11;
3,1-4 м 145,09;
свыше 4 м - 181,37 рублей за штуку.

Реквизиты для перечисления платы:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по
Архангельской
области
(министерство природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области);
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Отделение Архангельск г.
Архангельск
Расчетный
счет:
40101810500000010003;
БИК- 041117001;
ИНН- 2901200111;
КПП- 290101001;
Код БК- 053 1 12 04011
01 6 000 120;
ОКТМО: 11656460
За заготовку новогодних елей без оформления
договора купли-продажи
наступает
администра-

тивная
ответственность
(части 1, 2 ст. 8.28 КоАП
РФ с наложением административного штрафа на
граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также
с конфискацией орудия
совершения административного правонарушения
или без таковой, либо уголовная ответственность.
Кроме того, нарушитель
обязан возместить ущерб,
причиненный лесным насаждениям.
Администрация
МО «Холмогорский
муниципальный
район»
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Трудоустройство

В помощь
незанятым инвалидам

В рамках ежегодной декады инвалидов, которая по всей стране проходит с 1 по 10 декабря, в
центре занятости населения Холмогорского района был организован «круглый стол» на тему:
«Взаимодействие социальных партнеров в решении проблемы занятости инвалидов».

На встречу были приглашены представители
управления пенсионного
фонда, отдела социальной
защиты населения, комплексного центра социального обслуживания,
а также работодатели и
безработные
граждане,
относящиеся к категории
инвалидов.
Первым этапом «круглого стола» стали индивидуальные консультации
по всем интересующим
инвалидов вопросам. Например, льготы, предоставляемые
инвалидам
по жилищно-коммунальным услугам, порядок
выплаты социальной пенсии, санаторно-курортное
лечение на территории
Архангельской области,
которое предоставляют
гражданам с ограниченными
возможностями
здоровья.
Александра Онегина,
заместитель
директора
КЦСО, рассказала о том,
какую поддержку оказывают инвалидам в центре:
разовые социальные и бытовые услуги, консульти-

рование по вопросам предоставления различных
компенсационных выплат
и многое другое.
Вторая часть «круглого
стола» была посвящена
трудоустройству инвалидов и созданию для них
рабочих мест. Специалисты центра занятости
предлагали работодателям принять участие в мероприятиях программы
содействия трудоустройству незанятых инвалидов, утвержденной постановлением правительства
Архангельской области от
26.02.2013 года. Согласно
этой программе работодателю предоставляются финансовые средства
на возмещение затрат на
приобретение, монтаж и
установку стандартного и
специального оборудования для создания рабочего места для инвалида,
с учетом его профессии и
рекомендаций индивидуальной программы реабилитации.
Возмещение затрат работодателю, в размере 69
300 рублей на одно рабо-

чее место, осуществляется
из средств федерального
и областного бюджетов.
В текущем году по данной программе удалось
создать три рабочих места в СПК «Холмогорский
племзавод». Были созданы специальные рабочие
места для сторожей, которые следят за установленными на ферме, гараже и
автозаправке предприятия камерами видеонаблюдения. На установку
такого оборудования, по
словам директора ЦЗН
Михаила Елезова, предприятие затратило порядка 270 тысяч рублей,
большая часть этой суммы была возмещена из
средств программы.
Но в целом ситуация
с трудоустройством инвалидов в Холмогорском
районе сложная. На сегодня в центре занятости
населения на учете состоит 21 инвалид. По данным
управления ПФР, в районе
живут 2700 граждан этой
категории. Устроить на
работу инвалида у нас
практически невозможно, потому как больших
предприятий, которые по
квоте должны принять на
работу человека с ограниченными возможностями
здоровья, с каждым годом
становится все меньше и
меньше. На начало года

таких организаций было
десять. По прогнозам на
следующий год, их останется всего семь. В этот
список попадают организации, среднесписочный
состав работников которых превышает 100 человек.
В 2015 году, по словам
Михаила Елезова, гарантировано
трудоустройство двух инвалидов. До
нового года в центре занятости готовы рассмотреть
заявки работодателей на
создание новых рабочих
мест для граждан этой категории.
После
выступления
всех участников «круглого стола» начальник
отдела кадров Холмогорской районной больницы
Светлана Ефимова высказала пожелание руководству центра занятости
рассмотреть возможность
проведения семинара для
работодателей, где им
подробно объяснят, как и
что делать. Возможно, после такого мероприятия
работодатели Холмогорского района станут охотнее участвовать в данной
программе, и безработных инвалидов станет
меньше.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту
нормативно-правового акта «О внесении изменений и дополнений
Надручье
в Устав муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
4 декабря 2014 года в
18 часов в зале заседаний
администрации МО «Холмогорский муниципальный район» с. Холмогоры
состоялись
публичные
слушания по проекту нормативно-правового акта
«О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»».
Публичные
слушания по проекту нормативно-правового акта «О
внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования
«Холмогорский
муниципальный район»» назначены распоряжением
главы
муниципального
образования «Холмогорский
муниципальный
район» от 13 ноября 2014
года № 61.

Дата и место проведения публичных слушаний, а также проект нормативно-правового акта
«О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район»»
были опубликованы в газете «Холмогорский вестник» от 14 ноября 2014
года № 26.
В слушаниях приняло
участие 17 человек.
Пр е дс е д ат е л ь с т в у ю щий на публичных слушаниях: Томилова Р.Е.
- Председатель Собрания
депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район», секретарь:
Сидорова Е.Н. – зам. заведующего отделом по
организационной работе
и местному самоуправлению администрации МО
«Холмогорский муници-

пальный район».
По Проекту поступило
следующее предложение:
- уточнить перечень
пунктов, вступающих в
законную силу после прекращения
полномочий
главы МО «Холмогорский
муниципальный район»,
депутатов Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»
пятого созыва, избранных
до дня вступления в силу
настоящего решения.
В результате обсуждения проекта нормативно-правового акта «О
внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»» на публичных слушаниях принято решение:
1. Рекомендовать Собранию депутатов принять

изменения и дополнения в
Устав муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» с
учетом предложения.
2. Опубликовать заключение о результатах
публичных слушаний по
проекту нормативно-правового акта «О внесении
изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Холмогорский муниципальный
район»» в газете «Холмогорская жизнь» и разместить его на официальном
сайте Администрации МО
«Холмогорский муниципальный район».
Глава
муниципального
образования
«Холмогорский
муниципальный
район» П.М. Рябко*
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К сведению избирателей

Досрочное
голосование

График работы Холмогорской территориальной избирательной комиссии для проведения досрочного голосования.
Холмогорская территориальная избирательная
комиссия в период с 20.12.2014 года по 27.12.2014
года ежедневно осуществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей,
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности,
выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные
причины – статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации») не смогут принять участие в голосовании на
избирательном участке, где они внесены в список избирателей.
В рабочие дни Холмогорская территориальная избирательная комиссия работает в период с 16 часов до
20 часов, в выходные дни – в период с 10 часов до 14
часов.
Контактный телфон: +79210850235.

О проверке
кандидатов
В Холмогорскую территориальную избирательную комиссию поступила информация Межрайонной
ИФНС России №3 по Архангельской области и НАО о
проведении проверки достоверности сведений, представленных кандидатами на должность главы МО
«Холмогорское».
В сведениях, представленных кандидатом Фенёвым
Олегом Анатольевичем, не отражены данные об
участии в коммерческой организации ТСЖ «Радуга».
Холмогорская ТИК

Налоговая сообщает

Новая форма
декларации по НДС
Существенные изменения, касающиеся администрирования налога на добавленную стоимость, внесены в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ. В
связи с этим Федеральная налоговая служба
разработала новую форму налоговой декларации по НДС и порядок ее заполнения.
Начиная с налогового периода за I квартал 2015
года на основании пункта 5.1 статьи 174 Налогового кодекса РФ (в редакции Федерального закона от
28.06.2013 N 134-ФЗ), в налоговую декларацию по
НДС включаются сведения из книг покупок и продаж.
При осуществлении посреднической деятельности в
данную декларацию включаются сведения из журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в
отношении указанной деятельности.
Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@
«Об утверждении формы налоговой декларации по
НДС, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по НДС в электронной форме» направлен на государственную регистрацию в Минюст России.

Благотворительность

Подари ребёнку
праздник

Благотворительную акцию «Подари ребенку
праздник» в преддверии Нового года проводит
Холмогорский комплексный центр социального обслуживания.
Оказать помощь детям из неблагополучных и многодетных семей сотрудники центра приглашают всех
неравнодушных жителей района. В центре уверены:
дети будут рады любому подарку – сладостям, игрушкам, книгам, одежде. Примут подарки в КЦСО по
адресу: с. Холмогоры, ул. Шубина, дом 22 А. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8(818)30 34-1-61.
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В Вельском
районе новая ферма
Сельское хозяйство

А холмогорским животноводам остаётся порадоваться за вельчан и завидовать

26 ноября в Вельском районе в праздничной
обстановке открыли новую животноводческую
ферму на 240 коров. Трудно поверить, но возведена она в ОАО «Важское» всего за шесть месяцев
и оснащена самым современным оборудованием. Как отмечают работники предприятия, ещё
в начале июня на месте построенной фермы в
старом животноводческом помещении 1973 года
постройки содержались животные.
От посещения села Бла- тельная техника и многое
говещенское, где располо- другое.
жена центральная усадьба
В прошлом году заслуОАО «Важское», у автора ги коллектива по достоинэтих строк остались са- ству отмечены. В конкурсе
мые благоприятные впе- на соискание региональчатления. Приглашённые ной общественной награна торжество гости из Ар- ды «Достояние Севера»
хангельска, Вологды, из ОАО «Важское» признасоседних хозяйств и рай- но лучшим в номинации
онов попали в дружескую «Предприятие агропроатмосферу, в которой мышленного комплекса».
сразу чувствовалась слаПо словам Николая
женность и сплочённость Белозерова, инвестиции
коллектива
хозяйства. в проект при строительОщущение
жизненного стве новой фермы в ныблагополучия мы увиде- нешнем году составили 52
ли как в самом поселении, миллиона рублей. Из них

как на производстве, так
и на лицах большинства
жителей села.
ОАО «Важское» - одно
из крупнейших сельхозпредприятий Архангельской области, которое
активно развивается. С
2005 года руководит хозяйством Николай Валентинович Белозёров, про
которого говорят, что он
талантливый организатор. Производственными
успехами, достижениями
высоких показателей и
новаторским подходом к
делу ОАО «Важское» известно далеко за пределами Вельского района.
Внедрение новейших технологий в животноводстве и растениеводстве
позволяет добиваться высоких результатов работы.
Об этом говорит наличие
роботизированных
доильных установок, аппарата УЗИ, определяющего
стельность коров, современная
кормозаготови-

непосредственно на строительство было затрачено
около пяти миллионов,
а остальные средства направлены на покупку и
установку оборудования.
Интересно отметить и такой факт, что ферма построена на собственные
средства компании, без
привлечения кредитов.
- Это первый проект,
который
предприятие
осуществило в составе
крупного
агрохолдинга
«Альянс-Менеджемент», – отметил министр
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской
области
Дмитрий Карельский. –
«Важское» взяло курс на
технологию
доильных
роботов и успешно двигается в этом направлении
вперёд. Действует предприятие – живёт село,
поддерживаются в хорошем состоянии дороги и
мосты, строится жильё.
Кстати, из-за геогра-

фического
положения
у «Важского» ежегодно
весной возникают проблемы. Разливающиеся
речки подтапливают и
сносят мосты, оставляя
хозяйство, по сути дела,
на островной территории.
Но, по словам Николая
Белозёрова,
коллектив
научился
преодолевать
трудности и готов к сюрпризам природы.
О
взаимовыгодном
партнёрстве предприятий
в составе агрохолдинга
убедительно сказал на открытии фермы заместитель председателя комитета областного Собрания
депутатов по аграрной
политике, рыболовству и
торговле Владимир Петров.
- Мы смогли объединиться и создать первый
крепкий агрохолдинг в

Архангельской области.
Каждый получил своё, отметил Владимир Сергеевич. - Архангельский
молочный завод получил качественное сырьё,
при этом мы даже планку требований к сырью
подняли и назвали сорт
«Белозорие». «Важское»
получило гарантированный сбыт. Руководителю
и специалистам не надо
беспокоиться, куда продавать продукцию, причём
реализуют её по рыночным ценам. Сегодня мы
обеспечиваем себя сырьём на 25 – 30 процентов,
но на следующий год планируется строительство
фермы на тысячу голов и
процент самообеспечения
сырьём высокого уровня
намечено довести до 50
процентов.
В день открытия фермы состоялась презентация проекта. Провёл её
генеральный
директор
строительной компании

«Строй-Норд» из Вологды
Олег Старковский. В соответствии с представленным проектом в 2015 году
в деревне Олюбинская на
территории МО «Благовещенское» будет начато
строительство животноводческого комплекса на
1000 голов крупного рогатого скота.
Кстати, Олег Владимирович в разговоре с нами
отметил, что работающая по договорам с «Важским» компания «СтройНорд» готовила также для
строительства в Нижней
Койдокурье проект роботизированной фермы по
заказу директора агропредприятия «Двинское»
и остаётся сожалеть, что
проект для Холмогорского района так и остался на
бумаге.
- Всё, что я увидел сегодня, - сказал глава

муниципального
образования «Холмогорский
муниципальный
район» Павел Рябко после
осмотра новой фермы и
презентации проекта, у меня вызвало чувство
зависти. Но зависти не
чёрной, а хорошей белой
зависти, потому что при
определённых условиях
подобное торжество могло
быть и на холмогорской
земле. Это хороший образец того, как можно добиваться цели, если она поставлена правильно, если
всё просчитано, если она
имеет смысл для развития территории, для развития бизнеса и улучшения жизни людей в целом.
После нашей поездки
в Вельский район мы говорили о развитии сельхозпредприятий с директором СПК «Кехта» Ильёй
Павловым.
Вспомнили,

что когда-то вельские
животноводы равнялись
на результаты наших хозяйств. По мнению Ильи
Юрьевича, не следует
сравнивать
холмогорские предприятия с Вельским районом. Особенно
с «Важским», у которого
есть возможность заготовки больших объёмов древесины и ведения строительства из своего леса.
Немаловажен и кадровый
вопрос, когда отрицательно сказывается близость
больших городов.
Так неужели нам остаётся окончательно смириться с обречённостью
производства животноводческой продукции на
родине холмогорской породы скота?
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора
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Молочный рекорд
Сельское хозяйство

Более шести тысяч килограммов молока в среднем на одну корову надоили
с начала года в центральном отделении Холмогорского племзавода
Небольшое торжественное собрание по этому поводу 5 декабря состоялось
без отрыва от производства – прямо на ферме. В
адрес животноводов звучали слова благодарности,
поздравления и пожелания дальнейших успехов.
Такого высокого годового показателя в хозяйстве
не было уже много лет. А в
начале декабря он достигнут впервые. К концу года
в центральном отделении
планируют выйти на цифру 6450 кг.
Что способствует получению хороших результатов?
По словам директора СПК «Холмогорский
племзавод» Натальи Худяковой, во-первых – довольно высокая закупочная цена на продукцию. За
11 месяцев центральным
отделением произведено
2448 тонн молока, на 300
тонн больше, чем в прошлом году. И при этом оно
реализовано по выгодной
цене. А значит, предприятие смогло в достаточном
количестве
обеспечить
животных качественными комбикормами и минеральными добавками.
Во-вторых – производственная
дисциплина.

Сегодня у работников
племзавода есть четкое понимание того, что от труда
каждого зависят и общий
результат, и собственное
благополучие.
Глава района Павел
Рябко главными составляющими успеха считает
работу всего коллектива и
грамотное управление.
- С приходом к руководству Натальи Александровны Худяковой в
племзаводе
произошли
коренные перемены к лучшему, - заметил он. - Что
касается ценовой политики, сейчас сложились
благоприятные условия.
Закупочная цена на молоко, действительно, значительно повышена – это
хорошо. Но вслед за ней
поднимаются цены и на
все остальное, от чего зависит производство. Будем
надеяться, что правительством России будет найдена «золотая середина»
и окончательно принята
ориентация на отечественных производителей.
О славной истории
предприятия
напомнил
заместитель
директора Архангельского НИИ
сельского хозяйства Валентин Прожерин.
Холмогорский
плем-

завод был создан в числе
первых десяти государственных племенных заводов в Советском Союзе
в 1930 году. И первый всесоюзный рекорд по надоям тоже был установлен
в этом хозяйстве: по 6237
литров от каждой коровы
в своей группе в 1935 году
надоила стахановка Таисья Прокопьева.
- За все годы работы хозяйством продано свыше
15 тысяч голов племенного молодняка. Лучший
на сегодня в породе бык
Тамерлан получен от вашей коровы Пивной. А количество ее внучек в ближайшие два года составит
более пяти тысяч. Куда ни
посмотри, везде ваши достижения, – сказал Валентин Прожерин.
В качестве подарков
животноводам он привез продукт, тоже ставший брендом Поморья, –
устьянский мед. И вместе
с бочонками вручил почетные грамоты от селекционного центра Архангельского НИИ мастерам
машинного доения Татьяне Митягиной, Татьяне
Диевой, Елене Абакумовй,
Ольге Быковой, Галине
Очкас, Юлии Грицкевич,
Галине Буглиной, Марии

Очкас,
механизаторам
Алексею Егорову и Валентину Очкас; специалистам
Нине Пузыревой, Наталье
Кузнецовой, зоотехникам
Ольге Жернаковой, Елене
Гороховской, Нине Артеевой. За профессионализм
и творческую деятельность в системе менеджмента почетная грамота
вручена директору СПК
Наталье Худяковой.
Успехов
работникам
племзавода пожелали от
имени партнеров руко-

водители ОАО «Северодвинск-молоко» и предприятия-поставщика.
О том, что сегодня Холмогорский племзавод стабильно работает, говорит
многое: и производственные показатели, и приобретенная в этом году
новая техника, и то, что
недавно три семьи смогли
отметить новоселье. Предприятие перестроило под
жилье бывшую столовую,
затратив на это два миллиона рублей из собствен-

ных средств. Однако, как
говорилось на собрании,
жилищный вопрос остается острым.
Но главная проблема –
в ситуации с землей предприятия,
значительная
часть которой выкуплена
Архангельским молзаводом. Продолжаются судебные разбирательства, и от
того, чем они закончатся,
во многом будет зависеть
дальнейшая судьба Холмогорского племзавода.
Мария КУЛАКОВА

Агропром региона берёт
курс на местную продукцию

Министр сельского хозяйства РФ провёл в Архангельске совещание по вопросам развития АПК Поморья
из этой ситуации. Региональные
инвестпроекты по созданию убойных
пунктов мы формируем,
но они требуют значительных средств, – сказал
губернатор.

Земля и рыба

В совещании приняли
участие
представители
федеральных, региональных и муниципальных органов власти, руководители сельхозпредприятий,
учёные-аграрии.
- Сегодня агропромышленному комплексу Поморья нужна инвестиционная поддержка. И мы
надеемся на эту помощь
в том числе со стороны
Правительства России, –

подчеркнул на совещании
губернатор Игорь Орлов.
Он обратился к министру с просьбой поддержать
инвестиционный
проект вельской птицефабрики по созданию родительского стада: сегодня
крайне затратно формировать его с помощью
импортных поставок, необходимо развивать собственную базу для отечественного птицеводства.

Игорь Орлов подчеркнул, что на федеральном уровне нужно также
решить вопрос сертификации убойных пунктов:
для того, чтобы они в полной мере соответствовали
всем стандартам ВТО, требуются серьезные финансовые вложения.
- Необходим переходный период, а также использование других возможностей для выхода

Глава региона также
поднял проблему вовлечения в оборот земель сельхозназначения, которые
находятся в федеральной
собственности. По его
словам, в Архангельской
области сегодня есть территории, где необходимо
определить
отношения
собственника и инвестора.
Губернатор попросил
министра
рассмотреть
вопросы субсидирования
растениеводства на низкопродуктивной пашне в
районах Крайнего Севера: необходимо уточнить
понятия субсидирования
с учётом климатических
особенностей зоны рискованного земледелия.
Поднял Игорь Орлов
и проблему распределения квот прибрежного

рыболовства. По его словам, этой отрасли сегодня угрожает скупка квот
крупными компаниями и
вывод их за пределы региона:
- Такая ситуация ставит
под угрозу наш традиционный промысел! – подчеркнул глава региона.
- Я полностью разделяю позицию губернатора: квоты на прибрежный
лов должны работать на
развитие региона, – ответил Николай Фёдоров. –
На то, чтобы создавались
рабочие места, росла налоговая база, увеличивалась заработная плата. В
этом вопросе мы будем добиваться корректировки
федеральной политики.
Объединить усилия нам
поможет
аргументация
Архангельской области.

Обеспечить
экономическую
безопасность
По словам министра,
для эффективного раз-

вития
регионального
агропрома
необходимо
создавать вертикально интегрированные холдинги:
они более независимы и
заинтересованы в развитии сырьевой базы.
Развитие таких агрохолдингов с максимально
д и вер сифи ц и р ова н ной
экономикой – это мощная
гарантия экономической
безопасности региона и
продовольственной безопасности страны.
- В ходе визита министра сельского хозяйства в
регионе мы обсудили важнейшие вопросы импортозамещения и продовольственной
безопасности,
– резюмировал губернатор. – Совместная задача региональной власти,
предпринимате льского
сообщества и федерального центра – использовать
с е л ь с кохо з я йс т в ен н ые
возможности Архангельско области максимально
эффективно.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области
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МАТЬ

К

огда Александра Николаевна Головина осталась в Хетке с младшей Лилей, жить ей стало труднее. Она работала в Матигорской школе
учителем младших классов. Дочери далеко, но они ещё ни «на крыло», ни «на
ноги» не встали: и жильё надо снимать, и
одеваться «как в городе». Чем они могли
помочь? Им самим нужна была помощь.
Кто-то подсказал:
- Обратись в собес, Шура! Может, пенсию за мужа дадут? У тебя же и сын погиб, и дочка на руках!..
Написала заявление в Матигорский
сельсовет:
Муж мой, имея стаж 24 года, работал
народным учителем, в 1943 году умер. В
числе оставшихся его детей дочь Лилия,
которой было тогда 6 лет… Прошу райсобес о назначении полагающейся пенсии
на Лилию Николаевну Головину – дочь
умершего учителя Николая Головина.
Документы приложила: свидетельство
о рождении, справки о стаже работы отца
и с места жительства дочери.
Шёл 1950 год. Словосочетание «враг
народа» в кавычки ещё не брали, а умерший в лагере зек отнюдь не приравнивался к погибшему на производстве… Враг он
враг и есть. Для того и заключение в лагерь – мера социальной защиты общества
от него. Радуйтесь, что не высшая!..
И никакого ответа вдова не получила.
На неделе в школе – уроки, ученики,
педсоветы; дома – дочка, к урокам подготовка, тетрадок горки, не говоря уж о
хлопотах по хозяйству.
Но по выходным она пекла пироги,
собирала женщин-коллег, кто-нибудь из
родных заглядывал. И они сидели в намытой горнице, за столом с самоваром,
разговоры вели, песни вспоминали...
- Пейте чай!
- Наводите шею, как у быка хвост!
- По рюмочке, по маленькой…
Наливали и пили за хорошую жизнь,
за мир во всём мире, даже за любовь
стопки опрокидывали. А что? Бабий век
– сорок лет, но в сорок пять – баба ягодка
опять. Мужиков не хватало этой доброй
компании...
- Одни бабы тут у нас, белоглупы!
- Мужиков наших и война убивала, и…
- Знаем, знаем, Шура! А пока запевай
свою любимую!
И Александра Николаевна – слёзы в
глазах и голосе – начинала:
Вечерний звон, вечерний звон
Как много дум наводит он…

- Бом, бом!.. Бом, бом! – помогала ей
золовка Клаша, любимая сестра её мужа
Николая Тихоновича; и подруга, и весёлая помощница.
- Бабы! – вдруг завелась она. – Давайте, я буду петь басом, пусть думают, что у
нас за столом мужики есть!..
И не ожидая бабьей реакции, она подлетела к открытому окошку, выглянула
на улицу и, прикрываясь занавеской, затянула баритоном:
Ка-ак на том корабле
Два полка солдат,
Два полка солдат
Молодых сидят…

Общий смех не мешал ей продолжать
петь, а другим гостям – подхватывать
песню «басом»…
Бабы снова наполняли стопки и пили,
уже не чокаясь, за молодых и не молодых
солдат, которые – а их больше сотни! –
уж, не вернутся в родные деревни – Хетку, Заполье, Данилово, Кушово, Горку,
Харлово, Бор, Надручье, Нижние Матигоры…
- Шура! А давай споём ту, что Николай Тихонович любил, когда мы все у вас

Отслужили
России Головины

собирались с детьми, а? – не унималась
Клаша. И, не дожидаясь ответа, затянула
своим высоким сильным голосом:
Песню петь я начинаю,
Песнь любимую свою.
И всегда с ней припеваю
Я рябинушку мою…

Припев знали и подхватили все, потому что простой и весёлый. Не как жизнь
– печальная и тяжёлая:
Гей, гей, гей, ты рябина моя.
Гей, гей, гей, ты кудрявая моя.
Раскудряв, кудряв, кудряв, кудряватенькая…

Но и жизнь, какой бы сложной ни
была, вдруг, возьмёт и улыбнётся….
Семейные были. Елена Николаевна
рассказывает:
- У папы друг был, Иван Антонович Леонтьев, они с ним в детстве на клиросе в
церкви пели. Он был из богатой семьи и
засматривался на нашу маму, когда она
ещё в девках была… Советы их разорили, он уехал в Ленинград, женился, дети
пошли… Призвали на финскую, оказался
в плену. Когда, после войны, освободили,
вернулся – а никого нет. Сын ветеринар
погиб на фронте, жена – в блокаду… Выжила дочь Аня, она как раз замуж собралась, потому и сказала: «Папа, ты мне
мешаешь». Так он оказался одиноким,
никому не нужным. Написал на
родину папиной сестре Клавдии
Тихоновне – Клаше, в школе вместе учились: «Еду, хочу жениться
на тебе». Приехал. Ходит с узелком на палочке. Зашел в свой дом,
вот в этот, что у нас во дворе… Увидел там контору, склад, картошку-рассаду, курятник… Но сказал:
мой дом, освободите часть!.. И
пошел в Нижние Матигоры. А у
тёти Клаши дочка Симка, властная такая, она знала кто стучит.
Схватила сразу деревянную лопату, с которой хлебы в печь ставят,
и выгнала его… Он шёл-пошёл в досаде и
обиде и, дай-ка, к Головиным зайду, проведаю, молодость вспомню... А мы на Хетке жили, в доме дяди Миши. Мама была
уже одна, папы-то не стало… Он зашел.
Мама спрашивает: «Ну, что сосватал?»
А он: «Бабьи промыслы – это неправые
помыслы! Мне такие не нужны!». Сел, не
торопится. Мама его чаем угощает... Он
и говорит: «Останусь у вас жить». Мама
и приняла… И прожила с ним четверть
века – побольше даже… Человеком он
был тяжёлым; нас не любил, всё придирался – неумехами звал. Мы в институте
учились, потом уехали, а Лильке только
девятый пошёл, он её и воспитывал… Но,
что бы там ни было, в его собственности
была большая часть родительского дома.
А маму с Лилькой семья дяди Миши сразу выселила, хотя часть дома нам завещала бабушка Анисья…
Так появились у Александры Николаевны и своя крыша над головой, и русская
печь на кухне, и стол с буфетом и стульями в горнице-гостиной. А на стенах – фотографии дорогих и близких: молодого мужа с ней, тоже молодой; дочерей и
сына Юры-красноармейца…
Теперь было куда прийти и посидеть
за самоваром коллегам-учительницам
и родственникам. Захаживали и к Ивану Антоновичу односельчане, хорошо
помнившие отца его Антона Леонтьева,
состоятельного крестьянина, владельца
восьми домов в Хетке…

РЕАБИЛИТАЦИЯ?

П

осле смерти Сталина, когда начали открываться врата гулаговских лагерей, дочери Николая Тихоновича, никогда не верившие в
виновность отца, сразу решили выяснить
причины его ареста и заключения. Настойчиво, терпеливо и, по тем временам,

мужественно действует Лена.
Первое письмо шлёт в Президиум Верховного Совета, его направляют «по кругу» – в Прокуратуру СССР, откуда 27 мая
1954-го приходит издевательский ответ:

На Вашу жалобу, адресованную Вами
Председателю Верховного Совета СССР,
в которой просите выяснить, за что был
осуждён Ваш отец, сообщаю, что прокуратуре неизвестно, за что был осуждён
Ваш отец, так как таких данных в прокуратуре не имеется.
Старший советник юстиции
Долгобородов.
«Круг замкнулся, – плакала Лена. –
Погубили отца, и невозможно узнать, за
что…» Впору было отчаяться, плюнуть на
всё и вся.
Но уже развенчан в стране «культ личности» Сталина, партия дала вздохнуть
своему терпеливому народу, оживила его
надежды.
15 апреля 1956-го Елена Николаевна
отправляет из Ленинграда второе письмо
в Президиум Верховного Совета страны,
но уже персонально на имя его Председателя – Ворошилову. В тайной надежде, что вспомнит Климент Ефремович
ссыльное пребывание своё в Холмогорах,
кипучую молодость свою и сделает доброе дело – поможет вдове…
Почти полтора года ходило по инстанциям письмо Головиной… И, наконец,
долгожданный ответ:

Печать и подпись. И больше ничего.
Ни извинений, ни покаяния за создание «состава преступлений» не слышали
тогда ни узники, освобождаемые из лагерей, ни родственники и близкие погибших там. Потому, в этих долгожданных
«справках» была и горечь для живых.
А для мёртвых?
«Мёртвые сраму не имут…» – это на войне, когда гибнут за Родину.
Но в июле 1942-го Константин Симонов, отступая с войсками из-подо Ржева,
написал стихотворение «Безыменное
поле», где есть такие строчки:
Ты можешь ответить, что мертвых
Завидуешь сам ты судьбе,
Что мертвые сраму не имут,—
Нет, имут, скажу я тебе.
Нет, имут! Глухими ночами,
Когда мы отходим назад,
Восставши из праха, за нами
Покойники наши следят…

И, если уж на войне «мёртвые срам
имут», то в мирное время – тем паче! Ибо
нет никакой доблести воевать со своим
народом, приносить его в жертву ради
любого «светлого будущего».
Но так было, так случилось в истории
нашей страны: органы государственной
безопасности – ВЧК, ГПУ, НКВД, КГБ
– выполняя свои прямые обязанности,
оказались неподконтрольными карательными органами по отношению к своему
народу, уничтожая людей – граждан своей страны – как «врагов народа».
Расстрелянные с безумной жестокостью в Холмогорах и на Соловках, в Ухте,
Воркутлаге и Колыме; сваленные в ямы
на «полигонах» в Бутово и сотнях подобных мест, ставшие лагерной пылью
от пуль, болезней и голода на островах
архипелага ГУЛАГ, они останутся с этим
«срамом» навечно, если не будут сняты –
с каждого невиновного! – клеймо «врага

Александра Николаевна Головина, 1986.
народа»; если мы не восстановим их добрые имена, биографии, судьбы.
а долю каждой русской женщины ХХ-го века выпали тяжкие
испытания. Советский поэт
Михаил Исаковский посвятил ей проникновенные строки:

Н

Да разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один…

Это и об Александре Николаевне Головиной: смерть мужа в лагере, похоронка на сына с войны…
Оплакивая горькую участь своих
дорогих мужчин, она в немощах
своих обретала силу, с крестьянским упорством пробиваясь дорогой жизни.
Умер Иван Антонович. Постаревшей и погрузневшей Александре Николаевне трудно стало
одной содержать большой дом,
поэтому зимами она в Ленинград
к дочкам ездила. Но к лету всегда
возвращалась в деревню домой, и одна из
дочерей непременно брала отпуск и приезжала к ней.
Но скоро она совсем слегла.
Тогда Елена Николаевна вышла на
пенсию, оставила Ленинград и переехала
в Надручье, чтобы рядом с матерью быть
до конца её дней.
А потом судьба вернула домой и Лилию Николаевну.
Стали жить втроём
И судьба снова улыбнулась им.
Когда мама была ещё жива, буря пронеслась над Матигорами, да с такой силой, что ветер сорвал крышу дома и порушил печные трубы – караул!..
- Лена, поди в Холмогоры, найди Юрку
Титова – я его учила когда-то – пусть выручает! – сказала мать. – Он мастер…
Мастер откликнулся сразу: приехал
на машине, с материалами. За день обновил печи, поправил крышу дома… И неожиданно встретил тут свою незабытую
школьную любовь – Лилю, которая, после многих лет неудавшейся жизни вдалеке, вернулась на родину.
Он нашёл её!
И остался с ней, чтоб уже никому и никогда не отдать.
Рядом новый дом срубил – для себя и
Лилии Николаевны. А когда Елена Николаевна совсем уже не замогла обихаживать огромный материнский дом, прирубил к своему дому комнату и для неё…
Живут-поживают в деревне Надручье
две родные сестры, последние потомки
именитого крестьянского рода Ломоносовых-Головиных, и Юрий Титов – представитель другой ветви того же рода.
Шумят над ними лиственницы, посаженные хозяйками много лет назад. Они
раскачиваются ветрами мимобегущей
жизни, будто кланяясь прошлому и улыбаясь будущему…
Если душа вечна, то времени нет.
А значит, все, кого мы помним – живы.
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Образование

Математический десант
В Кехотской средней школе прошло заседание
районного методического объединения учителей математики. В нем приняли участие около
двадцати преподавателей точной науки.
В первой половине дня
прошли открытые уроки. Ребята на занятиях
упражнялись в устном
счете, складывали и вычитали многозначные числа,
решали задачи; активно
использовалась интерактивная доска, ученики
работали с современным
учебником. Свой опыт педагогической деятельности показывали не только
местные учителя Наталья
Павлова и Татьяна Буркова, но и гости. Например,
учитель Брин-Наволоцкой
школы Наталья Лопатина
«на одном дыхании» про-

вела урок по теме «Проценты». Шестиклассники
сделали экскурс в историю, узнав о появлении
этого термина и его условного обозначения, решали
предложенные учителем
задания. Для ребят и гостей урок пролетел незаметно.
Не менее интересным и
поучительным стало мероприятие, проведенное для
восьмиклассников Людмилой Выручаевой, также
учителем Брин-Наволоцкой школы. Тема была не
совсем обычна: «Готовимся к ОГЭ: от географии к

математике». Эти две науки, несомненно, связаны
друг с другом. Известно,
что в итоговой аттестации
по математике есть задания из раздела «Реальная
математика». Там могут
понадобиться знания по
другим наукам, в том числе и по географии.
Во второй половине
дня педагоги собрались
за «круглым столом». Рассматриваемые математиками вопросы были очень
актуальны: проблема качества и объективность
оценки учебных достижений по предмету, технология проблемного обучения
как средство повышения
мотивации при изучении
математики. Особо педагоги обсудили вопрос о под-

готовке учащихся к Единому
государственному
экзамену и Государственной итоговой аттестации
выпускников
девятых
классов, разобрали трудности, возникшие перед
одиннадцатиклассниками
при решении заданий минувшего ЕГЭ, поделились
методическими приемами, используемыми при
подготовке учащихся к
Единому государственному экзамену. Обсудили и
проблемы. Одна из них,
как ни странно, связана
с плохим устным счетом
выпускников. Проблему
взяли «на карандаш», педагоги района приложат
усилия к ее решению.
Сергей ОВЕЧКИН

Молодёжная политика

Путь к станции «Я»
В конце ноября в Архангельске были подведены итоги дополнительного областного конкурса
проектов в сфере государственной молодёжной
политики.

На конкурс были представлены проекты на самые разные темы. Жюри
выбрало восемь лучших.
Среди них – авторский
проект главного библиотекаря Луковецкой библиотеки им. Ю.Т. Мамонтова,
куратора Луковецкого Совета молодёжи Анны Филик. Он называется «Становление человека: путь
к станции «Я». Проект направлен на духовно-нрав-

Дорогие читатели
«Холмогорской
жизни»!

Сегодня заканчивается публикация очерков,
посвящённых крестьянскому роду Ломоносовых-Головиных – одному
из многих интересных
родословий земли Холмогорской.
Благодарю
сотрудников редакции за кропотливую работу при
подготовке материалов
к печати, а всех вас – за
терпеливое чтение их.
Буду рад узнать ваши
мнения, услышать отклики, предложения, принять критические замечания.
Возможно, у кого-то
сохранились старые фотографии…
Всё это поможет при
подготовке будущей книги к печати.
С уважением,
Виктор ТОЛКАЧЕВ

ственное и социальное
становление
личности
человека,
обладающего
чувством национальной
гордости, гражданского
достоинства, социальной
активности, любви к Родине.
Реализация
данного
проекта
осуществлена
при поддержке министерства по делам молодежи
и спорту Архангельской
области в рамках госу-

дарственной программы
Архангельской
области
«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности реализации
молодежной политики в
Архангельской
области
(2014 – 2020 годы)».
Целевая аудитория, к
которой обращается Анна
Альбертовна, - подрастающее поколение, приоритет
автор проекта отдаёт детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Проект включает в себя
различные мероприятия:
фильм-беседа из цикла
«Кадры, опалённые войной»,
конкурс-выставка
творческих работ «Родина. Честь. Слава», конкурс
эссе «Палитра мысли,
чувств и ощущений» и
другие.
Ключевым, основополагающим мероприятием стала встреча кадетов
МБОУ «Луковецкая средняя
общеобразовательная школа» с ветеранами - участниками боевых

операций в Афганистане
и Чеченской республике и
председателем Совета АР
ОБО «Долг» А.Д. Лелетко,
презентация Книги Памяти «Мы помним вас, ребята из Афгана!».
- Мы планируем и дальнейшее взаимодействие
подрастающего
поколения с руководителями АР
ОБО «Долг» и ветеранами-интернационалистами, - говорит Анна Филик,
- стимулирование ребят,
достигших высоких результатов в различных
видах
познавательной,
спортивной и творческой
деятельности. В рамках
проекта особую поддержку получат дети из семей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
- У каждого подростка
должен быть положительный пример для его нравственного
становления,
как духовно наполненной
личности, - добавляет соисполнитель проекта Богдан Загери.
Жанна КОСМЫНИНА

Дата

Знаток и певец
северной деревни
15 декабря исполняется 100 лет со дня рождения писателя Николая Жернакова
Уроженец
Холмогор, выходец из большой
крестьянской
семьи, фронтовик.
Николай
Кузьмич за свою
жизнь
освоил
много профессий:
работал
столяром, плотником, заведовал
пекарней,
был технологом
на
рыбзаводе.
Еще в юности он сочинял стихи, а после
войны «накопившийся жизненный материал» вылился в прозу. Стал писать
очерки, фельетоны в районную газету
«Холмогорский колхозник», с 1955 года
работал в ее штате, затем – собственным

корреспондентом «Правды Севера».
В 1959 году был принят в Союз писателей, к тому времени уже вышли его повести «Восход», «Быть флоту Российскому», сборник рассказов «Сосны шумят».
Всего из-под пера Николая Жернакова
вышло более тридцати книг. Его произведения близки землякам, ведь он писал
о нас. О нашей земле, нашей жизни.
15 декабря в 13 часов память Николая Кузьмича почтят у его могилы на
холмогорском кладбище. В 13.30 к мемориальной доске на доме, где он жил,
на перекрестке улиц Октябрьской и Ломоносова, возложат цветы. А в 14 часов в
конференц-зале Холмогорской районной
администрации пройдут 11-е Жернаковские встречи на тему: «Слушайте нас,
живые…». Организаторы приглашают
всех желающих.
Фото Владимира Киприянова
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Фестиваль

Дельфийские игры
приглашают
В феврале 2015 года пройдёт II Дельфийский
фестиваль Архангельской области «Таланты
Поморья».
Организаторы - РОМО «Таланты Поморья» и ГАУ
Архангельской области «Молодежный центр» при
поддержке Министерства по делам молодёжи и спорта, Министерства образования и науки, Министерства
культуры Архангельской области - приглашают к участию жителей области в возрасте от 6 до 21 года. Конкурсная программа будет проходить по следующим
номинациям: «Инструментальная», «Художественное
слово», «Изобразительное искусство», «Вокал», «Ансамблевое народное пение», «Хореография», «Фотография», «Народные художественные ремесла и промыслы», «Театр», «Тележурналистика».
Заявки на участие принимаются с 1 декабря 2014
года по 31 января 2015 года. Подробную информацию можно узнать по телефонам 89532699922,
89522534209 и на сайте: http://vk.com/talanti_pomorya,
http://vk.com/club32201898.

Творчество

«За жизнь, за тебя,
за родные края»
Литературный конкурс «За жизнь, за тебя, за
родные края…», посвященный 70-летию Великой Победы проходит в Холмогорском районе.
Конкурс в рамках ежегодного фестиваля «Под рубцовской звездой» проводят администрация района,
литературное объединение «Емца» и другие организаторы фестиваля. «Разные поколения слагали песни
и стихи о героях, о Победе, о цене, которой она досталась. Мы приглашаем внести свой небольшой вклад в
общее творческое дело и принять участие в конкурсе
произведений о военном времени», - говорится в положении о конкурсе. Планируется, что лучшие работы
войдут в сборник к 70-летию Победы.
На конкурс принимаются стихи – до 32-х строк, проза – в объеме одного печатного листа. Работы следует
высылать до 20 декабря в ЛитО «Емца», по электронной почте: klyual@mail.ru. Подробную информацию о
конкурсе также можно получить по этому адресу.

Чтения

Музей ждёт юных
краеведов
МКУК «Историко-мемориальный музей М.В.
Ломоносова» начинает прием работ для участия в IV историко-краеведческих чтениях,
посвященных памяти священника Куростровской церкви А.Н. Грандилевского.
Тема чтений - «Историческое наследие Севера».
Предлагается четыре номинации: «По следам великого мужества», «О народных мастерах особый сказ»,
«Север православный» (судьбы священнослужителей,
церкви и монастыри Севера), «Неисчерпаемый источник» (О людях, оставивших свой след в истории родного края).
К участию в чтениях приглашаются учащиеся образовательных учреждений Архангельской области
в возрасте от 11 до 18 лет. Информацию об участии в
конкурсе можно получить по телефону 8 (81830) 37006
или по электронной почте muzei-lomonosova@yandex.
ru. Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 16 января 2015 года.

В нашем селе

Ноябрь ломоносовский
В ноябре в селе Ломоносово прошло несколько мероприятий.
18 ноября в библиотеке состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный М.В. Ломоносову,
под названием «Горит его звезда». Можно было посмотреть выставку работ учащихся художественного
профессионального училища №27 имени Н.Д. Буторина. Заведующая клубом Надежда Шубная читала
стихи о нашем знаменитом селе. Хозяйка библиотеки
Надежда Скребцова познакомила с новыми книгами
об ученом. Стихи о М.В. Ломоносове читали ученики
художественного училища. Вечер продолжил Сергей
Шубный, местный поэт, бард.
20 ноября прошли Ломоносовские чтения, был митинг у памятника ученому с возложением цветов.
А в последний день месяца в местном клубе прошел
концерт, посвященный Дню матери. На сцене выступали ученики Ломоносовской школы, хор «Куростровочки».
От имени зрителей хочется поблагодарить всех организаторов и участников таких мероприятий.
Марина КУЗНЕЦОВА

8

№49 (9667) 11 декабря 2014 года

ГИБДД сообщает

Операция «Колесо»
С 1 по 10 декабря на территории региона
проходило целевое оперативно-профилактическое мероприятие «Колесо».
Ситуация с аварийностью на дорогах Архангельской области продолжает оставаться сложной. С наступлением зимы участились факты гибели людей в
дорожно-транспортных происшествиях, в том числе
связанных с нарушением правил установки шин.
В конце ноября в областном центре произошло несколько ДТП с гибелью людей. Во всех случаях на автомобилях в нарушение требований правил дорожного движения были установлены шины с различными
рисунками протектора, а также ошипованные и неошипованные.
2 декабря страшное ДТП произошло на 10-м километре автодороги «Подъезд к с. Холмогоры». Водитель, управлявший автомобилем «Opel Vektra»,
двигаясь в сторону Матигор, на повороте допустил
выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем «Fiat
Albea». В результате травмы различной степени тяжести получили водитель «Fiat», пассажиры иномарок,
в том числе дети двух и шести лет. Виновник ДТП не
пострадал. При осмотре транспортных средств оказалось, что на автомобиле «Opel» на задней оси установлены шины с разным рисунком протектора. По факту
дорожно-транспортного происшествия проводится
административное расследование.
Сергей ОВЕЧКИН

ПФР сообщает

Проезд
оплачивается

2,5 миллиона рублей выплачено в 2014 году
пенсионерам Холмогорского района на проезд
к месту отдыха и обратно.
389 неработающих пенсионеров региона получили
в текущем году компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Общая сумма выплат составила
почти 2,5 млн. рублей. В сравнении с аналогичным
периодом 2013 года число обратившихся за такой компенсацией снизилось на 10%, однако объём выплаченных средств в этом году увеличился на 8,5 % в сравнении с прошлым годом.
Неработающие пенсионеры – получатели трудовых
пенсий по старости и по инвалидности, проживающие
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, имеют право на компенсацию расходов на
оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно один раз в два года.
Компенсацию пенсионеры-северяне могут получать в двух видах. Во-первых, в виде предоставления
проездных документов до места отдыха и обратно, которые пенсионер получает на основании специальных
талонов, оформленных в органах ПФР при наличии
путевки в санаторий, профилакторий, дом отдыха.
Во-вторых, можно возместить расходы, произведенные при приобретении билетов, подав заявление в
органы ПФР после осуществления поездки к месту
отдыха и обратно. В этом случае достаточно предъявить только билеты, никаких подтверждающих отдых
документов не нужно. Компенсация в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха и обратно производится в размере, не превышающем стоимость проезда: железнодорожным транспортом — в плацкартном
вагоне пассажирского поезда; воздушным транспортом — в салоне экономического (низшего) класса; автомобильным транспортом — в автобусе общего типа,
а при отсутствии — в автобусах с мягкими откидными
сиденьями.
В случае если по маршруту следования к месту отдыха и обратно курсирует транспортное средство более высокой категории стоимости (к примеру, скорый
или фирменный поезд), возмещение произведённых
пенсионером расходов производится в размере наименьшей стоимости проезда указанными транспортными средствами (например, в плацкартном вагоне
скорого или фирменного поезда), на основании справки о стоимости проезда, выданной транспортной организацией, которую пенсионер предоставляет в органы ПФР одновременно с билетами.
Обращаем внимание, что в стоимость проезда, подлежащую возмещению, не включаются расходы на
постельное белье, дополнительное питание, бронирование билетов или получение какой-либо справки
из кассы, поскольку данные расходы не входят в стоимость проезда и относятся к расходам на оказание
дополнительных услуг.
Управление ПФР в Холмогорском районе

Акция

В новый год — без долгов
В декабре судебные
приставы Архангельской области проводят
традиционную акцию
«В Новый год — без
долгов!».
Гражданам предоставляются
максимальные
возможности для того,
чтобы исполнить свои
обязательства по погашению задолженностей. В
преддверии новогодних
праздников работа судебных приставов будет усилена по всем направлениям, они постоянно будут
работать на участках, выходить в рейды с целью

Архангельской области, по
адресу: с. Холмогоры ул.
Третьякова, д. 13 каждый
вторник с 09.00 до 15.00
и четверг с 14.00 до 18.00.
Можно обратиться лично
на прием к судебным приставам-исполнителям или
начальнику отдела, либо
позвонить по телефону:
8(818-30)34-662.
Кроме этого, узнать о
задолженностях можно с
помощью сервиса «Банк
данных исполнительных
производств» на сайте
УФССП России по Архангельской области www.r29.
fssprus.ru. На сайте также

можно оплатить задолженность с помощью платежной системы QIWI или
распечатать квитанцию и
оплатить более привычным способом в сберкассе
или на почте.
12 декабря во всех
структурных подразделениях нашей области состоится День открытых
дверей.
Судебные
приставы
ОСП по Холмогорскому
району приглашают на это
мероприятие всех желающих оставить свои долги в
уходящем году.

Следственный комитет сообщает

Приоритетное
направление:
борьба с коррупцией
9 декабря ежегодно отмечается международный день борьбы с коррупцией, учрежденный
Генеральной Ассамблеей ООН.
Среди
приоритетных ступной группировки, а
направлений деятельно- также сотрудников полисти Следственного комите- ции, уличенных в протита России - расследование воправных действиях.
и раскрытие преступлений
Согласно денным, прекоррупционной направ- доставленным
СУ
СК
ленности. К ним относят- России по Архангелься превышение и злоупо- ской области и НАО, Олег
требление должностными Шаманин и 13 активных
полномочиями, нецелевое членов преступного сообрасходование бюджетных щества «шаманинские»,
средств, дача и получение подозреваются в совершевзятки, служебный под- нии преступлений, предлог, а также иные престу- усмотренных ч. 1,2 и ч. 4
ст. 210 УК РФ (организация
пления.
В Холмогорском ме- преступного сообщества и
жрайонном отделе След- участие в нем), п.п. «а,б»
ственного
управления ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымоСледственного комитета гательство), ч. 1 ст. 318 УК
России по Архангельской РФ (применение насилия к
области и НАО также на- представителям власти).
По версии следствия,
ходились в производстве
дела данной категории. Шаманин создал и возглаОдно из них касалось вил на территории города
факта получения взятки. Северодвинска преступГосслужащий
попросил ное сообщество с целью
у гражданина денежную вымогательства у предсумму, за это пообещал принимателей денежных
ускорить процедуру вы- средств путем применения
дачи
регистрационных насилия и уничтожения
документов на принад- чужого имущества, угроз
лежавшую
гражданину его применения, а также
технику. В момент полу- совершения иных пречения денежных средств ступных деяний для незавзяточник был задержан конного обогащения.
сотрудниками региональВ результате оперативного управления ФСБ. Ему ной разработки РУФСБ
было предъявлено обвине- установлено, что предние по части 1 статьи 290 приниматели по требоваУК РФ. После окончания нию членов преступного
следствия уголовное дело сообщества
ежемесячно
направили в суд, где оно передавали им денежные
было рассмотрено по су- средства от 10 тысяч до
ществу.
нескольких
миллионов
В последнее время об- рублей. В случаях отказа
щественный
резонанс платить члены преступвызвало
расследование ного сообщества органиуголовных дел, возбуж- зовывали и осуществляли
денных в отношении Оле- уничтожение имущества
га Шаманина и его пре- потерпевших, в том числе

совершали многочисленные поджоги автомобилей, магазинов и клубов
на территории Северодвинска. Подозреваемые
задержаны. Дело принято
к производству отделом
по расследованию особо
важных дел Следственного управления СК РФ по
Архангельской области и
НАО.
- В настоящее время
наши областные коллеги вплотную занимаются
расследованием
уголовных дел, возбужденных в
отношении сотрудников
полиции, - говорит старший следователь Холмогорского МРО СУ СК
России по Архангельской
области и НАО старший
лейтенант юстиции Александр Суханов. – Так, одному из сотрудников уголовного розыска ОМВД
России по городу Северодвинску
предъявлено
обвинение в совершении
преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210 УК РФ
(участие в преступном сообществе), ч.2 ст. 290 УК
РФ (получение взяток) и
ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными
полномочиями). По версии следствия, сотрудник
полиции, действуя в составе организованного преступного сообщества «шаманинские», обеспечивал
прикрытие преступной деятельности от уголовного
преследования со стороны
органов внутренних дел.
В отношении него и других членов преступного
сообщества избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время об-

виняемый уволен из органов внутренних дел.
- По материалам оперативно-розыскной деятельности, представленным РУФСБ России по
Архангельской
области,
- продолжает Александр
Евгеньевич, - Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в
отношении двух сотрудников подразделения экономической безопасности
и противодействия коррупции УМВД России по
городу Архангельску и сотрудника УЭБиПК УМВД
России по Архангельской
области. Они подозреваются в получении взяток
в особо крупном размере
за создание условий для
беспрепятственного осуществления незаконной
игорной деятельности на
территории Архангельска
и Новодвинска. Я привел
лишь несколько случаев.
Сотрудники регионального УФСБ и отдела собственной безопасности УМВД
России по Архангельской
области продолжают оперативно-розыскную деятельность.
Напомним, что руководитель Холмогорского
межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по
Архангельской
области
осуществляет прием граждан по вопросам борьбы с
коррупцией еженедельно
по пятницам с 9 до 13 часов по адресу: с. Холмогоры ул. Племзаводская д.12
(1 этаж).
Сергей ОВЕЧКИН

ООО «Двина» извещает о введении в действие тарифов на тепловую энергию на 2015 год:
Тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям
МО «Емецкое»
с 01.01.2015 по
с 01.07.2015 по 31.12.2015
30.06.2015

Поправка
В информации, опубликованной 04.12.14 ООО
«Холмогоры» о введении тарифов на питьевую воду
и услуги водоотведения на основании постановления
агентства по тарифам и ценам Архангельской области
№58-в/16 от 26.11.2014 года, допущена неточность.
Период действия тарифов - 2015 год.*

проверки
имущественного комплекса, а также
наложения ареста на имущество должников. В рамках акции активизируется
работа и по ограничению
должников в праве выезда
за пределы РФ.
Погасить долги, а также
узнать о наличии ограничения права выезда за
пределы Российской Федерации и получить разъяснения
действующего
законодательства об исполнительном производстве жители района могут
в ОСП по Холмогорскому
району УФССП России по

Тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям
МО «Селецкое»
с 01.01.2015 по
с 01.07.2015 по 31.12.2015
30.06.2015

- Прочие потребители, руб../Гкал

3637,00

3990,7

3505,00

3662,44

- Население, руб../Гкал

1155,91

1236,82

1105,00

1182,35

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость.
2. Основание: Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области № 58-т/12 от 26 ноября 2014г.
Дополнительная информация на сайте: http://www.tarif29.ru*
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реклама

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 долевой собственности (заказчик работ)
Леонтьева Алефтина Васильевна, проживающая по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, д. Боярская, д.23, кв.1.
тел. 89532695162
извещает участников долевой собственности о согласовании Проекта межевания земельного участка, подготовленного
кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163046 Архангельская области, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.89, кв.14, адрес электронной почты:
shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, № квалификационного
аттестата 29-14-206.
Исходный земельный участок с кадастровым номером:
29:19:000000:3 местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ломоносовский, акционерное общество им. Ломоносов.
Местоположение выделяемого земельного участка: участок находится примерно в 900 метрах по направлению на северо-запад
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Ломоносовское», д. Неверово, дом 22.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, в течение 30 дней с момента публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельных участков и иные возражения остальных участников общей
долевой собственности направлять в письменном виде в срок не
позднее 30 дней со дня публикации извещения кадастровому инженеру настоящего извещения Штаборову Николаю Васильевичу по адресу: 163046 Архангельская область, г. Архангельск, ул.
Воскресенская, д. 89, кВ. 14, и в орган кадастрового учета по месту
расположения земельного участка.*
Информация о результатах аукциона

ул. Галушина, д.4, тел. 8931-403-97-83

Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» сообщает о результатах аукциона, извещение о котором было опубликовано в газете «Холмогорская
жизнь» №43 от 30 октября 2014 года: в связи с тем, что по Лотам №1,
№ 2, № 3, №4, №5, №7, № 8, №9, №10 было подано по одной заявке на
участие в аукционе, аукцион признан не состоявшимся. Договоры купли-продажи земельных участков будут заключены с единственными
участниками аукциона по указанным лотам. По Лоту №6 участвовало
два участника, договор купли-продажи земельного участка будет заключен с победителем аукциона.*

В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» и Законом
Архангельской области от 10 февраля 2004 года
№ 217-28-03, участник долевой собственности (заказчик работ) Тышкунов Виктор Петрович, 164555,
Архангельская область, Холмогорский район, д.
Андрияновская, телефон 8-911-877-94-79, извещает
участников долевой собственности о согласовании
Проекта межевания земельных участков, подготовленного кадастровым инженером Ивановой Ниной
Петровной, являющейся работником ООО «Архземпредприятие», квалификационный аттестат №
29-10-21, почтовый адрес: 163057, г. Архангельск,
пр.Ленинградский дом 279, кв.24, телефон (8-8182)
65-17-70, 65-35-35. Электронная почта: arhzem@
atknet.ru
Исходный земельный участок с кадастровым
номером 29:19:000000:3 местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, сельсовет

«Ломоносовский», акционерное общество им. Ломоносова.
Местоположение
выделяемых
земельных
участков: Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Ломоносово», у д. Андрияновская.
С Проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск,
ул.Комсомольская, д.36 в течение 30 дней с момента
публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельных участков и иные возражения остальных участников общей долевой собственности направлять в письменном виде в срок
не позднее 30 дней со дня публикации кадастровому инженеру настоящего извещения Ивановой
Нине Петровне, по адресу: 163072, г. Архангельск,
ул. Комсомольская, дом 36, и в орган кадастрового
учета по месту расположения земельных участков.*

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона на право пользования участком недр
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
извещает о том, что аукцион на право пользования

участком недр Товренское с целью разведки и добычи песка и песчано-гравийной смеси не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие.*

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении согласования проекта межевания земельного участка

с/с Копачевский, АО «Копачево».
Местоположение выделяемых земельных
участков: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Копачевское», у д. Вороновское.
С Проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск,
ул. Комсомольская, д.36 в течение 30 дней с момента публикации.
Предложения (возражения) относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельных участков и
иные возражения остальных участников общей
долевой собственности направлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации кадастровому инженеру настоящего
извещения Ивановой Нине Петровне, по адресу:
163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом
36, и в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.*

18 декабря в Доме культуры с. Емецк

КИРОВЧАНКА
Качественная верхняя одежда от кировских фабрик:

реклама

В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1
ФЗ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» и
Законом Архангельской области от 10 февраля
2004 года № 217-28-03, представитель участника долевой собственности (заказчик работ)
Тархов Иван Сергеевич (по доверенности № 1Д
– 157 от 07 ноября 2012 г.), г. Архангельск, ул.
Маяковского, д. 58, кв. 8, телефон 8-902-507-4589, извещает участников долевой собственности
о согласовании Проекта межевания земельных
участков, подготовленного кадастровым инженером Ивановой Ниной Петровной, являющейся работником ООО «Архземпредприятие», квалификационный аттестат № 29-10-21, почтовый
адрес: 163057, г. Архангельск, пр.Ленинградский дом 279, кв.24, телефон (8-8182) 65-17-70,
65-35-35. Электронная почта: arhzem@atknet.ru
Исходный земельный участок с кадастровым номером 29:19:000000:15 местоположение:
Архангельская область, Холмогорский район,

куртки, пальто,
утепленные брюки, лыжные костюмы.

14 и 15 декабря в ЦД «Гармония»
с. Холмогоры с 10 до 18 часов

реклама

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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*
Холмогоры
Нине Ивановне ОПАРИНОЙ
Дорогую Ниночку, хранительницу домашнего очага,
поздравляем с Юбилеем! Желаем счастья, здоровья,
бодрости и сил. Чтоб каждый день обычной жизни лишь
только радость приносил. Желаем чаще улыбаться, по
пустякам не огорчаться, не падать духом, не болеть, а в
общем: жить и стареть!
Родные.
Анашкино
Людмиле Сергеевне НЕСТЕРОВОЙ
Поздравляем тебя с Юбилеем! У каждого возраста
краски свои, свой смысл, своё мировоззрение, и светом особым наполнены дни, и жизни особо течение. И
очень хороший юбилей шестьдесят, всё в нём гармонично, осмысленно, он мудр и спокоен, силен и богат,
он видит, что ценно, что истинно. Желаем тебе в этот
праздничный день в прекрасном души настроении
встречать замечательный свой юбилей и жить, не тужить с упоением. Желаем идти по удачи следам, быть
бодрой, веселой и здравствовать. И чтобы читалось по
ясным глазам: хранима, любима и счастлива!
Алёша, Люба, Ариша, Платон, Надежда.
Калажма
Николаю Андреевичу КЛЮКИНУ
Дорогого папу, дедушку от всей души поздравляем с
Юбилеем – 85-летием! Солидный возраст – восемьдесят пять! Тебе гордиться можно выдержкой своей! И не
прибавить, не унять…. Иди по жизни веселей! Пусть не
подводят старые друзья. Здоровье будет крепким, как
кремень! Не сетуй понапрасну на года – и не тоскуй о
юности своей. Бери от жизни лучшие мгновенья, с родными время больше проводи. Тебе желаем света и терпенья. Знай, много ещё будет впереди!
Дети, внуки, родственники.

Ответы на сканворд
в номере от 30 октября

Емецк
Виктору Дмитриевичу ТРЕТЬЯКОВУ
Дорогого брата и дядю поздравляем с Юбилеем! Желаем жить, не зная бед, не ведая ненастья, и чтоб хватило на сто лет здоровья, доброты и счастья! Благодарим
тебя за всё хорошее!
Евгения и племянницы.
Нижние Матигоры
Тамаре Жановне ЛИНЬКОВОЙ
Сегодня праздник не простой – сегодня праздник
славный. Ведь Юбилей сегодня твой, наша родная
мама! Желаем жизни долгих лет счастливых, светлых,
ясных. Чтоб глаз твоих не меркнул свет, таких родных,
прекрасных. Пусть смех твой радует наш слух, сбываются надежды, и теплота любимых рук нас греет, как и
прежде. Желаем нежности, добра и солнечного света.
Мамуля, с праздником тебя, ты лучше всех на свете!
Линьковы, Питухины, Онегины.

12 декабря (пятница)
в Центре досуга «Гармония» с. Холмогоры

Ярмарка-распродажа
от фабрик г. Пятигорска.

16 ДЕКАБРЯ В ДК с. МАТИГОРЫ
17 ДЕКАБРЯ В КИНОТЕАТРЕ
с. ХОЛМОГОРЫ

ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2015

ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ

реклама

Большой выбор:
шубы мутон от 10 000 руб.,
норка от 55 000 руб.,
дубленки от 9 000 руб.
Куртки, пальто, дубленки. Рр 44-62.
Также мужские куртки.
ПЛАТЬЯ, ЮБКИ, БРЮКИ. Рр 44-62
Рассрочка платежа без первого взноса.
Ждем вас с 10 – 17 ч.
Меняем старую шубу на новую.

3900

реклама

реклама

3900

Наш сайт:
www.holmgazeta.ru

Холмогоры
Наталье Васильевне КОЛЕСОВОЙ
Уважаемая Наталья Васильевна, наш самый любимый классный руководитель! Сегодня с благодарностью и любовью поздравляем Вас с Юбилейным Днём
рождения! Ваш 11 В класс искренне желает Вам долгих лет жизни, успехов в нелегком, но почетном труде и
обычного человеческого счастья! Пусть в Вашей жизни
будут только легкие уроки и послушные ученики!
С уважением, выпускники 1992 года.

реклама

10

Ломоносово
Марине Леонидовне СУРОВОЙ
Мы тебя, родная, поздравляем с юбилейным днем
рождения твоим! Пусть судьба тебе дарит удачу, и оберегает от зла, море радости в придачу, от семьи – душевного тепла. Мы желаем быть тебе здоровой, и везения во всех твоих делах, жизнью быть довольной и
веселой, и, как в детстве, полетать во снах!
Неумоины, Куликовы

Продам 3 ком. кв-ру. в Холмогорах,
д/д, отопление, вода. Т. 89600059601

реклама

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО БЮДЖЕТУ
5 декабря 2014 года в 17 часов в администрации МО «Холмогорское» состоялись публичные слушания по проекту
бюджета муниципального образования «Холмогорское» на
2015 год.
На слушаниях присутствовало – 17 человек.*

№49 (9667) 11 декабря 2014 года

ПН
15 декабря
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское /
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Вегас» 16+
03.40 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Небесный щит 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 «По горячим следам» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00«Тайны следствия-14» 12+
00.45 Химия нашего тела. Витамины 12+
01.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Т/с «Братаны» 16+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Человек ниоткуда»
16+
01.45 ДНК 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 «Один против всех» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

ВТ
16 декабря
Первый

СР
17 декабря
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+
01.30, 03.05 Т/с «Вегас» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 Т/с «Вегас» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Юрий Андропов. Терра
Инкогнита 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «По горячим следам»
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Тайны следствия-14»
12+
00.45 Нюрнберг. 70 лет спустя
16+
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

05.00 Утро России
09.00 Сталин. Последнее дело
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «По горячим следам»
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Тайны следствия-14»
12+
00.45 Томограмма судьбы. Извилины таланта 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Т/с «Братаны» 16+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Человек ниоткуда»
16+
01.50 Главная дорога 16+
02.20 Враги народа 16+
03.10 Т/с «Один против всех»
16+
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.55 Х/ф «Позывной 05.00 Т/с «Супруги» 16+
«Стая». Остров смерти» 16+
10.10, 22.55 Эволюция 16+
11.45, 21.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Сын ворона. Добыча» 16+
13.50 Х/ф «Сын ворона. Жерт- 07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.55 Х/ф «Позывной
воприношение» 16+
«Стая». Попутный ветер» 16+
15.35, 03.40 24 кадра 16+
10.15, 22.55 Эволюция 16+
16.05 «Мы из будущего» 16+
19.25 «Биатлон» с Дмитрием 11.45, 21.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Сын ворона. РабГуберниевым 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ство» 16+
ВТБ. ВЭФ (Латвия) - «Нижний 13.50 Х/ф «Сын ворона. ВозвраНовгород» (Россия). Прямая щение» 16+
15.35 Опыты дилетанта 12+
трансляция
22.05 Полководцы России. От 16.05 Х/ф «Мы из будущего-2»
16+
Древней Руси до ХХ века 12+
01.35 Профессиональный бокс. 17.55 Х/ф «Подстава» 16+
Федор Чудинов (Россия) про- 22.05 Полководцы России. От
тив Бена Маккалоха (Австра- Древней Руси до ХХ века 12+
01.45 Смешанные единоборлия) 16+
ства. «Битва героев». Алек04.05 Трон 12+
сандр Волков (Россия) против
04.35 Наука на колесах 12+
Роя Боутона (США) 16+
05.05 Рейтинг Баженова 16+
05.30 Х/ф «Тайная стража. 03.45 Х/ф «Курьерский особой
важности» 16+
Смертельные игры» 16+

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Т/с «Братаны» 16+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Человек ниоткуда»
16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Один против всех»
16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.30 Х/ф «Позывной
«Стая». Кулон Атлантов» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 21.20 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «След Пираньи» 16+
15.30 Полигон 16+
16.05 Небесный щит 16+
16.55 Охота на «Осу» 16+
17.45 Х/ф «Летучий отряд.
Порт» 16+
19.30 Х/ф «Летучий отряд. В тихом омуте» 16+
21.40 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Прямая
трансляция
02.10, 02.40 Основной элемент
12+
03.05 Диалог 12+
03.35 Моя рыбалка 12+
04.00 Рейтинг Баженова 16+
04.30 Дуэль 12+
05.25 Х/ф «Дерзкие дни» 16+

ЧТ
18 декабря
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая
трансляция
15.15 Время покажет 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная России Сборная Финляндии. Прямой
эфир
21.00 Время
22.00 Т/с «Мажор» 16+
00.05 Вечерний Ургант 16+
00.40 Ночные новости
00.55 Т/с «Вегас» 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.05 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Шифры нашего
тела. Сердце 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.35 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая
трансляция
15.00 Х/ф «Подруги» 12+
17.30 Т/с «По горячим следам»
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Тайны следствия-14»
12+
00.45 Гений разведки. Артур
Артузов 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
04.10 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Т/с «Братаны» 16+
23.00 Анатомия дня
23.55 «Человек ниоткуда» 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Клеймо» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.00 «Позывной «Стая».
Восток - дело тонкое» 16+
10.10, 22.25 Эволюция 16+
11.45, 15.30, 21.15 Большой
спорт 12+
12.05 «Вместе навсегда» 16+
15.45 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Словении
17.40 Х/ф «Летучий отряд. Пятое дело» 16+
19.25 Х/ф «Летучий отряд.
Стертые следы» 16+
21.35 Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века 12+
01.45 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO. 16+
03.45 Наука на колесах 12+
04.15 Полигон 16+
05.20 Х/ф «Платон» 16+

ПТ
19 декабря
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.35 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Мажор» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Д/ф «Группа «The Who».
История альбома «Tommy» 16+
01.55 Х/ф «Смерть негодяя»
16+
04.50 В наше время 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.45 Жить на войне. Оккупация 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 «По горячим следам» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корреспондент 16+
23.00 Х/ф «От праздника к
празднику» 12+
01.00 Х/ф «Отчим» 12+
02.50 Горячая десятка 12+

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происшествие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Т/с «Братаны» 16+
23.40 Т/с «Дознаватель» 16+
00.40 «Репортаж судьбы» 16+
02.40 Т/с «Клеймо» 16+
04.35 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.05 Х/ф «Позывной
«Стая». Экспедиция» 16+
10.15, 22.30 Эволюция 16+
11.45, 15.55, 21.20 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «Подстава» 16+
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении
17.50 Х/ф «Смертельная схватка» 16+
21.40 Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века 12+
01.55 Как оно есть 12+
02.55 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из Канады 12+
04.00
Профессиональный
бокс. Дмитрий Сухотский (Россия) против Адониса Стивенсона (Канада). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC.
Артур Бетербиев (Россия) против Джеффа Пейджа-младшего (США). Прямая трансляция
из Канады

СБ
20 декабря
Первый
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ВС
21 декабря
Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Алые паруса» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55Валентина Толкунова. «Ты
за любовь прости меня...» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 05.10 В наше время 12+
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная России - Сборная Швеции. Прямой эфир.
16.10 ДОстояние РЕспублики:
Илья Резник 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Как обменяться телами» 18+
01.45 Хоккей. Кубок Первого
канала. 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полыниным» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 М/с «Смешарики» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Черно-белое 16+
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная России Сборная Чехии. Прямой эфир.
В перерыве - Новости
16.10 Голос 12+
18.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига. Финал 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Нерассказанная
история США» 16+
23.35 Х/ф «Живая сталь» 12+
01.55 Хоккей. Кубок Первого
канала. Cборная Финляндии Сборная Швеции 12+

05.00 «Зудов, вы уволены!» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50, 04.10 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 Х/ф «Четвертая
группа» 12+
15.00 Это смешно 12+
18.00 «Таблетка от слез» 12+
20.30 «Позови и я приду» 12+
00.20 Х/ф «Девушка в приличную семью» 12+
02.25 Х/ф «Невеста на заказ»
12+

05.35 Х/ф «Нежданно-негаданно» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10 Х/ф «Служанка трех господ» 12+
14.30 Смеяться разрешается
16+
16.15 Праздничный концерт ко
Дню работника органов безопасности РФ 12+
18.05 Х/ф «В плену обмана» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Берега любви» 12+
01.40 Х/ф «Сокровище» 12+
03.20 Моя планета 12+
04.10 Комната смеха 16+

05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00 Д/ф «Сталин с нами» 16+
16.15 Доктор Бокерия. Хранитель сердечных тайн 12+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «ЦТ» 16+
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Соль и сахар. Смерть по
вкусу 12+
23.20 Тайны любви 16+
00.15 Мужское достоинство 18+
00.50 Список Норкина 16+
01.50 Т/с «Дознаватель» 16+

07.45 Панорама дня. LIVE
08.45 В мире животных 12+
09.15 Х/ф «Две легенды. Двойные стандарты» 16+
10.55 Х/ф «Две легенды. Полная перезагрузка» 16+
12.40, 14.30, 23.30 Большой
спорт 12+
13.05 Биатлон.
14.00 24 кадра 16+
14.50 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
15.20 Биатлон
16.15 Х/ф «Временщик. Переворот» 16+
17.55 Х/ф «Временщик. Танк
Пороховщикова» 16+
19.45 Смешанные единоборства.
23.50 Дуэль 12+
00.50 Х/ф «Платон» 16+
02.30, 03.00 НЕпростые вещи
12+

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.45 Хорошо там, где мы есть!
0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня.
20.10 Профессия-репортер 16+
20.45 Х/ф «След тигра» 16+
22.45 По следу тигра 16+
23.45 Т/с «Дознаватель» 16+
02.35 Авиаторы 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 Моя рыбалка 12+
08.55 Язь против еды 12+
09.30 Х/ф «Две легенды» 16+
11.10 Х/ф «Две легенды» 16+
12.55, 14.45 Большой спорт 12+
13.20 Биатлон.
14.15 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
15.20 Биатлон.
16.15 «Черта. Мучное дело» 16+
19.50 Х/ф «Путь» 16+
21.55 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Словении 12+
23.30 Большой футбол 12+
00.15 Баскетбол. «Нижний Новгород» - ЦСКА
02.05, 02.30 Основной элемент
12+
03.00 Человек мира 12+
03.55 Наше все 12+
04.40 Х/ф «Сармат» 16+
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АРЕНДА, с. Холмогоры,
ул. Красноармейская, д.13, 1 этаж,
130 кв.м., отдельный вход.

реклама

реклама

Т. 89115542075

реклама

реклама

Организации требуются на постоянную работу
операторы харвестера и форвардера.
Вахта 15 через 15. Оплата 100-120 руб. за 1 м3.
Контактные телефоны 8-921-087-1111, 8921-294-7777

реклама

реклама

Весь декабрь
дарим
скидку всем
покупателям

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

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОН ПВХ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
• УСТАНОВКА ОКОН ПВХ
• ОСТЕКЛЕНИЕ И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

реклама

реклама

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

реклама

Организации в п. Плесецк требуется
Продам каракат 4-колесный
на работу бригада для заготовки леса. в хор. сост. 80 т.р. Т. 89532620321
Оплата 170 руб.с куба. Т. 89212947000
Куплю картофелекопалку 2-рядную.
Т. 89021960226, 89216726964

реклама

Телефон отдела
рекламы:
Сдам 1 к. кв-ру в Холмогорах,
Меха от Филимоновой 33-6-60 д/д, 1 эт., печное. Т. 89115881212
17 декабря в доме культуры
14 декабря в ДК с. Емецк состоится
с. Емецк
Приглашаем на работу:
19 декабря в кинотеатре «Двина»
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
с. Холмогоры
Более 18 сортов из Адыгеи, Абхазии,
Условия:
- оформление по ТК РФ
С самыми последними новинками:
Краснодара, Воронежа.
- оплата больничного и
норка,
мутон,
каракуль,
отпуска
А также перга,пыльца, маточное молочко
нутрия, бобр.
- оплата путевок за рубеж 1
и другие продукты пчеловодства.
раз в 2 года
Меняем старую шубу
з/п от 18 000 руб
Всем покупателям скидки.
на новую с доплатой.
При покупке четырёх кг - пятый в подарок.
Выгодная рассрочка платежа до 3 лет.
тел: 8-902-285-35-55
резюме по e-mail: personal@norРады
видеть
вас
с
9
до
17
часов.
Новогодняя распродажа. Ждём вас с 10 до 18 часов.
tel.ru
реклама

реклама

Мёд от 200 рублей

реклама

реклама

ярмарка меда

реклама

Архангельск, Талажское ш., д.1, кор.2
Тел.: 8-911-590-2255,
8-902-192-5444, (8182) 24-91-57
http://dav-stroy.ru/

реклама

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

реклама

Производственно-оконная
компания «ДАВ-строй»

Продам 3к. кв-ру п. Бобровский рейд, 30 км от Архангельска (по асфальтированной дороге), все удобства, 2эт, 68 м.кв., балкон застеклен, евроремонт, стеклопакеты, центральное отопление, 1790 тыс. руб. Торг. Т.89600096570.

реклама

с. Холмогоры, Тел. 8-902-286-28-83

реклама

Тепловое оборудование, сварочное, пилы,
генераторы, дрели, ручной инструмент,
расходные материалы и многое другое

реклама

* ] материалы, помеченные таким знаком, публикуются на платной основе
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