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С отставанием
от графика
В Холмогорах продолжается ремонт теплосетей.
Как сообщили в отделе строительства и ЖКХ районной администрации, до конца этой недели
к теплоснабжению должны быть
подключены школа, корпус детского сада на улице Октябрьской
и стоящие рядом с ними жилые
дома.
Напомним, всего требуется заменить три километра труб. В целом, работы идут медленнее, чем
планировалось. Есть отставание
от графика.

«Навигаторы»
для туристов
Туристские ориентиры появятся в Холмогорском районе в ближайшее время.
Установку дорожных знаков
туристской навигации начал Туристско-информационный центр
Архангельской области. Знаки,
обозначающие наиболее популярные туристические объекты,
уже установлены в Архангельске,
на дороге к городу Онеге. Все они
выполнены в едином стиле, хорошо заметны и читаемы, сообщает
ТИЦ.
В Холмогорском районе знаки
будут указывать направления к
музеям. Планируется установить
их на набережной в Холмогорах,
в селе Ломоносове и на улице Горончаровского в Емецке.

В паспортный возраст не верится
Всех наших читателей старшего поколения,
уважаемых ветеранов поздравляем с Днем пожилых людей!
читал специальной литературы, и
это ему очень пригодилось:
- Когда началось укрупнение колхозов, люди стали уезжать из деревень. Нашей семье тоже пришлось
уехать. Приехали в Сельцо. Места
для тракториста не было, предложили работать на Тегорской ГЭС. Согласился, стал работать, потом послали
на курсы в Белоруссию. Все были с
образованием, только у меня четыре
класса. Но только я закончил обучение с красным дипломом. Больше 20
лет проработал электриком.
Вместе с женой благоустраивали
они свой дом, вели хозяйство, держали корову. К сожалению, жены уже
нет. Евгений Иванович по хозяйству

все делает сам. На его огороде – отличный урожай. Сын зовет к себе в
город, но он отказывается: «Что я
буду там делать, в квартире? Здесь
по деревне пройдусь, кого встречу –
поговорю».
Новости не деревенского масштаба Евгений Иванович предпочитает
узнавать из газет. Телевизор не смотрит, да и нет его: «Не люблю этот
«ящик»! Что в нем хорошего?» Вспоминает, как раньше, без всяких телевизоров, хорошо и весело отдыхали.
Но и работали от зари до зари.
Привычка трудиться, ни минуты
не оставаясь без дела, у этого поколения так и осталась.
Мария КУЛАКОВА
Фото Лидии Чистиковой

История номера

Персона номера

реклама

Евгений Иванович Ермолин один из тех, в чей паспортный возраст никак не верится. Тем не менее,
ему – 85. 50 из них живет в Сельце,
а родом из деревни Кривец Средьмехреньгского сельсовета.
Свои воспоминания Евгений Иванович записывает. А вспомнить ему
есть что. Военное детство, работа
наравне со взрослыми. Служба в армии – сначала в Ленинграде, потом
в Германии. За отличную службу
был премирован… гармонью. После
армии снова работа в колхозе. Самостоятельно и с помощью старших товарищей освоил трактор.
Самообразованием Евгений Иванович занимается всю жизнь, много

Такие мужчины...
Сергей Юркин - молодой учитель, но в работе уже добился
многого.

Хранитель
народной

Стр. 5

памяти

Музей М.В. Ломоносова отметил 75-летие.

Стр. 6

Помощь на
ремонт: срок
ограничен
Документы для оказания
адресной социальной помощи на улучшение социально-бытового положения
ветеранов Великой Отечественной войны принимаются до 19 ноября 2015 года.
Как сообщили в отделении
соцзащиты населения по Холмогорскому району, ограничение
срока приема документов связано с тем, что финансирование на
2016 год на эти цели не предусмотрено. Напомним, в год 70-летия
Победы из областного бюджета
были выделены средства на ремонт квартир и домов ветеранов
Великой Отечественной войны,
не имевших оснований для обеспечения жильем в соответствии
с Указом Президента РФ от 7 мая
2008 года. Помощь до 15 тысяч
рублей предоставляется участникам и инвалидам Великой
Отечественной, членам семей погибших фронтовиков, жителям
блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей и до 5 тысяч рублей –
труженикам тыла.

Поправка
В прошлом номере газеты в информации о детских садах района
допущена ошибка. Следует читать:
«Их посещают 1118 детей». Приносим извинения читателям.
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1 октября - День пожилых людей
Поздравляем «серебряное поколение»
северян с Днем пожилых людей!
В этот день хочется снова поблагодарить вас
за огромный труд, за то, что отстояли страну во
время Великой Отечественной войны, подняли
ее из руин, несмотря на все испытания поставили на ноги детей.
Спасибо вам за активное участие в общественной жизни нашей области, за поддержку и
понимание, за мудрое слово и дельный совет, за
то, что делитесь с младшими поколениями северян своим драгоценным опытом и знаниями.
Желаем крепкого здоровья, такого же оптимизма, света и тепла вашему дому! Живите долго и счастливо!
Губернатор Архангельской области
Игорь ОРЛОВ
Председатель Архангельского областного
Собрания депутатов
Виктор НОВОЖИЛОВ
Главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Владимир ИЕВЛЕВ
Уважаемые ветераны войны и труда,
представители старшего поколения! Примите наши искренние поздравления с
Днем пожилых людей!
1 октября мы отмечаем День пожилых людей.
Для всех нас это особый праздник - в нём теплота
сердец, уважение и любовь. Эта дата - прекрасная возможность выразить слова огромной благодарности ветеранам войны и труда, всем пожилым жителям Холмогорского муниципального
района за многолетний добросовестный труд.
Вы, наши ветераны, заслужили уважение,
внимание и всеобщую заботу. А быть вашими
современниками - высокая честь для каждого из
нас. К вам, умудрённым опытом, стойким и терпеливым, мы обращаемся за советом в трудную
минуту, учимся любви к Родине, ответственному отношению к делу, мужеству и милосердию.
Низкий вам поклон за всё то, что вы сделали!
Желаем всем вам крепкого здоровья, оптимизма, мира и благополучия! Пусть как можно чаще
в вашу жизнь подкрадываются тёплые, радостные события, и каждый день будет согрет любовью и заботой родных и близких!
Глава МО «Холмогорский
муниципальный район» П.М. РЯБКО
Председатель Собрания депутатов
Р.Е. ТОМИЛОВА
Уважаемые пенсионеры и ветераны!
Сердечно поздравляем вас с Днем пожилых людей!
В этот день мы чествуем старшее, мудрое поколение людей, без которых невозможно было
бы наше собственное существование. Вы – образец жизненного опыта, терпения и стойкости, хранители домашнего очага, на которых
держится каждая семья.
Примите искренние пожелания крепкого
здоровья, внимания и заботы родных и близких, душевной теплоты и уюта в каждом доме,
в каждой семье!
Пусть любовь ваших детей и смех ваших внуков наполняют радостью душу, а в семье царит
понимание и согласие! С праздником!
С уважением, начальник ГУ – Управления
ПФР в Холмогорском районе Л.С. КОРОТОВА
Уважаемые получатели социальных
услуг и граждане пожилого возраста, поздравляем вас с международным Днем пожилого человека!
Пожилой человек – это вовсе не старый,
Это значит, он пожил, мудрость обрёл.
Просто, может быть, так... немного усталый,
Ведь всегда за собой молодёжь вперёд вёл.
От души он делился опытом, знаньем,
Помогал нам советом, примером своим.
Так примите от нас «СПАСИБО» с признаньем,
За ваш труд бескорыстный на благо страны!
Этот день отмечает не только Россия.
В этот день славим всех пожилых мы людей,
И желаем вам старости только счастливой!
Быть здоровыми, полными новых идей!
С уважением, директор ГБУ СОН АО
«Холмогорский КЦСО» А.М. КОПАЛИНА*

23 сентября завершилась первая после парламентских каникул
сессия депутатов областного Собрания. Рассмотрено 65 вопросов, в
том числе – 43 законопроекта, из которых 32 инициировано губернатором и правительством области. /www.dvinanews.ru/

Официально

Инаугурация

Игорь Орлов вступил в должность
24 сентября в конференц-зале областного правительства состоялась церемония
инаугурации губернатора Архангельской области
На
торжественное
мероприятие
были
приглашены представители исполнительной власти, депутаты
Архангельского областного Собрания, руководители органов местного самоуправления,
представители бизнеса,
общественности.
С результатами голосования по досрочным
выборам губернатора
Архангельской
области выступил председатель областной избирательной комиссии
Андрей Контиевский.
Было отмечено, что избирательная кампания
проведена без нарушений. Выборы признаны
легитимными и состоявшимися. По итогам
голосования на должность губернатора избран Игорь Анатольевич Орлов.
После этого прозвучали слова присяги
Игоря Орлова. Председатель
областного
Собрания
депутатов
Виктор
Новожилов
вручил ему символ государственной власти позолоченную цепь с
гербом Архангельской
области.
- Быть губернатором
Архангельской области
для меня большая честь
и ответственность, - обратился к собравшимся
в зале Игорь Орлов. Это решение многих непростых и порой судьбоносных задач. Это
возможность на деле
проверить цену своего
слова. Я понимаю всю
ответственность за те
обязательства, которые

принял на себя перед
жителями региона и
перед
руководством
страны. Интересы области, безопасность и
благополучие граждан
всегда были и остаются
для меня приоритетными.
С
официальными
поздравлениями к главе региона обратились
заместитель
полномочного
представителя Президента РФ в
Северо-Западном федеральном округе Андрей Травников, глава
областного Собрания
депутатов Виктор Новожилов, митрополит
Архангельский и Хол-

могорский Даниил.
- Это была очень достойная, красивая церемония, - отметила
председатель Собрания
депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» Римма Томилова. – Возникало
чувство гордости за
нашу Архангельскую
область. Митрополит
Даниил сказал о том,
что Игорь Анатольевич берёт на себя в
очень непростое время
«тяжёлый крест руководства областью». И
это действительно так,
потому что экономическая ситуация остаётся сложной в целом

по стране. Уверена, что
губернатор видит пути,
как
стабилизировать
ситуацию в области,
сориентировать её на
развитие
экономики
и социальной сферы.
Будем надеяться, что у
него на контроле останутся просьбы и предложения, высказанные
в период избирательной кампании, и при
формировании бюджетов увидим, как это отражается конкретно на
нашем Холмогорском
районе.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

5 октября - День учителя
Дорогие учителя!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия - самая важная на земле.
У каждого из нас был Учитель, благодаря которому мы выбрали свой жизненный путь. В
школах Архангельской области сегодня трудятся более девяти тысяч педагогов. От таланта учителей, от их умения сделать уроки
интересными, от преданности своему делу
зависит завтрашний день Поморья.
От вас, дорогие педагоги, во многом зависит и отношение ребенка к своей Родине.
Спасибо вам за то, что учите детей беречь
наследие родной земли, гордиться знаменитыми земляками и быть достойными их
памяти.
Спасибо вам за труд, за терпение, за сердца, отданные детям.
Губернатор Архангельской области
Игорь ОРЛОВ
Председатель Архангельского
областного
Собрания депутатов
Виктор НОВОЖИЛОВ
Главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Владимир ИЕВЛЕВ

Уважаемые ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
В этот день мы традиционно отдаем дань уважения учительской профессии. Особую благодарность
и признательность выражаем всем педагогам, на чьи
плечи возложена огромная ответственность за обучение и воспитание молодого поколения, за ежедневный
кропотливый труд, профессионализм и мудрость. Образование и воспитание молодого поколения – один
из самых важных и сложных видов деятельности, требующий постоянного проявления высоких качеств:
доброты и силы, мужества и самопожертвования.
Именно вы выявляете таланты и способности своих учеников, преподнося им ценные и необходимые
в жизни знания. Формируя будущее нашей страны,
учительское сообщество умело сочетает традиционные методы с новаторскими, стремится к постоянному
развитию, работает на опережение.
В этот праздничный день примите самые добрые
пожелания удачи и благополучия, талантливых решений и вдохновения. Желаем вам крепкого здоровья,
личного счастья, успешного сотрудничества, взаимного уважения.
Глава Холмогорского района П.М. РЯБКО
Председатель Собрания депутатов
Р.Е. ТОМИЛОВА
Начальник Управления образования
А.А. ЛЕОНТЬЕВ

Актуально
Награда нашла своих героев

С 2016 года будут увеличены размеры прожиточного минимума пенсионера в целях установления доплаты к пенсии до 11 173 рублей (увеличение
на 2361 рубль или 27 процентов), а также размер ежемесячной выплаты
при рождении третьего ребёнка или последующих детей – до 12 754 рублей (увеличение на 2616 рублей или 26 процентов). /www.dvinanews.ru/
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На прошедшей неделе были подведены итоги конкурса «Лучшее предприятие года»
В рамках открытия
деловой
программы
Маргаритинской
ярмарки на сцену актового зала Научной библиотеки имени Е.И.
Овсянкина под аплодисменты зрителей по
очереди были приглашены
руководители
шести
коммерческих
организаций, где им
были вручены дипломы и ценные подарки.
Конкурс проводится
уже четвертый год подряд и снискал признание среди предпринимателей Архангельской
области как независимая и строгая оценка их
достижений.
Главный организатор конкурса Архангельский
региональный бизнес – инкубатор
сделал основной целью
конкурса – распространение передового опыта лучших субъектов
малого и среднего бизнеса, поддержку развивающихся компаний и
повышение общей привлекательности предпринимательской деятельности.
Поподробней остановимся на героях дня –
тех предприятиях, кто
стал лучшим в своей
номинации.
В первых рядах награжденных – ООО
«Молочный комбинат
«Каргопольский», который стал победителем
конкурса в номинации
«Производство
продовольственных товаров». Среди номинантов кипела настоящая
борьба,
конкурсной

комиссии было крайне
сложно сделать выбор
из множества претендентов.
Победитель
в данной номинации
смог продемонстрировать прогрессивный и
современный подход к
производству: цеха за
почти 10-летнюю историю были полностью
реконст ру ированы,
закуплено передовое
оборудование, отвечающее всем требованиям безопасности и технологии производства.
Благодаря творческому,
п р о ф е с с иона л ьном у
и целеустремленному
коллективу
сегодня
предприятие готовит
к выпуску новые виды
молочной продукции,
которые уже вскоре
окажутся на прилавках
архангельских магазинов.
Сельское хозяйство
всегда было гордостью
нашего региона. Продукция наших фермеров высоко ценится по
всей России и за рубежом. Особое место в
этой отрасли занимает
СПК
«Холмогорский
племзавод», отпраздновавший в 2015-ом году
свой 85-летний юбилей. Именно это предприятие стало победителем в номинации
«Сельское хозяйство».
Племзавод
является
хозяйством - оригинатором
холмогорской
породы скота, статус
которого подтвержден
Государственным реестром селекционных
достижений, допущенных к использованию

на всей территории
Российской Федерации.
Акционерное общество «Важское», стало
победителем в специальной
номинации
«Социальное предпринимательство». Предприятие является градообразующим
для
села Благовещенское
Вельского района. Более чем за 40-летнюю
деятельность хозяйство
превратилось в мощное
предприятие по производству мясо-молочной
продукции. В настоящее время это одно из
ведущих сельскохозяйственных производств
региона.
Внедрение
передовых технологий
позволяет добиваться
значительных результатов в животноводстве
и растениеводстве.
Победителем в номинации «Услуги и
сервис» стало общество с ограниченной
ответственностью «Институт красоты». Компания
представлена
двумя салонами красоты в Архангельске,
которые имеют лицензии на медицинскую и
образовательную
деятельность. В перечне
услуг салонов: косметологические услуги,
медицинский массаж,
консультации
врача-дерматолога, аппаратный медицинский
педикюр, маникюр, парикмахерские услуги,
розничная
торговля
косметологическими
средствами и многое
другое.
Торговая сеть «ШиК»

обеспечивает жителей
Архангельской области
товарами для поддержания чистоты и уюта
в доме, красоты и здоровья граждан. Девиз
компании: быть всегда
открытыми и доступными для покупателей,
и недостижимыми для
конкурентов, что она и
продемонстрировала в
конкурсе, став первой
в номинации «Торговля». Сегодня «Шик»
включает 16 торговых
точек самообслуживания, которые за многолетнюю историю завоевали доверие и любовь
клиентов красивыми и
светлыми отделами с
новым оборудованием,
понятной навигацией,
широким ассортиментом товаров и профессиональным приветливым персоналом.
В номинации «Инновации» первенствовало
ЗАО «Арбис: прикладные решения». Компания оказывает полный
комплекс услуг по работе с программным
обеспечением «1С». За
тринадцать лет своего
существования
«Арбис» прошла путь от
трех человек, купивших
в кредит компьютер и
арендовавших комнату
в квартире родителей,
до крупной компании в
60 сотрудников, обслуживающих более чем
690 организаций Архангельской области и
работающих над крупными федеральными
проектами. Инновационный продукт компании онлайн-сервис

Диплом конкурса «Лучшее предприятие
года» получает руководитель СПК «Холмогорский племзавод» Наталья Худякова

http://5click.ru – создан
для малых предприятий,
использующих
программы 1С для ведения своего учета, что
позволяет оперативно
оценивать кредитоспособность бизнеса на основании выгруженных
из 1С данных за 12-месячный период, формировать подробный
отчет по критичным
ошибкам в бухучете,
проблемам в финансовом состоянии. Возможность
использования онлайн-сервиса
5-click.ru
оказывает
большое
позитивное
влияние на малый бизнес, существенно сокращая временные и
финансовые издержки
для проведения оценки
и анализа эффективно-

сти работы предприятия. Сервис полезен и
для инвесторов, так как
позволяет оперативно
оценить
надежность
объекта инвестиций.
Стоит после всего
сказанного отметить,
что для предприятий,
ставших победителями
этого года, не столько
важна была сама победа, сколько позиционирование своей деятельности как открытой
для внешней экспертной оценки, подведение
итогов своей деятельности и презентация их
на областном уровне.
Именно такая позиция
компаний служит основой для их дальнейшего развития.*

Общественное самоуправление

Новая спортивная площадка
Очередной проект члены
ли в жизнь.
21 тысяча рублей на строительство спортивной площадки в Матигорах была выделена из районного бюджета.
Софинансирование проекта
«Папа, мама, я – спортивная
семья» осуществлялось и за
счет средств МО «Матигорское».
На протяжении трех лет
ТОС «Данилово» успешно
реализует проекты на своей территории. Среди них, к
примеру, строительство детских площадок в Матигорах и
Товре.
На месте, где сейчас устроена спортивная площадка,
раньше была свалка. Потрудиться членам ТОСа пришлось немало: вывезти мусор, выкорчевать деревья,
засыпать территорию песком,
разровнять его, установить
волейбольную сетку. Из-за

ТОС «Данилово» воплотиплохой погоды работы по
строительству площадки затянулись на месяц - открытие
планировали провести еще
в августе. По этой же причине не успели установить волейбольные кольца и благоустроить территорию вокруг. В
ближайшее время все это планируют сделать.
По поводу открытия спортплощадки члены ТОСа совместно с районным советом
молодежи и активной молодежью Холмогор и Матигор
организовали волейбольный
турнир в рамках профилактического мероприятия «Дети
Поморья». Всем участникам
по окончании соревнований
вручили памятные сувениры
и вкусные пироги.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

4

В Советском Союзе профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования повсеместно отмечался в первое
воскресенье октября. В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя. Его датой стало 5 октября. С этого же года Россия отмечает этот праздник
по всемирному календарю.
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Ситуация

По вашим письмам

Уходят доктора
Из Холмогорской районной больницы
уходят сразу два специалиста – хирург и
терапевт.
Врач терапевт Тимофей Витальевич Максимов и хирург Дмитрий Сергеевич Иваненко
прекращают свою деятельность в районной
больнице по собственному желанию с 1 октября
текущего года.
Два доктора работали в ХЦРБ с 2013 года. Пациенты в большинстве отзывались о врачах хорошо, с удовольствием записывались на прием.
О причинах, побудивших уволиться, молодые
специалисты предпочли не рассказывать.
Людмила ТАРАСОВА
Дороги Поморья

Весовой контроль
Поморье присоединилось к всероссийской акции «На дорогу – без перегруза!». В
течение недели с 28 сентября и по 4 октября на самых оживлённых транспортных
магистралях региона будут работать передвижные посты весового контроля.
Вместе с сотрудниками госавтоинспекции
специалисты ГБУ АО «Региональная транспортная служба» будут проводить мероприятия
по взвешиванию тяжеловесных транспортных
средств.
— В рамках акции все основные направления
будут контролироваться в круглосуточном режиме. Посты будут развёрнуты возле Котласа, Новодвинска, по дороге на Тучкино (Приморский
район), – рассказал заместитель руководителя
регионального агентства по транспорту и связи
Олег Мишуков. – Будут взвешиваться транспортные средства и на стационарных постах ГИБДД
в Котласском районе и на дороге М8 (посёлок Дорожников).
Если перевес есть, водителю или владельцу
транспортного средства будет выписан административный штраф, а сам грузовик – эвакуирован
на штрафную стоянку. Для этого используется
грузовой эвакуатор на базе четырёхосного грузовика MAN, который был приобретён для ГБУ АО
«Региональной транспортной службы» в марте
прошлого года.
Напомним, допустимая полная масса транспортного средства не должна превышать 44 тонны, а нагрузка на одиночную ось составлять не
более десяти тонн. Всё, что свыше, является нарушением правил перевозки тяжеловесных грузов.
Для усиления контроля за нарушениями массы
автомобиля и нагрузки на ось на дорогах региона
в правительстве области прорабатывается вопрос
установки стационарных автоматизированных
комплексов весового контроля. Принцип их работы схож с системами видеофиксации нарушения
скоростного режима: при проезде автомобиля с
превышением массы или допустимой нагрузки на
ось информация будет направляться в центр обработки данных, где будет выписан штраф.
Единственный вариант перегрузить автомобиль без риска быть оштрафованным – специальное разрешение, которое даёт право двигаться по
дорогам без ограничений. Такой документ выдаётся на возмездной основе, средства, вырученные
от его оформления, идут в дорожный фонд региона. Выдаёт разрешения агентство по транспорту
и связи Архангельской области, для их получения
нужно подать заявление в ГБУ АО «Региональная
транспортная служба».
Пресс-служба Губернатора и
Правительства Архангельской области
реклама

Организации требуются водители на а/м МАЗ 6430 с п/прицепом,
Scania (самосвал), Камаз (самосвал), машинисты экскаватора.
Вахта. Требования: опыт работы.
Эл.почта sdslog@mail.ru. Подробности по тел. 8911 677 75 15

Куплю рога лося до 600р/кг.
реклама
Т. 89203697047
Аттестат о среднем (полном) образовании код 29,
серия АБ, № 0000434,выданный 18 июня 2010 г. считать
недействительным в связи с утерей.*

Бани под ключ. Т. 89532605193
реклама

Что делать со старым баллоном?
В сентябре в редакцию обращались холмогорцы, обеспокоенные слухами о «новых правилах» получения газа в баллонах
для бытовых целей. Речь идет о том, что в
Холмогорском филиале ОАО «Архангельскоблгаз» не принимают на обмен баллоны с большим сроком службы, предлагают
приобрести новые баллоны за свой счет по
цене более двух тысяч рублей.
Письмо на эту тему
пришло и из Пиньгиши от Александра
Шупты. Он пишет:
«18 сентября в нашем
населенном
пункте
состоялся обмен использованных газовых
баллонов на полные.
Нам объявили, что
баллоны 1975 года и
старше обмену не подлежат по распоряжению
Ростехнадзора.
Последний раз я обменивал два маленьких
баллона 17 июня 2015
года, тогда вопросов
не было. 18 сентября
обменял только один
баллон, второй не взяли. Но получал я их 17
июня вместе, с одной
машины. Получается,
тогда еще выдавали
баллоны старше 1975
года. Почему такие
вопросы
захотелось
решить одним днем?
Баллоны
40-летней
давности должны постепенно выводиться
из оборота, и следить
за этим должен Райгаз.
В Пиньгишу я приехал
жить и работать в 1983
году, тогда и покупал

баллоны у этой организации. По сути, мне
еще лет восемь обязаны поставлять газ без
проблем».
Автор письма уверяет, что в такой же
ситуации
оказались
еще несколько человек. И подчеркивает,
что в многоквартирных домах, на которых
установлены металлические ящики для газовых баллонов, люди
даже не знают, какого
года выпуска баллон
находится в этом ящике.
«Получая баллон с
газом с борта автомашины уже оплаченным, население доверяет поставщику его
качество, безопасность
и надеется, что свою
работу Райгаз выполняет честно и без обмана», - пишет Александр
Шупта. Это письмо в
редакцию является копией его заявления в
прокуратуру.
Редакция в свою очередь сделала запрос
генеральному директору ОАО «Архангель-

скоблгаз» В.В.
Лохову. Ждем
ответа.
Тем временем, комментарий на эту
тему появился
на сайте www.
orlov29.ru. На
вопрос жителя п. Луковецкого
ответил
министр ТЭК
и ЖКХ Архангельской области Игорь Годзиш:
«Требования к эксплуатации
оборудования,
работающего
под давлением, установлены Правилами
промышленной
безопасности
опасных
производственных
объектов, на которых
используется
оборудование, работающее
под избыточным давлением, утвержденными приказом Ростехнадзора от 25.03.2014
№116. Пунктом 485
указанных
правил
установлено, что эксплуатация баллонов
массового применения
за пределами назначенного срока службы
не допускается. Срок
службы бытовых газовых баллонов, изготовленных по ГОСТ 15860
«Баллоны
стальные
сварные для сжиженных углеводородных
газов на давление до
1,6 МПа» установлен

не более 40 лет при
условии
проведения
освитехнического
детельствования
не
реже одного раза в 5
лет. Баллоны, имеющие срок службы 40
и более лет, не могут
эксплуатироваться и
должны быть выбракованы.
Данные
баллоны
являются собственностью абонентов, порядок их дальнейшего
использования определяют сами собственники.
Применение
просроченных баллонов для заправки газом не допустимо.
ОАО
«Архангельскоблгаз» в процессе
обмена на безвозмездной основе производит
прием баллонов, срок
эксплуатации которых
истек, для их последующей дегазации и утилизации».
Мария КУЛАКОВА

История

От трудовых резервов
Системе профтехобразования России исполняется 75 лет
2 октября 1940 года
Президиум Верховного Совета СССР принял
Указ «О Государственных трудовых резервах». Эта дата и считается днем рождения
системы профтехобразования.
В Архангельской области в 1940 году было
открыто девять школ
ФЗО и три ремесленных училища. При
этом желающих получить профессию было
намного больше, чем
мест в школах. Первый
массовый выпуск из
школ ФЗО состоялся
в мае-июне 1941 года.
Однако мирный труд
прервала война. Работа училищ и школ ФЗО
была переключена на
выполнение
оборонных заказов. На смену
взрослым, ушедшим
на фронт, к станкам
становились молодые
выпускники училищ.
И после войны на пле-

чи трудовых резервов
легла тяжесть восстановления разрушенного хозяйства.
В 50-е годы подготовка рабочих потребовала
изменений.
Правительство
считало, что школы ФЗО
стали отставать от общеобразоват е льны х.
24 декабря 1958 года
был принят закон «Об
укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии народного образования
в СССР». В соответствии с этим законом
все учебные заведения
трудовых резервов преобразовались в единый
тип: городские и сельские профессионально-технические училища (ГПТУ и СПТУ).
После непростой ситуации в конце 90-х
годов российское профтехобразование
сегодня восстанавливает
свои позиции. Сейчас

ква лифицированные
рабочие кадры очень
востребованы, и это
актудействительно
альная задача, о которой идет речь на уровне
федеральных властей.

Наше училище
Сельское профессионально-техническое
училище в Матигорах
открылось 25 ноября
1974 года. За годы существования в учебном заведении подготовлено более восьми
тысяч специалистов.
Основные профессии –
тракторист-машинист
сельхозпроизводства,
мастер
растениеводства, водитель, сварщик, каменщик, плотник.
В настоящее время в
распоряжении обучающихся учебный корпус,
механизированные мастерские, благоустро-

енное общежитие, организовано бесплатное
питание. Приезжают
учиться ребята из городов и районов нашей
области. Работают десять преподавателей,
восемь мастеров производственного обучения, в общежитии один
воспитатель. Помогают
обеспечивать учебный
процесс работники хозяйственной службы.
Материальная база пополняется новой техникой.
Ребята получают хорошие знания, которые
им помогут определиться в жизни. Многие продолжают обучение в высших учебных
заведениях.
Материал
подготовлен
сотрудниками
отделения НПО
Архангельского
аграрного
техникума

Земляки

Подключиться к электросетям в Поморье стало проще. Теперь потребители, которые заключают с сетевой компанией договоры на технологическое присоединение к электросетям, могут не только получить точку подключения, но и доверить
опытным электромонтерам установку счетчиков и монтаж провода от опоры линии электропередачи до объекта, сообщает пресс-служба филиала ПАО «МРСК Северо-запада» «Архэнерго».
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Профессия

Такие мужчины школе нужны
Многие считают, что педагог – профессия сугубо женская. Однако это не так. Конечно, представителей сильной половины
человечества в образовательных организациях не так много, но они есть. И отрадно
то, что нелегкую стезю педагога выбирают
молодые мужчины. Один из них - Андрей
Юркин - учитель физической культуры Луковецкой средней школы.
Андрей
Сергеевич
родом из Брин-Наволока. С профессией
педагога знаком не понаслышке: дедушка и
бабушка преподавали
в школе физику и математику, а мама – Светлана Викторовна – в
настоящее время директор Брин-Наволоцкой средней школы.
К физкультуре, закаливанию тела молодой
человек
пристрастен
с юношеских лет. Его
первый тренер Сергей
Хорушко занимался с
ним гиревым спортом.
Андрей успешно выступал на многих соревнованиях гиревиков, становился победителем и
призером, в том числе
трижды чемпионом Архангельской области.
Юноша
взрослел,
пришла пора определиться с выбором дальнейшего пути. И выбор
он сделал по-мужски:
решил пройти вначале тяготы армейской
службы. На сборный
пункт Андрей отправился на следующий
день после школьного
выпускного бала.
- Служил под Пите-

ром в мотострелковых
войсках. После увольнения в запас подал
документы в Морскую
академию имени Воронина и на спортфак
С(А)ФУ, - рассказывает
молодой человек. – По
конкурсу проходил в
оба высших учебных заведения, но отдал предпочтение федеральному университету. После
поступления работал
некоторое время в родной школе системным
администратором. Потом предложили учителем
физкультуры:
либо в Светлый, либо
в Луковецкий. В итоге выбрал Луковецкую
школу. Работаю здесь с
апреля 2012 года. Дали
сразу старшие классы.
А сейчас у меня еще и
первоклассники.
У молодого специалиста большая нагрузка. Кроме уроков
он ведет секции по мини-футболу, баскетболу, хоккею. Занимается
строевой подготовкой
с кадетскими классами. На его плечах лежит проведение военно-полевых сборов со
с таршек лассниками,

здесь навыки армейской службы являются явным подспорьем.
Кроме того, он заведует
мат ериа л ьно - т е х н ической базой школы,
тренажерным залом,
отвечает за работу хоккейного корта.
Пусть стаж учителя еще небольшой, но
его воспитанники уже
показывают хорошие
результаты. Так, Даниил Коробицын на
прошлогодних областных соревнованиях по
четырехборью
занял
в общем зачете второе
место и стал первым
в отдельном его виде
– беге на 800 метров.
Юноша был премирован поездкой в легендарный лагерь детского
отдыха «Артек». В этом
учебном году команда
старшеклассников под
наставничеством молодого специалиста стала
серебряным призером
районных соревнований по мини-футболу
в рамках спартакиады
школьников.
Зимой Андрей много
времени уделяет хоккейному корту. Залить,
отшлифовать лед – это
очень непростое дело.
Но педагог с помощью
местных энтузиастов
успешно с ним справляется. А от школьников,
желающих заниматься в хоккейной секции
под руководством молодого тренера, отбоя
нет. Андрей Юркин

показал коллегам несколько мастер-классов
занятий по хоккею с
шайбой, в том числе и
на районном семинаре
директоров образовательных организаций.
Мастер-классы получили высокую оценку.
Несмотря на загруженность на работе,
молодой человек находит и свободное время.
Поддерживая себя в
форме, он занимается в
тренажерном зале. Андрей увлечен техникой:
проводит техобслуживание личного автомобиля своими руками.
Часто с друзьями ездит в областной центр,
чтобы на большом
экране посмотреть новинки кинематографа,
в основном комедии. В
игровых видах спорта
предпочитает хоккей,
болеет за национальную сборную. Кумиром
среди хоккеистов для
него является Евгений
Малкин.
- Андрей Сергеевич
- скромный, серьезный, активный молодой человек, - говорит
директор Луковецкой
средней школы Светлана Рухлова. – За короткий срок, благодаря ответственности и
исполнительности, добился уважения всего
коллектива. Его уроки
интересны, методически грамотно построены. Своим личным
примером Андрей Сер-

Памяти учителя

О

ния за успехи в педагогической деятельности.
У него талант педагога.
Именно такие мужчины нужны школе. Мы
будем очень рады тому,
чтобы молодой педагог
и впредь работал в нашем коллективе.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Хочу сказать

Мы говорили о жизни…

сенью
2009
года ко мне
вернулось мое
же письмо, отправленное в Емецк с поздравлениями с Днем рождения и Днем учителя
Заборской Зинаиде Николаевне – ветерану
педагогического труда,
отличнику народного
просвещения. Спасибо
емецким работникам
почты за внимание. На
конверт была наклее-

геевич увлекает учеников предметом, заслуживает уважение ребят.
Недаром в прошлом
учебном году он стал
победителем школьного конкурса «Учитель
года» в номинации «О,
сколько нам открытий
чудных…». Награжден
грамотой
районного
управления образова-

на справочка о возврате письма и приписка:
«Умерла 6 октября 2009
года».
Стало горько до слез.
Тяжелая болезнь свела
в могилу замечательного человека, бесконечно влюбленного в язык,
литературу
великого
русского народа.
Год ее рождения
историки назовут годом великого перелома. 1930-й. 4 октября.
В крестьянской семье
Заборских в древне
Большое Село, что за
Емцей-рекой, родилась
девочка. Как и у всех советских детей того времени, недолгим было
ее беззаботное детство
– до 22 июня 1941 года.
И хотя бомбы не сыпались на наш Емецк, но
лиха хватило с избытком всем…
1948-1953 – учеба в
Архангельском пединституте, куда она поступила после оконча-

ния Емецкой средней
школы. В школе отличная учеба и в институте – тоже. После окончания АГПИ – снова в
Емецке. С 1953 года до
выхода на пенсию работала в большом коллективе Емецкой школы.
Всего лишь два года
- в девятом и десятом
классах вела Зинаида
Николаевна у нас русский язык и литературу. Но до сих пор звучит
в душе ее негромкий,
неторопливый голос,
которым она читала
Есенина:
«…Я навек за туманы и росы
Полюбил у березки
стан,
И ее золотистые
косы,
И холщевый ее сарафан…»
И хотелось слушать
и слушать, и любоваться этой элегантной молодой учительницей с
горящими глазами ув-

леченного человека.
Мы восторженно писали сочинения том,
как «хорошо в стране советской жить». А
что мы знали о жизни тогда? Через 30 лет
мы говорили: «Жизнь
– это не школьное сочинение. Ее нельзя переписать заново». Мы
говорили о литературе,
о том, что без хороших
книг трудно выстоять
в этой сумасшедшей
жизни.
Окончив школу, я
уехала и встретила
Зинаиду Николаевну
только через 30 лет.
Мы разговаривали в
основном по телефону,
а виделись лишь дважды. Она была бодрой,
энергичной, а потом –
болезнь…
4 октября 2015 года,
в канун Дня учителя,
Зинаиде
Николаевне
исполнилось бы 85 лет.
Галина БАТРАКОВА

Молодцы начальники!
Многие ругают начальников, а я хочу сказать, что у нас в Холмогорах есть хорошие руководители.
Посмотрите, какой красивой стала школа – и
снаружи, и внутри. Все сделано для того, чтобы
ребята хорошо учились. А какая площадка возле детского сада! Приятно посмотреть! И опять
же – все для детей, для их развития.
Очень хорошо, что подняли берег и сделали
такую набережную, по которой можно пройтись с удовольствием. Спасибо руководителям,
которые стараются для людей.
Тамара ПОПОВА,
пенсионерка

Наш библиотекарь
Какую замечательную работу проводит у нас
в деревне наш библиотекарь Татьяна Ивановна
Негодяева! Организует конкурсы, викторины.
Мы, читатели, любим ее. Зайдешь, возьмешь
книгу, поговоришь по душам…
А недавно Татьяна Ивановна организовала
поездку в музей в село Ломоносово. Встретили
нас гостеприимные хозяева хорошо. Экскурсовод Людмила Анатольевна Новокольская провела по залам, рассказала про Ломоносова то,
что мы и не знали раньше, показала экспонаты.
Эта поездка осталась в памяти. И мы благодарим за это семью Т.И. Негодяевой. Спасибо, и
крепкого вам здоровья.
От жителей д. Ровдино
Нина ГОЛОВИНА
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Впервые вопрос об увековечивании памяти М.В. Ломоносова на его малой
родине встал накануне 100-летнего юбилея со дня смерти учёного. Выбирая
между памятником и школой, государственные органы Архангельской губернии приняли решение открыть в селе одноклассное училище.

История

Юбилей

Хранитель памяти народной
В минувшую субботу состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое 75-летию историко-мемориального музея М.В. Ломоносова

Н

ередко при посещении
музея приходит
в голову мысль: случилось же Михаилу Васильевичу родиться на
острове. Инфраструктура слабая, с попаданием – проблемы. Какие
тут туристы, какое развитие? Но развивается
музей, крепнет от года
к году. Регулярно пополняются фонды, расширяется экспозиция.
В год его посещает до
десяти тысяч человек.
В чём причина такого
хорошего
положения
дел? В интересе к самой
личности учёного? В
коллективе музея, который всей душой радеет за любимое детище?
Почему уже в течение
75-ти лет не иссякает
поток туристов на этот
остров?
Да, в этом году музею М.В. Ломоносова
исполнилось 75 лет. Его
история берёт начало
в далёком 1939 году. 28
ноября Архангельский
облисполком
принял
решение об организации в селе Ломоносове
филиала
Архангельского областного краеведческого музея. А
в январе 41-го филиал
стал самостоятельным
историко-мемориальным музеем М.В. Ломоносова. Здание для
него выбрали самое
подходящее – бывшее
косторезное училище,
построенное в 1892 году
на месте усадьбы Ломоносовых. В разное время в нём размещались
народная библиотека,
столярная мастерская,
женское училище, «рукодельный класс», госпиталь, столовая и
сельский клуб. А в 1940м здание передали музею.
В августе 1941-го года
музей встретил первых
посетителей. Их взору
предстала экспозиция
из шести разделов, в которые были включены
фотографии из коллекции областного краеведческого музея, бюст
и портрет Ломоносова,
дубовая шкатулка из
куростровской церкви,
девичий наряд, медали
и монеты. К сожалению, вскоре директор
А.М. Богданов ушёл на
фронт, и, разобрав и
опечатав экспозицию,
музей передали под
воинский клуб. Лишь
в 44-м году новый директор Н.Ф. Сидорова
вдохнула жизнь в стены

музея и начала работы
по восстановлению экспозиции.
Стали поступать новые материалы: 1946-й
год – коллекция фотоматериалов из Московского
литературного
музея и косторезные
работы из художественной школы резьбы по
кости, 1947-й год – фотоэкспонаты на тему
«Ломоносов и Арктика» от кандидата географических наук В.А.
Перевалова. И так далее, с каждым годом всё
больше и интереснее.
Экспозиция менялась,
обновлялась, расширялась. Некоторые экспонаты реставрировались.
В юбилейных 2001-м и
2011-м годах к основному зданию были сделаны пристройки, в которых расположились
выставочные залы. Коллектив менялся. На смену одним работникам
музея приходили другие, молодые, не менее
активные и азартные.
В настоящее время
в музее работает экспозиция, обновлённая
в рамках подготовки к
празднованию 300-летия со дня рождения
нашего великого земляка. К её созданию
приложили усилия сотрудники и самого музея, и Архангельского
краеведческого музея, и
Художественного фонда
России. Более 1000 экспонатов рассказывают
о жизни гениального
русского учёного, поэта,
художника, просветителя и патриота своей
Родины.
Ежегодно в ноябре
проводятся
традиционные Ломоносовские
чтения, в апреле, в День
памяти Михаила Васильевича,
собираются
вместе учёные не только
из российских городов,
но и из других стран. В
январе проходят истори ко -к раев е д че с к ие
чтения, посвящённые
памяти
священника
куростровской церкви
Аркадия
Никандровича Грандилевского.
Регулярно проводятся
акции «Ночь в музее»,
«Ночь искусств» и многое другое.
В 2005-м году музей
стал лауреатом премии
им. М.В. Ломоносова
администрации
Холмогорского района, а в
2014-м - победителем
регионального конкурса «Лучшее муниципальное
учреждение

культуры
Архангельской области».
Но лучшей наградой
для коллектива музея
остаются добрые отзывы посетителей.
Вот и день празднования 75-летия музея
в гости к нему пришли
все те, кто болеет душой
за малую родину Михаила Васильевича, чьи
судьбы удивительным
образом переплелись с
рождением, становлением и развитием му-

зея, кто подарил незабываемые мгновения
открытий, кто отдаёт
свои знания и ценные
материалы новому поколению.
Сотрудники
музея
во главе с директором
Анной Фалилеевой принимали поздравления
и подарки от организаций, с которыми давно
и плодотворно сотрудничают. Среди них и
Центр
судоремонта
«Звёздочка», и Север-

ный государственный
медицинский университет. А представители
Новоспасского ставропигиального мужского
монастыря доставили
на родину Ломоносова
икону Христа Спасителя. Она будет храниться
в музее до её освещения.
Свои песни работникам музея и гостям
подарили местный хор
«Куростровочка» и артисты из Холмогор.
Ис торико -мемори-

альный музей М.В. Ломоносова — это труд
нескольких поколений,
которые вложили в это
благое дело свою любовь, свою душу. Здесь
есть, чем гордиться, что
передать по наследству
будущему поколению.
И очень отрадно, что
родина великого учёного привлекает не только
россиян, но и туристов
из ближнего и дальнего
зарубежья.
Жанна КОСМЫНИНА

Новое о старом

Недавно в музее открылась новая экспозиция «Старый амбар».
Здание, в котором расположена экспозиция,
было построено в 60-70-х годах прошлого столетия как раз по принципу амбара, предназначенного для хранения зерна. Оно использовалось
как склад. В 2011 году здание было перевезено
к музею и заняло достойное место в его фондах.
В экспозиции собраны предметы труда прошлых лет. Плуг, борону, кузнецкие принадлежности, колодки для обуви, маслобойку, части

ткацкого станка можно увидеть в помещении,
освещённом тусклым светом ламп накаливания. Кроме того, в экспозиции представлена
коллекция холмогорских кованых сундуков,
которые в те времена пользовались большим
спросом. Можно увидеть и сани-коробки, на которых в зимнюю пору передвигались наши земляки, и детские санки — такие успели застать и
современные дети.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

События

«Кросс нации» прошел во всех муниципальных образованиях области и объединил около 100 тысяч жителей Поморья. Самый массовый забег, по традиции,
состоялся в Архангельске: на старт вышли более трех тысяч человек. Дистанции
участники преодолевали на выбор – 1, 4 и 8 км. /www.dvinanews.ru/

Финансовая грамотность

№ 38 (9708) 1 октября 2015 года

7

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Преемственность

О будущей пенсии для учебы и жизни Музыка и дети
В рамках Единого дня пенсионной грамотности в управлении ПФР в Холмогорском районе для старшеклассников Холмогорской и Верхнематигорской школ
провели экскурсию и презентацию учебника «Все о будущей пенсии для учебы и
жизни».
Архангельская
область принимает участие в Едином дне пенсионной грамотности
уже не первый год. Этим
мероприятием стартует
масштабная информационная кампания ПФР

по повышению пенсионной и социальной грамотности среди учащейся молодежи России.
Специально для таких уроков Пенсионный фонд подготовил
учебное пособие по ос-

новам пенсионной грамотности. Небольшой
красочный
учебник
«Все о будущей пенсии
для учебы и жизни»
содержит написанную
на доступном языке информацию о правилах
пенсионного
обеспечения в нашей стране,
словарь основных понятий и терминов. В виде
схем и рисунков в нем
представлена информация об основах обязательного пенсионного

За здоровый образ жизни

Семья Драчёвых: «Хорошо, что организуют такие мероприятия. Они
сплачивают семью и поднимают спортивный дух. Надо больше двигаться, а не сидеть дома на диване».

вым — уже и есть победа.
Организаторы
забега отметили грамотами самых молодых,
самых старших и самых активных участников. Вместе со своими родителями на
старт вышли малыши
Алиса Ульянова, Арина Драчёва и Ваня
Вторыгин.
Каждому
из них нет и двух лет.
Надежда Попова, самая старшая участница забега, возглавила
самую дружную команду Чирикиных, в
состав которой вошло

1 октября отмечается Международный
день музыки.
Музыка имеет огромное значение в жизни
каждого человека и, конечно, ребёнка. Ещё В.А.
Сухомлинский сказал, что общение ребёнка
с музыкой поднимает его на такую ступеньку
культуры, которая не может быть достигнута
никакими другими средствами.
Ученики и преподаватели музыкальной школы – частые гости в детском саду «Журавушка».
Они участвовали в проектах «Лети над Севером, песня», «Детский альбом П.И. Чайковского», в концерте «Музыка и дети» и в мероприятиях, посвящённых юбилею Великой Победы.
Мы благодарим за активное участие в музыкальной жизни детского сада педагогов И.И.
Мышеву, О.Ю. Дмитриеву, М.В. Фомину, Е.Н.
Наконечную и учащихся музыкальной школы.
Надеемся, что наша совместная работа будет
продолжаться.
Г. СОРВАНОВА, Е. ПОПОВА,
музыкальные руководители
детского сада «Журавушка»

Кросс

Хватит
сидеть
на
диване!
27 сентября в Холмогорах состоялся традиционный «Кросс нации»

У районной администрации собрались
любители спорта, желающие получить заряд бодрости и хорошего настроения.
На старт вышли 120
сельчан от мала до велика. Массовый забег
включал в себя две
дистанции: на 700 м и
3 км. Первую бежали
дети, вторую — взрослые. Бежать можно
было в меру своих сил,
здесь не было ни победителей, ни проигравших, ведь участие
в таком мероприятии,
желание быть здоро-

страхования, механизмах приумножения будущей пенсии, примеры
расчета страховой пенсии, интересные факты.
- 22 сентября у нас
побывали почти 50
старшеклассников,
сообщила
начальник
управления Лариса Коротова. - Мы постарались рассказать им о самых важных факторах
формирования будущей
пенсии: о страховом стаже и «белой» заработной плате, о пенсионных
баллах и возрасте выхода не пенсию. У молодых
людей оказалось неплохое знание пенсионного
законодательства,
они уверенно отвечали
на наши вопросы и не
стеснялись задавать их
сами. Наше совместное
сотрудничество обязательно продолжится. В
течение октября и ноября 2015 года мы проведем специальные уроки
и расскажем об основах
пенсионной грамотности практически во всех
школах Холмогорского
района.

шесть человек. А самый старший из мужчин Сергей Драчёв выступил во главе своей
семьи, вместе их пять
человек. Отметили организаторы и самые
активные классы Холмогорской школы: 2б,
2в, 3б, 5а и 9б. Их команды были самыми
многочисленными.
Все участники оставили себе на память
номера, которые им
выдали при регистрации.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Юбилейный старт
Традиционный осенний легкоатлетический кросс на приз
М.В. Кузнецова прошел в Емецке.
Сразу два юбилея было отмечено
на состоявшихся соревнованиях:
100-летие со дня рождения бывшего
учителя Емецкой школы, погибшего в годы войны, и 40-летие со дня
проведения первого кросса, носящего его имя. На старт вышли спортсмены из 14 школ района, более
150 участников в разных возрастных группах.
Среди девочек 2003 года рождения и младше два первых места
завоевали бегуньи из Холмогор.
Светлана Потапенко опередила на
четыре секунды Марию Селиверстову и стала чемпионкой. Кристина
Григорьева (Емецк) на третьем месте. Показав одинаковый результат,
Сергей Харлов из Емецка и Роман
Ежов из Зачачья заняли второе место. А победил емчанин Никита Голенищев.
В беге на 1500 метров (возрастная
группа 2001-2002 г.р.) победителями
стали Анастасия Варгасова (Верхнематигорская школа) и Кирилл Клишин (Холмогорская
школа). Последующие
призовые
места у мальчиков
заняли
Никита
Мышов и Даниил Тетерин, оба из
Емецкой школы. У
девочек на 2 и 3 местах Яна Чувашова
(Луковецкая школа) и Виктория Гарец (Емецкая школа).
Упорная борьба
за победу шла между девушками 1997-

2000 г.р. на дистанции 2 км. Только
на самом финише определилась
победительница. Выиграв всего секунду у Марии Гусевой из Холмогор,
чемпионкой стала устьпинежанка
Ангелина Захарова. А третье место,
проиграв также одну секунду серебряному призеру, заняла Алена Ермолина (Емецкая школа).
У юношей в беге на 3 км золото и
бронза достались бегунам из Емецка Денису Панкратову и Андрею
Урулину. Серебро у Александра Макарова из Холмогор.
В командном зачете во всех трех
возрастных группах уверенную победу одержали емецкие спортсмены, они награждены кубками. Вторые и третьи места заняли бегуны
из Холмогор и Ломоносова (младшая группа), Верхних Матигор и Луковецкого (средняя группа), Холмогор и Усть-Пинеги (старшая группа).
По итогам соревнований составлена сборная команда, которая
примет участие в областных соревнованиях. Пожелаем им успешных
стартов и быстрых финишей.
Владимир УЛЬЯНОВ
Фото из архива РЦДО
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ДТП в Холмогорском районе. 26 сентября на 35 км автодороги «Исакогорка –
Новодвинск – Холмогоры» опрокинулась на проезжую часть дороги автомашина Honda HRV. 27 сентября в д. Подгор на дорогу опрокинулся мопед. В обоих
случаях травмированы водители.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Профилактика

Прокуратура сообщает

Шагающий автобус

Объекты – принять
на учет

В Холмогорах в рамках профилактической кампании «Юный пешеход» прошло
мероприятие «Шагающий автобус».
В нем приняли участие ребята из 4Б класса
Холмогорской средней школы. Маршрут выбирали особенно тщательно и остановились на
том, что путь «шагающего автобуса» пройдет
через участки дорог, которыми наиболее часто
пользуются дети, идущие в школу и обратно.
Перед началом мероприятия сотрудники
Госавтоинспекции совместно с классным руководителем Н.А. Леонтьевой напомнили детям
правила дорожного движения, которые они за
время летних каникул могли забыть. Особое
внимание было уделено участкам повышенной
опасности – нерегулируемым перекресткам, пешеходным переходам, выездам из дворов.
Участники мероприятия надели световозвращающие жилеты, выстроились в колонну и под
руководством сотрудников ГИБДД и классного
руководителя, соблюдая все правила, прошли
по намеченному маршруту. По пути детям показывали и объясняли, как нужно и как нельзя
вести себя на проезжей части, на что нужно обращать внимание во время движения.
ОГИБДД ОМВД России
по Холмогорскому району

Прокуратурой Холмогорского района
проведена проверка исполнения законодательства в сфере муниципальной собственности.
Установлено, что в муниципальных образованиях «Койдокурское», «Холмогорский муниципальный район» выявлены нарушения,
связанные с отсутствием надлежащего содержания и учета объектов культурного наследия
регионального значения, а именно двух церквей 1808 и 1767 годов постройки.
По результатам проверки прокурором Холмогорского района в суд направлены заявления
с требованиями об обязании администраций
муниципальных образований принять на учет
как бесхозяйное недвижимое имущество объекты культурного наследия, одно из которых
удовлетворено, другое решение находится на
рассмотрении в суде.
Решение суда не вступило в законную силу.

Закон

Четыре года за разбой
В Холмогорском районе оглашен приговор по факту разбойного нападения.
Холмогорский районный суд Архангельской
области согласился с позицией государственного
обвинения и признал ранее не судимого гражданина Республики Азербайджан Заманова Рафига,
1964 года рождения, виновным по ч. 2 ст. 162 УК
РФ (разбой - нападение в целях хищения чужого
имущества с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с использованием предмета в качестве оружия).
Как установлено судом, 11 января 2015 года в с.
Холмогоры Заманов, находясь в квартире у своей
знакомой, напал на нее, ударив рукой по голове,
отчего она потеряла сознание, и похитил у женщины серьгу. После того как потерпевшая пришла в
себя, виновный, угрожая кухонным ножом, потребовал передать ему второе украшение и кольцо. От
испуга женщина вновь потеряла сознание, тогда
Заманов, используя беспомощное состояние, снял
с пострадавшей данные золотые изделия, причинив ей при этом резаные раны тела и рук.
Судом Заманову назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Приговор в законную силу не вступил.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

реклама

Актив деньги
АКЦИЯ! ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ!
Весь ОКТЯБРЬ яркая осень СКИДКИ приносит –
получи неделю ДАРОМ!*
с.Холмогоры, ул. Октябрьская, д.13,
«Дом быта», 2 этаж
тел. 8 953 931 22 80
*Подробности об организаторе акции и о правилах её проведения в офисе при
обращении или по телефону 8 953 931 22 80.

реклама

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

Администрации
муниципального
образования «Селецкое» на основании
Распоряжения администрации муниципального образования «Селецкое» от 24
сентября 2015 г. № 59 «Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности МО «Селецкое» осуществляет
приватизацию муниципального имущества способом продажи муниципального
имущества на аукционе.
Наименование имущества и иные,
позволяющие его индивидуализировать,
сведения:
Лот № 1 Продажа недвижимого
имущества, расположенного по адресу:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Селецкое», д. Погост, ул. Почтовая, д.9 а в том числе:
Здание котельной, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 44,7
кв.м, инвентарный номер 05150241, лит.
А, год ввода в эксплуатацию 1969, адрес
(местонахождение) объекта: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Селецкое», д.Погост, ул. Почтовая, д.
9а, кадастровый (или условный) номер
29:19:120804:218
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения
и эксплуатации здания котельной, общая
площадь 1120 кв.м, адрес (местоположение) объекта: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Селецкое», д.
Погост, ул. Почтовая, д.9 а, кадастровый
(условный) номер 29:19:120804:220.
Лот № 2 Продажа недвижимого
имущества, расположенного по адресу:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Селецкое», д. Погост, ул. Почтовая в том числе: Сеть теплотрассы,
назначение: сооружение коммунального
хозяйства, протяженностью 283 м., год
ввода в эксплуатацию 1988, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Селецкое», д.Погост, ул. Почтовая, кадастровый
номер 29:19:120804:222 и земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения теплотрассы,
площадь 257 кв.м, адрес (местоположение) объекта: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Селецкое», д.
Погост, ул. Почтовая, кадастровый (условный) номер 29:19:120804:219.
Форма подачи предложений о цене:
Предложения о цене муниципального
имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
Начальная цена продажи имущества: Начальная цена продажи имущества, определена в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регулирующим оценочную деятельность.
Начальная цена продажи имущества составляет: по лоту №1 – 49000 руб. (Сорок
девять тысяч рублей), по лоту № 2 - 72000
руб. (Семьдесят две тысячи рублей).
Размер задатка, срок и порядок
его внесения, необходимые реквизиты
счетов: Размер задатка 10 процентов
от начальной цены продажи составляет: по лоту № 1 – 4900 руб. (Четыре
тысячи девятьсот рублей), по лоту №
2 – 7200 руб. (Семь тысяч двести рублей) и перечисляется в срок до 26 октября 2015 года, на расчетный счет:
40101810500000010003 УФК по Архангельской области и НАО (Администрация МО «Селецкое»). Банк получателя:
Отделение Архангельск, г. Архангельск,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьёй 13 и статьей
ложение: Архангельская область, Холмогор13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об
ский район, сельсовет «Зачачьевский», АО
обороте земель сельскохозяйственного на«Заречное»
значения» и Законом Архангельской области
Местоположение выделяемых земельот 10 февраля 2004 года № 217-28-03, предных участков: Архангельская область, Холставитель участников долевой собственномогорский район, МО «Зачачьевское», в райсти (заказчик работ) Гафаров Азер Алиса
оне деревни Красный Яр, в районе участка
оглы (по доверенности № 48 от 09 июля 2015
Зачачье, в районе деревни Ендюга, деревни
г., № 49 от 09 июля 2015 г., № 56 от 13 июля
Крюк, деревни Заборье и деревни Зачачье.
2015 г., № 57 от 13 июля 2015 г., № 63 от 10
С Проектом межевания земельных
августа 2015 г., № 66 от 24 августа 2015 г., №
участков можно ознакомиться по адресу:
214 от 04 августа 2015 г., № 68 от 24 августа
Архангельская область, Холмогорский рай2015 г. и №69 от 24 августа 2015 г., 164537 Арон, МО «Зачачьевское», д. Заболотье, дом
106, в течение 30 дней с момента публикахангельская область, Холмогорский район,
ции.
село Емецк, ул. Горончаровского, дом 92, теПредложения (возражения) относилефон: 8-921-086-00-02 извещает участнительно размера и местоположения граков долевой собственности о согласовании
Проекта межевания земельных участков,
ниц, выделяемых в счет земельных долей
подготовленного кадастровым инженером
земельных участков и иные возражения
Филиной Ниной Афанасьевной, являющейостальных участников общей долевой собся работником ООО «Архземпредприятие»,
ственности направлять в письменном виде
квалификационный аттестат № 29-10-48;
в срок не позднее 30 дней со дня публикапочтовый адрес: 163072, г. Архангельск, ул.
ции кадастровому инженеру настоящего
извещения Филиной Нине Афанасьевне по
Комсомольская 36; телефон: 8-909-552-76адресу:163072, г. Архангельск, ул. Комсо75 электронная почта: voevodova14@mail.ru.
мольская 36 и в орган кадастрового учета по
Исходный земельный участок с кадаместу расположения земельных участков.*
стровым номером 29:19:000000:10 местопо-

л/сч. 03243011260, ИНН 2923004880,
КПП 292301001, БИК 041117001, ОГРН
1052903022171, Код бюджетной классификации 73011402053100000440, ОКТМО 11656444, в поле «Назначение платежа» УИН 0 /// (Доходы от реализации
иного имущества, находящихся в собственности поселений (задаток).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке, а подача Претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.
Порядок, дата, время и место начала
и окончания приема заявок: Прием заявок на участие в аукционе производится с
9-00 часов 01 октября 2015 года по адресу:
164541, Архангельская область, дер. Погост, ул. Ленинградская, д. 168 и заканчивается в 17-00 часов 26 октября 2015 года.
Для участия в аукционе претендент
представляет заявку по форме, утвержденной в документации к аукциону, и
опись представленных документов. Заявка и опись представленных документов
составляются в 2 экземплярах, один из
которых остается у Организатора, другой
- у Претендента. Одно лицо имеет право
подать только одну заявку.
Перечень представляемых Претендентами документов:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных
документов;
- документ, содержащий сведения
о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
- нотариально удостоверенная доверенность на осуществление действий от
имени претендента, или нотариально заверенная копия такой доверенности;
- в случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия
этого лица;
- документ, подтверждающий внесение задатка.
Физические лица:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
- нотариально удостоверенная доверенность на осуществление действий от
имени претендента, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
- документ, подтверждающий внесение задатка.
Требования к оформлению представляемых документов:
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы,

скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем.
Порядок ознакомления покупателей
с информацией по аукциону, в том числе
с условиями договора купли-продажи
имущества: Вся информация по аукциону, в том числе с условиями договора
купли-продажи имущества, указаны в
документации к аукциону. Документацию по аукциону можно получить по
письменному запросу заинтересованного
лица с 9-00 часов 01 октября 2015 года до
17-00 часов 26 октября 2015 года по адресу: 164541, Архангельская область, дер.
Погост, ул. Ленинградская, д. 168.
Ограничения участия в приватизации имущества: для физических лиц
– отсутствует, для юридических лиц - в
соответствии с действующим законодательством.
Ограничение использование имущества:
Использование имущества в соответствии с его целевым назначением по месту нахождения (объект теплоснабжения,
предоставление услуг теплоснабжения
населению и прочим потребителям).
Дата и место рассмотрения заявок:
28 октября 2015 года по адресу: 164541,
Архангельская область, дер. Погост, ул.
Ленинградская, д. 168.
Дата, время и место проведения
аукциона: 13 ноября 2015 года в 11-00
часов по адресу: 164541, Архангельская
область, дер. Погост, ул. Ленинградская,
д. 168.
«Шаг аукциона» устанавливается
в фиксированной сумме 5 процентов от
начальной цены продажи и составляет по
лоту №1 2450 руб. (Две тысяч четыреста
пятьдесят рублей), по лоту № 2 3600 руб.
(Три тысячи шестьсот рублей) и не изменяется в течение всего аукциона.
Дата и место подведения итогов аукциона: 13 ноября 2015 года по адресу:
164541, Архангельская область, дер. Погост, ул. Ленинградская, д. 168.
Порядок определения победителей:
Решение об итогах аукциона оформляется протоколом об итогах аукциона. В протоколе указывается информация о цене
имущества, предложенной победителем
аукциона. Протокол об итогах аукциона,
подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Срок заключения договора купли-продажи имущества: Договор купли-продажи имущества заключается не
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона.
Обременение:
1) Инвестиционные обязательства:
- обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей;
- обеспечение энергосбережения и
ресурсосбережения в процессе выработки тепловой энергии;
- энергосбережение, путем установки
энергоэффективного оборудования;
- доведение качества поставляемой
тепловой энергии до требований уровня
действующего законодательства;
2) Эксплуатационные обязательства:
Победитель обязуется поставлять
потребителям теплоэнергию по регули-

руемым ценам (тарифам) в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области и обеспечивать возможность получения потребителями теплоэнергии, за
исключением случаев, если прекращение
или приостановление предоставления
потребителям теплоэнергии предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
По лоту № 1
Максимальный период прекращения
поставок потребителям теплоэнергии: 8
часов.
Допустимый объем непредоставления теплоэнегрии, превышение которого является существенным нарушением
эксплуатационного обязательства: 123
Гкал.
По лоту № 2
Максимальный период прекращения
поставок потребителям теплоэнергии: 8
часов.
Допустимый объем непредоставления теплоэнегрии, превышение которого является существенным нарушением
эксплуатационного обязательства: 123
Гкал.
Особые условия договора купли-продажи:
Расходы по межеванию земельных
участков, оценке недвижимого имущества и публикации извещении в периодическом печатном издании, возмещаются
победителем торгов;
Государственная регистрация ограничений (обременений) права собственности на недвижимое имущество в виде
инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств осуществляется
одновременно с государственной регистрацией права собственности на данное
имущество;
Инвестиционные обязательства и
эксплуатационные обязательства сохраняются в случае перехода права собственности на недвижимое имущество к
другому лицу
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Оплата приобретаемого на
аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Продавца. Внесенный
победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества. Денежные средства в счет
оплаты приватизируемого имущества
подлежат перечислению в течении 10
рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, на расчетный счет:
40101810500000010003 УФК по Архангельской области и НАО (Администрация МО «Селецкое»). Банк получателя:
Отделение Архангельск, г.Архангельск,
л/сч. 03243011260, ИНН 2923004880,
КПП 292301001, БИК 041117001, ОГРН
1052903022171, Код бюджетной классификации
730411402053100000440,
ОКТМО 11656444, в поле «Назначение
платежа» УИН 0 /// (Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности поселений).
Информация о предыдущих торгах
по продаже имущества: извещению о проведении торгов № 210715/0490342/02.
Контактное лицо: Варенцова Зоя Николаевна телефон (8-81830) 21-1-45.
Официальный сайт: Извещение и
документация об аукционе размещены
на официальных сайтах http://www.torgi.
gov.ru.*
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Совет депутатов муниципального
образования «Белогорское» объявляет конкурс по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального образования «Белогорское».
Конкурс состоится в 15 час. 00 мин. 16
декабря 2015 года по адресу п.Белогорский, ул.Советская, д.3, администрация
МО «Белогорское».
Прием документов на участие в конкурсе осуществляется по адресу п.Белогорский, ул.Советская, д.3, администрация
МО «Белогорское».
Время приема документов: с 15 час. 00
мин. до 17 час. 00 мин, выходные дни –
суббота, воскресенье.
Прием документов осуществляется в
период с 01 октября 2015 года по 16 ноября
2015 года (до 17 час. 00 мин.) По истечении
указанного срока документы не принимаются.
Контактные лица:
секретарь конкурсной комиссии Надежда Юрьевна Легина, телефон (8-818-30)
37-7-31;
и.о. Главы МО «Белогорское» Елена
Анатольевна Шлидт, телефон (8-818-30)
37-7-31.
В качестве методов оценки кандидатов применяются оценка представленных кандидатами программ
и собеседование.
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе, а также согласие на обра-

ботку персональных данных*;
2) собственноручно заполненную и
подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005 года
№ 667-р «Об утверждении формы анкеты,
представляемой гражданином Российской
Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную
службу в Российской Федерации», с приложением фотографии, выполненной на матовой бумаге в черно-белом изображении
форматом 4 x 6;
3) копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
4) копию трудовой книжки, заверенную
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов об образовании и
о квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы);
6) документы воинского учета – для
граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
7) документ (заключение медицинского учреждения) форма № 001-ГС/у об
отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее
прохождению, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

прекращении
уголовного
от 14 декабря 2009 года № 984н;
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8) программу кандидата по развитию утвержденном приказом МВД России от
муниципального образования в произ- 07 ноября 2011 года № 1121 .
*Заявления, указанные в п.1 и п.9, превольной форме объемом до 15 страниц
машинописного
текста,
содержащую доставляются по форме согласно приложеинформацию об оценке текущего соци- ниям №№ 1; 2 и 3 к Положению о порядке
ально-экономического состояния муни- проведения конкурса по отбору кандидаципального образования, описания основ- тур на должность Главы муниципального
ных проблем социально-экономического образования «Белогорское».
развития муниципального образования и
Кандидат, изъявивший желание учакомплекс предлагаемых мер по их реше- ствовать в конкурсе, вправе предстанию, сроки, ресурсное обеспечение и ме- вить в конкурсную комиссию следующие
ханизмы реализации программы;
документы:
9) согласие на прохождение процедуры
1) копии документов, подтверждающих
оформления допуска к сведениям, состав- повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного проляющим государственную тайну*;
10)
собственноручно
заполнен- фессионального образования, документов
ную и подписанную анкету по форме, о присвоении ученой степени, ученого зваустановленной
постановлением
Пра- ния, заверенные нотариально или кадровительства
Российской
Федерации вой службой по месту работы (службы);
2) документы, характеризующие проот 06 февраля 2010 года № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска фессиональную подготовку и личные кадолжностных лиц и граждан Российской чества кандидата;
Федерации к государственной тайне»;
3) иные документы по желанию канди11) копию свидетельства о постановке дата.
физического лица на учет в налоговом орПоложение о порядке проведения конгане по месту жительства на территории курса по отбору кандидатур на должность
Российской Федерации;
Главы муниципального образования «Бе12) справку о наличии (отсутствии) су- логорское» опубликовано в Бюллетене
димости и (или) факта уголовного пресле- муниципальных правовых актов муницидования либо о прекращении уголовного пального образования «Белогорское» от
преследования по форме, утвержденной 30 сентября 2015 года № 1 и на официальАдминистративным регламентом Ми- ном сайте администрации МО «Холмогорнистерства внутренних дел Российской ский муниципальный район» по адресу
Федерации по предоставлению государ- http://holmogori.ru (на странице «Главная
ственной услуги по выдаче справок о на- / Органы МСУ и организации / Совет деличии (отсутствии) судимости и (или) путатов МО «Белогорское»).*
факта уголовного преследования либо о

Совет депутатов муниципального
образования «Матигорское» объявляет конкурс по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального образования «Матигорское».
Конкурс состоится в 15 час. 00 мин. 18
декабря 2015 года по адресу д.Харлово, ул.
им. А.Д. Шиловского д.62а, 2 этаж, администрация МО «Матигорское».
Прием документов на участие в конкурсе осуществляется по адресу д.Харлово,
ул. им. А.Д. Шиловского д.62а, 2 этаж, администрация МО «Матигорское».
Время приема документов: с 15 час. 00
мин. до 17 час. 00 мин, выходные дни –
суббота, воскресенье.
Прием документов осуществляется в
период с 01 октября 2015 года по 16 ноября
2015 года (до 17 час. 00 мин.) По истечении
указанного срока документы не принимаются.
Контактные лица:
секретарь конкурсной комиссии Наталья Ивановна Шубная, телефон (8-818-30)
36-3-37;
ведущий специалист администрации
МО «Матигорское» Татьяна Валентиновна
Титова, телефон (8-818-30) 36-3-37.
В качестве методов оценки кандидатов применяются оценка представленных кандидатами программ
и собеседование.
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление о допуске к уча-

стию в конкурсе, а также согласие на обработку персональных данных*;
2) собственноручно заполненную и
подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005 года
№ 667-р «Об утверждении формы анкеты,
представляемой гражданином Российской
Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную
службу в Российской Федерации», с приложением фотографии, выполненной на матовой бумаге в черно-белом изображении
форматом 4 x 6;
3) копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
4) копию трудовой книжки, заверенную
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов об образовании и
о квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы);
6) документы воинского учета – для
граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
7) документ (заключение медицинского учреждения) форма № 001-ГС/у об
отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее
прохождению, утвержденный приказом

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 14 декабря 2009 года № 984н;
8) программу кандидата по развитию
муниципального образования в произвольной форме объемом до 15 страниц
машинописного
текста,
содержащую
информацию об оценке текущего социально-экономического состояния муниципального образования, описания основных проблем социально-экономического
развития муниципального образования и
комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы;
9) согласие на прохождение процедуры
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну*;
10)
собственноручно
заполненную и подписанную анкету по форме,
установленной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 06 февраля 2010 года № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска
должностных лиц и граждан Российской
Федерации к государственной тайне»;
11) копию свидетельства о постановке
физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
12) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по форме, утвержденной
Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государ-

ственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования,
утвержденном приказом МВД России от
07 ноября 2011 года № 1121 .
*Заявления, указанные в п.1 и п.9, предоставляются по форме согласно приложениям №№ 1; 2 и 3 к Положению о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования «Матигорское».
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить в конкурсную комиссию следующие
документы:
1) копии документов, подтверждающих
повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
2) документы, характеризующие профессиональную подготовку и личные качества кандидата;
3) иные документы по желанию кандидата.
Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования «Матигорское» опубликовано в газете «Матигорский вестник» от 28 сентября 2015 года
№ 1 и на официальном сайте МО «Матигорское» по адресу http://www.matigory.ru
(на странице «Главная / Совет депутатов /
Решения Совета депутатов).*

Совет депутатов муниципального
образования «Емецкое» объявляет конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы муниципального
образования «Емецкое».
Конкурс состоится в 10 час. 00 мин. 22
декабря 2015 года по адресу с.Емецк, ул.
Горончаровского, д.48, 2 этаж, администрация МО «Емецкое».
Прием документов на участие в конкурсе осуществляется по адресу с.Емецк,
ул.Горончаровского, д.48, 2 этаж, администрация МО «Емецкое».
Время приема документов: с 15 час. 00
мин. до 17 час. 00 мин, выходные дни –
суббота, воскресенье.
Прием документов осуществляется в
период с 01 октября 2015 года по 16 ноября
2015 года (до 17 час. 00 мин.) По истечении
указанного срока документы не принимаются.
Контактное лицо – помощник Главы
администрации МО «Емецкое» по организационной работе и социальным вопросам
Алевтина Петровна Маслова, телефон (8818-30)22-0-30.
В качестве методов оценки кандидатов применяются оценка представленных кандидатами программ
и собеседование.
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе, а также согласие на обработку персональных данных*;
2) собственноручно заполненную и
подписанную анкету по форме, установ-

ленной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005 года
№ 667-р «Об утверждении формы анкеты,
представляемой гражданином Российской
Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную
службу в Российской Федерации», с приложением фотографии, выполненной на матовой бумаге в черно-белом изображении
форматом 4 x 6;
3) копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
4) копию трудовой книжки, заверенную
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов об образовании и
о квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы);
6) документы воинского учета – для
граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
7) документ (заключение медицинского учреждения) форма № 001-ГС/у об
отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее
прохождению, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 14 декабря 2009 года № 984н;
8) программу кандидата по развитию
муниципального образования в произвольной форме объемом до 15 страниц

машинописного
текста,
содержащую
информацию об оценке текущего социально-экономического состояния муниципального образования, описания основных проблем социально-экономического
развития муниципального образования и
комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы;
9) согласие на прохождение процедуры
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну*;
10)
собственноручно
заполненную и подписанную анкету по форме,
установленной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 06 февраля 2010 года № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска
должностных лиц и граждан Российской
Федерации к государственной тайне»;
11) копию свидетельства о постановке
физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
12) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по форме, утвержденной
Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования,
утвержденном приказом МВД России от
07 ноября 2011 года № 1121 .
*Заявления, указанные в п.1 и п.9, предоставляются по форме согласно приложе-

ниям №№ 1; 2 и 3 к Положению о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования «Емецкое».
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить в конкурсную комиссию следующие
документы:
1) копии документов, подтверждающих
повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
2) документы, характеризующие профессиональную подготовку и личные качества кандидата;
3) иные документы по желанию кандидата.
Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы
муниципального
образования
«Емецкое» опубликовано в Вестнике муниципального образования «Емецкое» от
28 сентября 2015 года № 1 и на официальном сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по адресу
http://holmogori.ru (на странице «Главная
/ Органы МСУ и организации / Совет депутатов МО «Емецкое»).*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Поправка
В номере от 24 сентября в «Извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка» допущена
неточность. Следует читать: «...29:19:050601:78,
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Соснино, дом 53».
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Гороскоп на 5 – 11 октября
Овен (21.03 - 20.04)
С понедельника вероятны важные новые
встречи и знакомства, так что проявите активность. Задумайтесь, сколько времени вы
тратите на мечты о несбыточном? Переключитесь
на более практическую деятельность. Влияние
планет может отчасти сдерживать ваши дела.

Лев (24.07 - 23.08)
Постарайтесь никому не давать ни обещаний, ни денег. Все видимые проблемы Льва
уладятся, но основная жизнь будет протекать за кулисами. Неожиданные изменения в общественно-политической жизни неблагоприятно
скажутся на развитии дел.

Телец (21.04 - 21.05)
Первая половина недели позволит улучшить личные взаимоотношения. Вы с партнером станете больше доверять друг другу, либо ваш роман станет более чувственным. Не
стоит беспокоиться о том, какое впечатление вы
производите. Вероятно, вы будете отстаивать лишь
свои идеи, и это может привести к конфликту.

Дева (24.08 - 23.09)
Возьмите небольшой отпуск и полностью
посвятите его себе. Спа-процедуры и поездки на природу дадут вам возможность отлично расслабиться, при условии, что вы никого не
возьмёте с собой, как бы они ни просили.

Козерог (22.12 - 20.01)
Вторник — прекрасное время для людей
творческих профессий. Ваши сила и энергия будут исходить из умения чувствовать
истинные побуждения окружающих и подоплёку
событий. Не исключено, что вам придётся исполнять обременительные обязанности, принимая
жёсткие решения.

Весы (24.09 - 23.10)
Весов ждет одна из самых сложных и интересных недель, когда следует заложить некий информационный и интеллектуальный
фундамент, но это может сопровождаться ошибками, цейтнотом и невозможностью отдохнуть и получить объективный совет со стороны.

Водолей (21.01 - 19.02)
Ваше беспокойство и поспешность помешают разрешить существующую ситуацию.
Многие Водолеи будут заняты решением
юридических вопросов, особенно касающихся партнёрства. Рекомендуется избегать решений и смены
планов, которые заранее были с кем-то оговорены.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Визиты в вышестоящие инстанции,
оформление документов и договоренностей
можно планировать на середину недели,
главное – навести в них порядок и устранить как
можно больше «белых пятен». Новые профессиональные задачи потребуют проявить вашу эрудицию.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Всю неделю для Рыб будут удачны смена
обстановки в доме и формирование нового
фундамента своей карьеры. Для достижения успеха важно создать благоприятную атмосферу в собственном доме, поинтересоваться желаниями ваших близких людей.

8-905-293-67-77, Николай
Продам 1 ком. благ. кв-ру в с. Емецк
д. Мыза, д.32. Дом сдан в 2011 г.
Т. 89115506193
реклама

5 октября в кинотеатре с. Холмогоры с 9 до 18 часов

пальто, куртки, головные уборы.
Скидки до 50%. Рассрочка 0-0-12.

ИП Милик Н.П.

Меха от Филимоновой
6 октября в кинотеатре с. Холмогоры,
7 октября в ДК с. Емецк

Для вас, наши любимые покупатели:
- роскошь, комфорт, высокое качество товара
- цены от бюджетных до самых дорогих
- широкий выбор новых моделей
- меняем старую шубу на новую с доплатой
- в ассортименте норка, каракуль, мутон,
дублёнки, пуховики, куртки
- выгодная рассрочка платежа и скидки
Работаем с 9 до 17 часов

реклама

Отдел
рек ламы
8(818-30)
33-660

Выражаем искреннюю благодарность коллективу ОАО «Двинской
ремонтно-механический завод», администрации МО «Холмогорский
муниципальный район», МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа»,
ООО «Стимул», родным, друзьям и всем, кто поддержал нас в трудную
минуту и оказал помощь в организации похорон дорогого и любимого
человека Савина Василия Григорьевича.
Жена, дети, внуки

*

реклама

Продам 2 к. кв-ру. в Холмогорах,
в д/д, 2 этаж, б/у.
реклама
Т. 89009205426

выставка-продажа шуб.

реклама

распродажа верхней одежды:
шубы, дублёнки,
изделия из кожи,

реклама

Выполнит подъём домов.
А также смонтирует сайдинг, кровлю.
Работаем без предоплаты!
Договор. Гарантия 5 лет.

Продам срубы бань, дачных
домиков, картофельные ямы.
Доставка. Установка.
Тел. 8-950-661-88-90
Продам земельный
участок 25 сот.
в Холмогорах.
Т. 89214919775

реклама

Бригада плотников срубит дом или баньку

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Любые финансовые соблазны могут дорого вам обойтись, поэтому избегайте нечестных решений. В плане лёгкой наживы
и «халявы» удачен будет конец недели — отличный
шанс улучшить благосостояние.

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
Не спешите, иначе спутаете все планы,
выбрав совсем не тот путь, что ведёт к успеху. Вы выйдете в реальный мир, у вас возникнут свежие идеи, появятся интересные планы
на будущее.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В первой половине недели вероятны
ошибки при оформлении документов. Ослабнут целеустремленность и сила воли.
Помните, что новое - это хорошо забытое старое.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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ПН
5 октября

ВТ
6 октября

СР
7 октября

ЧТ
8 октября

ПТ
9 октября

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Татьянина ночь» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач. Новые серии» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Т/с «Код 100» 18+
03.05 Т/с «Мотель Бейтс» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Идеальная жертва»
12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Новая волна. Прямая
трансляция
02.20 Т/с «Чокнутая» 12+
03.20 Лётчик для Молотова.
Один шанс из тысячи 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
02.50 Т/с «Мастера секса-2»
18+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00, 09.00, 11.40, 16.45,
19.15, 21.45 Большой спорт
12+
07.20, 23.55 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 22.05 Х/ф «Дружина»
12+
12.00 «Красная капелла» 16+
16.15, 01.30 24 кадра 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»
- «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
03.20 Смешанные единоборства. FIGHT NIGHTS 16+
05.30 Х/ф «Заговорённый. Донор» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач. Новые серии» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Хоффа»
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 Новая волна. Прямая
трансляция
02.40 Т/с «Чокнутая» 12+
03.40 Золото инков 12+
04.40 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с «Литейный,
4» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Мастера секса-2»
18+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

07.00, 09.00, 11.30, 23.50
Большой спорт 12+
07.20, 00.10 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 22.10 Х/ф «Дружина»
12+
11.50 Х/ф «Красная капелла»
16+
16.55 Освободители 16+
17.50 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 16+
21.20 Россия без террора.
Завербованные смертью 16+
01.40 Моя рыбалка 16+
02.10 Язь против еды 16+
03.35 Профессиональный
бокс 16+
05.30 Х/ф «Заговорённый.
Солнечный ветер» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач. Новые
серии» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Урган 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Переступить
черту» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач. Новые
серии» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Покажите
язык, мадемуазель» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Идеальная жертва»
12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Новая волна. Прямая
трансляция
02.10 Т/с «Чокнутая» 12+
03.05 Судьба поэта. Лебедев-Кумач 12+
04.00 Комната смеха 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Идеальная жертва»
12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Новая волна. Прямая
трансляция
02.10 Т/с «Чокнутая» 12+
03.05 Особый отдел. Контрразведка 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Мастера секса-2» 18+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+

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

07.00, 09.00, 11.35, 18.30, 21.15
Большой спорт 12+
07.20, 23.20 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 21.35 Х/ф «Дружина» 12+
12.00 Битва титанов. Суперсерия-72 16+
12.55 Хоккей. Гала-матч. Прямая трансляция
15.00 Освободители 16+
15.50 Полигон 16+
16.20 Х/ф «Курьерский особой
важности» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
00.55 Моя рыбалка 16+
01.05 Диалог 16+
02.40, 03.10 Рейтинг Баженова
16+
03.45 Смешанные единоборства 16+
05.30 Х/ф «Заговорённый. Персидский огонь» 16+

07.00, 09.00, 11.35, 16.10,
18.45, 21.00, 23.40 Большой
спорт 12+
07.20, 01.55 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50, 00.10 «Дружина» 12+
12.00 «Красная капелла» 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Сибирь»
(Новосибирская область). Прямая трансляция
19.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Вита» (Грузия) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 г. Отборочный
турнир. Португалия - Дания.
Прямая трансляция
03.25 Полигон 16+
03.50 Бокс 16+
04.55 Х/ф «Курьерский особой
важности» 16+
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05.00 Доброе утро
05.10, 09.20 Контрольная
закупка 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Нюхач. Новые серии» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «Еще» 16+
02.45 Х/ф «Воздушные приключения» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.35 Футбол. Чемпионат
Европы. Отборочный турнир. Молдова - Россия. Прямая трансляция
23.40 Новая волна. Прямая
трансляция
02.10 Горячая десятка 12+
03.20 Под куполом цирка.
Смертельный номер 12+
04.15 Комната смеха 12+

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Добровольцы» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Павлов. Между ангелом и бесом 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.05 На 10 лет моложе 16+
13.55 Теория заговора 16+
14.50 Голос 12+
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Следствие покажет 16+
19.10 Вместе с дельфинами 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
23.55 Владимир Молчанов. До и
после... 12+
01.00 Х/ф «Одиночка» 12+
02.55 Х/ф «Просто Райт» 16+

04.50 Х/ф «Человек, который сомневается» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро 12+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Фактор эволюции. Еда 12+
12.20, 14.30 «Лучший друг семьи» 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Некрасивая Любовь» 12+
22.45 Новая волна. Прямая трансляция
00.40 «Сюрприз для любимого» 12+
02.50 Муз/ф» Ах, водевиль, водевиль...» 16+
04.15 Комната смеха 12+

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Неоконченная повесть» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. Пин-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.10 Вместе с дельфинами 12+
13.55 Марина Дюжева. «Я вся
такая внезапная, противоречивая...» 12+
15.00 Янтарная комната 12+
17.05 Время покажет 16+
18.45 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Прометей» 16+
00.40 Х/ф «127 часов» 16+
02.35 Х/ф «Дневник слабака»
12+

05.35 Х/ф «Бабье царство» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12+
13.10, 14.20 Х/ф «Свадьбы не
будет» 12+
15.30 Евгений Петросян «Улыбка длиною в жизнь» 16+
17.55 Х/ф «Самое главное» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.30 Торжественное закрытие
конкурса Новая волна. Прямая
трансляция
02.00 Х/ф «Детям до 16…» 16+
03.55 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с «Литейный»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
23.50 Х/ф «Двое» 16+
01.40 Т/с «Мастера секса-2»
18+
03.50 Т/с «Час Волкова» 16+
04.50 Т/с «Адвокат» 16+

06.00, 00.20 Т/с «Лучшие враги»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се06.30, 01.20 «Лучшие враги» 16+ годня
07.25 Смотр 0+
08.15 Русское лото плюс Лоте08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
рея 0+
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+ 08.50 Их нравы 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Едим дома 0+
09.20 Готовим с Алексеем Зими- 10.20 Первая передача 16+
ным 0+
11.00 Чудо техники 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.50 Дачный ответ 0+
11.00 Кулинарный поединок 0+
13.20 Х/ф «Отдельное поруче11.55 Квартирный вопрос 0+
ние» 16+
13.20 Я худею! 16+
15.05 Своя игра 0+
14.20 Поедем, поедим! 0+
16.25 Следствие ведут... 16+
15.05 Своя игра 0+
17.25 Американец в Крыму 16+
16.00 «Моя фамилия Шилов» 16+ 18.00 Акценты недели
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Точка
19.00 Центральное телевидение 20.00 «Отпуск по ранению» 16+
20.00 Русские сенсации 16+
23.45 Пропаганда 16+
21.00 50 оттенков. Белова
02.15 Дикий мир 0+
22.00 Ты не поверишь! 16+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф «Нежданный принц» 16+

07.00, 09.30, 13.30, 19.15,
23.40 Большой спорт 12+
07.20, 00.10 Эволюция 16+
09.00 Технологии спорта
12+
09.55, 13.55 ФормулА-1.
Гран-при России. Свободная практика. Прямая трансляция
11.30, 15.30 24 кадра 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск)
- «Слован» (Братислава).
Прямая трансляция
19.35 Главная сцена 16+
22.00 Смешанные единоборства. PRIME. Прямая
трансляция
01.45, 02.40, 03.10, 04.05
Человек мира 16+
05.00 Смешанные единоборства. PRIME 16+

07.00, 09.00, 13.20, 23.40 Большой спорт 12+
07.20 Моя рыбалка 16+
08.00 Язь против еды 16+
08.30 Рейтинг Баженова 16+
09.20 Начать сначала 16+
09.50 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 16+
13.45 Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансляция
16.00 Освободители 16+
16.50 Х/ф «Черта. Дело Яшки
Кошелькова» 16+
20.00 Формула-1. Гран-при
России 16+
21.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 г. Польша - Ирландия.
Прямая трансляция
00.10 Как оно есть 16+
01.10, 02.05 Человек мира 16+
01.40, 04.15 Максимальное
приближение 16+
04.00 Мастера 16+
05.10 Х/ф «Котовский» 16+
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07.00, 09.00, 11.30, 16.00, 23.40
Большой спорт 12+
07.20 В мире животных 12+
07.50 Диалог 12+
09.20 Х/ф «Курьерский особой
важности» 16+
11.55 Формула-1. Свободная
практика. Прямая трансляция
13.00 24 кадра 16+
14.55 Формула-1. Квалификация.
Прямая трансляция
16.20 Освободители 16+
17.15 «Черта. Мучное дело» 16+
19.25 Смешанные единоборства.
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Чемпионат Европы
- 2016 г. Отборочный турнир. Чехия - Турция. Прямая трансляция
00.10, 00.40, 01.15 Непростые
вещи 16+
01.45, 03.10 Человек мира 16+
02.10, 02.40 Полигон 16+
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Ломоносово
Валентине Геннадьевне
КУЛИКОВОЙ
Дорогую нашу мамочку, бабушку поздравляем с
Юбилейным Днём рождения!
Сегодня день у нас необычайный, звезда на небе яркая
зажглась. И собираемся мы
вместе не случайно - сегодня наша мама родилась! Желаем тебе радости,
здоровья, а рядом верных любящих людей, которые участьем и заботой смогли бы окружить тебя
своей! С тобой всегда надежно и уютно, ты остров
наш любви и доброты. Ты света луч, ты солнце в
нашем доме и лучшая на свете мама ты! И пусть
порой тебя мы огорчаем, перечим в чем-то иль
волнуем зря. Мы очень ценим все, что ты даешь
нам, мама! Мы очень любим, мамочка, тебя! Желаем тебе много-много счастья, удачи, мира,
солнца и любви, успехов, уваженья на работе и
благ всех тех, что заслужила ты. Улыбка с уст твоих пускай не сходит, энергия пусть бьет в тебе
ключом и оптимизм тебя не покидает, а трудности
все будут нипочем. И береги себя, будь молодой,
красивой, домашней, милой, искренней, простой.
Твори добро – это твое призванье, и жизнь ответит той же добротой. Подарит множество прекраснейших мгновений, исполнит все заветные
мечты. И на твоем столетнем юбилее ещё поднимем за тебя бокалы мы!
С любовью, дети, внуки, правнучка.
Нижние Матигоры
Татьяне Юрьевне РЫМАР
Дорогая Татьяна! Поздравляем тебя с Днём
рождения! 30 лет – шикарный возраст, самый
жизненный расцвет! Мы тебе желаем просто фантастических побед! Быть обласканной судьбою и
легко, красиво жить. Отпускать печаль с тоскою,
сердцу радость лишь дарить!
С уважением, муж, сыновья, свекровь,
Нина Абрамовна.
Ухтострово, д. Андриановская
Николаю Николаевичу ЛЕОНТЬЕВУ
Не считай понапрасну года. Не грусти, что виски поседели. Так бывает в природе всегда – это
след оставляют метели. Пусть нелегка была твоя
жизнь, были всё же в ней радость и счастье. Ты
крепись, дорогой, держись, обойдут стороной
ненастья. Пусть не трогает беда тебя, и природа
пусть подарит тебе долгие года. От всей души, с
большим волненьем, которым слов не находя, мы
поздравляем с Днём рождения, с 65-летием тебя!
Любящие тебя жена, дети, внуки, внучки.

Реклама*

Верхние Матигоры
Галине Фёдоровне ПИТУХИНОЙ
Дорогая, любимая наша мама, бабушка! Цветы, улыбки, поздравленья, тепло души и доброту
от нас прими в твой день рождения, в твой юбилейный день в году. Желаем счастья и здоровья,
улыбкой каждый день встречать, а юбилей с родными вместе отмечать. Не знай беды, живи счастливо, чтоб говорили вслед всегда: «Как эта женщина красива и бесконечно молода». А мы найдем
слова такие, чтоб в день рожденья пожелать тебе
хорошего здоровья и никогда не унывать. Чтоб холод в душу не забрался и места не было беде, и
чтоб никто не догадался, который год идет тебе!
С любовью, Николай, Елена,
Дмитрий, Маргарита.
Заболотье
Надежде Михайловне ОКУНЕВОЙ
Вас поздравляем с Юбилеем! Сердечно желаем радости, счастья, здоровья, терпения! Живите без грусти, не болейте, а что прошло, то не
жалейте. Ведь на то и жизнь дана, чтоб прожить
её сполна!
С уважением, Николай Алексеевич,
семья Скирёвых.
Емецк
Надежде Степановне ПОНОМАРЁВОЙ
Прими поздравления, родная ты наша, от
мужа, внуков и детей. Будь самой счастливой и в
мире всех краше, всегда молодой до конца наших
дней! Сегодня твой праздник, и мы с Юбилеем
тебя поздравляем, улыбку даря. Веселья большого, здоровья, терпенья, успеха желаем и море
добра!
С любовью, муж, дети, внуки – Юлиана,
Полина, Диана и Димулька.
Холмогоры
Любови Ивановне ОБОРИНОЙ
Дорогая жена, мама, бабушка! Прими от всех
нас поздравление в Юбилейный День рождения!
Пусть эта замечательная дата подарит радость и
улыбок свет. Желаем мы всего, чем жизнь богата
– добра, здоровья, счастья, долгих лет!
С любовью, муж, дети и внуки.
Белогорский
Нине Игоревне СИВЦЕВОЙ
Дорогая Нина Игоревна! Поздравляем с наступающим Юбилеем и желаем всей душой счастья,
крепкого здоровья, жизни полной и большой.
Чтобы помнили, любили, невзирая на года, чтобы
близкие, родные были рядышком всегда!
Коллектив художественной
самодеятельности «Белогорочка».
«Белогорочка»

реклама

реклама

Продам ЖБИ кольца, крышки. Т. 89095505255
реклама

Продам 1 к. благ. кв-ру. 1 эт. в Емецке
д. Мыза, д. 32. Т. 89116562388 реклама
Отдел рекламы
8(818-30)33-660

Требуются разнорабочие, штукатурымаляры, отделочники, столяр.

Вахта 50 дн. Проезд, проживание, 3-разовое
питание за счёт компании. Договор.
реклама
Т. 8921-495-15-14

Наш сайт:
www.
holmgazeta.ru

реклама

реклама

Приглашаем на работу
в с. Холмогоры
з/п от 18 000 руб.

реклама

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

реклама

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Продам 2 ком. кв-ру
в с. Емецк, д/д, 2 эт.
Т. 89214898733

реклама

7 октября в кинотеатре
с. Холмогоры

Антикризисная
установка
окон

Рассрочка. г. Вологда

реклама

Распродажа
ДУБЛЁНОК, ШУБ
из норки, нутрии,
мутона

reclamaholm@yandex.ru

7 октября в кинотеатре с. Холмогоры

реклама

из натуральной кожи
фабрик г. Кирова и
Санкт-Петербурга

реклама

реклама

продажа ОБУВИ

реклама
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