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с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 20
8-911-557-60-60, 8 (81830) 3-30-32

Приглашаем посетить
новый магазин Инструмент29

2-4 июня - скидка всем 5%!

Рады будем Вас видеть по адресу:
с. Холмогоры, Универмаг, 0-й этаж

Мотоблок 
Crosser M8

Сварочный 
аппарат 
Ресанта 
САИ 160

Аккумуляторный 
инструмент 
Интерскол
ДА-12ЭР-01

Генератор 
Huter DY2500L

Бензопила Carver 238 Триммер 
Carver 

GBC-043

Пила дисковая Интерскол
ДП-235/2000М

Скважинный 
насос Вихрь 

СН-100В

реклама
Тел. 8-902-286-28-83

1 июня приглашаем 
на открытие 

нового магазина 
«Северная Двина»!

Первым 10 покупателям – 
подарки и скидки!

с. Емецк, ул. Горончаровского, д.44

«Северная Двина» – 
мебель для вас!
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Курьерский поезд выпуск-
ников летит в будущее. 
Каждая остановка – наи-

более значимое событие в школь-
ной жизни. О них рассказали 
выпускники на празднике по-
следнего звонка в Холмогорской 
школе.
В конце прошлой недели от-

звенели последние звонки в 19 
школах Холмогорского района. 
Наступила самая ответственная 

пора – экзамены. Их сдают 120 
одиннадцатиклассников и 202 де-
вятиклассника. Наибольшее чис-
ло выпускников, традиционно, в 
Емецкой и Холмогорской школах. 
В этом году в этих школах 9-й 
класс заканчивают, соответствен-
но, 43 и 39 учеников; 11-й - 39 и 
31.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

м
а

Как они быстро летят, 
школьные годышкольные годы

Новости

Все хозяйства 
вышли в поле
В сельхозпредприятиях райо-

на продолжаются весенне-поле-
вые работы.
По данным агропромышленного 

отдела администрации МО «Холмо-
горский муниципальный район» на 
26 мая, картофель посажен на 176 
гектарах при плане 623,5 га. Одно-
летние травы посеяны на площади 
90,3 га при плане 359 га. 
Кроме того, запланировано к по-

садке: овощей - 1,5 га, многолетних 
трав – 105. При этом во всех хозяй-
ствах вспахано угодий более 400 га. 

На каникулах – 
в лагерь
Со 2 июня в районе начнут ра-

боту 17 лагерей с дневным пре-
быванием школьников.
В прошлом году было организова-

но 19 летних школьных площадок, 
из этого списка выбыли Октябрьская 
школа – в связи с реорганизацией и 
Селецкая – из-за малого количества 
учеников. По словам главного специ-
алиста управления образования ад-
министрации МО «Холмогорский 
муниципальный район» Зинаиды 
Прибыш, в эти дни завершается под-
готовка к открытию лагерей, в том 
числе проводится аккарицидная об-
работка территорий. Всего в лагерях 
с дневным пребыванием отдохнут 
803 школьника. 
Кроме того, продолжается заявоч-

ная кампания на отдых в загородных 
лагерях. Дети из Холмогорского рай-
она выедут в лагеря как Архангель-
ской области, так и южных регионов. 
В том числе решается вопрос по обе-
спечению путевками в Крым.

Не стать ли 
курсантом?
В отделе военного комисса-

риата по Холмогорскому и Ви-
ноградовскому районам до 27 
июня продлены сроки приема 
желающих поступать в воен-
но-учебные заведения.
Как пояснил начальник отде-

ла военного комиссариата Алексей 
Земцовский, в первую очередь отбор 
кандидатов в военные образователь-
ные организации по программам со 
средней профессиональной подго-
товкой будет осуществляться в воен-
ные академии в городах Омске, Ко-
строме, Владивостоке, Челябинске. 
Также юноши могут поступить на 
обу чение в ВУНЦ Сухопутных войск 
в г. Благовещенске, Тюменское выс-
шее военно-инженерное командное 
училище и Нахимовское училище в 
Севастополе. 
Всю информацию по условиям 

поступления, в том числе для деву-
шек по нескольким специальностям, 
можно получить в отделении при-
зыва отдела ВКАО. Наиболее полная 
информация есть и в интернет-спра-
вочнике военных ВУЗов на сайте 
учебного центра «призыв» http://
vuz-priziv.ru
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Мероприятие, на ко-
торое были приглашены 
библиотекари и музей-
ные работники со всего 
района, началось 21 мая в 
районной администрации. 
Здесь гостям была пред-
ставлена фотовыставка 
«Здравствуйте, это мы», 
рассказывающая об исто-
рии и деятельности музеев 

и библиотек нашего райо-
на. После ознакомления с 
экспонатами фотовыстав-
ки участников пригласили 
на небольшое рабочее со-
вещание. Главный акцент 
в этот день – поздравле-
ния с профессиональным 
праздником.

В музеях – библиотеки,
в библиотеках – музеи

Много теплых слов 
было сказано в адрес ви-
новников торжества. Ведь 
именно работники музе-
ев и библиотек являются 
хранителями культурных 
ценностей, а внедрение в 
их работу новейших техно-
логий позволяет улучшать 
не только качество обслу-
живания, но и привлекать 
новые источники финан-
сирования. 
Заместитель главы рай-

она по социальным вопро-
сам Наталья Большакова 
на совещании отметила, 
что сегодня библиотеки и 
музеи становятся не толь-
ко информационными 
центрами, но и площад-
ками для реализации 
различных проектов и 
проведения фестивалей 
регионального уровня. 
В четырех библиотеках 
района открыты музеи. И 
практически во всех му-
зеях есть библиотеки. Би-
блиотеки и музеи тесно 
сотрудничают с органами 
местного самоуправления, 
ТОСами и образователь-
ными учреждениями, до-
мами культуры. Приятно, 
что два крупных учреж-
дения – Холмогорская 
библиотека в 2013 году и 
историко-мемориальный 
музей М.В. Ломоносова 

в 2014 году – стали по-
бедителями областного 
конкурса «Лучшее муни-
ципальное учреждение 
культуры Архангельской 
области». 
Областной конкурс про-

водился и среди работ-
ников культуры. Лидия 
Павловна Панина, Забо-
лотская библиотека и Оль-

га Васильевна Бацманова, 
библиотекарь из Койдоку-
рьи, стали в 2013 и 2014 го-
дах лучшими работника-
ми учреждений культуры 
нашей области.
Однако, по словам На-

тальи Владимировны, на 
достигнутом останавли-
ваться рано: есть еще мно-
жество проблем и неза-
конченных дел. К примеру, 
перед музеями района на 
сегодня стоят большие за-
дачи по приобретению и 
использованию электрон-
ного каталога для учета 
музейных предметов, под-
готовке научных публика-
ций на основе фондовых 
коллекций. Необходимо 
продолжать капитальные 
и косметические ремонты 
помещений.
Свое выступление На-

талья Большакова закон-
чила вручением заслужен-
ных наград. Вместе с тем 
от межрегионального от-
деления Ломоносовского 
фонда всем библиотекам 
района были переданы 
подарки – издания Помор-
ской энциклопедии.
Успехов в труде поже-

лала председатель район-
ного Собрания депутатов 
МО «Холмогорский муни-
ципальный район» Римма 
Томилова. Благодаря Рим-
ме Евгеньевне у работни-
ков учреждений культуры 
района есть дополнитель-
ные возможности выездов, 
ведь зачастую вопрос с 
транспортным обеспече-
нием решает именно она. 

Об успехах
и достижениях

С докладом выступила 
директор Холмогорской 

библиотечной системы 
Валентина Кузнецова. 
Она рассказала о новых 
формах работы, реализа-
ции указов президента, 
финансировании и отчет-
ности. Отметила и успе-
хи. К примеру, участвуя 
в конкурсах, на реализа-
цию своих проектов по 100 
тысяч рублей получили 
в 2013 и 2014 годах Хол-
могорская и Заболотская 
библиотеки, грант губер-
натора в 50 тысяч рублей 
получила Луковецкая би-
блиотека. С большим успе-
хом недавно в районной 
библиотеке прошел поэ-

тический марафон. Впер-
вые за три года шесть би-
блиотек района приняли 
участие во всероссийской 
акции «Библионочь». Ин-
тересную программу этого 
мероприятия подготовили 
работники всех библиотек, 
особенно отмечена Татья-
на Лукина, начинающий 
библиотекарь из Курьи. 
У каждого учреждения 

в работе есть свои изюмин-
ки. Например, в Двинской 
библиотеке проводятся 
шахматные турниры, в 
Ракульской – клуб ак-
тивных читателей уже на 
протяжении нескольких 
лет выезжает в разные на-
селенные пункты района 
с концертными програм-
мами. Часто библиотекари 
ведут кружковую работу, 
организуют клубы по ин-
тересам. Примером для 
многих коллег может стать 
работа Татьяны Николаев-
ны Негодяевой из Ровдо-
горской библиотеки, где 
уже не первый год ведется 
большая краеведческая 
работа по сбору информа-
ции об истории деревни. 
Похожую работу ведут 
многие библиотекари рай-
она, просто большинство 
об этом не говорят во все-
услышание, а кропотливо 
собирают исторические 
данные, ценные докумен-
ты и факты.
После совещания груп-

па отправилась на экс-
курсию в Холмогорский 
краеведческий музей и 
библиотеку. Участники 
тура устроили доброволь-
ческую акцию и посадили 
кусты калины-бульдене-
жа. Изюминкой экскур-
сии по селу Холмогоры 
стал флеш-моб «Крылатые 
фразы стихов», который 
организовали работники 

Емецкого музея – Ольга 
Томашевская и Елена Спи-
рина. 

Хлеб да соль
Участники тура побыва-

ли и в гостевом доме в де-
ревне Великий Двор. Этот 
уютный домик, который 
содержит Лариса Бори-
совна Томилева, уже более 
десятка лет принимает 
туристов со всей России. 
Красочный деревенский 
интерьер никого не оста-
вил равнодушным, многие 
участники группы взяли у 
хозяйки координаты, что-
бы еще раз вернуться сюда 
для экскурсии и отдыха.
Радушно распахнул 

двери гостям Емецкий му-
зей. Особый интерес у них 
вызвали старинные зерка-
ла и зал живой природы. 
У каждого экспоната оста-
навливались, фотографи-
ровались, любовались. 
Продолжился тур по-

ездкой в Сотин Бор, где 
емецкие краеведы пла-
нируют реализовать мас-
штабный проект «Рубцов-
ская тропа». Подробно 
об этом рассказала Ольга 
Томашевская, проведя 
презентацию проекта. На 
свежем воздухе участни-
ки тура делились впечат-
лениями от увиденного, 
наслаждались красотами 
соснового бора, а после 
отправились в конечный 
пункт тура по Холмогор-
скому району – в село Ра-
кулу. 
В Ракуле душистым ка-

раваем да русской песней 
встретили гостей участ-
ницы вокальной группы 
«Россыпи Севера». Би-
блиотекари и работники 

музеев разделились на 
группы и отправились на 
мастер-классы по изготов-
лению глиняной игрушки 
и прядению. Много секре-
тов этих двух старинных 
ремесел поведали веду-
щие мастер-классов: и о 
пользе голубой глины, 
которую можно достать в 
деревне Товра, и о шерсти, 
и о цапахах. Кроме того, 
библиотекарь Людмила 
Выдрина подготовила ин-
тереснейшую экскурсию 
по селу, рассказала о тра-
дициях и нынешней жиз-
ни ракульчан. 
Не менее познаватель-

ной была презентация ту-
ристических маршрутов 
на территории Холмогор-
ского района, о которых 
рассказала заведующая 
отделом молодежной по-
литики, культуры и спорта 
администрации МО «Хол-
могорский муниципаль-
ный район» Ирина Пьян-
кова. Новая форма работы 
для учреждений культуры 
– это туры выходного дня. 
Именно поэтому к 85-ле-
тию Холмогорского райо-
на, который планируется 
отмечать 28 июня, каждо-
му поселению предложено 
разработать свой бренд, 

обыграть его и предста-
вить жителям района на 
праздновании юбилея. 
Возможно, кого-то заинте-
ресует эта информация, и в 
дальнейшем с нашим рай-
оном будут сотрудничать 
различные туристические 
фирмы и кампании, а это 
значит, что будет и допол-
нительное финансирова-
ние на развитие туризма. 
Перспективы хорошие. И 
стоит заметить, что нара-
боток у каждого музея и 
библиотеки накопилось 
немало.
В дружеской атмосфере 

продолжился в ракуль-

ском клубе-библиотеке об-
мен опытом. Каждый смог 
показать то, чем гордится: 
и собранным историче-
ским материалом, и подел-
ками участников кружков, 
работающих на базе уч-
реждений, и проектами, 
и идеями. Много нового и 
полезного смогли коллеги 
перенять друг у друга.
Закончился день ка-

пустником «По страницам 
северных писателей и по-
этов», где творческие, не 
лишенные креативности и 
артистизма работники би-
блиотек и музеев показали 
номера художественной 

самодеятельности, испол-
нили песни, прочли стихи. 
По мнению организа-

торов тура, поездка по 
Холмогорскому району, 
посещение учреждений 
культуры и достоприме-
чательностей – это лишь 
начало большого пути, в 
котором и библиотекари, 
и работники музеев несут 
одну большую цель – со-
хранить и преумножить 
наследие земли Холмогор-
ской.

Людмила ТАРСОВА
Фото автора

День библиотек и музеев

Ходим мы по краю родному
18 и 27 мая Россия отмечала два професси-

ональных праздника – День музеев и День ра-
ботников библиотек. В Холмогорском районе 
впервые эти два события решили объединить и 
провести тур по нашему району с посещением 
музеев, гостевых домов, библиотек и достопри-
мечательностей Холмогорской земли.
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Общественное самоуправление

Жаль, что в сутках времени мало
На прошлой неделе в Кехте побывала делегация Светлоярского 
района Волгоградской области. Цель встречи – обмен опытом 
развития территориального общественного самоуправления

Большие дела
с громкими названиями
Кехта стала одним из насе-

ленных пунктов, где побыва-
ли волгоградцы за время сво-
его визита в Архангельскую 
область. ТОС «Рассвет» здесь 
работает с 2009 года. В  2011-м 
получил диплом конкурса 
«Лучший ТОС Архангельской 
области». Председатель Оль-
га Буланова шутит: «Названия 
проектов у нас громкие». Но 
за «громкими» названиями и 
дела стоят большие.
Реконструкция памятника 

землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
Это был первый проект, реа-
лизованный тосовцами, назы-
вался он «Память». Через год 
- новый проект – «Центр досуга 
«Ритм». Серьезный ремонт был 
проведен в местном клубе. Осо-
бенно гостям понравилось, что 
в уютном зале нашлось место 
и для небольшого кафе, и для 
спортивного уголка с тренаже-
рами.
Небольшой ремонт провели 

и в библиотеке, здесь создан ин-
формационный центр антикор-
рупционной направленности. В 
областном конкурсе выиграли 
грант в 52 тысячи, начали вы-
пускать буклеты по соответ-
ствующей теме, а еще – свою, 
местную, газету «Деревенька». 
Рядом с клубом – еще не за-

вершенный проект «Дом красо-
ты «Очарование». Собственно 
дом, из бруса, уже построен, 
осталось наполнить его красо-
той. 

- Слева мы хотим сделать по-
мещения, где будут оказывать-
ся услуги парикмахера, виза-
жиста, а справа – выставочный 
зал, например, для изделий на-
родных ремесел, рассказывает 
гостям Ольга Буланова.
Практически «с нуля» по-

строен спортивный корт 
«Олимпиец». Сначала он был 
летней площадкой, где, в ос-
новном, проводили уроки физ-
культуры. А планируется здесь 
проводить мероприятия не 
только местного, но и районно-
го масштаба. Сейчас это крытое 
спортивное сооружение, в кото-
ром не страшны ни дождь, ни 
ветер, с освещением и возмож-

ностью заниматься под музыку. 
- Все это вам удалось сделать 

за 200 тысяч? - удивляются го-
сти.

- Включая выполнение ра-
бот, - уточняет Ольга Юрьевна.

Договариваться,
а не попрошайничать
Председатель ТОС «Май-

ское» муниципального образо-
вания «Кировское» Светлояр-
ского района Виктор Калачев 
говорит, что в своем поселке он 
тоже намерен построить кры-
тый спортивный корт, только 
большего размера. 

- Строительство мы уже на-
чали, вложили 250 тысяч, об-
щая стоимость проекта - более 

трех миллионов. Но проблемы 
возникают с тем, как подвести 
электричество, отопление – 
пройти все согласования с со-
блюдением требований, техни-
ческих условий. 
Рассказ о своем поселке Вик-

тор Калачев начал так: «У нас 
нет ни садика, ни школы, ни 
магазина». Могло бы создаться 
впечатление как о ну, очень глу-
хой глубинке. Но вот уточнение: 
в центре, в парке, есть большой 
красивый фонтан. Сам поселок 
– в восьми километрах от горо-
да и граничит с четырьмя про-

мышленными предприятиями, 
руководители которых входят в 
состав совета ТОСа.
Виктор Калачев три раза по 

результатам областного кон-
курса становился «Лучшим ли-
дером ТОСа». «В нашем регионе 
два таких человека», - говорят 
его коллеги.
ТОС «Майское» работает с 

2006 года, сразу получил статус 
юридического лица. Вообще, 
в Волгоградской области, ко-
торая является лидером дви-
жения территориального об-
щественного самоуправления, 
создание ТОСа как юридиче-
ского лица – распространенная 
практика. По словам советника 
главы администрации Светло-
ярского района Ирины Крайно-
вой, в регионе из 1900 органов 
ТОС 1500 имеют этот статус, в 
Светлоярском районе из 51 – 
41. Это расширяет их полномо-
чия и возможности в решении 
хозяйственных задач, к тому же 
позволяет участвовать в гран-
товых конкурсах как некоммер-
ческие объединения. В Архан-
гельской области из 750 ТОС 
восемь – юридические лица, в 
Холмогорском районе пока ни-
кто не решился на оформление 
ТОСа как юрлица. 
Но и сама система обще-

ственного самоуправления в 
наших регионах различается. 
В Волгоградской области ТОСы 
встроены в систему власти, 
они являются низовым звеном 
местного самоуправления: му-
ниципальный район – сель-
ское поселение – ТОС. В адми-
нистрации каждого сельского 
поселения есть специалист, от-
вечающий за развитие ТОС, в 
районной администрации – 
уполномоченный главы по 

этому вопросу. Конечно, стоит 
учесть и разницу в плотности 
населения, и разные возмож-
ности региональных бюдже-
тов: в Волгоградской области 
на развитие ТОС из областно-
го бюджета выделяется около 
400 млн рублей в год, гранты 
в рамках областных конкур-
сов достигают двух с лишним 
миллионов. Но при этом, как 
и у нас, бюджетная поддержка 
является именно поддержкой: 
она не заменяет, а дополняет 
самостоятельные действия об-
щественников по привлечению 

средств. Как выразился Виктор 
Калачев: «Каждый премиаль-
ный рубль притягивает 4-6 ру-
блей привлеченных». 
Ольга Буланова рассказала, 

что за пять лет на территории 
МО «Кехотское» по проектам 
ТОСа «Рассвет» освоено 855,7 
тысячи рублей. 245 тысяч из 
них составили привлеченные 
и собственные средства. Всег-
да помогает в делах ТОСа сель-
хозпредприятие СПК «Кехта». 
Идут навстречу новодвинские 
предприятия, в которых ра-
ботает немало жителей села. 
Участники встречи сошлись во 
мнении: «Надо уметь договари-
ваться». Но при этом: «Нельзя 
из ТОСов делать попрошаек». 

Что еще общего у наших ТО-
Сов? Конечно, цели и задачи. 
Благоустройство территорий, 
развитие спорта, патриотиче-
ское воспитание молодежи, 
работа с пожилыми людьми и 
многое другое. Поэтому всем 
была понятна проблема, кото-
рую озвучила Ольга Буланова: 
«Жаль, что в сутках всего двад-
цать четыре часа».

«Увезём с собой идеи»
О развитии территориально-

го общественного самоуправле-
ния в Архангельской области на 
встрече рассказала начальник 
отдела по работе с органами 
МСУ министерства по разви-
тию местного самоуправления 
Ираида Реуш. За восемь лет 
в области реализовано более 
тысячи проектов ТОС, из них 
больше половины – за послед-
ние три года. Среди проблем 
она отметила неравномерное 
развитие территориального об-
щественного самоуправления, 
низкую ресурсную обеспечен-
ность, отсутствие федеральной 
поддержки. Есть предложение 
о внесении изменений в Феде-
ральный закон об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления, в частности, 
предлагается учесть в перечне 
показателей оценки эффектив-
ности деятельности органов 
МСУ и деятельность по разви-
тию ТОС.
Заведующая отделом моло-

дежной политики, культуры 
и спорта администрации МО 
«Холмогорский муниципаль-

ный район» Ирина Пьянкова 
рассказала гостям о том, с чего 
начиналось ТОСовское движе-
ние в нашем районе, о том, ка-
кие проекты реализуются сей-
час. 
А еще для гостей организо-

вали экскурсию по школьно-
му музею, в котором не только 
хранится история этой терри-
тории, но и возрождаются ста-

ринные северные ремесла. Осо-
бенно заинтересовал гостей 
ткацкий станок, на котором 
юные кехтянки создают уже 
свои маленькие шедевры.
Впечатлениями поделилась 

уполномоченный главы адми-
нистрации Светлоярского рай-
она по развитию ТОС Елена Бу-
тенко:

- Сегодня я еще раз убеди-
лась в том, что в ТОСах - самые 
неравнодушие люди, самые 
настоящие патриоты своей ма-
лой родины. Они с любовью со-
храняют все хорошее, что есть 
на их территории, и пытаются 
ее сделать еще лучше. Одна из 
главных задач ТОС – делать 
жизнь местного населения 
более благоустроенной, ком-
фортной. ТОС «Рассвет» как раз 
этим и занимается. Мы здесь 
увидели огромное количество 
идей, не зря Ольга Юрьевна 
сожалеет, что в сутках всего 24 
часа. Очень хочется, чтобы в та-
ких ТОСах было побольше лю-
дей, больше помощников, тогда 
можно горы свернуть. А если 
идти в ногу с местной админи-
страцией, районом, областью, 
то это образует именно тот тан-
дем, который помогает жить 
людям. Что касается обмена 
опытом, то мы сюда приехали 
именно для этого, поэтому уве-
зем с собой много новых идей, 
которые переработаем на свой 
лад и будем воплощать в своем 
районе.

Мария КУЛАКОВА
фото автора
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К 85-летию Холмогорского района

История района –
в подшивках газеты
Подстанция «Холмогоры»
С пуском электрической подстанции «Холмогоры», 

около села Верхние Матигоры, населенные пункты 
района стали постоянно снабжаться электроэнерги-
ей от государственной линии. До этого они получали 
электроэнергию от сравнительно небольшой подстан-
ции в Нижних Матигорах. Но при этом были часты ее 
отключения для ремонта. 23 марта 1975 года подстан-
ция «Холмогоры» включилась в постоянную работу. 
Электрический ток напряжением в 110 киловольт по-
шел по новой воздушной линии. Вместо деревянных 
опор встали массивные железобетонные. 

«Мост» от Усть-Пинеги до Холмогор
Если все боны, построенные нашими сплавщиками 

в эту зиму, вытянуть в одну линию, то получится дере-
вянный «мост» от Усть-Пинеги до Холмогор – 18.500 
погонных метров. К этому мосту надо добавить 1200 
погонных метров отремонтированных старых, быв-
ших в употреблении бонов.

До свиданья, холмогорцы
Закончился трудовой семестр студентов Московско-

го государственного университета. В Холмогорском 
районе работали 130 бойцов студенческого строи-
тельного отряда МГУ. Ребята занимались укреплени-
ем дороги Архангельск – Вологда, строительством те-
плотрассы к новой школе с. Холмогоры, реставрацией 
памятников старины.

Первый раз в новый класс
Утро 1 сентября у бриннаволоцких школьников 

было особенным: мастер Устьпинежского строитель-
ного участка сплавконторы Михаил Кузнецов вручил 
первокласснице Вере Лычевой ключ от новой школы. 

Валенки да валенки
В валяльной мастерской Холмогорского КБО всегда 

много клиентов. У населения большой спрос на изго-
товление валенок, расчес шерсти. Хотя изготовление 
валенок производится из сырья заказчика, мастер-
ская работой загружена. Срок изготовления валенок 
от одного месяца до шести, расчеса шерсти – неделя. 
Коллектив здесь небольшой – шесть человек, но рабо-
тает слаженно, дружно. 

Прибыли студенты
6 сентября для участия в уборке урожая в наш рай-

он прибыли студенты АЛТИ, учащиеся кооператив-
ного техникума, медицинского училища №1, техни-
кума советской торговли, ГПТУ№9, Северодвинского 
ГПТУ№1, зоотехникума – всего более 1100 человек.

Болгары в гости к холмогорцам
В нашем районе побывала делегация комсомоль-

ского актива братской Болгарии – слушатели Высшей 
комсомольской школы в Москве. Гости побывали в 
селе Ломоносове – на косторезной фабрике и в школе 
резьбы по кости. В Архангельской опытной станции 
познакомились с фермами, побывали в лаборатории, 
осмотрели село.

Игрушки из дерева
Жители Холмогор и Емецка, конечно, заметили, 

что на прилавках киосков и универмага появились 
занимательные деревянные сувениры: ложки с выж-
женными на них рисунками, куклы – лебедушки, со-
лоницы… И делают их у нас в районе. Полтора года 
назад приехал в Сельцо мастер по деревянным суве-
нирам из «Беломорских узоров» А.П. Бустрем, пред-
ложил Емецкому мехлесхозу свои услуги. Вскоре дело 
пошло на лад. 

Юбилейный трактор – колхозу
Двинские ЦРММ существуют с 1953 года. За это 

время (по состоянию на 20 декабря 1976 года) они ка-
питально отремонтировали для лесной промышлен-
ности 7318 тракторов. Предприятие начинало работу 
с ремонта газогенераторных тракторов марки КТ-12. 
Теперь уже здесь ремонтируют ТДТ-40, ТДТ-55, С-100. 
17 декабря коллектив отремонтировал 5.000-й треле-
вочный трактор марки ТДТ-40 и решил передать его 
своему подшефному хозяйству – колхозу имени Кали-
нина.

«За коммунизм», 1976 год

- Очень обидно, что 
Холмогоры называют так 
некрасиво, - говорит глава 
МО «Холмогорское» Зи-
наида Карпук. - Понимаю, 
что до идеальной чистоты 
нашему поселению еще 
далеко, но общими усили-
ями можно ситуацию ис-
править. Во-первых, чтобы 
территории, закреплен-
ные за разными организа-
циями в Холмогорах, были 
чистыми, мы предлагаем в 
конце каждой рабочей не-
дели устраивать неболь-
шие субботники. По этому 
поводу мы уже сделали 
рассылку писем. Посмо-
трим, как отреагируют ор-
ганизации. Мусор управ-
ляющая компания ООО 
«Дом» будет вывозить с 
этих территорий бесплат-
но. Договор уже заключен.
Во-вторых, необходимо 

подключить и жителей 
села к акции по чистоте. 
Ведь несложно вечером 
выйти и убрать мусор воз-
ле домов, времени на это 

много не нужно. Ну или 
хотя бы сообщить о тех 
нарушителях, которые 
несанкционированно раз-
мещают мусор на терри-
тории села. Сейчас почти 
у каждого есть мобильные 
телефоны с камерами, а 
нам достаточно лишь фо-
тографии с наличием фак-
та, чтобы составить прото-
кол. Один-два протокола, 
за которыми последуют 
большие штрафные санк-
ции, и люди, возможно, 
поймут, что Холмогоры 
– это не сплошная помой-
ка, и мусор нельзя бросать 
везде, где вздумается.
Зинаида Геннадьевна 

рассказала и о жалобах по 
поводу мусора около урн. 
В прошлом году на терри-
тории села их установили 
более 30 штук. Думали – 
чем больше урн, тем чище 
село. Но на деле оказалось 
наоборот: жители много-
квартирных домов, рядом 
с которыми установлены 
урны, умудряются и туда 

выбрасывать пакеты с 
мусором. Приходится ад-
министрации поселения 
реагировать на жалобы 
руководителей организа-

ций и убирать их. 
С этой ситуацией мы, 

работники редакции, зна-
комы, к сожалению, не по-
наслышке. Из многоквар-
тирных домов постоянно 
в урну рядом с нашим зда-
нием складывают мешки 
с бутылками и пакеты от 
продуктов. Убираем, ко-
нечно, но каждому терпе-
нию приходит конец… По-
хожая ситуация с урнами 
возле аптеки, пожарной 
части, кинотеатра, гости-
ницы. Странная все-таки 
логика у людей: пусть дома 
будет чисто, а вокруг хоть 
трава не расти.
За один день порядок не 

навести. Но в наших с вами 
силах постепенно сделать 
село чистым и красивым. 
Начинать акцию – услов-
но, по предложению гла-
вы МО «Холмогорское», 
назовем ее «Стоп-хлам», – 
нужно массово и дружно.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

В продолжение темы

«Стоп-хлам» или Чисто там, 
где метут и не сорят
На заметку «Хлама Горы», опубликованную в 

прошлом номере нашей газеты, незамедлитель-
но отозвались депутатский корпус МО «Холмо-
горское» и руководство администрации поселе-
ния и района. И не словом отозвались, а делом: 
вышли на уборку парка.

Кехотская сельская би-
блиотека находится в зда-
нии старой постройки. 
Возведено оно было в 30-е 
годы прошлого века. В шта-
те один человек - Галина 
Владимировна Леонтье-
ва. Стаж ее работы в этой 
должности – семь лет.
Путь к профессии был 

долгим. Сначала выучи-

лась на оператора связи, но 
не было вакансии, а уехать 
из села не могла – муж, 
маленький сын. Работала 
в детском саду, магазине. 
Время шло. Появилась ва-
кансия библиотекаря. Нина 
Федоровна Яковлева, про-
работавшая библиотекарем 
в Кехте не один десяток лет, 
вышла на заслуженный от-

дых. И Галина пришла ра-
ботать на её место.
Она любит свою профес-

сию, накапливает опыт, 
расширяет свой кругозор, 
повышает уровень обра-
зования. Заочно окончила 
Архангельский колледж 
культуры и искусства.
Работа библиотекаря за-

ключается не только в вы-
даче и приемке книг. Это и 
консультации посетителей, 
помощь им в выборе и по-
иске литературы. Галина 
Владимировна оформляет 
стенды к юбилейным да-
там писателей, выставки по 
произведениям. Посещают 
читальный зал и взрослые, 
и школьники. С читателя-
ми Галина проводит беседы 
по прочитанным книгам, 

демонстрирует фильмы. 
Часто эти беседы прохо-
дят за настоящим русским 
самоваром. За столом, в 
основном, собираемся мы, 
женщины. От души поем 
народные песни, читаем 
стихи, иногда разговарива-
ем и о политике. Сельский 
народ тянется в библиоте-
ку, в которой всегда тепло, 
чисто, уютно и всегда до-
брожелательно встретит 
библиотекарь.

Постоянные читатели: 
Нина Фёдорова, Герта 

Леонтьева, Тамара 
Воронина, Галина 
Федулова, Нина 

Квасникова, Людмила 
Лебедева, Нина Гурьева

Профессия - библиотекарь

Тепло от встреч
Библиотекарь – профессия очень древняя, ей бо-

лее четырех тысяч лет. Первыми библиотекарями 
были писцы, составлявшие собрания глиняных 
табличек, кстати, это была исключительно муж-
ская профессия. В 19 веке чтобы попасть на служ-
бу в главную библиотеку России – императорскую 
публичную – недостаточно было одного высшего 
образования. Требовалось знание французского, 
немецкого, латинского и греческого языков. Сей-
час, конечно, требования к профессии стали более 
мягкими.
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На полуострове множе-
ство достопримечатель-
ностей. Предлагаются 
различные экскурсии в 
Севастополь, Ливадию, 
Гурзуф, Балаклаву, Бах-
чисарай… Одного отпуска 
будет явно недостаточно, 
чтобы увидеть красоты 
Крыма, осмотреть исто-
рические места, связан-
ные со знаменитыми рос-
сийскими писателями, 
художниками, полковод-
цами, с царской семьёй… 
Успеть всё это ещё слож-
нее, если целью поездки 
является укрепление здо-
ровья в санатории.

Собираясь в путь
Современные техноло-

гии позволяют заброни-
ровать путёвки в санато-
рий и купить билеты, не 
выходя из дома. Но мы 
с супругой всё-таки вос-
пользовались услугами 
проверенного туристиче-
ского агентства. Нам по-
могли подобрать оздоро-
вительное учреждение на 
южном побережье Крыма, 
где можно получить необ-
ходимые процедуры для 
укрепления органов дыха-
ния, опорно-двигательной 
системы. Цены оказались 
вполне приемлемыми, 
особенно в сравнении с 
путёвками в наши север-
ные здравницы, отдых и 
лечение в которых в пол-
тора - два раза дороже.
Учитывая сообщения 

в СМИ об открытии пря-
мых регулярных рейсов 
из Архангельска в Симфе-
рополь с 9 мая, на эту дату 
и наметили начало своей 
поездки. Билеты в одну 
сторону, действительно, 
удалось приобрести, но о 

стоимости в три тысячи 
рублей информация ока-
залась недостоверной – 
обошлись они почти в три 
раза дороже. 
А из Симферополя в 

Архангельск, оказалось, 
можно прилететь лишь 
с пересадкой в Москве 
или Санкт-Петербурге. 
Как выяснилось, выпол-
ненный авиакомпанией 
«Космос» прямой рейс на 
Симферополь 9 мая был 
чартерным и пока един-
ственным. Места биз-

нес-класса в ТУ-154 тогда 
заняли представители 
областного правительства 
и областного собрания, а 
значительную часть в эко-
ном-классе - журналисты 
и операторы различных 
СМИ, отправившихся на 
празднование Дня Побе-
ды в Севастополь.

Запаситесь 
наличкой
В турагентстве нам по-

рекомендовали не рассчи-
тывать на банкоматы, а 

иметь при себе наличные 
деньги. Как оказалось, 
это очень важный момент. 
Знакомой по санаторию 
пришлось потратить дра-
гоценное время на откры-
тие счёта в одном из бан-
ков Ялты, затем сделать 
онлайн-перевод со своего 
счёта в Сбербанке, и толь-
ко через два дня получить 
деньги с нового счёта и за-
крыть его.

Не спешите сесть
в такси
У выхода из аэропорта 

Симферополя прибываю-
щих атакуют таксисты. 

Так как мы приземли-
лись в девять часов утра, 
а время заселения в сана-
тории определялось 13-ю 
часами, решили восполь-
зоваться общественным 
транспортом. Поэтому и 
отвергли предложения 
«бомбил». Первый пред-
ложил довезти нас за ты-
сячу гривен. В пересчёте 
на рубли получается три 
тысячи. Только отошли от 
первого таксиста, тут же 
подскочил второй и пред-
ложил доставить нас до 
места за две тысячи. Тре-
тий звал в маршрутку и 
назвал стоимость проезда 

в тысячу рублей на двоих.
Мы же к тому времени 

подошли к месту отправ-
ления троллейбуса, сле-
дующего по маршруту от 
аэропорта Симферополя 
до Ялты. Как выясни-
лось, стоимость проезда 
на человека всего лишь 
14 гривен. Таким образом, 
проезд на двоих обошёлся 
чуть более ста рублей. Ну 
и ещё столько же потрати-
ли на проезд автобусом от 
автовокзала Ялты до сана-
тория.
Учитывая, что ско-

рость троллейбуса не-
большая, представилась 
возможность рассмотреть 
окрестности. Поездка в 
экологически чистом виде 
транспорта, конечно же, 
не обошлась без воспоми-
наний и сожалений о том, 
что в Архангельске уму-
дрились приватизировать 
и обанкротить трамвай-
но-троллейбусные пред-
приятия. 

Рубль или гривна
В отличие от прежних 

времён, когда приходи-
лось в обменниках поку-
пать гривны, в мае рас-
чёты производились как 
украинской валютой, так 
и рублями. Кстати, объ-
явлено, что с 1 июня на 
территории Крыма гривну 
выводят из оборота, но это 
пока не факт.
Недостатка товаров в 

магазинах не наблюдает-
ся. Местные жители очень 
приветливо встречают от-
дыхающих. Уже в середи-
не мая довелось отведать 
бахчисарайскую клубни-
ку и черешню. Цена от 60 
до 40 гривен.

Операторы связи 
пока украинские
При поездке в отпуск 

всегда задумываемся о 
том, как осуществлять 
связь с родными. При по-
ездках в другие регионы 
не раз приходилось поль-
зоваться услугой свое-
го оператора «Везде как 
дома». Однако в Крыму та-
кой возможности пока нет. 
Пришлось приобретать 
новые сим-карты и под-
ключаться по более-менее 
выгодным тарифам для 
звонков в Россию.

На пляжах
и в парках простор
Сервис в Крыму, по 

мнению знающих людей, 
уступает отдыху в Турции 
или Египте. Но мы смог-
ли оценить время, когда 
многие санатории и отели 
южного побережья запол-
нены в лучшем случае на 
10 – 20 процентов. Так, в 
нашем санатории, рассчи-
танном на размещение и 
лечение 770 отдыхающих, 
в мае было по 80 – 90 че-
ловек. Соответственно, 
никаких очередей на ле-
чебные процедуры. На 
пляжах и в других местах 
отдыха такой простор, что 
никто друг другу не меша-
ет.
Неподалёку от нас сана-

торий «Беларусь», в кото-
ром на 20 мая было всего 
семеро отдыхающих. Он 
принадлежал и принадле-
жит соседнему с Украиной 
и Россией государству. Как 
пояснил один из отдыхаю-
щих, через Украину люди 
ехать боятся, а сам он ехал 

на своей машине через 
Россию.

Над Украиной небо 
не для нас
В нашем санатории 

были отдыхающие из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, 
с Сахалина и Алтая, из 
Киева и Запорожья. О по-
литике люди стараются 
много не говорить, чтобы 
не портить себе и другим 
впечатления от отдыха, но 
от злободневной темы ни-
куда не уйдёшь. В Крыму 
работают как российские, 
так и украинские теле-
каналы, поэтому можно 
увидеть совершенно про-
тивоположные взгляды на 
одно и то же событие.
В санаторий приехала 

молодая семья из Луган-
ска. Пока дочка проходи-
ла процедуры, её мама 
рассказывала медсестре, 
как они на своей машине 
ехали через блок-посты, 
их заставляли выходить, 
проверяли багажник и 
бардачок. Мы встречались 
не раз, но на лице жен-
щины я ни разу не видел 
улыбки…
Наш обратный полёт 

предполагал пересадку в 
Санкт-Петербурге. Каза-
лось бы, самый короткий 
путь для самолёта - над 
Украиной, но мы летели 
над Тульской и Москов-
ской областями. Небо над 
Украиной не для нас.

Александр ВИКТОРОВ
Фото автора

В отпуск

О Крыме без прикрас

Дети из Холмогорского 
района могут отдохнуть в 
детских оздоровительных 
лагерях и санаториях Ар-
хангельской области, а так-
же в лагерях на побережье 
Черного и Азовского морей.
Организация летней оз-

доровительной кампании 
проводится по двум на-
правлениям.
Санаторно-курорт-

ное лечение детей. В 
детские санатории и дет-
ские санаторно-оздорови-
тельные лагеря направ-
ляются дети при наличии 
медицинских показаний 
(справка формы № 070/у-
04) и, если ребенок нахо-
дится в трудной жизнен-
ной ситуации, документов, 
подтверждающих такую 
ситуацию.
В отделении соцзащи-

ты имеются путевки на 
санаторно-курортное ле-
чение в санаториях: «Ян-
тарь-плюс» Вологодская 

область; «Солониха» Крас-
ноборский район; детские 
санаторно-оздоровитель-
ные лагеря: «Поморье» г. 
Онега; «Красный десант» 
Ростовской области.
Путевки для детей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации: дет-
ские санаторно-оздоро-
вительные лагеря «Друж-
ба» Московская область; 
«Поморье» г. Онега; «Ян-
тарь-плюс» Вологодская 
область; «Солониха» Крас-
ноборский район; «Соль-
вычегодск» Котласский 
район; «Спутник» Ростов-
ская область; «Зори Ана-
пы» г. Анапа.
Летний оздорови-

тельный отдых детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
(малоимущие семьи). 
Отдых в загородных ста-
ционарных лагерях для 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 

при наличии соответству-
ющих документов.
В учреждении имеются 

путевки в лагеря: «Крас-
ный десант», «Спутник» 
Ростовская область; «Зори 
Анапы» г. Анапа; «Север-
ный Артек» Холмогорский 
район; «Альтаир» Шенкур-
ский район.
Путевки в детские сана-

тории и детские оздорови-
тельные лагеря предостав-
ляются бесплатно детям 
школьного возраста до 17 
лет (включительно). Роди-
тели оплачивают только 
проезд, сопровождение и 
питание ребенка во время 
проезда. Оплата произво-
дится путем перечисления 
денежных средств на счет 
организации, сопровожда-
ющей группу детей.
Подать заявку или по-

лучить более подробную 
информацию можно в ГКУ 
Архангельской области 
«ОСЗН по Холмогорскому 
району»: с. Холмогоры, ул. 
Шубина, д. 22а; контакт-
ный телефон: (881830) 34-
3-54, специалист Керусова 
Екатерина Николаевна.

Соцзащита

Чтобы дети отдохнули с пользой
Отделение социальной защиты населения по 

Холмогорскому району проводит работу по ор-
ганизации летней оздоровительной кампании в 
2014 году.

Ежегодно Архан-
гельскую область 
посещает более 

300 тысяч туристов из 
разных регионов Рос-
сии и мира, в том чис-
ле Германии, Финлян-
дии, Швеции, Норвегии, 
США, Франции, Англии, 
Китая и других стран. 
Теперь гостям и жителям 
Архангельской области 
предлагается новая услу-
га – отправить открытое 
письмо с видами регио-
на в любую точку мира 
прямо из туристского ин-
формационного центра 
Архангельской области.
На открытках изо-

бражены красоты и до-
стопримечательности 
региона. Авторами изо-
бражений стали лучшие 
фотографы Поморья, а 
также учащиеся ДХШ № 
1 г. Архангельска. Проект 

инициирован агентством 
по туризму и междуна-
родному сотрудничеству 
Архангельской области. 
С 26 мая 2014 года любой 
желающий может отпра-
вить открытку прямо из 
ТИЦ Архангельской об-

ласти, расположенного в 
историческом центре г. 
Архангельска по адресу 
ул. Свободы, д. 8.

ТИЦ Архангельской 
области

Фото Сергея Яковлева

Туризм

Приглашение на открытке
Туристские открытки «Путешествуйте
по Архангельской области!» разлетятся по всему миру

Сразу оговорюсь, агитировать на отдых в сана-
ториях Крыма никого не буду. Но для того, кто 
решится на поездку или пока ещё колеблется в 
планах на отпуск, постараюсь изложить полез-
ную информацию.



6     №21 (9639) 29 мая  2014 года

Пишут дети

«Вкусный» урок

У нас в 4А был урок внеклассного чтения по 
книге Н. Носова «Приключения Незнайки и 
его друзей». Библиотекарь нашей школы Оль-

га Дмитриевна Клепиковская сказала, что у Незнайки 
день рождения. Весь наш класс подарил ему открыт-
ки, рисунки, поделки. А Валера Сиговатов даже посвя-
тил имениннику стихотворение. Ещё мы хором испол-
нили песню про кузнечика.
На угощение нам предложили винегрет. Вы не по-

думайте, что винегрет был настоящий. На самом деле, 
нужно было вписать в кроссворд имена литературных 
героев из разных произведений других авторов. Вме-
сте нам удалось разгадать все слова.
Потом Ольга Дмитриевна дала нам торт. Он тоже 

был необычный. Его кусочки сделаны из полосок бу-
маги, а на них написаны вопросы по произведению 
«Приключения Незнайки и его друзей». Если знаешь, 
то отвечаешь, если нет, то помогает класс. Лучше всех 
отвечала Булгакова Лиза.
Незнайка не забыл и про настоящее угощение. Это 

была большая красивая конфета. Она открывалась, а 
там было много вкусных конфет для всех ребят.
Нам очень понравился этот урок!

Ученики 4А класса МБОУ «Емецкая
средняя общеобразовательная школа

Дельфийские игры

Серебро на федеральном 
уровне
Серебряную медаль на 

Дельфийских играх за-
воевали десятиклассни-
ки Холмогорской школы 
Михаил Косарев и Вла-
димир Голубев.

Ребята стали постоянны-
ми участниками Дельфий-
ских игр: выступали уже че-
тыре раза. В двух последних 
играх - в номинации «Тележурналистика».
На играх прошлого года в Новосибирске, на уровне 

СНГ, стали вторыми. В играх этого года, в Волгограде, 
выступали на уровне Российской Федерации. По нео-
фициальному рейтингу участников этот уровень счи-
тается более высоким, потому что возраст и, соответ-
ственно, мастерство участников здесь выше. На этот 
раз главными соперниками Михаила и Владимира 
были тележурналисты из Перми, которые взяли и зо-
лото, и бронзу. В Волгограде Миша и Володя выступи-
ли с четырьмя видеосюжетами. Два домашних: «Куль-
тура - вектор развития» - сказка, и «Дельфийские и 
Олимпийские игры» – рассказ о подготовке к играм. 
Во время открытия игр они снимали безмонтажные 
сюжеты и делали зарисовку с выступлений в одной из 
номинаций. 
Делегация от Архангельской области была пред-

ставлена 51 участником. Из Холмогорского района 
на Дельфийских играх также выступили Дарья Туры-
шева (Светлый) и Влада Рысина (Ломоносово). Владе 
вручен специальный диплом. Вся делегация области 
была отмечена также специальным призом за участие 
и массовость.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Кадетство

«За отчизну должны постоять…»
В Холмогорской школе прошло открытое показательное 
общешкольное мероприятие «Кадеты год спустя» В нем приняли уча-

стие воспитанни-
ки трех кадетских 

классов. Построение при-
нимал подполковник вну-
тренней службы в отстав-
ке Андрей Кривоногов. 
Кадеты продемонстри-
ровали военную выправ-
ку, умение обращаться с 
оружием, знание строе-
вой подготовки. Лучшим 
воспитанникам были 
присвоены кадетские зва-
ния ефрейтора, младшего 
сержанта, вручены гра-
моты за доблестное слу-
жение кадетскому движе-
нию. Каждый четкий шаг, 
каждая выполненная ко-
манда, отданная коман-
дирами взводов, вызы-
вали гордость в сердцах 
родителей.

Жанна КОСМЫНИНА
фото автора

Творческое начало

С белого листа
Страх перед новым 

делом нередко гу-
бит начинание. 

Особенно наглядно это 
можно представить, если 
вы садитесь писать о ка-
ком-то событии перед чи-
стым листом бумаги и не 
знаете, с чего начать. Од-
нако есть проекты, кото-
рые учат уже в раннем воз-
расте преодолевать этот 
страх. Таковыми являются 
кружки любителей рисо-
вания «Юный художник» 
в Холмогорах и «Мир фан-
тазии» в Верхних Матиго-
рах. Здесь учат преодоле-
вать страхи и воплощать 
свои идеи в жизнь с помо-
щью красок, карандаша 
или других инструментов 
для рисования. 
Сначала у детей не все 

получается. Но учитель 
делает свое дело, и стра-
хи проходят. Из-под руки 
ребенка на листе бумаги 

появляются небо, облака, 
море, маяк… Рисунок на-
полняется жизнью. Учит 
всему этому руководитель 
кружков, педагог допол-
нительного образования 
Ольга Короткая. 
Ольга Владимировна 

считает, что нет неталант-
ливых людей. Каждый че-
ловек талантлив. Важно 
выявить его природные 
наклонности и развить 
их. Она учит ребят видеть 
прекрасное даже там, где 
его вроде бы и нет, и под-

водит детей к тому, как из 
«ничего» сделать краси-
вую вещь. 
Интересный факт при-

водит Ольга Владими-
ровна из своих недавних 
занятий. Начали рисовать 
с детьми как обычно. За 
основу взяли две пересе-
кающие лист бумаги по 
диагонали линии. Вначале 
в этих линиях дети виде-
ли каждый свое. Одному 
виделось окно, другому - 
дверь, третьему - открытая 
книга. Но получилось так, 

что в конце занятия все 
нарисовали витражную 
картину. Так сработала за-
ложенная педагогом идея: 
в результате упорного тру-
да все пришли к общему 
мнению. 
Ольга Короткая роди-

лась в Красноборском рай-
оне. Училась в Котласе в 
художественной школе, 
в 1983 году переехала в 
Холмогорский район. Пят-
надцать лет работала во 
вспомогательной школе в 
Матигорах. Сейчас учит 
детей в районном центре 
дополнительного образо-
вания (по субботам) и в 
Матигорском доме куль-
туры, где ведет не только 
кружок «Мир фантазии», 
но и театральную студию. 
В кружках занимаются по-
рядка шестидесяти детей в 
возрасте от пяти до 14 лет. 
Несмотря на то, что курс 
обучения имеет опреде-
ленный срок, после полу-
чения сертификата многие 
из детей не уходят, а про-
должают посещать заня-
тия. Хотя ученики в наше 
время сильно загружены: 
порой на один день прихо-
дится несколько дополни-
тельных занятий.

По словам Ольги Влади-
мировны, на тему уроков 
влияет многое: настроение 
детей, время года, погода, 
события в мире.

 – Бывает, еще на пути 
на работу тематику при-
ходится менять в зависи-
мости от этих факторов, 
чтобы добиться макси-
мального эффекта.
Еще не достаточно обо-

рудованы студии, в кото-
рых проходят занятия. В 
Холмогорах в последние 
годы появилась настоя-
щая классная доска, и это 
хорошо. Но хотелось бы, 
чтобы больше вкладыва-
лось средств в совершен-
ствование технологий и 
внедрение современных 
методов рисования. Худо-
жественные кружки, ко-
торыми руководит Ольга 
Владимировна, постоянно 
сотрудничают с местными 
библиотеками, музеями и 
воскресной школой Хол-
могорского православного 
прихода, а юные художни-
ки постоянно участвуют 
в районных и областных 
конкурсах.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Анонсы культуры

Хо-Хо и Хи-Хи
В День защиты детей районный центр до-

суга «Гармония» проводит праздничную про-
грамму «Хо-Хо и Хи-Хи приглашают».
Приглашают эти смешные персонажи всех ма-

леньких и юных холмогорцев, а также их родителей, 
бабушек и дедушек на площадку у кинотеатра «Дви-
на» 1 июня в 12 часов. В программе: игры, аттрак-
ционы, интерактивные песни и танцы, спортивные 
эстафеты. Пятеро самых активных ребятишек в по-
дарок получат игрушки, и все дети – бесплатное мо-
роженое.

Родина – на фото
Фотовыставка «Россия, в тебе наша сила» 

откроется в Холмогорах 12 июня.
Районный центр досуга «Гармония» приглашает к 

участию в конкурсе фотографов Холмогорского рай-
она. Тема работ – всё, что связано с большой и малой 
Родиной: люди, природа, достопримечательности. 
Размер фото – А4. Подробная информация и заявки 
на участие – по телефонам 33-497, 89214714920.

www.holmgazeta.ru
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Глава областного ве-
домства Андрей Шестаков 
напомнил, что денежная 
помощь из регионально-
го и местных бюджетов 
предоставляется застрой-
щикам в рамках госу-
дарственной программы 
«Обеспечение качествен-
ным, доступным жильем 
и объектами инженерной 
инфраструктуры населе-
ния Архангельской обла-
сти», которая начала дей-
ствовать в текущем году.
Реализация этого ме-

роприятия запланиро-

вана только на 2014 год. 
Иными словами, первый 
этап действующей гос-
программы завершает 
предыдущую – долго-
срочную целевую по ак-
тивизации ИЖС. 
Андрей Шестаков под-

черкнул: «В настоящий 
момент субсидии об-
ластного бюджета на со-
финансирование части 
расходов по кредитным 
обязательствам жителей 
региона, строящих соб-
ственные дома, уже пре-
доставлены одиннадцати 

муниципальным образо-
ваниям. Деньги направ-
лены в Холмогорский, 
Пинежский, Приморский, 
Верхнетоемский, Виле-
годский, Виноградовский, 
Коношский, Шенкурский, 
Онежский, Ленский и 
Каргопольский районы. 
Общий размер этой реги-
ональной поддержки со-
ставил девять миллионов 
рублей». 
По словам министра, 

помимо перечисленных 
территорий, деньги для 
северян-застройщиков 
должны получить ещё 
как минимум шесть райо-
нов области. 
Ситуация в них обсто-

ит по-разному. От адми-
нистраций Мезенского, 
Котласского и Вельско-
го районов областной 
минпромстрой ждёт под-

писания соглашения, 
регламентирующего от-
правку средств регио-
нального бюджета. 
Плесецкий и Устьян-

ский районы – пока в 
процессе: местные вла-
сти ждут от застройщи-
ков подтверждающих до-
кументов и изыскивают 
средства на софинансиро-
вание программы. Хуже 
всего ситуация обстоит 
в Няндомском районе: 
местная администрация 
до настоящего времени не 
представила в областной 
минпромстрой вообще 
никаких документов.

Пресс-служба 
Губернатора

и Правительства 
Архангельской 

области

ИЖС

Минпромстрой возмещает процент
по кредитам на строительство дома
Областное министерство промышленности 

и строительства вместе с муниципальными об-
разованиями региона продолжают предостав-
лять социальные выплаты северянам, взяв-
шим в 2009-2012 годах кредиты на возведение 
собственного дома в рамках программы по ак-
тивизации индивидуального жилищного стро-
ительства (ИЖС). 

Налоговая сообщает

С 5 мая – изменения
в НК РФ и 129-ФЗ 
Отменяются предусмотренные подпун-

ктами 1 и 11 пункта 2 статьи 23 Налогового 
кодекса обязанности налогоплательщика – 
организации и индивидуального предпри-
нимателя сообщать в налоговые органы об 
открытии или о закрытии счетов (лицевых 
счетов). 
Внесены изменения в закон 129-ФЗ от 08.08.2001«О 

государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (в редакции 
Федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» № 107-ФЗ от 05.05.2014).
Представление документов (и их получение) в 

регистрирующий орган непосредственно или через 
многофункциональный центр может быть осущест-
влено заявителем либо его представителем, действу-
ющим на основании нотариально удостоверенной 
доверенности, с приложением такой доверенности 
или ее копии, верность которой засвидетельствова-
на нотариально. 
Свидетельствование в нотариальном порядке 

подписи заявителя на представляемых при государ-
ственной регистрации заявлении, уведомлении или 
сообщении не требуется в случае: 

• представления Заявления о государственной 
регистрации юридического лица при создании 
(Р11001) непосредственно заявителем и представ-
ления документов, предусмотренных статьями 12, 
22.1, 22.2 и 22.3 129-ФЗ лично заявителем с пред-
ставлением одновременно документа, удостоверя-
ющего его личность, а также в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью заявителя.
Установлено, что каждый учредитель общества 

должен оплатить полностью свою долю в уставном 
капитале общества. Срок такой оплаты не может 
превышать 4 месяца с момента государственной ре-
гистрации общества (ст.90 ГК РФ, ст.16 14-ФЗ Об об-
ществах с ограниченной ответственностью»).

- Заявитель (физи-
ческое лицо) - гражда-
нин другого государ-
ства, не имеет номера 
СНИЛС. Банк без этого 
реквизита не прини-
мает платеж. Каким 
образом осуществить 
оплату за предостав-
ление сведений госу-
дарственного кадастра 
недвижимости?

- В целях реализации 
Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 

организации предостав-
ления муниципальных и 
государственных услуг» 
при оплате услуги «Пла-
та за предоставление све-
дений государственного 
кадастра недвижимости» 
поле «СНИЛС» являет-
ся обязательным для за-
полнения реквизитом. 
При отсутствии номера 
СНИЛС у гражданина 
другого государства реко-
мендуем в поле «СНИЛС» 
проставлять нули (при-

мер: 000-000-000 00).
- Как отказаться от 

права долевой соб-
ственности на земель-
ный участок из земель 
сельскохозяйственно-
го назначения?

- В соответствии со ст. 
12 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного на-
значения» отказ от права 
собственности на земель-
ную долю осуществляется 
на основании документов, 
удостоверяющих право на 
земельную долю, путем 
подачи заявления в орган, 
осуществляющий госу-
дарственную регистра-

цию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

- Сколько экземпля-
ров документов можно 
запрашивать по заяв-
лениям?

- В соответствии с при-
казом Минэкономраз-
вития РФ от 30.09.2011 
№529 «Об утверждении 
форм заявлений о госу-
дарственном кадастро-
вом учете недвижимого 
имущества» в заявлении 
указывается требуемое 
количество экземпляров 
кадастрового паспорта 
или кадастровой выписки 
объектов недвижимости, 
но не более двух экзем-
пляров.

Спрашивали? Отвечаем!

Несколько моментов
в оформлении недвижимости
На распространенные вопросы в сфере веде-

ния государственного кадастра недвижимости 
отвечают специалисты филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу.

Центр занятости информирует

Основы предпринимательской деятельности
Центр занятости 

населения в со-
ответствии с «За-

коном о занятости насе-
ления в РФ» № 1032-1 
от 19.04.1991г. оказывает 
государственные услуги в 
том числе:

- профессиональное 
обучение и дополнитель-
ное профессиональное 
образование безработных 
граждан, включая обуче-
ние в другой местности;

- содействие самозаня-
тости безработных граж-
дан, включая оказание 
гражданам, признанным 
в установленном порядке 
безработными, и гражда-
нам, признанным в уста-
новленном порядке без-
работными, прошедшим 
профессиональное обу-
чение или получившим 
дополнительное профес-
сиональное образование 
по направлению органов 
службы занятости, еди-
новременной финансовой 
помощи при их государ-
ственной регистрации в 

качестве юридического 
лица, индивидуального 
предпринимателя либо 
крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, а также 
единовременной финансо-
вой помощи на подготовку 
документов для соответ-
ствующей государствен-
ной регистрации;

- органы государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации 
вправе организовывать 
профессиональное обу-
чение и дополнительное 
профессиональное обра-
зование женщин в период 
отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им 
возраста трех лет, незаня-
тых граждан, которым в 
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации назначена трудо-
вая пенсия по старости и 
которые стремятся возоб-
новить трудовую деятель-
ность;

- органы государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации 

устанавливают порядок, 
условия предоставления 
и размер единовремен-
ной финансовой помо-
щи при государственной 
регистрации в качестве 
юридического лица, ин-
дивидуального пред-
принимателя либо кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства гражданам, 
признанным в установ-
ленном порядке безработ-
ными, и гражданам, при-
знанным в установленном 
порядке безработными, 
прошедшим профессио-
нальное обучение или по-
лучившим дополнитель-
ное профессиональное 
образование по направле-
нию органов службы за-
нятости.
В настоящее время в 

ЦЗН ведется набор безра-
ботных граждан, женщин, 
находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 3-х 
лет, незанятых граждан, 
которым в соответствии 
с законодательством РФ 

назначена трудовая пен-
сия по старости и которые 
стремятся возобновить 
трудовую деятельность, 
в группу для обучения 
по программе «Основы 
предпринимательской 
деятельности» обучение 
будет проводиться в кон-
це июня 2014г. в с.Хол-
могоры, продолжитель-
ность обучения 2 недели 
(72 часа). Необходимые 
требования к образова-
нию гражданина наличие 
среднего профессиональ-
ного образования либо 
высшего, по окончанию 
обучения выдается свиде-
тельство установленного 
образца.
В Холмогорском райо-

не остро стоит проблема 
с вакансиями, ряд пред-
приятий прекратил свою 
деятельность, на многих 
предприятиях проводит-
ся сокращение штатов, 
поэтому самозанятость 
- открытие собственного 
дела - это один из вариан-
тов реализации своих воз-

можностей и трудоустрой-
ства. 
Безработному граж-

данину обучение по 
программе «Основы 
предпринимательской 
деятельности» дает ми-
нимальную базу знаний 
и помощь в написании 
бизнес-плана по своему 
направлению деятель-
ности, а также успешную 

защиту перед комисси-
ей, которая рассматри-
вает бизнес-план и це-
лесообразность выдачи 
единовременной финан-
совой помощи.*

Оксана СТАЩЕНКО,
начальник отдела 
трудоустройства 
и специальных 

программ

Флорбол

Турнир в память о тренере
Открытый турнир по флорболу, посвящен-

ный памяти педагога, тренера Валерия Не-
красова, решено провести в Холмогорском 
районе.
Организаторы турнира – отдел молодежной поли-

тики, культуры и спорта администрации МО «Холмо-
горский муниципальный район», Архангельская об-
ластная федерация флорбола, Холмогорская средняя 
общеобразовательная школа им. М.В. Ломоносова. 
Главные цели этих соревнований – популяризация и 
дальнейшее развитие флорбола в Холмогорском рай-
оне, привлечение подростков и молодежи к занятиям 
физкультурой и спортом.
Соревнования состоятся 1 июня в спортзале Хол-

могорской школы. Участие в них намерены принять 
команды Холмогор, Емецка и САФУ. Начало в 10 часов.
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Выражаем искреннюю благодарность 
друзьям, коллективам МБОУ «Емецкая средняя об-
щеобразовательная школа им. Н.Рубцова» и дет-
ского сада №2 «Незабудка», 7 «Б» и 8 «А» классам, 
Т.В. Барабаш и всем добрым людям, кто оказал нам 
моральную и материальную поддержку, разделил с 
нами горечь утраты дорогого и любимого мужа и 
папы Некрасова Валерия Александровича.

Жена, дети.

Выражаем благодарность Г.В. Макковеевой, 
Е.П. Тетериной, М.В. Крапивиной за участие в по-
хоронах Плахина Геннадия Алексеевича.

Жена, дочери.*

Профилактика

«Штраф»: итоги
С 5 мая по 20 мая на территории Холмогорско-

го района проведено оперативно - профилакти-
ческое мероприятие «Штраф».
Сотрудниками ОМВД России «Холмогорский» при-

влечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ. 31 гражданин, не уплативший админи-
стративный штраф в установленный законом срок.
По результатам рассмотрения протоколов судьями 

было вынесено 16 постановлений об административ-
ном штрафе на сумму 16000 рублей. Вынесено 1 реше-
ние об административном аресте сроком на 5 суток и 
13 решений об обязательных работах на срок 280 часов. 
Напоминаем, что административный штраф необхо-

димо уплатить в срок не позднее 60 дней со дня всту-
пления постановления в законную силу.
Контактные телефоны для уточнения информации 

по оплате административного штрафа на территории 
Холмогорского района:
Отделение по исполнению административного зако-

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

ОМВД России «Холмогорский»

Происшествия

ДТП на федеральной трассе
На прошлой неделе на территории Хол-

могорского района произошло два дорож-
но-транспортных происшествия со смертель-
ным исходом. 

21 мая трагедия случилась на 1082 километре фе-
деральной автодороги М-8 «Холмогоры». Водитель, 
управлявший автомобилем «Рено-Меган», не спра-
вился с управлением и выехал на обочину. Пытаясь 
вернуться на проезжую часть, он допустил занос ино-
марки, в результате чего съехал в правый кювет, где 
машина перевернулась. Рулевого выбросило из сало-
на. От полученных телесных повреждений мужчина 
скончался на месте происшествия. Пассажир «Рено» 
получил травмы различной степени тяжести. Предпо-
ложительно, оба участника ДТП находились в состоя-
нии алкогольного опьянения. В настоящее время про-
водятся проверочные мероприятия по установлению 
событий дорожно-транспортного происшествия.
Днем 22 мая на 1172 километре трассы М-8 «Хол-

могоры» (район реки Кехта) произошло столкновение 
двух иномарок. По предварительной версии, водитель 
«Дэу-Нексия», в зоне действия дорожного знака «Об-
гон запрещен», выехал на полосу встречного движения 
с целью обгона попутного автомобиля. В результате 
его необдуманных действий и нарушения ПДД прои-
зошло столкновение «Дэу» со встречной «Мицубиши». 
Водитель «Нексии» погиб на месте, а водитель и пас-
сажиры «Мицубиши» с телесными повреждениями 
были доставлены в Холмогорскую ЦРБ. Проводится 
проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Сергей ОВЕЧКИН

Расследование данной 
категории преступлений 
отличается сложностью 
в доказывании. Это свя-
занно с большим объемом 
следственных действий, 
направленных на установ-
ление движения денежных 
средств со счетов абонент-
ских номеров, на которые 
потерпевшие переводили 
деньги, большого количе-
ства дальнейших опера-
ций, длительного време-
ни исполнения запросов 
банками и операторами 
мобильной связи. Также 
затруднения возникают с 
«привязкой» виновного к 
использованию сим-кар-
ты, с которой совершались 
звонки, так как «симки» 
приобретаются мошенни-
ками на имена фактиче-
ски несуществующих лиц, 
по утраченным паспортам. 
Тем не менее, правоохра-
нительные органы прила-
гают усилия для борьбы со 
злоумышленниками. 
Основная масса данных 

преступлений соверша-
ется в областном центре. 
Однако на удочку попада-

ются зачастую и сельские 
жители. «Мобильные» мо-
шенники используют мно-
го вариантов выуживания 
денег. Вот самые распро-
страненные из них. На 
сотовый телефон гражда-
нина поступает сообщение 
о крупном денежном выи-
грыше или ценном призе. 
Но чтобы его получить, 
требуется всего ничего: пе-
ревести n-ую сумму через 
терминал на указанный 
счет или номер мобильно-
го телефона. Многие так 
и поступали, ослеплен-
ные неожиданной удачей, 
и теряли безвозвратно от 
десятка до сотен тысяч ру-
блей. В нашем районе был 
случай, когда девушке по-
сулили новый автомобиль 
от известной радиостан-
ции. Благо, она вовремя 
остановилась…
Жертвами мошенников 

становятся подростки и 
молодые люди. Чаще всего 
их подлавливают на услу-
гах мобильного контента. 
Реклама в виде SMS пред-
лагает подписаться на 
получение какой-нибудь 

игры, мелодии, картинки. 
Цена, как правило, ста-
вится ниже, чем у легаль-
ных контент-провайдеров. 
В результате высылается 
запрос на рассылку. Но 
ответа никто не получа-
ет. Человек пробует еще и 
еще раз, но безрезультат-
но. Копейка к копейке, и в 
итоге с телефонного счета 
списывается кругленькая 
сумма. Не осознавая  сво-
их действий, молодежь 
обогащает телефонных 
мошенников. Расплачи-
ваться же приходится 
старшему поколению. 
«Ваша банковская кар-
та заблокирована. Для ее 
разблокирования позво-
ните по этому номеру». По-
лучив такое SMS-сообще-
ние, не спешите набирать 
указанный телефонный 
номер. Это – мошенники. 
Не вступайте в диалог, не 
выполняйте операции с 
банковской картой по ука-
занию неизвестных лиц. 
Все это приведет к потере 
денег. Преступники дей-
ствуют порою очень дерз-
ко, рассчитывая на довер-
чивость граждан. 
И вот еще один рас-

пространенный способ 
мошенничества, который 
все чаще попадает в поли-
цейские сводки. Абоненту 

звонят и говорят, что его 
родственник (сын, муж, 
брат) попал в переплет. 
Случаи могут быть раз-
ными: «сбил на машине 
человека», «участвовал в 
хулиганской драке». Глав-
ное - проблему можно ре-
шить за определенную 
сумму денег. Поговорить 
с родственником никто не 
предлагает. Расчет дела-
ется на панику, состояние 
аффекта. Вот так, руковод-
ствуясь эмоциями, одна из 
пенсионерок Холмогор-
ского района, решила по-
мочь внуку в разрешении 
вопроса дорожно-транс-
портного происшествия. 
И только через две недели 
после звонка она узнала от 
удивленного ее вопросом 
родственника, что никако-
го ДТП не было. Несколь-
ко тысяч рублей пополни-
ли карман мошенников. 
В данном случае можно 
посоветовать попытаться 
связаться с родственни-
ком, перепроверить ин-
формацию. 
Если вы все-таки стали 

жертвой мошенников, не-
замедлительно сообщайте 
об этом в правоохрани-
тельные органы. 

Сергей ОВЕЧКИН

Правопорядок

Снова о мобильном мошенничестве
На территории Архангельской области в 2013 

году зарегистрировано 389 преступлений, свя-
занных с «мобильным» мошенничеством, из них 
раскрыто всего 62. В первом квартале 2014 года 
зарегистрировано 107 преступлений.

В 2013 году на дорогах 
региона произошло 107 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
автобусов, в которых 5 че-
ловек погибли, 176 полу-
чили ранения. В 56 ДТП 
виновниками были води-
тели автобусов. Статисти-
ка очень не веселая…
Каждый из нас хоть 

один раз в жизни пользо-
вался услугами автобусов. 
Но, наверное, не каждый 
знает, какие жесткие тре-
бования предъявляются 
данным транспортным 
средствам и их водителям, 
чтобы отправиться в путь. 
В первую очередь, это тех-
ническая исправность ав-
тобуса. Должно работать 
все: от фар до тормозов. 
Также пристальное вни-
мание уделяется само-
чувствию самих рулевых: 
каждый перед выходом на 
линию в обязательном по-
рядке проходит предрей-
совый медосмотр, о чем 
в путевом листе ставится 
соответствующая отмет-
ка. Не стоит забывать о 
наличии у севшего за руль 
действующего водитель-
ского удостоверения с от-
крытой категорией «Д». 
Огнетушители, аптечка, 
противооткатные упоры – 
все должно быть на своих 

местах. 
В ходе операции состо-

ялись целевые рейды. Фе-
деральная автодорога М-8 
«Холмогоры». Инспектора 
ДПС останавливают для 
проверки автобусы: «Мер-
седесы», «Газели», «ПАЗи-
ки». 

- Да, знаю, что идет та-
кая операция, - говорит 
водитель рейсовой ино-
марки. – В Архангельске 
уже проверяли. Докумен-
ты в порядке, аптечки но-
вые. У нас с этим все стро-
го. Понимаем, что несем 
ответственность за жизни 
нескольких десятков чело-
век. 

- Здравствуйте, жалоб 
на водителя нет? – спра-
шивает инспектор ДПС, 
заглядывая в салон уже 
другого автобуса. – Все в 
порядке?

- Да, нормально, - от-
зываются пассажиры и, 
пользуясь остановкой, вы-
ходят размяться и поды-
шать свежим воздухом.
Еще одни целевой рейд 

прошел в южной части 
Холмогорского района. 
Утро, конец рабочей неде-
ли. Несмотря на ранний 
час, федеральная автодо-
рога оживлена. Патруль-
ный автомобиль «УАЗ-Па-
триот» ОГИБДД ОМВД 

России «Холмогорский» 
встает на боевое дежур-
ство. Сегодня, в очередной 
раз за время проведения 
операции, будут подвер-
гнуты строгой проверке 
школьные автобусы, осу-
ществляющие подвоз де-
тей. К данной категории 
транспортных средств – 
особое внимание, ведь они 
перевозят маленьких пас-
сажиров. 
Старший госинспектор 

ОГИБДД капитан поли-
ции Андрей Нутрихин 
останавливает автобус 
«Пежо» ярко-желтого цве-
та. Водительское, путевой 
лист с отметками, страхо-
вой полис – все на месте 
и в полном порядке. По-
лицейский заглядывает в 
салон: дети пристегнуты, 
сопровождающий на ме-
сте – нарушений нет. Еще 
один школьный «Пежо» 
и «ПАЗик» подвергнуты 
проверке. Эффект присут-

ствия сотрудников госав-
тоинспекции положитель-
ным образом влияет на 
других участников дорож-
ного движения. Пешеходы 
дисциплинировано пере-
ходят проезжую часть там, 
где положено; водители, а 
также пассажиры автомо-
билей пристегнуты ремня-
ми безопасности.
За время проведения 

оперативно -профилак-
тического мероприятия 
«Автобус» на территории 
Холмогорского района 
было проверено 73 едини-
цы техники. За нарушения 
ПДД к административ-
ной ответственности при-
влечено шесть водителей 
автобусов; также к ответ-
ственности привлечено 
два должностных и одно 
юридическое лицо. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

С 12 по 25 мая на территории Холмогорско-
го района прошел первый этап всероссийского 
оперативно-профилактического мероприятия 
«Автобус». Основными целями данной операции 
являются снижение уровня аварийности на пас-
сажирском автомобильном транспорте, преду-
преждение и пресечение нарушений Правил 
дорожного движения, требований нормативных 
правовых актов в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения, связанных с эксплу-
атацией автобусов и перевозкой пассажиров.

ГИБДД сообщает

Операция «Автобус»:Операция «Автобус»:
теория плюс практикатеория плюс практика

Ответ на обращение

Лихачей остановят 
полицейские. Лежачие.
На обращение «Помогите остановить лиха-

чей» Любови Губарь из села Холмогоры, ко-
торое было опубликовано в прошлом номере 
нашей газеты, отвечает глава МО «Холмогор-
ское» Зинаида КАРПУК:

- К сожалению, для тех, кто привык нарушать ско-
ростной режим, одни только знаки - не помеха. Были 
моменты, когда я сама останавливала водителей, раз-
говаривала с ними, но все безрезультатно. Предлагаю 
такой вариант решения проблемы: мы установим по 
улице Красноармейской (в начале и конце) «лежачих 
полицейских» и, соответственно, поставим знаки, 
сдерживающие скорость автолюбителей. Вопрос с по-
купкой искусственных препятствий набору скорости 
(«лежачих полицейских») мы уже решили и догово-
рились с потенциальным подрядчиком о выполнении 
работ по их установке. Возможно, после принятия та-
ких мер лихачей, проезжающих возле домов по улице 
Красноармейской, будет меньше.
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С указанной даты розничная тор-
говля табачной продукцией будет 
осуществляться только в магазинах 
и павильонах. Запрещена торговля 
табачными изделиями на ярмар-
ках, выставках, путём развозной и 
разносной торговли. Исключение 
составит развозная торговля в на-
селённые пункты, где отсутствуют 
магазины.
Нельзя будет выкладывать та-

бачную продукцию на витринах 
магазина. Покупателю будет пред-
лагаться перечень продаваемой та-
бачной продукции, текст которого 

должен быть выполнен буквами 
одинакового размера чёрного цвета 
на белом фоне, и который состав-
лен в алфавитном порядке с ука-
занием цены продаваемой табач-
ной продукции без использования 
каких-либо графических изобра-
жений и рисунков. Демонстрация 
табачной продукции покупателю 
в торговом объекте может осущест-
вляться по его требованию после 
ознакомления с перечнем продава-
емой табачной продукции.
Также с указанной даты будет 

введён запрет на курение табака 
на территории и в помещениях же-
лезнодорожных вокзалов, автовок-
залов, аэропортов, морских пор-
тов, речных портов, в помещениях, 
предназначенных для предоставле-
ния жилищных услуг, гостиничных 
услуг, услуг по временному разме-
щению и (или) обеспечению вре-
менного проживания, бытовых ус-
луг, услуг торговли, общественного 
питания, помещениях рынков, в не-

стационарных торговых объектах. 
Увеличены штрафы за наруше-

ние правил продажи табачных из-
делий.
Подробную информацию можно 

получить в агропромышленном от-
деле по телефону 33-254

Администрация 
МО «Холмогорский 

муниципальный район»

Объявление

К сведению торгующих организаций
и индивидуальных предпринимателей
С 1 июня 2014 года на осно-

вании требований Федераль-
ного закона от 23.02.2013 года 
№15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и по-
следствий потребления таба-
ка» вводятся дополнительные 
ограничения в сфере торговли 
табачной продукции.

Избирательная комиссия 
Архангельской области объяв-
ляет прием предложений для 
дополнительного зачисления 
в резерв составов участко-
вых комиссий избирательных 
участков, сформированных на 
территории Архангельской об-
ласти в соответствии с пунктом 
1 статьи 27 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

Прием документов осу-
ществляется территориаль-
ными избирательными комис-
сиями в период с 20 мая по 16 
июня 2014 г. в установленные 
ими часы работы.

При внесении предложения 
(предложений) по кандидату-
рам в резерв составов участ-
ковых комиссий необходимо 
представить:

1. Политическим партиям, 
их региональным отделениям, 
иным структурным подразде-
лениям:

1) решение полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана политической партии либо 
регионального отделения, ино-
го структурного подразделе-
ния политической партии;

2) если предложение о 
кандидатурах вносит реги-
ональное отделение, иное 
структурное подразделение 
политической партии, а в уста-
ве политической партии не 
предусмотрена возможность 
такого внесения, – решение 
органа политической партии, 
уполномоченного делегиро-
вать региональному отде-
лению, иному структурному 
подразделению политической 
партии полномочия по внесе-
нию соответствующих пред-
ложений, оформленное в со-
ответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Иным общественным 
объединениям:

1) нотариально удостове-
ренную или заверенную упол-
номоченным на то органом 
общественного объединения 
копию действующего устава 
общественного объединения;

2) решение полномочно-
го (руководящего или иного) 
органа общественного объе-
динения, оформленное в со-
ответствии с требованиями 
устава, либо решение полно-
мочного (руководящего или 
иного) органа регионального 
отделения, иного структурного 
подразделения общественно-
го объединения, наделенного в 
соответствии с уставом обще-
ственного объединения пра-
вом принимать такое решение 
от имени общественного объе-

динения;
3) если предложение о 

кандидатурах вносит реги-
ональное отделение, иное 
структурное подразделение 
общественного объединения, 
а в уставе общественного объ-
единения вопрос о принятии 
подобного решения этим ор-
ганом общественного объеди-
нения не урегулирован, – ре-
шение органа общественного 
объединения, уполномочен-
ного в соответствии с уставом 
общественного объединения 
делегировать полномочия 
по внесению предложений о 
кандидатурах в состав изби-
рательных комиссий, о деле-
гировании таких полномочий 
и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, 
о внесении соответствующих 
предложений.

3. Иным субъектам права 
внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комис-
сий:

1) решение представитель-
ного органа муниципального 
образования;

2) решение собрания из-

бирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы 
(примерная форма протокола 
собрания избирателей при-
ведена в приложении № 3 к 
Порядку формирования ре-
зерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых 
комиссий, утвержденному по-
становлением ЦИК России от 
05.12.2012 № 152/1137-6). 

Кроме того, субъектами 
права внесения кандидатур в 
резерв составов участковых 
комиссий должны быть пред-
ставлены:

1) письменное согласие 
гражданина Российской Фе-
дерации на его зачисление в 
резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его 
персональных данных (при-
ложение № 1 к Порядку фор-
мирования резерва составов 
участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утверж-
денному постановлением 
ЦИК России от 05.12.2012 № 
152/1137-6 в ред. от 16.01.2013 
№ 156/1173-6, от 26.03.2014 
№ 223/1435-6);

2) копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Фе-
дерации, содержащего све-
дения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура 
которого предложена для за-
числения в резерв составов 

участковых комиссий;
3) копия документа лица, 

кандидатура которого пред-
ложена в резерв составов 
участковых комиссий (тру-
довой книжки либо справки 
с основного места работы), 
подтверждающего сведения 
об основном месте работы или 
службы, о занимаемой долж-
ности, а при отсутствии ос-
новного места работы или 
службы – копия документа, 
подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о де-
ятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработа-
ющего лица (пенсионер, без-
работный, учащийся (с указа-
нием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, вре-
менно неработающий).

С формами документов 
можно ознакомиться на сайте 
избирательной комиссии Ар-
хангельской области (http://
www.arkhangelsk. izbirkom.
ru, раздел «Формирование 
участковых избирательных 
комиссий и резерва составов 
участковых избирательных 
комиссий»), а также в терри-
ториальных избирательных 
комиссиях по указанным выше 
адресам.

Кандидатуры, предлагае-
мые в резерв составов участ-
ковых комиссий, должны со-
ответствовать требованиям, 
установленным пунктом 1 ста-
тьи 29 указанного выше Феде-
рального закона.

Приложение
к постановлению избирательной комиссии

Архангельской области
от 20.05.2014 № 131/855-5

Сообщение
о приеме предложений для дополнительного

зачисления в резерв составов участковых комисси
 на территории Архангельской области

Территориальные 
избирательные 
комиссии

Адрес Резерв для груп-
пы участковых 
комиссий (номера 
избирательных 
участков)

Резерв для каждой 
участковой комиссии 
(номер избиратель-
ного участка)

Верхнетоемская с.Верхняя Тойма, Кировская, 
д.6, каб. 40

225-250

Каргопольская г.Каргополь, ул.Победы, д.20 302-308 310-332

Котласская районная г.Котлас, пл.Советов, д.9, каб. 40 425-426, 435-436 421-424, 427-434, 
437-440

Мезенская г.Мезень, пр.Советский, д.48 523, 524, 527, 528, 
529

Няндомская г.Няндома, ул.60-летия Октября, 
д.13, каб. 11

578-588 589-606

Онежская u.Онега, ул.Шаревского, д.6, 
кааб.8,9

620-626 627-658

Плесецкая п.Плесецк, ул.Ленина, д.33 710-711, 715-718, 
720-724, 730-732

708-709, 712-714, 
719, 725-729, 733-
744

Приморская Архангельск, пр.Ломоносова, 
д.30, каб.55

745-746, 748-750, 
753-760, 762-783

Соловецкая п.Соловецкий, ул.Заозерная, д.4 869

Устьянская п.Октябрьский, ул.Комсомоль-
ская, д.7, каб.26а

883-886, 887-890, 
899-900, 903-905

870-873, 875-881, 
891-897, 902, 906-
907, 909, 911

Холмогорская с.Холмогоры, ул.Набережная, 
д.21, каб.35

922, 926, 928, 929, 
942, 944, 946, 948-
950, 952, 954-956

Коряжемская г.Коряжма, пр.Ленина, д.29, 
каб.230

Резерв для 
территориальной 
избирательной 
комиссии

Новоземельская Новая Земля, пос. Белушья Губа Резерв для 
территориальной 
избирательной 
комиссии

Благоустройство

Здесь должны быть 
тишина и порядок
Благоустройство территории кладбища ор-

ганизовывают Емецкий совет молодежи и ад-
министрация поселения.
В Емецке летом 2013 года начали первый этап по 

благоустройству кладбища Подзавалье. Многие жите-
ли приняли в этом участие. Были сделаны ящики для 
мусора, и сейчас уже видно, что стихийно возникнув-
ших свалок почти не осталось, а территория погоста 
намного чище. 
В этом году, также перед святым праздником Тро-

ицы, по инициативе совета молодежи и администра-
ции МО «Емецкое», состоится уборка кладбища. Рабо-
ты очень много: предстоит убрать тропинки, дорожки, 
заброшенные уголки, отремонтировать ящики для 
складирования мусора и сделать новые.
Уборка состоится 31 мая в 11 часов. Это очень хо-

рошая инициатива самих емчан, ведь кладбище - это 
то место, где чувствуется связь поколений, куда люди 
приходят достаточно часто, а поддерживать порядок 
и чистоту на этой территории можно только своими 
силами. Всех жителей приглашаем присоединиться к 
общему делу!

Мария ПЕТУХОВА,
председатель совета молодежи с. Емецка

Трудоустройство

Улицы райцентра
станут чище
Со 2 июня в Холмогорах начнет работу бри-

гада несовершеннолетних, трудоустроенных 
Холмогорским филиалом ГАУ АО «Молодеж-
ный центр». Работодателем в этом году высту-
пит администрация МО «Холмогорское». 
На оплату труда подростков из средств областной 

государственной программы Архангельской области 
«Патриотическое воспитание, развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повышение эффективно-
сти реализации молодежной политики» Холмогорско-
му району выделено порядка 96 тысяч рублей. На эти 
средства трудоустроены 20 человек. Кроме заработной 
платы всем подросткам выплатят материальную под-
держку за фактически отработанное время от Центра 
занятости населения. 
Ребята будут работать в две смены по 10 дней на бла-

гоустройстве улиц села Холмогоры, территории парка 
Победы и кладбища. Дальнейшего финансирования 
труда несовершеннолетних из областного бюджета в 
2014 году нашему району не предусмотрено, поэтому и 
свободных рабочих мест для подростков тоже не будет.

 
Людмила ТАРАСОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту правового акта
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 
«Холмогорский муниципальный район» за 2013 год

23 мая в конференц-зале администрации МО «Холмогор-
ский муниципальный район» в 18 часов состоялись публич-
ные слушания по проекту правового акта «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Холмогорский муниципальный район» за 2013 год». 

В слушаниях приняло участие 17 человек. 
По результатам слушаний были приняты рекомендации 

районному Собранию депутатов утвердить отчет об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» за 2013 год» на очередной сессии.*

Председательствующий на слушаниях
П.М. Рябко

К сведению нанимателей
и собственников жилья

В соответствии с решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Холмогорское» № 84 от 20 февраля 2014 
года с 01 июня 2014 года установлена плата для нанимателей 
жилых помещений и для собственников жилых помещений за 
текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в 
месяц за 1 кв.м. – 5,00 руб.

В соответствии с решением № 83 от 20 февраля 2014 года 
Совета депутатов муниципального образования «Холмогор-
ское» с 01 июня 2014 года установлена плата для нанимате-
лей жилых помещений и для собственников жилых помеще-
ний за содержание жилищного фонда в месяц за 1 м.кв. (в т.ч. 
сбор ТБО спецмашиной – 4,20 руб.):

- с полным благоустройством с газом – 10,80 руб.;
- с полным благоустройством без газа – 9,70 руб.;
- с частичным благоустройством с газом – 8,45 руб.;
- с частичным благоустройством без газа – 7,32 руб.;
- без благоустройства с газом – 8,05 руб.;
- без благоустройства без газа – 6,95 руб.;
- с износом 50% и более – 6,50 руб.
Установлена с 01 июня 2014 года плата для нанимателей 

жилых помещений и для собственников жилых помещений 
за содержание жилищного фонда в месяц за 1 м. кв. (в т.ч. 
вывоз ТБО из выгребной ямы – 5,05 руб.):

- с полным благоустройством с газом – 11,65 руб.;
- с полным благоустройством без газа – 10,55 руб.;
- с частичным благоустройством с газом – 9,30 руб.;
- с частичным благоустройством без газа – 8,25 руб.;
- без благоустройства с газом – 8,90 руб.;
- без благоустройства без газа – 7,80 руб.;
- с износом 50% и более – 7,35 руб.*

ООО «ДОМ»
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Прилук
Римме Ивановне ДУРКИНОЙ
Дорогую мамочку, бабушку поздравляем с Юбиле-

ем! За ласку, доброту, заботу хотим тебя благодарить. 
Собрать бы все цветы на свете – тебе, родная, пода-
рить. И пожелать здоровья, счастья, побольше радо-
сти, добра, чтоб в жизни не было ненастья, и чтоб не 
старили года!

Муж, дети, внуки.

Копачево
Галине Викторовне КОРОТКОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Единственной, родной, 

неповторимой мы в этот день спасибо говорим: за до-
броту и сердце золотое мы, мама милая, тебя благо-
дарим. Эти нежные строки тебе, самой милой и самой 
красивой, самой доброй на этой земле! Пусть печали 
в твой дом не заходят, и болезни пройдут стороной. 
Пусть успехи тебя не обходят, и всегда счастье будет 
с тобой!

Муж, дети, внуки, Коротковы, Панфиловы, 
Гурьевы, Медведевы, Филипповы.

Емецк
Анне Александровне КОРОВИНОЙ
Поздравляем с Днём рождения! Сегодня в день 

рождения мы желаем всей душой только радости 
большой! Будь по-прежнему веселой, любящей и чут-
кой будь, просыпаясь ранним утром, улыбнись и не 
забудь, чтобы счастьем бесконечным полон был твой 
добрый дом, согревай своих домашних и заботой и 
теплом!

Мама, папа, братья, сестра,
Коротковы, Панфиловы, Гурьевы.

Большая гора д. Толокново
Галине Сергеевне ПАНЧИНОЙ
 Уважаемая наша дачница Галина Сергеевна! По-

здравляем Вас с Юбилеем – 70-летием! От всей души 
желаем счастья, много-много долгих лет. Ну а главное 
– здоровья, чего дороже счастья нет. Всегда иметь 
здоровый вид, вовек не знать, где что болит. Желаем 
чаще улыбаться, не падать духом, не болеть, а в об-
щем, жить и не стареть. Здоровья крепкого желаем, 
побольше светлых, ясных дней, и, если можно, поста-
райся столетний встретить юбилей!

С уважением подруги: Некрасова, Ахмаева, 
Салкова, Пономарёва, Савельева.

Холмогоры
Елене Валентиновне БЫКОВОЙ
Дорогая Лена! Поздравляем тебя с Юбилеем! Же-

лаем быть всегда здоровой, всегда улыбкой день 
встречать, не знать обид, болезней, горя и никогда не 
унывать! Ещё желаем быть счастливой, где счастье, 
там и красота, а женщина с улыбкой милой прекрас-
ней, чем сама весна!

Семья Калашниковых.

Малая Товра
Евгению Петровичу КАРЕЛЬСКОМУ
Поздравляем с Юбилеем! Лебединой стаей куда-то 

улетают из жизни года, и не будет им больше возвра-
та, повторить их нельзя никогда. Пусть сегодня звучат 
поздравленья, их так много, что хватит навек. Так живи 
же, душой не старея, наш любимый, родной человек!

Жена, дочь, зять, внуки, правнуки.

Холмогоры
Александру Васильевичу ОНЕГИНУ
Дорогого, любимого мужа, брата, дядю поздравля-

ем с Юбилеем! Две пятёрки встали рядом – получился 
юбилей, но печалиться не надо, улыбайся веселей! В 
юбилейный день рожденья шлем своё мы поздравле-
нье. Быть веселым, справедливым, жизнерадостным, 
счастливым! Любви, заботы и тепла, не забывать, что 
жизнь прекрасна, здоровья, счастья и добра!

Любимая жена, сёстры, племянники.

Кехта
Валентине Геннадьевне ГУРЬЕВОЙ
Уважаемая Валентина Геннадьевна! Поздравляем 

Вас с Юбилеем! Желаем Вам здоровья и счастья! Что-
бы в работе Вам сопутствовала удача! А жизнь Ваша 
пускай не стоит на месте, а изменяется в лучшую сто-
рону, день ото дня преподнося приятные сюрпризы и 
неожиданности!

Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».

Анашкино
Надежде Ивановне ПОТАНИНОЙ
Любимую мамочку, бабушку, тёщу и свекровь 

поздравляем с Юбилеем! Хотим сказать «спасибо» 
мамулечке родной за всё. Спасибо, мам, что 
воспитала, за доброту, заботу и тепло. Ты нас всегда 
оберегаешь и молишься всегда за нас. Хотим сказать, 
что нет на свете детей счастливее нас! Счастья, 
здоровья, долгих лет жизни!

Твои дети и внучата.

*
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Агропромышленный отдел администра-
ции муниципального образования «Холмогор-
ский муниципальный район» объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности:

заместитель начальника агропромышленно-
го отдела.

2. К претендентам на замещение указанной 
должности предъявляются следующие требо-
вания:

- к уровню профессионального образова-
ния: высшее профессиональное образование 
по специальности, соответствующей должност-
ным обязанностям муниципального служащего;

- к стажу работы: без предъявления требова-
ний к стажу работы.

3. Прием документов осуществляется по 
адресу:

164530, Архангельская область, с. Холмого-
ры, ул. Шубина д.22А

Контактное лицо Казакова Ирина Николаев-
на, тел. (881830) 33-851

4. Начало приема документов для участия в 
конкурсе: 30.05.2014 г. в 13.15 час., окончания в 
13.15 час. 30.06.2014 г.

5. Для участия в конкурсе гражданин (муни-
ципальный служащий) представляет следую-
щие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его до-

кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж ра-
боты и квалификацию: 

копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания;

д) страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования, за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые;

е) свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федера-
ции;

ж) документы воинского учета – для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

з) сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;

и) документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению 
(001-ГС/У). 

С подробной информацией можно ознако-
миться на сайте администрации МО «Холмогор-
ский муниципальный район».

6. Несвоевременное представление доку-
ментов, представление их в неполном объеме 
или с нарушением правил оформления без ува-
жительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.*

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН

Комитет по управлению имуществом админи-
страции МО «Холмогорский муниципальный рай-
он» извещает. 

О предоставлении земельных участков, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, для 
строительства индивидуального жилого дома 
гражданам, состоящим на учете в органах мест-
ного самоуправления Холмогорского района в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, или являющихся участниками мероприя-
тий МО «Холмогорский муниципальный район» по 
улучшению жилищных условий:

Участок в кадастровом квартале 29:19:103701, 
площадью 1392 кв.м. Местоположение: участок 
находится примерно в 25 метрах по направлению 
на северо-восток от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Архангельская область, Холмогорский район, 
МО «Матигорское», д.Новинки, д.2. Срок аренды 
– 3 года. 

Участок в кадастровом квартале 29:19:044002, 
площадью 1200 кв.м. Местоположение: примерно 

в 10 метрах по направлению на север от ориен-
тира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Зачачьевское», д. За-
чачье, дом 51. Срок аренды – 3 года. 

Участок в кадастровом квартале 29:19:034605, 
площадью 2000 кв.м. Местоположение: участок 
находится примерно в 60 метрах по направлению 
на северо-восток от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Архангельская область, Холмогорский район, 
МО «Емецкое», д. Шильцово, ул.Полевая, д.27. 
Срок аренды – 10 лет. 

Участок в кадастровом квартале 29:19:154001, 
площадью 850 кв.м. Местоположение: участок на-
ходится примерно в 32 метрах по направлению на 
запад от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Холмогорский район, МО «Хав-
рогорское», д. Бор, д.36. Срок аренды – 10 лет.

Участок в кадастровом квартале 29:19:101101, 
площадью 1816 кв.м. Местоположение: участок 
находится примерно в 84 метрах по направлению 
на северо-запад от ориентира жилой дом, распо-

ложенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Архангельская область, Холмогорский район, 
МО «Матигорское», д.Новинки, д.2. Срок аренды 
– 5 лет. 

Заявления принимаются в течение месяца со 
дня публикации настоящей информации. Вместе 
с заявлением предоставляется один из докумен-
тов, подтверждающих соответствие гражданина 
установленным условиям.

Лица, заинтересованные в предоставлении 
участков могут подать заявления в ГАУ АО «Архан-
гельский региональный многофункциональный 
центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (ГАУ АО «МФЦ»), по адресу: с.
Холмогоры, ул.Октябрьская, д.19, в Комитете по 
управлению имуществом, по адресу: с. Холмого-
ры, ул. Ломоносова, д.18,: понедельник-пятница 
с 8.30-17.00 час. (перерыв с 12.00-13.15), или на-
править по адресу: 164530, с. Холмогоры, ул. На-
бережная, д.21. Информация о приеме заявлений 
и форма заявления размещены на официальном 
сайте МО «Холмогорский муниципальный район» 
www.holmogori.ru. Контактный телефон 8 (81830) 
34-478.*
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СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ
В НОВОМ ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

с. Емецк, ул. Горончаровского, д.44
Тел. /8182/ 68-59-86
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Метель»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики» 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Тамара Семина. Соблаз-
ны и поклонники 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Заговор диетологов 12+
14.20 Голос. Дети. Финал
16.55 Чувство юмора 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Стас Михайлов. Против 
правил 12+
19.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «Особо опасны» 18+
02.55 «Французский связной» 16+
04.45 В наше время 12+

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.30 Военная программа
08.55, 04.00 Не жизнь, а праздник
10.05 Д/ф «Заповедник «Бело-
горье» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «Садовник» 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Кривое зеркало
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Высокая кухня» 12+
00.40 «Арифметика подлости» 12+
02.20 «По ту сторону закона» 16+

05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.05 «Кровные братья» 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.50 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Как пройти в библи-
отеку?» 16+
23.35 Х/ф «Муха» 16+
01.45 Авиаторы 12+
02.15 Х/ф «Дело темное» 16+
03.10 Х/ф «Зверобой» 16+
05.05 «Москва. Три вокзала» 16+

05.00, 05.25, 04.15 Моя планета
05.55 Волейбол. Мировая лига. 
США - Россия. Прямая трансля-
ция из США
07.45 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR 16+
09.35, 12.00, 14.50 Большой спорт
09.55 Диалог
10.25 24 кадра 16+
10.55 Наука на колесах
11.30 Рейтинг Баженова 16+
12.20 «Планета футбола» с Вла-
димиром Стогниенко
12.50 Х/ф «Путь» 16+
15.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge
17.30 «Охота на пиранью» 16+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Квалификация
22.05 Большой футбол
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Тунис
00.40 Профессиональный бокс
02.20, 02.50, 03.15 Наука 2.0

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Время обедать!
15.15, 03.35 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Куприн. Яма» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Военный ны-
ряльщик» 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.25 Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова 16+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Роковое наследство» 
12+
23.40 Дежурный по стране
00.35 Девчата 16+
01.20 Х/ф «Визит к Минотавру» 
12+
02.40 Т/с «Закон и порядок-19» 
16+
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Икорный Барон» 16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель - 2» 16+
01.30 Прокурорская проверка 
18+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

04.10 «Обратный отсчет» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45, 01.55 24 кадра 16+
09.20, 02.20 Наука на колесах
09.50, 23.50 Наука 2.0
11.25, 01.20 Моя планета
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «Кремень» 16+
16.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Мануэля Чарра (Германия)
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала
20.45 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» 16+
22.45 Большой футбол
02.50, 03.20 Угрозы современ-
ного мира 12+
03.45 Диалог
04.15 Язь против еды

Первый

ПН
2 июня 3 июня 4 июня 5 июня 6 июня 7 июня 8 июня

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Куприн. Яма» 
16+
14.20 Время обедать!
15.15, 03.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Война в Корее 12+
01.15, 03.05 Х/ф «Эдвард Ру-
ки-ножницы» 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.10 Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова 16+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Роковое наслед-
ство» 12+
23.45 Специальный корре-
спондент
00.45 Нормандия - Неман. В 
небесах мы летали одних... 
12+
01.50 Х/ф «Визит к Минотавру» 
12+
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Икорный Барон» 16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель - 2» 
16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

04.45, 04.15 Рейтинг Баженова 
16+
05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45, 01.55 Моя рыбалка
09.15, 02.20 Диалог
09.50, 10.20, 10.55, 16.55, 
23.50, 00.20, 00.50 Наука 2.0
11.25, 01.20 Моя планета
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 «Обратный отсчет» 16+
15.50, 03.20 24 кадра 16+
16.25, 03.45 Наука на колесах
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «Путь» 16+
22.45 Большой футбол
02.50 Язь против еды

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Куприн. Яма» 
16+
14.20 Время обедать!
15.15, 03.05 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.30 Лаврентий Берия. Лик-
видация 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 16+
01.20 Х/ф «Мужской стриптиз» 
16+

05.00 Утро России
09.00, 03.45 Русская муза 
французского сопротивления 
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Роковое наслед-
ство» 12+
23.45 АЛСИБ. Секретная трас-
са 12+
00.50 Унесённые морем 12+
01.55 Х/ф «Визит к Минотавру» 
12+
03.20 Честный детектив 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Икорный Барон» 16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель - 2» 
16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

04.40 Рейтинг Баженова 16+
05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45 Диалог
09.15 Язь против еды
09.50, 10.55, 16.00, 16.35, 
17.05, 00.25, 01.30, 03.25, 
03.55, 04.25 Наука 2.0
11.25, 02.00 Моя планета
12.00, 17.35 Большой спорт
12.20 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства» 16+
18.00 Х/ф «Кремень» 16+
21.55 Большой футбол
22.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Уэльс
02.30, 03.00 Полигон 12+

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Куприн. Яма» 16+
13.20 Лаврентий Берия. Лик-
видация 12+
14.20 Время обедать!
15.15, 03.45 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Куприн. Впотьмах» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Конан-вар-
вар» 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.35 Летчик для Моло-
това. Один шанс из тысячи
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Роковое наслед-
ство» 12+
23.45 Живой звук
01.30 Х/ф «Визит к Минотавру» 
12+
02.45 Т/с «Закон и порядок-19» 
16+
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Икорный Барон» 16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель - 2» 
16+
01.30 Х/ф «Дело темное» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

04.55 Самые опасные живот-
ные
05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.45, 16.05, 09.15, 16.35, 
17.05, 02.25 Полигон 12+
09.50, 10.20, 10.55, 22.55, 
23.25, 23.55, 02.00 Наука 2.0
11.25, 00.30 Моя планета
12.00, 17.40 Большой спорт
12.20 Х/ф «Летучий отряд» 16+
18.00 Х/ф «Черные волки» 16+
21.50 Большой футбол
01.00, 03.25, 04.25, 01.30, 
03.55 Рейтинг Баженова 16+
02.55 Авианосец

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.15 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Куприн. 
Впотьмах» 16+
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Место под сосна-
ми» 16+
03.15 Х/ф «Умереть моло-
дым» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.00 Натурщица для 
гения 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 
Вести
11.30, 14.30, 17.30 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17.50 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Марокко. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
21.00 Поединок 12+
22.45 Х/ф «Ее сердце» 12+
00.40 Горячая десятка 12+
01.45 Х/ф «Визит к Минотав-
ру» 12+
03.50 Комната смеха
04.35 Х/ф «Дело «пестрых» 
12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Икорный Барон» 
16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.25 Т/с «Дознаватель - 2» 
16+
02.15 Спасатели 16+
02.45 Х/ф «Зверобой» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

04.55, 08.45, 16.05, 17.05, 
09.15, 16.35 Рейтинг Баже-
нова 16+
05.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
09.50, 10.55, 00.55, 01.55 На-
ука 2.0
11.25, 02.25, 02.55 Моя пла-
нета
12.00, 17.40 Большой спорт
12.20 Х/ф «Летучий отряд» 
16+
18.00 Х/ф «Черные волки» 
16+
21.50 Большой футбол
22.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Бразилия - Сер-
бия. Прямая трансляция

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Свадьба с прида-
ным»
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Я боюсь, что меня разлю-
бят. Андрей Миронов 12+
13.10 Наталья Гвоздикова и 
Евгений Жариков. Рожденные 
революцией 12+
14.05 Наталья Кустинская. Ко-
ролева разбитых сердец 12+
15.00, 16.05 Три плюс два 16+
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига 16+
00.10 Х/ф «Восходящее солн-
це» 16+
02.45 Х/ф «Один дома 3»

05.15 Х/ф «Поворот»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.35, 14.30 Х/ф «Причал любви 
и надежды» 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Х/ф «Напрасная жертва» 
12+
23.50 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь» 12+
01.35 Торжественная церемо-
ния закрытия XXV-го кинофе-
стиваля «Кинотавр»
02.40 Х/ф «Карусель» 12+
03.55 Планета собак 12+
04.25 Комната смеха

06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «Время Синд-
бада» 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.50 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну» 16+
23.40 «Шоковая терапия» 16+
01.30 Школа злословия 16+
02.20 Х/ф «Дело темное» 16+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

05.00, 03.10, 03.35, 04.05, 04.35 
Моя планета
05.55 Волейбол. Мировая лига. 
США - Россия
07.45 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) 
против Серхио Мартинеса (Ар-
гентина). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC
09.40, 12.00, 18.30 Большой спорт
10.00 Моя рыбалка
10.30 Язь против еды
11.00 Рейтинг Баженова 16+
11.30 Своим ходом. Бразилия
12.20 Планета футбола
12.55, 20.00 «Черные волки» 16+
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция
00.15 Большой футбол
00.45, 01.15, 01.45 Наука 2.0

Первый
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реклама

Осуществляем гарантийный и платный 
ремонт сотовых телефонов, планшетов, 

фотоаппаратов и т.п. всех марок.
Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45 (Холмогоры), 

47-58-08 (Луковецкий). реклама

реклама

Приглашаем продавцов-консультантов
для работы в салоне сотовой связи в с. Холмогоры

Требования: образование от среднего специального, 
желательно знание ПК и оргтехники. З/п от 18000 руб. 

Тел.: 8-902-285-35-55, анкета на сайте www.nor-tel.ru, 
резюме по e-mail: elvigold@yandex.ru.

реклама

р
е

кл
ам

а

Продам сруб бани. Т.89532605193

Покупаем б/у телефоны оптом
и в розницу, в том числе на запчасти. 
Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45
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Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 2800 руб., 1,5 – 5000 руб., блоки ЖБИ 50Х50, 
кирпич облицовочный. Пенобетон. Т. 89115541649, 89115574319 р

е
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а

ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь!
Заявка по Т. 8-903-400-93-15

ИП Гребенникова ОГРН 311619310900095
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
ГРАЖДАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ
Представительство в судах с. Холмогоры, Емецка, 

городов Архангельска и Новодвинска по уголовным и 
гражданским делам (жилищные, дела, вытекающие из 
семейного законодательства, дела о наследстве, до-
говорное право, защита прав потребителей), защита 

на предварительном следствии, составление исковых 
заявлений и жалоб, возмещение ущерба при ДТП.

г. Архангельск, ул. П.Осипенко, д. 5, кор. 2, оф. 156 
Т. 8J911J557J69J29, mikhail_savienkov@mail.ru

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Т. 89210819192 с 17 до 22 часов р

е
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а

В ресторан «Мулен Руж» с. Холмогоры
ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР, БАРМЕН, УБОРЩИЦА
Обращаться по адресу: с. Холмогоры,

ул. Набережная, д.32Б. Тел. 8953-263-15-53

р
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Продам дом с земельным участком 12 сот. 
в Копачево у реки. Т. 89210860203 р

е
кл

ам
а

реклама
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ПРОДАЕТСЯ ДОМ
С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
15 сот. на берегу озера. Дом 
под крышей, без отделки, 

септик, колодец + гостевой 
дом, хоз. постройки.

Подгорье, 44,
Верхние Матигоры, Бор,

возле дамбы.
+7 690 016 01 11

2 июня (понедельник) продажа ПОРОСЯТ мясной породы 
привитых с гарантией из частного хозяйства:

Почтовое (остановка на трассе) 12.50, Ныкола (на отворотке) 13.05, 
Заболотье (у магазина) 13.25, Емецк (рынок) 13.40, Брин-Наволок 

(у газовой заправки) 14.45, Копачево (центр) 15.15, В.Матигоры
(у рынка) 15.45, Холмогоры (рынок у ком.питания) 16.00,

Курья (у переправы по заявкам) 16.15.
Тел. 8 921 675 0707, 8 915 990 5809. реклама

30 мая в Доме культуры с. Емецк с 10 до 18 часов 
состоится большая распродажа товаров

по ценам производителя: халаты, толстовки, 
свитера, туники, блузки, платья, ночные сорочки, 

мужские рубашки. Ивановский трикотаж: одеяла, 
подушки, полотенца, пледы, постельное белье.

г. Иваново, фирма «Дашенька» реклама

В открытое акционерное общество «Северо-Онежский 
бокситовый рудник» расположенное

по адресу: п. Североонежск Плесецкого района в службу 
железнодорожного транспорта ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

– машинист (помощник машиниста) тепловоза.
Работа вахтовым методом.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел 
управления персоналом по телефону: 8(81832)64-673

р
ек
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30 мая состоится продажа кур-молодок рыжих, белых, 
цветных, а также утят, гусят, бройлерных цыплят

16.50-17.10 – Холмогоры (рынок); 18.00 – Брин-Наволок (рынок); 
18.30 – Емецк (рынок); 19.00 – Заболотье (у магазина).

Т. 8910-698-40-49 реклама

Продам 2 к. благ. кв-ру в Матигорах, к/д,
1 этаж, 46 кв.м. Т.89523057313 после 17 ч. р

е
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Продам 2 к. кв-ру в Холмогорах, д/д, 54 кв.м., 
водопр., с/у раздельный, центр. отопл. Т.89600071975 р

е
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Продам 1 к. благ.
кв-ру в Матигорах,

п/д, 2 этаж, 28 кв.м.
Ц. 1млн. 400 т.р.

Т. 89115647503

Холмогоры 8.00-8.20 (рынок); Матигоры 8.30
(у почты); Копачево 9.00 (у маг. «Двина»);

Брин-Наволок 9.30 (рынок); Сия 9.50 (у магазина); 
Емецк 10.20 (рынок); Заболотье 10.50 (у клуба).

Т. 8-920-117-80-52 реклама

31 мая состоится продажа кур-молодок, 
бройлеров, гусят, утят и индюшат

ре
кл

ам
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ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
30 мая в ДК пос. Брин - Наволок с 10.00 до 18.00

31 мая в ДК с. Матигоры с 10.00 до 18.00
Состоится грандиозная распродажа

текстиля и трикотажа
ТЕКСТИЛЬ №1 В РОССИИ
Оптовые цены розничным 

покупателям!
Обувь, куртки, брюки, спорт.костюмы.

Халаты, футболки, платья, рубашки.
Носки - от 15 руб., колготки.

Большой ассортимент детского трикотажа.
Постельное белье - от 270 руб.

Одеяла, подушки, пледы, покрывала - от 350 руб.
И многое другое!

Продам дом в Матигорах или обменяем
на 3 ком. кв-ру. Т.89532643154 р
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом администрации МО «Хол-
могорский муниципальный район» сообщает о результатах аукци-
она, извещение о котором было опубликовано в газете «Холмо-
горская жизнь» №16 от 24 апреля 2014 года: в связи с тем, что по 
Лотам № 2, № 3, №4, №5, №6, №7, № 8, № 9, №10, №11, №12, 
№13, №14, №15, №16, №17, №18 было подано по одной заявке на 
участие в аукционе, аукцион признан не состоявшимся. Договоры 
купли-продажи земельных участков будут заключены с единствен-
ными участниками аукциона по указанным лотам. По Лоту №1 не 
было подано ни одной заявки, аукцион признан не состоявшимся.*

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Аукцион по продаже недвижимого имущества по лоту № 1 Про-
дажа недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ар-
хангельская область, Холмогорский муниципальный район, МО 
«Ракульское», д. Среднеконская, (извещение было опубликовано 
24.04.2014 г.) признан несостоявшимся.*
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