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1 ноября – Всемирный День мужчин
Господа мужчины! 

Если женское насе-
ление считает, что 

ближайший всплеск повы-
шенного внимания к силь-
ной половине человечества 
стоит проявлять не ранее, 
чем 23 февраля, то вы имее-
те полное право напомнить, 
что есть и другая достойная 
дата. 
С легкой руки Михаила 

Горбачева с мужской «дис-
криминацией» было по-

кончено, и мировая обще-
ственность стала отмечать 
Всемирный день мужчин. 
Инициативу бывшего пре-
зидента СССР поддержали 
Венский магистрат, отделе-
ние ООН в Вене и ряд других 
международных организа-
ций.
Праздник «Всемирный 

день мужчин» отмечается в 
нашей стране в первую суб-
боту ноября и в 2014 году 
выпадает на 1 ноября. В этот 

праздничный день муж-
чины во всех странах мира 
могут расслабиться и полу-
чить массу положительных 
эмоций. Ведь этот день це-
ликом принадлежит им и 
все внимание должно быть 
направлено исключительно 
на представителей сильной 
половины человечества. 
Женщинам рекомендуется 
проявить особую заботу о 
своих любимых мужчинах 
– мужьях, сыновьях, брать-

ях, отцах, друзьях. Даже не 
обязательно делать подарок, 
можно просто провести по-
больше времени с вашим 
мужчиной, ему это будет 
приятно, ведь все любят 
внимание.
Противопоказаны ссо-

ры, упреки, недовольство. 
Пусть уже сильная полови-
на человечества отдохнёт и 
понежится в лучах вашего 
внимания.

Д

Исполняющие 
решения суда

Стр. 5

Конкурс 
красоты
В эти дни полным ходом идёт 

подготовка к конкурсу красоты 
«Холмогорочка-2014». 
Репетиции для семи его участниц 

проходят почти каждый день на про-
тяжении вот уже целого месяца. На-
ставники — Розалия Ножницкая и 
Наталия Жданова — учат девчонок и 
правильно тянуть ножку, и держать 
спину, и улыбаться открыто и при-
ветливо. Девчонкам трудно, но они не 
жалуются, выкладываются по полной. 
Ведь каждая в тайне мечтает стать по-
бедительницей. 

- В этом году мы приготовили для 
зрителей сюрприз, - говорит Розалия 
Андреевна, - благодаря помощи много-
численных спонсоров, у нас появилась 
возможность пригласить в гости хорео-
графическую группу из Архангельска. 
Мы приглашаем всех жителей села на 
праздник. 
Напоминаем, что конкурс «Холмо-

горочка-2014» состоится 3 ноября в 15 
часов в кинотеатре «Двина». Билеты 
можно приобрести в РЦД «Гармония».

О приборах учета 
электроэнергии
В связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 21 июля 
2014 года № 248-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об исчислении времени», много-
численными запросами граждан 
по вопросу использования инди-
видуальных приборов учета элек-
трической энергии после сезон-
ного перевода времени в связи с 
переходом на зимнее время сооб-
щаем следующее:

1. Никаких специальных действий 
по перепрограммированию приборов 
учета гражданам совершать не тре-
буется. Приборы, соответствующие 
требованиям законодательства при-
знаются действующими и подлежат 
постепенному перепрограммирова-
нию при проведении в установленном 
порядке проверки таких приборов уче-
та. При этом перепрограммирование 
осуществляется за счет средств орга-
низаций, с которыми у гражданина 
Российской Федерации заключен дого-
вор на оказание коммунальной услуги 
по электроснабжению – в зависимости 
от способа предоставления этой услу-
ги. 

2. Фактически произведенные рас-
ходы на перепрограммирование при-
боров учета учитываются в тарифе в 
последующие периоды регулирования. 
При этом обращаем ваше внимание, 
что согласно получаемой информации 
в отдельных субъектах РФ появились 
организации, которые, пользуясь дан-
ной ситуацией, начинают принуждать 
граждан к перепрограммированию 
приборов учета, выставляя за эти ус-
луги неадекватные цены.

П.М. Рябко, 
глава МО «Холмогорский 
муниципальный район»

С планёрки 
у главы
На еженедельном совещании в 

администрации МО «Холмогор-
ский муниципальный район» 27 
октября говорили о призыве на 
военную службу.
Была заслушана информация на-

чальника отдела военного комиссари-
ата Архангельской области по Холмо-
горскому и Виноградовскому районам 
Алексея Земцовского.
Алексей Арьевич рассказал об 

итогах призыва на военную службу 
в весенне-летний период, подробно 
остановился на уровне профессио-
нального образования и состояния 
здоровья призывников. В выступле-
нии отражены и задачи на осеннюю 
призывную кампанию 2014 года. На-
чальник отдела уверен, что план от-
правки новобранцев в вооружённые 
силы будет выполнен.
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Местное управление

Земская реформа: 
на старт!
Областные депу таты при няли во вто ром чте нии закон оп ро ект 
о рефор ме муни ципаль ной влас ти в регионе
Сессию областного Со-

брания 22 октября можно 
назвать исторической. 52 
депутата поддержали за-
конопроект «О внесении 
изменений и дополнений 
в областной закон «О ре-
ализации государствен-
ных полномочий Архан-
гельской области в сфере 
правового регулирования 
организации и осущест-
вления местного самоу-
правления». Тем самым 
дан старт реформе местно-
го самоуправления в Ар-
хангельской области.
Законопроект бурно 

обсуждался на всех обще-
ственных площадках ре-
гиона. В него было пред-
ложено более 50 поправок. 
Каждую из них рассматри-
вала рабочая группа пар-
ламента, в которую вошли 
девять народных избран-
ников, представляющих 
различные партии. 
По словам заместите-

ля председателя Архан-
гельского областного Со-

брания Юрия Сердюка, 
к анализу поправок под-
ключились представители 
Министерства юстиции 
РФ, а также разработчики 
законопроекта.

— Мы провели деталь-
ную работу во всех муни-
ципальных образованиях 
области, проанализирова-
ли практику повышения 
эффективности работы 
власти, – подчеркнул за-
меститель председателя 
парламента Виталий Фор-
тыгин. 
К началу сессии часть 

поправок была отозвана 
авторами, часть откло-
нена рабочей группой. В 
окончательную сводную 
таблицу вошли 33 поправ-
ки. Большая часть из них 
не соответствовала общей 
концепции законопроекта, 
принятого депутатами в 
первом чтении. Поэтому в 
итоге в закон была внесена 
лишь редакционно-техни-
ческая правка.
Суть реформы – разгра-

ничение функций ветвей 
власти.
Напомним: главная 

цель реформы местного 
самоуправления – чет-
ко разграничить власть в 
каждом муниципальном 
образовании, системати-
зировать её. 
Так, закон вводит долж-

ность главы администра-
ции района или города, 
работающего по контрак-
ту. В обязанности главы 
войдут исключительно 
хозяйственные функции. 
Выдвигаться глава адми-
нистрации будет специ-
альной комиссией, а на-
значаться – депутатским 
корпусом. 
Предс т а ви т е ль ские 

(политические) функции 
получит глава муници-
пального образования. Де-
путаты будут выбирать его 
из своего состава. Закон 
предлагает также новую 
модель построения депу-
татского корпуса: район-
ные Собрания можно бу-

дет формировать из глав 
и народных избранников 
поселений.  
Земская реформа будет 

внедряться постепенно
Губернатор Архангель-

ской области Игорь Орлов 
подчеркнул, что все главы 
муниципальных образо-
ваний смогут работать до 
завершения действия сво-
их полномочий. Поэтому 
в 2015 году реформа стар-
тует только в двух райо-
нах нашей области: в мар-
те – в Онежском районе, в 
июле – в Мезенском.  

— У нас будет время, 
чтобы проанализировать 
проблемы, которые могут 
возникнуть в процессе ре-
ализации закона, – сказал 
губернатор. – Мы сможем 
также завершить работу 
над нормативными доку-
ментами, которые каса-
ются создания комиссий 
и формирования типовых 
контрактов с главами ад-
министраций.  
Игорь Орлов поблагода-

рил депутатов областного 
Собрания за поддержку 
нового закона.

— Закон принят. Начи-
нается очень ответствен-
ная работа, определяю-
щая порядок применения 
закона на территории 
Архангельской области, 
– резюмировал глава По-
морья. – Наша основная 
цель – сделать так, чтобы 
все уровни власти региона 
чётко взаимодействовали 
в интересах жителей на-
шей области.

Пресс-служба 
Губернатора 

и Правительства 
Архангельской 

области

К сведению населения

Отмена «северных» - не более, чем слухи
Разъяснение Федерации профсоюзов Архангельской области по информации об отмене «северных»
В связи с шумихой, под-

нятой в средствах массо-
вой информации по по-
воду возможной отмены 
северных льгот и гарантий, 
Федерация профсоюзов 
области даёт официальное 
разъяснение. По мнению 
представителей ФПАО, эта 
информация — не более, 
чем слухи, и жителей Ар-
хангельской области в обо-
зримом будущем отмена 
районных коэффициентов 
и надбавок не коснётся.
Толчком к распростра-

нению подобных слухов 
послужила информация в 
«Российской газете», опу-
бликованная 15 октября 
2014 года под заголовком 
«Зарплата в чистом виде». 
Статья размещена на сайте 
www.rg.ru, так что желаю-
щие могут самостоятельно 
познакомиться с её пол-
ной версией. Вкратце же 
суть материала сводилась к 
тому, что, цитируем: «Жи-

тели севера могут лишить-
ся привычных районных 
коэффициентов и надбавок. 
Их отмену предусматрива-
ет законопроект о террито-
риях опережающего разви-
тия (ТОР), подготовленный 
 Минвостокразвития Рос-
сии».
Реакция аудитории была 

предсказуемой. Ряд СМИ, 
не особо вчитываясь в ка-
ждую строчку, ухватили 
«суть» — грядёт отмена 
«северных», и растиражи-
ровали новость практи-
чески как сенсационную. 
Однако именно во «вто-
ростепенных» строчках и 
крылась истина, которую 
автор «Российской газеты» 
намеренно или случайно 
подал в довольно завуали-
рованном виде. Обратите 
внимание, речь идёт о зако-
нопроекте «о территориях 
опережающего развития», 
подготовленным Мин-
востокразвития (!) России. 

Юристы ФПАО нашли этот 
законопроект на едином 
портале для размещения 
информации о разработке 
федеральными органами 
исполнительной власти 
проектов нормативных 
правовых актов и резуль-
татов их общественного 
обсуждения regulation.gov.
ru. Сайт правительствен-
ный, так что и информация 
на нём официальная. И что 
интересно, полное назва-
ние этого законопроекта 
— «О территориях опере-
жающего социально-эконо-
мического развития и иных 
мерах государственной 
поддержки регионов Даль-
него Востока». 
Как видим, Архангель-

ская область, как и ещё око-
ло 38 регионов России, где 
установлены районные ко-
эффициенты и надбавки, к 
этим территориям никоим 
образом отнесены быть не 
могут в силу своего геогра-

фического положения. К 
тому же упомянутый зако-
нопроект был выставлен на 
общественное обсуждение 
полгода назад — в апреле 
2014 года, и его обсуждение 
закончилось в мае. Оста-
ётся открытым вопрос, с 
какой целью по всей стра-
не именно сейчас была 
поднята шумиха с отменой 
«северных» со ссылкой на 
проект федерального зако-
на, который разработало 
Министерство РФ по разви-
тию Дальнего Востока…
Вот что рассказала за-

меститель председателя 
ФПАО Алла Собашникова: 
«Да, в 2013 году были по-
пытки отменить северные 
льготы и гарантии, но и 
тогда никакого докумен-
та на федеральном уровне 
по этому поводу в Госдуму 
не вносилось, а тем более, 
принято не было. И до сих 
пор действующим остаёт-
ся Федеральный закон «О 

северах» №45-10 и глава 
ТК РФ, регулирующая пре-
доставление гарантий и 
компенсаций проживаю-
щим на севере. В настоящее 
время, помимо упомянуто-
го выше законопроекта по 
Дальнему Востоку, иных 
проектов законов или нор-
мативно-правовых актов, 
предусматривающих отме-
ну северных льгот и гаран-
тий, нет».
По словам председателя 

ФПАО Александра Савки-
на, разговоры о нецелесоо-
бразности северных льгот и 
гарантий ведутся уже дав-
но. «В очередной раз подоб-
ное мнение министр труда 
и соцзащиты РФ Максим 
Топилин высказал на ок-
тябрьском заседании Ген-
совета ФНПР, — сказал он. 
— Естественно, профсоюзы 
против подобных инициа-
тив правительства. И если 
на самом деле появится не-
кий законопроект, предус-

матривающий отмену льгот 
и гарантий на всех север-
ных территориях, профсо-
юзы будут препятствовать 
его принятию. Для этого у 
нас есть и возможности, и 
ресурсы. На федеральном 
уровне будет вестись работа 
с разработчиками и иници-
аторами подобного законо-
проекта. На региональном 
уровне необходимо будет 
задействовать законода-
тельные Собрания, так как 
без их мнения законопро-
ект не может быть принят 
на федеральном уровне. 
Будет развёрнута масштаб-
ная кампания в средствах 
массовой информации. И, 
конечно же, профсоюзы 
оставляют за собой право 
на проведение массовых 
протестных мероприятий, 
так как подобные измене-
ния коснутся работников 
2/3 регионов нашей стра-
ны».

Пресс-служба ФПАО 

Администрация муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район»

Распоряжение
от 20 октября 2014 года № 1190

с. Холмогоры
О проведении Дня призывника

В целях совершенствования и дальнейшего разви-
тия допризывной подготовки и военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи, формирования чувства 
верности своему отечеству, готовности к выполне-
нию воинского долга, в связи с призывом на срочную 
службу граждан Холмогорского муниципального 
района:

1. Провести праздник «День призывника» (далее 
– праздник) 31 октября 2014 года.

2. Рекомендовать главам сельских поселений обе-
спечить прибытие призывников на праздник.

3. Рекомендовать для проведения данного меро-
приятия привлечь Советы ветеранов войны и труда, 
руководителей Домов культуры и образовательных 
организаций, обучающихся и выпускников отделе-
ния Архангельского аграрного техникума.

4. Рекомендовать главному редактору газеты 
«Холмогорская жизнь» осветить данное мероприя-
тие.

5. Контроль за выполнением данного распоряже-
ния возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» по социальным вопросам 
Н.В. Большакову. 

П.М. Рябко, глава МО 
«Холмогорский муниципальный район»

Уважаемые холмогорцы!
Поздравляем вас с национальным праздником – 

Днем народного единства!
Этот праздник связан с такими понятиями, как 

единение, сплоченность, патриотизм. Во все времена 
единство было и остается основой созидания, разви-
тия, успеха. Только вместе мы сможем решить любые 
проблемы, преодолеть любые препятствия, идти впе-
рёд, развиваться и благоустраивать нашу жизнь.
В этот праздничный день от души желаем вам взаи-

мопонимания и взаимовыручки, открытости и друже-
любия, счастья и крепкого здоровья. Благополучия и 
процветания Холмогорской земле и всей России!

П.М. РЯБКО, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»                       

4 ноября - День народного единства
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем народного единства!
Единство народа – в нем заключалась изначальная 

поморская мудрость. На суровом Севере всегда пони-
мали: выстоять, выжить, прокормить семью можно 
только вместе, единым порядком, единой артелью - 
будь то рыбный промысел, воспитание детей или рат-
ная служба. 
И сегодня только единое общество сможет сохра-

нить и защитить Россию, сделать ее сильнее и богаче. 
Лучшее доказательство этому - история нашей стра-
ны, история Поморья. Давайте, вспомним знамени-
тый поморский наказ: «Послужи Родине трудом рат-
ным, озари ее светом разума, возвеличь ее сердцем 
добрым»

Губернатор Архангельской области 
Игорь ОРЛОВ

Председатель Архангельского областного
Собрания депутатов Виктор НОВОЖИЛОВ

Главный федеральный инспектор 
по Архангельской области Николай ШИЛИН
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Комсомольская юность моя
29 октября - День рождения комсомола. Для многих вступление в его ряды определило всю дальнейшую судьбу.

К девяти часа утра, как 
на урок, мы, ученики вось-
мого класса Почтовской 
школы с классным руко-
водителем Валентиной 
Григорьевной Дементье-
вой, стояли возле каби-

нета комитета комсомола 
Емецкого ЛПХ. Волнова-
лись. Кто повторял ответы 
на вопросы, кто заучивал 
даты, а кто-то шутил, под-
бадривал. Быстро оживи-
лись, когда появился ком-

сорг Виктор Ершов: «Не 
волнуйтесь, ребята, все 
будет в полном порядке». 
По очереди заходили в ка-
бинет и выходили со сло-
вами: «Приняли!»
На следующее утро в 

школу пришли с комсо-
мольскими значками. На 
собрании избрали ком-
сорга, обсуждали разные 
вопросы: помощь отстаю-
щим ученикам, подготовка 
к сдаче экзаменов, помощь 
школьным техничкам в 
подноске дров к печам. С 
Валентиной Григорьевной 
организовали поездку с 
концертом в деревню Звоз. 
Приняли нас там очень го-
степриимно, благодарили 
за интересный вечер.
По окончании школы 

всем нам в напутствие 
была дана «путевка в 
жизнь».
После окончания ле-

нинградского училища – а 
училась я по направлению 
комсомольской организа-
ции и районной дирекции 
киносети – стала работать 
в поселковом клубе. Ком-
соргом в нашем поселке 
был Владимир Евгеньевич 
Бренчуков. Его помощни-
ком и моим наставником 
была заведующая клу-
бом Алевтина Алексеевна 
Ярушникова.
Дружно, с шумом со-

биралась в нашем клубе 

молодежь. Организовыва-
ли дежурство по поселку 
вместе с учителями шко-
лы. На вечерах и по вы-
ходным дежурили в клубе, 
следили за сохранностью 
аппаратуры – старенькой 
радиолы и пластинок, 
приобрести которые в те 
времена было не так-то 
просто.
В 70-е жизнь в нашем 

Почтовском клубе была 
насыщенной, интересной. 
Работал кружок художе-
ственной самодеятельно-
сти, комсомольцы были 
его активными участника-
ми. Вместе с администра-
цией лесопункта проводи-
ли вечер «От всей души»: 
пожилых провожали на 
заслуженный отдых, мо-
лодых ребят – в ряды Со-
ветской Армии. Решали и 
вопросы с просмотрами 
новых кассовых кино-
фильмов. Ленту брали на 
воскресный день в Емец-
ком ДК, водитель автобуса 
П.М. Паравин никогда не 
отказывал в доставке.
Мы всегда следили за 

событиями в стране, об-
суждали их на собраниях. 

В те годы строилась Байка-
ло-Амурская магистраль. 
Была тяжелая обстанов-
ка на острове Даманском. 
Всем хотелось хоть чем-то 
помочь. А в нашей области 
велось строительство ав-
тодороги Архангельск-Во-
логда. Это означало, что 
приходит конец бездоро-
жью, устанавливается на-
дежная связь между сосед-
ними областями.
Владимир Бренчуков 

стал моим мужем. После 
регистрации нас пригла-
сили в Емецкий комитет 
комсомола, по-комсо-
мольски отметили нашу 
свадьбу, в подарок вручи-
ли новый проигрыватель 
«Серенада» с пластинкой 
Анны Герман. 
А в 1975 году Влади-

мир был делегатом 19-й 
областной комсомольской 
конференции. Там настав-
ники и дали ему рекомен-
дацию для вступления в 
коммунистическую пар-
тию. 

Галина БРЕНЧУКОВА,
п. Почтовое

Делегаты XIX областной комсомольской конференции. Архангельск, 1975 г.Делегаты XIX областной комсомольской конференции. Архангельск, 1975 г.

ЦЗН информирует

Выплаты 
безработным

 В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Зако-
на «О занятости населения в Российской Феде-
рации» государство гарантирует безработным 
гражданам выплату пособия по безработице. В 
2013 и 2014 годах размер пособия по безрабо-
тице с учетом районного коэффициента уста-
новлен: минимальная величина – 1020 рублей, 
максимальная величина – 5880 рублей. 

 На 1 октября 2014 года в ГКУ Архангельской области 
«ЦЗН Холмогорского района» зарегистрировано 286 
безработных граждан, из них получают пособие по без-
работице – 259 человек (90,6%). На 1 октября 2013 года 
эти показатели составляли 343 и 286 человек (83,4%) со-
ответственно. 

 За 9 месяцев 2014 года выплачено пособия по безра-
ботице 7825,5 тыс. рублей. Это на 1479,6 тыс. рублей или 
на 23,3 % больше выплат аналогичного периода 2013 
года. Это обусловлено увеличением среднемесячного 
количества безработных граждан, состоящих на учете 
в центре занятости с максимальным пособием по безра-
ботице до 80 человек или 27,4 % и снизилась доля без-
работных, получающих минимальное пособие по безра-
ботице – 57,9% или 197 человек. На 1 октября 2014 года 
минимальное пособие по безработице получают 150 без-
работных граждан, максимальное – 71 человек.

 Пункт 2 статьи 32 Закона «О занятости населения в 
Российской Федерации» предусматривает назначение 
досрочной пенсии по предложению центра занятости, 
при отсутствии возможности для трудоустройства без-
работным гражданам, не достигшим возраста 55 лет 
для мужчин и 50 лет для женщин и имеющим страхо-
вой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для 
мужчин и женщин соответственно, уволенным в связи 
с ликвидацией организации, либо сокращением числен-
ности или штата работников, но не ранее чем за два года 
до наступления соответствующего возраста. На 1 октя-
бря 2014 года досрочную пенсию получают 12 человек и 
на эти цели израсходовано 933,2 тыс. рублей, а за анало-
гичный период 2013 года - 1094,9 тыс. рублей. 

 В соответствии с пунктом 8 статьи 7.1-1 отдельные ка-
тегории безработных граждан могут быть направлены 
на профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование. За 9 месяцев 2014 года обу-
чение прошли 66 человек. Им выплачена стипендия на 
сумму 163,6 тыс. рублей, а также материальная помощь в 
период профессионального обучения - 66,2 тыс. рублей. 

Е.И.АГАФОНОВА , ведущий бухгалтер 
финансово – бухгалтерского отдела*

1 и 2 ноября отделения почтовой связи всех клас-
сов будут работать по установленному графику.

3 ноября - рабочий день почтовых отделений будет 
сокращен на один час. 4 ноября - выходной день для 
всех почтовых отделений. С 5 ноября почтовые отде-
ления будут работать в обычном режиме.

Образование

Есть, над чем работать
Недавно в Холмогорской школе прошла тра-

диционная осенняя конференция, посвящённая 
итогам прошлого учебного года, а также новше-
ствам, которые ждут учеников и их родителей в 
образовательном учреждении в текущем году. 

На мероприятие были 
приглашены порядка 78 
делегатов: председатели 
родительских комитетов, 
педагоги и ученики. Пер-
вый вопрос на повестке 
дня – итоги ежегодного 
конкурса на лучшее обра-
зовательное учреждение 
района. Этот конкурс, по 
словам директора школы 
Риммы Томиловой, про-
ходит в Холмогорском 
районе уже более 10 лет. 
Примечательно, что по 
всем показателям (каче-
ство учебного процесса, 
внеклассная работа, призе-
ры различных олимпиад, 
успеваемость, результаты 
ЕГЭ и многое другое) Хол-
могорская школа остает-
ся в тройке лидеров. А по 
итогам прошлого учебного 
года стала победителем. 
Сдача единого государ-

ственного экзамена – от-
ветственное и напряжен-
ное время для педагогов 
и учеников. С каждым 
годом меры по сдаче ЕГЭ 
ужесточаются. В текущем 
учебном году, к примеру, 
это коснется учеников де-
вятых классов: в процессе 
сдачи экзамена будет ве-
стись видеонаблюдение. В 
прошлые годы такая мера 
применялась лишь для 
учащихся 11-классов.

На конференции под-
няли вопрос о питании 
школьников. По словам 
Риммы Евгеньевны, для 
оценки качества и вкуса 
питания существует так 
называемый обществен-
ный контроль, в состав 
которого входят педагоги 
и родители. Только за про-
шлый год в общественном 
контроле смогли принять 
участие более 100 чело-
век и воочию убедиться, 
что еда, которую готовят в 
школьной столовой - съе-
добна, более того, разноо-
бразна и полезна. При же-
лании каждый родитель 
может принять участие в 
общественном контроле.
Интересным и содер-

жательным получился 
на конференции доклад у 
вице-президента детской 
организации Натальи Лу-
киной, которая рассказала 
присутствующим о школь-
ном самоуправлении. 
Учеба, труд, спорт, граж-
данско -патриотическое 
воспитание, субботники – 
это лишь малая часть того, 
чем занимаются члены ор-
ганизации и привлекают 
к этому других. По словам 
Натальи, школьное самоу-
правление помогает ребя-
там не только найти себя 
в жизни, получить кучу 

положительных эмоций, 
но и понять, что для них 
интересно. 
Одним из самых важ-

ных вопросов конфе-
ренции, наверное, стало 
обсуждение недавно всту-
пившего в силу положения 
о системе оценивания и 
нормах отметок в Холмо-
горской школе. Согласно 
новому документу за ка-
ждую оценку учащимся 
будут начисляться баллы, 
по результатам которых и 
будут выставляться ито-
говые оценки. Подробную 
информацию о том, сколь-
ко баллов «весит» каждая 
отметка, можно узнать на 
официальном сайте шко-
лы и у классных руководи-
телей.

 Все баллы выставляют-
ся в электронном дневни-
ке, поэтому подсчитать, ка-
кую оценку принесет ваше 
чадо за четверть или год, 
не трудно. Акцент здесь 
поставлен на то, что самый 
наивысший балл начисля-
ется за контрольную рабо-
ту. К примеру, если ребёнок 
получил за контрольную 
работу «5», то в баллах это 
получится – 10. 
Комментируя новую си-

стему оценивания, дирек-
тор школы пояснила, что к 
этому шагу образователь-
ное учреждение обязыва-
ет Федеральный закон об 
образовании в Российской 
Федерации. 

- Положение о системе 
оценивания и нормах от-
меток не было вынесено 
на всеобщее обсуждение, 
- говорит Римма Евгеньев-
на. – Его разработкой за-
нимался педагогический 
коллектив. Мы много 
работали над этим доку-
ментом, старались учесть 
все моменты. Считаю, что 
такой подход позволит 
качественнее следить за 

интенсивностью учебного 
процесса детей не только 
педагогам, но и родителям. 
К тому же, высокие бал-
лы за контрольную работу 
должны настроить учени-
ков на самостоятельную 
работу. Помимо ответов 
на уроках, выполнения до-
машнего задания, они бу-
дут заинтересованы в том, 
чтобы получать за кон-
трольные работы хорошие 
оценки. А это, безусловно, 
станет плюсом при сдаче 
единого государственного 
экзамена. 
Заключительным мо-

ментом традиционной 
осенней конференции в 
Холмогорской школе ста-
ли выборы членов школь-
ного Совета. В его состав 
вошли 15 человек: педа-
гоги, родители и ученики, 
которые на протяжении 
двух лет будут заниматься 
решением важных школь-
ных вопросов. По истече-
нии срока членов Совета 
школы переизберут.
Также для присутству-

ющих на конференции 
была доведена информа-
ция о том, что при школе 
теперь создана комиссия 
по урегулированию споров 
и конфликтов. Ведь меж-
ду участниками учебного 
процесса могут возникать 
различные спорные ситу-
ации: конфликты между 
детьми и детьми, детьми 
и родителями, педагогами 
и родителями… Так вот, 
если разрешить ситуацию 
без вмешательства третьих 
лиц не представляется 
возможным, то необходи-
мо написать заявление в 
комиссию, после чего на 
совещании будет рассмо-
трено ваше дело и принято 
по нему соответствующее 
решение. 

Людмила ТАРАСОВА 
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Профессия

Быть пожарным
Мы вспоминаем о них только в трудную ми-

нуту, а между тем, будни пожарных нелегки и 
насыщены. Это недавно испытали на себе уче-
ники 8 и 9 классов Холмогорской школы, при-
нявшие участие в мероприятии «Хочу быть по-
жарным».
Инспектор по ОД ГКУ Архангельской области 

«ОГПС №16» Елена Герасимова рассказала ребятам, 
чем занимаются сотрудники пожарной части каждый 
день, и предложила им почувствовать себя спасате-
лями. В ходе эстафеты дети перетягивали пожарный 
рукав, надевали на скорость форму, практиковали 
поднос воды к месту тушения пожара. Всё это они де-
лали с большим рвением и азартом. Как сказали по-
том сами ребята, мероприятие оказалось очень увле-
кательным, они узнали такое о профессии пожарного, 
о чём даже не догадывались. 

Жанна КОСМЫНИНА

Внимание, конкурсы!
«Под северным 
сияньем, что прячет 
льды суровые»
Отдел молодежной политики, культуры и спорта 

администрации МО «Холмогорский муниципальный 
район» совместно с МКУК «Холмогорская централи-
зованная клубная система» организуют и проводят 
конкурс-выставку изделий народных художественных 
промыслов, ремесел и сувенирной продукции. Завер-
шением конкурса станет выставка, организованная в 
фойе районной администрации с 18 по 21 ноября. 
В конкурсе могут принять участие мастера север-

ных традиционных художественных промыслов, уча-
щиеся образовательных учреждений, а также все же-
лающие. 
Работы должны быть представлены по трем на-

правлениям: холмогорская резная кость, плетение из 
бересты и изделия из дерева, лозы. 
Заявки на участие принимаются до 17 ноября 2014 

года по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 35 
(МКУК «Холмогорская централизованная клубная 
система»), тел./факс: 33629. 

«Ответь, солдат, какой 
имеет вкус Победа»
Полным ходом идет подготовка и к литературному 

конкурсу «Ответь, солдат, какой имеет вкус Победа», 
посвященному 100-летию со дня начала первой миро-
вой войны и 70-летию Великой Победы в ВОВ. 
К участию допускаются все желающие, независи-

мо от образовательного и профессионального уровня. 
Главными условиями работ являются: соответствие 
теме, яркий и органичный эмоциональный фон, но-
визна образов и метафор, речевая стилизация. На-
правления творческих работ: «Произведение малой 
прозы» и «Малое поэтическое произведение».
Заявки на участие также принимаются до 17 ноя-

бря 2014 года по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 
д. 17 (структурное подразделение МКУК «Холмогор-
ская централизованная межпоселенческая библиоте-
ка» - Холмогорская районная библиотека), тел./факс: 
33271/ 33269. 

«Северный русский 
народный костюм 
в эпоху Ломоносова»
Под таким названием в фойе здания районной ад-

министрации с 18 по 21 ноября пройдет конкурс-вы-
ставка в рамках проведения XLIII областных и XLV 
районных Ломоносовских чтений «Родина Ломоносо-
ва – арктический щит России». 
Для подведения итогов конкурса будет создана 

экспертная комиссия, состоящая из специалистов ад-
министрации МО «Холмогорский муниципальный 
район», МКУК «Музей им. М.В. Ломоносова», МКУК 
«Холмогорская централизованная клубная система» 
и МКУК «Холмогорская центральная межпоселенче-
ская библиотека».
В конкурсе могут принять участие все желающие. 

Тематика работ: женский и мужской северный рус-
ский народный костюм 18 века, выдержанный в од-
ном стиле.
Участники должны предоставить свои работы, 

а также заявку на участие до 17 ноября 2014 года по 
адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 35 (МКУК 
«Холмогорская централизованная клубная система»), 
тел./факс: 33629 или по адресу: Холмогорский район, 
с. Ломоносово, МКУК «Историко-мемориальный му-
зей М.В. Ломоносова», тел./факс: 37006.

Подготовила 
Людмила ТАРАСОВА

Карта Победы

Труд во имя Победы
День 22 июня 1941 

года стал для 
граждан Советско-

го Союза переломной чер-
той в жизни. Начавшаяся 
Великая Отечественная 
война потребовала от всех 
сплоченности, выдержки, 
терпения, мобилизации 
физических и моральных 
сил. 
В борьбе с фашистски-

ми захватчиками участво-
вали не только воинские 
соединения, но и все тру-
женики тыла. На плечи 
людей в тылу легла слож-
нейшая задача снабжать 
войска всем необходимым. 
Армию нужно было кор-
мить, одевать, обувать, 
непрерывно поставлять 
на фронт оружие, воен-
ную технику, боеприпасы, 
горючее и многое другое. 
Девиз «Все для фронта, 
все для победы над вра-
гом!» не остался только 
лозунгом, он воплощался 
в жизнь.
Наш северный край 

внёс свою лепту помощи 
фронтам Великой Оте-
чественной. Трудились 
колхозники, артели про-
мысловиков, рабочие про-
мышленных предприя-
тий, лесозаготовители и 
сплавщики. Сегодня рас-
сказ о работе Устьпинеж-
ской запани Холмогорско-
го района. 
Устьпинежская за-

пань была создана 30 мая 
1931 года. В то время она 
входила в состав треста 
«Двиносплав». На мо-
мент образования запани 
условия проживания ра-
ботников можно назвать 
спартанскими. В 1931 году 
в поселке Печки был один 
дощатый барак, столовая 
и три рубленых барака; в 
Усть-Пинеге – один двух-
этажный дом, клуб, пере-
оборудованный из церкви, 
пекарня и магазин. В по-
сёлке Застава запань име-
ла два рубленных дома, 
дощатый барак и баню. 
Электроосвещение отсут-
ствовало, радиоузла не 
было, кино показывалось 
редко: «немое» от ручной 
динамки. 

С 1932 по 1938 год в 
Усть-Пинеге работали две 
продольные запани: одна 
по левому берегу Пине-
ги на Печках, вторая - в 
Варде. Часть древесины, 
поступающей с Пинеги, 
отправляли в плотах в 
Архангельский порт; дру-
гую, которую не успевали 
переплотить, перепускали 
молем в запань Боброва. 
С запрещением молевого 
сплава по Северной Двине 
от устьпинежских сплав-
щиков потребовалось ко-
ренного изменения про-
изводства работ. Чтобы 
переработать всю поступа-
ющую древесину, необхо-
димо было построить бо-
лее мощный сортировочно 
- сплоточный рейд. С этой 
целью в районе Печек была 
подготовлена и поставле-
на поперечная передержи-
вающая лежневая запань 
для задержания и пере-
пуска древесины, а ниже 
под Заставой - продольная 
сортировочно-сплоточная 
запань на 3 сплоточных 
станках. Такая технология 
применялась до 1942 года. 
В 1943 году весь сортиро-
вочно-сплоточный рейд 
был установлен на Печках. 
Деятельность Устьпи-

нежской запани вплотную 
связна с именем Алексан-
дра Марковича Заговелье-
ва. Будучи подростком, 
он уже познал тяжелый 
труд сплавщика леса. В 
1932 году Александр Мар-
кович после окончания 
учёбы приехал в Усть-Пи-
негу и был назначен на 
должность специалиста 
сплава. Запанью тогда 
руководил Никульшин, 
проработавший недолго. 
Затем до 1938 года руково-
дил сплавными работами 
Герасимовский, по сло-
вам Заговельева: «...чело-
век талантливый, каких 
мало».
К этому времени моло-

дой специалист набрался 
опыта, познал производ-
ство, проявил большие 
организаторские способ-
ности. 
В 1941 году его назна-

чают начальником запани 

«Печки», а уже в 1943 году 
он становится директором 
Устьпинежской сплавной 
конторы. 

Тяжелые 
военные годы. 
Подавляющая часть 

мужского населения ухо-
дит на фронт. Основной 
рабочей силой на сплаве 
становятся женщины и 
подростки. Доставка «зе-
леного золота» теперь на-
ходится в их руках. Заме-
тим, древесина является 
стратегическим сырьём. 
Она необходима для про-
изводства пороха; лес – это 
целлюлоза, бумага, строи-
тельный материал и мно-
гое другое…. Кроме того, 
в период Великой Отече-
ственной войны древесину 
Советский Союз активно 
поставлял союзникам по 
антигитлеровской коали-
ции. 
Согласно имеющейся 

информации, в период с 
1941 по 1950 годы Усть-
пинежская запань сдала 
потребителю 6122 тысяч 
кубометра древесины в 
плотах (за 9 предвоенных 
лет – восемь с половиной 
тысяч кубов). Устьпине-
жане работали по пояс в 
холодной воде порою при 

низких температурах, 
промозглом ветре, полу-
чая воспаление легких, 
зарабатывая различные 
хронические заболевания, 
ревматизм конечностей; 
натирали кровавые мозо-
ли на руках. 
С продовольствием в 

Архангельской области 
также было не просто. 
Наш регион находился на 
втором месте после бло-
кадного Ленинграда по 
количеству гибели мир-
ного населения от голода. 
Но они держались, крепи-
лись, делились друг с дру-
гом последней горбушкой 
хлеба. В Усть-Пинеге ра-
ботала школа, баня, хле-
бозавод. Местные жители 
с нетерпением ждали ве-
сточек с фронта от родных, 
приближая своим трудом 
долгожданную Великую 
Победу.

P.S.: Автор выражает 
благодарность за помощь 
в подготовке материала 
председателю совета ве-
теранов МО «Устьпинеж-
ское» Валентине Петровне 
Карповой и учителю исто-
рии и обществознания 
устьпинежской средней 
школы Константину Алек-
сандровичу Колебакину. 

Сергей ОВЕЧКИН

А.М. Заговельев

Конкурс
«Великая забытая война»
Недавно были под-

ведены итоги за-
очного районного 

конкурса исследователь-
ских работ «Защитники 
Отечества», посвященного 
100-летию начала Первой 
мировой войны. В нём 
приняли участие учащие-
ся Хаврогорской и Холмо-
горской школ. 

Так одна из работ каса-
лась танков Первой миро-
вой, в частности, брониро-
ванной машины «Mark V», 
которая стоит на одной из 
центральных улиц област-
ного центра. Юный ис-
следователь из Хаврогор 
познакомился с танками 
той поры, установил, что 
архангельский брониро-

ванный «монстр» был из-
готовлен не в России. 
Работа другого хавро-

горского школьника была 
посвящена флоту Русского 
Севера в период Первой 
мировой войны. Исследо-
ватель пришел к выводу, 
что флот находился в до-
статочно развитом, бое-
вом состоянии и сыграл 
роль в Великой войне. 
В работе холмогорской 

школьницы «Поэт в Рос-
сии – больше, чем поэт» 
рассказывалось, как меня-

лось мировоззрение Ни-
колая Гумилева в течение 
мировой войны. 
Исследовательск ую 

работу о флоте Русско-
го Севера планируется 
отправить на областные 
малые чтения по воен-
но-исторической тематике 
«Защитники Отечества», 
проходящие в рамках мо-
лодежного проекта «Вели-
кая забытая война». 

Сергей ОВЕЧКИН
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Человек и дело

Самая вкусная и тёплая профессия
20 октября свой профессиональный праздник отметили повара и кулинары всего мира

Светлана Телицына 
проработала в этой сфе-
ре много лет и до сих пор 
не жалеет о своем выбо-
ре. Хотя мечтала стать 
парикмахером. Но судь-
ба распорядилась иначе. 
После окончания восьми 
классов Светлана посту-
пила в ГПТУ №25 в Ар-
хангельске и спустя три 
года получила полезную, 
интересную, творческую 
профессию. 

 - Нас готовили для 

работы на фло-
те, - рассказывает 
Светлана Владими-
ровна. - Хотя меня 
эта перспектива не 
прельщала, так как 
на тот момент я уже 
встретила своего 
будущего мужа, 
и уезжать далеко 
от него не хоте-
лось. Потому после 
окончания учили-
ща устроилась ра-
ботать в портовое 
кафе Севречпаро-
ходства. Работа мне 
нравилась, и я с 
удовольствием об-
ретала свой первый 
поварской опыт. А 
вскоре вышла за-

муж и переехала жить в 
Холмогоры. 
В Холмогорах Светлана 

устроилась поваром в дет-
ский сад «Ивушка». Она с 
душой подходила к свое-
му делу, была на хорошем 
счету в коллективе. Но 
перемены, происходящие 
на тот момент в стране, 
коснулись и её — Светлана 
попала под сокращение. 

 - Спасибо мужу, что 
поддержал меня в тот мо-
мент, помог справиться с 

трудностями. Всё же двое 
детей, один источник до-
хода — это тяжело. А по-
том освободилось место 
повара в холмогорской 
школе. И я, радостная, с 
новыми силами, приня-
лась за работу. Коллектив 
был хороший, дружный. 
Мы старались разнообра-
зить меню, внести в него 
что-то новое. Очень при-
ятно было слышать слова 
благодарности и от учите-
лей, и от учеников. Часто 
мы потчевали приезжих 
гостей, будь то спортсме-
ны или туристы. И они 
всегда оставались доволь-
ны нашей стряпней.
Но время не стоит на 

месте, и человек развива-
ется, стремится к новым 
вершинам. Вот и Светлана 
шагнула на новую ступень 
в своей жизни. Покинув 
школу, она устроилась в 
столовую при ФКУ ИК-12. 
Там специалист с много-
летним стажем дала волю 
своей фантазии. Разно-
образные супы, вторые 
блюда, салаты, выпечка 
— каждый день Светла-
на удивляет сотрудников 
этого серьёзного учреж-
дения. Вся столовая на 

ней: и готовка, и уборка, и 
учёт продуктов. 

- В своё время я окон-
чила курсы бухгалте-
ров. - Говорит Светлана. 
- Теперь мне это очень 
пригодилось, потому что 
необходимо вести учет и 
продуктов, поступающих 
на кухню, и калькуляцию 
блюд, и выход готовой 
продукции. Порой, спать 
лягу за полночь, но всё 
сделаю, сведу все остатки. 
Не всё было гладко в 

жизни, от чего-то и доса-
да сейчас берёт, и поме-
нять что-то можно было, 
но самое важное — выбор 
профессии, по словам 
Светланы Владимировны, 
у неё удался:

- Главное в жизни — за-
ниматься любимым де-
лом. Тогда и работать не 
придётся ни дня. Я совер-
шенно не уставала от го-
товки и своих домашних 
всегда баловала чем-ни-
будь вкусненьким. Выбор 
мой никогда не был мне 
в тягость. Это самая вкус-
ная и тёплая профессия. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Профессиональный праздник

Исполняющие решения суда
1 ноября в России отмечается День судебного пристава, 
установленный согласно Указу Президента РФ от 8 сентября 2009 года
Первое упоминание о 

судебных приставах в на-
шей стране встречается в 
документальных актах пе-
риода феодальной раздро-
бленности Руси. 
Тогда приставы могли 

привлекать к своей работе 
полицию, воинские части, 
к тому же ответственность 
за неисполнение судебно-
го решения была суровее 
- вплоть до арестантских 
рот и каторжных работ. 
В 16 - 17 веках в России 

была сформирована уже 
единая судебная система 
с глобальной систематиза-
цией нормативно-право-
вых документов. Именно 
в этот период правовой 
статус судебных приставов 
получил конкретизацию, 
а их функции были закре-
плены законодательно.  
Благодаря судебной ре-

форме Александра II (1864 
год) был создан институт 
судебных приставов, ко-
торый практически неиз-
менным просуществовал 
до прихода большевиков 
к власти и был упразднен 
Декретом Совета Народ-
ных Комиссаров 24 ноября 
1917 года. И только 6 ноя-
бря 1997 года были при-
няты Федеральные законы 
«О судебных приставах» и 
«Об исполнительном про-
изводстве». 
Это был знаменатель-

ный факт, так как Россий-
ское государство впервые 
после 1917 года сочло необ-
ходимым принять специ-
альные законы, регули-
рующие правоотношения 
в сфере принудительного 
исполнения решений су-

дов и других исполнитель-
ных документов, положив 
тем самым начало форми-
рованию новой структуры 
в Министерстве Юстиции 
Российской Федерации 
- Службы судебных при-
ставов. С января 2005 года 
служба приобрела новый 
статус, будучи выделенной 
из структур территориаль-
ных управлений юсти-
ции. Федеральная служба 
судебных приставов Рос-
сийской Федерации стала 
самостоятельным государ-
ственным органом. 
В преддверии профес-

сионального праздника я 
встретился и побеседовал 
с начальником отдела – 
старшим судебным при-
ставом, советником юсти-
ции 3 класса Мариной 
Потаповой.

- Марина Ивановна, 
поясните вкратце чи-
тателям, чем занима-
ется ваша служба.

- В настоящее время 
штат Отдела судебных 
приставов по Холмогор-
скому району составляет 
17 человек: 5 судебных 
приставов-исполнителей, 
7 судебных приставов по 
обеспечению установлен-
ного порядка деятельности 
судов, 3 старших специа-
листа 2 и 3 разрядов, веду-
щий специалист-эксперт 
(дознаватель). 
Основными направ-

лениями деятельности 
ФССП являются испол-
нение исполнительных 
документов, обеспечение 
установленного порядка 
деятельности судов и осу-
ществление функций до-

знания и административ-
ной практики.
В настоящее время осо-

бое внимание уделяется 
повышению эффектив-
ности исполнения соци-
ально значимых испол-
нительных производств, 
в том числе, о взыскании 
заработной платы, али-
ментов, предоставлении 
жилья, задолженности по 
налогам, ЖКХ, кредитам 
и т.д. При этом судебными 
приставами активно ис-
пользуются такие формы 
принуждения, как арест 
и реализация имущества, 
ограничение права выез-
да за пределы Российской 
Федерации, привлечение 
должников к администра-
тивной и уголовной ответ-
ственности.
На сегодняшний день 

на исполнении находит-
ся 3515 исполнительных 
производств. Всего же в те-
чение года на исполнении 
находилось 7979 испол-
нительных производств, 
окончено фактическим 
исполнением 2872 испол-
нительных производств. 
На имущество должни-
ков наложено 52 ареста 
на сумму 338160 рублей, 
реализовано имущества 
на сумму 1099888 рублей. 
По части 1 статьи 157 УК 
РФ  за злостное уклонение 
от уплаты алиментов воз-
буждено 26 уголовных дел. 

- Выполняя большой 
объем работы ваш от-
дел должен быть кол-
лективом дружным, 
сплоченным, где по-
мощь и взаимовыруч-
ка коллегам стоит на 

первом месте. 
- Несомненно, это так. 

В настоящее время са-
мыми опытными сотруд-
никами среди судебных 
приставов-исполнителей 
являются Ольга Констан-
тиновна Драчёва, прорабо-
тавшая в службе более 19 
лет, имеющая Почётную 
грамоту Минюста, а так-
же не одну Благодарность 
от нашего управления, 
и Оксана Вениаминовна 
Анисимова, также неодно-
кратно награждавшаяся 
благодарностями и зани-
мавшая второе место по 
области среди судебных 
приставов-исполнителей. 
Они передают свой нако-
пленный опыт начинаю-
щим сотрудникам. 
Хочется отметить Ев-

гению Николаевну Фоки-
ну, Александру Алексан-
дровну Тимохину, Елену 
Владимировну Мышову, 
которые, несмотря на не-
продолжительное время 
нахождения в должности, 
успешно справляются с 
возлагаемыми на них за-
дачами. Уверена, что в 
дальнейшем они также 
будут поощряться ведом-
ственными наградами. 
Нормальное функциони-
рование отдела было бы 
невозможно без ст. специ-
алиста 2 разряда Олеси 
Николаевны Богдановой, 
занимающейся возбуж-
дением исполнительных 
производств, без ст. специ-
алиста 2 разряда Натальи 
Сергеевны Рынцевой, ко-
торая занимается перечис-
лением денежных средств, 
поступающих на депо-

зитный счет отдела, без 
ст. специалиста 3 разряда 
Надежды Михайловны 
Мартьяновой, ответствен-
ной за корреспонденцию и 
архив. 

- Марина Ивановна, 
в штат отдела входят и 
так называемые «сило-
вики».

- Да. Обеспечение уста-
новленного порядка де-
ятельности судов, недо-
пущение чрезвычайных 
ситуаций в судах, исполне-
ние принудительных при-
водов, обеспечение безо-
пасности исполнительных 
действий возложены на 
плечи судебных приставов 
по ОУПДС: Андрея Бори-
совича Горбова, Алексея 
Николаевича Вайсхода, 
Алексея Александровича 
Крысанова, Андрея Викто-
ровича Копылова, Бориса 
Борисовича Рождествен-
ского, Николая Алексан-
дровича Фомина, Алексея 
Геннадьевича Полякова. 
Хочется выразить им бла-
годарность за добросовест-
ное исполнение своих обя-
занностей. 
Стоит также отметить 

дознавателя отдела Вита-
лия Александровича Кули-
ка, добившегося высоких 
показателей в служебной 
деятельности, и, конечно 
же, водителя Евгения Вла-
димировича Яковлева.

- Работа судебного 
пристава – это не толь-
ко составление различ-
ных бумаг, запросов, 
но и посещение долж-
ников. 

- Отработка адресов 
должников, несомненно, 

тяжелый труд, который 
требует от приставов кон-
центрации сил, нервов, 
спокойствия. Зачастую 
граждане нас проклина-
ют, думая, что мы отбира-
ем у них последнее, хотя 
на самом деле это не так. 
Также сотрудникам отде-
ла часто приходится рабо-
тать в антисанитарных ус-
ловиях, рискуя подцепить 
какую-нибудь инфекцию, 
с лицами, находящимся в 
состоянии алкогольного 
опьянения. 
Бывают и курьёзные 

случаи. Нередко должни-
ки встречают нас в ниж-
нем белье всевозможных 
расцветок и фасонов, ино-
гда прячутся в шкафах 
или под кроватями. Также 
нам приходится навещать 
людей, занимающихся 
бизнесом, однако, как ни 
странно, имеющих задол-
женности по коммуналь-
ным платежам.  

- В эту субботу ваш 
профессиональный 
праздник.

- В День судебного при-
става хочется пожелать 
своим сотрудникам боль-
шого терпения, крепкого 
здоровья, должностного 
роста, семейного благо-
получия. Также хочет-
ся поздравить ветеранов 
службы: Петра Яковлеви-
ча Шатунова, Валентину 
Николаевну Юшманову, 
Галину Николаевну Хал-
турину, Тамару Николаев-
ну Фалилееву  и всех тех, 
кто когда-либо работал в 
нашей системе. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Итоги
Новых творческих идей
Подведены итоги районного конкурса дет-

ских рисунков «Бери друзей – иди в музей». 
Этот конкурс стал заключительной ступенью одно-

именной акции Холмогорского краеведческого музея. 
На предложение поучаствовать в конкурсе откликну-
лись почти сорок мальчишек и девчонок из семи обра-
зовательных учреждений района. Работы участников 
распределились в трёх возрастных категориях и в трёх 
номинациях. 
В номинации «Мой любимый экспонат» лучшими 

стали Светлана Кротова из д/с «Рябинушка» села Ло-
моносово, Анастасия Тряпицына – Брин-Наволоцкая 
школа и Елизавета Степаненко – село Ломоносово. 
Даша Митусова из д/с «Рябинушка», Матвей Чернаков 
из Ломоносовской школы и Александра Бирюлина из 
Брин-Наволока стали победителями в номинации «Я 
в музее». А Дима Пинежский и Валерия Бугрова – уча-
щиеся Холмогорской школы - победители в номина-
ции «Эмблема музея».
Сотрудники музея благодарят всех ребят, приняв-

ших участие в конкурсе, и желает успехов и новых 
творческих идей. 
Сейчас в музее работают еще две выставки:  «Пе-

чальной осени краса», где представлены фотографии, 
выполненные холмогорцами, и «Грани таланта педа-
гога» - выставка прикладного творчества работников 
образовательных учреждений района. Кто ещё не ви-
дел этих чудес, обязательно приходите. Холмогорский 
музей работает и в субботу с 9 до 17 часов (перерыв с 
13 до 14 час.)

Любовь СОРВАНОВА

Вниманию рекламодателей!
В связи с тем, что 3 и 4 ноября 

- выходные дни, просим 
объявления для размещения 
в газете на 6 ноября подавать 

до 15 часов 31 октября.
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СЧАСТЛИВЫЙ 
СОВЕТСКИЙ ГОД
В Холмогорах, между тем, за год но-

вую школу всё-таки построили. Но чтобы 
здание довести «до ума», до школьного 
процесса, нужно ещё столько организа-
торского и душевного труда вложить!
А кому под силу? 
В стране, решившей покончить с не-

грамотностью, ценили кадры учителей. 
И били челом работники КрайОНО това-
рищу Головину, учителю с дореволюци-
онным стажем:

 - Николай Тихонович! У вас знания, 
опыт… Давайте, забудем все обиды. Как 
там киевляне Рюрика просили – «прийди 
и володей»? Вернитесь к своим ученикам 
и учителям в новой школе и «владейте» 
ими на благо народного просвещения… 
Солдат всегда солдат, особенно, если 

он учитель. Николай Тихонович ответил 
«есть» и 1-го сентября 1936-го был на-
значен директором неполной средней, а 
с 1937 – директором Холмогорской сред-
ней школы. 
То было самое напряженное и радост-

ное время в жизни учителя Головина, са-
мая яркая творческая глава в его «педаго-
гической поэме».
Кроме директорских, хозяйственных и 

общественных забот, а они не оставляли 
ни на час, Николай Тихонович оставался 
учителем. Он с удовольствием препода-
вал историю, географию и рисование.
И снова в дело пошла заветная тетрад-

ка. В ней появились новые – любопыт-
ные, заветные и даже кубанские песни; 
он услыхал и полюбил их в гражданскую 
– казаки пели. 
Первая строка каждой песни отмечена 

нотой, с которой надо начинать пение: 
есенинская – «до»; «Ой, за гаем, гаем» – 
«ми», «Ой, ходыла дивчина бережком» 
– «до». Самодельный песенник помогал 
директору готовить вечера и концерты 
художественной самодеятельности.
Вот крестьянские наставления пахарю 

на мотив песни «Вдоль да по речке, вдоль 
да по Казанке», да еще с позиции воин-
ствующих безбожников:

Вдоль да по полю, 
Полю по плохому
Пахарь с сошкою идёт.
Припев: 
Ишь ты, поди ж ты,
Что ж ты говоришь ты,
Пахарь с сошкою идёт…

Не служи молебен,
Не молися в храме,
А в читальне почитай.
Припев. 

Книги всё расскажут.
С ними ты узнаешь,
Как поправить урожай!

Ученики любили, учителя уважали 
этого, с военной выправкой, строгого, но 
справедливого директора. Как только он 
появлялся в здании школы, ребячий те-
леграф быстро передавал эту весть, и уче-
ники пытались выстраиваться как крас-
ноармейцы для встречи командира…
Крестьянин, окончивший Учитель-

скую семинарию в Архангельске, заведо-
вал школой в Карелии. В первую миро-
вую войну демобилизовался из тяжелой 
бригады крепостной артиллерии. Вер-
нувшись в Холмогоры, стал землемером, 
но был мобилизован белыми – шла уже 
война гражданская. 
С частью восставшего батальона пе-

решёл к красным, добровольцем ушёл 
на войну с Деникиным, освобождал Се-
верный Кавказ, Туапсе, Сочи. Проехав 
поездом половину страны, прошагав с 
винтовкой пешком, а на тачанке – её вто-
рую половину, он хорошо узнал природу 
– растительный и животный мир разных 
районов, и завораживающе проводил 
уроки географии. 
Ученики с нетерпением ждали и уро-

ков рисования: он рисовал и вождей, и 
детей, и сосны на песчаном взгорье над 

Северной Двиной. 
Головин стал участником и свидете-

лем драматической истории своего края 
и страны. Тогда считали – «винтиком»…

1 января 1937-го газета «Холмогор-
ский колхозник» (отв. редактор Т. Мар-
темьянов) начинается безоблачным ре-
дакционным поздравлением читателей:

С новым, счастливым, советским 
годом! «Жить стало лучше, жить стало 
веселее». Эти слова товарища Сталина 
будут вновь повторены сегодня всей 
страной, всем многомиллионным 
советским народом… Пройден 1936 год, 
год Конституции, радости и счастья 
трудящихся. Год, который подарил 
нам новые подвиги советских соколов, 
парашютистов и героев Арктики… Год 
показал, что колхозный строй прочен и 
непобедим… Сталинская Конституция 
даёт уверенность каждому труженику 
в сегодняшнем и завтрашнем дне… 
Под руководством большевистской 
партии, под руководством великого 
вождя народов товарища Сталина наша 
страна в 1937-м году пойдёт к новым и 
новым победам».

Газета рассказывает, что девять работ-
ниц животноводства Холмогорского рай-
она награждены орденом Ленина. Среди 
них заведующая фермой колхоза «Крас-
ный октябрь» П.П. Фомина, заведующая 
фермой колхоза им. Второй пятилетки 
А.П. Трескина. В газете выступила и до-
ярка Катя Онуфриева:

- В 1936 году я выдоила по 6130 литров 
молока от каждой коровы… Ездила в Мо-
скву, видела товарища Сталина и его 
соратников. Правительство награди-
ло меня орденом Ленина. Эту награду я 
оправдаю... Я поставила перед собой за-
дачу корову «Рябу» раздоить до 10000 
литров… Весело и хорошо мы прожили 
1936 год, а 1937 будет ещё лучше. 

9 января. Газета опубликовала ре-
портаж М. Смирнова о проведении Ново-
го года в Холмогорской средней школе – 
школе директора Головина. 
Яркое и весёлое празднование вокруг 

ёлки с Дедом Морозом:

Хороводы, живгазета, концерт худо-
жественной самодеятельности, в кото-
ром пионеры 7 класса прекрасно испол-
нили несколько пирамид, а Лёля Головина 
сплясала «русского»1. В конце вечера раз-
дали подарки... Лучший ответ на ста-
линскую заботу – отличная учеба… Дер-
зайте и веселитесь. Вы - наше счастье. 
Вы - наше будущее!

Районные власти провели в Холмого-
рах слёт стахановцев-животноводов, где 

выступила доярка-орденоноска Таисия  
Прокопьева:

- Мы потеряли всесоюзный рекорд, 
принадлежавший корове «Малька». В 
1937 году мы должны восстановить 
этот рекорд. Наша холмогорка способна 
держать всесоюзное первенство!!..

15 января. Газета публикует Откры-
тое письмо ко всем дояркам Холмогор-
ского района: 

...Мы горды: облисполком выдвинул 
нас кандидатами для показа наших ко-
ров в 1937 году в Москве – на ВСХВ. Это 
честь, которую завоевали в борьбе за 
высокую продуктивность коров ордено-
носки Тася Прокопьева, Таня Головина 
и Катя Ануфриева, зачинщица «похо-
да» шеститысячниц. Мы хотим в 1937 
году восстановить всесоюзный рекорд 
по удою за холмогоркой. Мы приложим 
все силы к тому, чтобы раздоить «Ра-
дость» и «Репетицию». Завоюем холмо-
горке первое место в стране на Всесоюз-
ной выставке в Москве в 1937 году!
Доярки холмогорского племсовхоза Т. 

Прокопьева, Т. Головина.
Директор племсовхоза Ф. Гейнрих.

18 января об этом же написала и газе-
та «Правда Севера» в статье «Дело чести 
области». 
Казалось, вся область озабочена за-

дачей холмогорских животноводов. В 
Холмогоры «для укрепления районного 
звена газеты» на должность замредакто-
ра прибывает журналист Алексей Канев. 
Он прошёл в Москве курсы повышения 
квалификации при Всесоюзном комму-
нистическом институте журналистики 
имени «Правды» и полон честолюбивых 
планов. 
К открытию конференции животно-

водов публикует 24 января передовую 
статью «Холмогорка должна стать всесо-
юзной рекордисткой!» и Приветственную 
телеграмму наркома земледелия СССР 
тов. Чернова, одного из организаторов 
ВСХВ… (Через 9 месяцев он будет аресто-
ван органами НКВД и расстрелян). 
Забот у Головина – невпроворот; мыс-

лей, кроме как о школе, кажется, вообще 
нет. И всё же, с какого-то времени в душе 
Николая Тихоновича поселилось тревож-
ное ощущение, что вся страна живёт ка-
кой-то странной – двойной и даже трой-
ной жизнью. Будто идёт грандиозный 
спектакль: зал и сцена разрисованы и 
украшены яркими зовущими лозунгами; 
на сцене и подиуме героические действия 
совершаются. А что за кулисами? А за сте-
нами «театра»? Газеты и радио говорят 
одно, в народе - совсем другое… 
А что же в действительности?..
31 января. Тему животноводства и 

будущих рекордов холмогорки теснят ма-

териалы судебного процесса над «антисо-
ветским троцкистским центром»: Пята-
ков, Радек, Сокольников и другие, вчера 
ещё бывшие руководители и всенародно 
известные деятели советского государ-
ства, приговариваются к расстрелу…
Февраль. По всему району, как и по 

всей стране, прошли Пушкинские дни. «К 
нему не заросла народная тропа», напо-
минает читателям газета, публикуя сти-
хотворения поэта «Памятник», «Дерев-
ня», «В Сибирь» и Михаила Лермонтова 
«На смерть поэта»…

22 марта. При следовании в Арктику 
на Северный полюс эскадра самолётов 
экспедиции Шмидта, в составе которой 
была никому ещё неизвестная четвёрка 
во главе с Папаниным, приземлилась в 
Холмогорах. Механики сменили самолёт-
ные колёса на лыжи. Всю неделю «томи-
лись» в ожидании – дальше по трассе и в 
Нарьян-Маре погода была нелётная.
Но аэродром должен быть готов к ра-

боте в любую минуту. Поддерживать в 
нормальном состоянии взлётную полосу 
поручили директору школы Головину с 
его армией учащихся. Дочка директора 
– та самая новогодняя исполнительница 
«русского» Елена Головина - это время 
хорошо помнит: 

- Школе выдали лопаты, мётлы, и 
мы классами, по очереди, каждый день 
«подметали» аэродром… После занятий 
все сугробы лопатами срежем, наносы 
выметем, а назавтра придём – снова всё 
занесло! Опять начинаем… Папа наш та-
лантливым человеком был: на всех му-
зыкальных инструментах играл, какие 
только были в школе и деревне. Но лю-
бимым – скрипка была… Нескольких че-
ловек экспедиции, наверное, это и были 
папанинцы, поселили жить в доме на 
набережной имени Горончаровского. То-
мились они там в ожидании лётной пого-
ды, скучали… И был призыв начальства: 
приходить к ним по вечерам и веселить 
чем-нибудь. Вот, папа со своим двоюрод-
ным братом Александром и устраивали 
им концерты. У дяди голос замечатель-
ный – романсы пел и песни, а папа на 
скрипке ему помогал – аккомпанировал… 

30 марта самолёты, один за другим, 
поднялись, улетели. Вечером сообщили: 
все в Нарьян-Маре. 
Директор поблагодарил всех школьни-

ков за полезные труды.

1 Лёля – Елена Николаевна Головина 
(родилась 1926), учитель-орденоносец, 
дочь Н.Т. Головина; хранитель родовой 
памяти. Живёт в дер. Надручей. 

Продолжение следует

Головины, 1930-е

Рекордистка Холмогорского колхоза, 1937.
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Достижения

Две бронзовые медали
Еще в первом классе, когда перед Димой стоял 

выбор, чем заниматься на внеклассных заняти-
ях, отец посоветовал: «Займись борьбой. Это по-
может тебе стать настоящим мужчиной»… 

Сегодня, когда позади 
уже восемь лет занятий 
спортивными единобор-
ствами Дмитрий Драчёв 
сделал для себя вывод: 
в борьбе важна не толь-
ко техника выполнения 
приемов, но, еще важнее 
иметь характер, без кото-
рого рассчитывать на по-
беду не приходится.
А побеждать своих со-

перников Дмитрий учит-
ся на секции спортивной 
борьбы, которую ведет 
тренер Вахаб Джабраилов 
в Холмогорах. 
Совсем недавно за свои 

достижения в спорте Дми-
трий вместе с товарищем 
Даниилом Коледой полу-
чили «зеленые» пояса, то 
есть, стали второразряд-
никами.

- А было время, - вспо-
минает он, - даже плакал 
после неудачных боев и 
обид поражений. Но со 
временем стал обретать 
уверенность в своих силах. 
Вот и на недавних соревно-
ваниях по борьбе, прохо-
дивших в начале октября в 
Коряжме в рамках Всерос-
сийского турнира по борь-
бе самбо Северо-Запад-
ного региона, выступая в 
единоличном первенстве, 
показал свои сегодняшние 
способности. 
В этих престижных 

соревнованиях приняли 
участие ребята 1997-2000 
годов рождения. Они съе-
хались из многих мест. В 
том числе, из Республики 
Коми, Вологодской, Мур-
манской и Архангельской 
областей. Схватки прохо-
дили в упорной борьбе. 
Особенно напряженной 
для Дмитрия была борьба 
с соперниками из старшей 
возрастной категории. Тут 
без соответствующей пси-
хологической подготовки 
и морального настроя не 
обошлось. 

- Накануне ночью даже 
не спал, прорабатывая в 
голове ход предстоящих 
схваток. Рекомендации 
тренера тоже не оставил 
без внимания и, на ковер 
выходил уже без волнения. 
В результате – две бронзо-
вые медали, - рассказыва-
ет юный спортсмен. 
На очередных соревно-

ваниях по единоборствам, 
которые пройдут в городах 
Архангельске «Фестиваль 
борьбы» (в начале ноября) 
и в Новодвинске по руко-
пашному бою (в конце но-
ября) вместе с Дмитрием 
примут участие и другие 
спортсмены - Игорь Полу-
янов и Владимир Худошу-
бин. 
Александр ГОЛЕНЕВ

Фото автора

Бизнес
О социальном 
предпринимательстве
В этом году у министерства экономиче-

ского развития и конкурентной полити-
ки Архангельской области появилось новое 
направление поддержки: социальное пред-
принимательство.

— В области есть люди, которым, по нашему мне-
нию, в силу разных причин в настоящее время найти 
работу труднее, чем остальным. Это, прежде всего, ин-
валиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 7 лет, 
выпускники детских домов и лица, освобожденные из 
мест лишения свободы, — заявил заместитель мини-
стра Алексей Бусин. — Мы стремимся создать рав-
ные условия для всех людей. Поэтому правительство 
Архангельской области приняло решение устроить 
конкурс для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, которые предоставляют рабочие места 
таким жителям региона.
По мнению Алексея Бусина, для областного прави-

тельства важно донести до бизнес-сообщества идею 
социального предпринимательства, показать, что для 
предпринимателя это не нагрузка, не убыток, а имен-
но выгодное занятие, интересное как для бизнеса, так 
и для местного населения.
Министерство экономического развития и конку-

рентной политики объявляет конкурс на предоставле-
ние субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, занимающимся социально значимыми 
видами деятельности. Заявки принимаются с 28 октя-
бря по 27 ноября 2014 года.
Дополнительную информацию можно получить в 

министерстве по телефонам: (8182) 288-367, 288-533, 
288-379 и в ГАУ АО «Архангельский региональный 
бизнес-инкубатор» по телефону (8182) 42-14-53.

Спорт
Турнир по волейболу

В минувшие выходные в Холмогорах прошел 
турнир по волейболу среди мужских и женских 
команд на приз Героя Социалистического тру-
да П.Я.Шагиной. 
На соревнования помимо спортсменов из Холмо-

гор приехали команды из Луковецкого, Белогорского, 
Матигор и международные гости команда СГМУ-ИН-
ДИЯ. 
Приветственной речью турнир открыли директор 

Холмогорской школы Римма Томилова и директор 
СПК «Холмогорский племзавод» Наталья Худякова. 
Соревнования проходили в двух залах: в зале РЦДО 
играли женские команды, в зале ХСШ - мужчины. 
По итогам мужских соревнований в упорной борь-

бе вышла на первое место команда из Матигор, на 2 
место по очкам вышла команда п. Белогорский, за-
вершила пьедестал команда ветеранов из Матигор. К 
сожалению, наши индийские гости заняли последнее 
место, но у них все еще впереди, и они с нетерпением 
ждут приглашения на следующие соревнования.
Среди женщин участвовали шесть команд, которые 

были разделены на 2 группы по 3 команды. По ито-
гам групповых матчей бороться за 1-2 место вышли 
команды из Белогорского и Матигор, за 3-4 - Холмо-
горы и Белогорская школа. В упорной борьбе на 3 ме-
сто вышла команда из Белогорской школы, на 2 место 
– Матигоры и на 1 место - команда из поселка Бело-
горский. 

Николай НЕГОДЯЕВ
Фото Александры Игнотенко 

Реализация проекта

«Дом красоты» в Кехте -
результат совместных действий
Шестой год под руководством Ольги Юрьевны 

Булановой работает ТОС «Рассвет» на террито-
рии МО «Кехотское». За это время задумано и ре-
ализовано четыре крупных проекта.
Первым был проект 

- Культурно-досуговый 
центр «Ритм», название 
и реализация которого в 
дальнейшем положили 
начало созданию муни-
ципального учреждения 
культуры, образованного 
в числе первых в качестве 
юридического лица в год 
передачи полномочий от 
района в поселение. Ре-
зультатом проекта стало 
уютное, отремонтирован-
ное помещение старого 
клуба, где теперь можно 
заняться спортом, от-
дохнуть в кругу друзей и 
родственников, провести 
праздник и посмотреть 
концерт или спектакль.
В год 65-летия Победы 

ТОС «Рассвет» реализовал 
свой второй проект - «Па-
мять», благодаря которому 
вместо старого обелиска 
появился новый мемориал 
с именами тех, кто ушел на 
фронт и не вернулся.
Третьим проектом, вы-

полненным в два этапа, 
то есть за два года, стал 
«Олимпиец» - крытая 
спортивная площадка 
для занятий спортом: ле-
том можно мяч погонять, 
а зимой - покататься на 
коньках, в сырую и ветря-
ную погоду - это дополни-
тельное место для уроков 
физкультуры на открытом 
воздухе.
И наконец, четвертый 

проект - «Дом красоты 
«Очарование», который 
также был выполнен в 
два этапа: сначала строи-

тельство здания, а в этом 
году - внутренняя отделка, 
установка оборудования, 
приобретение мебели.
Этого торжественного 

момента - открытия Дома, 
ждали с нетерпением, ведь 
теперь будет возможность 
пригласить сюда специа-
листов, чтобы сделать при-
ческу, маникюр, заказать 
новый наряд. А также по-
высить свой интеллекту-
альный уровень: посетить 
выставку «Славлю свой 
край», рассказывающую о 
событиях и людях нашего 
поселения в разные годы, 
увидеть чудеса нашей се-
верной природы.
Всех желающих уви-

деть, что же получилось, 
пригласили в «Дом кра-
соты «Очарование» на 
торжественное открытие. 
Право разрезать красную 
ленту предоставили муж-
чинам, приглашенным 
на мероприятие - это пер-
вый заместитель главы 
МО «Холмогорский муни-
ципальный район» М.Ю.  
Богдан и председатель 
СПК «Племзавод «Кехта» 
И.Ю. Павлов. Посетители 
восхищались увиденным и 
с интересом разглядывали 
фотографии, представлен-
ные на первую выставку, 
посвященную истории 
создания нашего сельско-
хозяйственного предпри-
ятия. Далее всех гостей 
пригласили на чашку чая 
с пирогами, где продол-
жили беседу о совместных 
делах и исторических мо-

ментах.
Дом красоты « Очаро-

вание» стал результатом 
совместных действий жи-
телей деревни, власти и 
бизнеса. На претворение 
в жизнь этого проекта за 
два года было привлечено 
226 тысяч рублей бюджет-
ных средств всех уровней 
- местного, районного и 
областного, и еще около 
ста тысяч средств внебюд-
жетных. Помогали, кто 
чем мог.
Хочу выразить огром-

ную благодарность всем 
принявшим участие в этом 
нужном для деревенской 
жизни деле: жителям, ру-
ководству и работникам 
СПК «Племзавод «Кехта», 

МБОУ «Кехотская сред-
няя школа», МКУК «КДЦ 
«Ритм» МО «Кехотское», 
представителям бизнеса 
нашего села, г. Новодвин-
ска, г. Архангельска, ко-
торые предоставили ма-
териалы и оборудование, 
и конечно же отдельное 
спасибо Виктору Леонидо-
вичу Федорову, В.В. Утки-
ну, В.А. Бахтину, с душой 
и любовью делавшим об-
устройство нашего Дома и 
его техническое оснаще-
ние. Желаю ТОС «Рассвет» 
новых, интересных идей, а 
нам с вами сил и вдохнове-
ния в их реализации.

Надежда УТКИНА
Фото автора

Конкурс
Мы - дети земли 
холмогорской

2 ноября в Кехте пройдет районный конкурс дет-
ской и юношеской  песни «Мы – дети земли Холмо-
горской», в котором могут принять участие  воспитан-
ники детских садов, учащиеся школ Холмогорского 
района, коллективы и солисты культурно-досуговых 
учреждений нашего района.
Конкурсанты могут предоставить свои выступле-

ния в номинациях: русская народная песня  – соли-
сты, вокальные группы, эстрадная песня – солисты и 
вокальные группы. Начало конкурса в  13.00 
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01 сообщает
Горят бани

18 октября диспетчеру ПЧ № 54 поступило 
сообщение о пожаре бани в поселке Белогор-
ский. 
Уже через минуту работники отдельного поста по-

жарной части прибыли на место и приступили к туше-
нию. По прибытию было установлено, что объектом 
пожара является типовой строительный вагончик, 
переоборудованный под баню. Тушение вагончика ос-
ложнялось тем, что огонь ушел в простенок между ли-
стовым железом и внутренней деревянной обшивкой. 
Для ликвидации горения вагончик был полностью 
разобран. В тушении активную помощь оказала мест-
ная добровольная пожарная дружина.
Спустя два дня, 20 октября, поступило сообщение 

о пожаре бани в с. Нижние Матигоры. По прибытии 
на место было установлено, что открытое горение объ-
екта отсутствует, наблюдается задымление крыши по 
всей площади, наиболее интенсивное на месте конька. 
Пожарные, разобрав фронтоны бани, подали воду от 
автоцистерны на стропиловку и потолочные перекры-
тия. Меньше, чем через час пожар был потушен. Баня 
пострадала незначительно.

И. ТОЧИЛОВ

Следком
Не заплатил налоги
В Архангельской области возбуждено уго-

ловное дело по факту уклонения от уплаты на-
логов в крупном размере.
Следственными органами Следственного комитета 

России по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу возбуждено уголовное дело в отноше-
нии директора лесозаготовительного предприятия, 
расположенного в Холмогорском районе Архангель-
ской области, подозреваемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ (уклоне-
ние от уплаты налогов в крупном размере). По версии 
следствия, в 2010-2012 годах предприятие уклони-
лось от уплаты налогов с организации в крупном раз-
мере в сумме около 8 миллионов рублей, включая в 
бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации 
заведомо ложные сведения о несуществующих рас-
ходах, якобы понесенных по фиктивным договорам. 
Таким образом, в бухгалтерской и налоговой отчет-
ности необоснованно были увеличены расходы пред-
приятия и, следовательно, уменьшена его прибыль и 
необоснованно применен налоговый вычет по НДС. 
Уголовное дело возбуждено на основании материа-
лов, представленных Межрайонной ИФНС России №3 
по Архангельской области и НАО. В настоящее время 
по уголовному делу выполняются необходимые след-
ственные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств происшествия. 
Следствие ведет Холмогорский межрайонный след-

ственный отдел Следственного управления СКР по 
Архангельской области и Ненецкому  автономному 
округу.

С сайта Следственного управления
http://www.arh.sledcom.ru/news/

Прокуратура разъясняет

О порядке рассмотрения трудовых споров
Анализ практики 

прокурорского надзо-
ра на поднадзорной 
территории свидетель-
ствует о нарушениях 
прав граждан наше-
го района в вопросах 
невыплаты заработ-
ной платы в сроки, 
установленные дей-
ствующим законода-
тельством Российской 
Федерации.
В частности, имеют ме-

сто быть случаи, когда ра-
ботникам, уволившимся 
по собственному желанию, 
не выплачивается заработ-
ная плата за уже отрабо-
танное время, в связи с чем 
они длительное время на-
ходятся без средств для су-
ществования, испытывая 
нравственные страдания.
В соответствии со ст. 37 

Конституции Российской 
Федерации, каждый имеет 
право на вознаграждение 
за труд без какой бы то ни 
было дискриминации.
Порядок рассмотрения 

дел такой категории пред-
усмотрен ст. 382 Трудового 
кодекса Российской Фе-

дерации (далее по тексту 
кодекс), а именно, индиви-
дуальные трудовые споры 
рассматриваются комис-
сиями по трудовым спо-
рам и судами.
Учитывая, что ст. 46 

Конституции Российской 
Федерации гарантирует 
каждому право на судеб-
ную защиту и кодекс не 
содержит положений об 
обязательности предва-
рительного внесудебного 
порядка разрешения тру-
дового спора комиссией 
по трудовым спорам, лицо, 
считающее, что его права 
нарушены, по собственно-
му усмотрению выбирает 
способ разрешения ин-
дивидуального трудового 
спора и вправе либо пер-
воначально обратиться 
в комиссию по трудовым 
спорам (кроме дел, кото-
рые рассматриваются не-
посредственно судом), а 
в случае несогласия с ее 
решением в суд, либо сра-
зу обратиться непосред-
ственно в суд.
Заявление работника 

подается в районный суд 

для разрешения индиви-
дуального трудового спо-
ра в течение трех месяцев 
со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нару-
шении своего права, а по 
спорам об увольнении - в 
течение одного месяца со 
дня вручения ему копии 
приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудо-
вой книжки.
В этом случае проку-

ратура района обращает 
внимание граждан на тот 
факт, что недопустимо 
пропускать срок обраще-
ния в суд. При пропуске по 
уважительным причинам 
сроков они могут быть вос-
становлены судом.
В качестве уважитель-

ных причин могут расце-
ниваться обстоятельства, 
препятствовавшие своев-
ременному обращению с 
иском в суд за разрешени-
ем индивидуального тру-
дового спора.
Таким образом, во всех 

остальных случаях судом 
будет отказано в рассмо-
трении заявления о взы-
скании задолженности по 

заработной плате.
Наряду с взысканием 

задолженности по зара-
ботной плате с работода-
теля он несет и матери-
альную ответственность 
за задержку выплаты за-
работной платы и других 
выплат, причитающихся 
работнику, в порядке ст. 
286 кодекса.
Также гражданин впра-

ве потребовать возмеще-
ния морального вреда, 
причиненного неправо-
мерными действиями или 
бездействием работодате-
ля.
Моральный вред возме-

щается в денежной форме 
в размерах, определяемых 
соглашением сторон тру-
дового договора.
С учетом изложенного 

граждане могут обращать-
ся и в прокуратуру района 
для принятия мер по за-
щите трудовых прав.

В.В. ПАВЛОВ,
помощник 

прокурора района

ОГИБДД сообщает
Операция «Трезвый 
водитель»: итоги
Управление транспортными средства-

ми водителями, находящимися в состоянии 
опьянения, является одним из видов право-
нарушений, представляющих угрозу для безо-
пасности дорожного движения. 
Своевременное выявление таких нарушений - одна 

из важнейших задач дорожно-патрульной службы. 
В целях пресечения фактов грубых умышленных 
правонарушений в области дорожного движения и 
антиобщественного поведения водителей с 17 по 19 
октября на территории Архангельской области, в том 
числе и Холмогорского района, проходило специ-
альное оперативно-профилактическое мероприятие 
«Трезвый водитель». 
В дни операции усиленные наряды ДПС провели 

целевые рейды, осуществили выезды в отдалённые 
населенные пункты района. В результате был выяв-
лен один водитель, находившийся за рулём в состо-
янии опьянения, один рулевой, управлявший транс-
портным средством, будучи лишенным такого права, 
а еще один нарушитель не имел права управления ТС. 
Сотрудники органов внутренних дел доводят до 

сведения граждан, что они могут сообщать сведения 
о фактах управления автотранспортом в состоянии 
опьянения, включая наркотическое, либо иных гру-
бых нарушениях правил дорожного движения в де-
журную часть ОМВД России «Холмогорский» по те-
лефонам: 02, 33-8-29, на «телефон доверия» - 33-539 
– круглосуточно. А в будние дни с 9 до 18 часов также 
в отдел ГИБДД ОМВД России «Холмогорский» по те-
лефону – 34-626.

Сергей ОВЕЧКИН

Строительство

Новое здание для УФСИН
Заканчивается мон-

таж конструкций 
нового здания для 

Холмогорского филиала 
Федерального казенного 
учреждения Уголовно-ис-
полнительной инспекции 
Управления Федеральной 
службы исполнения нака-

заний по Архангельской 
области.
Здание расположено 

на набережной им. Го-
рончаровского в Холмо-
горах возле территории 
больничного городка, не-
подалеку от автобусной 
остановки «Центральная 

районная больница».
Этим событием продол-

жается процесс обустрой-
ства филиала. С вводом в 
строй нового здания рабо-
чая площадь для сотруд-
ников филиала увеличит-
ся с 20 квадратных метров 
арендуемой сегодня пло-

щади - до 80 квадратных 
метров.
Как пояснил началь-

ник филиала подполков-
ник внутренней службы 
Сергей Третьяков, ввод 
здания в эксплуатацию 
предусмотрен в ноябре 
текущего года. Каждому 
сотруднику здесь будет 
предоставлен отдельный 
кабинет. Будет и помеще-
ние под архив и комната 
для ожидания приема по-
сетителей.
Здание модульной кон-

струкции возводится на 
средства УФСИН. Мон-
таж конструкций ведет 
организация ООО «Энер-
гоСпецТрейд». Обогрев 
помещений предусмо-
трен автономный, элек-
трический. Будет также 
подведен водопровод и 
оборудован септик. На 
территории, площадь ко-
торой чуть менее шести 
соток, будет оборудована 
автостоянка и пешеход-
ные дорожки. Но это уже в 
следующем году.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Правопорядок

Детям - безопасные каникулы!
В целях повышения 

эффек т и вно с т и 
проведения работы 

по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и пропаган-
ды соблюдения несовер-
шеннолетними правил 
дорожного движения в 
период осенних школьных 
каникул на территории Ар-
хангельской области с 27 
октября по 8 ноября 2014 
года проводится профи-
лактическое мероприятие 
«Детям - безопасные кани-
кулы!»
Несмотря на пред-

принимаемые меры, об-
становка с детским до-

рожно - т ранспор т ным 
травматизмом в 2014 году 
в Холмогорском районе 
остается сложной. 
По итогам 9-ти меся-

цев текущего года в рай-
оне зарегистрировано 16 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
несовершеннолетних, в ко-
торых 1 несовершеннолет-
ний погиб и 20 получили 
травмы различной степени 
тяжести.
Анализ детского дорож-

но-транспортного травма-
тизма показал, что наи-
большее количество детей, 
пострадавших в результате 
ДТП, являлись пассажира-

ми транспортных средств. 
Так же из анализа дет-

ского дорожно-транспорт-
ного травматизма следует, 
что все дети-пассажиры, 
пострадавшие в ДТП, нахо-
дились в салонах легковых 
автомобилей. При этом 
трое детей перевозились с 
нарушениями требований 
правил дорожного движе-
ния.
В период данного про-

филактического меропри-
ятия сотрудники ОМВД 
России «Холмогорский» 
проводят комплекс мер, 
направленных на сни-
жение детского дорож-
но-транспортного трав-

матизма, в том числе, в 
школах и детских садах бу-
дут проводиться беседы по 
разъяснению детям пра-
вил безопасного участия 
в дорожном движении, 
но без помощи родителей 
данной работы будет не-
достаточно, ведь родите-
ли для ребёнка являются 
образцом поведения. Нау-
чить детей правильно ве-
сти себя на дороге – наша 
общая задача.

Марина ПОЛУЯНОВА, 
инспектор 

ДПС ГИБДД
ОМВД России 

«Холмогорский»
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Приложение  № 1
к постановлению Холмогорскй ТИК

от 29 октября 2014 № 89/1030

Схема избирательных округов 
для проведения выборов депутатов представительного органа 

вновь образованного муниципального образования «Холмогорское» 
первого созыва

Общая численность зарегистрированных избирателей по состоянию на 01.07.2014 составляет 4795 
человек
Общее количество депутатских мандатов -10
Средняя норма представительства на один депутатский мандат – 480

№
округа Описание избирательного округа,

место нахождения окружной избирательной комиссии (центр)
Количество 
депутатских 
мандатов

Число 
избирателей

1 Избирательный округ в границах деревень: Анашкино, Ивлево, Ильино, 
Кичижно, Кузополье, Мироново, Побоище, Погост, Смольниковская, 
Спасская, Телепниха, Третьяково, Тряпицыно, Харитоново;
части села Холмогоры, включающей улицы: Галушина, Красноармейская 
с д.№37 до конца улицы, Ломоносова с д.№24 до конца улицы, Набережная 
с д.№19 до конца улицы, Октябрьская с д.№1 по д.№27а, Ольховая, 
Парухина, Песошникова, Шубина, пл. Морозова,

5 2411

2 Избирательный округ в границах части села Холмогоры, включающей 
улицы: Жернакова, Загородная, Красноармейская с д.№1 по д.№36, 
Ломоносова с д.№1 по д.№22, Механизаторов, Набережная с д.№1 по 
д.№18, Октябрьская с №д.28 до конца улицы, Племзаводская, Полевая, 
Третьякова; села Ломоносово;
деревень: Андрияновская, Белая Гора, Большое Залесье, Бор, Боярская, 
Бушково, Вавчуга, Даниловская, Демидово, Демушино, Жучково, Залыва, 
Заручевье, Косновская, Кочерино, Красное село, Лубянки, Лыжино, 
Макарово, Малое Залесье, Марково, Митревщина, Неверово, Некрасово, 
Обухово, Осина Гора, Пекишево, Перхуровская, Подгорье, Подсосны, 
Почапы, Разлог, Строительская, Сурово, Татаурово, Тихновская, 
Трехновская, Ходчино

5 2384

Графическое изображение схемы избирательных округов
для проведения выборов депутатов представительного органа 

вновь образованного муниципального образования «Холмогорское» 
первого созыва

Ломоносово
Холмогоры

Организатор аукциона, Комитет по управлению имуществом администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район» на основании Распоряжения админи-
страции муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 
20 октября 2014 года № 1195 «О проведении аукциона» проводит открытый аукцион 
по продаже в собственность земельных участков.

Адрес организатора аукциона: 164530, Архангельская область, Холмогорский 
район, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, E-mail: holmkumi@atnet.ru, контактное 
лицо – Карельская Виктория Павловна, телефон (818-30) 34-4-78.

Информация о предмете аукциона: 
Земельные участки из земель населенных пунктов, далее - Участки, в том числе:
Лот № 1 земельный участок с кадастровым номером 29:19:103401:141, пло-

щадью 900 кв.м, разрешенное использование - для индивидуального жилищного 
строительства. Местоположение: примерно в 27 метрах по направлению на восток 
от ориентира жилой дом. Адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Матигорское», д. Большая Товра, д.26.

 Лот № 2 земельный участок с кадастровым номером 29:19:162301:145, площа-
дью 600 кв.м, разрешенное использование - для строительства индивидуального 
жилого дома. Местоположение: примерно в 16 метрах по направлению на юго-вос-
ток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», д.Белая 
Гора, дом 20.

Лот № 3 земельный участок с кадастровым номером 29:19:140301:217, площа-
дью 245 кв.м, разрешенное использование - для строительства магазина. Место-
положение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Ухтостровское», 
д.Рембуево.

Лот № 4 земельный участок с кадастровым номером 29:19:103701:19, площадью 
1600 кв.м, разрешенное использование - для строительства индивидуального жило-
го дома. Местоположение: участок находится примерно в 28 метрах по направлению 
на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», 
д.Новинки, д. 2.

Лот № 5 земельный участок с кадастровым номером 29:19:062401:20, площа-
дью 1000 кв.м, разрешенное использование - для строительства индивидуального 
жилого дома. Местоположение: участок находится примерно в 77 метрах по направ-
лению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кой-
докурское», д. Чухарево, дом 264.

Лот № 6 земельный участок с кадастровым номером 29:19:100401:43, площадью 
1460 кв.м, разрешенное использование - для строительства индивидуального жило-
го дома. Местоположение: участок находится примерно в 84 метрах по направлению 
на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», 
д.Надручей, д. 16; Обременение: охранная зона воздушной линии электропередач 
10 кВ; охранная зона группового водовода.

Лот № 7 земельный участок с кадастровым номером 29:19:034404:216, площа-
дью 84 кв.м, разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяй-
ства (дополнительный участок). Местоположение: участок находится примерно в 6 
метрах по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский рай-
он, МО «Емецкое», с.Емецк, ул.Горончаровского, д. 22 а.

Лот № 8 земельный участок с кадастровым номером 29:19:050901:224, площа-
дью 300 кв.м, разрешенное использование - для установки хозяйственных построек. 
Местоположение: участок находится примерно в 35 метрах на юго-восток от ориен-
тира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», д.Васильевская, дом 171.

Лот № 9 земельный участок с кадастровым номером 29:19:162201:94, площа-
дью 2500 кв.м, разрешенное использование - для строительства индивидуального 
жилого дома. Местоположение: примерно в 20 метрах по направлению на север от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», д.Демидово, д. 12.

Лот № 10 земельный участок с кадастровым номером 29:19:070701:400, площа-
дью 600 кв.м, разрешенное использование - для строительства индивидуального 
жилого дома. Местоположение: участок находится примерно в 248 метрах по на-
правлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Копа-
чевское», д.Копачево, дом 5.

Начальная цена Участков:
По лоту № 1 - 226800 рублей, по лоту № 2 - 149200 рублей, по лоту № 3 - 134400 

рублей, по лоту №4-369000 рублей, по лоту № 5 - 256800 рублей, по лоту № 6- 
114700 рублей, по лоту № 7 - 16400 рублей, по лоту № 8 - 83800 рублей, по лоту № 
9 - 528600 рублей, по лоту № 10 -138400 рублей.

3. Сумма задатков по Участкам:
По лоту № 1 - 46000 рублей, по лоту № 2 - 30000 рублей, по лоту № 3 - 27000 

рублей, по лоту №4-74000 рублей, по лоту № 5 - 52000 рублей, по лоту № 6- 23000 
рублей, по лоту № 7 - 4000 рублей, по лоту № 8 - 17000 рублей, по лоту № 9 - 106000 
рублей, по лоту № 10 -28000. 

4. «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены по Участкам:
По лоту № 1 - 11340 рублей, по лоту № 2 - 7460 рублей, по лоту № 3 - 6720 ру-

блей, по лоту №4-18450 рублей, по лоту № 5 - 12840 рублей, по лоту № 6- 5735 ру-
блей, по лоту № 7 - 820 рублей, по лоту № 8 - 4190 рублей, по лоту № 9 - 26430 
рублей, по лоту № 10 -6920 рублей. 

 5. Условия подключения к электрическим сетям согласно Правилам техниче-
ского присоединения к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 года №861, точка присоединения не далее 25 ме-
тров от границы земельного участка. Плата за подключение не более 550 рублей. 
Возможность подключения к иным инженерным сетям отсутствует.

6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в срок до 30 ноября 2014 
года (включительно) на р/счет 40302810111173000183 УФК по Архангельской об-
ласти (Комитет по управлению имуществом АМО «Холмогорский муниципаль-
ный район» л/сч. 05243013570). Банк получателя: Отделение Архангельск (ИНН 
2923002032, БИК 041117001, КПП 292301001, в поле «Назначение платежа» УИН 0 
/// (Задаток на право участия в аукционе)).

7. Заявки от претендентов на участие в аукционе принимаются в письменном 
виде по адресу организатора аукциона с момента опубликования настоящего изве-
щения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней, с 12.00 до 13.15 перерыв) 
до 15:00 часов 2 декабря 2014 года (время московское). Осмотр участков на местно-
сти при участии представителя организатора аукциона возможно в это же время 
(транспорт заинтересованного лица).

8. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет цены участка. Доку-
ментом, подтверждающим внесение задатка, является выписка с указанного счета. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осу-
ществляется организатором аукциона в течение 3 банковских дней. 

9. Участником аукциона могут быть граждане, подавшие в установленные сро-
ки, следующие документы:

- заявка на участие в аукционе с описью по установленной форме, с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;

- платежный документ, с отметкой банка об исполнении, подтверждающий вне-
сение задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц; нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а так же выписку из решения юридиче-
ского лица о совершении крупной сделки - для юридических лиц;

- надлежащим образом оформленная доверенность, в случае подачи заявки 
представителем заявителя.

10. Дата определения участников аукциона – в 11:00 часов 3 декабря 2014 года.
11. Аукцион будет проводиться 8 декабря 2014 года в 11:00 по адресу организато-

ра аукциона с. Холмогоры, ул. Ломоносова, дом 18 (2 этаж).
12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-

нее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.
13. Условие договоров купли-продажи: расходы по межеванию и оценке земель-

ных участков, являющихся предметом аукциона и публикации извещения в перио-
дическом печатном издании, возмещаются победителями торгов.

14. Информация о проведении аукциона, форма заявки и проект договора-куп-
ли размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.*

Извещение о проведении аукциона 
по продаже в собственность земельных участков 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в салон сотовой связи в с. Холмогоры.
От нас:
- оформление по ТК РФ
- оплата отпуска и больничного
- заработная плата от 18 000 руб.
-оплата путевок за рубеж 1 раз в 2 года
От вас:
- желание обучаться и зарабатывать
тел.: 8-902-285-35-55, 
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru.

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИ-
РАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

164530 с.Холмогоры, Набережная им. Горонча-
ровского, д.21, каб.15,  т. 3-32-59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2014 года                                                   89/1030

О схеме избирательных округов для проведения 
выборов депутатов представительного органа вновь 

образованного муниципального образования «Холмо-
горское» первого созыва

В соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
ст. 12 областного закона «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Архангельской области», п.3 ст.19 
областного закона «О преобразовании муниципальных 
образований «Ломоносовское» и «Холмогорское» Хол-
могорского муниципального района Архангельской об-
ласти путем их объединения» Холмогорская территори-
альная избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить схему избирательных округов для проведе-
ния выборов депутатов представительного органа вновь 
образованного муниципального образования «Холмо-
горское» первого созыва (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Холмогорская жизнь».

Председатель комиссии Демашева С.А.

Секретарь комиссии Сидорова Е.В.

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИ-
РАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

164530 с.Холмогоры, Набережная им. Горон-
чаровского, д.21, каб.15,  т. 3-32-59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2014                                               года 89/1029

О назначении выборов главы и депутатов представи-
тельного органа вновь образованного муниципального 

образования «Холмогорское»

В соответствии со п.7 ст. 9 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
ст. 7 областного закона «О выборах в органы местного 
самоуправления в Архангельской области», ст.9 област-
ного закона «О преобразовании муниципальных обра-
зований «Ломоносовское» и «Холмогорское» Холмогор-
ского муниципального района Архангельской области 
путем их объединения» Холмогорская территориальная 
избирательная комиссия постановляет:

1. Назначить выборы главы и депутатов представи-
тельного органа вновь образованного муниципального 
образования «Холмогорское» первого созыва с сокра-
щением сроков избирательных действий на 28 декабря 
2014 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Холмогорская жизнь».

Председатель комиссии Демашева С.А.

Секретарь комиссии Сидорова Е.В.
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Продам Лада Приора 2011 г.в., 
вся комплектация, колеса зима-лето. 

Ц. 265 т.р. Т. 89815582384
реклама

Малая Товра
Александру Павловичу ЩЕГЛЕВУ

Позвольте Вас поздравить с 
Юбилеем и пожелать Вам самых 
лучших благ. Казалось, эта дата не 
придёт, бежали дни, года, десяти-
летья…. И вот настал и этот день – 
день Вашего 55-летья. Пусть этот 
день морщинок не прибавит, а ста-
рые разгладит и сотрёт, и счастье 
в дом надолго принесёт. Желаем 
жить, не зная бед, не ведая не-
настья, и чтоб хватило на 100 лет 
здоровья, доброты и счастья!   

Мама, Щеглевы, Воргины, Детковы, Игнатенко, 
А.Е. Корельская, Р.С. Дьяконова, Анисимовы. 

Холмогоры
Дмитрию Егоровичу СОБИНКИНУ
Дорогого, любимого папочку, дедушку, прадедушку 

поздравляем с Юбилеем – 80-летием! До такой заме-
чательной даты, ясно всем, дожить нелегко. Жизнь на 
путь часто ставит преграды – преодолеть их не всем 
суждено. Желаем всем сердцем, чтоб ты не болел, и 
свет в твоих окнах подольше горел, чтоб светлые чув-
ства тебя искренне грели, и чтоб дети, внуки, правну-
ки, любуясь на тебя смотрели. Пусть эта замечатель-
ная дата в душе твоей оставит добрый след. Желаем 
мы всего, чем жизнь богата – здоровья, счастья, мира, 
долгих лет!

С любовью, дети, снохи, зять, внуки, правнуки.

Ухтострово
Вячеславу Михайловичу ЗМЕТНОМУ
Нашего дорогого брата поздравляем с 75-летним 

Юбилеем! Сегодня каждому из нас Вам руку хочется 
пожать и, поздравляя с юбилеем, побольше теплых 
слов сказать. Труду Вы отдали сполна свои ушедшие 
года. И мы желаем Вам за это побольше солнца, сча-
стья, света, здоровья, радости, добра для Вас на дол-
гие года!

Телегины, Батраковы.

Холмогоры
Виктории КАРЕЛЬСКОЙ и Роману КУЗНЕЦОВУ
Дорогие молодожены! Поздравляем вас с бракосо-

четанием! В этот торжественный день вам пожелать 
очень многое нужно: счастья, любви, пониманья во 
всем, жить хорошо, интересно и дружно. Самое глав-
ное, чтобы беда дом ваш всегда стороной обходила, 
чтобы у вас главным гостем всегда счастье семейное 
было!

Мама, Маша и Женечка.

Брин-Наволок
Виктору и Нине РЫСИНЫМ
Родные наши и любимые родители! Поздравляем 

вас с серебряной свадьбой! 25 – не много и не мало, 
в общем, вы держались молодцом, мы хотим поздра-
вить вас с началом и хотим поздравить вас с концом. 
Для начала наши пожелания счастья, молодости и люб-
ви. Чтобы на рассвете вместо звона вас будили только 
соловьи, чтобы вы всегда держались рядом, помогли 
друг другу в трудный час, чтобы все семейные прегра-
ды в этой жизни были не для вас. А насчет конца, так 
это проще, мы хотим вам скромно пожелать, чтобы все 
проблемы и заботы кончились на цифре 25!

С любовью, ваши дети.

Холмогоры
Александре Михайловне КОПАЛИНОЙ
Уважаемая Александра Михайловна! Поздравляем 

Вас с Юбилейным Днём рождения! Желаем здоровья, 
отличного настроения, успехов во всех делах! Пусть 
словно в сказке сбудутся мечты, и станет жизнь чудес-
ной, легкой, яркой, вокруг цветут прекрасные цветы, 
и радуют желанные подарки! Пусть новый день удачу 
принесёт, и станет верным спутником везенье, пусть 
впереди лишь только радость ждёт. Здоровья, счастья! 
С Днём рождения!

Коллектив ГБУ СОН АО «Холмогорский КЦСО»

Холмогоры
Галине Борисовне БАТРАКОВОЙ
Любимую, лучшую, родную нашу бабушку и маму до-

рогую сегодня с юбилеем поздравляем, счастья, жиз-
ни долгих лет желаем. Пусть радость твой не покидает 
дом, пусть достаток будет в нём, пусть полноводною 
рекою жизнь течет, пускай всегда, везде тебе везёт!

С любовью, семья Батраковых 
и семья Моисеевых.

ООО «Двина» извещает о введение в действие тарифов на тепловую 
энергию, оказываемые потребителям, 

расположенным на территории МО «Селецкое» 
с 28.10.2014г. по 31.12.2014г.

Тепловая энергия, отпускаемая в горячей воде, руб./Гкал  

 1. Население 1105,00

2. Прочие потребители 3505,10

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную сто-
имость.

2. Основание: Постановление Агентства по тарифам и ценам Архангель-
ской области: № 45-т/2 от 22 октября 2014г.

Дополнительная информация на сайте: http://tarif29.ru*
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Подписаться на газету 
можно в любом почтовом 

отделении района

Магазин ИП Гусев Е.В. с.Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 13, 
центральный вход, 2-й этаж. Тел. 89212918289
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КАРТРИДЖИ - заправка, ремонт, продажа
НОУТБУКИ, КОМПЬЮТЕРЫ, МОНИТОРЫ, 

ПРИНТЕРЫ – ремонт, продажа
Шпагат полипропиленовый 
сеновязальный - продажа

Продам КИА Спортейдж 2008 г.в. 
Пробег 60 т.км. Т. 89212918289 р
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Продам 1 к. благ. кв-ру. в Холмогорах, 
п/д, 2 эт., 30,4 кв.м. Т. 89532673765
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Продам а/м: ВАЗ 2107 2007 г.в., ВАЗ 2106 1996 г.в., 
ВАЗ 2115 2001 г.в. Т. 89502564750 реклама

Требуется водитель со стажем на а/м УАЗ. 
Полный соц. пакет. З/п от 10 000 руб. Т. 89502564750

реклама

Те
ле

фо
н 

от
де

ла
 

ре
кл

ам
ы:

 33
-6

-6
0



№43 (9661) 30 октября  2014 года     11

05.35, 06.10, 13.10 В наше вре-
мя 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.35 «За двумя зайцами» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Новоселье 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
14.30, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 «Принцесса Монако» 16+
01.05 «Шальные деньги» 18+
03.25  «Любовь вне правил» 16+
05.25 Контрольная закупка 12+

04.35 Х/ф «Самый последний 
день» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Не отпускай 
меня» 12+
16.10 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф «Полцарства за лю-
бовь» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Сон как жизнь» 12+
00.35 «Жила-была Любовь» 12+
02.35 Х/ф «Был месяц май» 12+
04.55 Комната смеха 16+

05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 12+
10.20 Главная дорога 16+
10.55Кулинарный поединок 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 12+
15.05 Своя игра 12+
16.15 Профессия-репортер 16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55Мужское достоинство 18+
00.30 Т/с «Дознаватель» 16+
02.20 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Гончие» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.10 Т/с «Байки Митяя» 16+
11.45, 16.30, 21.15 Большой 
спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 12+
13.05 Х/ф «Невыполнимое за-
дание» 16+
15.30 Дуэль 12+
16.55 Хоккей.12+
19.15 Пляжный футбол. 16+
20.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация 12+
21.40 Х/ф «Параграф 78» 16+
23.25 Танковый биатлон 16+
01.25 Фигурное катание.12+
04.30 На пределе 16+
05.00 ЕХперименты 12+
05.30 Проф. бокс. 16+

06.00, 10.00 Новости
06.10 М/ф «Хортон» 6+
08.00 Х/ф «Приходите завтра...» 
6+
10.10 Лермонтов 6+
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» 12+
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» 6+
15.50 Голос. Дети. Лучшее 6+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Голос. Дети. Лучшее 6+
18.45 Х/ф «Красотка» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 12+
23.20 Александр Градский. 
Обернитесь! 12+
00.30 Х/ф «Лицо со шрамом» 
16+
03.30 В наше время 12+
04.40 Россия от края до края 
12+

05.55 Х/ф «Как же быть сердцу» 
12+
08.05 Х/ф «Одинокие сердца» 
12+
12.00 Х/ф «Ключи от прошлого» 
12+
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Ключи от прошлого» 
12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Поддубный» 12+
23.00 Х/ф «Трава под снегом» 
12+
02.50 Х/ф «Устрицы из Лозан-
ны» 16+
04.20 Моя планета 12+
05.25 Комната смеха 16+

06.00 Дорожный патруль
07.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10.20, 13.25, 16.20 Т/с «Собр» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Литейный» 16+
00.20 Х/ф «Танец живота» 16+
02.10 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Передел. Кровь с мо-
локом» 16+
04.50 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.00 Моя рыбалка 12+
08.40 Х/ф «Неваляшка» 16+
10.30 24 кадра 16+
12.30 Большой футбол 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Красный Октябрь» 
(Волгоград). Прямая трансля-
ция
14.45 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
18.20 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
20.15 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Павла Колодзея (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBА 16+
20.35 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) про-
тив Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBС 16+
21.55 Большой спорт 12+
22.20 Х/ф «Смертельная схват-
ка» 16+
01.55 На пределе 16+
02.25 Все, что нужно знать 12+
03.15 Все, что нужно знать 12+
04.05 Трон 12+
04.30 Наука на колесах 12+
05.00 Кикбоксинг. Сергей Хари-
тонов (Россия) против Андер-
сона Сильвы (Бразилия) 16+

Первый

ПН
3 ноября 4 ноября 5 ноября 6 ноября 7 ноября 8 ноября 9 ноября

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+
07.00 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
09.00 Флаг. Символ преем-
ственности 12+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 12+
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 12+
13.40 Х/ф «Три плюс два» 12+
15.20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
17.10 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Прима из клана сопрано 
12+
01.05 Х/ф «Влюбленный Шек-
спир» 16+
03.15 В наше время 12+
04.05 Контрольная закупка 12+

06.35 Х/ф «Как же быть серд-
цу-2» 12+
08.35 М/ф «Снежная королева» 
6+
09.55 Х/ф «Пенелопа» 12+
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Пенелопа» 12+
17.50 Петросян-шоу 16+ 
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Солнечный удар» 
12+
23.55 Х/ф «Ящик Пандоры» 12+
03.45 Комната смеха 16+

05.50 Дорожный патруль
07.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10.20, 13.25, 16.20 Т/с «Собр» 
16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ЗЕНИТ» /Россия/-»БАЙ-
ЕР» /Германия/
22.00 Т/с «Литейный» 16+
00.55 Х/ф «Шпильки» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.00 Моя рыбалка 12+
08.45 Х/ф «Неваляшка-2» 16+
10.30 24 кадра 16+
12.30 Большой футбол 12+
12.55 Х/ф «Смертельная схват-
ка» 16+
16.25 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Россия 
- Япония. Прямая трансляция 
из ОАЭ
17.35 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+
20.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Каме-
рун); Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фрагомени 
(Италия) 16+
21.55 Большой спорт 12+
22.20 Х/ф «Клад могилы Чинги-
схана» 16+
01.55 Как оно есть 12+
02.50 Мастера 12+
03.20 Дуэль 12+
04.15 Х/ф «Земляк» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка перес-
мешника» 12+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.10 Наедине со всеми 
16+
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
00.15 Политика 16+
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Провал Канариса 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Сын за отца» 16+
00.45 Дежурный по стране 16+
01.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
15.00, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Литейный» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Сити» /Ан-
глия/-ЦСКА /Россия/
00.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 12+
01.15 Х/ф «Шпильки-2» 16+
03.20 Т/с «Гончие» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии-2» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Неваляшка» 16+
13.55 Х/ф «Неваляшка-2» 16+
15.45, 23.05 Танковый биатлон 
16+
16.45 Большой спорт 12+
17.10 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Рос-
сия - США. Прямая трансляция 
из ОАЭ
18.20 Х/ф «Мы из будущего» 
16+
21.50 Найти клад и умереть 12+
22.45 Большой спорт 12+
00.10 Х/ф «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии-2» 16+
02.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Слован» (Братислава) 12+
04.15 Х/ф «Земляк» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Улыбка перес-
мешника» 12+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.10 Наедине со всеми 
16+
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
00.15 На ночь глядя 16+
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» 18+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Паразиты. Битва за тело 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Сын за отца» 16+
00.45 Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.10, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
15.00, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.55 Т/с «Литейный» 16+
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Вольфсбург» /Германи-
я/-»Краснодар» /Россия/
01.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор 12+
01.35 Х/ф «Шпильки-3» 16+
03.30 Дачный ответ 0+
04.35 Дикий мир 0+
04.55 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.10 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцелярии 
2» 16+
10.10, 23.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Лектор» 16+
15.30 Небесный щит 12+
16.25 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Россия 
- Бразилия. Прямая трансляция 
из ОАЭ
17.35, 23.15 Большой спорт 12+
17.50 Полигон 16+
18.20, 04.45 Х/ф «Невыполни-
мое задание» 16+
20.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Швеции
01.55 Диалог 12+
02.25 Моя рыбалка 12+
02.40 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск) 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 12+
14.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «В поисках сахарного 
человека» 16+
02.15 Х/ф «Елизавета. Золотой 
век» 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Восход Победы. Разгром 
германских союзников 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «Каменская» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Дождаться любви» 
12+
00.40 Х/ф «Приказано женить» 
12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
15.00, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Литейный» 16+
23.30 Список Норкина 16+
00.25 Октябрь 1917 г. Почему 
большевики взяли власть 12+
01.50 Х/ф «Дело темное» 16+
02.45 Т/с «Гончие» 16+
04.35 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.05 Х/ф «Записки 
экспедитора тайной канцеля-
рии-2» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Лектор» 16+
15.40 Танковый биатлон 16+
16.45 Полигон 16+
17.15, 22.40 Большой спорт 
12+
17.40 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из ОАЭ
18.50 Х/ф «Клад могилы Чинги-
схана» 16+
01.55 Трон 12+
02.25 Наука на колесах 12+
02.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Новокузнецк) - «Мед-
вешчак» (Загреб) 12+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Владимир Минеев (Рос-
сия) против Себастьяна Чиаба-
ну (Румыния) 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Александра Пахмутова. 
Светит незнакомая звезда 12+
13.15 ДОстояние РЕспублики 
12+
15.20 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своими глазами 16+
18.50 Театр Эстрады 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Толстой. Воскресенье 
16+
23.30 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев - 
Бернард Хопкинс 12+
00.35 Х/ф «Рожденный четвер-
того июля» 16+
03.10 В наше время 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.35 Х/ф «Человек, который 
сомневается» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.35 Сам себе режиссер 12+
08.25 Смехопанорама 16+
08.55 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия. Гений места 12+
12.10 Х/ф «Жених» 12+
14.30 Смеяться разрешается 
16+
16.20 Х/ф «Сводная сестра» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Я смогу 12+
03.10 Х/ф «Моя улица» 12+

06.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.50 Хорошо там, где мы есть! 
0+
09.25 Едим дома! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по 
Футболу 2014 г. / 2015 г. «Дина-
мо»-ЦСКА
15.30, 16.15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие
20.10 Х/ф «Одним меньше» 16+
22.30 Х/ф «Служу отечеству!» 
16+
00.30 Т/с «Дознаватель» 16+
02.15 Х/ф «Дело темное» 16+
03.05 Т/с «Гончие» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

08.00 Панорама дня. LIVE
09.15 Моя рыбалка 12+
10.00 Танковый биатлон 16+
12.00 Полигон 16+
12.30, 18.20 Большой спорт 12+
12.55 Хоккей. 12+
15.15 Х/ф «ПираМММида» 16+
17.20 Основной элемент 16+
18.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция
21.15, 05.10, 03.30 Х/ф «Пара-
граф 78» 16+
23.00 Большой футбол 12+
23.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко (Россия) 
против Рональда Круса (США) 
16+
01.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки» 12+

Первый



12     №43 (9661) 30 октября  2014 года

Газета набрана и свёрстана в компьютерном центре редакции.
Индекс 50514.                              Цена свободная.
Номер отпечатан в ООО «Северодвинская типография» (164521 г. Северо-
двинск, ул. Южная, д. 5. eZmail: severprint@gmail.com)
Тираж 3085 экз.                       Заказ 3175
Номер подписан: по графику Z 10.00, фактически Z 10.00.
За публикуемую рекламу ответственность несет рекламодатель

ЗВОНИТЕ:  редактор тел/факс 3�34�90,
корреспонденты 3�36�59, бухгалтерия 3�36�60 

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
 с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13. 

E�mail: holmgaz@yandex.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ29Z00341

Учредители: агентство по печати и средствам массовой информации 
Архангельской области, ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь», администрация 
МО «Холмогорский муниципальный район».

Редактор – А.В. Угольников

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

р
е

кл
а

м
а

Бурение скважин на воду, монтаж автономных систем 
водоснабжения, канализации, отопления, 

все сантехнические работы, 
сварка металлоконструкций и изделий из металла.

Тел : 89600081861, 89025044076. реклама
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Осуществляем гарантийный и платный ремонт сотовых телефонов, 
планшетов, фотоаппаратов, ноутбуков и т.п всех марок. 

Тел. 8-921-075-46-36,8-921-086-11-45 (Холмогоры). р
е
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ТС «Норд Телеком» 
купит б/у телефоны оптом, 

в розницу, в т.ч. и на запчасти. 
Выдаем деньги под залог 

сотовых телефонов. 
Принимаем б/у телефоны 

на комиссию. Звоните! 
Тел.: 8-921-075-46-36; 8-921-086-11-45.
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Куплю клюкву урожая 2014 года. 
Возможен самовывоз. 

Т. 89523065212
реклама
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8-964-297-6060
8-950-661-7070
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 Продам 2 к. благ. кв-ру в Матигорах, 50,6 кв.м. 
Ц. 2 млн100т.р. Торг уместен. Т. 89214811548

реклама

Бурение скважин 
на воду 

установкой УРБ 2А2 на 
ЗИЛ 131. 

Обсадка труб. Прокачка 
до чистой воды. 

Оформление договора. 
Гарантия 1 год. 

Цена от 2500 руб. за 1 
м.п. 

Возможна рассрочка до 3 мес. 
Т. 8921-087-66-86

реклама

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.20 Тел.:8-981-551-99-05
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с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.20 Тел.:8-981-551-99-05

Компания «Ритуал»
Весь спектр ритуальных услуг:
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Изготовление оград, 
столиков, скамеек, 

гранитных памятников.  

Всегда в продаже 
 памятники, венки, цветы 

и многое другое. 
С. Холмогоры, ул. Галушина (около комб. пит.), т. 8-952-258-45-53
С. Емецк, ул. Комсомольская, 1 (здание бывшего леспромхоза), 

т. 8900 – 919-86-39

Продам 3 к. благ. кв. Матигоры СПТУ. 2/2, 
кирп., 68 кв.м. балкон, лоджия, хозпостройки. 

Т. 89022854422 реклама

реклама

Куплю лодки Неман, Обь, Крым, Казанка, Прогресс, 
Южанка, Ерш, Романтика и др. в хор. сост. Не лом. 

Трактор Т-16. Т.89115554075

Продам ВАЗ-2114 2005 г.в. в хор.сост. 
2 комп. резины. Недорого. Т.89600110895

реклама

5 ноября  в кинотеатре с. Холмогоры 

распродажа 
шуб, дубленок. 

г.Вологда. реклама

5 ноября в кинотеатре с. Холмогоры 

продажа обуви из продажа обуви из 
натуральной кожи натуральной кожи 

фабрик Кирова и фабрик Кирова и 
Санкт-Петербурга.Санкт-Петербурга. 

Кредит (ОТП Банк №2766 от 04.03.2008)
реклама
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ТОЛЬКО 5 ноябряТОЛЬКО 5 ноября
ЦД  «ГАРМОНИЯ» с. ХолмогорыЦД  «ГАРМОНИЯ» с. Холмогоры

выставка - распродажавыставка - распродажа

«МОДНИЦА»«МОДНИЦА»
Прямые поставки шуб Прямые поставки шуб 

из г. Пятигорскаиз г. Пятигорска
Новая коллекция зима Новая коллекция зима 

2014г. – 2015г.2014г. – 2015г.
Шикарные модели Шикарные модели 

от классики до эксклюзива.от классики до эксклюзива.
Милые модницы всё для вас. Милые модницы всё для вас. 

Шубки из норки, мутона, нутрии.Шубки из норки, мутона, нутрии.
Меняем старые шубы на новые с доплатой.Меняем старые шубы на новые с доплатой.

А так же распродажа пальто из драпа, плащи.А так же распродажа пальто из драпа, плащи.
Дубленки, пуховики, джемпера мужские. Дубленки, пуховики, джемпера мужские. 

Выгодные  условия рассрочки платежа до 3 летВыгодные  условия рассрочки платежа до 3 лет
Ждем вас с 10ч. до 17ч.Ждем вас с 10ч. до 17ч.реклама

Продам 1 ком. благ. кв-ру. 
в Матигорах. Т. 89522560357

реклама

Продам 1 ком. кв-ру. 
с ч/у в Холмогорах, в хор.сост. 

Ц. 650 т.р. Т. 89009120175

реклама

ПРОДАМ МЕТАЛЛОЛОМ
с. Холмогоры, 

ул. Красноармейская, д.13, 
недорого (самовывоз). 

Т. 89115542075
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АРЕНДА, 
с. Холмогоры, 

ул. Красноармейская, 
д.13, 1 этаж, 130 кв.м., 

отдельный вход. 
Т. 89115542075
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Продам 
3 ком. благ. кв-ру 

в Холмогорах, 
3 эт., п/д, 61 кв.м. 

Т. 89218268418
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Телефон отдела рекламы: 33-6-60
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