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Пуговичная страна 
В детском саду «Журавушка» 

прошёл творческий конкурс «Чу-
до-пуговица»
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От латания дыр 
- к программе 
развития 
Жители Холмогорского района 

высказывают своё мнение

Приём граждан
14 декабря – Общероссий-

ский день приёма граждан.
Он проводится ежегодно в соот-

ветствии с поручением президен-
та РФ. С 12 до 20 часов заявителей 
принимают в приемных прези-
дента, органах государственной 
власти и местного самоуправле-
ния. 
В Холмогорах 14 декабря об-

щероссийский день приема граж-
дан пройдет также в прокуратуре 
района по адресу: ул. Ломоносова 
69 а. В управлении Пенсионного 
фонда – ул. Шубина, д. 22а (пред-
варительная запись по тел. (8182) 
33-748.

26 декабря приём граждан в 
Холмогорах проведёт уполномо-
ченный при губернаторе Архан-
гельской области Ольга Смирнова. 
Приём состоится в Холмогорской 
средней школе с 16 до 18 часов. 
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Лесным торгам 
зелёный свет
На федеральном уровне 

утверждена методика расчета 
коэффициента для определе-
ния расходов на обеспечение 
проведения мероприятий по 
охране, защите, воспроизвод-
ству лесов.
Это необходимо для организа-

ции аукционов для малого и сред-
него бизнеса.
Документ появится на офици-

альном сайте Правительства РФ в 
ближайшие дни. Свою роль в при-
нятии методики сыграла целена-
правленная работа правительства 
Архангельской области, которое 
по поручению губернатора Игоря 
Орлова направило соответствую-
щее обращение в федеральные ор-
ганы власти для ускорения при-
нятия документа. 
По словам губернатора, при-

нятие нормативных актов на фе-
деральном уровне позволит уже 
с 24 декабря выставить делянки 
на аукционы по договорам куп-
ли-продажи. Сейчас профильное  
ведомство займётся расчётом ре-
гионального коэффициента.

Партия сказала
На партийной конферен-

ции, которая прошла 7 дека-
бря в Холмогорском местном 
отделении ВПП «Единая Рос-
сия», обсуждалась новая мо-
дель выборов в Госдуму.
Речь идет о порядке проведе-

ния общефедерального предвари-
тельного партийного голосования 
по определению кандидатур для 
последующего выдвижения кан-
дидатами в депутаты Госдумы.  
Праймериз намечен на 22 мая 
2016 года.

- Суть новой модели – в демо-
кратичности выборов, - пояснила 
секретарь Холмогорского местно-
го отделения ВПП «Единая Рос-
сия» Римма Томилова. – Партия 
выдвинет тех кандидатов, кото-
рых одобрит само население. В 
ходе процедуры предварительно-
го голосования в честной конку-
рентной борьбе они должны будут 
доказать свою состоятельность. 
Для наших кандидатов обязатель-
ным будет участие в дискуссиях и 
встречах с населением. Поэтому 
люди сами увидят, кто наиболее 
ярко и действенно сможет пред-
ставлять их интересы в Госдуме. 
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Уважаемые жители Холмогорского му-
ниципального района!
Поздравляем вас с государственным 

праздником – Днём Конституции Рос-
сийской Федерации!
Конституция во все времена была олицетво-

рением развитой государственности, граждан-
ственности, демократических прав и свобод че-
ловека. 
Суть власти любого уровня - работать для на-

рода, превыше всего ставить интересы людей. 
Наша задача - добиваться, чтобы принципы де-
мократии и справедливости стали нормой жиз-
ни, чтобы каждый житель Холмогорского му-
ниципального района, как гражданин России, 
всегда ощущал надежную защиту Закона, что-
бы каждая семья была социально защищенной.
Примите искренние пожелания крепкого 

здоровья, личного счастья и успехов во всех 
добрых начинаниях на благо нашего района и 
всей страны!

Глава муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» 

П.М. РЯБКО
Председатель Собрания депутатов 

МО «Холмогорский муниципальный 
район» Р.Е. ТОМИЛОВА

12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации

Заключение
О результатах публичных слушаний

по проекту правового акта
«О бюджете муниципального 
образования «Холмогорский 

муниципальный район» на 2016 год»

4 декабря 2015 года в конференц-зале адми-
нистрации МО «Холмогорский муниципаль-
ный район» в 18 часов состоялись публичные 
слушания по проекту правового акта «О бюд-
жете муниципального образования «Холмо-
горский муниципальный район» на 2016 год».
В слушаниях приняло участие 24 человека.
По результатам слушаний были приняты 

рекомендации районному Собранию депута-
тов рассмотреть проект решения «О бюджете 
муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» на 2016 год» на оче-
редной сессии.

Председательствующий на слушаниях  
Заместитель главы администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район» 
по социальным вопросам 

Н.В. Большакова

Комментарии к Посланию Президента

Акценты расставлены
На прошлой неделе президент России 

Владимир Путин обратился с ежегодным 
Посланием Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации. Глава государства 
изложил свой взгляд на основные направ-
ления развития страны. Особое внимание 
уделено вопросам борьбы с терроризмом и 
коррупцией, развитию экономики, пред-
принимательства, социальной политике 
государства.

Игорь Орлов прокомментировал Послание Президента 
Владимира Путина Федеральному Собранию 

Глава региона оста-
новился на ключевых 
моментах выступления 
Президента.

— Чётко определены 
внешние угрозы – тер-
роризм и все формы его 
проявления, которые 
являются для нас абсо-
лютным злом, непри-
емлемым ни для каких 
компромиссов, – под-
черкнул Игорь Орлов. – 
Действия государства 
в отношении террори-
стов будут совершенно 
адекватными. Одна из 
главных внутренних 
угроз – коррупция, 
которая наносит же-
сточайший урон госу-
дарству. Президент обо-
значил непримиримую 
позицию по отноше-
нию к этому явлению, 
и дал соответствующие 

поручения тем, кто от-
вечает за противодей-
ствие коррупции.
Игорь Орлов отме-

тил, что Послание на-
целивает на развитие, 
на новые шаги, которые 
помогают формировать 
новый облик россий-
ской экономики и на-
шего общества:

«Будет выработан 
чёткий план действий, 
направленный на раз-
витие собственной эко-
номики, на формирова-
ние новых условий для 
развития предприни-
мательства, на то, что-
бы все действия были 
адресными: помогали 
действительно тем, кто 
живёт во благо госу-
дарства, и кто действи-
тельно нуждается в его 
помощи».
Что касается соци-

ального блока, отме-
тил Игорь Орлов, то 
ряд программ требует 
корректировок, чтобы 
помощь людям была 
предметной и приспо-
собленной к реалиям. 
Это сфера образования, 
молодёжная политика, 
патриотическое воспи-
тание. 

— Сегодня все уровни 
власти получили мощ-
ный посыл со стороны 
Президента, – подчер-
кнул глава Поморья.
Отдельно Игорь Ор-

лов остановился на 
улучшении делового 
климата и условиях ве-
дения бизнеса:

«Были затронуты 
вопросы поддержки 
предпринимательства, 
поиска новых путей 
взаимодействия власти 
и бизнес-сообщества. 
Президент дал целый 
набор посылов,  связан-
ных с формированием 
новых институтов раз-
вития. Архангельская 
область обязательно 
будет в этом участво-
вать».
Важная для региона 

тема, поднятая Вла-
димиром Путиным, – 
укрепление системы 
авиаперевозок в Аркти-
ке.

— Это действительно 
жизненно необходимо 
сегодня, – подчеркнул 
Игорь Орлов. – То, что 
сегодня реализуется на 
региональном уровне, 
полностью соответству-
ет задачам, которые по-
ставлены главой госу-
дарства. Это создание 
нового авиакомплекса 
на базе аэропорта Тала-
ги, это наши проекты в 
области региональной 
авиации.
Президент продлил 

срок действия програм-
мы материнского ка-
питала. Игорь Орлов, в 

свою очередь, заверил, 
что и программа регио-
нального материнского 
капитала также будет 
продолжена.

— Эта помощь долж-
на быть предметной и 
действительно помо-
гающей мамам «ста-
новиться на ноги», – 
подчеркнул Игорь 
Орлов. – Мы продол-
жим эту хорошо рабо-
тающую и положитель-
но зарекомендовавшую 
себя меру поддержки.
По словам главы ре-

гиона, одной из ключе-
вых стала тема образо-
вания:

«Президент говорил 
о том, что в ближайшие 
десять лет на три с по-
ловиной миллиона че-
ловек увеличится коли-
чество школьников, что 
большие инвестиции 
вложены Федерацией в 
развитие школьной ин-
фраструктуры. 
Мы находимся в чис-

ле тех регионов, кото-
рые активно участву-
ют в возведении новых 
школ, уходя от второй 
и третьей смен в обра-
зовательных учрежде-
ниях. В регионе есть 
целый ряд собственных 
проектов строитель-
ства. И то, что сегодня 
это становится госу-
дарственной задачей, 
поддержанной феде-
ральным центром, по-
зволит реализовать все 
планы».

Римма ТОМИЛОВА, председатель Со-
брания депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район», секретарь Хол-
могорского местного отделения ВПП 
«Единая Россия»:

- Темы, которые оз-
вучены в Послании 
Президента Влади-
мира Владимировича 
Путина, так или ина-
че, обсуждались на 
площадках «Единой 
России». Очень боль-
шое внимание уделе-
но внешней политике 
государства, которую 
сегодня поддержива-
ет общество - об этом 
говорит высокий рей-
тинг Президента. Вто-

рая тема – развитие 
экономики страны, 
которое невозможно 
представить без под-
держки социальной 
сферы.

 Очень радует, что в 
Послании обозначена 
тема строительства и 
реконструкции дет-
ских садов и школ. На 
эти цели планируется 
выделить только за 
один год 50 миллиар-
дов рублей. Это очень 
значимая сумма. И я 
надеюсь, что строи-
тельство школ на тер-
ритории нашего райо-
на – в Брин-Наволоке, 
Койдокурье, о необхо-
димости которого мы 
говорим не первый 
год, также может по-
пасть в этот список.
Одним из показа-

телей стабильности 

экономики являет-
ся демографическая 
ситуация. Люди ре-
шаются на рождение 
ребенка, если они уве-
рены в своем будущем. 
Об этом тоже говорил 
Президент. Детки 
рождаются, и очень 
хорошо, что тема ма-
теринского капитала 
продолжена еще ми-
нимум на два года. Я 
думаю, что и в буду-
щем она не будет снята 
с позиций демографи-
ческой политики госу-
дарства. 
Впервые в своем 

Послании Президент 
уделил так много 
внимания развитию 
дополнительного об-
разования. И, прежде 
всего, в направлении 
технического творче-
ства, как для школь-
ников, так и для ребят 
более старшего воз-
раста, получающих 
профессиональное об-
разование. Развитие 
инженерных специ-

альностей - это тоже 
условие для развития 
экономики страны. 
Именно для этой цели 
будут предусмотрены 
президентские гран-
ты, которые могут 
стать стимулом для 
нашей талантливой 
молодежи.
Еще одна важная 

для нас тема – меди-
цинское обслужива-
ние. Сегодня мы го-
ворим о сложности 
содержания учреж-
дениями здравоохра-
нения фельдшерско- 
акушерских пунктов. 
Позиция, которую 
Президент высказал 
в послании, – ФАПы 
на удаленных терри-
ториях не могут быть 
закрыты, поскольку 
оказание первичной 
медицинской помощи 
очень часто – опреде-
ляющий фактор для 
сохранения жизни и 
здоровья людей, кото-
рые проживают в ма-
леньких деревнях.

Ряд крупных проектов Архангельской области по освоению богатств 
Заполярья представил на пленарном заседании международного фору-
ма «Арктика: настоящее и будущее» глава региона Игорь Орлов. В их 
числе – арктические нефтегазовые проекты, разработка Павловского 
месторождения на архипелаге Новая Земля, добыча поморских алмазов.

Торговля

 «Кафе-наливаек» 
станет меньше
С 1 января 2016 года вступают в силу 

дополнительные ограничения времени 
и мест розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг обще-
ственного питания.
Как сообщили в министерстве агропромыш-

ленного комплекса и торговли Архангельской 
области, реализацию алкогольной продукции в 
ночное время можно будет осуществлять толь-
ко в ресторанах, кафе и барах, имеющих не ме-
нее 17 посадочных мест и площадь зала обслу-
живания более 30 квадратных метров.
Новый закон направлен, в первую очередь, 

на борьбу с так называемыми «наливайками»: 
небольшими торговыми точками, которые под 
видом кафе занимаются отпуском алкоголя в 
розницу в неположенное время. Однако изме-
нения касаются не только таких заведений.
С 1 января запретят торговать алкоголем в 

ночное время на предприятиях общественного 
питания, отнесённых к типам «столовая», «за-
кусочная», «предприятие быстрого обслужива-
ния», «буфет», «кафетерий», «кофейня».
Кроме того, ограничения введут для неста-

ционарных объектов общественного питания.

Пресс-служба Губернатора и 
Правительства Архангельской области
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- На мой взгляд, в 
программе развития 
нашего района должны 
быть отражены все сфе-
ры деятельности муни-
ципалитета. Для более 
объективного анализа 
социально-экономиче-
ской обстановки можно 
пригласить к обсужде-
нию программы экспер-
тов-профессионалов.
Так как я работаю в 

сфере образования и 
наиболее компетентна 
в этой деятельности, то 
в программу развития 
Холмогорского района 
внесла бы предложение 
по строительству объек-
тов образования. При-

чем после всестороннего 
анализа демографиче-
ской, социально-эко-
номической ситуации 
в муниципальных об-
разованиях, на терри-
тории которых предпо-
лагается строительство 
школ и детских садов.
Хотелось бы выразить 

беспокойство по поводу 
состояния теплосетей не 
только районного цен-
тра, но и других насе-
ленных пунктов. На мой 
обывательский взгляд, 
можно внести в про-
грамму мероприятия 
по замене устаревшего 
оборудования в сфере 
ЖКХ. Естественно, по-
сле тщательной ревизии 
данных объектов.
И еще одна боль на-

шего района – перепра-
вы! Очень затратная, но 
такая необходимая для 
заречных жителей тема. 
Решить  проблему пере-
прав поможет програм-
ма развития.

- Я бы хотела обра-
тить внимание на куль-
туру. И здесь речь идёт 
как раз о «латании 
дыр». Нужна программа 
для текущих ремонтов. 
Есть программы капи-
тального ремонта для 
учреждений культуры, 
но они дорогостоящие и 
необходимы единожды. 
А текущий ремонт надо 
делать регулярно. Такой 
программы я нигде не 
видела. Есть конкурсы, 
по которым можно вы-
играть небольшие сум-
мы, но этого мало.

Сейчас текущий ре-
монт мы делаем на 
собственные средства 
— те, которые сами за-
работаем. Стараемся 
сэкономить деньги, вы-
деленные из районного 
бюджета. Но этого хва-
тает лишь на небольшой 
объём работ. В этом году 
мы смогли отремонти-
ровать сцену в кинотеа-
тре «Двина» и провели 
канализацию. Теперь 
надо приводить в поря-
док малый зал для пе-
реехавшего в кинотеатр 
центра досуга «Гармо-
ния». На это требуется 
300 тысяч рублей. Нуж-
но изыскивать средства 
либо делать ремонт сво-
ими силами. Только ка-
кой получится резуль-
тат? 
С 2016-го года учреж-

дения культуры района 
войдут в единую район-
ную клубную систему. 
Как раз самое время об-
ратить на неё внимание.

Ирина ПЬЯНКОВА, директор Холмогор-
ской клубной централизованной системы:

Актуально
Ваше мнение

От латания дыр - 
к программе развития

Что вы лично включили бы в программу развития района?

Светлана ЮРКИНА, директор Брин-Наво-
лоцкой школы:

На встрече с руководителями район-
ных газет, прошедшей в правительстве 
области, губернатор Игорь Орлов пред-
ложил инициировать в районах обсужде-
ние программ развития муниципальных 
образований («Холмогорская жизнь» от 
3 декабря).
Эти документы должны стать основой для 

разработки общей программы комплексного 
развития всего региона.

- Развитие Архангельской области невозмож-
но, если хотя бы одна из её территорий останет-
ся забытой. Развитие подразумевает большое 
совместное движение с пониманием цели, опре-
делением тактических и стратегических задач, 
- отметил губернатор. Он также подчеркнул, 
что в этот процесс необходимо вовлечь бизнес, 
использовать максимум инвестиционных ин-
струментов. Тогда программа позволит сделать 
использование всех ресурсов максимально эф-
фективным, заняться плановым развитием, а не 
«латанием дыр». 
Что должно войти в стратегический для каж-

дого муниципалитета документ? Свое мнение 
по этому поводу жители Архангельской области 
высказывают сегодня на страницах газет. 

ЖКХ

Теплотрассы 
обещали закрыть
Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Ар-

хангельской области Андрей Яковлев в 
ходе рабочей поездки в Холмогоры про-
верил состояние теплоснабжения район-
ного центра. 
На новой котельной он побывал 2 декабря 

вместе с представителями районной админи-
страции, когда на объекте ещё продолжались 
пуско-наладочные работы.
Сегодня трудно представить ситуацию, если 

бы возведение котельной мощностью 12 мега-
Ватт не взял под личный контроль губернатор 
Архангельской области Игорь Орлов. В про-
шлую зиму в Холмогорах возникла очень слож-
ная обстановка с теплоснабжением Всё обо-
рудование старых котельных было изношено, 
давно выработало свой ресурс. Благодаря пуску 
новой котельной теплоснабжение жилых домов 
и социальных объектов в Холмогорах заметно 
улучшилось. Это подтвердили заместителю 
министра и в детском саду, и в школе. Погово-
рил Андрей Яковлев и с прохожими на улице 
села.
Рабочая группа министерства также прове-

рила, как выполняются работы по капитально-
му ремонту теплосетей. На эти цели правитель-
ство региона выделило из областного бюджета 
в 2015 году 24 миллиона рублей. Замену труб 
организовали параллельно с возведением но-
вой котельной. Это должно минимизировать 
потери тепловой энергии при транспортировке. 
Но, по словам директора фирмы-подрядчика 
Дмитрия Дорофеева, в ходе ремонта выявилась 
масса не предусмотренных в смете работ.

- Теплотрассы-то когда у нас закроют? Такого 
безобразия на улицах не бывало, – обратилась 
жительница Холмогор к заместителю мини-
стра и получила ответ, что обещают к 15 дека-
бря.
Представители подрядчика заверили, что 

работы по обустройству теплоизоляции труб 
на теплотрассах будут продолжены. Но прошла 
неделя после приезда представителей мини-
стерства ТЭК и ЖКХ, а трубы во многих местах 
продолжают обогревать улицу, плиты так и ле-
жат в стороне. Работников на теплосетях не на-
блюдается, поэтому окончание работ к середи-
не месяца кажется маловероятным. Наоборот, 
вскрыли участок теплотрассы на улице Третья-
кова, из-за чего оказался перекрыт проезд меж-
ду набережной и улицей Ломоносова.
Природа вновь благосклонна к затянувшим 

ремонтные работы подрядчикам. Но на сле-
дующую неделю прогнозируется усиление мо-
розов. Замёрзнуть с новой котельной жители 
Холмогор не должны, но останется сожалеть, 
что значительная часть топлива будет уходить 
на нерациональное поддержание температуры 
теплоносителя, ведь при похолодании потери 
тепла от труб без изоляции увеличатся в разы. 
Люди не без оснований считают, что потери 
тепла они будут оплачивать из своих карманов.

Александр УГОЛЬНИКОВ

Дороги

Чтоб проехать и 
пройти
На чистку дорог от снега в бюджете МО 

«Холмогорское» запланировано порядка 
500 тысяч рублей.
Как пояснила глава МО «Холмогорское» Зи-

наида Карпук, у администрации на зимний 
период 2015-2016 года заключен договор с фир-
мой, которая регулярно чистит, в том числе в 
выходные дни, дороги от снега. Правда, опре-
деленного графика нет. Грейдер выходит после 
обильного снегопада. Также заключены дого-
воры с частниками, которые расчищают дороги 
в Нижних Матигорах и Курье.
Часто жители Холмогор задают вопрос: кто 

должен чистить территории возле многоквар-
тирных домов? По словам Зинаиды Геннадьев-
ны, это должна делать управляющая компа-
ния. Также этот вопрос могут решить и ТСЖ.

Людмила ТАРАСОВА

Павел РЯБКО, гла-
ва МО «Холмогор-
ский муниципаль-
ный район»:

- Действующая про-
грамма социально-эко-
номического развития 
Холмогорского района 
рассчитана на 2012-2016 
годы. Так что в следую-
щем году нам предсто-
ит разработать новую 
программу с учетом 
изменений, которые 
произошли в законода-
тельстве о местном са-

моуправлении и в связи 
с объединением некото-
рых поселений на тер-
ритории района. 
В феврале 2012 года 

программа была одо-
брена правительством 
Архангельской об-
ласти, в марте утвер-
ждена  районным Со-
бранием депутатов. К 
сожалению, выполнить 
удалось не все, что пла-
нировалось, и ситуация 
не всегда складывает-
ся так, как хотелось бы. 
Например, одной из 
рекомендаций област-
ного правительства при 
одобрении программы 
было: вовлечь в хозяй-
ственный оборот неис-
пользованные земли 
сельскохозяйственного 
назначения, находящи-
еся в долевой собствен-
ности. На сегодня у нас 
есть такой опыт. Но этот 
опыт предельно печаль-
ный. Мы оформили эту 
землю в муниципаль-
ную собственность, но 
совершенно естествен-
но, что не вся она ока-
залась востребована. 
Так, в Ухтострове из 
200 гектаров мы смог-
ли сдать в аренду 100. В 
результате Россельхоз-
надзор предъявил иск, и 
по судебному решению 
администрация райо-
на должна выплатить 
штраф за неиспользо-

вание земель сельхозна-
значения в размере 400 
тысяч рублей. При этом 
замечу, что у нас в рай-
оне много федеральной 
земли сельхозназначе-
ния, которая вообще не 
используется. 
Среди запланиро-

ванных инвестицион-
ных проектов наиболее 
успешно реализуется 
проект «Тепло Русского 
Севера» - строительство 
котельных на биотопли-
ве. Реализованы неко-
торые инвестпроекты в 
сфере АПК, например, 
строительство карто-
фелехранилища в ЗАО 
«Хаврогорское», закуп-
ка техники хозяйства-
ми. Вместе с тем, сель-
хозпредприятиям не 
удалось построить но-
вые животноводческие 
комплексы.  А вот пока-
затели по строительству 
жилья у нас значитель-
но превысили то, что 
ожидалось.
При разработке новой 

программы, безусловно, 
нужно учесть и совмест-
ную работу с бизнесом, и 
инвестиционную актив-
ность хозяйствующих 
субъектов, и внешние 
факторы, которые могут 
влиять на развитие рай-
она. При этом главной 
целью должно быть по-
вышение уровня жизни 
населения района.

Предлагаем жителям района высказать своё мнение

Открыт конкурсный набор в новый состав Молодежного правитель-
ства Архангельской области. Его членами могут стать служащие органов 
исполнительной власти, работники других организаций, представители мо-
лодежного самоуправления и общественных объединений в возрасте от 18 
до 30 лет Документы на конкурс принимаются до 19 декабря. Подробная ин-
формация – на сайте областного правительства www.dvinaland.ru



4     № 48 (9718) 10 декабря  2015 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ События
ЕГЭ

Плюс два экзамена, 
минус «угадайка»

25 ноября состоялось областное роди-
тельское собрание, темой которого стала 
итоговая аттестационная кампания 2016 
года. 

Собрание прошло 
в режиме конференц- 
связи и объединило 
42 образовательных 
учреждения области. 
Перед родителями вы-
пускников выступили 
представители мини-
стерства образования 
и науки Архангель-
ской области и Центра 
оценки качества обра-
зования (ЦОКО). 

Новое – для 
девятых классов
С точки зрения про-

цедуры проведения 
итоговой аттестации, 
по словам заместителя 
министра - начальни-
ка управления обра-
зования и воспитания 
детей Елены Молчано-
вой, принципиальных 
изменений не будет. 
Как и в прошлом году, 
все выпускники сдают 
по два обязательных 
экзамена – русский 
язык и математику. 
Причём у одиннадца-
тиклассников матема-
тика делится на два 
уровня: базовый и про-
фильный. И они впра-
ве выбрать для сдачи 
тот или иной уровень.
Кроме того, выпуск-

ники могут сдать экза-
мены по выбору по тем 
предметам, которые 
пригодятся им при по-
ступлении в высшие 
учебные заведения. Их 
количество одиннад-
цатиклассник опре-
деляет сам, но специ-
алисты рекомендуют 
учитывать собствен-
ные силы и выбирать 
два-три предмета. Это 
позволит лучше под-
готовиться и получить 
высокий результат. 
Но и к этим экзаме-
нам необходимо полу-
чить допуск. Для этого 
должны быть положи-
тельные отметки по 
итогам промежуточ-
ной аттестации и нали-
чие зачёта по итогово-
му сочинению, которое 
в этом учебном году 
одиннадцатиклассни-
ки писали 2 декабря. 
Те, кто не справится 
с сочинением, имеют 
возможность перепи-
сать его 3 февраля и 4 
мая. 
Нововведения кос-

нутся девятикласс-
ников. По окончании 
учебного года, кроме 

русского языка и ма-
тематики, они должны 
сдать два экзамена на 
выбор. Причём плохая 
оценка не повлияет на 
результат в аттестате. 
Эти экзамены служат 
для девятиклассников 
своего рода репетици-
ей перед ЕГЭ в 11 клас-
се. Стоит отметить, что 
учащиеся, получив-
шие в 2015-м году не-
удовлетворительные 
оценки по обязатель-
ным экзаменам, в сле-
дующем году вдобавок 
к ним будут сдавать и 
экзамены по выбору.
Кроме того, будут 

небольшие изменения 
в самих заданиях. Из 
заданий по обществоз-
нанию, географии, 
информатике и ИКТ 
в этом году уберут те-
стовую часть, так на-
зываемую «угадайку», 
где нужно выбрать 
один вариант ответа из 
предложенных. В про-
шлом году эта часть 
была удалена из зада-
ний по русскому языку, 
ещё ранее – по матема-
тике. Это делается для 
того, чтобы получить 
более объективную 
картину качества об-
разования.

Если есть 
основания
Сроки подачи за-

явлений с перечнем 
предметов, по кото-
рым школьник будет 
сдавать экзамены, 
строго регламенти-
рованы. Одиннадца-
тиклассники должны 
определиться уже к 
1 февраля, учащиеся 
девятых классов – к 
1 марта. После этих 
дат для того, чтобы 
поменять свой выбор, 
необходима будет ува-
жительная причина, 
причём подтверждён-
ная документально и 
подписанная главой 
района.
Затронули такую 

важную тему, как 
апелляция. Если ребё-
нок чувствует, что пло-
хо написал экзамен, 
и считает, что этому 
послужили внешние 
факторы: например, 
его отвлекали во время 
экзамена, было жарко, 
он может написать за-
явление об этом, но в 
тот же день, не выходя 

из пункта приёма экза-
мена. 
Бывают случаи, ког-

да выпускники и их 
родители не согласны 
с результатами ЕГЭ. В 
таком случае они мо-
гут подать апелляцию. 
С условиями её подачи 
можно ознакомить-
ся на портале едино-
го государственного 
экзамена и на сайте 
ЦОКО. Но специали-
сты рекомендуют, пре-
жде чем предъявлять 
претензии, пересмо-
треть свою работу и 
убедиться, что осно-
вания для апелляции 
есть. Нередки случаи 
снижения балла при 
переоценке.

Качество знаний - 
выше
Кроме этого на со-

брании родителям 
рассказали о процеду-
ре проверки экзамена-
ционных работ, о том, 
какую помощь оказы-
вают в центре оценки 
качества образования, 
об условиях итоговой 
аттестации для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Специалисты отве-

тили на вопросы, вол-
нующие родителей вы-
пускников. Среди них 
и вопрос о шкале, по 
которой оцениваются 
работы учащихся. Та-
кая шкала размещена 
на сайте Федерально-
го института педаго-
гических измерений, 
но она имеет рекомен-
дательный характер, 
порог минимального 
балла каждый субъект 
РФ определяет само-
стоятельно. 
Как рассказала ди-

ректор ГАУ АО «Центр 
оценки качества обра-
зования» Ольга Гаше-
ва, в 2015-м году в Ар-
хангельской области 
оценочная шкала не 

понижалась. И по ре-
зультатам итоговой ат-
тестации можно было 
видеть, что качество 
знаний по русскому 
языку и математике 
повысилось на 10% по 
сравнению с прошлым 
годом. 
Многих интересу-

ет вопрос, станет ли в 
этом учебном году обя-
зательным для сдачи 
иностранный язык. По 
словам Ольги Никола-
евны, информации об 
этом на настоящий мо-
мент нет. 
И ещё представите-

ли министерства обра-
зования обратили вни-
мание на один аспект: 
бывали случаи, что 
выпускник для под-
страховки указывает 
в заявлении о сдаче 
экзаменов все пред-
меты, а потом просто 
не приходит на них. 
Он имеет на это пра-
во, никто его потом не 
накажет за неявку. Но 
не стоит забывать: раз 
он есть в списках, на 
него будут подготов-
лены документы, про-
ведена определённая 
работа. А это затраты 
и средств, и времени. 
Для организаторов эк-
замена это будет иметь 
негативные послед-
ствия. 
За более подробной 

информацией выпуск-
ники и их родители 
могут обращаться в 
школы, отделы обра-
зования. Также необ-
ходимую информацию 
они найдут на портале 
единого государствен-
ного экзамена, сайтах 
министерства обра-
зования и науки Ар-
хангельской области 
и центра оценки каче-
ства образования. Кро-
ме того, на этих сайтах 
можно ознакомиться с 
демоверсиями экзаме-
национных заданий.

Жанна 
КОСМЫНИНА

Игра

Ломоносову 
посвящается

Холмогорская районная библиотека 
провела интеллектуальную игру «Счаст-
ливый случай».
Мероприятие состоялось в рамках Года лите-

ратуры. Тема игры - жизнь и деятельность Ми-
хаила Васильевича Ломоносова. 
В игре приняли участие две команды: «Жу-

равушки» - команда детского сада и команда 
ФГУП «Почта России» «Весточка». Участни-
кам игры была предоставлена возможность, 
отвечая на множество вопросов, показать свои 
знания в разных областях. В результате состя-
зания с небольшим отрывом победила команда 
«Весточка». Все участники получили памятные 
призы, дипломы и благодарности. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Фестиваль

Русская народная Русская народная 
«Забава»«Забава»

В рамках XV межрегионального фоль-
клорного фестиваля имени А.Я. Коло-
тиловой прошёл конкурс исполнителей 
северной народной песни, в котором при-
няли участие 20  коллективов Архангель-
ской и Вологодской областей, Мурманска 
и Карелии. Холмогорский район на кон-
курсе представил ансамбль «Забава».
Сам коллектив появился недавно, но уже 

успел завоевать любовь холмогорцев. А теперь 
наши певуньи показали себя и в областном цен-
тре, где их приняли тепло и радушно.
Конкурс проходил в двух номинациях: 

«Фольклорно-этнографические хоры и ансамб-
ли» и «Народные хоры и ансамбли». «Забава» 
исполнила две русские народные песни в пер-
вой номинации.
Победителями фестиваля стали Верколь-

ский народный хор из Пинежского района и 
Пудожский народный хор из Карелии. Коллек-
тив «Забава» получил диплом за участие. 
Наши женщины выступали в русских на-

родных костюмах, любовно сшитых Галиной 
Смирновой. Вы, уважаемые читатели, могли 
видеть эти костюмы в прошлом году на выстав-
ке, проходившей в рамках 45-х Ломоносовских 
чтений.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото из архива ансамбля

При написании ЕГЭ не допускается использование средств связи и спра-
вочных материалов. Если педагог увидит запрещённые предметы, ученик 
удаляется с экзамена и впоследствии не имеет права на его пересдачу. В 
2015 году среди выпускников 11 классов школ области нарушений выявле-
но не было, а вот девятиклассники были замечены в этом.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬСобытия
Конкурс

Читать скоро и верно
Больше тысячи 

школьников в 
возрасте от 14 до 

17 лет из муниципаль-
ных образований на-
шего региона впервые 
будут соревноваться за 
титул лучшего чтеца 
Архангельской области 
и места в финале чем-
пионата России. 
Му ницип а л ьный 

этап открытого чемпи-
оната региона по чте-
нию вслух «Страница 
16» прошёл в районном 
центре в минувшую 
субботу. К участию в 
нём были допущены 
старшеклассники, на-
бравшие наибольшее 
количество баллов в 
муниципальном кон-
курсе «Скорочтей». К 
сожалению, по разным 
причинам не все они 
смогли в тот день при-
ехать в Холмогоры и 
продемонстрировать 
свои способности. Тем 
не менее, борьба за по-
беду была острой. 
Конкурс проходил 

в три раунда. Вначале 
была проведена жере-
бьевка по порядку вы-
ступления участников. 
На первом и втором 
этапах чтецы в течение 
одной минуты должны 
были прочесть отрывки 

из произведений рус-
ской и зарубежной ли-
тературы. На третьем – 
одно из стихотворений 
Иосифа Бродского. Тек-
сты участники выбира-
ли «вслепую». 
Техника чтения, ак-

терское мастерство, 
умение подать себя и 
незнакомый заранее 
отрывок из литератур-
ного произведения – 
это основные критерии, 
на которых основыва-
лось жюри, выставляя 
оценки юным чтецам.
Пр е д с т а в л ен ные 

тексты литературных 
произведений были 
выбраны из рекомендо-
ванного оргкомитетом 
списка. Члены жюри в 
процессе обсуждения 
итогов заметили, что 
тексты разные по сте-
пени сложности для 
прочтения. Здесь были 
отрывки из произведе-
ний: Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие…», 
Эриха Мария Ремарка 
«Три товарища», Валь-
тера Скотта «Айвенго», 
Николая Островского 
«Как закалялась сталь» 
и другие. Но чемпионат 
призван выявлять луч-
ших чтецов, которые 
справлялись бы с пра-
вильностью прочтения 

текста, при этом 
его понимая.
На протяжении 

отборочного тур-
нира участники 
шли практически 
вровень. Но по-
бедитель должен 
быть один. Уче-
ница Брин-Наво-
лоцкой школы Марина 
Куцакова стала брон-
зовым призером кон-
курса. Восьмиклассни-
це Верхнематигорской 
средней школы Елиза-
вете Короткой не хвати-
ло до победы букваль-
но одного «шага». Но 
у Лизы и Марины есть 
время, чтобы отточить 
свое мастерство и пока-
зать себя в будущем. А 
победу в муниципаль-
ном этапе открытого 
чемпионата региона по 
чтению вслух «Страни-
ца 16» одержала один-
надцатиклассница Ке-
хотской средней школы 
Анастасия Пыжова. 

19 декабря победи-
тели муниципальных 
отборочных туров сра-
зятся в полуфинале, где 
разыграют пять путе-
вок в финал областного 
конкурса. Еще пятерых 
его участников опреде-
лит народное голосова-
ние. Выступления чте-

цов записаны на видео 
и выложены на стра-
нице компании МТС 
«Поколение М» в соци-
альной сети ВКонтакте. 
С 11 по 19 декабря все 
желающие смогут про-
голосовать за лучших 
чтецов Архангельской 
области. Герои пяти ро-
ликов, которые наберут 
наибольшее количе-
ство лайков, отправят-
ся в финал 20 декабря.
Победитель получит 

путевку на финал об-
щероссийского конкур-
са, который пройдет в 
Москве в конце учебно-
го года. 
Организатором чем-

пионата выступает 
Некоммерческое пар-
тнерство «Межреги-
ональная федерация 
чтения», учредителем 
является Правитель-
ство Архангельской об-
ласти. 

Сергей ОВЕЧКИН

Краеведение

Север – особая 
территория
В январе в Ломоносове пройдут Гран-

дилевские чтения.
Историко-краеведческие чтения, посвя-

щенные памяти куростровского священника 
Аркадия Грандилевского, музей М.В. Ломоно-
сова проводит уже в пятый раз. В них прини-
мают участие не только местные краеведы. В 
прошлом году, например, в составе делегации 
Северного государственного медицинского 
университета в Ломоносове побывали предста-
вители Казахстана, Великобритании, Сирии. 
Традиционно в чтениях участвуют школьни-

ки. Музей М.В. Ломоносова вновь приглашает 
учащихся в возрасте от 11 до 18 лет принять 
участие в конкурсе исследовательских работ. В 
этом году общая тема чтений – «Русский Север 
как особая территория наследия». Номинации 
конкурса:  История моего края – моя история 
(знаменательные события из истории края); 
Построй корабль из добрых дел (о людях Архан-
гельского Севера); Память пылающих лет (вой-
на в судьбе края); Откройте бабушкин сундук 
(о традиционных северных ремёслах); Святыни 
земли Северной (о судьбах священнослужите-
лей, о церквях, монастырях и обителях Севера). 
Заявки на участие и конкурсные работы прини-
маются в музее до 17 января.

Наталья БЫСТРОВА

Образование

«Умницы и умники»: 
отбор начался
В Архангельской области стартовал от-

борочный тур региональной олимпиады 
«Наследники Ломоносова-2016».
Для участия в нём зарегистрировались около 

ста школьников. В их числе восемь учеников из 
Холмогорской, Светлозерской, Верхнематигор-
ской, Рембуевской и Луковецкой школ. 
В ходе отборочного этапа старшеклассники 

писали эссе на тему: «Глагол «читать» не терпит 
повелительного наклонения». На творческую ра-
боту было отведено полтора часа. 
Все эссе будут доставлены в Архангельск, где 

их проверит жюри. По итогам отборочного тура 
27 лучших авторов творческих работ примут 
участие в съемках полуфинальных игр, которые 
пройдут в областном центре. А лучшие из луч-
ших поборются в финале региональной олим-
пиады «Наследники Ломоносова». Победители 
турнира получат право участвовать в телепроек-
те Первого канала «Умницы и умники», главным 
призом которого является зачисление в МГИМО. 
Напомним, что по итогам первой областной 

олимпиады «Наследники Ломоносова» в Мо-
скву отправились семеро лучших участников 
проекта, в их числе ученик Холмогорской сред-
ней школы Тимур Меджидов. В начале декабря  
пройдет запись этапов телевикторины «Умницы 
и умники» с их участием. 

Сергей ОВЕЧКИН

За здоровый образ жизни

Со спортом 
крепко дружим
Ноябрь в нашем верхнематигорском 

детском садике «Ромашка» был насыщен 
событиями. Это и конкурс «Умники и 
умницы», и праздник «Нам не страшны 
преграды, если мама рядом!», и спортив-
ные соревнования.
Различные физкультурные мероприятия, ко-

торые проходили в рамках «Недели здоровья», 
способствуют формированию у детей ловкости, 
выносливости, смелости, усиливают интерес к 
физическим упражнениям, двигательной ак-
тивности, приобщают к спорту и здоровому об-
разу жизни.
В «Ромашке» работала выставка фотогазет 

«Моя спортивная семья». Ведь фундамент здо-
ровья ребёнка закладывается в семье. Родители 
с удовольствием поучаствовали в выставке, кра-
сочно, с любовью оформили яркие фотографии. 
Приятно было смотреть. Дети тоже не отстава-
ли от своих пап и мам, они рисовали картинки 
на тему: «Мы со спортом крепко дружим!», ко-
торые затем разместили в зале на выставке. 
Музыкально-спортивный праздник «И ма-

стерство, и вдохновенье!» для детей старшего 
возраста проходил в форме соревнований меж-
ду командами. Дети и их родители показали 
себя не только спортивными, музыкальными, 
но и интеллектуально развитыми людьми. 
Атмосфера на этом мероприятии была очень 
доброй, дети радовались, что вместе с ними  
соревнуются и их родители. Конечно, здесь по-
бедила дружба.
В декабре нас также ждёт много интересного: 

и семейный фотоконкурс «Я и моё село», и «Па-
рад Снеговиков», и, конечно, волшебные ново-
годние утренники.

Светлана ЧЕМЕРИС,
старший воспитатель

Своими руками

Пуговичная страна

В быстротечности жизни мы очень часто не 
обращаем  внимания на предметы, которые  
используем  каждый день. А ведь порой они 

таят в себе много интересного.
Пожалуй, в каждом доме найдётся старая коро-

бочка с «разнокалиберными», разноцветными пу-
говицами. С их помощью можно развивать у детей 
мелкую моторику, речь, точность движений и вни-
мание, зрительно-моторную координацию, мате-
матическое мышление, усидчивость. А еще можно 
сделать из пуговиц прекрасные панно и поделки.
В детском саду «Журавушка» прошел творче-

ский конкурс «Чудо – пуговица». Все работы полу-
чились оригинальными и удивительно красивыми. 
В номинации «Объемная поделка» победителем 
стала Надежда Викторовна Агеева,  в номинации  
«Плоскостная работа» - Алла Валерьевна Пузыре-
ва. Итогом конкурса было награждение победите-
лей и призеров грамотами и оформление выставки 
из восьмидесяти восьми работ, сделанных руками 
детей, родителей и педагогов. Получилась боль-
шая «Пуговичная страна»!

Эльвира ЛУКЬЯНЕНКО, социальный 
педагог детского сада  «Журавушка»

10 – 11 декабря в Холмогорской средней школе имени М.В. Ломоносова 
пройдет юбилейный муниципальный конкурс профессионального мастер-
ства «Учитель года – 2015». В нем примут участие 11 конкурсантов из девя-
ти образовательных организаций Холмогорского района. 

День рождения

Ещё год мудрости
Брин-Наволоцкая школа отметила 76-й 

День рождения. 
Традиционно это событие было ознаменовано 

школьным праздником и вечером встречи вы-
пускников.

3 декабря в школе прошёл фестиваль «Дорогу 
талантам!». Обучающиеся выступили в различ-
ных видах творчества: вокал, хореография, те-
атр, оригинальный жанр. А в субботу, 5 декабря, 
школьный зал снова был полон – собрались вы-
пускники прошлых лет. Праздничная програм-
ма, встречи школьных друзей, воспоминания о 
весёлых годах детства и юности создали на вече-
ре встречи тёплую и доброжелательную атмос-
феру, помогли всем собравшимся ощутить себя 
одной большой и дружной семьёй.
С ещё одним годом мудрости и вдохновения, 

родная школа! 
 О. МАЗУР
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ В районе
Юбилей

Холмогорскому Холмогорскому 
племзаводу племзаводу 8585 лет лет

К юбилейной дате 
коллектив подо-
шёл с хороши-

ми производственными 
показателями и резуль-
татами в племенной ра-
боте, в очередной раз 
доказывая, что у отече-
ственной породы скота 
молочного направления 
огромный потенциал.
Основным видом де-

ятельности племзавода 
является производство 
и реализация чисто-
кровного племенного 
молодняка холмогор-
ской породы, молока, 
мяса и картофеля. В 
2014 году хозяйством 
продано 77 голов плем-
молодняка, в 2015 году 
- 120. Среднесуточный 
привес телят в эти годы 
увеличился с 503 до 589 
граммов. От 650 коров 
в 2013 году было полу-
чено по 5064 кг молока, 
в 2014 - по 5516. Специ-
алисты и животноводы 
нацеливаются на увели-
чение продуктивности 
до шести и даже шести с 
половиной тысяч кило-
граммов на корову в год. 

- Уходящий 2015 год 
был трудным, но ре-
зультативным. Мы в 
очередной раз справи-
лись с испытаниями, ко-
торые приготовила нам 
природа, - рассказыва-
ет руководитель СПК 
«Холмогорский племза-
вод» Наталья Худякова. 
- В дождливые летние 
дни сложно шла заго-
товка кормов, но благо-
даря опытным механи-
заторам удалось даже 
значительно улучшить 
качество заготовленных 
кормов. Отлично рабо-

тали и животноводы 
нашего хозяйства. По 
итогам 2015 года по хо-
зяйству будет достигнут 
удой 6100 килограммов 
молока на корову. Тако-
го результата никогда не 
было в истории хозяй-
ства и района. Особенно 
отмечу труд животно-
водов центрального от-
деления, которые пла-
нируют получить удой 
в среднем от коровы бо-
лее 6500 килограммов.
Как отмечает Ната-

лья Александровна, за 
короткий промежуток 
времени удалось про-
вести серьёзный ком-
плекс ремонтных работ 
по благоустройству тер-
ритории и подъездных 
путей, провести рекон-
струкцию одного из дво-
ров животноводческого 
комплекса. Обновили 
материально-техниче-
скую базу: приобрели 
новый КамАЗ и авто-
мобильный прицеп, две 
косилки, кормораздат-
чик, резчик для руло-
нов, вспушиватель и 
другую технику на сум-
му более шести миллио-
нов рублей.

- Хозяйство стабильно 
выплачивает заработ-
ную плату работникам 
и уплачивает налоги, - 
сообщает председатель 
сельхозкооператива . 
– Яркое свидетельство 
того, что мы умеем ра-
ботать и побеждать, 
оценка нашего труда 
на областном уровне. 
В конкурсе 2015 года в 
номинации «Сельское 
хозяйство» СПК «Хол-
могорский племзавод» 
признан «Лучшим 

предприятием года». 
А по результатам кон-
курсов «Архангельское 
качество» и «100 луч-
ших товаров России», на 
которых нашим хозяй-
ством была представле-
на холмогорская порода 
скота, получили сере-
бряный диплом и знак 
«Отличник качества».
За успехами любого 

предприятия, конечно 
же, стоят люди. 
Сегодняшнее поко-

ление специалистов, 
животноводов и меха-
низаторов старается 
сохранять и поддержи-
вать лучшие традиции 
хозяйства. За последнее 
время Почётными гра-
мотами Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 
награждены Елена Оне-
гина и Валерий Худяков. 
Наталье Кузнецовой 
присвоено звание «По-
чётный работник АПК 
России». 
Почётными грамо-

тами губернатора Ар-
хангельской области 
награждены Алексей 
Егоров и Елена Пару-
хина. А Людмиле Раше-
вой и Елене Абакумовой 
объявлены благодар-
ности губернатора. По-
чётными грамотами 
Министерства агропро-
мышленного комплекса 
и торговли Архангель-
ской области награжде-
ны Андрей Белов, Вяче-
слав Колесов, Николай 
Потанин, Иван Пару-
хин, Иван Степаненко 
и Иван Плотников. Бла-
годарность областного 
министерства объявле-
на Марине Онегиной.

- Племзавод для меня 
это всё, - заявляет ме-
ханизатор Алексей Его-
ров. – Я здесь научил-
ся работать с землёй, 
людей понимать. Мне 
специалисты доверяют, 
я им доверяю. Племза-
вод для Холмогорского 
района и для Архан-
гельской области - это 
славная история хол-
могорской породы ско-
та. Сохранили породу в 
 войну, в годы перестрой-
ки, и сейчас вроде бы 
надо жить, развиваться, 
а нам всё что-то меша-
ет. У нас сейчас главная 
проблема с землёй.
Рассказал Алексей 

Валентинович неве-
сёлую историю, как 
пахал поле на въезде в 
Холмогоры у стелы, а 
его работу остановила 
полиция. Оказалось, в 
правоохранительные 
органы поступило заяв-
ление, что техника СПК 
«Холмогорский племза-
вод» чужую землю об-
рабатывает…

- Вся моя трудовая 
деятельность прошла 
здесь, - говорит Мария 
Тышова, которая сегод-
ня является председа-
телем совета ветеранов 
предприятия. – В 1970 
году поступила на ра-
боту бригадиром по-
леводческой бригады. 
Работала управляющей 
отделением, а с 2004 
года вышла на пенсию. 
При мне в семидеся-
тые годы шло большое 
строительство живот-
новодческих помеще-
ний, механических 
мастерских и гаражей. 
Порадовалась за родное 
хозяйство, когда меня 
пригласили на откры-
тие фермы после ре-
монта в этом году, ведь 
сорок лет практически 
ничего не строили.

- Лучшие годы, моло-
дость, вся сознательная 
жизнь отданы хозяй-
ству, - говорят, допол-
няя друг друга, специа-
листы животноводства 
Нина Артеева и Ольга 
Жернакова.
Многие работники и 

ветераны сельскохозяй-
ственного производства 
могут сказать, что вся их 
жизнь связана с холмо-
горским племзаводом. С 
юбилеем предприятия 
вас, труженики села!*

Александр
УГОЛЬНИКОВ

Уважаемые ветераны и работники 
СПК «Холмогорский племзавод»!
Примите сердечные поздравления с 85-лет-

ним юбилеем со дня образования нашего пред-
приятия!
Благодарим всех за высокий профессиона-

лизм и преданность своему делу. Особая бла-
годарность ветеранам за годы плодотворной 
работы, многолетний добросовестный труд, 
личный вклад в развитие племзавода.
От души желаем вам здоровья, счастья, бла-

гополучия и успехов во всём!
Администрация и профком СПК 

«Холмогорский племзавод»

Уважаемые работники и ветераны 
СПК «Холмогорский племзавод»!
Поздравляем вас с 85-летием со дня об-

разования вашего предприятия!
Сельское хозяйство – основа основ. Фактиче-

ски это база всей жизни. Без него не было бы 
нормального существования не только в дере-
венской среде, но и в городской. Работник сель-
ского хозяйства – царь и бог всей продуктовой 
базы страны! Позвольте поблагодарить вас за 
такой важный труд, упорство и пожелать бла-
гоприятной погоды, благодатной почвы, высо-
ких удоев и достойной прибыли! Пусть не болят 
ваши натруженные руки, и здоровье никогда 
не подводит, планы осуществляются, а мечты 
сбываются! Пусть ваши семьи живут в достатке, 
любви и счастье, а в дома придут мир, любовь и 
взаимопонимание! Процветания вашему пред-
приятию и сельскому хозяйству в целом.

Глава МО «Холмогорский 
муниципальный район» П.М. РЯБКО 
Председатель Собрания депутатов МО 

«Холмогорский муниципальный район» 
Р.Е. ТОМИЛОВА

Начальник агропромышленного отдела 
администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» А.В. ПЕТРОВ

В декабре 2015 года среднесуточный надой на корову по СПК «Холмо-
горский племзавод» составляет 18,3 килограмма молока. Это на два ки-
лограмма больше, чем в соответствующий период прошлого года. В Централь-
ном отделении хозяйства сегодня животноводы получают по 20,4 килограмма 
молока на корову.
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Когда я родился, ему было 16. 
Но он уже был знатным…

… А сегодня большая, юбилейная дата – 
Холмогорский племзавод отмечает 85-ле-
тие. Жаль, нет уже тех, кто стоял у истоков 
этого предприятия. Мало осталось тех, кто 
подростками помогали родителям, труди-
лись на полях и фермах, а затем станови-
лись полноправными работниками плем-
совхоза, племзавода. 

«Считаем своим 
делом…»
Племсовхоз был соз-

дан на базе зоотехни-
ческой опытной стан-
ции в 1930 году, где 
было всего 120 живот-
ных и только 50 коров. 
В газете «Холмогор-
ский колхозник» 30-х 
годов есть сведения о 
закупках коров в Хол-
могорском, Емецком, 
Пинежском районах, а 
также у личников. Для 
заготовки кормов тогда 
не хватало рабочих, не 
доставало сельхозуго-
дий. Было дано распо-
ряжение всем колхозам 
района оказать помощь 
как в выделении людей 
на заготовку, так и кор-
мами.
Вот выписка из про-

токола собрания: «Мы, 
колхозники Верхне-
матигорского колхоза, 
считаем укрепление 
советского племенно-
го хозяйства своим де-
лом… Для успешного 
проведения сеноубор-
ки мы выделяем для 
работы в племсовхозе 
на весь период убороч-
ной кампании трех че-
ловек. Призываем все 
колхозы Холмогорско-
го района последовать 
нашему примеру». И 
помощь была оказана. 
Колхозы Нижней Кой-
докурьи, Кехты, Курьи 
обеспечивали рабочи-
ми и привозили корм.
Становление плем-

совхоза давалось с 
трудом. Было много 
недостатков как в руко-
водстве коллективом, 
так и в организации 
труда работников. Но 
росло поголовье скота, 
появились специали-
сты по животновод-
ству. Приобрели опыт 
и научились добивать-
ся высоких удоев мо-
лодые доярки. Так, в 
1932 году от коровы 
«Золушка» уже на 17-й 
день после отёла полу-
чили удой в 40,5 литра 
в день.
В 1936 году на всю 

страну прозвучали 
имена Татьяны Голо-
виной и признанной 
лучшей дояркой Со-
ветского Союза Таисьи 

Прокопьевой. В Крем-
ле им вручили ордена 
Ленина. А зоотехник 
совхоза Анна Весе-
лова-Бородина была 
награждена орденом 
Трудового Красного 
Знамени. Это первые 
орденоносцы плем-
совхоза.
Несмотря на хоро-

шие показатели и боль-
шие успехи, в совхозе, 
как и по всей стране, 
начались поиски вра-
гов народа, репрессии. 
В 1937 году за «развал» 
совхоза арестован ди-
ректор Фридрих Ада-
мович Гейнрих. Вслед 
за ним арестованы 
заведующий фермой 
Василий Мельников и 
кладовщик Афанасий 
Мышев. Все трое при-
говорены к расстрелу. 
Старший зоотехник 
Николай Силин и до-
ярка Пелагея Глупы-
шева-Некипелова при-
говорены к 20 годам 
лишения свободы и 
отправлены в магадан-
ские лагеря. Доводами 
для таких мер было то, 
что якобы скот содер-
жался в непригодных 
условиях, ветеринар-
ное обслуживание ор-
ганизовано преступно, 
преднамеренно отрав-
лены две лучших коро-
вы, которых готовили 
на выставку... В 1955 
году все осужденные 
были оправданы и реа-
билитированы.
Особенно тяжело 

пришлось в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны. Мужчины на 
фронте. На фермах, в 
полях, на тракторах 
– женщины. Не хвата-
ет лошадей – обучают 
коров для выполнения 
сельхозработ. 

Принёсшие славу
С 1944 по 1959 годы 

племсовхоз возглавля-
ет Ольга Мелентьевна 
Попкова. Несмотря на 
все трудности воен-
ного и послевоенного 
времени, она сумела 
организовать работу 
всех служб на высоком 
уровне. Шло строи-
тельство ферм, жилых 
домов, социальных 

объектов. Добивались 
хороших результатов 
по выращиванию кар-
тофеля, турнепса, за-
готовке сена и силоса 
для скота. 
Большая роль в жи-

вотноводстве в эти 
годы отводилась зо-
отехническому отде-
лу – Е.Л. Ролле, И.А. 
Гуниной-Северовой , 
ветеринару Е.И. Оль-
киной. Их работа ска-
зывалась на получении 
высоких удоев, за что 
в 1950 году семь че-
ловек – от директора 
до скотника-пастуха 
– наградили орденом 
Ленина, шесть человек 
получили орден Тру-
дового Красного Зна-
мени и столько же – 
медаль «За трудовою 
доблесть». А в 1951 году 
за высокие показатели 
в животноводстве Ука-
зом президиума Вер-
ховного Совета СССР 
Екатерина Дмитриев-
на Соколова и Праско-
вья Яковлевна Шагина 
были удостоены зва-
ния Героев Социали-
стического Труда. 
В 1938 году в Москве 

открылась Всесоюзная 
сельскохозяйственная 
выставка, куда при-
глашали лучших из 
лучших работников и 
колхозников со всего 
Советского Союза. Та-
кое право получили 
20 доярок и пять те-
лятниц Холмогорского 
племсовхоза, а в 1939 
году в списках пригла-
шенных было уже 48 
работников совхоза.
За участие в выставке 

и высокие показатели 
в 1955 году большими 
золотыми медалями 
были награждены бри-
гадир фермы А.И. Но-
воселова, доярка П.Я. 
Шагина и перешедшая 
работать телятницей 
Е.Д. Соколова. Боль-
шие серебряные меда-
ли получили ветврач 
А.И. Сливкин, Брига-
дир фермы А.И. Улья-
нова, доярка Т.Д. Уда-
лова (Головина). 
В последующее вре-

мя золотыми медаля-
ми награждены управ-
ляющий фермой М.А. 
Корельский, телятни-
ца М.Н. Гриценя, а се-
ребряные и бронзовые 
награды получили бо-
лее 40 человек.
Сам племсовхоз в 

качестве поощрения 
получал автомобили, 
библиотеку, музыкаль-
ные инструменты.
С 1959 по 1965 годы 

племсовхоз возгла-
вил Андрей Иванович 
Сливкин, Герой Со-
цтруда. Это звание он 
получил в 1949 году, 
работая в совхозе «Ом-
ский» Омской обла-
сти, в Холмогоры был 
направлен ветерина-
ром в 1952 году. Под 
его руководством про-
должали развиваться 
все службы и отделы 
племсовхоза, а с 1958 
года – племзавода.
В связи с переводом 

А.И. Сливкина на дру-
гую работу директором 
был назначен Адольф 
Семенович Ляпин. Под 
его руководством с 
1965 по 1991 годы кол-
лектив трудился и до-
бивался новых успехов. 
Звезды Героев Со-

цтруда получили Раиса 
Евгеньевна Жильцова 
и Олимпиада Викто-
ровна Хабарова. Орден 
Ленина вручен Агнии 
Андреевне Никонец, 
Ирине Михайловне 
Морщихиной, Марии 
Васильевне Сундуш-
никовой. Передовики 
производства – живот-
новоды, полеводы, ме-
ханизаторы, строители 
 – награждены ордена-
ми и медалями. Указом 
Президиума Верховно-
го Совета СССР от 25 
мая 1967 года орденом 
Трудового Красного 
Знамени награжден 
племзавод «Холмогор-
ский», такой же награ-
ды удостоен и дирек-
тор предприятия.
Благодаря племза-

воду и с его помощью 
тогда было сделано 
многое в строитель-
стве жилья и водо-
снабжении Холмогор. 
За 26-летнее руковод-

ство (самое продол-
жительное в районе в 
качестве директора 
сельхозпредприятия) 
Адольф Семенович за-
служил почет и ува-
жение односельчан и 
по праву был удосто-
ен звания Почетного 
гражданина Холмогор-
ского района. 
Передовики произ-

водства участвовали 
в политической жиз-
ни страны, были де-
путатами районных и 
областных собраний. 
Л.В. Шевченко и К.М. 
Рашева участвовали в 
профсоюзных съездах 
СССР. А Т.С. Проко-
пьева и Е.Д. Соколова 
представляли Архан-
гельскую область на 
всесоюзных съездах 
ВЛКСМ и КПСС.
Передовые методы 

работы показывали 
механизированные 
звенья по заготовке 
кормов П. Головина, А. 
Драчёва, С. Белякова, 
Б. Жернакова, В. Пе-
стова, А. Гороховского, 
П. Беляева, Я. Кости-
на. Большую работу 
по воспроизводству и 
улучшению «холмо-
горки» проводит За-
служенный зоотехник 
РФ Нина Александров-
на Артеева. Большие 
привесы телят давали 
А.Я. Парухина, Н.Б. 
Ивойлов под руковод-
ством С.Н. Новосёлова. 
Добросовестно относи-
лись к своим обязан-
ностям управляющие 
фермой Э.И. Агафо-
нов, М.В. Тышова, шо-
фера Л. Лисихин, Н. 
Худяков, С. Баженов, 
работники строитель-
ного цеха А. Уланов, А. 
Худяков, Д. Собинкин, 

В. Жданов. Грамотно 
вела делопроизводство 
В.П. Кузнецова. Инте-
ресные мероприятия 
проводились для детей 
в детском саду под ру-
ководством Е.Н. Бер-
денниковой, воспита-
телей А.И. Суслоновой, 
А.И. Лисихиной. Боль-
шую помощь оказыва-
ли подростки, работая 
на полях, заготовке 
кормов, пастьбе. 
Наступили 90-е 

годы, распад Советско-
го Союза. Новые фор-
мы правления, условия 
и организация произ-
водства. Меняются ру-
ководители, уходят в 
поисках лучшей жизни 
квалифицированные 
специалисты и работ-
ники…
Сельскохозяйствен-

ный производствен-
ный кооператив воз-
главляли А.И. Худяков, 
А.Я. Репницын, С.К. 
Рулёв, Е.А. Захарьин, 
В.Д. Собинкин. Все они 
старались удержать хо-
зяйство «на плаву» в 
меру своих сил и воз-
можностей. Сегодня 
на посту руководителя 
трудится Н.А. Худяко-
ва, стараясь сделать как 
можно больше и луч-
ше, чтобы племзавод 
возрождал былую сла-
ву. Пожелаем же всему 
коллективу рекордных 
удоев, богатых урожа-
ев и дальнейшего раз-
вития предприятия. 
Как бы трудно ни было 
в разные времена, но 
Холмогорский племза-
вод жил, жив и будет 
жить. В это мы верим.*

Владимир 
УЛЬЯНОВ

В районе
Правительственными наградами за высокие показатели в производстве 

награждались работники племзавода «Холмогорский»: звание Героя Соцтруда 
получили 4 человека, орден Ленина – 13 человек, Трудового Красного Знамени – 20 
человек, «Знак Почёта» – 6 человек, Октябрьской Революции – 3 человека, Трудо-
вой Славы II и III степени – 3 человека.
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Происшествие

Дорога в пустоту

Минувшая пят-
ница надолго 
запомнится 

автомобилистам, от-
правившимся в путь 
по автодороге Архан-
гельск – Мезень. В тот 
день в нескольких ки-
лометрах от поселка 
Рембуево в районе на-
сыпного моста произо-
шло обрушение дорож-
ного полотна.
Утром 4 декабря ра-

ботник ПЧ-84 поселка 
Луковецкого Андрей 
Колтовой поехал по де-
лам в рембуевскую во-
инскую часть. 

- С утра прошел снег, 

дорога - как белое по-
лотно, да и темно еще 
было, - рассказывает 
Андрей. – Шел со ско-
ростью 90 км/ч. Вдруг 
перед самым капотом 
возникла яма. Такое 
ощущение, что на то 
место что-то тяже-
лое сверху упало. Ав-
томобиль подкинуло, 
а потом последовало 
жёсткое приземление. 
После этого машину от 
сильного удара стало 
при движении вести 
влево.
Пострадавших от 

«встречи» с этой ямой 
было достаточно: кто-

то лишился лобового 
стекла, кто-то перед-
него бампера… Вообще, 
по словам местных жи-
телей – это проблем-
ный участок автодоро-
ги.   

- Пробыл в Рембуево 
около часа, - продол-
жает вспоминать собы-
тия Андрей Колтовой. 
– Выезжая из посел-
ка, встретил лесовоз. 
Когда доехал до места 
утреннего «полета», 
то застал там стоящие 
легковой автомобиль и 
КамАЗ. На месте ямы 
зиял внушительный 
провал. Водитель лег-
ковушки сказал мне, 
что как только это ме-
сто проехал лесовоз, 
дорога там обрушилась. 
О происшествии не-

замедлительно было 
сообщено в ОГИБДД 
ОМВД России по Хол-
могорскому району. 
Старший инспектор 
ДПС капитан полиции 
Алексей Коледа пред-
принял меры по инфор-
мированию всех служб 
и ведомств.  
На место происше-

ствия прибыли поли-

цейские и специалисты 
«Архангельскавтодо-
ра». Сначала движение 
по трассе ограничи-
ли частично. Но грунт 
продолжал обвали-
ваться. И было принято 
решение полностью пе-
рекрыть проезд.
Обра з ов а вшийс я 

котлован был нема-
лым: семь метров в 
глубину и около шести 
в диаметре. Это, по сло-
вам очевидцев, походи-
ло на пещеру, которую 
вырыл огромный крот. 
КамАЗ в этом гроте 
мог бы полностью уме-
ститься. 
Согласно версии 

дорожников, ЧП про-
изошло из-за нару-
шения целостности 
водопроп ускающей 
трубы и вследствие это-
го – вымывания грунта 
насыпи.  
Залатать дыру-кот-

лован дорожники пы-
тались весь день. Высы-
пали туда не одну тонну 
песка. Однако сделать 
проезд полностью без-
опасным за короткий 
промежуток времени 
оказалось невозможно. 
Движение было откры-
то на данном участке 
только по одной полосе. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива 

очевидца 
происшествия

Услуги

Банкомат заговорит
В течение текущей недели будет введен 

в эксплуатацию новый банкомат возле 
Сбербанка в Холмогорах. 
Как поясняет ведущий менеджер по обслу-

живанию ВСП 8637/0194 Галина Насонова, 
банкомат улучшенного образца: он оснащен 
функциями голосовых подсказок для слабо-
видящих людей. Кроме того, клиенты смогут 
круглосуточно совершать основные банковские 
операции не только с использованием банков-
ской карты, но и наличными. 
Установку дополнительных банкоматов в 

райцентре Сбербанк не планирует. Действую-
щие банкоматы есть в магазине «Нателла» и в 
районной администрации, куда его перенесли 
из зала отделения банка.  

- Многие возмущены тем, что банкомат уста-
новили в администрации. Но решение это было 
взвешенным и правильным, - комментирует 
Галина Насонова. – Нагрузки на банкомат в 
зале было мало, а в администрации - наиболь-
шее количество участников зарплатного проек-
та, да и здание соответствует всем нормативам, 
которые требуются для установки терминала: 
кирпичное помещение, отдельный вход, виде-
онаблюдение.  

Людмила ТАРАСОВА

По вашим письмам

О мамах и для мам
В Ломоносове
Мамы в Ломоносов-

ской школе бывают 
часто: приходят на ро-
дительские собрания, 
встречаются с учите-
лями, посещают уроки. 
В канун Дня матери 
школа приветствова-
ла нарядных, волную-
щихся участниц кон-
курсной программы 
«Мама и я».
На праздник собра-

лись ученики началь-
ных классов, родите-
ли, гости. Участники 
программы - четыре 
команды: «Милашки» 
(семья Митусовых), 
«Непоседы» (семья Се-
ребровых), «Надежда» 
(семья Верещагиных), 
«Нежность» (семья 
Волковых). 
Праздничный ве-

чер начался конкур-
сом «Моя мама лучше 
всех», в котором дети 
говорили о мамах са-
мые хорошие слова, 
рассказывали о их ра-
боте, увлечениях. А 
дальше последовали 
конкурсы, в которых 
мамы узнавали своих 
«плачущих» деток по 
голосу, вспоминали 
расписание уроков на 
завтра; дети угадыва-

ли мамины желания. 
Участники конкурса 
разгадывали названия 
цветов, пели песни и 
даже «варили пельме-
ни». Все команды до-
стойно справлялись с 
заданиями, а зрители 
поддерживали участ-
ников бурными апло-
дисментами. 
Праздник закончил-

ся фольклорным вы-
ступлением учеников. 
Все участники были 
награждены благодар-
ностями и призами. 

Людмила 
ГАЛУШИНА 

В Брин-Наволоке
В Доме культуры по-

сёлка Брин-Наволока 
прошёл концерт, по-
свящённый Дню мате-
ри.
В фойе была оформ-

лена выставка рисун-
ков «Моя мама» вос-
питанников детского 
сада «Брусничка», а 
также выставка поде-
лок «Умелые руки моей 
мамы». Мамы, участ-
ники выставки (И.Ф. 
Локашева, Л.Е. Федю-
шина, Е.В. Колесни-
кова, Н.Н. Пальмина, 
Н.В. Савина), посеща-

ют творческую мастер-
скую, которая работает 
в Доме культуры.
Со словами поздрав-

ления обратилась к 
мамам, бабушкам 
глава муниципально-
го образования «Ра-
кульское» Т.А. Иван-
ченкова. Концерт 
подготовили участ-
ники художествен-
ной самодеятельно-
сти. Выступили самые 
маленькие артисты 
– воспитанники дет-
ского сада «Бруснич-
ка». Очень проникно-
венно звучали песни в 
исполнении учащих-
ся Брин-Наволоцкой 
средней школы. 
Екатерина Абаку-

мова подарила всем 
мамам и бабушкам 
красивые песни. Ак-
компанировала на 
аккордеоне Надежда 
Тряпицына. Творче-
ские коллективы Дома 
культуры «Сударушка» 
и «Радеюшка» также 
порадовали зрителей 
своими выступлени-
ями. После концерта 
для мам и бабушек 
было организовано ча-
епитие.

Ольга 
НИКУЛЬНИКОВА,
Надежда САВИНА

В Сельце
З а м е ч а т е л ь н ы й 

праздник, посвящён-
ный Дню матери, под-
готовили работники 
Селецкого ДК и участ-
ники художественной 
самодеятельности.
Впервые концерт 

был представлен как 
деревенские посидел-
ки. Сцена украшена 
под деревенскую избу, 
хозяйка – О.П. Горбу-
нова – ждет гостей. Са-
мовар готов, в «избе» 
порядок.
Номера художе-

ственной самодея-
тельности сменялись 
один другим. Группа 
«Девчата» исполни-
ла песни и показала 
сценку. Группа «Непо-
седы» показала обряд 
сватовства. Порадова-
ла зрителей задорная 
кадриль в исполне-
нии группы «Улыбка». 
Нежные песни о маме 
и бабушке исполнили 
Дима Чуркин, Верони-
ка Варенцева. Зрители 
тоже были задейство-
ваны в посиделках. А 
завершились они об-
щим хороводом.

Н. КАЗНИНА, 
Т. ХАРЛОВА

Консультация юриста

Если документов 
на дом нет
Очень часто клиенты задают такой во-

прос: каким образом можно получить до-
кументы на жилой дом, который ранее 
был построен без получения необходи-
мых разрешений, в том числе на земель-
ном участке, не отведенном для целей 
строительства, и в дальнейшем перешел 
по наследству к детям, затем к детям этих 
детей, и так далее? 
На такой жилой дом, как правило, отсутству-

ют какие-либо документы вообще, кроме сведе-
ний из записей похозяйственных книг муници-
палитетов-поселений, архивных справок.
Должен сказать, что рано или поздно данный 

вопрос коснется всех домов, построенных с на-
рушениями, поскольку приходит время, и воз-
никает необходимость введения таких домов в 
гражданский оборот.
Действующее в Российской Федерации за-

конодательство называет такой жилой дом са-
мовольной постройкой. На такую постройку 
по общему правилу право собственности у по-
строившего (приобретшего по иным основани-
ям) лица не возникает. Однако закон все-таки 
содержит порядок признания такого права в 
судебном порядке, путем получения соответ-
ствующего решения, при соблюдении опреде-
ленных в законе условий.
Для этого необходимо, чтобы права (собствен-

ности или постоянного (бессрочного) пользо-
вания, пожизненного наследуемого владения, 
аренды) на данный участок были надлежащим 
образом оформлены. И эти права предполага-
ют постройку, чтобы жилой дом соответствовал 
иным действующим параметрам по планиров-
ке территории, правилам землепользования и 
застройки, и чтобы сохранение постройки не 
нарушало права и интересы иных лиц, не соз-
давало угрозу жизни и здоровью граждан. Для 
доказывания некоторых условий не обойтись 
без проведения технического обследования 
или назначения судебной экспертизы.
На сегодняшний день иного способа призна-

ния права, кроме судебного, не существует.
Признание права собственности в судебном 

порядке позволит надлежаще оформить пра-
ва, получить свидетельство о государственной 
регистрации права и в дальнейшем избежать 
трудностей с определением судьбы дома.

Александр КАРМАКУЛОВ

В Архангельской области стартовала акция «В Новый год — без долгов!». 
Накануне новогодних праздников судебные приставы предлагают жителям регио-
на расплатиться по всем задолженностям. Погасить долги, узнать об ограничении 
права выезда за пределы РФ и получить разъяснения законодательства об испол-
нительном производстве можно, обратившись в отделы судебных приставов. 

Электронный адрес газеты: Электронный адрес газеты: 
holmgaz@yandex.ruholmgaz@yandex.ru
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Безопасное колесо – 2015

Юные помощники ГИБДД
5 декабря состоялся ставший традици-

онным районный конкурс-соревнование 
юных инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо». 

За победу прибыли 
бороться шесть кол-
лективов из Брин-На-
волоцкой, Верхнема-
тигорской, Емецкой, 
Ломоносовской, Кехот-
ской и Холмогорской 
школ. 
На церемонии откры-

тия с приветственным 
словом к участникам об-
ратился и.о. начальника 
отдела ГИБДД ОМВД 
России по Холмогор-
скому району капитан 
полиции Андрей Ну-
трихин. Андрей Влади-
мирович отметил, что 
целью конкурса являет-
ся воспитание законо-
послушных участников 
дорожного движения, а 
юные инспектора – это 
помощники сотрудни-
ков госавтоинспекции 
по проведению пропа-
ганды норм и правил 
безопасного поведения 
на дороге. 
Участникам сорев-

нования предстояло 
пройти несколько эта-
пов. Одним из самых 
зрелищных является 
конкурс «Фигурное во-

ждение велосипеда». 
Преодолеть полосу 
препятствий без оши-
бок не так просто, как 
это кажется на первый 
взгляд. Велосипедисты 
на маршруте действо-
вали по-разному. Одни 
«гнались» за лучшим 
временем, другие – ис-
пользовали различные 
тактические приёмы, 
при помощи которых 
стремились получить 
наименьшее количе-
ство штрафных баллов. 
Оценивал прохождение 
полосы препятствий со-
трудник ГИБДД.
На этапе «Знатоки 

Правил дорожного дви-
жения» ребятам пред-
лагалось ответить на 
пятнадцать вопросов, 
при этом время было 
ограничено. Тесты 
включали в себя задачи 
на знание очередности 
проезда перекрестка, 
правил безопасного пе-
рехода проезжей части, 
сигналов регулировщи-
ка и иные нюансы ПДД. 
Конкурс «Основы 

оказания первой довра-

чебной медицинской 
помощи» состоял из 
теории и практики. В 
теоретической части 
члены команды отвеча-
ли на тестовые задания. 
А на практике показы-
вали свои действия в 
предложенной жюри 
ситуации. Например, 
как правильно нало-
жить давящую повязку. 
На этапе «Эрудит в 

области обеспечения 
безопасности дорож-
ного движения» юным 
инспекторам предлага-
лось решить кроссворд. 
Время здесь тоже было 
ограничено.
Творческий конкурс 

плакатов оценивался 
отдельно. Проходил он в 
два тура. В первом туре 
жюри выставило оцен-
ки за нарисованные 
плакат и памятку-об-
ращение к участникам 
дорожного движения, 
которую можно было 
бы использовать в каче-
стве раздаточного мате-
риала при проведении 
пропагандистских и 
профилактических ме-
роприятий. Второй тур 
– защита плаката. Тема 
выступления: «Культу-
ра в дорожном поведе-
нии – залог безопасного 

движения!». Стоит ска-
зать, что все команды 
творчески подошли к 
участию в этом конкур-
се, активно используя 
музыкальное оформ-
ление, литературные 
монтажи, а также иные 
возможности художе-
ственной самодеятель-
ности. Члены жюри от-
метили, что с каждым 
годом конкуренция в 
нём растёт и растёт. 
На церемонии на-

граждения были оз-

вучены итоги сорев-
нования. В личном 
первенстве среди дево-
чек третье место заняла 
Диана Онегина (Холмо-
горская школа), второе 
– Ангелина Макарова 
(Брин-Наволоцкая шко-
ла), победителем стала 
Ольга Буянова (Холмо-
горская школа). Среди 
мальчиков бронзовым 
призером стал ученик 
Ломоносовской школы 
Даниил Лукин, сере-
бряным – Матвей До-
ронин, а первое место 
занял Семён Липский. 
Оба мальчугана из Хол-
могорской школы. 
В общем зачете на 

третьем месте емец-
кие юные инспектора 

дорожного движения, 
на втором – ребята из 
Брин-Наволока. А побе-
дителями «Безопасного 
колеса – 2015» стали 
ЮИДовцы Холмогор-
ской средней школы. 
В творческом конкурсе 
места распределились 
аналогично.
В начале следующего 

года коллектив юных 
инспекторов дорожного 
движения Холмогор-
ской средней школы 
будет защищать честь 
района в областном кон-
курсе-соревновании. 
Пожелаем им удачи. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото 

из архива РЦДО

Конкурс

О движении – 
с уважением
Отдел молодежной политики, культу-

ры  и спорта администрации МО «Хол-
могорский муниципальный район» в 
течение года проводил конкурс по про-
филактике ДТП «Безопасная дорога».  
15 ноября экспертная комиссия подвела 
итоги и объявила победителей. 

Конкурс про-
ходил по четы-
рем номинаци-
ям: рисунки, 
листовки, видео-
ролики и статьи 
на тему безопас-
ности на доро-
гах. 

- Всего на рай-
онный конкурс 
было подано 72 
заявки, - ком-
ментирует глав-
ный специалист 
отдела Юлия 
Изыкина. - Пер-
вые места в раз-
личных номи-
нациях заняли 
Ирина Галыкова 
(Копачево), Илья Визжачий (Холмогоры), кру-
жок «Основы журналистики» (МБОУ «Усть-Пи-
нежская СОШ») и  Эльвира Михайловна Лукья-
ненко (Холмогоры). 
Работы победителей в конкурсе рисунков 

«Движение с уважением» будут использованы 
для печати баннеров, лучшие работы уже раз-
мещены на  выставке в фойе администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район».

Людмила ТАРАСОВА
На фото: листовка И.Визжачего

Туризм

Открыть миру красоту Холмогорского района 
Такую задачу поставили перед собой 

участники круглого стола, которые 4 дека-
бря в районной администрации обсудили 
тему развития туризма в районе. 

Встречу организо-
вали по инициативе 
специалистов ООО «Се-
вер гостеприимный». 
Генеральный директор 
общества Алена Криво-
носова также является 
ведущим специалистом 
туристского информа-
ционного центра Ар-
хангельской области и 
инициатором проекта 
«Центр развития туриз-
ма Холмогорского райо-
на».
По словам Алены, 

цель встречи, на кото-
рую пригласили вла-
дельцев гостевых домов 
района, специалистов 
сферы молодежной по-
литики, работников 
районной библиотеки и 
музея М.В. Ломоносова, 
- объединение усилий 
турсообщества в про-
движении туристиче-
ского потенциала рай-
она на региональном и 
межрегиональном уров-
нях. 
На заседании кругло-

го стола дали высказать-
ся каждому участнику. 
Мнений, почему туризм 
в районе находится в 
плачевном состоянии, 
оказалось много. В ос-
новном – недостаток ак-

тивных людей, финан-
сирования, внимания и 
поддержки со стороны 
местных властей. Но в 
одном  мнения участни-
ков сошлись – в Холмо-
горах нет единого коор-
динационного центра, 
который бы оказывал 
информационную под-
держку всем желающим 
работать в сфере туриз-
ма. 

- Сегодня у нас есть 
небольшая инициатив-
ная группа людей, у ко-
торых  возникла общая 
идея по созданию еди-
ного координационного 
центра по развитию ту-
ризма в Холмогорском 
районе, - рассказывает 
Алена. - На эту тему мы 
написали проект. Для 
начала должна поя-
виться единая площад-
ка для решения общих 
проблем в сфере ту-
ризма. А уже через два 
года центр будет иметь 
отдельное помещение, 
где можно будет про-
водить различные ма-
стер-классы, обучение 
экскурсоводов, продажу 
сувенирной продукции. 
Самое главное - нала-
дить туристический 
поток. Например, село 

Ломоносово мы хотим 
представить как-то 
по-новому, необычно, 
чтобы привлечь боль-
шой поток туристов в 
район. Заинтересованы 
мы и в том, чтобы госте-
вые дома на территории 
района развивались. 
Только тогда мы сможем 
разработать интересные 
туристические марш-
руты, сможем показать 
гостям всю красоту и 
богатую историю земли 
холмогорской. 
Таких маршрутов, по 

планам авторов проекта, 
требуется разработать 
не менее десяти. Также в 
ходе реализации проек-
та у Холмогорского рай-
она  должен появиться 
туристический бренд, 
который стал бы попу-
лярным не только в Ар-
хангельской области и 
России, но и за рубежом. 
Должен быть у центра 
и свой сайт, где жела-
ющие смогут получить 
информацию о маршру-
тах, гостевых домах, до-
стопримечательностях 
района. 
А похвастаться Хол-

могорскому району есть 
чем: резьба по кости, 
животноводство, исто-
рические памятники, 
известные писатели… 
Нужно лишь умело 
преподнести это тури-
стам. В этом плане уже 

несколько лет подряд 
успешно работает  дере-
венский дом-музей «Ве-
ликодворский». Совсем 
недавно появился госте-
вой дом и в Матигорах: 
двухэтажный особняк 
с цветущими весной в 
саду вишнями и ябло-
нями, русской баней и 
озером поблизости, по 
которому можно пока-
таться  на катамаране. 

- Еще мы планируем 
участие в международ-
ных и региональных ту-
ристических выставках, 
где будем заключать 
договоры с ведущими 
туроператорами, рас-
пространять  буклеты 
и брошюры, создавать 
карты, - рассказывает 
директор ООО «Север 
гостеприимный». - За-
интересованы мы и в 
том, чтобы к туризму 
подключились люди, 
готовые реализовывать 
свою продукцию - кар-
тофель, молоко. Нужны 
району и музеи, жела-
тельно по направлени-
ям, например, музей по-
суды, обуви, танца или 
головных уборов.  Толь-
ко тогда людям будет 
интересно. Общая идея 
такого центра – воспи-
тание любви к малой ро-
дине у молодежи, созда-
ние новых рабочих мест.

Людмила ТАРАСОВА

Архангельский региональный фонд микрофинансирования в 2016 году начнёт 
предоставлять льготные займы предприятиям сельского туризма. Программа рас-
считана до 2020 года, в 2016 году на её реализацию будет направлено 6,5 миллионов ру-
блей. Максимальный размер займа не может превышать 500 тысяч рублей, процентная 
ставка – 7% годовых (по обычным микрозаймам ставка составляет 10%).  Заёмщики, у ко-
торых бизнес сезонный, могут претендовать на особый график погашения кредита.
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Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели пройдёт достаточно 

напряженно из-за противоречивых си-
туаций на работе и дома. В некоторых 

случаях вам придётся повоевать, но больше на 
словах, чем на деле. В середине недели обратите 
внимание на собственное здоровье, а ещё луч-
ше - пройдите полную диагностику у хороше-
го специалиста. Можно оформлять контракты. 
Предложения, поступившие в это время, стоит 
принять. 

Телец (21.04 - 21.05)
Телец в начале недели не должен бо-

яться навалившейся на него работы – его 
ждет успех. Подумайте об изменениях 

в доме: они должны быть не обязательно гло-
бальными, но довольно существенными. Выбор 
и приобретение новой одежды будут удачными. 
Конец недели особенно удачен для решения де-
ловых и финансовых вопросов. Старайтесь не да-
вать поводов для сплетен и кривотолков. Воскре-
сенье посвятите отдыху в кругу семьи. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Партнёры или близкие в первые дни 

недели будут гораздо более аккуратны-
ми и прагматичными в своих поступках, 

чем обычно, что смягчит ваше сердце. В середи-
не недели Близнецы смогут преуспеть в поиске 
дополнительных источников дохода или делах, 
направленных на улучшение материального по-
ложения. В пятницу старайтесь сократить рабо-
чий день до минимума. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели Раки будут много об-

щаться, и общение будет довольно насы-
щенным. В это время будет проще выра-

жать свои мысли и эмоции словами. Покой вам 
будет только сниться: накопите силы, вооружи-
тесь знаниями и мудростью, и тогда рывок впе-
рёд приведёт вас к полной победе. Самым удач-
ным днём для похода по магазинам будет среда, 
но от приобретения сувениров лучше воздер-
жаться. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели Львы способны ра-

зобраться во многих запутанных вещах, 
обнаружив конец клубка: главное — не 

упустить его. Неделю посвятите жизни во всех 
её проявлениях. Соглашайтесь на встречи, от-
правляйтесь в командировки и путешествия. 
От вас может потребоваться быстрая реакция и 
готовность помочь, ни минуты не раздумывая. В 
конце недели можно следовать своим романти-
ческим желаниям. 

Дева (24.08 - 23.09)
Деньги и прочие бонусы в сфере бизне-

са и общения вам нужно бережно сохра-
нять, а не разбрасывать направо и налево. 

Помните, что фортуна очень не любит расточи-
тельных и неэкономных. Развивайте активную 
деловую и общественную деятельность, отправ-
ляйтесь учиться – всё это пойдет вам на пользу. 
В конце недели давние мечты наконец-то начнут 
сбываться благодаря терпению и стараниям. 

Весы (24.09 - 23.10)
С понедельника по среду Весам будет 

сложно находить общий язык с людьми, 
заинтересованными в быстрых результа-

тах. Неделя принесет тревогу, душевный дис-
комфорт. Период будет отмечен спонтанностью 
решений, неустойчивостью взглядов, скоропа-
лительностью выводов. Весы окажутся неспособ-
ными сконцентрироваться на своих устремлени-
ях. Исключите любой финансовый авантюризм, 
так как чувство меры у вас будет практически 
отсутствовать. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начиная со среды Скорпионам будет 

не хватать общения с близким человеком 
из-за его поездок и глубокой занятости но-

выми делами. Готовьтесь к напряжённому труду, 
чтобы отстоять свои идеи и привилегии в ка-
ких-то областях. Конец недели — не лучшее вре-
мя для перемен на работе: есть риск совершить 
ошибки и попасться на удочку манипуляторов из 
своего окружения.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Таких благоприятных обстоятельств 

для реализации планов Стрельцам при-
дётся ждать очень долго, если они не вос-

пользуются ими на этой неделе. Вторник-среда, 
суббота и воскресенье будут наиболее удачны. 
Постарайтесь не ссориться с друзьями. Что бы ни 
происходило в течение этой недели, всё пойдёт 
вам только на пользу. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козероги будут попу-

лярны. Удачное знакомство повлияет на 
ваш успех в бизнесе, что позволит увели-

чить ваши доходы. Даже родственники прият-
но удивят Козерогов. Будьте внимательны и не 
упустите тот момент, когда ваш голос может ока-
заться решающим. Вы устали от суеты послед-
него времени и нуждаетесь в отдыхе. Можете 
использовать  любые способы достижения завет-
ной цели – в соответствии с вашими возможно-
стями и желаниями. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе вы будете полны реши-

мости для перемен в себе и в своей лич-
ной жизни. Однако не стоит делать это 

сгоряча - важно ощутить гармоничный ритм и 
придерживаться его. В это время каждый будет 
вам другом, вне зависимости от того, знали ли 
вы этого человека раньше. Не оставайтесь в та-
ком благодушном и доверчивом состоянии на-
долго, ведь всё меняется. В выходные обустройте 
себе пространство для уединения, расслабления 
и отдыха. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Эта неделя даст шанс совершить ин-

тересную и результативную поездку, а 
также овладеть новыми техническими 

навыками и завести широкие деловые связи. В 
четверг для вас могут открыться новые перспек-
тивы - но не спешите, позвольте событиям идти 
своим чередом. Уделите внимание накопившим-
ся домашним проблемам – настало время их ре-
шить. 

Гороскоп на 14 – 20 декабря
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Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Всегда в продаже:
домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

с. Холмогоры, ул. Галушина 
(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)

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

кл
ам

а

Возьму в аренду, куплю помещение 50-100 кв.м.
для розничной торговли алкогольной продукцией. 

Рассмотрим предложения по Холмогорскому району.
 Контактный телефон 8-911-570-5000 реклама

Уведомление

Постановлением агентства по тарифам и ценам АО от 
25.11.2015г. № 67-т/9 утверждены следующие тарифы на те-
пловую энергию, поставляемую ООО «ТСП Холмогоры» 

потребителям, расположенным на территории МО 
«Холмогорское» Холмогорского района Архангельской 
области:

с 01.12.2015 по 30.06.2016 - 4409,37 руб. за 1 Гкал;
с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 4797,66 руб. за 1 Гкал;
с 01.01.2017 по 31.12.2017 - 4724,98 руб. за 1 Гкал;

Льготный тариф для населения и потребители, при-
равненные к населению:

с 01.12.2015 по 30.06.2016 - 1236,82 руб. за 1 Гкал;
с 01.07.2016 по 30.06.2017 - 1294,95 руб. за 1 Гкал;
с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1328,62 руб. за 1 Гкал;

Директор ООО «ТСП Холмогоры» 
В.Н.Пиковской*

Использование земли в Российской 
Федерации является платным

В соответствии с Земельным кодексом РФ любое 
использование земли осуществляется за плату в виде 
арендной платы или земельного налога, а в силу норм 
Гражданского кодекса РФ внесение арендной платы - 
обязанность арендатора. 

Сроки уплаты арендной платы за используемые 
участки за 2015 год истекли. В отношении арендато-
ров, своевременно не уплативших арендную плату 
начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинанси-
рования Центрального Банка России за каждый день 
просрочки платежа.

Вместе с тем Комитет по управлению имуществом 
администрации МО «Холмогорский муниципальный 
район» предлагает гражданам выполнить свою обя-
занность и оплатить арендную плату за использование 
земли. 

Информацию о состоянии расчетов можно полу-
чить в администрации поселения, на территории кото-
рого находится используемый участок.

Граждане, арендующие земельные участки на тер-
ритории МО «Холмогорское», МО «Матигорское», МО 
«Ломоносовское», информацию о состоянии расчетов 
по арендным платежам могут получить в Комитете 
по управлению имуществом по адресу: с. Холмогоры, 
ул. Ломоносова, д. 18, 2 этаж или по телефону – 8 (818-
30) 33-205, 34-478. а также по электронному адресу: 
holmkumi@atnet.ru

Время приема с 8 час. 30 мин. до 12 час. и с 13 час. 15 
мин. до 17 часов.

Образец, форма извещения для оплаты арендной 
платы за землю размещены во вкладке «Объявления» 
на официальном сайте МО «Холмогорский муници-
пальный район» www.holmogori.ru.*

17 декабря в Доме культуры с. Емецк
18 декабря в Доме культуры с. Матигоры

КИРОВСКАЯ МОДНИЦА
Стильная женская одежда 

от отечественных производителей.
ЛУЧШИЕ МЕХА РОССИИ

Головные уборы из меха норки, 
чернобурки, песца, мутона.

Акция! Меняем старую норковую шапку 
на новую с доплатой. Ждём вас с 10 до 18 часов.
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Кафе «Странник Велеса» 
приглашает провести 

корпоративные вечера. 
89600148328 реклама

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

Любые виды земельных работ. Возможна рассрочка. 
Скидки. Тел. 89115555525.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почто-

вый адрес:163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной 
Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 
89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-206, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 29:19:050501:15, расположенного: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир жилой дом.Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогор-
ский, д. Чевакино, дом 59 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельногоучастка.

Заказчиком кадастровых работ является Верховой А.Е., почтовый адрес: Ар-
хангельск, ул. Гуляева, дом 120, корп. 2, кв. 3, тел. 89115538123.

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

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 11декабря 
2015 года по 11января 2015 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать: 

- 29:19:050501:107, расположенный: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом.По-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, 
д. Чевакино, дом 61.

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

Отдел рекламыОтдел рекламы
reclamaholm@yandex.reclamaholm@yandex.ruru
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.50 Т/с «Ночные ласточки» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.40 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Ольга Аросева 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Россия - Финляндия. Прямой эфир
16.10, 18.10 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Кубок Первого канала по хок-
кею. Швеция - Чехия 12+

04.45 Х/ф «Монро» 16+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Мультутро 6+
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Борис Клюев 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 «Иллюзия счастья» 12+
16.40 Знание - сила 12+
17.30 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Мирт обыкновенный» 16+
00.50 Х/ф «Заезжий молодец» 16+

04.35 Т/с «Таксистка» 16+
05.30, 00.55 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 12+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Я худею! 16+
14.15 Своя игра 12+
15.00 Еда живая и мёртвая 12+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Х/ф «Один день» 16+

06.30 Профессиональный бокс.Пря-
мая трансляция из США
08.15, 09.00, 10.00, 11.00 Новости
08.20 Удар по мифам 12+
08.30 Мировая раздевалка 16+
09.05, 14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью
10.05 Спортивный интерес 16+
11.05 Анатомия спорта 12+
12.00 Дублер 12+
12.30 Точка на карте 16+
13.00 Биатлон. Прямая трансляция 
из Словении
14.00, 21.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
15.20 Биатлон. Прямая трансляция 
из Словении
16.15 Лыжный спорт. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль. Финал. 
Трансляция из Италии
19.45 Реальный спорт 12+
20.00 Сноуборд. Кубок мира. Парал-
лельный слалом. Прямая трансля-
ция из Италии
21.00 Дрим тим 12+
22.00 Профессиональный бокс. Д. 
Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми 
(Куба) 16+
00.00 Х/ф «Стритфайтер» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Петля Нестерова» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-15» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.55 Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона 12+
01.55 Ночная смена 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+

06.30, 11.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.20, 
12.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 16.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.05  «Превратности игры» 12+
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
14.30, 15.30 Все на футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция
16.00, 02.00 Д/ф «Операция «Ди-
намо» 16+
17.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
18.00 Дрим тим 12+
18.25 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция
21.50 Детали спорта 16+
22.00 Д/с «Второе дыхание» 12+
22.25 Реальный спорт 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Лестер - Челси. Прямая 
трансляция
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала 16+

Первый

ПН
14 декабря 15 декабря 16 декабря 17 декабря 18 декабря 19 декабря 20 декабря

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Петля Несте-
рова» 12+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-15» 
12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 Ночная смена 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 16+

06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 16.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 17.00, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.05 «Гонка для своих» 16+
11.50 Удар по мифам 12+
12.05 Профессиональный бокс. 
К. Мурат (Германия) - С. Барре-
ра (США). Отборочный бой по 
версии IBF. А. Магомедов (Рос-
сия) - Д. Тавира (Мексика) 16+
15.30 Анатомия спорта 12+
16.05 Д/с «Первые леди» 16+
16.30 Реальный спорт 12+
18.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя» 16+
19.10 Профессиональный бокс. 
16+
19.30 Реальный бокс 16+
20.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
21.00 Д/с «1+1» 16+
21.55 Культ тура 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Бавария - Дармштадт. 
Прямая трансляция
05.00 Д/ф «Цена золота» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Петля Несте-
рова» 12+
14.30 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Время, вперед! 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00  «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-15» 12+
23.00 Специальный корре-
спондент 16+
00.40 Ночная смена 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Другой майор Соко-
лов» 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Квартирный вопрос

06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.30 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 16.00, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд» 16+
11.30 Спортивный интерес 16+
12.35, 05.00 Профессиональ-
ный бокс. 16+
14.30 «Не надо больше!» 16+
16.55 Баскетбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. УГМК (Рос-
сия) - Бурж (Франция). Прямая 
трансляция
18.50 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Локомотив-Бе-
логорье (Россия) - Аркас (Тур-
ция). Прямая трансляция
20.45 Детали спорта 16+
21.00 «Сердца чемпионов» 12+
21.30 Д/с «1+1» 16+
22.25 Гандбол. Прямая транс-
ляция из Дании
01.30 Большая история 16+
03.00  «Превратности игры» 16+
04.00 «Нет боли - нет победы» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 18.00 Новости
09.25 Жить здорово! 12+
10.30, 03.35 Модный приговор 
12+
12.00 Пресс-конференция 
Президента РФ В. Путина. Пря-
мая трансляция
15.15 Время покажет 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир
21.00 Время
22.00  «Петля Нестерова» 12+
00.15 Политика 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Лев» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 17.30, 19.35 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция 
Президента РФ В. Путина. Пря-
мая трансляция
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-15»
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.40 Ночная смена 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40  «Другой майор Соколов» 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Дачный ответ
03.10 Центр помощи «Анаста-
сия» 16+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+

06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 15.00, 15.35 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 18.00, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05  «Второе дыхание» 12+
10.30 Д/ф «Цена золота» 16+
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
15.05 Культ тура 16+
15.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
16.15 Биатлон. Прямая транс-
ляция из Словении
19.00 «Сердца чемпионов» 12+
19.25 Лучшая игра с мячом 16+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Химки (Россия) - 
Фенербахче (Турция). Прямая 
трансляция
21.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов 16+
00.30 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал 16+
02.20 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд» 16+
03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Словении

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15  «Петля Нестерова» 12+
14.30 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.55 Т/с «Фарго» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Концерт «Новая вол-
на-2015» 12+
23.20 «Гадкий утёнок» 16+

05.00, 06.05 «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «Другой майор Соколов» 16+
23.30 Большинство 16+
00.30 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным 18+
01.00 Пятницкий 16+
01.35 Украсть у Сталина 16+
02.45 Центр помощи «Анаста-
сия» 16+
03.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» 16+

06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
16.05 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05 Живи сейчас 16+
09.05, 18.00, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Удар по мифам 12+
10.20, 01.30 Х/ф «Легенда о 
фехтовальщике» 16+
12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
19.55 Гандбол. Прямая транс-
ляция из Дании
21.30 Спортивный интерес 16+
22.25 Лучшая игра с мячом 16+
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Уникаха (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
03.40 Д/с «1+1» 16+
04.30 Д/ф «Путь бойца» 16+
05.00 Профессиональный 
бокс. Д. Шафиков (Россия) - 
Р. Бартелеми (Куба). Прямая 
трансляция из США

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Барахолка 12+
13.00 Гости по воскресеньям 12+
14.00 Кубок 1 канала по хоккею. 
Россия - Чехия. Прямой эфир
16.10 Аффтар жжот! 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.05 Т/с «Метод» 18+
01.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции 12+
03.10 Мужское / Женское 16+
04.05 Контрольная закупка 12+

05.50 «Где находится нофелет?» 
12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
12.10 «Соседи по разводу» 12+
14.20 Муз/ф «Пародии! Пародии! 
Пародии!!!» 12+
16.15 Х/ф «Я всё преодолею» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Непобедимый. Две войны 
Кирилла Орловского 12+

05.00 Т/с «Таксистка» 16+
06.00 «Агент национальной безо-
пасности» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 Поедем, поедим! 12+
14.10 Своя игра 12+
15.00 Нашпотребнадзор 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко 16+
19.45 Х/ф «Испанец» 16+
23.35 Пропаганда 16+
00.10 Тайны военной разведки 
16+

06.30 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция из США
09.00, 11.00 Новости
09.05, 17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью
10.00 Вся правда о... 12+
10.30 Д/с «Первые леди» 16+
11.05 Поверь в себя 12+
11.30 Дрим тим 12+
12.00 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
12.30 Д/с «1+1» 16+
13.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
13.50 Биатлон. Прямая трансля-
ция из Словении
14.50 Лыжный спорт. Трансляция 
из Италии
16.05 Биатлон. Прямая трансля-
ция из Словении
17.55 Баскетбол. Прямая транс-
ляция
19.45 Лыжный спорт. Трансляция 
из Италии
21.00 «Нет боли - нет победы» 16+
22.10 Все на футбол! 16+
22.40 Футбол. Прямая трансля-
ция

Первый
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16 декабря16 декабря в Доме культуры с. Матигоры  в Доме культуры с. Матигоры 

продажа ОБУВИ продажа ОБУВИ 
из натуральной кожи фабрик из натуральной кожи фабрик 

г. Кирова и Санкт-Петербурга. Рассрочка платежаг. Кирова и Санкт-Петербурга. Рассрочка платежа
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Внимание!!!Внимание!!!
16 декабря 16 декабря на рынке с. Холмогоры на рынке с. Холмогоры 

готовые тюль, шторы, комплекты и мн. др. готовые тюль, шторы, комплекты и мн. др. 
Эксклюзивные модели. Эксклюзивные модели. 

А также одеяла, подушки А также одеяла, подушки 
и мн. др. из г. Иваново.и мн. др. из г. Иваново.
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Емецк
Анатолию Андреевичу ШПИЛЁВУ
Дорогой Анатолий! Спешим поздравить тебя 

с 70-летием! Хотим пожелать неиссякаемой 
энергии, вечной молодости и всегда хорошего 
настроения! Мы желаем только счастья, искрен-
них и преданных друзей, с которыми ты преодо-
лел и воду, и огонь. Пусть непреклонным будет 
здоровье! С юбилеем!

Семья Морозовых.

Емецк
Анатолию Андрее-

вичу ШПИЛЁВУ
Сегодня, в День 

рождения любимого 
мужа, дорогого папоч-
ки, лучшего дедушки, 
мы смотрим на нашу 
жизнь, и, оглядываясь 
в прошлое, ещё раз 
уверяемся в том, что 

наш Отец – самый ценный дар судьбы…
Ты – самый особенный, интересный и неверо-

ятный. Ты никогда не унываешь и в любых, даже 
в самых сложных ситуациях, ты сохраняешь 
свой оптимизм. Наш отец – пример настоящего 
человека, он всегда доказывает, что семья для 
него – самое святое в жизни, а дети и внуки – са-
мое дорогое и любимое. Ты – опора всей нашей 
семьи, наша скала, которая защищает от любых 
невзгод. Встречая твой Юбилей, мы желаем 
тебе всегда оставаться таким же неугомонным, 
любящим жизнь! Года идут, а твой оптимизм, 
чувство юмора, бодрость духа не иссякают! И 
это здорово! Ты – пример для подражания! Мы 
любим тебя и говорим: «Спасибо, что ты есть!» 
Именно такой! Настоящий! Ты – наша опора, ав-
торитет, надёжный тыл!

Любящая всегда твоя семья.

Кехта
Валентине Алексеевне ВОРОНСКОЙ
Уважаемая Валентина Алексеевна! Поздрав-

ляем Вас с Днём рождения! Желаем здоровья, 
солнечного настроения, невероятного счастья.  
Пусть всё в Вашей жизни складывается лучшим 
образом! 

Правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта».

Сия
Анне Петровне ФЕДОТОВОЙ
10 декабря у нашей дорогой Анны Петровны – 

Юбилей. От всей души поздравляем с 95-лети-
ем! Юбилеи бывают не часто. Юбилей, словно в 
небе звезда. Мы хотим пожелать только счастья! 
Улыбайся веселей – это твой юбилей! Здоровья, 
бодрости и оптимизма!

С любовью, Буторины, Арбацкие, 
Перашовы, Швецы, Зайцевы.

Россоха
Ивану Николаевичу СУПРУНЕНКО
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем 

с Юбилеем! Ты – наша надежда, опора и сила, 
ты – главный мужчина в семье. И как бы жестоко 
нас жизнь не косила, найдём мы защиту в тебе! 
Мы любим тебя, как отца и как мужа, за муже-
ство, строгость и честь, огромное сердце, ши-
рокую душу, и просто за то, что ты есть!

Жена, дети, внуки.

15 декабря15 декабря в кинотеатре  в кинотеатре 
с. Холмогоры с 11 до 18 часовс. Холмогоры с 11 до 18 часов

Новогодняя Новогодняя 
распродажа: распродажа: 

шубы, дублёнки, шубы, дублёнки, 
пальто, куртки, пальто, куртки, 

головные уборы.головные уборы.  
Скидки от 10 до 40%. Рассрочка.Скидки от 10 до 40%. Рассрочка.

ИП Милик Н.П.ИП Милик Н.П.
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16 декабря в Доме культуры с. Емецк, 
17 декабря в кинотеатре с. Холмогоры

КИРОВЧАНКА
Куртки, пальто, утеплённые плащи производство г. Киров. 

Утеплённые брюки. Цены 2014 года.
Специальное предложение для женщин: 

куртки и пальто на пуговицах. 
А также сумки из натуральной и искусственной кожи.
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17          ДК Заболотье с 10 до 16ч
18                   ДК Емецк с 10 до 17ч
19                ДК Сельцо с 10 до 15ч
20 ДК Брин-Наволок с 10 до 15ч

Выставка-продажа
ОБУВЬ эконом зима

СЕМЕНА новый урожай. Большой выбор. 
Новинки. Удобрения. Консультации

Пенсионерам скидка! «Садовод» г. Вологда р
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Меха от Филимоновой
15 декабря в Доме культуры с. Емецк, 

18 декабря в кинотеатре с. Холмогоры 
проводят распродажу шуб. 

Большой выбор
Меняем старую шубу на новую с доплатой.  

Скидки. Рассрочка. 
Ждём вас с 9 до 17 часов.
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Срочно продам 2 к. кв-ру в центре Емецка в д/д, 2 эт., 
печное отопл., водоснабжение. Т. 89532680009

реклама

Продам кв-ру в Архангельске под мат. кап. 
Т. 89025073560 Александр реклама

Продам 2 к. благ. кв-ру 50 кв.м. в Холмогорах (Ломоносова 62А) 
новостройка. Недорого или обменяю. Т 89062804433реклама

Продам недорого или обменяю 1 к. благ. кв-ру 
в п. Брин-Наволок в новом доме, 37 кв.м. 

Т. 89062804433 реклама

16 декабря в кинотеатре с. Холмогоры
17 декабря в ДК с. Емецк

 распродажа зимней распродажа зимней 
обуви от обувной обуви от обувной 

фабрики «Азария».фабрики «Азария».  
Скидки.

реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 
з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-286-33-03 

резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru реклама

Отдел рекламы 8(81830)-33-660Отдел рекламы 8(81830)-33-660
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