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Сельхозпредприятия района завершили весенне-полевые работы
По информации агропромышленного отдела администрации МО «Холмогорский муниципальный район»,
всего сельхозпредприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами
вспахано почти 1100 гектаров земли.
Картофель высажен на 622,3 га.
Наибольшие площади под картофель
заняты в КФХ Азера Гафарова – 200 га
и ООО «Лига» - 130 га. В ФГУП «Холмогорское» картофель высажен на 77 га,
в ЗАО «Хаврогорское» - на 56 га, СПК
«Холмогорский племзавод» - 35 га.
В крупных хозяйствах более чем по
100 га заняли под однолетние травы,
всего по району ими засеяна площадь
442,3 га. На одном гектаре посажены
овощи в ЗАО «Хаврогорское», на 10 га –
в ООО «Колхоз-союз».

Берегите лес

В райцентре завершается
подготовка к празднованию
85-летия Холмогорского
района, которое состоится
в субботу, 28 июня. Стр. 5

Деньги на тепло
Областным
правительством
утвержден размер субсидий федерального бюджета на реализацию
региональной программы в сфере
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Субсидии получат четыре района
области, в том числе Холмогорский 1 миллион 136 тысяч рублей. В селе
Холмогоры на эти деньги специалисты
проведут реконструкцию имеющейся
тепловой сети, что позволит устранить
ряд проблем, не позволяющих жителям села в полной мере получать тепло
от новой котельной на улице Шубина.

ОЧКИ

2 июля в кинотеатре
«Двина» с. Холмогоры

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

В преддверии праздника:
Холмогорскому району – 85

В лесах региона объявлен особый противопожарный режим
Введение режима утверждено указом губернатора Архангельской области Игоря Орлова от 20 июня. Жителям
и гостям Поморья строго запрещено:
разводить в лесах костры на необорудованных площадках, сжигать бытовые
и промышленные отходы; выжигать
траву на земельных участках, примыкающих к лесам, хозяйственным постройкам и сооружениям; использовать
автотранспорт с неисправной системой
питания двигателя.
Для нарушителей правил пожарной
безопасности в лесах предусмотрены
повышенные размеры административных штрафов (часть 3 статьи 8.32 КоАП
РФ). В условиях особого противопожарного режима для граждан они составляют от трёх до четырёх тысяч рублей,
для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от
100 до 200 тысяч рублей.

– солнцезащитные очки
– для работы на компьютере
– для водителей
– готовая оптика
– оправа на заказ
реклама

Дорогие жители и гости
Холмогорского района!

От имени Правительства Архангельской области
примите искренние поздравления с 85-летием со дня
образования Холмогорского района!
Холмогорский район – родина великого гения М.В. Ломоносова, прославившего архангельский край на весь мир. Холмогорские мастера сохраняют и передают секреты уникального
вида искусства – художественной резьбы по кости. Далеко за
пределами России известен историко-архитектурный комплекс Антониево-Сийского монастыря. Это место издавна считается святым и особенно притягательным для туристов.
Главное достояние Холмогорского района – удивительно
трудолюбивые, талантливые и гостеприимные люди. Их любовь к родному краю, ответственность за его настоящее и будущее наполняет район живой силой.
С праздником, дорогие земляки! Мира, добра, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

июня наш район отмечает свой юбилей –
85 лет сложного, тернистого, но успешного
пути к достижению звания одного из крупных сельхозтоваропроизводителей области.
Холмогорская земля – сокровищница культурно-исторических ценностей, она прославила Россию великими талантливыми людьми: поэтами, писателями,
учеными, героями войны и труда. Мы по праву можем
гордиться своей малой родиной. В этот праздник хочется всем вам пожелать счастья, здоровья, любви и
долгих лет жизни.

Губернатор Архангельской области И.А. Орлов
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Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
П.М. Рябко
Председатель Собрания депутатов
Р.Е. Томилова

ВНИМАНИЕ

Торговая сеть «Бирюса»
переехала на новый адрес:
Галушина, д.4
Большой ассортимент садового
инструмента, велосипедов,
ожидается поступление лодок
и лодочных моторов, мотоблоков
с навесным оборудованием
для разделывания земли

реклама

Уважаемые жители
Холмогорского района!

+79314039783
Спешите в ТС «Бирюса»!
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Дорогие юноши и девушки
Холмогорского района!
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июня наша страна празднует День молодежи, это прекрасный повод поблагодарить
талантливых, целеустремленных и активных молодых людей, чьими усилиями строится будущее нашего района, области и страны в целом. Вы –
наша опора и гордость! Раскрывайте свой потенциал,
стройте смелые планы, реализуйте проекты и привносите новые идеи в развитие своей малой родины.
Ведь именно вы определяете основной вектор развития всего района.
Поздравляем вас с праздником и желаем успеха в
получении образования, счастья и энергии во всех позитивных начинаниях!

Губернатору – лично

О переселении
и «точках роста»
Игорь Орлов провёл встречу
с руководством Холмогорского района

Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
П.М. Рябко
Председатель Собрания депутатов
Р.Е. Томилова
Зав. отделом молодежной политики,
культуры и спорта
И.В. Пьянкова

Мы помним

22 июня ровно
в четыре утра…
Зажечь свечу в
память о солдатах,
погибших во время Великой Отечественной войны,
жители села Курья
пришли к обелиску ровно в 4 утра
22 июня.
Такая акция в деревне Анашкино проводилась
впервые.
Пришедшие зажгли свечу, возложили цветы к обелиску, почтили память земляков минутой молчания. По
словам организаторов акции – библиотекаря Татьяны
Лукиной и работников дома культуры, акция должна
стать традицией в деревне, к которой с каждым годом
будут присоединяться все больше и больше людей.
Людмила ТАРАСОВА

За здоровый образ жизни

ФСКН проводит конкурс
социальной рекламы

C

1 июня по 31 июля ФСКН России в рамках
Международного дня борьбы с наркоманией,
который отмечается 26 июня, проводит конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.
Конкурс проводится по трём номинациям:
«За лучшее создание и размещение наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;
«За лучшее создание видеороликов антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;
«За лучшую организацию мероприятий по размещению социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни
в электронных, печатных СМИ и сети Интернет».
В конкурсе могут принять участие авторы и коллективы авторов социальной рекламы антинаркотической направленности, электронные или печатные
СМИ, освещающие антинаркотическую тематику.
Конкурс состоит из трёх этапов: регионального,
федерального и заключительного, который пройдёт с
20 по 31 июля 2014 года. Лучшие работы будут размещаться в эфире всероссийских телевизионных каналов, на рекламных и видео- установках городов Российской Федерации и в сети Интернет.

К сведению избирателей

Досрочное голосование
С 29 июня по 8 июля 2014 года в помещении Холмогорской территориальной избирательной комиссии,
по адресу: с. Холмогоры, наб. Горончаровского, 21,
каб. 15, проводится досрочное голосование избирателей по выборам глав муниципальных образований
«Двинское», «Зачачьевское», «Селецкое». Время работы комиссии: с 9 до 17 часов, суббота, воскресенье – с
10 до 14 часов.
С 9 июля по 12 июля 2014 года досрочное голосование будет проводиться в участковых избирательных комиссиях на территориях МО «Двинское», «Зачачьевское», «Селецкое».
Холмогорская ТИК

П

родолжаются традиционные встречи губернатора с
главами муниципалитетов.
23 июня собеседниками
Игоря Орлова стали глава
Холмогорского района Павел Рябко, глава МО «Емецкое» Виталий Дианов и
глава МО «Ухтостровское»
Татьяна Шилинская.
Главная тема встречи также традиционна:
переселение граждан из
аварийного жилья. В первую очередь главу региона
интересовало село Емецк:
там ждут переселения из
аварийных «деревяшек» 42
человека.
— Ситуация труднообъяснимая, – сказал Игорь
Орлов. – Имея деньги для
строительства, муниципалитет не может завершить
предусмотренные законом
конкурсные
процедуры.
Сегодня позиция федерального центра однознач-

ная – если не выполняются
условия Фонда содействия
реформированию
ЖКХ,
муниципальное образование исключается из программы.
Как сообщил глава МО
«Емецкое», их подвёл недобросовестный подрядчик. В настоящее время
земельный участок выкуплен, строительство жилого дома будет вести другая, более ответственная
компания.
Параллельно
закупаются строительные
материалы для устройства
фундамента.
В стадии подготовки
проектно-сметной
документации находится и процесс по возведению жилого
дома для погорельцев в посёлке Двинской. Жильё построят на условиях софинансирования с областным
бюджетом.
Среди других проектов
на перспективу – строи-

тельство детского сада в
Кехте и совмещённой школы-детсада на 180 мест в
Брин-Наволоке.

Паром – задача общая
Отдельная тема для
разговора – обеспечение
транспортной доступности
для жителей островных
территорий. Сегодня на
заводе №176 ОАО «Звёздочка» идет капитальный
ремонт парома для нужд
Холмогорского
района.
Местный бюджет запланировал на эти цели пять
миллионов рублей, аналогичную сумму выделит региональная казна.
— Строительство современных паромов, которые
сегодня очень востребованы – это окупаемые проекты, – подчеркнул Игорь
Орлов. – В регионе необходимо сформировать циви-

лизованный рынок в сфере
осуществления паромных
перевозок. Должна быть
солидная, надёжная компания, которая будет формировать заказ, заключать
контракты на строительство паромов, заниматься
содержанием и эксплуатацией судов.

Элитный картофель
и зарубежный инвестор
Глава МО «Ухтостровское» Татьяна Шилинская
рассказала о вовлечении в
сельхозоборот неиспользуемых земельных участков.
Местные жители на безвозмездной основе передали в муниципальную собственность свои паи общей
площадью 100 гектаров. На
этой территории зарубежная
компания-инвестор
выращивает семена элитного картофеля.
— У вас уникальный для
региона опыт использования бесхозной земли, – обратился к главе муниципалитета губернатор. – Я могу
только
приветствовать
движение в этом направлении. В Холмогорском
районе порядка полутора
тысяч гектаров невостребованных паёв, аналогичная картина и в других
сельских муниципальных
образованиях. Эта земля
должна вовлекаться в хозяйственный оборот и приносить прибыль.
Игорь Орлов поручил
министерству имущественных отношений проанализировать в целом ситуацию
в регионе по землям сельхозназначения,
которые
не используются, и разработать предложения по
их возврату в областную и
муниципальную собственность.
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской
области
Фото www.dvinaland.ru

Строительство

Угроза срыва миновала
Р

еализация муниципальными властями
программы расселения северян из аварийных домов – самый острый
для региона вопрос. С него,
как сообщает пресс-служба
областного правительства,
губернатор Игорь Орлов
каждый понедельник начинает оперативное совещание с главами районов.
На прошлой неделе глава
региона потребовал отчета
по каждому конкретному
«отстающему» в этом плане муниципалитету – который либо не занимается
решением задачи, либо
не информирует о своей
работе правительство области. Наряду с Ленским,
Приморским,
Онежским
районами
фигурировал
и Холмогорской. Особо
речь шла о ситуации в МО
«Емецкое».
О том, что расселение
аварийного жилья в МО
«Емецкое» под угрозой
срыва, на заседании рабочей группы по реализации
майского Указа Президента России №600 сообщила

заместитель ТЭК и ЖКХ
Архангельской
области
Елена Петухова.
Муниципальное
образование «Емецкое» до
конца года должно расселить 42 человека из пяти
аварийных домов общей
площадью 765,5 квадратных метра. На 19 июня администрация поселения
провела аукцион на приобретение только 15 из 24
квартир.
Елена Петухова подчеркнула: «Если торги не
состоятся до начала июля
и контракты не будут заключены, муниципалитет
потеряет порядка восьми
миллионов рублей».
Во вторник мы связались по телефону с главой
МО «Емецкое» Виталием
Диановым. Вот что он пояснил:
- На 19-е число это действительно было так: не
сработала торговая электронная площадка, девять
контрактов оставались в
«подвешенном» состоянии.
Но в настоящий момент
процедуры завершены, все

24 контракта заключены.
Поскольку мы столкнулись с недобросовестным
подрядчиком,
который
уклонился от заключения
контракта, нам пришлось
искать
альтернативу.
Предыдущий подрядчик
уступил права на земельный участок, мы провели
процедуры,
конкурсные
и сейчас начинаются нормальные плановые работы. На этой неделе будет
огорожена строительная
площадка, и, скорее всего, строители приступят к
бурению под сваи. Замечу,
что дом будет возведен не
из деревянно-каркасных
конструкций, как планировалось предыдущим подрядчиком, а из более тяжелых, но и более надежных в
наших условиях.
Виталий Дианов также
добавил, что строительство 24-квартирного дома
– это первый этап реализации программы по расселению аварийного жилья. На
втором этапе, в следующем
году, планируется построить 20 квартир, на третьем

этапе – 38.
Кроме Емецка, в программе участвуют муниципальные
образования
«Холмогорское» и «Матигорское». В Холмогорах
в этом году должно быть
расселено шесть квартир.
Как сообщил заместитель
главы МО «Холмогорское»
Сергей Федоров, две из них
уже расселены. В настоящее время возводятся стены
четырехквартирного
дома на улице Ломоносова. В планах следующего
года – строительство двух
многоквартирных домов на
улице Третьякова.
В Матитогорах строительство также идет согласно графику. И.о. главы
МО «Матигорское» Сергей
Куропятник сообщил, что
сейчас готовится свайное
поле. Двухэтажный дом будет построен рядом с трехэтажным, который был сдан
в конце прошлого года. В
новый дом планируется
переселить из аварийного
жилья 35 человек.
Мария КУЛАКОВА
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Яркие островки детства
Благодаря ТОС «Октябрьский» и ТСЖ «Радуга»
в райцентре появились ещё две детские площадки

О

рганизованный в этом
году в Холмогорах ТОС
«Октябрьский», председателем которого является
Евгения Шубина, получил финансирование из бюджета на
реализацию проекта «Остров
детства». Заявленная стоимость
проекта по строительству детской площадки изначально
была - 120 тысяч рублей, выделили всего 50. Дополнительные
средства были собраны с жильцов многоквартирных домов №
27 и 27 «А» по ул. Октябрьской.
Значительную помощь оказала
администрация МО «Холмогорское», предоставив несколько
машин песка. Не обошлось строительство и без спонсорской помощи.
Уже к началу июля площадку
планируют открыть. Будут здесь
качели, карусели, лабиринт, песочница, скамеечки. Большинство элементов заказывали в Таганроге. Территорию площадки

на следующей неделе обнесут
забором из штакетника, который позже раскрасят всеми цветами радуги.

Установкой и строительством
площадки для детей занимаются местные жители: мужчины
выполняют сложные работы,
а женщины будут благоустраивать территорию. Примечательно, что желающих помочь
и средствами, и рабочей силой
очень много. Даже пенсионеры
сдавали деньги, хотя и дети их
давно выросли, и внуки.
Еще одна детская площадка
не так давно появилась в Холмогорах благодаря инициативе
членов ТСЖ «Радуга», председателем которого является Олег
Фенёв. Собственными силами и
средствами они сделали яркую
детскую площадку для малышей, да еще и применили дизайнерские элементы: на заборе
расположили персонажей знаменитого мультсериала «Смешарики». Построили площадку
за несколько дней, и теперь она
радует не только маленьких жителей Холмогор, но и их родителей, бабушек и дедушек, украшает улицу села.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Вера

Крестный ход по воде

21

июня в Холмогорском православном
приходе ждали гостей. К 10 часам должны были
прибыть участники первого в
истории Архангельской и Холмогорской епархии крестного
хода на катерах и моторных
лодках. Еще в прошлом году
планировали провести крестный ход по памятным местам,
где погибли узники Холмогорского, Архангельского и Пертоминского концентрационных
лагерей в 1920-1923 годах. Однако тогда, в силу разных причин, это сделать не удалось. Да
и на этот раз участники крестного хода в Холмогоры прибыли с опозданием.
Однако, Господь управил,
и, поплутав среди двинских
островов, все три катера причалили к нашему берегу напротив
Спасо-Преображенского
собора. В составе экспедиции
- два священника и её организатор, в прошлом учитель математики, а ныне директор
епархиального центра изучения и сохранения памяти новомучеников и исповедников
Русской Православной Церкви
Николай Суханов.
- Символом нашего похода
является чудотворная икона
Великомученицы Варвары, сказал Николай Васильевич.
- Она была обретена сравнительно недавно и представля-

ла собой доску, на которой совершенно не просматривалось
изображение. Однако когда её
сфотографировали, на снимке
увидели образ Великомученицы Варвары, которая является
покровительницей шахтеров
и артиллеристов. Российские
военные её считают покровительницей ракетных войск
стратегического назначения.
Нам же, участникам крестного хода, она помогает обрести
спокойствие души и успешно
пройти запланированным путем.
Участники
крестного
хода вместе с холмогорцами
прошли до храма 12 апостолов,
где помолились об убиенных и,
не задерживаясь, отправились
в путь. Ведь Холмогоры - это
только начало большого пути.
Первый этап крестного хода
должен пройти от Холмогор
до Успенского храма города
Архангельска через остров
Ельник, остров Красный над
Бабонеговской ямой, где были
утоплены в 1921-22 годах заключенные Холмогорского лагеря принудительных работ.
Крестный ход на катерах по
маршруту «Холмогоры – Пертоминск» планируется проводить каждый год, в июне, когда
на Севере воцаряются белые
ночи.
Александр ГОЛЕНЕВ
фото автора

Поздравляем!

У нашей коллеги юбилей
Не часто встречается имя Муза. В греческой мифологии
Муза – покровительница искусств и наук. По словарю Ожегова,
муза – источник вдохновения и само вдохновение, творчество.
Вот такое редкое имя выбрали для девочки родители в селе
Вознесенье, что неподалёку от Архангельска. В многодетной
семье Муза была предпоследним ребёнком, у неё было четверо
братьев и три сестры.
- Сейчас только две сестры остались в живых. Старшая была медицинским работником и ушла на
фронт раньше отца, - вспоминает
Муза Михайловна. Сама же она родилась за два года до начала Великой Отечественной войны.
По образованию Муза Михайловна культработник. С улыбкой
говорит, что есть у неё «тёмное
пятно» в биографии, когда после
окончания культпросветучилища
приехала на работу в Каргополь,
но не осталась там, а попросила
направить в другое место. Так и
оказалась в Холмогорах, где предстояло участвовать в подготовке
250-летия со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова. Потом работала в школе, где директором был Василий Александрович
Петухов. Возможно, и осталась бы
трудиться в системе образования,
но кадровая политика того времени возлагалась на райком КПСС,
где посчитали, что Муза Собинина
готова быть проводником политики партии и правительства через
систему районного радиовещания.
В Холмогорах Муза встретила
свою вторую половинку. Говорит,

что Анатолий был похож на её
брата, и это располагало к сближению и зарождению чувств. А Муза
Михайловна человек такой, что ко
всему подходит основательно, как
говорится, семь раз отмерит.
Иногда встречаются люди тактичные и сдержанные, не позволяющие себе грубость ни при каких
обстоятельствах. В моём понятии,
в этом как раз и заключается интеллигентность. Именно такими я
и представляю себе Музу Михайловну и Анатолия Ивановича Собининых. Без сомнения, их свела
судьба. К сожалению, обстоятельства сложились так, что супруг
безвременно ушёл из жизни. Сначала несчастный случай на производстве, потом продолжительное
лечение и… трагическая гибель.
Вспоминается наше первое знакомство с Музой Михайловной.
Правда, сама она вряд ли запомнила тогда каждого из нас – школяров, когда приезжала в Быстрокурскую школу. Для учителей и
учеников восьмилетки был грандиозным событием визит корреспондента районного радио. На
торжественной линейке, посвя-

щённой какому-то празднику, нас
записывали репортёрским магнитофоном. Радио было тогда в
каждом доме. И потом мы с нетерпением ждали, когда в динамиках
прозвучит голос Музы Михайловны: «Говорят Холмогоры. Добрый
вечер, товарищи! Районное радио
начинает свою работу…» А сколько гордости было, когда твой голос
прозвучал по радио на весь район!
Приятный тембр голоса Музы
Михайловны, каким его запомнило старшее поколение жителей
Холмогорского района, сохранился и сейчас.
- До меня на районном радио
работала Екатерина Ивановна
Мостолыгина, которая помогла
освоиться в новом деле, - вспоминает Муза Собинина, корреспондент-радиоорганизатор районного
радиовещания 70-х и начала 80-х
годов. – Многому училась у Константина Ивановича Дерябина,
который был тогда редактором
газеты «За коммунизм». Много
ездила вместе с корреспондентами в командировки: с Валерием
Панкратовым, с Александром Потолицыным, Владимиром Киприяновым, Виктором Садковым, а в
леспромхозы - с Алолием Николаевичем Обрядиным, который освещал вопросы промышленности.
Хорошим подспорьем в то время
была сеть рабселькоров. От них
можно было оперативно получить
информацию. Особенно оценила

это, когда перевели с радио на работу в редакцию газеты заведующей отделом писем.
Нынешнему поколению, привыкшему к факсам и электронным
сообщениям, трудно представить,
как в редакцию районной газеты
почта ежедневно доставляла пачки писем. Заведующему отделом
необходимо было зарегистрировать всю корреспонденцию. Кроме того, что значительную часть
писем Муза Михайловна обрабатывала для публикации в газете,
она регулярно готовила в печать
страничку «Человек и закон» совместно с работниками милиции,
прокуратуры и суда.
- Я никогда не видел её грустной,
опечаленной. Во всяком случае,
она никогда этого не показывала.
От Музы Михайловны исходила
какая-та энергетика, - вспоминает
один из её коллег, Николай Арзамасцев. - Сидишь, бывало, на работе в нервозном состоянии: статья
не получается, редактор торопит,
хочется в отпуск... Но вот заходит
в редакцию Муза Михайловна, и
от плохого настроения ничего не
остаётся. Не случайно говорят, что
имя определяет бытность человека.
Муза Михайловна с огоньком в
глазах припоминает, каким дружным был коллектив в редакции.
Вспоминает работу на субботниках, во время сенокоса и на уборке
урожая. Проводили совместные

мероприятия с районной типографией. Полиграфистов и журналистов тогда объединяла одна профсоюзная организация, а также
партийная и комсомольская.
Супруги Собинины воспитали
двух дочек. Сын Анжелы, которая
живёт в Холмогорах, учится в Архангельске. Младшая дочь Елена
получила экономическое и юридическое образование, живёт и работает в Москве. У неё дочь - студентка. Внучка и внук могут гордиться
бабушкой. О Музе Михайловне
только хорошее говорят и её бывшие коллеги по работе, и её радиослушатели, и читатели.
В воскресенье у Музы Михайловны Собининой юбилей. К пожеланию от коллектива редакции
«Холмогорской жизни» счастья,
здоровья и благополучия присоединяются все, кто её знает и помнит. С юбилеем!
Александр УГОЛЬНИКОВ
Фото Алексея Кожевникова
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К 85-летию Холмогорского района

Это наша с тобой биография
50-е
В 1951 году произошли
перемены в границах некоторых сельских Советов.
Объединились Верхнекойдокурский и Нежнекойдокурский сельсоветы, Копачевский и Кривецкий,
Ломоносовский и Ровдогорский. Верхнематигорский и
Нижнематигорский. В мае
1959 года Курейский сельсовет был соединен с Холмогорским, а Лявленский
передан в состав Приморского района.
В сентябре 1959 года в
Архангельской
области
проведено укрупнение районов, в результате чего в
состав Холмогорского района вошел Емецкий, а из
Пинежского района – Леуновский и Сояльский сельсоветы. Княжестровский,
Коскогорский сельсоветы
переданы в состав Приморского района. Площадь
Холмогорского района составила 18,7 тысячи кв. км

60-е
Холмогорский район с центром в селе Холмогоры образован в июне 1929 года при районировании Северного края на территории Холмогорской
волости бывшего Архангельского уезда.

30-е
Были образованы два
района – Холмогорский и
Емецкий. Они занимали
территорию 4,2 тысячи кв.
км. В 1930 году в состав
Холмогорского района входило 19 сельсоветов, в состав Емецкого – 11.
Шла коллективизация.
В конце 1931 года в Холмогорском районе действовало 27 колхозов, в
состав которых вошли 86%
крестьянских хозяйств; в
Емецком районе – 56 колхозов – 83% крестьянских
хозяйств. В Холмогорах работала машинно-сенокосная станция. Колхозники
обеспечивали себя хлебом.
Район из числа ввозящих
зерно перешел в число производящих.
Развивались лесозаготовки и сплав древесины.
1 сентября 1929 года начал
свою деятельность Емецкий леспромхоз который
стал структурным подразделением государственного
треста «Северолес». В сезон
1931-1932 г.г. на лесозаготовках было занято до тысячи рабочих, заготовлено
440 тысяч кубометров леса.
На территории района
осуществлялась
добыча
бутового, известнякового
камня, организовано лесо-

пильное, столярно-мебельное, мукомольное, кузнечное, сапожное, гончарное,
лесохимическое производство, развивалось косторезный промысел.

40-е
Во время Великой Отечественной войны все население Холмогорского и
Емецкого районов вместе с
советским народом встало
на защиту Родины. В первые дни войны сотни мужчин отправились на фронт,
вступали в ряды народного
ополчения. Женщины занимались на курсах трактористов, сандружинниц.
Повсеместно происходил большой трудовой
подъем. По итогам Всесоюзного соревнования животноводов страны в 1944
году Совнарком СССР присудил Холмогорскому району переходящее Красное
знамя
Государственного
Комитета Обороны.
После войны труженики Холмогорского и Емецкого районов продолжали
успешно работать.
Возрастало
производство сельскохозяйственной
продукции, в том числе
мяса, молока, зерна, картофеля.

На 1 октября 1961 года
численность
населения
Холмогорского района достигла 43,7 тысячи человек.
Существовало 19 колхозов,
две промартели.
Происходили дальнейшие изменения в границах территорий сельских
Советов. Были упразднены
Паленгский,
Рато-Наволоцкий, Сийский,
Паниловский,
Григоровский,
Быстрокурский,
Звозоныкольский, Средьмехренгский,
Чухчеремский сельсоветы. Их территории были переданы
Устьпинежскому, Ракульскому,
Зачачьевскому,
Емецкому, Матигорскому,
Хаврогорскому, Луковецкому сельсоветам.
На основе объединения
мелких колхозов были созданы крупные совхозы:
«Емецкий»,
«Хаврогорский», им. М.В. Ломоносова, им. К.Е. Ворошилова. В
Верхних Матигорах образована Архангельская областная опытная станция
животноводства и луговодства.

70-е
Социально-экономическое положение района в
70-х годах постоянно улучшалось. В этом немалую
роль сыграло постановление ЦК КПСС и СМ СССР
«О мерах по дальнейшему
развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны
РСФСР» (1974 г.)

В районе улучшилась
подготовка механизаторов,
специалистов среднего звена. В Верхних Матигорах
открыто ПТУ, где началась
подготовка механизаторов
и животноводов.
Увеличилось поголовье
крупного рогатого скота,
надои молока на одну корову возросли на 20%. За
десятилетие
энерговооруженность предприятий
сельского хозяйства и потребление электроэнергии
возросли в два раза. Колхозы и совхозы района снабжали высококачественным
поголовьем 27 областей
страны. Улучшилась их материальная база, строились
животноводческие помещения.
Ле с о п р о м ы ш л е н н ы й
комплекс в те годы был
представлен Емецким и Луковецким леспромхозами,
Холмогорской
сплавной
конторой.
Строилось жилье, школы, детские сады, сельские
клубы.

80-е
Сельское хозяйство развивалось высокими темпами. Ритмично работали трудовые коллективы
леспромхозов.
Выросло
производство строительных материалов. В 1986
году на Орлецком и Звозском карьерах произведено, соответственно, 130
тысяч тонн известковой
муки, 90 тыс. тонн гипсового камня. В поселке Малая
Товра выпущено 612 тысяч
штук кирпича. На фабрике
художественной резьбы по
кости им. М.В. Ломоносова
освоен выпуск 13 новых изделий, создано 37 творческих работ.
Значительно
выросла
реализация
продукции
Холмогорского молочного
комбината. Начинали работу новые кооперативы по
выработке хлебобулочных
и кондитерских изделий,
бытовому обслуживанию,
общественному питанию. В
потребкооперации созданы
новые цеха для производства кондитерских и колбасных изделий.

90-е
Показатели по производству продукции в районе стали резко снижаться.
14 предприятий промышленности стали планово
убыточными, среди них Луковецкий, Емецкий, Светлозерский леспромхозы.
В 1995 году производством сельскохозяйственной продукции занимались
два колхоза, 12 акционер-

ных обществ и товариществ, два опытно-производственных
хозяйства,
14 подсобных хозяйств
промышленных предприятий, шесть садово-огороднических товариществ, 41
крестьянское (фермерское)
хозяйство. А также индивидуальный сектор, имеющий 37,6 тыс. га сельхозугодий. В районе было 20,3
тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 8,6
тыс. коров. Но в последующие годы «реформ» происходило значительное сокращение промышленного
и сельскохозяйственного
производства. Как результат – появление безработицы.

2000-е
Произошли существенные изменения в структуре
хозяйствующих субъектов.
Преобладающей формой
собственности
является
частная.
Значительная
роль в экономике района
отводится малому и сред-

нему бизнесу. В сфере предпринимательства работают
почти 2,5 тыс. человек.
Производственную деятельность осуществляют 10
сельхозпредприятий и 14
крестьянских (фермерских)
хозяйств. В состав ведущих
хозяйств входят СПК «Холмогорский
племзавод»,
ФГУП
«Холмогорское»,
СПК «Кехта», ЗАО «Хаврогорское».
В районе активно развивается жилищное строительство.
Стабильно
работают учреждения образования, здравоохранения, культуры.
Численность населения
Холмогорского района на
конец 2013 года составила
22,6 тыс. человек.
По материалам
статьи «Физикогеографическое
состояние и история
административного
образования
«Холмогорский
муниципальный
район»
Фото из архива
редакции
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Подготовка

В преддверии праздника:
Холмогорскому району – 85
В райцентре завершается подготовка к празднованию 85-летия
Холмогорского района, которое состоится в субботу, 28 июня.

Праздник, на который приглашены не только
жители и гости Холмогорского района, но и главы
других районов Архангельской области, представители областного правительства, коллективы
художественной самодеятельности, планируется
провести на территории стадиона в Холмогорах.

Сегодня на стадионе
уже проведены основные
подготовительные мероприятия – разобраны старые трибуны, которые за
много лет эксплуатации

пришли в негодность. В какой-то степени отсутствие
трибун, наверное, доставит
отдыхающим некоторые
неудобства на празднике,
но в то же время и обезопасит, потому как несущие
деревянные конструкции
прогнили, и гарантии, что
они выдержат более 500
человек (на столько они
были рассчитаны), нет.
В дальнейшем на территории стадиона планируется
строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса. По
словам директора Холмогорской школы Риммы Томиловой, договор на создание проекта уже заключен.
- Речь о строительстве
ФОКа в Холмогорах велась
уже давно, - рассказывает Римма Евгеньевна. – В
физкультурно-оздоровительном комплексе будут
спортивный зал, душевые,
раздевалка, тренерские и
преподавательские комнаты. Сегодня потребность
в этом огромная, так как
школьный спортзал не может вместить в себя всю
физкультурную базу и обе-

История спорта

Наши звонкие имена

О

тмечая большие
юбилейные даты,
принято вспоминать об успехах и достижениях на пройденном пути.
Каких же результатов добились наши спортсмены,
встречая юбилей района?
Из средств массовой информации, встреч с ветеранами спорта, действующими
спортсменами,
личного опыта в спорте и
тренерско-преподавательской работе, могу сказать,
что у нас хорошие показатели.
Спортсмены
района
выступали по 15 видам
спорта в 11 городах и 12
районах
Архангельской
области. В 13 городах России выступали лыжники,
в 7 защищали честь области легкоатлеты, гандболисты,
флорболисты.
На всероссийских стартах
побывали представители
гиревого спорта, пауэр-

лифтинга, волейболисты,
борцы, шашисты. Спортивная география насчитывает 37 городов России.
С появлением нового вида
спорта – флорбола – холмогорские
спортсмены
выезжали в составах сборных команд на первенство
мира, кубки Европейских
чемпионов, международные турниры в Германию,
Чехию, Швецию, Финляндию, Испанию, Венгрию,
Данию, Словению.
Сделав первые шаги в
спорте и продолжая заниматься, 13 человек стали
мастерами спорта СССР,
пятеро выполнили норматив «Мастер спорта РФ»,
а 16 человек – «Кандидат
в мастера спорта СССР».
Всего эти звания получили 34 человека, из них 5
мастеров спорта и 5 кандидатов – лыжники.
Высокие
спортивные
звания имеют предста-

вители легкой атлетики,
полиатлона, офицерского
трёхборья, стрельбы, пауэрлифтинга, борцы, штангисты, флорболисты.
Отмечая юбилей, вспоминаем тех, кто своими
выступлениями в спорте
вошёл в историю Архангельской области. Это
лыжники, чемпионы Беломорских игр разных лет,
хаврогорцы Алексей Федов и Людмила Семенова,
емчане Альберт и Виталий Мезенцевы, двухкратный мастер спорта СССР
по вольной и греко-римской борьбе Владимир Петров из Ваймуги. Первым
в Архангельской области
«Мастера спорта СССР» по
боксу получил Николай
Макковеев, родом из д.
Заболотье. Закончив обучение в Усть-Пинежской
средней школе, Николай
Федухин занялся тяжёлой
атлетикой и в 1976 году

стал чемпионом РСФСР,
был победителем турнира в Польше. Выпускница
Емецкой средней школы
Людмила Онохина выступала на республиканских
и всесоюзных соревнованиях, выполнила мастерский норматив, была чемпионкой и рекордсменкой
области в беге на 1500 м.
Хотелось бы, чтобы их
имена не забывались, особенно в школах, где они
учились.
Не
имели
высоких
спортивных званий, но с
успехом защищали честь
района и области многие
спортсмены, особенно в
далёкие уже 60-е годы.
Волейболисты, гандболисты, легкоатлеты постоянно входили в призовую
тройку на областных соревнованиях,
участвовали в составах сборной
области на всероссийских
соревнованиях
среди
сельских спортсменов. Составляя костяк команды,
наши волейболисты выступали в 1963 году в Калининграде, в 1965 году в
Гжатске. В 1964 г. сборная
области, в составе которой
пять игроков из Холмогор,
заняла 1-е место на соревнованиях
северо-западной зоны, а на финальных
играх в г. Липецке – 5-е
место из 12 команд.
Лидерами и кумирами спорта в те годы были
Камил, Стемид, Константин Вольские, Александр
Игошин из Холмогор,
емчане Владимир Абрамов, Иван Берчак, братья

спечить внеурочную деятельность.
К празднованию юбилея
готовятся и другие организации района. Трудовые
бригады
несовершеннолетних убирают улицы
села от мусора, на здании
кинотеатра провели небольшой косметический
ремонт: побелили фасад,
местами подремонтировали крышу, в кинозале установили новый потолок.
Средства на ремонт были
выделены из резервного
фонда губернатора. Немало работы в преддверии
праздника и у индивидуальных предпринимателей, которые планируют
выставить большой ассортимент сувенирной продукции с символикой Холмогорского района.
Юбилейные мероприятия 28 июня начнутся уже
с 7 часов утра. В это время
на стадионе будут устанавливать брендовые площадки под общим названием
«Путешествие по Северной
Двине». С 10.30 начнется
шествие муниципальных
образований и почетных
гостей праздника от администрации Холмогорского
района до стадиона. С 10.30
до 15 часов пройдет торжественное мероприятие
«История. Успехи. Люди»
с участием творческих коллективов муниципальных
образований Холмогорского района.
Открытие
праздника
«Холмогорская земля: от
истоков до наших дней» запланировано на 11 часов. В
это же время начнется работа брендовых площадок,

Вадим и Анатолий Зелянины. В сборную области
по волейболу входили и
школьники: емчане Евгений Петров и Александр
Фатеев выступали на республиканских соревнованиях. Большого успеха
в финале Спартакиады
РСФСР в г. Брянске (1967
г.) добились гандболисты,
заняв 3-е место. В составе
сборной области выступали Константин Вольский,
Юрий Абуталипов, Сергей
Головин, Борис Уемлянин. В г. Владимир (1965
г.) и г. Куйбышев (1971 г.)
выезжали Александр Никитин, Владимир Ульянов, Сергей Соболев, Борис Овсянкин. В 1968 г. в
г. Крымске честь области
защищали
Константин
Вольский, Сергей Корельский, Владимир Кондратьев, Александр Сурков. Достаточно сказать,
что ниже 6-го места при
12 и более участвующих
командах сборная области
не опускалась. Отличных
результатов добивались
легкоатлеты района. На
протяжении всех 60-х годов как школьники, так
и взрослые были в числе
лучших спортсменов области. Особенно успешно
выступала ученица Холмогорской средней школы Татьяна Репницына,
чемпионка области среди
школьников и взрослых
по прыжкам в высоту, беге
на 200 м, призёр во многих других дисциплинах,
участвовала в первенстве
РСФСР в г. Пскове, Смоленске (1967 – 1968 гг.),
занимала призовые места.
Чемпионами области в
разные годы становились
холмогорские школьники
Надя Хорошилова, Лидия
Иванова, Игорь Чертов,
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на которых расскажут о
богатстве берегов Северной Двины, о лавке братьев
Вальневых, о рыболовном
промысле Поморья, родине груздя, русской бане,
сенокосной поре, шитье
баркасов и многом-многом другом. В течение дня
каждое
муниципальное
образование расскажет об
основных направлениях
развития района: здравоохранении, культуре, сельском хозяйстве, торговле,
строительстве, спорте и
др. Праздничные концерты представят Емецкий
центр досуга и творчества,
Матигорский культурный
центр, РЦД «Гармония».
Закончится мероприятие
праздничной дискотекой,
начало которой в 20.00.
Организаторы мероприятия надеются, что субботний день подарит жителям
и гостям незабываемые
впечатления от празднования юбилея района. И,
конечно, хотелось бы, чтоб
погода в этот день порадовала жителей и гостей райцентра теплыми солнечными лучами.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Людмила Плотникова, Валентина Мохина, Виктор
Карташев, емчане Таня
Семанова, Валерий Зелянин, Александр Савин и
многие, многие другие.
Среди взрослых победителями и призёрами были
холмогорцы Камил и Константин Вольские, Владимир Ермолин, Василий
Борисенко, Виктор Назаров, ломоносовец Павел
Горбатов, Альбина Мокеева и другие.
Чемпионы и призёры на областных стартах
были и в последующие
годы. Последними участниками
всероссийских
стартов были ученики
Емецкой средней школы в 70-е годы. Приятно
вспоминать, что в 60-е
Холмогорский район награждался переходящим
Красным знаменем (было
такое поощрение) за хорошую постановку физкультурно-массовой работы.
Председатель районного
совета ДСО «Урожай» Валентина Васильевна Малыгина (Евменеева) была
награждена
памятным
знаком Центрального совета ДСО «Урожай».
Заканчивая воспоминания об истоках спортивной жизни района,
хочется надеяться, что
возродятся
спортивные
праздники, которые проводились в 60 – 70-е годы,
будут более многочисленными старты, вырастет
мастерство спортсменов. С
юбилеем района вас, ветераны спорта и молодое поколение, физкультурники
и приверженцы здорового
образа жизни.
Владимир УЛЬЯНОВ,
ветеран спорта
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Конкурс

«Проба пера»: итоги

Детство – самая незабываемая
пора моей жизни

Холмогорская районная библиотека им. М.В.Ломоносова подвела
итоги заочного районного литературно-творческого конкурса «Проба
пера», посвященного 85-летию Холмогорского района.
Победители в номинации «Поэзия»:
1 место – Губина Т.А. (п.Двинской);
Михайлов С. (д.Калитинская)
2 место – Онегина А.А. (с. Холмогоры);
Хрущева А. (д.Хомяковская)
3 место – Югова В.И. (п. Двинской);
Прижимова М. (д.Зачачье)
Победители в номинации «Проза»:
1 место – Рассомахина Н.П. (п.БринНаволок); Золотилов А. (д.Оладовская)
2 место – Чеча В. (п.Луковецкий)
3 место – Старикова Т. (п.Луковецкий)
Организаторы благодарят всех, кто
принял участие в конкурсе. Всем участникам будут высланы сертификаты, а победителям – дипломы. А сегодня в «Литературной странице» мы представляем
лучшие работы конкурсантов.

Я живу в деревне, и мне здесь очень
нравится. У меня нет компьютера, навороченного телефона (я ничего в нем не понимаю), зато есть брат, сестра, мама с папой и
очень хорошие друзья.
Помню, однажды отправились мы с
мамой к бабушке кормить поросят. Еду
на велосипеде впереди. Подъехал к дому,
поставил велосипед, сел на колодец. Чуть
отодвинулся назад, и… крышка упала вниз,
а я следом за ней. Проплавал там примерно минут 15… А достал меня дедушка.
Очень нравилось с папой ходить в гараж. Рабочие здоровались со мной, как со
взрослым, давали мне разные гайки, болты, ключи…
Сейчас мне 12 лет, но так хочется вернуться в ту беззаботную пору, чтобы побегать по деревне, каждый раз открывая для
себя что-то новое.
Хочется, чтобы приятных, запоминающихся моментов было побольше, чтобы о
них можно было рассказать потом своим
детям. Ведь детство – самая незабываемая
пора!

Деревенская «пастораль»
(Отрывок)
Деревня Белые Ручьи - место живописное, привольное. В ней всего восемь домов,
что притаились на высоком угоре, за ивняком и березняком, которыми зарастают
берега Северной Двины. Без лишней высокомерности и без особой вызывающей
красоты озирается деревенька на остров,
что посредине Двины - двойной реки, как
утверждают старики. Дви- в старину означало «два». Предания старины глубокой
утверждают, что под одной рекой течет
другая.
На краю деревни, скромно прячась в зарослях, узкой полоской течет ручей. Говорлив он бывает весной, а так - только шепчет.
Рядом с деревней небольшое озеро, куда
люди ходят за водой и окатиться. Сразу
чувствуется во всем теле нега, легкость. Хочется радоваться и жить. Строго следили
старики за озером: купаться не давали —
нечего тут свое грешное полоскать. Ручей,
что вытекает из озера, всегда чистили.
Сейчас озеро зарастает, вода после дождей пленкой покрывается, то красной, то
желтой. Погибает наше сокровище. Молодежь не хочет ухаживать за озером, а старики уже не могут, но полюбоваться, поплавать тайно от всех, умыться целебной
водицей, принести её в дом для самовара
ходят все, кто живет и приезжает в деревню. В безветренные дни над озером стоит
звенящая тишина.
Покой и в самой деревне. Днем редко
кого увидишь - все заняты крестьянским
делом, слоняться по улице в эту пору большой грех. И только можно бабке Полине и
дедушке Егорушке сидеть на «сплетнике».
Деревня оживает к семи вечера: раздаются детские голоса, визг и лай любимых
собак, незлобивое шипение соседок, кто
больше взял воды из колодца для поливки.
Когда придет прохлада, собираются
деревенские на своем любимом месте —
«сплетнике». Это толстое длинное бревно,
отполированное до блеска, потому что, кто
бы мимо ни шел, всяк остановится, чтобы передохнуть, новостями обменяться,
советы друг другу дать. На этом чистом и
светлом месте, которое с далекой старины
называют Русью, идут разговоры до поздней ночи. Здесь особенно хорошо думается,
вспоминается и дышится. Двину далеко
видно. Да и за Двиной просторы дивные,
луга заливные. Правда, теперь не слышно
звука кос и говора косарей, а только стрельба охотников. Мнут траву в лугах и в острову. Птиц с каждым годом все меньше. По
утрам звенели, переливались их голоса.
Что-то не так в природе, в человеке.
Душу щемит, жалко родную деревеньку.
Хочется, чтобы жила она долго, отмечая
каждый год день рождения.
СЕМЕНОВНА

Андрей ЗОЛОТИЛОВ

Земляки

Холмогорская земля

Соль земли нашей

Эх, Холмогорская земля!
Раздолье северной души.
Берёзы, сосны, тополя,
С болотцем рядом камыши.

В Холмогорском районе пятнадцать Почетных граждан. Это люди, которые своими делами, своими поступками заслужили большой авторитет у
жителей района, люди, составляющие «соль» нашей земли.
Одной из первых, в 1998 году, звание Почетного гражданина Холмогорского района
было присвоено Татьяне Васильевне Мининой. В 1992 году по её инициативе было организовано ЛИТО «Емца», стали ежегодно проводить Рубцовские чтения. Очень много
добрых дел на счету у Татьяны Васильевны. Её книги полны любви к родному краю.

А наша реченька Двина
Так хороша и так красива!
Не широка, не глубока,
И всё же всеми так любима.
Вот по реке ведут плоты,
А вот рыбак улов свой прячет.
Здесь жизни правила просты –
Здесь надо так, а не иначе.
Вперёд посмотришь – видишь даль
Пейзажей северных неброских.
Озёра блещут, как хрусталь,
Родной России отголоски.
Ты летом, взяв корзинку в руки,
Тропинкою шагаешь смело.
И в лес бежишь ты не от скуки,
А потому, что это – дело.
На севере в лесу вся жизнь:
Работаешь иль отдыхаешь.
Ты дышишь лесом. Ты держись
За лес. Тогда не прогадаешь!
А зимним вьюжным вечерком
К столу у тёплой печки сядешь
И деревенским говорком
Про то да сё родным расскажешь.
А бабушка из печки той
Достанет вкусные шанёжки.
И вспомнишь ты про дар лесной,
И так захочется морошки,
Малины, клюквенного морса…
Есть всё! Богат любимый край.
Земля родная Холмогорская,
Дыши… Живи… И процветай!
Татьяна ГУБИНА

Лето – это счастье!
Как хорошо в деревне летом
Играть, купаться и мечтать…
Я расскажу сейчас об этом,
Про лето хочется кричать,
Воздушных змеев запускать,
На речке сети проверять,
У дома ящериц ловить,
Ну а потом их отпустить…
В общем, лето – это счастье!
Лишь бы не было ненастья.
Степан МИХАЙЛОВ

В двадцатом веке, неспроста,
(Был год мудрейшей Обезьяны),
Взошла над Емецком звезда
С чудесным именем Татьяна.
От Бога Вам дано светить,
Дорогу освящая людям.
Упорной быть, надёжной слыть,
Хотя Ваш путь был очень труден.
Учитель мудрый, краевед,
Пусть жизнь звенит, не умолкая.
Встречайте каждый свой рассвет
Здоровой, устали не зная.
Немало добрых дел, затей:
Лито и памятник поэту,

Рубцовский фестиваль, музей,
Спасибо от сельчан за это!
Все книги учат доброте,
Полны любви к родному краю.
И нет на нашей широте
Милее емецкого рая.
Вы дарите всем добрый свет,
А мы для Вас слагаем оды,
Живите много-много лет,
Не властны пусть над Вами годы!
Александра КЛЮКИНА,
председатель ЛИТО «Емца»

Знавшие цену Победы
В мае в районном центре дополнительного образования прошел заочный конкурс авторских стихов «Цена Победы». Сегодня мы предлагаем вниманию читателей стихотворение победителя конкурса, библиотекаря МБОУ «Усть-Пинежская средняя школа» Ирины Спировой

***

Моей бабушке
Поповой Марии Ивановне,
светлая ей память.

Осень сорок третьего,
Вохомский колхоз,
Лошадь отощавшая сена тащит воз,
С неба хлещет зябкая снежная крупа,
Твоя жизнь военная, бабушка, крута.
Далеко до вечера, ты продрогла вся,
А в избе нетопленой ждёт тебя семья,
Дров опять не выписал
Паша-«сельсовет»,
И от мужа с августа писем уже нет.
Без вести пропавший – вроде не вдова,
Всё равно не легче – всё равно одна.
И соседки шепчутся:
«Как же так пропал?
Может, где схороненный,
может, в плен попал?»
Дочка заболела надо бы в район,
Только на учёте в колхозе каждый конь,

«Для фронта, для победы!» бригадир орёт,
А Танюшке всё хуже,
вдруг Танюшка помрёт…
Корову запустили, и хлеба почти нет,
Картошка да капуста – вот и весь обед.
Не ходит Витька в школу,
без валенок куда?
Когда ж ты всё ж закончишься,
проклятая война!...
Вот думы твои горькие,
и нету им конца…
Ты детям заменила пропавшего отца,
В колхозе ты ломила
за крестик трудодня,
Ты дочку схоронила,
войну в душе кляня…
Жила моя бабуля почти до сотни лет,
И героизма вроде бы в её судьбе и нет…
Жила в тылу глубоком,
без взрывов, без огня,
Но всё-таки у бабушки была своя война.
Ирина СПИРОВА
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Многие лета

мне мою Милю!» Упала, и ничего
не помню…
Одиннадцать лет Антонина
Васильевна проработала в Быстрокурской школе. Медаль «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне» с профилем
Сталина на лицевой стороне - государственная награда за то, что
работала, не жалея себя, учила,
воспитывала, поддерживала детей в то тяжелое время. А вот вдовой погибшего советского воина
государство официально ее признало только в 2000 году – через
60 лет.

Не чужие дети

А

нтонина Васильевна Костина – учитель. Она уже
давно не преподает, но и
сейчас ведет речь последовательно, четко – чтобы невидимой ею
«ученице» было понятно все, о
чем она говорит.
- Мои родители поженились в
1912 году, когда страна отмечала
100-летие изгнания Наполеона
Бонапарта из России… 1 августа
1914 года началась первая мировая война… В 1917 году произошла февральская революция.
Была свергнута династия Романовых, установлено временное правительство. Но народу это не понравилось, и в ноябре произошла
окончательная, пролетарская, революция. Убрали Троцкого, пришел к власти Владимир Ильич
Ленин…
Но мне хочется послушать ее
личную – вековую - историю, и
я пытаюсь задать наводящие вопросы. «Я всё расскажу!» - строго
говорит Антонина Васильевна.

«Будешь учительницей»
28 июня, когда Холмогорский
район будет отмечать свое 85-летие, Антонине Васильевне исполнится 100 лет. Она родилась в деревне Минина Полянка близ села
Приводино нынешнего Котласского района. Оба деда ходили капитанами на частных пароходах
от Котласа до Архангельска. Дед
по отцовской линии овдовел рано,
сказал сыну просто, «по-деревенски»: «Хозяйка в доме нужна, но
как вы будете жить с мачехой? Я
жениться не буду. Женись ты».
Антонина Васильевна была в
семье старшей из детей, помогала
родителям растить и поднимать
на ноги семерых братьев и сестер.
В первый раз в первый класс пошла в девять лет, а с пятого класса
сумела поступить в Красавинскую
фабрично-заводскую семилетку.
- Надо было принять 45 человек, а собралось 90. Перед
поступлением мы сдавали экзамен. Учились три года. Кроме
школьных занятий ходили на
ткацко-прядильный
комбинат,
знакомили нас с производством,
причем с самого начала – ото
льна, который привозили из колхоза.
Но способной ученице Тоне
Серебряковой была уготована
другая судьба. После выпускных
экзаменов приехал директор педтехникума из Устюга, просмотрел
классный журнал, назвал пять
фамилий: «Будете учиться на
учителей».
Педтехникум Антонина Васильевна окончила в 1933 году.
- Дипломов нам на руки не
выдавали. Выдали справку: «Направляется в распоряжение Холмогорского РОНО».

А.В. Серебрякова, 1933 год
Оставшуюся половину августа
Антонина зарабатывала деньги
на сплаве, чтоб хотя бы на палубе парохода доехать до места распределения. А с начала учебного
года приступила к обязанностям
заведующей
Быстрокурской
школой. Было в ней тогда четыре
класса, 123 ученика и две учительницы – одной 19 лет, другой
22.
Жилось трудно, тосковала
по родине: «Как увижу, пароход
идет из Архангельска в Котлас –
слезами заливаюсь».
Зарплата заведующей 15 рублей, от колхоза – пять литров
молока на месяц да ведро непросеянной муки. Что с ней делать?
Помогала школьная уборщица,
до сих пор ее добром Антонина
Васильевна вспоминает: «Ульяна
просеет муку, лепешки сделаем, а
из мякины – хлеб. Так и жили».
Ребят школьный огород подкармливал: полгектара картошки, полгектара ячменя. «Ульяна
сожнет, колхоз обмолотит, потом
она на печке зерно высушит, на
мельницу свезет…»
В Быстрокурье Антонина Васильевна вышла замуж. Николай
Иванович Костин работал председателем сельсовета. Слишком
коротким было их семейное счастье. В 1937-м поженились, через год родилась дочь Эмилия, а
мужа взяли в армию. Служил в
Петрозаводске, как-то приходит
от него письмо: «Дорогая, оставляют на сверхсрочную, но разрешают привезти семью, дают
квартиру. Согласна ли на переезд?» Ответила ему: «Приезжай
лучше ты».
Но больше они не увиделись.
Началась финская война. С
фронта от него было только одно
письмо. Писал, что очень холодно, большинство раненых погибает от мороза, но сам чувствует
себя нормально. Страшная весть
пришла перед первомайскими
праздниками, когда девушки в
школе готовили праздничные
плакаты.
- Девчата потом рассказывали,
что я только вскрикнула: «Дайте

В декабре 1944 года Антонину
Васильевну назначили директором Верхнематигорского детского дома. Жили в нем, в основном,
эвакуированные из Карелии, Ленинграда, были и архангельские
ребятишки, что остались в войну
без родителей. Главной бедой в
ту пору был педикулез. Боролась
с ним директор несколько месяцев, до победы. До самой настоящей Победы. Она и сейчас плачет, когда вспоминает, как 9 мая
прыгали дети от радости, крича:
«Победа!!!» Как стали они ждать,
не вернутся ли мама и папа… Из
120 воспитанников только к одиннадцати приехали отцы с фронта.
- Приедет отец, к столовой на
крыльцо сядет с сыном поговорить. А остальные в окружение
встанут: кто плачет, кто стоит как
вкопанный…
И после войны было голодно.
Каждому детдомовцу было положено в месяц по полтора килограмма мяса или рыбы, крупы, по
полкило масла и сахара, по 500
граммов хлеба в день. Но во многих семьях не было и этого. Некоторые местные табак сеяли, потом
его на хлеб у детдомовских пацанов меняли.
- В обед зайду к ребятам: кто-то
суп ест без хлеба. «Не хочу!» Это
значит, он уже кому-то задолжал.
Хлеб в суп раскрошу. А если проглядишь, в карман сунет, вынесет.

Так что и зашивать карманы
приходилось.
После седьмого класса девчонок старались устроить на ткацкие фабрики в Иваново, парней –
на лесозаводы. Очень переживала
директор за то, чтобы каждый из
воспитанников свой путь в жизни
нашел. Бывало, по несколько раз
ездила на завод, чтобы устроить
того или другого. Вспоминает
Антонина Васильевна судьбу одного мальчишки. Отец его был
столяром, заболел тяжело, лежал
в больнице, просил сына: «Сходи
на рынок, продай мой рубанок,
купи кусочек масла – ничего другого проглотить не могу». Неделю
парень ходил с рубанком, пока нашелся покупатель. Принес масла
в больницу, а ему говорят: «Мил
человек, умер твой папа». Семья
эта была из Воронежской области, долго Антонина Васильевна
парню свидетельство о рождении
восстанавливала. А потом устроили его, как и хотел, на курсы шоферов.

Секрет ста лет
В 1947 году детдом перевели в
деревню Рожево, что за Усть-Пинегой. А в январе 1948-го Антонину Васильевну назначили
директором
Усть-Пинежской
семилетней школы. Сразу вручили и смету на строительство
нового здания школы. Кроме уроков русского языка, руководства
коллективом, занималась еще и
строительством. По вопросам материала, рабочих рук обращалась
к директору запани, робко в кабинет стучалась: «Можно?»
- Пугали меня: «Александр
Маркович может крепким словцом завернуть». Но ни разу я от
него грубости не слышала.
А через три года сдала директорство приехавшему в Усть-Пинегу Арсению Афанасьевичу
Тормосову. И 19 лет, до пенсии,
работала, как сама говорит, рядовым учителем начальных классов. Но «рядовой» она не была для
своих учеников. Она вкладывала
в них душу, они относились к ней
с уважением, с любовью.
Какими были ее уроки? Могу
догадываться - очень интересными. Под конец нашей встречи Антонина Васильевна еще раз удивила меня своей феноменальной
памятью.
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- Раньше труднее всего ребятам
давалось выучить стихотворение
«Дед Мазай и зайцы», - говорит
она. И начинает читать… От начала до конца. Да так, что, слушая,
снова, как в детстве, представляю:
половодье, островок, зайчишка на
пне… А потом еще басню «Ворона
и лисица». «Десяток стихотворений я и сейчас помню наизусть».
Когда я начала готовить этот
материал, в редакцию пришло
письмо от коллектива Усть-Пинежской средней школы. И в нем
они рассказали еще об одном интересном моменте. «До сих пор
Антонина Васильевна переживает
за дела школы, стремится предать
свой опыт. В 95-летний юбилей
она научила учителей английскому способу счёта. Этот способ она
узнала от уборщицы Быстрокурской школы, а её научили английские интервенты, находившиеся
на лечении в госпитале, размещённом в здании школы. Антонина Васильевна сказала: «Слава
богу, английский способ счёта в
могилу не унесла, передала хорошим людям».
Свой рассказ об Антонине Васильевне коллеги озаглавили
так: «В чем секрет ее 100 лет?»
И сами ответили на этот вопрос:
«Антонина Васильевна говорила,
что долголетие ей передалось по
генам (мама и сёстры прожили
долгую жизнь). Кроме того, она
считает залогом долгой жизни
ежедневную зарядку и ходьбу. Но
главный секрет, наверное, в её
оптимизме, жизнелюбии, стремлении помогать другим, в открытости, неравнодушии ко всему
происходящему, в умении с благодарностью принимать каждый
день жизни!
Мы от всей души поздравляем Антонину Васильевну, нашу
коллегу, наставника, щедрого на
искренние чувства человека с замечательным юбилеем! Желаем
здоровья, бодрости, душевного
спокойствия! Да хранит Вас Господь! Многие, многие лета!»
К этим пожеланиям присоединяется и коллектив нашей редакции. Думаю, что добрым словом
вспомнят дорогую юбиляршу все,
кто ее знает.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора и из семейного
архива А.В. Костиной

Мемориал

В память о погибших лётчиках
20 июня в селе Ломоносово состоялось открытие
памятника летчикам, погибшим в районе Холмогор
при выполнении учебных
и испытательных полетов в
годы Великой Отечественной войны.
На церемонии открытия памятника сержанту Ивану Дегтяреву и лейтенанту Николаю
Уварову присутствовали жители села Ломоносово, учащиеся
местной школы, заместитель
главы МО «Холмогорский муниципальный район» по социальным вопросам Наталья
Большакова, председатель районного Совета ветеранов Петр
Осадчук. Глава МО «Ломоносовское» Людмила Галушина открыла митинг. В выступлениях
говорилось о народной памяти,
которая не умирает, о необходимости продолжить исследования периода Великой Отечественной войны, о воспитании
подрастающего поколения, которому предстоит продолжить
начатое дело.
История установки памятника началась с письма Александра Хаймусова, бывшего главы
Ломоносовской администрации,

в Центральный архив Вооруженных Сил РФ. Александр Николаевич обратился с просьбой предоставить сведения о
происшедших во время войны
событиях на действующем на
Курострове военном аэродроме. Ответ из архива, а также
исследовательская работа, проведенная сотрудниками историко-мемориального музея М.В.
Ломоносова, легли в основу тех
сведений, которые позволили
раскрыть очередную печальную
страницу нашей истории.

Однако, как говорили выступающие, сведений о событиях
той поры еще очень мало. Например, почти ничего неизвестно о лейтенанте Уварове. Лишь
только, как вспоминают местные ветераны, этот летчик был
любимцем местных жителей и
погиб при испытании самолета
после установки на него нового
двигателя, буквально считанные метры не дотянув до взлетной полосы.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора
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Правопорядок

Операция «Законность»
С 23 по 30 июня на территории Архангельской области, в том числе Холмогорского района, проходит комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Законность».
Операция проводится в целях профилактики, выявления и пресечения фактов укрытия преступлений
от учета и других нарушений.
26 июня с 15 до 16 часов состоится «Час начальника ОМВД». По телефону 33643 граждане могут задать
вопросы руководству ОМВД России «Холмогорский»,
высказать предложения и замечания по работе сотрудников полиции.
Напоминаем, что в ОМВД круглосуточно работает
«телефон доверия», его номер – 33539. Граждане могут оставлять свои сообщения, конфиденциальность
гарантируется.
Штаб ОМВД России «Холмогорский»

Профилактика

Дети на дороге
С 23 июня по 6 июля проводится профилактическое мероприятие «Дети на дороге!».
ОГИБДД ОМВД России «Холмогорский» проводит
комплекс мер, направленных на формирование правовой культуры и устойчивых стереотипов безопасного поведения участников дорожного движения.
Данная работа не достигнет своей цели без активного участия родителей, ведь родители для ребенка
являются образцом поведения. Именно это должны
вспомнить мамы и папы, когда они делают первый
шаг на проезжую часть дороги вообще, а тем более в
неположенном месте.
Никто не может заменить родителей в вопросе
формирования у ребенка дисциплинированного поведения на улице, соблюдения им правил безопасности. Если вы действительно заинтересованы в том,
чтобы ваш ребёнок владел навыками безопасного
поведения на дороге, то не сводите процесс обучения
к пустой и бесполезной фразе: «Будь осторожен на
дороге». Она не объясняет ребёнку, чего, собственно,
на дороге надо бояться. Где его может подстерегать
опасность?
Ребёнок должен твердо знать:
1. Дорогу можно переходить только в установленных местах: на пешеходном переходе и на перекрёстке.
2. Прежде чем выйти на дорогу, необходимо обязательно остановиться на расстоянии 50 см – 1 метра от
края проезжей части, посмотреть налево и направо, и
если с обеих сторон нет транспорта, представляющего опасность, можно выйти на проезжую часть.
3. Переходить дорогу надо спокойным размеренным шагом и ни в коем случае не бегом.
4. При выходе из автобуса опасно обходить его как
впереди, так и сзади, потому что он большой и из-за
него ничего не видно. Надо подождать, пока автобус
уедет.
5. Большую опасность для детей представляют
предметы, загораживающие обзор (заборы, стоящие
автомашины, зимой – сугробы, летом - кустарники,
деревья). Лучше отойти от них подальше и перейти
дорогу, где безопасно.
Если ваш ребёнок скоро пойдёт в первый класс, то
уже сейчас неоднократно пройдите с ним маршрут от
дома до школы и обратно, обращая внимание малыша не все опасности, которые могут встретиться ему
в пути. Заранее оговорите, что в сложной ситуации
надо обратиться к помощи взрослых. Дайте возможность ребёнку пройти этот маршрут самостоятельно,
наблюдая за ним со стороны. Затем детально проанализируйте вместе с ним все его действия. Помните,
детская безопасность бесценна!

Межнациональные отношения

Игорь Орлов: «Помочь беженцам
с Украины – наш долг»
19 июня губернатор Архангельской области Игорь Орлов встретился
с представителями украинской национально-культурной автономии Поморья

В

диалоге двух сторон также приняли участие заместитель губернатора по
региональной политике
Сергей Ковалёв и министр по развитию местного самоуправления Наталья Кадашова.
Главной темой беседы
стало обсуждение ситуации на Украине, а также
возможность
оказания
помощи жителям страны,
вынужденным покинуть
родину.
— Для меня совершенно
очевидно, что любой нормальный человек, независимо от национальности,
не может равнодушно
относиться к событиям
на Украине, – задал тон
встрече губернатор Игорь
Орлов. – Поэтому сегодня
мы должны оказать всю
необходимую помощь людям, которых вынудили
покинуть страну.
Обеспокоенность
ситуацией выразил и президент украинской национа льно-к ульт у рной
автономии Юрий Мазур.
— Люди, которые пострадали в ходе обстрелов, остались без крова,
лишились
имущества,
нуждаются и в материальной, и в моральной
помощи. Они должны
знать, что их не бросили
на произвол судьбы, что
их поддерживают, – отметил Юрий Мазур.
По словам губернатора

Игоря Орлова, в последнее время в Архангельскую область переехало
955 граждан Украины.
Из них более 200 попросили статус «временного
пребывания». Порядка 50
человек уже обратилось о
предоставлении статуса
«беженец».
— Неделю назад я был
в Коношском районе, там
девять человек приняли решение обратиться
за статусом «беженец» и
просили о помощи в переселении, – рассказал
Игорь Орлов. – Мы уже
начали эту работу. Кроме
того, мы передали имущество из резерва гражданской обороны в распоряжение МЧС для отправки
в южные регионы России.
И это не единичный пример наших усилий. Мы
обязаны и будем реагировать на такие события,
потому что мы – власть, –
сказал Игорь Орлов.
Что касается Поморья,
то губернатор распорядился создать в регионе
специальный центр, который будет заниматься
сбором информации и
организацией помощи беженцам с Украины.
— Мы предоставляем
для сбора помощи помещение нашего регионального Центра патриотического воспитания. Также
организуем контроль как
за поступлением, так и за
перевозкой и передачей

Ежегодно в нашем районе организуются
общественные работы для выполнения подсобных,
вспомогательных и неквалифицированных работ

Впервые в Холмогорском районе
открылся «Салон свадебных
и вечерних платьев» «Татьяна»

реклама
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Общественные работы
как направление активной политики

www.holmgazeta.ru

Мы ждем вас по адресу: с. Холмогоры ТЦ
на Галушина. Телефон для справок: 89815534250

В завершении беседы
представители украинской национально-культурной автономии сердечно
поблагодарили
Игоря Орлова за помощь
и участие в жизни украинцев. Глава региона отметил, что народы России
и Украины всегда жили
единой семьей, и выразил
надежду, что никакие политические конфликты
не повлияют на дружбу
братьев-славян.
Оказать
гуманитарную, а также материальную помощь беженцам с
Украины может каждый
северянин.
Помощь принимается в
Центре патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодёжи
по адресу: Архангельск,
Троицкий проспект, 118.
Уточнить, какая именно
помощь нужна в первую
очередь, можно по телефону: 8 (8182) 211-422.
Также можно обратиться к президенту украинской национально-культурной автономии Юрию
Мазуру по телефону: +7
911 563 31 25 или исполнительному
директору
автономии Лидии Чемко
по телефону: +7 911 563
39 41.

Центр занятости населения информирует

ОГИБДД ОМВД России «Холмогорский»

В наличии имеются: платья (свадебные
и вечерние), различные аксессуары (перчатки,
сумочки, фата, подвязочки, бижутерия,
фужеры, замки, пригласительные, кольца
на машину в ассортименте, и т.д).
Имеется система скидок.

адресной гуманитарной
помощи, чтобы она дошла
до пострадавших людей
и тех беженцев, которые
находятся на территории
не только Архангельской
области, но и других регионов России, – отметил
заместитель губернатора
Сергей Ковалёв. – Кроме того, мы выступили
с предложением создать
наблюдательный
совет
по оказанию помощи
беженцам, куда войдут
представители
областного Общественного совета, Красного Креста и
украинской национально-культурной
автономии.
Как отметил Игорь Орлов, переселенцам будет
оказана помощь в получении необходимых документов и разрешений на
работу. Соответствующие
переговоры с региональным управлением федеральной миграционной
службы уже проведены.
— Необходимо максимально облегчить постановку на миграционный учёт. Ведь у людей,
которые приехали к нам
с Украины, нет российских документов, – подчеркнул губернатор. –
Со своей стороны мы
поможем оформить все
нужные разрешения и
трудоустроить людей по
специальности, тем более
что рабочие места у нас
есть.

О

бщественные работы, как вид временной занятости,
не теряют своей актуальности. Под общественными
работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную
направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих
работу.

Работодателю участие в
общественных работах позволит более рационально
использовать квалифицированный персонал за счет
привлечения временных
работников, которые будут
выполнять необходимый
объем общедоступных работ, а так же возможность
при необходимости подобрать на постоянную
работу специалистов из

хорошо зарекомендовавших себя участников. Для
безработного гражданина
общественные работы это возможность получать
заработную плату и материальную поддержку от
центра занятости населения, сохраняя мотивацию
к труду. Преимущественным правом на участие
в общественных работах
пользуются безработные
граждане, не получающие
пособие по безработице, и
безработные граждане, состоящие на учете в органах
службы занятости свыше 6
месяцев.
За январь-июнь 2014
года центром занятости
заключен 31 договор с организациями района на
проведение общественных
работ, по которым заявлена
161 вакансия. Наиболее активное участие в реализации данного направления
приняли: ООО «Жилищно-коммунальный сервис»,
ФГУП
«Холмогорское»
Россельхозакадемии, ООО

«Луковецкое», СПК «Холмогорский племзавод».
В общественных работах приняли участие более
70 безработных граждан.
Основными видами общественных работ, проводимых на территории Холмогорского района, являются
благоустройство территории, подсобные работы, работы по уходу за животными, сфера торговли.
Но общественные работы – это не только неквалифицированный
труд.
Перечень профессий, по
которым центр занятости населения направляет
на общественные работы,
очень широк. Предприятия любых форм собственности могут принимать
безработных граждан на
временную работу по срочному трудовому договору
на период отпусков, временной нетрудоспособности основных работников,
а также на время выполнения определенных объемов
работ.*
Людмила
АВКСЕНТЬЕВА,
заместитель директора
ГКУ Архангельской
области «ЦЗН
Холмогорского района»
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шествий на водных объектах купание в запрещённых местах и в состоянии
алкогольного опьянения.
Наибольшее число погибших отмечено в Холмогорском, Няндомском,
Красноборском районах, а
также в Котласе.
Крайне
тревожная
ситуация вынудила руководство региона принимать жёсткие меры.
28 мая по поручению губернатора Игоря Орлова
в правительстве области
состоялось
внеочередное заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям, на котором были
приняты первоочередные
меры.
С начала июня организованы проверки муниципальных образований
Архангельской
области

отдыха горожан. На сегодняшний день в области из 84 объектов досуга
признаны
пригодными
для отдыха 77, в том числе три пляжа – два в Няндомском районе и один в
Котласе.
Участники совещания
приняли
единогласное
решение активизировать
информационную и профилактическую
работу
в период месячника по
безопасности людей на
водных объектах в Архангельской области.
Следующее заседание
оргкомитета состоится 27
июня. На нём будут заслушаны доклады глав муниципальных образований
региона, которые допустили гибель северян на
водных объектах вверенных им районов.

на базе 9 классов на бюджетной
и коммерческой основе по специальности:
• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Срок обучения 3 года 10 мес.
на базе 9 классов на бюджетной основе по профессиям:
• Автомеханик
• Машинист дорожных и строительных машин Монтажник
санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
Срок обучения 2 года 5 мес.
НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
на базе 11 классов на бюджетной
и коммерческой основе по специальностям:
• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
• Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Срок обучения 3 года 10 мес.
Лиц. 29Л01 № 0000516, рег.№ 5495 от 25 10. 2013 г.
Свид-во о гос. аккред. 29А01 0000174 рег. № 3409 от 25.04.2014 г.

Продам доски, дорожные плиты
Цена договорная. Т. 89062814634
Продается 1-комнатная благоустроенная квартира
в с. Холмогоры 37 кв.м! Ремонт, балкон! Цена 1 млн. 450 тыс. руб.
Срочно. Торг. Т. 89218132425, 89212972977
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18 июня в главном
управлении МЧС России
по Архангельской области прошло первое заседание оргкомитета. Как
сообщил на совещании
главный государственный
инспектор по маломерным судам Архангельской
области Сергей Сидоров,
с начала 2014 года на водных объектах региона
произошло 31 происшествие, в результате которых погибли 37 человек,
из них 13 не найдены.
Львиная доля утонувших приходится на конец
мая, когда на юге области
установилась жаркая погода. При этом вода в реках и озёрах прогреться
не успела и находилась в
пределах восьми-десяти
градусов. Также в числе
главных причин проис-

на предмет оборудования
пляжей,
спасательных
постов,
обследования
рек, водолазных работ,
проведения
инструктажей с детьми и взрослым
населением. В результате
было выявлено 84 нарушения законодательства
органами местного самоуправления, внесено 16
представлений, шесть дел
направлено в суд.
Параллельно областное агентство по печати
и СМИ и главное управление МЧС России по Архангельской области проводят информационную
кампанию по освещению
мероприятий по безопасности на воде в телевизионных программах и печатных изданиях, а также
в сети Интернет.
В настоящий момент
сотрудники ГИМС и полиции проводят совместные
патрулирования вблизи
мест отдыха северян. Активизирована работа по
проверке мест массового

реклама

Напомним, традиционный месячник по профилактике гибели на воде был утверждён распоряжением губернатора Архангельской области Игоря Орлова. В этом году он продлится с 18
июня по 18 июля.

НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
на базе 11 классов на бюджетной и коммерческой основе
по специальностям:
• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
• Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции
• Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
• Архитектура
• Информационные системы обеспечения градостроительной
деятельности
Срок обучения 2 года 10 мес.
• Земельно-имущественные отношения
Срок обучения 1 год 10 мес.
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В Поморье стартовал
месячник безопасности на воде

ГБОУ СПО АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЭКОНОМИКИ» проводит НАБОР
СТУДЕНТОВ на 2014-2015 учебный год

«ГДЕ КУПИТЬ МЕБЕЛЬ
ВЫГОДНО? Большой выбор
мягкой мебели
по демократичным ценам!»

Диван угловой «Фаворит-2» ткань 2 кат.
старая цена 39200 новая цена 25480
Представленный цвет материала может
незначительно отличаться от оригинал макета
Информация не является публичной офертой
Сроки акции с 20.05.14 г. - 30.06.14 г.
Подробности узнавать у продавцов - консультантов салонов

с. Холмогоры, ул. Горончаровского, 29
Тел. 8(818-30) 3-30-69
Извещение
Кадастровым инженером Петровым Евгением Сергеевичем, г. Архангельск, пр. Обводный канал, 13 корп. 3, оф. 18,
электронная почта info@geoproekt29.ru, № квалификационного аттестата 29-13-179, тел. 43-20-16, в отношении земельного участка № 29:19:070701:144, по адресу: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Копачёвский, д. Копачёво, д. 44, выполняются работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком работ является Попова Надежда Григорьевна,
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Копачёвский, д. Копачёво, д. 44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Архангельск,
пр. Обводный канал, 13, корп. 3, оф. 18.
Времы проведения собрания: 11 часов 00 минут, 28 июля
2014 года.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, пр. Обводный канал, 13,
корп. 3, оф. 18.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 26 июня 2014 г. по 28
июля 2014 г. по адресу: г. Архангельск, пр. Обводный канал,
13, корп. 3, оф. 18.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местоположение границ:
№ 29:19:070701:146, местоположение: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Копачёвский, д. Копачёво, д. 46.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.*
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ИЗВЕЩЕНИЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПУТЕМ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», на основании Распоряжения Администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от
25.06.2014 года №738 «О проведении аукциона» проводит открытый
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Адрес организатора аукциона: 164530, Архангельская область,
Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, E-mail:
holmkumi@atnet.ru, контактное лицо – Шалапанова Светлана Васильевна, телефон (818-30) 34-478.
1. Информация о предмете аукциона:
Лот №1 - право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 29:19:161906:9, площадью 1350 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование участка - для строительства и эксплуатации малоэтажного
многоквартирного дома. Местоположение: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Холмогорское», с.Холмогоры, ул.Шубина,
дом 6.
Начальный размер арендной платы за земельный участок, составляет 43800 руб. (Сорок три тысячи восемьсот рублей) в год. Сумма
задатка– 8760 руб. (Восемь тысяч семьсот шестьдесят рублей). «Шаг
аукциона» – 5% от начальной цены и составляет 2190 руб. (Две тысячи
сто девяносто рублей).
Лот №2- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 29:19:161916:266, площадью 1606 кв.м.,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование участка - для строительства многоквартирного малоэтажного жилого дома. Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», с.Холмогоры, ул.Третьякова.
Начальный размер арендной платы за земельный участок, составляет 50148 руб. (Пятьдесят тысяч сто сорок восемь рублей) в год.
Сумма задатка по данному земельному участку – 10030 руб. (Десять
тысяч тридцать рублей). «Шаг аукциона» – 5% от начальной цены и составляет 2507,4 руб. (Две тысячи пятьсот семь рублей сорок копеек).
Лот №3 - право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 29:19:161916:265, площадью 1578 кв.м.,
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование участка - для строительства многоквартирного малоэтажного жилого дома. Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», с.Холмогоры, ул.Третьякова.
Начальный размер арендной платы за земельный участок, составляет 49341 руб. (Сорок девять тысяч триста сорок один рубль) в год.
Сумма задатка– 9869 руб. (Девять тысяч восемьсот шестьдесят девять рублей). «Шаг аукциона» – 5% от начальной цены и составляет
2467,05 руб. (Две тысячи четыреста шестьдесят семь рублей пять копеек).
2. Информацию о технических условиях подключения и плате за
подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения можно получить по адресу организатора аукциона.

4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на р/счет
40101810500000010003 УФК по Архангельской области (Комитет по
управлению имуществом АМО «Холмогорский муниципальный район»
л/сч. 03243013570). Банк получателя: Отделение Архангельск, ИНН
2923002032, БИК 041117001, КПП 292301001, код бюджетной классификации 16411402053050000440, ОКТМО 11656460, в поле «Назначение платежа» Доходы от реализации иного имущества, находящихся
в собственности муниципальных районов (задаток) в срок до 27 июля
2014 года. Осмотр участка на местности при участии представителя
организатора аукциона возможен в это же время (транспорт заинтересованного лица).
5. Заявки от претендентов на участие в аукционе принимаются в
письменном виде по адресу организатора аукциона с момента опубликования настоящего извещения ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней, с 12.00 до 13.15 перерыв) до 16:00 29 июля 2014
года (время московское).
6. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет арендной платы участка. Документом, подтверждающим внесение задатка,
является выписка с указанного счета. Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется
организатором аукциона в течение 3 банковских дней.
7. Участником аукциона могут быть лица, подавшие в установленные сроки следующие документы:
- заявка на участие в аукционе с описью по установленной форме,
с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- платежный документ, с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность - для физических
лиц; нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а
так же выписку из решения юридического лица о совершении крупной
сделки - для юридических лиц;
- надлежащим образом оформленная доверенность, в случае подачи заявки представителем заявителя.
8. Дата определения участников аукциона – 30 июля 2014 года.
9. Аукцион будет проводиться в 11:00 4 августа 2014 года по адресу с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.18 (2 этаж).
10. Основные условия договора аренды:
Лот №1: срок аренды – 3 года, количество квартир в строящемся
доме не менее 6, жилая площадь не менее 124 кв.м, общая площадь
не менее 237 кв.м, этажность – не более 2.
Лот №2, Лот №3 - срок аренды – 3 года, количество квартир в строящемся доме не менее 21, жилая площадь не менее 800 кв.м, общая
площадь не менее 1350 кв.м, этажность – не более 3.
Расходы по межеванию и оценке земельного участка, являющегося предметом аукциона и публикации извещения в периодическом
печатном издании, возмещаются победителем торгов.
12. Срок заключения договоров аренды земельных участков не
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее чем через
двадцать дней после дня проведения аукциона.
13. Информация о проведении аукциона и форма заявки с описью
размещены на официальном сайте www.torgi.gov.ru.*
Председатель комитета Л.А.Федорова

Продаю лодку МКМ, цена 35 т.р.
Т. 8926597090
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В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом Архангельской области от 10 февраля 2004 года
№217-28-03 участник долевой собственности (заказчик работ) Болтовский Сергей Федорович Архангельская область, Холмогорский
район, с.Холмогоры, пл. Морозова, д.3, корп.А, кв.10 телефон 44-1444 извещает участников долевой собственности о согласовании Проекта межевания земельных участков, подготовленного кадастровым
инженером Патракеевой Марией Сергеевной, являющейся работником ООО «Архземпредприятие», квалификационный аттестат № 2911-97, почтовый адрес: 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская,
д.36, оф.12, телефон (8-8182) 65-17-70, 65-35-35. Электронная почта: arhzem@atknet.ru
Исходный земельный участок с кадастровым номером

29:19:000000:11 местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, колхоз им. 50-летия Октября. Местоположение выделяемого земельного участка: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», в районе д. Красная Горка.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, п/о Григоровская, д.Марковская, д.85, здание администрации МО «Кехотское»
в течение 30 дней с момента публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли земельных участков и иные возражения остальных участников общей долевой собственности направлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней
со дня публикации кадастровому инженеру настоящего извещения
Патракеевой Марие Сергеевне, по адресу: 163072, г. Архангельск, ул.
Комсомольская, д.36, оф.12 и в орган кадастрового учета по месту
расположения земельных участков.*

Луковецкий
Римме Алексеевне ВИНОГРАДОВОЙ
Римма Алексеевна! От всей души поздравляем тебя с
Юбилеем! Как весеннею порою неожидан лютый холод,
так солидный возраст твой озадачит всех, кто молод. Мы
закатим добрый пир, угостимся пирогами. Ждёт тебя прекрасный мир, мы с тобой об этом знаем. Ты в июльскую
жару, когда солнце пыл несносен, красоту найдешь в бору,
в королевстве старых сосен. И осенние деньки опьянит
пусть радость выси, и рябины огоньки, и берёзовые листья… Взгляд твой – синие снега, пряди намели метели…
Ты всегда нам дорога, сколько лет ни пролетело.
Берденниковы Елена Михайловна,
Василий Александрович, Миша.

Куплю жильё в с. Холмогоры с печным
отоплением. Т. 89523036485
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Н-Матигоры
Любови Викторовне КИНОЗЁРОВОЙ
Дорогая наша Любовь Викторовна! От всей души поздравляем с Юбилеем! Желаем сердечно мы в 65 лет, в
день юбилея, чтоб стало на сердце теплее, светлее, от
искренних чувств и от слов поздравлений! Пусть будет
всегда безупречным здоровье, судьба исполняет любые
желанья! Родные всегда окружают любовью и дарят заботу, добро, пониманье! Пусть дом озаряется счастьем,
как солнцем, и праздником станут обычные будни! Пусть
всё получается, всё удается, и жизнь пусть всегда замечательной будет!
Елена, Александр, внук Кирилл.

Холмогоры
Галине Витальевне МАКСИМОВОЙ
Поздравляю с юбилейным Днём рождения! Пусть дела
идут как надо: будет счастлива семья, и работа дарит радость, и приходят в дом друзья. Дней погожих и удачи, и
сердечной красоты! Пусть сбываются почаще сокровенные мечты!
Галя.

Срубы бань под ключ любых размеров.
Т. 89532605193
Продам недорого 2-х комнатную квартиру в дер.
доме в п. М. Товра. Река, лес рядом. Т. 89566587645
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Верхние Матигоры
Татьяне Михайловне РУДАЛЁВОЙ
Любимую жену, маму поздравляем с Юбилеем! От всей
души тебе желаем большого счастья и добра. Желаем то, о
чём мечтаешь, о чём ты думаешь всегда. Чтоб боль и горе
не встречались, чтоб смех твой слышался всегда. Желаем
крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла.
Муж, дети.

Н-Матигоры
Любови Викторовне КИНОЗЁРОВОЙ
Дорогая сестричка, любимая тётя! Поздравляем тебя
с юбилеем! Не сдавайся в плен годам, не смей думать
«Ох, как много»! Пусть даже если иногда ложится на сердце тревога… Ведь дело вовсе не в годах, душа способна
окрыляться. В любые годы никогда не стоит возраста бояться! Себе покоя не давай, люби ты жизнь и жить люби!
Пусть сердце устали не знает, задорно, молодо стучит. Желаем счастья и здоровья, улыбкой каждый день встречать,
и пусть с любовью окружают родные, близкие, друзья.
С уважением, Зайцевы.
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Н-Матигоры
Любови Викторовне КИНОЗЁРОВОЙ
Дорогую мамочку, любимую бабушку поздравляем с
юбилеем! За доброту твою и ласку, за то, что так спешишь
в наш дом, за всё спасибо наша мама, мы шлем тебе земной поклон! Не жалей ни о чём, то что было твоё, а что будет судьбою – решится. Ты ночи из-за нас на досыпала, и
рано волосы покрылись сединой. Мы поздно узнаём порою, мама, как надо твой беречь покой. Мы тебя любим,
ценим, помним, понимаем. Спасибо тебе за всё и низкий
поклон от всех нас, здоровья и долгих лет жизни. Ты нужна
нам!
Дочь Ирина, зять Юрий, внучки Наташа и Ксения.

Н-Матигоры
Любови Викторовне КИНОЗЁРОВОЙ
Любочка! С Юбилеем тебя поздравляю! И от всей души
желаю, чтобы старость не подкралась, чтобы молодость
осталась, чтобы сердце меньше ныло, чтобы счастье в
доме было. Желаю здоровья – дубового, счастья в детях,
внуках. Желаю светлых и радостных дней, так же преданных верных друзей.
С уважением, Антонина.

Луковецкий
Римме Алексеевне
ВИНОГРАДОВОЙ
Любимая наша мама, бабушка!
Поздравляем тебя с Юбилеем!
Милая наша, любимая, трепетно
в сердце хранимая, в день юбилея мы тебя поздравляем, робея.
Ты наше счастье, наш солнечный
луч, тот, что силен, светел, ясен,
могуч. Мы без тебя не прожили б
и дня! И от того в этот день беготня и суета, и волнение, и дрожь,
для поздравлений день крайне
пригож. Дети желают тебе быть
счастливой и оставаться такой же красивой, доброю, ласковой, нежной, любимой, трепетно в сердце по жизни
хранимой! Внуки желают здоровья железного, неиссякаемого и безбрежного! И для бабули желают внучата много
восходов вместо заката, верных друзей и новых знакомых,
твоей добротою навеки пленённых!
Дети, внуки.
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Пиньгиша
Иде Викторовне
ПЕРЕТЯГИНОЙ
Дорогая наша, любимая мама,
бабушка, прабабушка! В душе у
нас сегодня так тепло – твой юбилей мы празднуем, родная! Хороших в мире много есть людей, но
ближе всех – ты, мама дорогая!
Мы знаем, что дороже всех подарков тебе – всех нас увидеть и обнять. За эти годы столько теплоты
и света успела ты, мамуля, нам
отдать! Так пусть твоя судьба тебе
воздаст здоровьем, счастьем, миром и добром, пусть от сияния твоих прекрасных глаз вокруг наполнится все светом и теплом!
С любовью и уважением, твои дети,
внуки и правнук Матвей.

Холмогоры
Михаилу Павловичу ПОНОМАРЁВУ
Наш самый любимый! Поздравляем с пятидесятилетием! Поздравить рады с Юбилеем, здоровья счастья пожелать. С улыбкой, добрым настроением свой путь по жизни
продолжать. И чтоб здоровье крепким было и никогда не
подводило, чтобы стучалась счастье в дом утром, вечером и днём. Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось, удачи
всегда и во всём. Будь счастлив, наш дорогой человек!
С любовью, мама, жена, дочь, сын, братья, Лена.

Продам 3-ком. квартиру в Холмогорах, панельный дом,
5 эт. Продам дом в д. Быстрокурья. Т. 89214914029

реклама

*

Ремонт стиральных машин, монтаж сплит-систем
кондиционирования. т. 89210819192

ПОЛУЧИ ДОСТОЙНУЮ ПРОФЕССИЮ
НА ВСЕ ВРЕМЕНА!
ГУПАО «Фармация» предоставляет возможность
выпускникам 11 классов школ г. Архангельска
и Архангельской области получить очное
образование по специальности «Фармация»
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Поступление без сдачи ЕГЭ, по конкурсу аттестатов
Обучение проводится на дневном отделении
в ГОУ СПОАО «Архангельский медицинский колледж»
По окончании выдается ДИПЛОМ
и СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА.
Продолжительность 2 года 10 месяцев.
Всем успешно окончившим обучение специалистам
ГАРАНТИРУЕТСЯ ТРУДОУСТРОЙСТВО
ПО ПОЛУЧЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
Более подробная информация по телефонам:
Тел. 8-921-490-71-43; 8-921-074-63-53
Найдите нас “Vkontakte” — vk.com/farmatsia,
общайтесь с нами через Skype – pharm.fun2;
pharm.fun3 или пишите нам на адрес эл. почты
kadr1@pharmskl.ru

реклама
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ПН

30 июня
Первый

ВТ

1 июля
Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.20 Время обедать! 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «Департамент» 16+
00.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. 1/8 финала. Прямой эфир из Бразилии 12+
02.05, 03.05 Х/ф «В раю, как в
ловушке» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.05 Контрольная
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 22.00 Т/с «Департамент» 16+
14.20 Время обедать! 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
00.00 Чемпионат мира по
футболу 2014 г. 1/8 финала.
Прямой эфир из Бразилии
12+
02.05, 03.05 «Оскар» 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Российская история отравлений. Царские хроники 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Прямая трансляция
из Бразилии 12+
22.50 Х/ф «Петрович» 12+
00.55 Звёздные войны Владимира Челомея 12+
01.55 Х/ф «Американская трагедия» 16+
03.20 Т/с «Закон и порядок-19»
16+
04.15 Комната смеха 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Российская история
отравлений. Царские хроники 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Бразилии 12+
22.50 Специальный корреспондент 12+
23.55 Х/ф «Стерва» 16+
01.50 Х/ф «Американская
трагедия» 16+
03.20 Честный детектив 16+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.25 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» 16+
23.00 Сегодня. Итоги 12+
00.10 Т/с «Чужой район» 16+
01.05 Главная дорога 16+
01.40 Дикий мир 0+
02.05 Т/с «Хранитель» 16+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.25 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие 12+
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» 16+
23.00 Сегодня. Итоги 12+
00.10 Т/с «Чужой район» 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.10 Т/с «Хранитель» 16+
03.10 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

04.30, 08.25, 10.30, 12.35,
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Трансляция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. Панорама
дня 12+
14.35, 18.55, 02.00 Большой
футбол 12+
20.00 Х/ф «Смертельная схватка» 16+
23.40, 00.45 Наука 2.0. ЕХперименты 12+
01.15 Моя планета. Человек
мира 12+
02.30 24 кадра 16+
03.00 Наука на колесах 12+
03.35, 04.05 Угрозы современного мира 12+

04.35, 08.25, 10.30, 12.35,
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала.
Трансляция из Бразилии
12+
06.40 Живое время. Панорама дня 12+
14.35, 18.55, 02.00 Большой
футбол 12+
20.00 Х/ф «Рок-н-ролл под
Кремлем» 16+
23.40, 00.10, 00.45 Наука
2.0. НЕпростые вещи 12
01.15 Моя планета. Человек
мира 12+
02.25 Моя рыбалка 12+
03.10 Диалог 12+
03.40 Язь против еды 12+
04.05 Рейтинг Баженова 16+

СР

2 июля
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.15 Контрольная
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12+
12.20, 21.30 Т/с «Департамент» 16+
14.20 Время обедать! 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние Новости
12+
18.45 Давай поженимся!
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.25 Ночные Новости 12+
23.35 Политика 16+
00.35 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 16+
02.40, 03.05 Т/с «Пропавший без вести» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Характер и болезни.
Кто кого? 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Сваты-5» 12+
02.10 Х/ф «Американская
трагедия» 16+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный
вердикт
16+
14.25 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие 12+
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» 16+
23.00 Сегодня. Итоги 12+
00.10 Т/с «Чужой район»
16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «Хранитель» 16+
03.10 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

04.35, 08.25, 10.30, 12.35,
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала.
Трансляция из Бразилии
12+
06.40 Живое время. Панорама дня 12+
14.35, 18.55, 23.40 Большой футбол 12+
20.00 Х/ф «Сармат» 16+
00.00, 01.05 Наука 2.0 12+
01.35 Моя планета. Человек мира 12+
02.05, 02.30, 03.00 Полигон
12+
03.30 Моя рыбалка 12+
03.45 Х/ф «Земляк» 16+

ЧТ

3 июля
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12+
12.20, 21.30 Т/с «Департамент» 16+
14.20 Время обедать! 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми
16+
18.00 Вечерние Новости
12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.25 Ночные Новости 12+
23.35 Дэвид Бекхэм. Путешествие в неизведанное
16+
01.20, 03.05 Х/ф «Уолл-стрит» 16+
03.50 Т/с «Пропавший без
вести» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Петр Столыпин. Выстрел в Россию. ХХ век 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Сваты-5» 12+
02.00 Х/ф «Американская
трагедия» 16+
03.35 Горячая десятка 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.25 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие 12+
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» 16+
23.00 Сегодня. Итоги 12+
00.10 Т/с «Чужой район»
16+
01.05 Незаменимый 12+
02.05 Т/с «Хранитель» 16+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.40 Живое время. Панорама дня 12+
08.25, 10.30, 12.35 Футбол.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии 12+
14.35, 18.55, 23.40 Большой футбол 12+
14.50 Полигон 12+
15.25 Х/ф «Рок-н-ролл под
Кремлем» 16+
20.00 Х/ф «Сармат» 16+
00.00, 00.30, 01.00 Наука
2.0 12+
01.35 Моя планета. Человек
мира 12+
02.05, 02.35, 03.05 Рейтинг
Баженова 16+
03.35 Моя рыбалка 12+
03.45 Х/ф «Земляк» 16+

ПТ

4 июля
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Департамент»
16+
14.20 Время обедать! 12+
15.15, 04.05 В наше время
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
12+
18.50 Давай поженимся!
16+
19.50 Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Четвертьфинал. Прямой эфир из
Бразилии 12+
22.00 Время 12+
22.30 Точь-в-точь 12+
01.25 Х/ф «Цыпочка» 16+
03.15 Т/с «Пропавший без
вести» 16+

СБ

5 июля
Первый
05.10, 06.10 Х/ф «На Муромской дорожке» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.50 Х/ф «Черный снег» 16+
08.45 М/с «Смешарики» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая!
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Ульянова. Под маской счастливой женщины 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Народная медицина 12+
14.20 Какие наши годы! 12+
15.40 Вышка 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Две звезды 12+
19.50 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Четвертьфинал 12+
22.00 Время 12+
22.20 «Эволюция Борна» 16+
00.40 «Перед полуночью» 16+
02.40 Х/ф «Исчезновение» 16+
04.50 «Пропавший без вести» 16+

04.50 Х/ф «31 июня» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Язь. Перезагрузка 12+
09.00 Планета собак 12+
09.30 Земля героев 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Дневник Чемпионата
мира 12+
12.25 Т/с «Море по колено» 12+
14.30 «Услышь мое сердце» 12+
16.10 Измайловский парк. Большой юмористический концерт 16+
18.05 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Т/с «Сваты-5» 12+
23.45 Футбол. Чемпионат мира.
1/4 финала 12+
01.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 12+
03.55 Комната смеха 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Петр Столыпин. Выстрел в Россию. ХХ век 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.35 Т/с «Сваты-5» 12+
23.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Бразилии
12+
01.55 Х/ф «Первый после
Бога» 12+
04.05 Комната смеха 16+
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
06.00 НТВ утром 12+
08.45 Их нравы 0+
08.10 Спасатели 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи08.35 До суда 16+
миным 0+
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще- 10.20 Главная дорога 16+
ние Мухтара» 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 12.00 Квартирный вопрос 0+
Сегодня 12+
13.20 Своя игра 0+
11.55 Суд присяжных 16+
14.10 Следствие вели... 16+
13.20 Суд присяжных. Окон- 15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5» 16+
чательный вердикт 16+
19.25 Самые громкие русские
14.25 Прокурорская про- сенсации 16+
верка 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное 22.00 Х/ф «Гражданка начальпроисшествие 12+
ница» 16+
16.30 Т/с «Глухарь. Продол- 00.00 Остров 16+
жение» 16+
01.30 Жизнь как песня. Евгений
19.55 Х/ф «Трасса» 16+
Осин 16+
23.45 Т/с «Чужой район» 03.15 Х/ф «Зверобой» 16+
16+
05.05 «Москва. Три вокзала» 16+
00.45 «Дело темное» 16+
01.40 Дикий мир 0+
02.15 Т/с «Хранитель» 16+
03.15 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вок- 04.35, 08.25, 10.45, 13.05 Футзала» 16+
бол. Чемпионат мира. 1/4 финала 12+
06.40 Живое время. Панорама
дня 12+
15.25, 18.55, 02.00 Большой
06.40 Живое время. Пано- футбол 12+
рама дня 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Вели08.25, 10.30, 12.35 Футбол. кобритании. Квалификация 12+
Чемпионат мира. Трансля- 17.05 Х/ф «Кандагар» 16+
ция из Бразилии 12+
20.00 Профессиональный бокс.
14.35, 18.55, 02.00 Большой Александр Поветкин (Россия)
футбол 12+
против Мануэля Чарра (Герма14.50 Рейтинг Баженова 16+ ния) 16+
20.55 Волейбол. Мировая лига.
15.25 «Погружение» 16+
Болгария - Россия 12+
20.00 Х/ф «Сармат» 16+
22.45, 23.45 Наука 2.0. ЕХпери23.35, 00.35 Наука 2.0 12+
01.10 Моя планета. За ка- менты 12+
00.15 Наука 2.0 12+
дром 12+
02.25 Моя планета. Человек 01.20, 02.55 Моя планета. Человек мира 12+
мира 12+
02.55 Моя планета. Масте- 02.25 Моя планета. Русский
след 12+
ра 12+
03.40 Планета футбола с 03.40 Планета футбола с ВлаВладимиром Стогниенко 12+ димиром Стогниенко 12+

11

ВС

6 июля
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Черный снег» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 М/с «Смешарики. ПИНкод» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Семь великих русских путешественников 12+
13.20 Моя родословная 12+
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 Универcальный артист
12+
17.00 Минута славы 12+
18.50 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига 16+
21.00 Воскресное время 12+
22.00 Повтори! 16+
00.10 Х/ф «Храброе сердце»
18+
03.35 Т/с «Пропавший без вести» 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00 Х/ф «Дождь в чужом городе» 12+
07.45 Моя планета 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.25 Свадебный генерал 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Дневник Чемпионата
мира 12+
11.40 Про декор 12+
12.40, 14.30 Т/с «Гром» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.45 Х/ф «Большая игра» 16+
02.00 Х/ф «Круг обреченных»
16+
04.05 Планета собак 12+

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.10 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5» 16+
19.25 Х/ф «Грязная работа» 16+
23.00 Х/ф «Родственник» 16+
00.55 Школа злословия 16+
01.45 Х/ф «Дело темное» 16+
02.40 Авиаторы 12+
03.10 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

04.35, 08.25, 10.45, 13.05 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Трансляция из Бразилии
12+
06.40 Живое время. Панорама
дня 12+
15.15, 20.30 Большой футбол
12+
15.45 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция 12+
18.15 «Мы из будущего» 16+
20.55 Волейбол. Мировая лига.
Болгария - Россия. Прямая
трансляция 12+
22.45 Профессиональный бокс.
Руслан Чагаев против Фреса
Окендо. Бой за звание чемпиона мира по версии WBA 16+
01.00, 01.30, 02.00 Наука 2.0.
НЕпростые вещи 12+
02.25 Наука 2.0 12+
02.55 Моя планета. За кадром
12+
03.25 Моя планета. Наше все
12+
03.50 Моя планета. Человек
мира 12+
04.20 Моя планета. Мастера
12+
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Продаётся 1-комнатная квартира
в Холмогорах, деревянный дом,
2 эт., солнечная сторона, общ. пл.
37 кв. м с мебелью б/у, отопление,
вода, канализация. Т. 89021934417

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ в кафе
«Нателла»
Т. 89214803991

Осуществляем гарантийный и платный
ремонт сотовых телефонов, планшетов,
фотоаппаратов и т.п. всех марок.
Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45 (Холмогоры),
47-58-08 (Луковецкий).
реклама

реклама

Мы рады видеть Вас по адресу:
Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Галушина ТЦ ТЕЛ:89815519905
Услугу предоставляет ООО “Союз микрофинансирования В”. Правила
предоставления займов доступны на www.souzmf.ru.
Свидетельство о гос. регистрации серия 29 №002117866 выдано 26.12.2013 г.

реклама

Приглашаем продавцов-консультантов
для работы в салоне сотовой связи в с. Холмогоры
Требования: образование от среднего специального,
желательно знание ПК и оргтехники. З/п от 18000 руб.
Тел.: 8-902-285-35-55, анкета на сайте www.nor-tel.ru,
резюме по e-mail: elvigold@yandex.ru. реклама

Проводим кровельные работы. Ремонт. Замена. Монтаж новой.
Обеспечим материалами со скидкой и бесплатной доставкой по
области . Также проводим подъём домов, каркасное строительство,
отделочные работы. Договор. Гарантия. Т. 89502500090

Продам 3-х комнатную квартиру
в г. Архангельске на о. Бревенник
без удобств, недорого. 1 эт.
Состояние хорошее. Или сдам
для проживания порядочной
семье с последующим выкупом
либо студентам по комнатно.
Т. 89115513013, 460668.

реклама

реклама

реклама

Продам ваз 2110 2013 г.в. Один владелец.
Пробег 18 тыс. км, литьё, тонировка,
музыка, сигнализация с автозапуском,
стеклоподъёмники, черная, салон
черный. Состояние отличное. Цена 210
тыс. руб. Торг уместен. ТО, страховка,
номера. Т. 89115513013, 460668.

реклама

Купим за наличный расчет б/у
автомобили в хорошем состоянии
у организаций и частных лиц .
Возможен выезд специалистаоценщика. Оформление,
диагностика, оценка бесплатно.
Т. 89115513013, 460668.

реклама

реклама

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ГРАЖДАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ

Представительство в судах с. Холмогоры, Емецка,
городов Архангельска и Новодвинска по уголовным и
гражданским делам (жилищные, дела, вытекающие из
семейного законодательства, дела о наследстве, договорное право, защита прав потребителей), защита
на предварительном следствии, составление исковых
заявлений и жалоб, возмещение ущерба при ДТП.
г. Архангельск, ул. П.Осипенко, д. 5, кор. 2, оф. 156
Т. 8@911@557@69@29, mikhail_savienkov@mail.ru
Продается дом с земельным участком 15 сот. на берегу озера.
Дом под крышей, без отделки, септик, колодец + гостевой дом,
хоз.постройки. Подгорье, 44, Верхние Матигоры, Бор,
возле дамбы. +7 911 564 53 63 (Владимир)

ПО «Емецкое» сдает в аренду здание магазина
в с. Емецк; продает здания недействующих
магазинов в д. Сельцо, В. Хаврогоры, Пиньгиша,
Меландово. Обращаться по тел. 22-505,22-463.

Покупаем б/у телефоны оптом
и в розницу, в том числе на запчасти.
Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45
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реклама

30 июня состоится продажа кур-молодок,
бройлеров, гусят и утят. Т. 89106981019
8-00 – Холмогоры (рынок), 8-10 – Матигоры
(у почты), 8-50 – Копачёво (у маг. «Двина»),
9-20 - Брин-Наволок (рынок), 9-50 – Емецк
(рынок), 10-20 – Заболотье (у клуба).

реклама

Продам 3-х комнатную квартиру
с. Холмогоры. Т. 89021960004

Бурение скважин на воду, монтаж автономных систем
водоснабжения, канализации, отопления, все сантехнические
работы, сварка металлоконструкций и изделий из металла.
Тел : 89600081861, 89025044076.

реклама

реклама

Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 2800 руб., 1,5 – 5000 руб.,
блоки ЖБИ 50Х50, кирпич облицовочный. Пенобетон.
Продам сруб бани 5х5. Т. 89115541649, 89115574319

реклама

(огромный выбор цепей, браслетов,
колец, серег и подвесок).

Продам 1 к. благ. кв-ру в Матигорах,
п/д, 2эт., 28 кв.м.Т. 89115647503

реклама

ПРОВОДИТ
ВЫСТАВКУ-РАСПРОДАЖУ
со скидкой 45% на изделия
из золота и серебра

Сниму жильё на длительный срок.
Холмогоры, Матигоры. Т. 89657331437

реклама

г. Архангельск

реклама

Ювелирная сеть
«РУССКОЕ ЗОЛОТО»

реклама

2 июля
в Доме культуры с. Емецк

реклама

реклама

8-964-297-6060
8-950-661-7070
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реклама

ше не придется обзванивать
родственников и знакомых
в поисках нужной суммы,
достаточно просто прийти к
нам, заполнить анкету и получить нужную сумму. Для
постоянных клиентов у нас
действуют особые условия
и системы скидок. Все, кто
пользуются услугами нашей

Продам дом
и 2 – комнатную квартиру
в новом доме в с. Емецк.
Т 89095553343

реклама

К

омпания ООО «Союз
микрофинансирования В» предоставляет
экспресс-займы для физических лиц без залогов и поручительств. Наш главный
принцип в работе заключается в индивидуальном подходе к каждому клиенту. Если
Вам нужны деньги уже сегодня на приобретение билетов
в отпуск, на обновление летного гардероба, на сборы
детей в лагерь или же просто
на продукты питания до зарплаты, мы поможем решить
Ваши проблемы. Вам боль-

компании, знают о высоком
качестве услуг и преимуществах нашей работы. С нами:
- ПРОСТО
- БЫСТРО
- ДОСТУПНО
Зная об этом, вы смело
можете воспользоваться займом прямо сейчас и сделаете правильный выбор, ведь
наша компания «Союз микрофинансирования В» решает
Ваши финансовые проблемы, а значит помогает Вам
сохранить стабильность и
душевное спокойствие!

реклама

Лето – это не только тепло,
лето – это когда есть деньги

реклама

«Союз микрофинансирования»

реклама

Продам 2-к.
благоустроенную квартиру
в Матигорах, к/д, 1 эт.,
46 кв.м. Т. 89523057313

реклама
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