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Новости

В дорогу дальнюю
«Холмогорки» из Кехты от-

правились в Ямало-Ненецкий 
автономный округ.
Новое место жительства 16-ти пле-

менных нетелей из СПК «Племза-
вод «Кехта» - фермерское хозяйство 
«Яр-Соле». Холмогорскую породу в 
Ямало-Ненецком автономном окру-
ге ценят за выносливость, хорошую 
адаптацию к суровым климатиче-
ским условиям и высокие надои.
Буренкам предстояла дальняя до-

рога. Как сообщили в Управлении 
Россельхознадзора, перед отправкой 
было проведено обследование ваго-
нов, проверены все документы, прове-
ден инструктаж проводников, а также 
поданы телеграммы на железнодо-
рожные станции по пути следования 
животных для организации скорей-
шего продвижения, осуществления 
ветеринарного контроля в пути и обе-
спечения коров водопоем. 

Решили 
объединиться
В районном центре прошли 

публичные слушания по вопро-
су преобразования МО «Холмо-
горское» в связи с присоедине-
нием МО «Ломоносовское».
Отсутствие кадров для работы в 

администрации Ломоносовского по-
селения стало причиной такого пово-
рота событий. Глава МО «Ломоносов-
ское» Людмила Галушина досрочно 
сложила свои полномочия. Решения 
об объединении были приняты депу-
татами обоих сельских поселений. 
Доводы «за» объединение, при-

веденные на публичных слушаниях 
главой МО «Холмогорское» Зинаидой 
Карпук, вполне убедительны. Сокра-
щение административного аппарата 
в Ломоносово обернется высвобожде-
нием бюджетных средств для реше-
ния насущных вопросов на этой тер-
ритории. А консолидация бюджетов 
и увеличившаяся численность насе-
ления позволят принять участие в це-
левых программах. У ломоносовцев не 
возникнет проблем и с получением в 
администрации различных справок, 
ведь они нужны, как правило, для 
учреждений и организаций, находя-
щихся в районном центре. 
Участники публичных слушаний 

проголосовали за объединение посе-
лений единогласно. 

На прививку 
становись
В Холмогорском районе прохо-

дит прививочная кампания про-
тив гриппа.
Как сообщает ГБУЗ «Холмогор-

ская ЦРБ», прививку против гриппа 
можно сделать в рабочее время во 
всех структурных подразделениях 
районной больницы - поликлиниках, 
амбулаториях, ФАПах, после осмотра 
участковым терапевтом, участковым 
педиатром или фельдшером амбула-
тории или ФАПа.
Бесплатная вакцинация взрослого 

населения проводится отечествен-
ным препаратом «Гриппол», детей – 
«Гриппол-плюс». 

Большое поступление тепловентиляторов, 
конвекторов. Бензоинструмент 

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

Мотоблок 
Crosser M8

Сварочный аппарат 
Ресанта САИ 160

Аккумуляторный 
инструмент

Генератор 
Huter DY2500L

Stil 180

Пила дисковая 
Интерскол
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Тел. 8-902-286-28-83
Тепловентилятор

Требуется продавец. Обращаться в отдел

Конвектор

Cплочённый Cплочённый 
коллектив «Золушки»коллектив «Золушки»
27 сентября в России 
отмечается День воспитателя 
и всех дошкольных работников

Стр. 5 Стр. 5 Елена ПавловаЕлена Павлова
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Лесное законодательство

Аукционы проводятся в прежнем порядке
Аукционы по заключе-

нию договоров купли-про-
дажи лесных насаждений, 
предусматривающих заго-
товку древесины для обе-
спечения государственных 
или муниципальных нужд, 
проводятся министерством 
природных ресурсов и ле-
сопромышленного ком-
плекса Архангельской об-
ласти в прежнем порядке, 
сообщил председатель ко-
митета по природопользо-
ванию и лесопромышлен-
ному комплексу Александр 
Дятлов.
Напомним, что в про-

шлом году Архангельский 
областной суд рассматри-
вал протест прокуратуры 

Архангельской области об 
исключении из областно-
го законодательства ряда 
пунктов, устанавливаю-
щих право на заготовку 
древесины в упрощенном 
порядке для организации 
теплоснабжения, снабже-
ния населения топливом, 
строительства и ремонта 
сооружений, находящихся 
в государственной и муни-
ципальной собственности. 
Наибольшее количество 
вопросов у представителей 
прокуратуры вызвали до-
полнения в областной за-
кон, подготовленные пред-
седателем комитета А.В. 
Дятловым и главой регио-
на, которые касались обе-

спечения древесиной про-
цессов строительства или 
ремонта зданий, строений, 
сооружений, находящихся 
в государственной и муни-
ципальной собственности 
Архангельской области.
Однако решение област-

ного суда по удовлетворе-
нию протеста прокурату-
ры в законную силу так и 
не вступило, в связи с тем, 
что летом Верховный Суд 
РФ встал на сторону регио-
нальных парламентариев и 
Правительства Архангель-
ской области, посчитав, 
что федеральное законода-
тельство «предоставляет 
субъектам Российской Фе-
дерации право установить 

случаи заготовки древеси-
ны на основании договоров 
купли-продажи как исклю-
чение из общих правил, 
предусмотрев в качестве 
единственного условия для 
таких исключительных 
случаев заготовку древе-
сины для обеспечения го-
сударственных и муници-
пальных нужд» (выдержка 
из определения Верховного 
Суда Российской Федера-
ции от 25 июня 2014 года). 
То есть положения област-
ного закона остаются в 
прежней редакции.

Пресс-служба 
Архангельского 

областного Собрания 
депутатов

Официально

Взносы за капремонт по новой системе
С 1 ноября 2014 года 

у всех собственников 
помещений в много-
квартирных домах воз-
никает обязанность по 
уплате взносов на ка-
питальный ремонт.
Если собственники по-

мещений в качестве спо-
соба формирования фон-
да капитального ремонта 
выбрали формирование 
на специальном счете, 
взносы на капитальный 
ремонт многоквартирного 
дома уплачиваются соб-
ственниками помещений 
ежемесячно до десятого 
числа месяца, следующе-
го за истекшим месяцем. 
Отметим, что договором 
управления многоквар-
тирным домом либо ре-
шением общего собрания 
собственников может быть 

установлен иной срок. 
Взносы собственники по-
мещений уплачивают на 
основании платежных 
документов, представлен-
ных владельцем специ-
ального счета – ТСЖ, ЖСК 
или иным специализиро-
ванным кооперативом.
В случае формирования 

фонда капитального ре-
монта на счете региональ-
ного оператора взносы на 
капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома упла-
чиваются собственниками 
помещений ежемесячно 
до 20 числа месяца, следу-
ющего за истекшим меся-
цем. 
Указанные взносы соб-

ственники помещений 
уплачивают на основании 
платежных документов, 
представленных регио-

нальным оператором – НО 
«Фонд капитального ре-
монта многоквартирных 
домов Архангельской об-
ласти».
С целью предотвра-

щения мошеннических 
действий по рассылке 
поддельных квитанций 
обращаем внимание, что 
номера специальных сче-
тов, на которых формиру-
ется фонд капитального 
ремонта, состоят из 20 
цифр. 
Специальный счёт, от-

крытый для ТСЖ, ЖСК 
или иного специализиро-
ванного кооператива дол-
жен начинаться с 40705. 
Специальный счёт реги-

онального оператора дол-
жен начинаться с 40604.
Получить пошаговые 

рекомендации по порядку 

действий собственников 
помещений для организа-
ции капитального ремон-
та, а также ознакомиться 
с региональной програм-
мой капремонта можно на 
официальном сайте пра-
вительства Архангельской 
области.
Ответы на все вопросы, 

касающиеся капитального 
ремонта многоквартирных 
домов в Архангельской об-
ласти, можно получить 
по телефону «горячей ли-
нии» 8 (8182) 654 060 в ра-
бочие дни с 9:00 до 17:00.
Кроме того, на портале 

ЖКХ Архангельской обла-
сти размещён график при-
ёма граждан по личным 
вопросам. Также вопросы 
всегда можно задать по 
электронной почте: info@
fond29.ru.

Дорогие ветераны!
1 октября - День пожилых людей

27 сентября - День дошкольного работника
Уважаемые работники и ветераны 
труда дошкольного образования 

Холмогорского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком! 
Дошкольный возраст – важный и ответственный 

период в жизни ребёнка. Именно в первые годы закла-
дываются основы жизненных ценностей и здоровья. 
Благополучие ребёнка во многом зависит от того, кто 
находится рядом и вместе с ним. 
Люди разных профессий каждое утро доверяют вам 

своих детей. Вы не только ведёте малышей в мир зна-
ний, умений и навыков, но и дарите им заботу, внима-
ние и душевную теплоту.
Спасибо вам за преданность профессии и любовь к 

самым маленьким жителям нашего района.
Желаем вам новых профессиональных успехов, ис-

кренней родительской благодарности, оптимизма и 
терпения, благополучия и здоровья всем коллективам 
детских садов Холмогорского района.

Глава МО «Холмогорский муниципальный 
район» П.М. Рябко

Председатель Собрания депутатов 
Р.Е. Томилова

Начальник Управления образования 
администрации 

МО «Холмогорский муниципальный район» 
А.А. Леонтьев

Строительство

Косторезную фабрику 
достроит местный подрядчик
Возведение художе-

ственного професси-
онального училища 
резьбы по кости №27 
в селе Ломоносово 
Холмогорского райо-
на должно завершить-
ся до конца текущего 
года. 
О ситуации на одном из 

главных социальных дол-
гостроев Поморья и мерах, 
предпринимаемых пра-
вительством области для 
завершения строительства 
объекта, рассказал ми-
нистр промышленности и 
строительства Архангель-
ской области Андрей Ше-
стаков.
Он отметил, что кон-

тракт с питерской ком-
панией «Импера Нова», 
изначально взявшейся за 
стройку, расторгнут по 
инициативе министерства 

и главного управления ка-
питального строительства 
(ГУКС) региона, которое 
выступает заказчиком ра-
бот. 

– Мы рассчитывали, 
что объект будет сдан к 1 
сентября 2014 года, но под-
рядчик не выполнил своих 
обязательств и договорные 
отношения были растор-
гнуты. Сейчас мы в судеб-
ном порядке будем возме-
щать бюджетные средства, 
взыскивать штрафные 
санкции и предъявлять 
убытки. 
Чтобы ускорить процесс, 

министерство параллель-
но с претензионной рабо-
той объявило новые торги 
и дополнительно изыска-
ло 27 миллионов рублей. 
Вопрос о выделении этой 
суммы на сентябрьской 
сессии рассмотрят депута-

ты Архангельского област-
ного Собрания. 
По словам Андрея Ше-

стакова, ГУКС провело 
обследование объекта, 
выявив некачественно вы-
полненные работы. В об-
щей сложности речь идет 
о 43 замечаниях, которые 
необходимо устранить. 
Среди них протечка кров-
ли, проблемы с теплосетью 
и электричеством, не вы-
полненная пуско-наладка 
вентиляции и множество 
других недоработок, кото-
рые так и не удалось лик-
видировать, несмотря на 
то, что «Импера Нова» за-
шла на объект в 2011 году. 

— Самое главное – 
успеть завезти стройма-
териалы на островную 
территорию до зимнего ле-
достава. Эта задача уже по-
ставлена перед новым под-

рядчиком. Что касается 
срока ввода объекта, мы не 
намерены его отодвигать: 
в этом году здание должно 
быть достроено, – заявил 
министр. 
Добавим, что губерна-

тор Игорь Орлов назначил 
Андрея Шестакова ответ-
ственным за стройку в Ло-
моносово, министерство в 
еженедельном режиме бу-
дет вести отчет по ходу ра-
бот. Аукцион на достройку 
здания косторезной фа-
брики выиграла местная 
компания. Это значит, что 
теперь спросить с подряд-
чика будет гораздо проще. 

Пресс-служба 
Губернатора 

и Правительства 
Архангельской 

области

Уважаемые клиенты и граждане 
пожилого возраста! 

Поздравляем вас с международным Днем пожило-
го человека!
Сегодня вы являете собой живую связь времен и 

поколений. Накопленные вами знания, выработав-
шиеся с годами, опыт, взвешенность позиции, направ-
ленной на созидание, – особенно важны в нынешних 
условиях, когда наряду с инициативой молодых тре-
буется жизненная мудрость старших.
Вы - пример для подражания у нас! Столько опти-

мизма в молодых не будет, в этом мы пример возьмём 
сейчас! Танцы под гармошку и с душевной песней 
будет вам теплей и веселей! Чаем угощают вас дру-
зья-подружки, бодрость духа и в глазах светлей! Дол-
гих лет желаем, а ещё здоровья, и к врачам поменьше 
приходить! Лучшее лекарство- песня за столами, и за-
бота близких, вас должны любить!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, сча-

стья. Пусть всегда с вами рядом будут любящие и за-
ботливые родные, близкие, друзья.

Директор ГБУ СОН АО 
«Холмогорский КЦСО» 

А.М. Копалина

УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ ИНФОРМИРУЕТ

руководителей государ-
ственных муниципальных 
органов, предприятий и 
орагнизаций, индивиду-
альных предпринимателей, 
физических лиц, направив-
ших ранее уведомление об 
обработке персональных 
данных и зарегистриро-
ванных в реестре опера-
торов, осуществляющих 
обработку персональных 
данных http://pd.rkn.gov.
ru/personal-data/register/, 
об обязанности предста-

вить в ранее направленное 
уведомление об обработке 
персональных данных до-
полнительные сведения 
путём подачи информаци-
онного письма о внесении 
изменений в сведения об 
операторе в реестре опера-
торов, осуществляющих об-
работку персональных дан-
ных, в соответствии с ч. 2.1 
ст. 25 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Консультацию по дан-

ному вопросу можно полу-
чить по тел.: (8182) 41-17-13, 
41-17-17, 41-17-24. Форма 
информационного письма 
размещена на сайте Управ-
ления по адресу http://29.
rkn.gov.ru/personal-data/
p2210/. 

В отношении опреато-
ров, не зарегистрирован-
ных в реестре операторов 
персональных данных, 
не обрабатывающих пер-
сональные данные, будут 
применяться меры адми-

нистративной ответствен-
ности, предусмотренные 
ст. 13.11 КоАП РФ и ст. 19.7 
КоАП РФ.

За неисполнение тре-
бований Федерального за-
кона РФ «О персональных 
данных», в частности за не-
представление или несво-
евременное представление 
в государственный орган 
сведений (информации), 
установлена администра-
тивная ответственность.*

Поздравляю вас с праздником – Днем пожилых лю-
дей!
Этот праздник – символ единства и преемственно-

сти поколений, связи времен, без которых невозможно 
прогрессивное развитие человечества. Забота о людях 
старшего поколения, создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь ветеранам, - святой долг каж-
дого из нас. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, 
за трудовые и боевые подвиги. Желаю вам доброго 
здоровья, оптимизма и долгих лет жизни. Пусть всег-
да с вами будут любящие и заботливые дети, внуки, 
друзья.

Л.С. Коротова, начальник Управления ПФР 
в Холмогорском районе

Дорогие работники и ветераны 
лесной отрасли!

В третье воскресенье сентября Россия отмечает 
День работников леса. Примите наши искренние по-
здравления с вашим профессиональным праздником!
Невозможно переоценить значение лесной отрасли 

для экономического и социального развития Холмо-
горского района. Лес – наше сокровище, бесценный 
дар природы! Именно ваш нелегкий труд обеспечи-
вает его эффективное сохранение, преумножение и 
рациональное использование. Спасибо вам за ваш 
профессионализм, ответственное отношение к делу, 
инициативность и трудолюбие.
От души желаем вам успехов в труде, оптимизма, 

крепкого здоровья и благополучия, добра и любви ва-
шим семьям.

Глава МО «Холмогорский муниципальный 
район» П.М. Рябко

Председатель районного Собрания депутатов 
Р.Е. Томилова

Начальник агропромышленного отдела 
администрации А.В. Петров

Поправка
В прошлом номере газеты в информации «В Помо-

рье найдут умников и умниц» допущена неточность. 
Программа с участием губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова выйдет в эфир в субботу, 25 
октября, в 9.00.
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Встреча

Гости из Поднебесной
В Холмогорском районе китайская делегация 

познакомилась с родиной М.В. Ломоносова и по-
лучила мастер-класс резьбы по кости.
В дни проведения Мар-

гаритинской ярмарки 
нашу область по пригла-
шению правительства 
посетила делегация ки-
тайского посольства в 
Санкт-Петербурге. 
Целью визита являлось 

ознакомление с культу-
рой и экономическим 
потенциалом Архангель-
ской области. 
В программу визита 

входила встреча с губер-
натором Игорем Орловым 
и ректором САФУ Еленой 
Кудряшовой. Гости из 
Поднебесной посетили 
значимые места Архан-
гельска и области. Они 
побывали в Ломоносов-

ском фонде, музее Малые 
Карелы, на лесозаводе 
№25, а также на родине 
М.В. Ломоносова. 
По словам генераль-

ного консула Цзи Яньчи, 
это большая честь - сво-
ими глазами увидеть, где 
родился и вырос великий 
учёный, которого в Китае 
знают и почитают. 
В поездке представи-

телей консульства со-
провождали ведущий 
эксперт департамента 
международных связей 
и государственного про-
токола администрации 
губернатора Дарья Ва-
сильева, глава МО «Хол-
могорский муниципаль-

ный район» Павел Рябко 
и заместитель главы по 
социальным вопросам 
Наталья Большакова. В 
Ломоносово гостей встре-
тили доброй русской тра-
дицией - хлебом-солью. 
В музее их познакомили 
с историей и бытом села, 
рассказали о жизни и дея-
тельности нашего велико-
го земляка.
Продолжением экс-

курсии было посещение 
реставрируемой церкви и 
памятного креста роди-
телям Ломоносова. После 
этого гостей пригласили 
в школу, где их провели 
по классам и предложили 
отведать традиционных 
русских блюд: наваристых 
щей, аппетитной картош-
ки с грибами, ароматных 

пирогов с разнообраз-
ными начинками. В про-
фессиональном училище 
имени Н.Д. Буторина чле-
ны делегации услышали 
историю возникновения 
косторезного промысла, 
познакомились с масте-
рами и сами попробовали 
себя в качестве резчиков. 
Незамысловатые изде-
лия, изготовленные свои-
ми руками, они увезут на 
родину. 
Наше с еверное госте-

приимство, масштабы 
музейной экспозиции, яр-
кие гроздья рябины, ми-
лые деревянные домики 
- многое поразило гостей 
из Китая на родине Ломо-
носова.
Жанна КОСМЫНИНА 

Фото автора

Ярмарка

А народ всё шёл и шёл
Продукция из Холмогорского района на «Маргаритинке» 
пользовалась большим спросом

20 сентября состоялось 
торжественное открытие 
традиционного крупно-
го события осени Севе-
ро-Западного региона 
– Маргаритинской ярмар-
ки. Архангелогородцев и 
гостей города встретили 
писаховский персонаж 
Сеня Малина и Хозяйка 
ярмарки. Праздничное 
открытие ярмарочных 
ворот в этом году прошло 
возле центрального вхо-
да во Дворец спорта про-
фсоюзов. Сводный хор, в 
состав которого вошли и 
представители емецкого 
творческого коллекти-
ва «Ивушки», исполнил 
гимн Архангельской об-
ласти. 
С приветственным сло-

вом к участникам и го-
стям ярмарки обратилась 

заместитель губернатора  
по социальным вопросам 
Екатерина Прокопьева: 
«Маргаритинская ярмар-
ка привлекает партнёров 
и инвесторов, стимули-
рует развитие малого и 
среднего бизнеса, способ-
ствует продвижению про-
дукции на новые рынки 
сбыта. Сегодня Маргари-
тинка стала настоящим 
брендом Поморья». 
На прилавках был 

представлен широкий 
ассортимент продоволь-
ственных, промышлен-
ных товаров, сувениров, 
изделий народных про-
мыслов. Торговые ряды 
заполнили рыба и мясо, 
сало, мёд, грибы и яго-
ды, колбасы, картофель… 
Среди промышленных 
товаров внимание по-

сетителей привлекали 
вологодский текстиль, 
оренбургские платки, из-
делия из янтаря… 
В павильоне Холмогор-

ского района шла бойкая 
торговля хлебобулоч-
ными изделиями луко-
вецких пекарей из ООО 
«Хлебушек». Предлагае-
мый покупателям ассор-
тимент был очень разно-
образен, и на луковецкий 
хлеб у гостей ярмарки 
был огромный спрос. В 
течение двух дней про-
давцы не смогли присесть 
ни на минуту: народ все 
шел и шел, причем неко-
торые приходили за по-
нравившимся хлебушком 
по несколько раз.
Оценили качество 

продукции лукавчан за-
меститель губернатора 

Екатерина Прокопьева, 
мэр Архангельска Виктор 
Павленко, спикер Архан-
гельского областного Со-
брания депутатов Виктор 
Новожилов. Делегация 
Холмогорского района 
вручила почетным го-
стям большой рыбник. 
Импровизированные 

мастер-классы тоже не 
оставляли гостей равно-
душными. Так, ломоно-
совский мастер-костерез 
Алексей Симаков показы-
вал всем желающим при-
емы обработки кости. И 
желающих самостоятель-
но изготовить небольшой 
шедевр было предоста-
точно. Попробовали свои 
силы и представители 
далекого Китая. Моло-
дой человек при помощи 
бор-машины наносил 

узор на заготовку. После 
– удивленно разглядывал 
работу, качал головой и в 
итоге пришел к выводу, 
что быть костерезом не-
просто. 
Насыщенной была 

культурная программа 
Маргаритинской ярмар-
ки. Холмогорский район 

представили творческие 
коллективы Емецка, кото-
рые выступили в Марфи-
ном Доме Архангельска 
и с концертной програм-
мой в Беломорье. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото Александра 

ГОЛЕНЕВА

Туризм

Держать руку на пульсе
Музеи Холмогорского района 
на Маргаритинской Ярмарке презентовали туристические маршруты

21 сентября в Архан-
гельске в Марфином Доме, 
в рамках проведения Мар-
гаритинской ярмарки, 
прошла выставка-ярмар-
ка «Мир путешествий 
Поморья». На ней были 
представлены презента-
ции туристических марш-
рутов, продавались путёв-
ки, прошла фотовыставка, 
посетителям также были 
предложены бесплатные 
экскурсии по столице По-
морья и развлекательное 
шоу. 
Параллельно проходил 

семинар-совещание, на 
котором обсуждались во-
просы организации тури-
стической деятельности в 
районах и области, в том 
числе организация и ра-
бота туристско-информа-
ционного центра, основы 
продвижения и реклама 
турпродуктов муници-

пальных образований и 
предприятий туринду-
стрии. 
В работе выставки-яр-

марки и семинара-сове-
щания приняли участие 
представители Холмогор-
ского района. Делегацию 
возглавила заведующая 
отделом молодежной по-
литики, культуры и спор-
та администрации района 
Ирина Пьянкова. На вы-
ставке сотрудники наших 
музеев представили ту-
ристические маршруты 
«Рубцовская тропа» и «По 
музеям Холмогорского 
района».
Поднятая на семинаре 

тема организации тури-
стско-информационных 
центров для многих рай-
онов области, включая 
наш, вполне актуальна. 
На сегодняшний день 
лишь в четырех районах 
и областном центре ра-
ботают ТИЦы. Поэтому 
большинство туристских 
проектов, так или иначе, 
пробуксовывают из-за 
отсутствия информи-
рованности. За своевре-
менные обновления уже 
имеющейся на портале 
агентства по туризму и 
международному сотруд-

ничеству Архангельской 
области информации, 
быстрое реагирование на 
изменения обстановки в 
числе лучших был отме-
чен Холмогорский район. 
Хотя в рейтинге районов 
области и города Архан-
гельска по посещаемости 
туристами у нас, по дан-
ным агентства, 19-е место 
из 22-х.
Таким образом, семи-

нар показал, что есть над 
чем работать. И главное, 
считает Ирина Пьянко-
ва, надо создать турист-
ско -информационный 
центр. По ее мнению, 
лучше всего работу ТИЦа 
можно организовать на 
базе музея М.В. Ломоносо-
ва. Музей имеет достаточ-
ный штат сотрудников. 
Кроме того, информаци-
онная деятельность по-
зволит контролировать и 
прогнозировать ситуацию 
на рынке туриндустрии, 
держать руку на пульсе 
туристский жизни. А это, 
в свою очередь, положи-
тельно скажется на посе-
щаемости музеев.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора
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- Слово «наука» при-
менительно к нашему 
хозяйству для нас тогда 
было непонятным. Были 
колхозники, вдруг они 
стали рабочими, - вспо-
минает Тамара Артемьева 
Пекишева. Она работала 
главным бухгалтером в 
колхозе имени ХХII съез-
да КПСС, и на такую же 
должность назначил ее 
приказом номер один по 
опытной станции дирек-
тор нового предприятия 
Федор Федорович Сели-
верстов. – Первыми специ-
алистами были бухгалте-
ры, механики, агрономы, 
зоотехники. Поначалу для 
науки кадров не было. Фе-
дор Федорович подавал 
объявления в газеты, на 
них стали откликаться. 
Позднее много научных 
сотрудников приезжало 
из Петрозаводска, из Ле-
нинградского института 
сельского хозяйства, даже 
из МГУ. Для кого-то опыт-
ная станция была времен-
ным местом работы, а вот 
те первые специалисты 
из «нижнего звена» от-
работали здесь всю свою 
жизнь. 

С научной 
точки зрения
Альбина Ивановна Опа-

рина, кандидат сельскохо-
зяйственных наук, много 
лет возглавлявшая отдел 
лугопастбищного кормо-
производства, начала ра-
ботать в опытной станции 
научным сотрудником с 
1 января 1970 года. От-
просилась у руководства 
райкома партии, где в то 
время работала инструк-
тором. Аргументы для это-
го были веские. 

- Моя дипломная работа 
в Ленинградском сельхо-
зинституте была на тему: 
«Влияние минеральных 
удобрений на урожай-
ность трав на пойменном 
лугу». Наши преподавате-
ли были влюблены в дело 
луговодства, такое настро-
ение передалось и мне. 
Поэтому и пришла сюда 
работать, тем более, стан-
ция была специализиро-
ванная – животноводства 
и луговодства. Окончила 
заочно институт, поступи-
ла в аспирантуру, ездила с 
удовольствием. 
Альбина Ивановна и 

сейчас может с таким же 
интересом, в деталях рас-
сказывать о своей работе, 
поясняя тонкости луго-
пастбищного кормопроиз-
водства с научной точки 
зрения.

- А какой была главная 
цель этой научной луго-
водческой работы?

- Увеличить долговеч-
ность травостоя и найти 
пути, которые бы давали 
высокую продуктивность 
животных. Работали над 
повышением урожайности 
трав и их качественного 
состава. Смотришь: это хо-
рошая трава, значит, надо 
увеличить ее долевое уча-
стие в составе урожая, а 
вот эта травка нам не нуж-
на… Кроме того, смотрели, 
что и как технологически 
лучше заготовить. Напри-
мер, борщевик. Это его по-
том уже распустили, когда 
то техники, то горючего не 
было на уборку, и он стал 
сам по себе расти. А когда 
его начали выращивать, 
закладывать на силос с 
многолетними травами, 
тот силос получился уни-
кальным – имеющим в 
своем составе сахар. Для 
нас это было очень хоро-
шим достижением. Ведь 
сахар для животных не-
обходим, и чтобы он был 
в рационе, его надо было 
добавлять другим видом 
корма: вводили патоку, 
турнепс, а тут сахар – в си-
лосе.
Научные сотрудники 

должны были вести и про-
пагандистскую работу, 
внедрять полученный по-
ложительный опыт в хо-
зяйства области. Альбина 
Ивановна как-то подсчи-
тала, за год – двадцать две 
командировки: семинары, 
совещания. 

- Мы ведь использовали 
материал свой собствен-
ный, а не тот, который 
обычно встречаем в ли-
тературе. Отличия есть и 
довольно большие. Очень 
много проводили обсле-
дований лугов. По карте 
разбивали маршруты, вы-
езжали на определенные 
участки. Помню, приеха-
ли в Мезень, посмотрели 
– весь луг синий, одна ге-
рань растет. Они все время 
на этом месте пасли коров, 
а коровы герань не едят 
совсем. Дали совет, как ре-
шить проблему. Когда уже 
сами знали, что делать, 
помощь другим всегда 
оказывали.

С увеличением 
год от года 
О первом руководителе 

опытной станции Федоре 
Федоровиче Селиверсто-
ве те, кто с ним работал, 
говорят с большим уваже-
нием. Внимательно подби-
рал кадры. Учил работать, 
а именно – анализировать. 
Был требовательным, 
строго спрашивал за дис-
циплину, но никогда не 
устраивал «показатель-
ных порок». Если были 
претензии к подчинен-
ным, вызывал к себе и раз-
бирался.

- Федор Федорович че-
рез областное управление 
назначил мне встречу, 
пригласил на работу, - 
вспоминает Римма Все-
володовна Дедушенко. 
В то время она работала 
главным зоотехником в 
сельхозуправлении Ви-
ноградовского района. 
– Управление и производ-
ство – две вещи разные, 
вроде бы страшновато, но 
согласилась. И быстро втя-
нулась, дела пошли.
Шли дела по созданию 

высокопродуктивного ста-
да. Его основу составляли 
«пятитысячницы», в те 
годы удой в пять тысяч 
килограммов на корову 
считался высоким показа-
телем. Таких рекордисток 
ставили в отдельный двор. 
Иногда, конечно, вспоми-
нает Римма Всеволодовна, 
было противостояние: как 
отдать лучшую корову на 
другую ферму? А где-то 
наоборот, доярки шли на-
встречу. 

- Все, что создается 
вновь, создается с боль-
шим трудом. Не просто 
– пришел, сказал, и дело 
сделано. Помню, как осва-
ивали молокопровод. До-
ярки сначала ни в какую: 
как мы будем учет вести? 
Это же молоко побежит в 
общий бак! Но потом при-
выкли и оценили новше-
ство: физически работать 
стало намного легче. 
А еще у зоотехников 

была задумка: создать 
отдельную группу крас-
но-пестрых. Одно время 
у некоторых черно-белых 
холмогорок вдруг стали 
появляться на свет такие 
телята, что-то там прои-
зошло в тайнах генетики. 
Молоко у красно-пестрых 
было жирнее. «И вот толь-
ко мы задумали, как боль-
ше – ни одного…»
У Риммы Всеволодов-

ны до сих пор хранятся 
тетради с аккуратно рас-
черченными станицами, 

в них вписаны все пока-
затели опытной станции 
по животноводству. Деся-
тая пятилетка. 1976 год. 
Поголовье – 2491, из них 
коров – 1020. 1979-й: 2610 
и 1060, соответственно. 
Удой на одну корову: 76-й 
год – 3840, 79-й – 4023. 
Валовое производство мо-
лока, привесы телят, про-
изводство мяса, продажи 
государству – всё с увели-
чением год от года. 

«У нас всё было»
Кроме Матигор, от-

деления опытной стан-
ции были в Быстрокурье, 
Марилове, Товре. Везде 
коровники, телятники, 
конюшни. Работала сви-
ноферма. Тепличное хо-
зяйство насчитывало 
1920 квадратных метров. 
Наверное, кто-то помнит, 
как к 1 сентября продава-
ли астры из матигорских 

теплиц, а в течение лета – 
огурцы, зеленый лук.
Опытная станция для 

Верхних Матигор, штат 
которой насчитывал до 
600 человек, не считая 
сезонных рабочих, стала 
по-настоящему градообра-
зующим предприятием. В 
70-е годы здесь началось 
масштабное строитель-
ство. Для приезжающих 
специалистов нужно было 
жилье, были построе-
ны первые кирпичные 
12-квартирные дома.
В начале 80-х в Мати-

горах появилась первая 
«нитка» коттеджей. Об-
ком партии принял реше-
ние построить здесь экс-
периментальный поселок: 
десять домов по совершен-
но разным проектам. По-
том люди сами выбирали 

понравившиеся проекты 
и строили себе жилье хоз-
способом.
В 1974 году был сдан в 

эксплуатацию новый дет-
ский сад на 140 мест, он и 
сейчас один из лучших в 
районе. Через год был по-
строен лабораторный кор-
пус. Ну и, конечно, стро-
ились производственные 
помещения. 
В ведении опытной 

станции находилось все 
коммунальное хозяйство 
Верхних Матигор. А вся 
инфраструктура была 
подчинена тому, чтобы 
людям было удобно и ком-
фортно. Детский сад рабо-
тал с полвосьмого утра до 
полвосьмого вечера, ком-
мунальная баня – без вы-
ходных...

- Когда построили но-
вый животноводческий 
комплекс, у нас, наверное, 
у единственных в области 
был свой профилакторий, 
- говорит Сергей Петрович 

Прокопьев. – Кроме того, 
был отличный спортзал, 
столовая, где работников 
кормили завтраком, обе-
дом и ужином.

«У нас всё было. Не 
было, пожалуй, только 
своего похоронного бюро», 
- пошутила одна из моих 
собеседниц. 
Сергей Петрович ра-

ботал в опытной станции 
заместителем директора 
научно-производствен-
ного объединения, ком-
мерческим директором, а 
начинал - водителем. По-
сле армии был избран се-
кретарем комсомольской 
организации, а в 25 лет – 
председателем профкома.

- В то время было соц-
соревнование. Определя-
лись лучшее механизи-
рованное звено, лучшая 
доярка, лучший пахарь 
и так далее. Может быть, 
это и было слишком заор-
ганизовано, но всё же ин-
тересно. И возможности 
были большие. Профком 

распределял путевки. Ра-
бочие могли съездить в 
Москву, Прибалтику, на 
юг, в дома отдыха – было 
бы желание. 
Расхожая фраза о том, 

что доярка получает 
больше директора, для 
опытной станции тех лет 
– реальность. «Да, зарпла-
ты были хорошие, - под-
тверждает бывший эконо-
мист Лидия Михайловна 
Звездина. - Но зарабаты-
вались они очень тяжелым 
трудом».

Новое и передовое
«Опытной станции по-

везло с руководителями», 
- считает Тамара Артемье-
ва Пекишева. В 1980 году 
к руководству приступил 
Анатолий Дмитриевич 
Шиловский. Среди других 
принципов его работы, 
благодаря которым пред-
приятие «гремело» на всю 
область, был обмен опы-
том. 

- Мы обязательно 
должны были везти что-
то новое со всей страны, 
- рассказывает Сергей 
Петрович Прокопьев. – 
Так организовали здесь 
диспетчерскую службу. 
Чтобы не терять время в 
период заготовки кормов, 
когда каждый час дорог, 
звеньевые по рации сооб-
щали диспетчеру о полом-
ках. Если своими силами 
решить вопрос было нель-
зя, диспетчер связывался с 
сельхозтехникой. Ремонт 
проводили оперативно.
Пресс для заготовки 

сена в рулонах у нас тоже 
был первый в области. Их 
и по России-то было мало, 
мы ездили за границу, смо-
трели, как там идет заго-
товка. Первыми в области 
мы начали выращивать 
картошку по голландской 
технологии. Сразу вырос-
ла урожайность, уменьши-
лись затраты, в том числе 
на ГСМ. Первый самый 
современный комбайн, 
который практически не 
дает потерь картофеля 
при уборке, привезли из 
Коломны. Привезли и но-
вую сортировку, но ее тог-
да пришлось вернуть – не 
смогли рассчитаться…
Самые тяжелые време-

на для опытной станции, 
как и для всей страны, на-
ступили в 90-е. Тогда уже 
главная задача была – вы-
жить. И предприятие вы-
жило. А о том, как оно жи-
вет сегодня, наш рассказ в 
следующем номере. 

Мария КУЛАКОВА

Так сейчас выглядит первая нитка коттеджейТак сейчас выглядит первая нитка коттеджей

К 1 сентября в опытной станции выращивали астрыК 1 сентября в опытной станции выращивали астры

Страницы истории

Точка отсчёта
Холмогорской опытной станции исполняется 45 лет
На территории, которую сейчас занимает 

ФГУП «Холмогорское», когда-то существовало 
одиннадцать колхозов. В 1959 году их укрупнили 
в два: имени ХХII съезда КПСС и «Рассвет Севе-
ра». А через десять лет, 1 октября 1969 года, при-
казом министерства сельского хозяйства СССР 
на базе этих двух колхозов была создана Архан-
гельская опытная станция животноводства и лу-
говодства. Главная цель – проведение научных 
исследований в области животноводства и кор-
мопроизводства.
Как это происходило? Какими были ощуще-

ния у первых работников нового предприятия? 
Ветеранов опытной станции мы попросили рас-
сказать об этом.

Уважаемые ветераны опытной станции!
Поздравляем вас с Днем пожилых людей 
и 45-летием опытной станции!
Благодарим вас за вклад в становление и развитие 

предприятия, многолетний и добросовестный труд. 
Ваши опыт и знания и сейчас нужны нам.

Желаем вам доброго здоровья, успехов в ваших де-
лах, счастья и благополучия вашим семьям.

С уважением, администрация 
ФГУП «Холмогорское»

В начале пути. В центре - Ф.Ф. СеливёрствовВ начале пути. В центре - Ф.Ф. Селивёрствов

А.И. ОпаринаА.И. Опарина
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День воспитателя

Cплочённый 
коллектив «Золушки»
27 сентября в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников 
Праздник был учреж-

дён по инициативе раз-
личных российских пе-
дагогических изданий в 
2004 году и поддержан 
авторами многих базовых 
дошкольных программ, 
педагогами детских са-
дов и родителями. Дата 
Дня воспитателя и всех 
дошкольных работников 
приурочена к открытию 
первого детского сада в 
Санкт-Петербурге Софьей 
Люгебиль. 
В Холмогорском рай-

оне действуют порядка 
двадцати дошкольных 
образовательных учреж-
дений. Каждое из них жи-
вет полноценной жизнью, 
имеет свои достижения, 
успехи, решает насущные 
проблемы. И выполняет 
непосредственную функ-
цию формирования основ 
человеческой личности. 
Кехотский детский 

сад «Золушка», как и все 
остальные детсады райо-
на, всегда готов к приему 
своих воспитанников. Ру-
ководит им на протяже-
нии нескольких лет Елена 
Павлова. 

Профессию выбрала 
со школьной скамьи
Елена Федоровна - ко-

ренная жительница села: 
здесь родилась, окончила 
среднюю школу. Пришла 
работать в детский сад.

- Когда училась в стар-
ших классах, в летние 
каникулы работала в дет-
ском саду. Уже с той поры 
у меня возник интерес к 
педагогической работе, 
тяга к детям. Получается, 
что выбрала профессию со 
школьной скамьи. 
Начинала она с «ни-

зов»: кастелянши, млад-
шего воспитателя. После 
окончания художествен-
но-педагогического ли-
цея встала на должность 

воспитателя. Но в 90-е 
из пяти групп в детском 
саду осталась одна, прои-
зошло сокращение штата. 
Елена Федоровна вынуж-
дена была идти работать 
в местный колхоз. Вре-
мя шло, демографиче-
ская ситуация менялась 
к лучшему. В 2005 году в 
кехотском детсаду откры-
ли вторую группу. И она 
вновь получила возмож-
ность работать «по зову 
сердца». Одновременно 
училась в Архангельском 
педагогическом колледже. 
Отработав три года воспи-
тателем, стала заведую-
щей «Золушки». В связи с 
различными реорганиза-
циями в настоящее время 
ее должность называется 
«старший воспитатель». 

Сплоченный коллектив 
В начавшемся учебном 

году в списочный состав 
кехотского детского сада 
входят 27 дошколят, из 
них 11 посещают млад-
шую группу.

- Очередь в детский сад 
у нас всегда есть, - делится 
проблемой руководитель 
«Золушки». – В настоя-
щее время имеем десять 
заявлений. Улучшения си-
туации ожидаем с появле-
нием нового здания. 
В «Золушке» работа-

ют девять человек, из них 
трое – педагоги. У воспи-
тателя Натальи Алексан-
дровны Гусевой в этом 
году юбилей – 25 лет на-
зад она пришла работать в 
детский сад.

- Она творческий чело-
век, работа «кипит» в ее 
руках, - отзывается о кол-
леге старший воспитатель. 
– С очень хорошей сторо-
ны зарекомендовала себя 
и Ольга Александровна 
Трескина. У нас активный, 
сплоченный коллектив: и 
педагоги, и технический 
персонал. Также работаем 
в тесном контакте с ди-
ректором школы Ольгой 
Юрьевной Булановой, со-
вместно решаем различ-
ные вопросы. 
Кехотский детский сад 

оснащен всем необходи-
мым: игровым, спортив-
ным оборудованием. Кол-
лектив и дети принимают 
участие в конкурсах и ме-
роприятиях как районно-
го, так и областного уров-
ней. А на местном уровне 
воспитанники «Золушки» 
стали уже постоянными 
участниками майской 
эстафеты, «Лыжни Рос-
сии». 
Дети в саду окружены 

вниманием и заботой. Они 
хорошо проводят время: 
играют, вкусно кушают, 
отдыхают в положенное 

время, и, конечно же, за-
нимаются. 
В дошкольном образо-

вательном учреждении 
есть свой мини-музей. 
Часть его экспозиции – 
часы. В постоянно попол-
няющейся коллекции есть 
наручные часы, будильни-
ки, а совсем недавно поя-
вились настоящие ходики. 

Ближайшее будущее 
Обихоженные, уютные 

помещения «Золушки» 
не в силах принять всех 
желающих. Сейчас в Кех-
те ведется строительство 
нового детского сада. Он 
рассчитан на 45 мест. 
В двухэтажном здании 
разместятся три группы, 
методический и меди-
цинский кабинеты, будут 
спортивный и музыкаль-
ный залы, кухня, моечная. 
В настоящее время на 

строительной площадке 
забиты сваи, закладыва-
ется фундамент, идут ра-
боты по формированию 
подвального помещения. 
Как сказал мне представи-
тель подрядной организа-
ции, здание в «черновом 
виде» планируют сдать в 
декабре. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Эстафета

Кросс Наций – в честь Ломоносова
Сразу два спортив-

ных мероприятия 
стартовали субботним 
утром 20 сентября в 
Холмогорах. 
Это ежегодная легко-

атлетическая эстафета 
«Кросс наций-2014» и 29-я 
Ломоносовская эстафета 
по маршруту «Холмого-
ры-Новодвинск-Архан-
гельск».
Старт двух эстафет со-

стоялся возле районной 
администрации. В нем 
приняли участие более 
150 жителей райцентра, 
в основном, учащиеся на-
чальных классов Холмо-
горской школы, их роди-
тели, а также любители 
бега из Холмогор и Верх-
ней Койдокурьи. Наши 
земляки присоединились 
к участникам эстафеты 
из города Архангельска, 
которые специально при-
ехали для старта в Хол-

могоры, и сопровождали 
их до площади Морозова. 
Далее маршрут был раз-
бит на этапы по пять ки-
лометров. Финиш эстафет 
состоялся в Архангельске 
возле памятника М.В. Ло-

моносову в сквере САФУ. 
Там прошел торжествен-
ный митинг. По традиции, 
под голубую ель участни-
ки высыпали из специаль-
ного пенала холмогорскую 
землю, которую они пере-

давали друг другу на про-
тяжении всей эстафеты. К 
подножию памятника воз-
ложили цветы.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Благотворительность

Дом становится уютней
В начале августа Холмогорский комплекс-

ный центр социального обслуживания через 
газету «Холмогорская жизнь» объявил благо-
творительную акцию «Уютный дом». 
Владимиру Черноудову, многодетному отцу из Ма-

тигор, нужны были материалы для проведения кос-
метического ремонта в доме.

«Благодаря неравнодушным людям у этой семьи 
появилась возможность благоустроить свой дом. Жи-
тели Холмогор принесли не только материалы, но и 
занавески, тюль, постельное белье, плед. Выражаем 
благодарность всем участникам акции за предостав-
ленную помощь», - сообщили в отделении социальной 
помощи семье и детям ГБУ СОН АО «Холмогорский 
КЦСО».

 Со словами благодарности к землякам обратился и 
сам многодетный отец. 

 - Спасибо всем, кто остался неравнодушным к моей 
проблеме, - говорит он. - Из КЦСО передали много 
нужных вещей и стройматериала. Кое-что, например, 
краску, сельчане приносили даже домой. Большое 
спасибо центру за организацию такой акции. 

 Хозяин показал, на какой стадии находится ре-
монт: стены обколочены ДВП, перебраны полы, быв-
шая холодная комната переобустраивается в тёплую, 
пригодную для жилья. Своей очереди ждут печь, сте-
ны и потолки.

Турслёт

Когда погода нипочем
Совсем недавно начался учебный год, а 

жизнь в Холмогорской школе уже кипит. 
Одно из последних масштабных мероприятий – 

турслет.
Утром 15 сентября все классы собрались у школы и 

дружно двинулись на поляну. Прибыв на место назна-
чения, каждый класс разбил лагерь. Мальчики разве-
ли костёр и оградили территорию, а девочки приго-
товили обед и накрыли стол. Лагерь каждого класса 
проверяло жюри. Оценивались чистота территории, 
оформление и вкусовые качества приготовленной 
еды.
Юным туристам, как всегда, предстояло пройти 

полосу препятствий. Но этот турслет несколько отли-
чался от предшествующих – для учеников провели 
короткие уроки на свежем воздухе. В качестве «пищи 
для души» был организован конкурс художественной 
самодеятельности. Лучшие были награждены грамо-
тами.
И даже хитрый дождик, который застал ребят врас-

плох, не смог испортить настроение. 
Евангелина КОСМЫНИНА,

ученица Холмогорской средней школы 
им. М.В. Ломоносова

Культура

Книги в дар монастырю
Тридцать пять дореволюционных изданий 

переданы в библиотеку Антониево-Сийского 
монастыря.
Подарок сделал бывший насельник обители, ныне 

настоятель храма Святого Духа в селе Холмогоры игу-
мен Леонтий (Эйзенман).
Часть из них, 15 экземпляров - редкие, кирилличе-

ской печати XVII — XVIII веков, и две рукописи. Одна 
из них датируется 1787 годом, это красочно иллюстри-
рованный Апокалипсис поморского письма. Рукопись 
уже представлялась на выставке в Государственном 
музейном объединении «Культура Русского Севера», 
сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

В Кехте идёт строительство нового детсадаВ Кехте идёт строительство нового детсада

Анонсы

Бери друзей, иди в музей!
Холмогорский краеведческий музей пригла-

шает принять участие в акции «Бери друзей – 
иди в музей».
Акция проходит в рамках Дня краеведческих зна-

ний. Только один день, 27 сентября, для компаний 
будет действовать интересное предложение: каждому 
третьему гостю вход бесплатный. Самые активные по-
сетители будут поощрены.
Также музей проводит районный конкурс детских 

рисунков «Бери друзей – иди в музей». К участию 
приглашаются все желающие в возрасте от 4 до 18 
лет. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Эмблема музея», «Мой любимый экспонат», «Я в му-
зее». Принимаются работы формата А-4 в свободной 
технике исполнения. 
Работы принимаются с 27 сентября по 15 октября в 

музее по адресу: с. Холмогоры, набережная Горонча-
ровского, д.34. Справки по телефону: 34-067.

Сайт нашей газеты: 
www.holmgazeta.ru
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Отслужили
России Головины

Виктор Толкачёв

П.П. Свиньин (1787-1839), русский писатель, художник, журналист. географ.

СУДЬБА НАСЛЕДИЯ 
ЛОМОНОСОВА

М ихаил Евсеевич, самый зна-
менитый из поморского рода 
Головиных - Ломоносовых, 

наследников не оставил. 
Сестра его, Матрёна Евсеевна Голо-

вина, ещё раньше «братца Мишеньки» 
появилась в петербургском доме Ломо-
носовых на Мойке так же, как позднее 
Михаил, о котором дядя сказал «как бы 
век у нас жил». 
С крестьянской расторопностью Ма-

трёна быстро научилась убирать в ком-
натах просторного дома и обслуживать 
частых гостей.
Особенно любил Михаил Васильевич 

гостей из Холмогор и Архангельска. Тог-
да на широком крыльце накрывался ду-
бовый стол, и пировал до поздней ночи 
помор-академик с купцами-поморами. 
А Матрёна заведовала погребом, угощая 
гостей разными напитками, дядюшке 
ставила его любимый – «пиво со льда». 
Хлопот и беготни ей немало было, ну и 
что?.. Она ещё и увеселяла подвыпив-
ших гостей, напевала погудки с припев-
ками и даже приплясывала. 
После смерти Михаила Васильеви-

ча Матрёна Евсеевна вернулась в Хетку 
привлекательной невестой. Переняла 
у матери костоправное искусство и, по 
примеру её, исповедовала раскол.
Сосватал в жены Матрёну черносош-

ный крестьянин из деревни Мишанин-
ской Фёдор Яковлевич Лопаткин, внук 
строителя каменной Дмитриевской 
церкви в Курострове Ивана Васильевича 
Лопаткина, компаньона в строительстве 
храма Василия Дорофеевича Ломоносо-
ва.
Руки у него были мастеровые. А где 

руки, тут и голова. Руки работают – го-
лова кормит. Потому и сумел Фёдор 
Яковлевич добиться разрешения по-
строить в деревне своей кузницу, чтобы 
заняться прибыльным тогда на севере 
медным ремеслом. 
Так в родословном древе Ломоносо-

вых-Головиных появилась новая ветвь. 
Умер Фёдор Лопаткин «за старостью» в 
1828 году, погребён «за погостом». Ста-
рообрядцев не хоронили на кладбищах. 
Второй брат Матрёны, Пётр Евсеевич 

Головин, никуда из Хетки не уезжал. 
От отца унаследовал искусство медного 
дела, от деда Василия Дорофеевича – 
промысла и рыбных ловлей. Женился на 
девице Авдотье из деревни Курья, доче-
ри крестьянина Кузьмы Ильина. 
У них появилось девять детей – три 

сына и шесть дочерей. А женщины ре-
визскими душами не числились, землю 
им в надел не давали. Чтобы не остаться 
грузом на шее родителей, у крестьян-
ских девок только две дороги было: вы-
ходить замуж или уходить в монастырь. 
Ну, как Петру такую семью поднимать 

– на приданое для шести невест, сколько 
ни работай, а такого богатства всё одно 
не наживёшь. 
От крестьянской работы не будешь бо-

гат, а будешь горбат. Не рука крестьян-
скому сыну калачи есть, но попытка – не 
пытка… 
И Евсей Фёдорович как «отец про-

фессора Академии наук Михаила Го-
ловина», умершего в 1790 году, подал в 
Архангельскую казённую палату проше-
ние об освобождении от уплаты подуш-
ной подати и от рекрутства своего второ-
го сына – Петра. 
Завёл переписку. Побывал с Марией 

Васильевной в Санкт-Петербурге. И по 
ходатайству архангельского губерна-
тора Н.И. Ахвердова император Павел 
I именным указом в августе 1798 года 
освободил Петра Головина со всем нис-
ходящим его потомством от податей и 
рекрутства. 
И завязался у него многолетний кон-

фликт с крестьянами общинной Мати-
горской волости. От зависти: за что та-
кая милость? Чем он лучше нас?

Но почти всем детям Петра Евсеевича 
Головина детей не дал Господь. Только 
у сына Ивана две девки родились, и род 
продлился... 
Анна Евсеевна, сестра Петра, вышла 

замуж в деревне Хетка за черносошного 
крестьянина Ивана Дмитриевича Тито-
ва, из семьи староверов, потомственно 
занимавшихся медным ремеслом, и ещё 
одна ветвь пошла – Титовых-Головиных.
Старшая сестра «первых» Голови-

ных-Ломоносовых Матрёна Евсеевна, 
после смерти мужа переехавшая в Ар-
хангельск к дочери Ирине Федоровне 
Ершовой, передала бережённую три де-
сятилетия связку петербургских бумаг 
литератору Павлу Свиньину, посетивше-
му Архангельск в 1827 году. Он записал 
и её воспоминания о Ломоносове. 
Тогда же, в своём журнале «Отече-

ственные записки», Свиньин помещает 
заметку «Известие о вновь открытых 
рукописях Ломоносова», заявляя, что 
«почел бы себя виновным перед Отече-
ством, гордящимся по справедливости 
именем сего великого мужа, если б ута-
ил сию драгоценность в своем собрании 
Русских рукописей...». 
Он предлагает «препроводить по при-

надлежности» рукописи в Император-
скую Академию Наук: 

Быть может, многие науки, о коих 
пишет здесь Ломоносов, сделали с того 
времени великие успехи; но пусть про-
свещенный свет узнает, как обнимал 
их в свой век наш ученый, с какой легко-
стию и ясностию он объяснял по-рус-
ски самые трудные умозаключения, 
как вступил он в борьбу с великим Не-
втоном и Эйлером; как многие из его 
мыслей казавшиеся тогда странными, 
теперь согласуются с системами но-
вейших любомудров.

Он опубликовал и каталог этих руко-
писей, из которых 28 было на русском, 21 
на латинском, две на немецком и одна на 
французском языках.
Вскоре и газета «Северная пчела» в 

заметке «О музеуме П.Свиньина» сооб-
щила, что известное в Санкт-Петербурге 
собрание Русских рукописей «украси-
лась собранием 500 рукописных листов 
своеручнаго письма безсмертнаго Ломо-
носова». 
Но никто из современных Свиньину 

«любомудров» не кинулся любопыт-
ствовать, читать, изучать, публиковать 
их. Долгие десятилетия эти рукописи 
Ломоносова, сохранённые на Севере се-
строй Ломоносова, оставались никому 

не нужными, забытыми, обречёнными… 
Павел Петрович Свиньин опублико-

вал в 1834-м и воспоминания племян-
ницы о Ломоносове, но Матрёна Евсе-
евна была уже упокоена на кладбище 
раскольников в Архангельске.

РОД ПРОДОЛЖАЛИ 
ЖЕНЩИНЫ 

А нна Ивановна Головина, внуч-
ка Петра Евсеевича (правнучка 
сестры Ломоносова) вышла за-

муж за Григория Мосеевича Самойлова, 
отец которого, по преданию, служил в 
охранниках «неизвестных персон» – уз-
ников царского семейства Анны и Ан-
тона Ульриха Брауншвейгских, почти 
сорок лет томившихся в тайном заклю-
чении в Холмогорах. 
С рождением первенца Василия потя-

нулась новая ветвь поморского родосло-
вия: Головины – Самойловы. 
Семейное предание говорит: вырос 

первенец в парня красавца: высокого ро-
ста и статен, темнорусая шапка волос и 
дерзкие глаза. Весёлый нрав и открытая 
душа. Особым трудолюбием смолоду не 
отличался. Зато выпить любил и никог-
да себе не отказывал в этом; с девками 
погулять да пошуметь на всю деревню 
горазд был…
Родители переживали:
- Скорей женить его надо – остепенит-

ся.
Стали невесту подыскивать. Труд-

ное дело. Бедную бы не надо, а богатую, 
поди, возьми – они все с гонором от сво-
его богатства. У Василия и без богатства 
– гонор. А гонор на гонор – гром будет… 
Кто-то подсказал им, что в Курьин-

ской деревне Кузополье есть девка-сиро-
та, как раз в пору вошла… Богатства у неё 
нет, откуда у сироты? 
Но, говорят, есть у неё в Петербурге 

благодетель. Авось, не оставит? И про-
тив мужа никогда не пойдёт: сирота – 
полное смирение. 
Те же семейные предания поведали: 

окруженная тайной своего происхожде-
ния, это была не простая сирота…

СЕМЕЙНОЕ 
ПРЕДАНИЕ 

Р ассказывает Елена Головина.
Ходил в Санкт-Петербург на 
отхожий промысел кровельщи-

ка-жестянщика крестьянин Курьинской 
деревни Осип Некрасов. 
Однажды зимой пришлось ему вы-

полнять подряд в столичном особняке 
графини Воронцовой. Когда работу за-
вершил, горничная предложила про-
следовать с ней. За одной из дверей его 

ждала сама барыня. 
Она предложила Осипу взять на вос-

питание младенца – девочку, только что 
окрещённую Ольгой. Ехать с кормили-
цей. Лошади, прогонные, средства на 
первое время – всё готово. Пособие будет 
поступать (немалые деньги посулила):

- А сейчас, не маясь, отправляйся до-
мой, в Матигоры. Ангела Хранителя вам 
в пути, и – с Богом!..
Кем эта малютка графине приходит-

ся, Осип спрашивать не стал. Уверенно 
подумал: незаконнорожденная дочка. 
Но никому ничего решил не рассказы-
вать. Раз и навсегда.
На Хетке считалось, что у девочки-си-

роты есть в Петербурге тётка богатая, 
потому как, приезжая иногда летом в де-
ревню, она учила Ольгу грамоте и день-
гами помогала.
Выросла Ольга деревенской девушкой 

– не красавицей, но здоровой и работя-
щей. Все девки местные – белые, рыжие, 
а она выделялась: черноволосая, высо-
кая, статная.
Время пришло – заневестилась. 
Вот тут-то и сосватали её Самойловы 

за первенца своего, Василия.
Когда время венчания подошло, це-

лый свадебный обоз пожаловал из Пе-
тербурга. Кроме подвенечных нарядов и 
украшений, одежды и обуви всякой, Во-
ронцова прислала ей в приданое мебель 
красного дерева: буфет, овальный стол, 
диван и мягкие стулья «бараканы», часы 
с боем, в бронзовой лепнине и стеклян-
ном футляре – до сих пор сохранились… 
Свадьба богатая была, но не голо-

систая. Невеста – сирота, подруг немно-
го… Ольга сразу за домашние дела взя-
лась. И у печи управляется, и на повети 
порядок наводит; голиком крыльцо и 
дорожку опашет и к реке бежит – бельё 
полоскать... 
Василию нравится её усердие. Она его 

не занимает, всё сама приноровилась де-
лать. Когда он и сунется что-то помочь – 
только помехи одни. Она его шуганёт, а 
он и доволен… 
Так, постепенно и стала супруга гла-

вой семьи, большухой, кормщиком се-
мейного коча Самойловых. 
Василий среди всех семейных забот и 

тягот оказался тих и безвластен.
А дети рождались один за другим, и 

Ольга Осиповна редко была праздной. 
После первенца Николая – Михаил, 
Иван, Андрей… 
Всего родилось у них в семье 12 детей 

– семеро дочек и пять сыновей. Один из 
них – Николай Васильевич (1870-1916), 
будущий дед Елены Николаевны Го-
ловиной из деревни Хетка и Надручей, 
которая стала живой хранительницей 
родовой памяти Ломоносовых-Голови-
ных-Самойловых… 

Продолжение следует.

Е.В. ГоловинаЕ.В. Головина
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Торжественная церемония награждения по-
бедителей конкурса «Лучшее предприятие года 
Архангельской области» прошла 19 сентября в 
рамках открытия деловой программы Маргари-
тинской ярмарки в заочном финансово-экономи-
ческом институте САФУ.  

Итоги конкурса 

Лучшее предприятие Архангельской области

Основными задачами 
конкурса являются: про-
паганда идей и передового 
опыта субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, повышение об-
щественной значимости 
предпринимательской де-
ятельности и профессио-
нально ориентированных 
специальност  ей, а также 
выявление и поощрение 
лучших субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства Архангельской 
области.
Все победители конкур-

са получили дипломы и 
ценные призы. В следую-
щем году победители кон-
курса имеют право пред-
ставить свое предприятие 
в рамках проведения де-
ловой программы Марга-
ритинской ярмарки на без-
возмездной основе.

В номинации «Про-
довольственные то-
вары» победителем 
признано общество с 
ограниченной ответ-
ственностью «Молоч-
ный комбинат «Карго-
польский». 
С начала своей деятель-

ности 1 декабря 2006 года 
и по настоящее время на 
предприятии идет рекон-
струкция цехов, меняется 
оборудование в соответ-
ствии с требованиями со-
временных технологий, 
нормативными актами по 
охране труда и технике без-
опасности. В перспективе 
планируется производство 
новых видов молочной 
продукции. В планах мо-
дернизация не только ос-
новного производства, но 
и вспомогательных цехов, 
котельной.

ООО «Молочный ком-
бинат «Каргопольский» 
занимается переработкой 
сырого коровьего моло-
ка, которое закупается у 
сельскохозяйственных ор-
ганизаций и крестьянских 
хозяйств Каргопольского, 
Няндомского, Коношского 
и Плесецкого районов.
Предприятие гордит-

ся и держит марку про-
изводителя натуральной 
молочной продукции без 
добавок и консервантов. 
У продукции небольшой 
срок реализации, а это 
указывает именно на то, 
что она выработана без до-
бавок.
В настоящее время на 

предприятии работает 56 
человек. Модернизация 
производства значительно 
улучшила условия рабо-
чих мест на производстве. 
Освоение новых видов мо-
лочных продуктов и введе-
ние новых цехов, обуслов-
ливают открытие новых 
рабочих мест и обучение 
работников без отрыва от 
производства.
С этой целью создана 

тарифно-квалификацион-
ная комиссия, благодаря 
которой, многие наши ра-
бочие достигли V разряда, 
имеют награды районно-
го и областного уровня, и, 
конечно, это много значит 
при оплате труда.

Победителем в номи-
нации «Услуги и сер-
вис» стало ЗАО «Никс 
Трейдинг» (стоматоло-
гические услуги). 
Предприятие основано 

29 июня 1993 года. Работа 
начиналась в арендован-
ном помещении на базе 
школы №24, затем на базе 

детской стоматологиче-
ской поликлиники с од-
ного рабочего места врача 
стоматолога. В настоящее 
время пациентам предо-
ставляется полный ком-
плекс диагностических и 
лечебных услуг по тера-
певтической, хирургиче-
ской, профилактической, 
детской стоматологии, 
ортопедии, ортодонтии, 
радиовизиографии, функ-
циональной диагностике. 
Клиника является привер-
женцем профилактиче-
ской медицины и предла-
гает комплекс новейших 
мероприятий для про-
филактики заболеваний 
полости рта. ЗАО «Никс 
Трейдинг» постоянно вне-
дряет новые технологии 
диагностики, лечения и 
профилактики по всем 
разделам стоматологии. 
Персонал клиники се-

годня - это врачи исключи-
тельно высокой квалифи-
кации, имеющие ученые 
степени и врачебные кате-
гории. В кабинетах рабо-
тают 7 врачей терапевтов, 
4 детских стоматолога, ор-
топед, хирург, 3 ортодонта, 
гигиенист стоматологиче-
ский, средний и младший 
медицинский персонал.
Сотрудники предприя-

тия ежегодно принимают 
участие в региональных, 
национальных и между-
народных стоматологи-
ческих конференциях и 
симпозиумах. Научные 
работы сотрудников регу-
лярно публикуются в пре-
стижных отечественных 
и зарубежных научных 
изданиях. Для поддержа-
ния высокого стандарта 
качества работы врачи 
повышают свой професси-
ональный уровень в сто-
матологических клиниках 
Германии, Италии, Испа-
нии и Португалии.
За годы работы кли-

ники стоматологическая 
помощь оказана десяткам 

тысяч пациентов, причем 
не только из Архангельска 
и области, но и из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сочи, 
Мурманска, Петрозавод-
ска и других городов. В 
клинике получали меди-
цинскую помощь пациен-
ты из Франции, Германии, 
Норвегии, Финляндии, 
Латвии, Литвы, Беларуси, 
Украины, Великобрита-
нии и США. 

В номинации «Ин-
новации» первенство-
вало ЗАО «Арбис: при-
кладные решения» 
(разработка и поставка 
программного обеспе-
чения). 
Предприятие организо-

вано 29 ноября 2002 года. 
При создании компании 
учредителями была опре-
делена ее миссия — «уча-
стие в процессах развития 
электронных технологий 
через создание эффектив-
ных систем автоматизации 
управленческого, бухгал-
терского и налогового и 
учета для предприятий 
различного вида деятель-
ности». 
ЗАО «Арбис: приклад-

ные решения» оказывает 
полный комплекс услуг 
по работе с программным 
обеспечением «1С» :

• продажа и запуск в 
работу программ «1С» от 
базовых версий до ERP-си-
стем;

• обучение взрослых 
и детей, пользователей и 
программистов, опытных 
пользователей и студен-
тов;

• разработка тиражных 
решений на платформе 
«1С:Предприятие 8»;

• помощь пользовате-
лям в работе с програм-
мой. 
ЗАО «Арбис: приклад-

ные решения» с декабря 
2002 года является офици-
альным партнером фирмы 
«1С» (г. Москва). 

За одиннадцать лет су-
ществования компания 
проделала большой путь: 
от трех человек, купив-
ших компьютер в кредит 
и арендовавших комнату в 
квартире родителей, до 60 
человек, работающих над 
крупными федеральными 
проектами; обслуживаю-
щих более чем 590 орга-
низаций города и области; 
пишущих методические 
пособия по работе с про-
граммами; реализующих 
совместно с САФУ инно-
вационный некоммерче-
ский проект по подготовке 
молодых кадров и многое 
другое.

В номинации «Тор-
говля» победителем 
признано Каратайское 
потребительское обще-
ство из Ненецкого ав-
тономного округа. 
Поселок Каратайка 

находится в северо-вос-
точной части Ненецкого 
округа. Кооперативное 
движение в этом районе 
начало свое развитие с 
1934 года, когда был соз-
дан первый кооператив. 
С 1998 года Каратайский 
рыбкооп переименован 
в Каратайское потреби-
тельское общество. С 1991 
года возглавляет потре-
бобщество Хатхе Татьяна 
Владиславовна, имеющая 
за плечами большой опыт 
кооперативной работы. 
Коллектив потребитель-
ского общества постоянно 
повышает свой профессио-
нальный уровень, выезжая 
на учебу в г.Архангельск, 
г.Нарьян-Мар. 
Каратайское потреби-

тельское общество функ-
ционирует на территории 
МО «Юшарский сельсо-
вет» НАО, обслуживает 
два населенных пункта: 
п.Каратайка и п. Варнек. 
В потребительском обще-
стве работает 3 магазина, 
кафе. 356 жителей Юшар-

ского сельсовета являются 
пайщиками.
Ассортимент оказывае-

мых услуг: розничная тор-
говля товарами народного 
потребления, предостав-
ление услуг в целях улуч-
шения качества обслужи-
вания покупателей.
Закупка товаров народ-

ного потребления произ-
водится из Архангельска, 
Йошкар-Олы, Кирова, 
Казани, Москвы, Чебок-
сар, Воркуты. Несмотря 
на суровые условия Край-
него Севера, сложную 
транспортную логистику 
в торговых предприяти-
ях Каратайского потре-
бительского общества в 
постоянном ассортименте 
овощи, фрукты, скоро-
портящаяся продукция. 
Расширяется ассортимент 
закупаемых промышлен-
ных товаров: сложная 
бытовая техника, мебель, 
стройматериалы, снего-
ходы... В общей структуре 
товарооборота процент 
реализации непродоволь-
ственных товаров в 2013 
году составил 30%. 
Потребительское обще-

ство оказывает дополни-
тельные услуги: продажа 
товаров в кредит, достав-
ка товаров покупателям 
транспортом потребобще-
ства, обеспечение товара-
ми по индивидуальным 
заказам, оформление и 
упаковка подарков, сборка 
мебели. В 2013 году про-
дано товаров в кредит на 
295 т.р. С 2012 года произ-
водится продажа sim-карт, 
карт оплаты мобильной 
связи. В целях внедрения 
новых форм работы с по-
купателями, проживаю-
щими в сложных Арктиче-
ских условиях, в 2014 году 
будет установлен элек-
тронный терминал. Для 
эффективного управления 
магазином планируется 
автоматизация розничной 
торговли.*

Информационное сообщение о 
продаже муниципального имущества

Комитет по управлению имуществом 
администрации муниципального образо-
вания «Холмогорский муниципальный 
район» на основании Распоряжения адми-
нистрации муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» от 
22 сентября 2014 г. № 1097 «Об условиях 
приватизации объектов муниципальной 
собственности МО «Холмогорский муници-
пальный район» осуществляет приватиза-
цию муниципального имущества способом 
продажи муниципального имущества на 
аукционе.

Наименование имущества и иные, по-
зволяющие его индивидуализировать, све-
дения:

Лот № 1 – Продажа недвижимого 
имущества, расположенного по адресу: 
Архангельская область, Холмогорский му-
ниципальный район, МО «Копачевское», д. 
Вороновское, в том числе:

- Учебная база АГТУ, назначение: нежи-
лое, 1-этажный, общая площадь 205,5 кв. 
м., инв. № 05070467, лит. А, адрес (местона-
хождение) объекта: Архангельская область, 
Холмогорский муниципальный район, МО 
«Копачевское», д. Вороновское, кадастровый 
(или условный) номер 29:19:070301:92.

- Жилой дом кор. 8 учебно-научная база 
АГТУ, назначение: нежилое, 1-этажный, об-
щая площадь 209,1 кв. м., инв. № 05070468, 
лит. А, адрес (местонахождение) объекта: 
Архангельская область, Холмогорский му-
ниципальный район, МО «Копачевское», д. 
Вороновское, кадастровый (или условный) 
номер 29:19:070301:59.

- Учебно-научная база АГТУ, назначе-
ние: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
205,5 кв. м., инв. № 05070469, лит. А, адрес 
(местонахождение) объекта: Архангельская 
область, Холмогорский муниципальный 
район, МО «Копачевское», д. Воронов-
ское, кадастровый (или условный) номер 
29:19:070301:103.

- Земельный участок с кадастровым 
номером 29:19:070101:42, категория земель 
- земли особо охраняемых территорий и 

объектов, площадью 61965 кв.м., для ор-
ганизации учебно-научной базы. Адрес 
(местоположение) объекта: установлено от-
носительно ориентира – д. Вороновское, рас-
положенного за пределами участка; участок 
находится примерно в 1 км от ориентира по 
направлению на восток, адрес ориентира: 
Архангельская область, Холмогорский рай-
он, Копачевская с/а. 

- Баня-прачечная, назначение: нежилое 
здание, 1-этажный, общая площадь 225,6 кв. 
м., инв. № 05070472, лит. А, адрес (местона-
хождение) объекта: Архангельская область, 
Холмогорский муниципальный район, МО 
«Копачевское», д. Вороновское, кадастровый 
(или условный) номер: 29:19:070301:97.

- Холодильная камера учебно-научной 
базы АГТУ, назначение: нежилое, 1-этаж-
ный, общая площадь 17,2 кв. м., инв. № 
05070479, лит. А, адрес (местонахождение) 
объекта: Архангельская область, Холмо-
горский муниципальный район, МО «Копа-
чевское», д. Вороновское, кадастровый (или 
условный) номер: 29:19:070301:62.

- Баня, назначение: нежилое здание, 
1-этажный, общая площадь 10,8 кв. м., инв. 
№ 05070478, лит. А, адрес (местонахож-
дение) объекта: Архангельская область, 
Холмогорский муниципальный район, МО 
«Копачевское», д. Вороновское, кадастровый 
(или условный) номер 29:19:070301:71.

- Склад (ледник) учебно-научной база 
АГТУ, назначение: нежилое, 1-этажный, об-
щая площадь 21,4 кв. м., инв. № 05070476, 
лит. А, адрес (местонахождение) объекта: 
Архангельская область, Холмогорский му-
ниципальный район, МО «Копачевское», д. 
Вороновское, кадастровый (или условный) 
номер 29:19:070301:63.

- Столовая учебно-научной базы АГТУ, 
назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 445,6 кв. м., инв. № 05070473, 
лит. А, адрес (местонахождение) объекта: 
Архангельская область, Холмогорский му-
ниципальный район, МО «Копачевское», д. 
Вороновское, кадастровый (или условный) 
номер 29:19:070301:74.

Форма подачи предложений о цене: 
Предложения о цене муниципального иму-
щества заявляются участниками продажи 

открыто в ходе проведения торгов.
Начальная цена продажи имущества: 

Начальная цена продажи имущества, опре-
делена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность. Начальная цена 
продажи имущества по лоту №1 составляет 
1449100 руб. (Один миллион четыреста со-
рок девять тысяч сто рублей).

Размер задатка, срок и порядок его вне-
сения, необходимые реквизиты счетов: Раз-
мер задатка 10 процентов от начальной цены 
продажи составляет: 144910 руб. (Сто сорок 
четыре тысячи девятьсот десять рублей) и 
перечисляется в срок до 27 октября 2014 г., 
на расчетный счет: 40302810111173000183 
УФК по Архангельской области (Комитет 
по управлению имуществом АМО «Хол-
могорский муниципальный район» л/сч. 
03243013570). Банк получателя: Отделе-
ние Архангельск (ИНН 2923002032, БИК 
041117001, КПП 292301001, Код бюджетной 
классификации 16411402053050000440, 
ОКТМО 11656460, в поле «Назначение пла-
тежа» УИН 0 /// (Доходы от реализации ино-
го имущества, находящихся в собственности 
муниципальных районов (задаток).

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задат-
ке, а подача Претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

Порядок, дата, время и место начала 
и окончания приема заявок: Прием заявок 
на участие в аукционе производится с 9-00 
часов 25 сентября 2014 г. по адресу: 164530, 
Архангельская область, Холмогорский р-н, 
с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18 и закан-
чивается в 15-00 часов 27 октября 2014 г.

Для участия в аукционе претендент 
представляет заявку по форме, утвержден-
ной в документации к аукциону, и опись 
представленных документов. Заявка и опись 
представленных документов составляются в 
2 экземплярах, один из которых остается у 
Организатора, другой - у Претендента. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку.

Перечень представляемых Претенден-
тами документов:

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных до-

кументов;
- документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

- нотариально удостоверенная доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности;

- в случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица;

- документ, подтверждающий внесение 
задатка.

Физические лица:
- копии всех листов документа, удосто-

веряющего личность;
- нотариально удостоверенная доверен-

ность на осуществление действий от имени 
претендента, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности.

- документ, подтверждающий внесение 
задатка.

Требования к оформлению представля-
емых документов:

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

Порядок ознакомления покупателей 
с информацией по аукциону, в том числе с 
условиями договора купли-продажи иму-
щества: Вся информация по аукциону, в том 
числе с условия договора купли-продажи 
имущества, указаны в документации к аук-
циону. Документацию по аукциону можно 
получить по письменному запросу заинте-
ресованного лица с 9-00 часов 25 сентября 
2014 г. до 16-00 часов 27 октября 2014 г. по 
адресу: 164530, с. Холмогоры, ул. Ломоносо-
ва, д. 18, 2 этаж.

Ограничения участия в приватизации 
имущества: для физических лиц – отсут-
ствует, для юридических лиц - в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Дата и место рассмотрения заявок: 30 
октября 2014 г. по адресу: 164530, Архан-
гельская область, Холмогорский р-н, с. Хол-
могоры, ул. Ломоносова, д. 18.

Дата, время и место проведения аукцио-
на: 17 ноября 2014 г. в 11-00 часов по адресу: 
164530, Архангельская область, Холмогор-
ский р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18

«Шаг аукциона» устанавливается в фик-
сированной сумме 5 процентов от началь-
ной цены продажи и составляет 72455 руб. 
(Семьдесят две тысячи четыреста пятьдесят 
пять рублей) и не изменяется в течение всего 
аукциона.

Дата и место подведения итогов аук-
циона: 17 ноября 2014 г. по адресу: 164530, 
Архангельская область, Холмогорский р-н, 
с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18.

Порядок определения победителей: 
Решение об итогах аукциона оформляется 
протоколом об итогах аукциона. В протоко-
ле указывается информация о цене имуще-
ства, предложенной победителем аукциона. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный 
аукционистом и уполномоченным предста-
вителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имуще-
ства.

Срок заключения договора купли-про-
дажи имущества: Договор купли-продажи 
имущества заключается не ранее 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

Обременение: Отсутствует.
Особые условия договора купли-прода-

жи: расходы по оценке недвижимого иму-
щества и публикации извещения в перио-
дическом печатном издании, возмещаются 
победителем торгов.

Условия и сроки платежа, реквизиты 
счетов: Оплата приобретаемого на аукци-
оне имущества производится путем пере-
числения денежных средств на расчетный 
счет Продавца. Внесенный победителем 
продажи задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. Денежные 
средства в счет оплаты приватизируемого 
имущества подлежат перечислению в те-
чении 10 рабочих дней со дня заключения 
договора купли-продажи, на расчетный 
счет: 40101810500000010003 УФК по Ар-
хангельской области (Комитет по управ-
лению имуществом АМО «Холмогорский 
муниципальный район» л/сч. 03243013570). 
Банк получателя: Отделение Архангельск 
(ИНН 2923002032, БИК 041117001, КПП 
292301001, Код бюджетной классификации 
16411402053050000410, ОКТМО 11656460, в 
поле «Назначение платежа» УИН 0 /// (До-
ходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных 
районов).

Информация о предыдущих торгах по 
продаже имущества: Предыдущих торгов не 
проводилось.

Контактное лицо: Шалапанова Светла-
на Васильевна, Карельская Виктория Пав-
ловна, телефон (8-81830) 34-4-78.

Официальный сайт: Извещение и до-
кументация об аукционе размещены на 
официальных сайтах http://www.torgi.gov.ru, 
http://holmogori.ru.* 

Прием заявлений от граждан

Комитет по управлению имуществом администрации МО «Хол-
могорский муниципальный район» извещает.

1.О предоставлении в аренду земельных участков на срок на 5 
лет, категория земель – земли населенных пунктов, в том числе:

Участок с кадастровым номером 29:19:162301:144, площадью 
234 кв.м, для огородничества. Местоположение: участок находится 
примерно в 15 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Ар-
хангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», д. 
Белая Гора, дом 26.

Участок в кадастровом квартале 29:19:100501, площадью 200 
кв.м, для огородничества с правом возведения временных хозяй-
ственных построек. Местоположение: участок находится примерно в 
230 метрах по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Архан-
гельская, р-н Холмогорский, МО «Матигорское», д. Харлово, дом 2 
(Подстанция). 

Участок в кадастровом квартале 29:19:094501, площадью 844 
кв.м, для огородничества. Местоположение: примерно в 16 м по на-

правлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Ломоносовское», д. Разлог, д.113. 

Участок с кадастровым номером 29:19:094501:80, площадью 300 
кв.м, для огородничества. Местоположение: Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир церковь. Участок находится примерно в 396 м от 
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ломоносовский, 
д. Разлог. 

Участок в кадастровом квартале 29:19:032001, площадью 750 
кв.м, для огородничества. Местоположение: участок находится при-
мерно в 10 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангель-
ская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Лысица, д.11.

Участок с кадастровым номером 29:19:050701:63, площадью 260 
кв.м., для огородничества. Местоположение: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Кехотский, д. Григоровская. 

Участок с кадастровым номером 29:19:044002:8, площадью 848 
кв.м, для размещения производственных построек (магазин № 16). 
Местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с За-

чачьевский, д. Зачачье, дом 49. 
Заявления принимаются в течение 14 дней со дня публикации 

настоящей информации.
2. О предоставлении земельных участков в аренду, категория зе-

мель – земли населенных пунктов, для строительства индивидуаль-
ного жилого дома гражданам, состоящим на учете в органах местного 
самоуправления Холмогорского района в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, или являющихся участниками ме-
роприятий МО «Холмогорский муниципальный район» по улучше-
нию жилищных условий:

Участок в кадастровом квартале 29:19:103701, площадью 1392 
кв.м. Местоположение: участок находится примерно в 25 метрах 
по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д. Новинки, д.2. 
Срок аренды – 5 лет. 

Участок в кадастровом квартале 29:19:161501, площадью 1404 
кв.м. Местоположение: примерно в 60 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Холмогорское», д.Кичижно, д.1. Срок аренды – 3 года.

Участок в кадастровом квартале 29:19:162301, площадью 2460 
кв.м. Местоположение: примерно в 76 м по направлению на юг от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Хол-
могорское», д.Белая Гора, д.4. Срок аренды – 3 года.

Заявления принимаются в течение месяца со дня публикации 
настоящей информации. Вместе с заявлением предоставляется один 
из документов, подтверждающих соответствие гражданина установ-
ленным условиям.

Лица, заинтересованные в предоставлении участков могут 
подать заявления в ГАУ АО «Архангельский региональный много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (ГАУ АО «МФЦ»), по адресу: с.Холмогоры, ул.Ок-
тябрьская, д.19, в Комитете по управлению имуществом, по адресу: с. 
Холмогоры, ул. Ломоносова, д.18,: понедельник-пятница с 8.30-17.00 
час. (перерыв с 12.00-13.15), или направить по адресу: 164530, с. Хол-
могоры, ул. Набережная, д.21. 

Информация о приеме заявлений и форма заявления размеще-
ны на официальном сайте МО «Холмогорский муниципальный рай-
он» www.holmogori.ru. Контактный телефон 8 (81830) 34478, 33943, 
33205.*

Информационное сообщение об 
итогах аукциона

Победителем аукциона по продаже 
недвижимого имущества по лоту № 1 – не-
движимое имущество, расположенного по 
адресу: Архангельская область, Холмогор-
ский муниципальный район, МО «Ракуль-
ское», д.Среднеконская, признан участник 
– Унгурян И.И.*
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Объявление

Сессия Собрания депутатов
2 октября 2014 года с 11 часов 00 минут в здании 

администрации МО «Холмогорский муниципальный 
район» (3 этаж, зал заседаний) состоится 7-я сессия 
Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципаль-
ный район» с повесткой дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав МО 
«Холмогорский муниципальный район»;

2. О внесении изменений в решение Собрания де-
путатов муниципального образования «Холмогор-
ский район» от 27 сентября 2005 года № 35 «О едином 
налоге на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности»;

3. О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов «О бюджете муниципального об-
разования «Холмогорский муниципальный район» 
на 2014 год;

4. Об утверждении Положения «О концессионных 
соглашениях, объектом которых является имущество 
муниципального образования «Холмогорский муни-
ципальный район»;

5. Об утверждении кандидатуры на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты;

6. О внесении изменений в решение Собрания депу-
татов муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» от 15 марта 2012 года № 106;

7. Разное.*

Акция

Подробно – о налогах
Налоговая служба проводит Дни открытых 

дверей
В Межрайонной ИФНС №3 по Архангельской обла-

сти и НАО «Дни открытых дверей» пройдут 27 сентя-
бря и 25 октября с 9 до 18 часов, без перерыва на обед. 
Акция будет проводиться в операционном зале ин-
спекции по адресу: г. Новодвинск, ул. Советов, д. 26. 
Как сообщили в ИФНС, в рамках мероприятия все 

желающие смогут больше узнать о порядке исчисле-
ния и уплаты налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов. Специалисты 
налоговой службы подробно расскажут о том, кто дол-
жен уплачивать имущественные налоги, в какие сро-
ки, какие ставки и льготы применяются в конкретном 
муниципальном образовании. Все желающие смогут 
прямо на месте подать заявление в налоговую инспек-
цию при обнаружении некорректных сведений в уве-
домлении. 
Сотрудники налоговых органов проводят посетите-

лей в специально оборудованную зону ожидания, по-
могут получить доступ к Интернет-сайту ФНС России 
для обращения к онлайн-сервисам Службы.
Специально для налогоплательщиков сотрудники 

налоговой службы проведут лекции и семинары по 
вопросам имущественных налогов и онлайн-сервисам 
ФНС России.

Правопорядок

Универсальная профессия
На минувшей неде-

ле на территории Ар-
хангельской области 
прошла акция «Здрав-
ствуйте, я ваш участко-
вый!». 

- Граждане должны 
знать своих участковых в 
лицо, как с ними можно 
связаться, доверять им, - 
говорит и.о. начальника 
отдела участковых упол-
номоченных полиции и 
подразделения по делам 
не с ов ершенноле т ни х 
ОМВД России «Холмо-
горский» майор полиции 
Олег Кочуров. - Это по-
может в решении многих 
проблем. Все мероприя-
тия, проводимые в рам-
ках акции, направлены 
на укрепление взаимопо-
нимания с населением, 
информирование граждан 
о правилах собственной 
безопасности, профилак-
тике наиболее распростра-
ненных правонарушений 
и преступлений. На вруча-
емых полицейскими граж-
данам визитках указаны 
фамилия, имя, отчество 
участкового уполномочен-
ного, адреса участковых 
пунктов полиции, время 
приема граждан, номера 
телефонов.

А дминис т ративный 
участок МО «Селецкое» 
обслуживает старший 
лейтенант полиции Роман 
Пермиловский. Участ-
ковый уполномоченный 
постоянно навещает сель-
чан. Это край таежный, 
здесь постоянно бывают 
охотники, рыбаки, гриб-
ники. Частые гости - жи-
тели городов. 
Вместе с Романом Ми-

хайловичем совершаем 
объезд его обширной под-
ведомственной террито-
рии. Вот Тегра – красивый 
уголок нашего района. 
Замечаем около одного из 
домов мужчину, занимаю-
щегося по хозяйству.

- Здравствуйте, участ-
ковый уполномоченный 
полиции Пермиловский, - 
представляется ему поли-
цейский.

- Знаю вас, знаю, - го-
ворит он в ответ. – Живем 
помаленьку. Лето прошло, 
разъезжаются из деревни 
все по городам. У нас вроде 
все спокойно. 
На территории посе-

ления насчитывается 
немало охотников. А это 
предполагает наличие у 
них огнестрельного ору-
жия, патронов, сейфа для 

их хранения, а также дей-
ствующих согласно зако-
нодательству документов. 
Проверка данной катего-
рии граждан входит в ком-
петенцию участкового. 
По одному намеченному 
адресу охотника не оказа-
лось дома. Полицейский 
посетит его еще раз.
Участковый работает по 

всем направлениям дея-
тельности полиции, будь 
то кража, более тяжкое 
преступление, семейные 
проблемы или бытовой 
конфликт, администра-
тивное правонарушение. 
Поступило заявление 

о семейном скандале. Ро-
ман Пермиловский про-
водит проверку, берет 
объяснения у участников 
конфликта. Женщина го-
ворит, что намерена по-
дать на развод и раздел 
имущества. Участковый 
объясняет ей нюансы это-
го гражданско-правового 
процесса, который проис-
ходит в суде.
Участковый уполномо-

ченный полиции заходит 
в дом некоего гражданина 
для составления протоко-
ла об административном 
правонарушении. Мужчи-
на находился в обществен-

ном месте в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Нарушитель не отрицает 
своей вины. В процессе 
оформления докумен-
та полицейский непри-
нужденно интересуется у 
жильца и его друга об уро-
жае картофеля, дарах леса 
и… слухах по селу об укра-
денном недавно лодочном 
моторе. Участковый ведь в 
какой-то мере и оператив-
ный розыскник…
Работа с молодёжью и 

подростками также вхо-
дит в круг функциональ-
ных обязанностей «ани-
скиных». Полицейский 
заходит в местную школу. 
Интересуется у директо-
ра, как дела у ребят, со-
стоящих на учете в ПДН 
и КДН, напоминает, какая 
ответственность может на-
ступить в случае соверше-
ния правонарушения. 
В ближайшее время 

сотрудник полиции на-
мерен провести беседы с 
учениками о правилах до-
рожного движения, вреде 
табакокурения и употре-
бления курительных сме-
сей, последствиях наруше-
ния режима дня. 

Сергей ОВЕЧКИН

Происшествия

Причина ДТП – человеческий фактор
В конце прошлой 

недели на территории 
Холмогорского рай-
она в очередной раз 
случилось несколь-
ко страшных дорож-
но-транспортных про-
исшествий.
Одно из них произошло 

19 сентября на 35 кило-
метре автодороги «Иса-
когорка-Новодвинск-Хол-
могоры». Автомобиль 
«Заз-Шанс» двигался со 
стороны районного цен-
тра. Скорость его была 
достаточно высока: по 
прямому участку дороги 
с гравийным покрытием 
машину мотало из сто-
роны в сторону порядка 
трехсот метров. Навстречу 
«Шансу» двигалась «Ни-

ва-Шевроле», за рулем 
которой сидел водитель, 
лишенный права управле-
ния транспортным сред-
ством. При сближении ав-
томобилей водитель «Заз» 
не справился с управлени-
ем, в боковом заносе допу-
стил выезд на встречную 
полосу, где и произошло 
роковое столкновение. В 
результате ДТП пассажир 
«Шанс» погиб на месте, 
его водитель был достав-
лен в медучреждение Но-
водвинска, где от получен-
ных травм скончался. 
В настоящее время ре-

шается вопрос о привле-
чении водителя «Нивы» к 
административной ответ-
ственности за управление 
транспортным средством, 

будучи лишенным такого 
права. А по факту дорож-
но-транспортного проис-
шествия со смертельным 
исходом проводится пред-
варительное следствие. 
В ночь с 19 на 20 сен-

тября еще одно ДТП слу-
чилось на автодороге М-8 
Холмогоры в селе Емецк. 
По предварительной 

информации следствия, 
автомобиль «ВАЗ»-2115 
двигался в сторону Архан-
гельска на большой скоро-
сти. В это время со стоян-
ки на федеральную трассу 
выезжал «ВАЗ»-2107, за 
рулем которого находил-
ся водитель, не имевший 
права управления транс-
портным средством. Он не 
убедился в безопасности 

маневра, в результате чего 
произошло столкновение. 
От удара машины отброси-
ло на грузовики, которые 
стояли на обочине. В ре-
зультате дорожно-транс-
портного происшествия 
водитель «пятнашки» по-
гиб на месте, а пассажир 
получил различные трав-
мы. 
Причиной произошед-

ших ДТП в очередной раз 
стал человеческий фактор. 
В обоих случаях участни-
ками движения была не-
правильно оценена дорож-
ная ситуация, допущены 
грубые нарушения Правил 
дорожного движения, что 
привело, в конечном ито-
ге, к гибели людей. 

Сергей ОВЕЧКИН

Дела школьные

Как мы за здоровьем ходили
Уже несколько лет 

подряд существует в 
нашей Нижне-Койдо-
курской школе добрая 
традиция: весной и 
осенью проводить 
День Здоровья. 
Весной, в последний 

учебный день, мы ходим 
в поход с играми, костром 
и вкусной кашей. А осе-
нью всей школой про-
водим уроки в занима-
тельной форме на наших 
красивейших койдокур-
ских лугах.
Не изменили традиции 

и в этом году. Учебный 
день 12 сентября начался 
с линейки, на которой все 
учащиеся разделились на 
четыре команды: «Крас-
ные», «Синие», «Жел-
тые» и «Зеленые». Ребята 
получили опознаватель-
ные знаки, цветные галс-
туки, флаг и маршрутные 
листы, выбрали капита-
нов и отправились на луг.

Всего было проведено 
шесть уроков: математи-
ка, русский язык, при-
родоведение, история, 
физкультура и изобрази-
тельное искусство. Учи-
телям к этому дню при-
шлось готовить задания 
разных уровней, потому 
что в каждой команде 
были дети из начальной 
школы, старшего и сред-
него звена. На уроках они 
соревновались в знаниях 
фонетики и орфографии, 
решали логические за-
дания, вспоминали исто-
рические события, пры-
гали, бегали, сочиняли 
стихи и выпускали «Бое-
вой листок». Было прият-
но смотреть, как старшие 
ребята помогают малы-
шам, заботятся о них.
После уроков еще оста-

лось время, чтобы прове-
сти «Большую перемену», 
на которой и старшие, и 
младшие играли и про-

сто отдыхали. Потом мы 
организованно пошли в 
школу на обед, и в этот 
день все тарелки у ребят 
были чистыми: свежий 
воздух сделал свое дело, 
аппетит был отменный.
После обеда ребятам 

было предложено вы-
разить свое мнение о 
проведенном дне. Кто-
то, конечно, решил, что 
«лучше бы я остался в 
школе», но таких было 
очень мало. В основном, 
сошлись на мнении: «Как 

здорово прошел сегодня 
день!» Дети разошлись по 
домам, а учителям пред-
стояло подвести итоги 
и выявить победителя. 
Лучше всех в этот день 
поработала команда «Си-
них» во главе с капита-
ном, учеником 9 класса, 
Эриком Пономаренко. 
Призы и дипломы были 
вручены на общешколь-
ной линейке. 

Надежда 
СВЕТОНОСОВА29 сентября в кинотеатре 

с. Холмогоры
Ярмарка-распродажа: 

шубы, дубленки, куртки, 
пуховики 

по оптовым низким ценам. 
Г. Пятигорск. Рассрочка платежа.

ре
кл
ам
а

30 сентября в Доме культуры с. Емецк, 
1 октября в Центре досуга «Гармония» с. Холмогоры 

выставка-продажа 
верхней женской одежды. 

Большой выбор осень-зима: 
пальто из драпа, кашемира, 

куртки на синтепоне, 
натуральные дубленки 
производства Турции. 

Оформляем кредит (ОТП Банк №2766 от 04.03.2008г.) Ждем с 10 до 17 часов. 
Фабрика «Дарина» г. Вологда.

ре
кл
ам
а

Продам детское автомобильное кресло, 
коньки р. 36 черные. Т. 89600183538

реклама

Продам 3 ком. кв-ру. в д/д, б/у, в Холмогорах. 
Торг уместен. Т. 89600004228

реклама

Продам 2 ком. благ. кв-ру. 
в Матигорах, 2 этаж, п/д. Т. 89522545265

реклама

Извещение о проведении публичного слушания
26 сентября 2014 года в 16 часов 00минут в здании админи-

страции МО «Емецкое» состоятся публичные слушания по из-
менению вида разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 29:19:031201:49, расположенного по 
адресу: Архангельская обл., Холмогорский р-н, МО «Емецкое», 
д. Старая Мельница.*
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30 сентября 2014 года Управление ПФР в 
Холмогорском районе проводит «горячую 
линию» по вопросам пенсионного обеспе-
чения.
Вопросы можно задавать с 14.00 до 15.00 по те-

лефону 33-473*
1 октября 2014 года Управление ПФР в Холмо-

горском районе проводит «День открытых две-
рей» для консультации пенсионеров и пожилых 

граждан, по вопросам пенсионных и социальных 
выплат, по новому порядку формирования пенси-
онных прав.
Прием граждан будет проводиться:
- по пенсионным вопросам – кабинет № 14 

клиентская служба;
- по вопросам социальных выплат – кабинет 

№ 2.*

Самая родная
Есть в нашей жиз-

ни люди, кото-
рые наполняют 

ее особым смыслом. Это, 
конечно же, наши мамы. 
Самый дорогой и близ-
кий человек, подаривший 
нам жизнь, с первой ми-
нуты нашего появления 
на свет находится рядом, 

и мы начинаем жить под 
ритмичное биение род-
ного сердца. Первый звук 
и первая улыбка, первый 
шаг: все это делает малыш 
благодаря маминой любви 
и заботе. И первые дости-
жения не обходятся без 
маминой поддержки. А 
какие у нее теплые и неж-

ные руки, которые хочется 
целовать вновь и вновь! 
Самый ценный человек, 
который никогда не осу-
дит и не предаст, и в самую 
трудную минуту, когда все 
отвернутся, она подставит 
свое плечо и будет идти с 
вами до конца.

24 сентября моей ма-
мочке, Татьяне 
А дол ьфовне 
Головковой , 
исполняет ся 
пятьдесят пять 
лет. Вот уже 
более тридца-
ти лет она ра-
ботает в шко-
ле учителем 
г е о г р а ф и и . 
За свой нема-

лый педагогический путь 
Татьяна Адольфовна вы-
пустила несколько клас-
сов и стала второй мамой 
многим ученикам. К ней 
обращаются и за советом, 
и за помощью, прислуши-
ваются к ее мнению. Не-
малой заслугой является 
и зимний сад, которым, по 
праву, гордится Усть-Пи-
нежская школа. Татьяна 
Адольфовна сама разра-
ботала дизайн и оформле-
ние. Сейчас это настоящий 
живой уголок, где обитают 
попугаи, черепаха, ги-
гантские улитки, рыбки 
и морская свинка. Здесь 
можно отдохнуть душой, 
пообщаться со зверьками, 
послушать музыку. Бла-
годаря этому удивитель-
ному «уголку души» дети 
учатся ценить и беречь все 
живое, что окружает нас, 
ухаживать за братьями 
нашими меньшими, вос-
питывают в себе бескоры-
стие.
Мама всегда относилась 

к работе со всей душой, 
давала детям не только 
знания, но и прививала 
чувство патриотизма, от-
ветственности, доброты, 
поддерживала в трудную 

минуту, прикасаясь к ка-
ждому ученику сердцем. 
От всей души хочет-

ся поздравить мамочку с 
юбилеем и пожелать оста-
ваться таким же добрым 
и отзывчивым учителем, 
любящей мамой, заботли-
вой бабушкой, послушной 
дочерью. Иметь в своем 
окружении людей, кото-
рые бы ценили и уважали, 
получать удовольствие от 

работы и любой другой де-
ятельности, крепкого здо-
ровья и оптимизма. Мы 
тебя очень любим!

С любовью, мама 
Эмилия Андреевна,

дети Татьяна, Андрей, 
Даниил,

зять Александр, 
внуки Саша, Кузьма,

внучка Настя.*

р
е

кл
ам

а

1 октября с 10 до 18 часов 
в Доме культуры с. Емецк р

е
кл

ам
а
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие  к ним)

3 октября (пятница) 
с 10:00 до 11:00 

в ДК с. Емецк (Горончаровского 53).
 С 14:00 до 15:00

 в к/т с. Холмогоры (ул. Ломоносова 33)
Влагостойкие цифровые, аналоговые. 

Цена: от 3500 до 15500 руб. 
Рассрочка, кредит до 3 лет. 

Производство Россия, Германия. 
Гарантия. Товар сертифицирован. 

Подбор и настройка бесплатно. 
Выезд на дом и в районы. 

 Справки по телефону:  89628995980. 
Имеются противопоказания.

 ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Скидки пенсионерам.

р
е

кл
ам

а

Анашкино
Марине Николаевне ТЫШОВОЙ
Поздравляем с Юбилейным Днём рождения! Жела-

ем крепкого здоровья, бодрости духа, семейного бла-
гополучия. Полсотни лет – хороший срок! И нет нужды 
печалиться, пускай ещё полста пройдёт, не надо только 
стариться!

С уважением, Тышовы, Золотова, Супаловы, 
Девятовы, Лушутины.

Анашкино
Марине Николаевне ТЫШОВОЙ
Жене, маме, бабушке всегда любимой мы хотели б 

пожелать: быть для всех неповторимой, не болеть, не 
уставать. Самой роскошною женщиной быть, любимой, 
счастливой и тоже любить! Пусть год юбилейный ис-
полнит мечты, и будешь успешной и радостной ты!

Муж, дети и внучка.

Холмогоры
Светлане Викторовне НЕСТЕРОВОЙ
Любимая наша Светлана! Приятных встреч, прекрас-

ных дней, любых желаний исполненья, тепла любимых 
и друзей, большого счастья, с Днём рожденья! Слова, 
что нежностью согреты, мы дарим в этом поздравле-
нье: пусть жизнь теплом и солнца светом наполнит ка-
ждое мгновенье! Поздравляем!

Твои родные.

Емецк
Валентине Анатольевне 
и Сергею Николаевичу ЯКОВЛЕВЫМ
Дорогие наши Валентина и Сергей! Поздравляем с 

Серебряной свадьбой! И хотим от души пожелать вам: 
здоровья, успехов, удачи и друг друга всегда понимать. 
Четверть века! Ведь это немало, чтобы чувства прове-
рить свои. Мы сегодня наполним бокалы в этот празд-
ник огромной любви. Вам желаем мира и заботы, с каж-
дым днём быть чуточку мудрей, обойдут ваш дом пусть 
все невзгоды, солнечных и радостных вам дней!

Овчинниковы, Матвеева, дочь, сын, 
Корчун Витя, Света, Жигаловы.

Белогорский
Маргарите Фёдоровне КОСТИНОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Хочешь, не хочешь, а годы 

идут, вложены в них и здоровье, и труд, были невзго-
ды, и радости были. А пожелать мы хотим лишь добра. 
Пусть тебе улыбается солнце, и сбывается всё, что пока 
не сбылось. Общительна ты и радушна, талантлива 
очень, умна. Готова помочь, если нужно, с тобой так на-
дёжно всегда! Ты заслужила в жизни радость на много 
дней уже вперёд. Так будь же счастлива, здорова и каж-
дый день и каждый год!

Коллектив художественной самодеятельности 
«Белогорочка». 

Кехта
Галине Дмитриевне 
и Юрию Петровичу ПАВЛОВЫМ
Дорогие мама и папа! Подходит свадьба золотая. И, 

годы бережно листая, вы вспоминаете, что было, что 
озаряло и влекло. И вас нисколько не смущает снег се-
дины и внуков стая. И чувство прежнее ласкает, и снова 
на душе светло. Храни вас Бог! Храни, лелея. И та да-
лекая аллея, и юность, что еще милее через минувшие 
года, пусть будут песней и отрадой, и самой лучшею 
наградой, в которой вашей жизни правда да будет веч-
но молода!

С любовью, ваши дети, внуки, правнуки. 
Павловы, Булановы, Жернаковы, Плюснины.

Продам цистерну алюминиевую 
(алюминий пищевой). Т.89095530275

реклама

1 октября с 10.00 до 17.00 в кинотеатре с.Холмогоры
Фабрика «РЕНЕ» представит новую коллекцию 

осенних пальто, 
натуральных шуб из норки, сурка, мутона, 

дублёнок, изделий из кожи, курток
Кредит до 2 лет. Рассрочка.

ОТП банк г.Москва ген лиц.№2766 от 04.03.2008г реклама

Внимание охотников! 27.09.14. в п. Шелекса Плесецкого 
района будет проводиться выводка лаек всех пород, а за-
тем испытания по подсадному медведю. Экспертизу будет 
проводить эксперт 1 категории Лукоянов В.М. г. Северо-
двинск. Справки по тел. 89212905414 или 89600113303.*

Продам 2 ком. благ. кв. в новом доме с.Емецк. Подходит под ипотеку, 
сертификат, возможен вариант обмена. Недорого. Т. 89021968150

реклама

Управление образования администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район», 
совет руководителей образовательных уч-
реждений Холмогорского района выражают 
глубокое соболезнование родным и близким 
в связи со смертью ветерана педагогического 
труда, бывшего директора Емецкой вспомога-
тельной школы Золотиловой Антонины 
Александровны.*

р
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05.15 Контрольная закупка 12+
05.25, 06.10 Х/ф «Большой кап-
кан, или соло для кошки при 
полной луне» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 12+
07.15 Играй, гармонь! 12+
08.00 Курбан-Байрам 12+
08.50 М/с «Смешарики» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Михайлов.12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10Агнета.АББА и далее...12+
00.15 Х/ф «Послезавтра» 12+
02.35 Х/ф «Полет феникса» 16+

04.55 Х/ф «Опекун» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Праздник Курбан-Бай-
рам. 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
12.55 Клетка 12+
14.30 Измайловский парк 16+
16.55 Субботний вечер 12+
18.55 Хит 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 «Подмена в один миг» 12+
00.30 Х/ф «Ой, мамочки…» 12+
02.35 Х/ф «Помни» 16+
04.55 Комната смеха 16+

05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня 12+
08.15 «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Тайны любви 16+
17.20 Профессия-репортер 16+
18.00 Контрольный звонок 16+
19.00 «ЦТ» с Вадимом Такмене-
вым 16+
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55Мужское достоинство 18+
00.30 Х/ф «Белый дом, черный 
дым» 16+
02.40 Авиаторы 12+
02.55 Т/с «Дознаватель» 16+
04.55 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live 12+
07.50 Диалог 12+
08.20 В мире животных 12+
08.55 ФОРМУЛА-1. 12+
10.05 24 кадра 16+
10.35 Трон 12+
11.10 Наука на колесах 12+
11.45, 18.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 16+
15.50 Я - полицейский! 16+
16.55 Волейбол. 12+
21.00 Смешанные единобор-
ства.16+
00.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
02.25 ЕХперименты 12+
02.55 Опыты дилетанта 12+
03.25 На пределе 16+
03.55 Человек мира 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 00.35 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «С чего начинается 
Родина» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Последствия 
любви» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Землетрясение 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 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. Лю-
бовь вопреки» 12+
00.40 Х/ф «Надежда» 16+
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…» 12+
04.10 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Х/ф «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00, 23.00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
00.55 Герои «Ментовских войн-
8» 16+
01.45 ДНК 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Х/ф «Ржавчина» 16+
04.55 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.35, 23.40 Т/с «Байки Митяя» 
16+
09.35, 22.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Медвежья охота» 
16+
15.20 Профессиональный бокс.  
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBС 16+
18.00, 01.45 24 кадра 16+
18.30, 02.20 Трон 12+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «ХК Сочи». Пря-
мая трансляция 12+
00.45 Профессиональный бокс 
16+
02.50 Наука на колесах 12+
03.20, 03.50 Угрозы современ-
ного мира 12+
04.20 Т/с «В зоне риска» 16+

Первый

ПН
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «С чего начина-
ется Родина» 16+
14.25, 15.15, 00.35 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Мужество в 
бою» 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Агент А/201. Наш человек 
в гестапо 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 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. Лю-
бовь вопреки» 12+
23.50 Николай Рыжков. Послед-
ний Премьер Империи 12+
00.55 Х/ф «Надежда» 16+
02.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…» 12+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Х/ф «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Бава-
рия» (Германия). Прямая транс-
ляция 12+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «Шаман» 16+
01.00 Главная дорога 16+
01.35 Х/ф «Дело темное» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Х/ф «Просто Джексон» 
16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.35, 23.55 «Байки Митяя» 16+
09.35, 22.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Сармат» 16+
15.40 Я - полицейский! 16+
16.45, 19.15, 22.00 Большой 
спорт 12+
16.55 Хоккей. 12+
19.30 Смешанные единобор-
ства. 16+
00.55 Профессиональный бокс 
16+
02.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА 12+
04.20 Т/с «В зоне риска» 16+

Первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «С чего начина-
ется Родина» 16+
14.25, 15.15, 00.35 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
02.05, 03.05 Х/ф «Кузина Бетти» 
16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Агент А/201. Наш человек 
в гестапо 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 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. Лю-
бовь вопреки» 12+
00.40 Х/ф «Надежда» 16+
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…» 12+
04.05 Честный детектив 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.30, 14.30 Чрезвычайное про-
исшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Х/ф «Лучшие враги» 16+ 
17.30 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Мо-
нако» (Монако). Прямая транс-
ляция
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «Шаман» 16+
01.00 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» 16+
04.55 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.35 Т/с «Байки Митяя» 16+
09.35, 23.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Сармат» 16+
15.45 Х/ф «Побег из Кандагара» 
16+
16.30 Х/ф «Кандагар» 16+
18.30 Большой спорт 12+
21.05 Первый всеармейский 
фестиваль «Армия России» 16+
00.20 Т/с «Байки Митяя» 16+
01.20 Смешанные единобор-
ства 16+
02.45 Я - полицейский! 16+
03.50 Рейтинг Баженова 16+
04.20 Т/с «В зоне риска» 16+

Первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «С чего начина-
ется Родина» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 К 100-летию Юрия Леви-
тана. Голос эпохи 12+
01.45, 03.05 Х/ф «Смертельная 
охота» 16+
03.35 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.50 Чужая на родине. 
Трагедия дочери Сталина 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 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. Лю-
бовь вопреки» 12+
23.50 Трансплантология. Вызов 
смерти 12+
00.50 Х/ф «Надежда» 16+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Х/ф «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Краснодар» (Россия) 
- «Эвертон» (Англия). Прямая 
трансляция 12+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «Шаман» 16+
01.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» 16+
04.55 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.35, 23.45 Т/с «Байки Митяя» 
16+
10.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Сармат» 16+
15.35, 21.45 Большой спорт 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - ЦСКА. 12+
18.15 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз» 16+
01.15 Смешанные единобор-
ства 16+
02.10 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Мо-
сква) 12+
04.20 Т/с «В зоне риска» 16+

Первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «С чего начинается 
Родина» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Д/ф «Thе dооrs. История 
альбома «L.A. Wоmаn» 12+
02.05 Х/ф «Брубейкер» 12+
04.25 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Людмила Савельева. По-
сле бала 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корреспон-
дент 12+
23.00 Артист 12+
01.20 Горячая десятка 12+ 
02.25 Людмила Савельева. По-
сле бала 12+
03.20 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
11.30 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Х/ф «Лучшие враги» 16+ 
17.30 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Х/ф «Мужские каникулы» 
16+
23.35 Список Норкина 16+
00.25 Т/с «Шаман» 16+
02.25 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» 16+
04.35 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.35Т/сериал «Байки Митяя» 
16+
10.10, 22.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз» 16+
15.50 Полигон 16+
16.55 Большой спорт 12+
17.15 Охота на «Осу» 16+
18.10 Х/ф «Охотники за карава-
нами» 16+
21.45 Большой спорт 12+
23.40 Т/с «Байки Митяя» 16+
01.15 Профессиональный бокс 
16+
03.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая транс-
ляция из США 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти 12+
06.10 Х/ф «Заложница» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 История российской кух-
ни 12+
12.45 Точь-в-точь 12+
15.30 Большие гонки 12+
16.55 Черно-белое 16+
18.15 Своими глазами 16+
18.50 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Время 12+
22.30 Политика 16+
23.35 Х/ф «7 дней и ночей с Мэ-
рилин» 16+
01.25 Х/ф «Огненные колесни-
цы» 16+
03.40 В наше время 12+

05.35 Х/ф «Неподсуден» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Личное пространство 12+
12.10 Х/ф «Малохольная» 12+
14.30 Смеяться разрешается 
12+
16.25 Наш выход! 12+
18.05 Х/ф «Москва - Лопушки» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Везучая» 12+
01.55 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец» 12+
03.20 Моя планета 12+
04.25 Комната смеха 16+

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня 12+
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Хорошо там, где мы есть! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.25 Профессия-репортер 16+
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма 12+
20.10 Х/ф «План побега» 16+
22.30 Х/ф «Голос великой эпо-
хи» 12+
23.30 Х/ф «Родительский день» 
16+
01.30 Х/ф «Дело темное» 16+
02.25 Авиаторы 12+
03.00 Х/ф «Бес» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.00 Моя рыбалка 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Рейтинг Баженова 16+
09.45 ФОРМУЛА-1. 12+
12.15 30 попыток привезти к 
нам ФОРМУЛУ-1 12+
12.45 Большой спорт 12+
13.10, 13.40 Полигон 16+
14.10 Х/ф «Охотники за карава-
нами» 16+
17.35 Х/ф «Схватка» 16+
21.30 Большой футбол 12+
00.35 Как оно есть 12+
01.35 ЕХперименты 12+
02.10 НЕпростые вещи 12+
02.45 Основной элемент 12+
03.15 За кадром 12+
03.45 Мастера 12+
04.15 Х/ф «Сармат» 16+

Первый
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Бурение скважин на воду, монтаж автономных систем 
водоснабжения, канализации, отопления, все сантехнические 

работы, сварка металлоконструкций и изделий из металла.
Тел : 89600081861, 89025044076.

р
ек

ла
м

а

* Z материалы, помеченные таким знаком, публикуются на платной основе
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8-964-297-6060
8-950-661-7070

р
е

кл
ам

а

реклама

Бани под ключ.Т.89532605193

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)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

р
е

кл
ам

а

Продам Лада Приора 2011 г.в., 
вся комплектация, колеса зима-лето. 

Ц. 265 т.р. Т. 89116826142 р
е

кл
а

м
а

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 р

ек
ла

м
а

Телефон отдела
рекламы: 33-6-60

Продам 3 ком. благ. кв-ру. 
в Матигорах, 1эт. Т. 89262649088

реклама

ре
кл

ам
а

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

ПРИЁМ СТУДЕНТОВ
НА 2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПРИЁМ СТУДЕНТОВ
НА 2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

КОЛЛЕДЖ

МЕНЕДЖМЕНТА

КОЛЛЕДЖ

МЕНЕДЖМЕНТА

Лиц. 29Л01 № 0000303 от 16.04.13
св-во о гос. Аккред.ОП 001976 от 06.06.11

��МЕНЕДЖЕРОВ
Б�� АНКИРОВ
Т� УРОПЕРАТОРОВ
Ф�� ИНАНСИСТОВ
Ю�� РИСТОВ

.��БУХГАЛТЕРОВ И ДР

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 64;
;e-mail:kmdm@atknet.ru

www.km29.ru
Тел. (8182) 21-58-34, 20-19-37

8-960-011-12-13

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 64;
;e-mail:kmdm@atknet.ru

www.km29.ru
Тел. (8182) 21-58-34, 20-19-37

8-960-011-12-13

П 9 11 .РИЁМ НА БАЗЕ И КЛАССОВ
П .РИЁМ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
Ф : З ,ОРМЫ ОБУЧЕНИЯ АОЧНАЯ
ОЧНО ЗАОЧНАЯ- .
ПО ОКОНЧАНИИ КОЛЛЕДЖ А
ВЫДАЁТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Д .ИПЛОМ

П 9 11 .РИЁМ НА БАЗЕ И КЛАССОВ
П .РИЁМ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
Ф : З ,ОРМЫ ОБУЧЕНИЯ АОЧНАЯ
ОЧНО ЗАОЧНАЯ- .
ПО ОКОНЧАНИИ КОЛЛЕДЖ А
ВЫДАЁТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Д .ИПЛОМ

ре
кл

ам
а

Срочно продам 1к. благ. кв. в 
Холм. 37 м.кв. , ремонт, ст/пакеты. 

Ц. 1млн.330т.р. Торг. Подходит 
под ипотеку и мат. капитал. 

Т. 89212972977

ре
кл

ам
а

Государственная лицензия № 0000344 серия 29.101 от 11.06.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0000059 серия 29А01 от 11.06.2013 г.

Объявление
НОУ СПО «Региональный Техникум экономики, 

права и менеджмента (г. Архангельск)»
ведет набор на заочное и дневное обучение по 

специальностям:
– юрист                            – бухгалтер
– специалист (экономист) банка

Приём на базе 9 и 11 классов без экзаменов (собеседование).
Срок обучения от 1 года 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев. 

Заочное обучение ведется в Холмогорском филиале.
После окончания выдаётся диплом государственного образца. 
Выпускники техникума принимаются на льготных условиях на 

заочное отделение в Академию труда и социальных отношений 
(г. Москва) – обучение в Ярославском филиале.

Обращаться: г. Архангельск, пр. Троицкий, 130,
тел. 8(8182)207808, с. Холмогоры: тел. 89532619196 ре

кл
ам

а

1 октября на рынке с. Холмогоры, 
2 октября на рынке с. Емецк 

валенки-самокатки 
ручной работы г. Кострома. ре

кл
ам

а

1 октября (среда) 
на рынке с. Холмогоры 

продажа изделий из шерсти и пуха: 
платки, косынки, носки, варежки, 

шапки, пряжа. 
Валенки-самокатки и фабричные.

ре
кл

ам
а

26 сентября 
в Доме культуры с. Емецк 

с 10 до 17 часов 
продажа обуви 

из натуральной кожи 
производства г. Киров.
 Коллекция осень-зима. 
Фабричное качество.

ре
кл

ам
а

30 сентября 
в Доме культуры 

с. Матигоры, 
1 октября 

в Доме культуры 
с. Емецк

КИРОВЧАНКА
Качественная 

верхняя одежда 
от Кировских фабрик 

(куртки, плащи, 
пальто из болоньи).

ре
кл

ам
а

30 сентября 
в Доме культуры с. Емецк, 

1 октября 
в Центре досуга «Гармония» 

с. Холмогоры
Мужская и женская обувь 

из натуральной кожи 
фабрик Ростова-на-Дону. 
Осенне-зимний ассортимент.

ре
кл

ам
а

Продам дом 
в с. Ломоносово. 

Т. 89509633583, 9502556094

ре
кл

ам
а

Продам 2 ком. 
благ. кв-ру. в п/д, 
1 этаж, 44,2 кв.м. 

Т. 89115797851

ре
кл

ам
а

Продам а/м «Калина универсал» 2010 г.в. 
Т. 89532651912

реклама

Продам фундаментные блоки 
30х30х50 см - 350 руб. 

Плиты перекрытия пустотные 
(не кондиция) 1,5 м длина до 4м, 
обрезки свай 30х30 длина до 4м. 

г. Архангельск. Возможна доставка. 
Т. 47-82-32, 8-921-081-5685 ре

кл
ам

а

Ремонт стиральных машин. 
Электромонтажные работы. 

Т. 89210819192

реклама

29 сентября 
в Доме культуры с. Емецк 

продажа обуви 
из натуральной кожи 

кировских производителей

ре
кл

ам
а

Сниму квартиру. 
Рассмотрю любые 

варианты. Т.89115626511 ре
кл

ам
а

Подпишитесь на 
«Холмогорскую жизнь» 

в октябре
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