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Новости

ТОЛЬКО 
17 СЕНТЯБРЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ
Фабрика  «БЕЛКА» г. Киров
МЕНЯЕМ СТАРЫЕ 
ШУБЫ НА НОВЫЕ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
НОРКОВЫХ ШУБ 

и ШАПОК !!!
ДЕЙСТВУЕТ: 

РАССРОЧКА и КРЕДИТ
 Дом культуры с. Емецк

с 10 до 19 часов
ИП. Коробейников А.В.

реклама

Хлеб Хлеб 
по всем по всем 
стандартамстандартам

В Луковецком 
местные предприниматели 
предоставили жителям на 
выбор продукцию, без которой, 
наверное, не обходится ни один 
человек. Стр. 3

18 сентября 
в кинотеатре «Двина» 

с. Холмогоры
Только один день!

Распродажа: текстиль, 
трикотаж.

Постельное бельё 
от 350 руб.

Подушки от 150 руб.
Одеяло от 450 руб.

Сорочки от 100 руб.
Футболки от 100 руб.

Халаты от 200 руб.
Полотенца кухонные 

4 шт. – 100 руб.
А так же носки мужские и женские, 

нижнее бельё, детская одежда, 
простыни, наволочки, 

пододеяльники, пледы, покрывала, 
гобелен и мн. др. 

Ждем вас с10 до 16 часов. реклама

Ксения ЧемакинаКсения Чемакина

Таисия ШевдинаТаисия Шевдина

Дата

Попечительство о трезвости
Сегодня - Всерос-

сийский день трез-
вости.
Не многие знают об 

этом празднике, хотя 
ему уже – целый век. 
Решением Святейшего 
Синода от марта 1914 
года было принято 
ежегодное праздно-
вание Всероссийского 
Дня Трезвости 11 сен-
тября (по новому сти-
лю).
В те времена в день 

праздника закрыва-
лись казённые вин-

ные лавки, в храмах 
читалось воззвание о 
значении праздника, 
трезвенники организо-
вывали крестные ходы. 
Пропаганда трезвости 
сто лет назад счита-
лась очень актуальной. 
А если сравнить с днем 
сегодняшним?
По некоторым исто-

рическим данным, в 
1913 году количество 
потребляемого алкого-
ля на душу населения 
составило 4,7 литра в 
год. В настоящее вре-

мя - 18 литров в год. 
Правда, по результа-
там опроса, проведен-
ного ГАУ Архангель-
ской области «Центр 
изучения обществен-
ного мнения», опубли-
кованным, в том числе, 
и в нашей газете от 24 
июля этого года, почти 
для половины респон-
дентов прием алкоголя 
связан со специальным 
поводом. Получается: 
поводов много…
А в эти дни в Архан-

гельской области по-

ложено начало движе-
нию «Попечительство 
о народной трезвости».
Вчера состоялась 

учредительная кон-
ференция, в рамках 
которой подписано 
соглашение о сотруд-
ничестве региональ-
ного правительства и 
Архангельской и Хол-
могорской епархии 
в утверждении трез-
вости, профилактике 
пьянства и алкоголиз-
ма и пропаганде здоро-
вого образа жизни.

Ждём тепла 
с понедельника
Отопительный сезон в Холмо-

горском районе начнется 15 сен-
тября.

Как сообщили в администрации 
МО «Холмогорский муниципальный 
район», главам поселений направле-
ны рекомендательные письма о нача-
ле отопительного сезона с 15 сентября 
2014 года в связи с низкими темпера-
турами в ночное и утреннее время.
На этой неделе теплоснабжающие 

организации проводят «запитку» те-
плотрасс, а с понедельника запустят 
котельные. 
По словам исполняющего обязан-

ности заместителя заведующего от-
делом строительства и ЖКХ Олега 
Соколюка, к запуску готовы все ко-
тельные района. Создан 45-суточный 
запас древесного топлива – дров и 
щепы. Уголь теплоснабжающие ор-
ганизации продолжают завозить. 
Так, в Холмогорах завезено около 
900 тонн угля, до 20 сентября на ко-
тельные ООО «Холмогоры» должно 
быть поставлено 3 тысячи тонн. Как 
и в прошлом отопительном сезоне, 
предприятие планирует завозить то-
пливо ежемесячно, то есть – «топить 
с колес».
Крупный ремонт в этом году в рам-

ках подготовки к зиме был проведен в 
МО «Усть-Пинежское». Там заменена 
половина теплотрасс, в двух котель-
ных установлены новые котлы, кото-
рые будут работать на дровах. 
В остальных поселениях был про-

веден текущий ремонт оборудования 
и сетей. 

Мария КУЛАКОВА
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Владимир ПЕТРОВ: 
«Реформа местного са-
моуправления призва-
на повысить эффек-
тивность управления 
на местах»

— Новый закон, кото-
рый вносит изменения в 
систему взаимоотноше-
ний между двумя уров-
нями власти, районной и 
поселенческой, призван 
устранить дисбаланс в 
системе местного само-
управления и повысить 
эффективность управле-
ния. Передача части пол-
номочий сельских поселе-
ний на районный уровень 
означает, что не только 
финансы должны после-
довать за этими полномо-
чиями, но и компетенции. 
По словам депутата, 

актуальная информация 
о проблемах, запросах 
населения, жизненного 
устройства находится  у 
глав поселений. С учётом 
удалённости северных 
деревень и посёлков при 
обычной выборной систе-
ме можно не получить ни 
одного представителя в 
районном собрании. 

— В этом бронебойная 
логика формирования 
районного представи-
тельного органа из глав 
поселений и депутатов, 
который станет свое-
го рода «коктейлем» из 
практиков и политиков. 
На мой взгляд, это пер-
спективное решение, так 
как 40 процентов сель-
ского населения ждёт от 
региональной власти по-
вышения управляемости 
органов местного самоу-
правления.
Владимир Петров од-

нозначно высказался и за 
введение в регионе инсти-
тута сити-менеджеров.

— Правильным разде-
лением полномочий мож-
но изначально устранить 
конфликт интересов меж-
ду различными уровня-
ми власти и «переклады-
вание» ответственности 
друг на друга. Бизнес дав-
но уже перешёл на мак-
симально эффективные 
модели управления, ког-
да с руководителем выс-
шего звена заключается 
контракт, где прописыва-
ются вопросы полномо-
чий и ответственности, а 
главное – то, ради чего он 
нанят или избран. Оцени-
вается топ-менеджер по 
ключевым показателям 
эффективности. 
Аналогичные показа-

тели сейчас есть и у гу-
бернаторов. Этим дости-
гается преемственность 
управления, то есть на 
федеральном уровне най-
ден механизм ротации ре-
гиональных лидеров. 
Такая возможность те-

перь представлена субъ-

ектам РФ и на муници-
пальном уровне. 
По словам Владимира 

Петрова, для сити-менед-
жера также должны быть 
установлены ключевые 
показатели эффективно-
сти. Если он их достигнет, 
значит, человек заслу-
живает работать на этом 
посту и дальше. А при не-
выполнении показателей 
избирательная система 
должна позволять менять 
сити-менеджера, как неэ-
ффективного управленца.

— Разделение полно-
мочий между главой му-
ниципалитета и сити-ме-
неджером заставит их 
заниматься только тем, 
что они обязаны делать, 
– отметил депутат. – Ре-
зультативность этой мо-
дели подтверждена опы-
том других регионов.

Сергей ЭММАНУИ-
ЛОВ: «Главой МО дол-
жен быть хозяйствен-

ник»
— Важно ответить на 

вопрос: кого мы хотим 
видеть на посту главы му-
ниципального образова-
ния – профессионального 
управленца, хозяйствен-
ника или политика, кото-
рый выбран по итогам его 
избирательной кампании.
Мы склоняемся к тому, 

что во главе муници-
пального образования, 
во главе исполнительной 

власти должен быть про-
фессиональный управле-
нец. В то же время депу-
татский корпус считает 
необходимым усилить 
институт представитель-
ной власти – городских 
советов, муниципальных 
советов. 
Глава органа предста-

вительной власти в этом 
случае становится выс-
шим должностным лицом 
в муниципальном образо-
вании. Таким образом, мы 
разделяем исполнитель-
ную и представительную 
власть и уравновешиваем 
их.
Звучат упреки в том, 

что мы посягнули на пра-
во граждан выбирать. Но 
нельзя забывать, что из-
биратель хочет не кого-то 
конкретно видеть на том 
или ином посту, он хочет 
влиять своим голосом 
на ситуацию в городе, в 
районе. Отдавая свой го-
лос депутату, избиратель 
имеет больше возможно-
стей повлиять на ситу-
ацию, а депутат, в свою 
очередь, имеет больше 
прав спросить с того, кто 
осуществляет хозяйствен-
ное управление муници-
пальным образованием. 
С нашей точки зрения, 
это рациональная, взве-
шенная модель, которая 
подтверждена не только 
мировым, но уже и рос-
сийским опытом.
Станислав ВТО-

РЫЙ: «Нужно рабо-
тать и работать, чтобы 
хотя бы в областном 
центре навести поря-
док».

- Противники проекта 
областного закона гово-
рят, что ничего прини-
мать не надо: у нас всё 
хорошо, нужно оставить 
всё, как есть. Это говорит 
узкий круг людей, и дале-
ко не наши избиратели. 

Между тем, обсуждается 
большой и спорный во-
прос. 
Нужно работать и ра-

ботать, чтобы хотя бы в 
областном центре наве-
сти порядок, потому что 
стыдно перед людьми и 
гостями Архангельска. 
Особенно это касается 
благоустройства: не в 
нашу пользу счёт.
По словам Станислава 

Второго, реформа мест-
ного самоуправления 
– вынужденная мера: в 
Государственной Думе 
РФ, Совете Федерации, на 
различных конференци-
ях глав администраций и 
мэров уже пять-шесть лет 
говорится о необходимо-
сти внесения изменений в 
редакцию 131-го ФЗ. 

- 136-ФЗ нужно встре-
чать аплодисментами: 
«плач Ярославны» почти 
со всех субъектов РФ ус-
лышали. Если оставить 
всё, как есть, в залож-
никах останутся тысячи 
людей. Внешний облик 
Архангельска, жилищ-
но-коммунальные, транс-
портные и многие другие 
проблемы – налицо. 
Многие регионы уже 

перешли на модель, кото-
рую мы сегодня обсужда-
ем: у них тоже не всё глад-
ко, но они ушли от нас 
далеко вперед по многим 
позициям. Нужно проя-

вить государственность 
и мудрость, это решение 
– выше личных интере-
сов. И я полагаю, что об-
ластные депутаты примут 
закон в первом чтении. А 
во втором – внесут изме-
нения, если будет необхо-
димость.

Андрей ПАЛКИН: 
«Глав нужно держать 

в «ежовых рукавицах»
- Этот закон очень ну-

жен, ведь главная его цель 
— укрепление вертикали 
власти. Я уже успел обсу-
дить с руководителями 
муниципальных образо-
ваний ключевые нормы 
закона и полностью под-
держиваю его постулаты. 
Особенно ту мысль, что 
глав администраций нуж-
но держать в «ежовых ру-
кавицах»: чтобы каждый 
из них понимал, что от 
него ждут реальных дел. 
Может быть, предлага-

емая система несколько 
непривычна, но она, бес-
спорно, будет эффектив-
ной. Руководить терри-
торией должен крепкий 
хозяйственник. И прора-
ботать все эти механизмы 
- вполне в наших силах.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Образование

Новое путешествие в страну Знаний
В День знаний начали свою работу все образовательные организации Холмогорского района 
В сеть образовательных учреждений района 

на сегодня входят 23 детских сада, 13 средних, 
семь основных и две начальных школы, пять 
учебно-консультационных пунктов, районный 
центр дополнительного образования, Луковец-
кая школа искусств. К сожалению, из-за отсут-
ствия учеников закрыта Ичковская школа, изме-
нила свой статус Октябрьская. 

Законотворчество

Встречать ли 136-ФЗ аплодисментами?
В Архангельской области продолжается об-

суждение земской реформы. Изменения систе-
мы местного самоуправления, установленные 
Федеральным законом №136, комментируют 
депутаты областного Собрания.

- В новом учебном году 
за парты сели 2317 учени-
ков, - говорит начальник 
управления образования 
администрации МО «Хол-
могорский муниципаль-
ный район» Александр 
Леонтьев.
В первый класс пошли 

232 ребенка, столько же, 
что и в прошлом году. В 
одиннадцатый класс - 116. 
Больше всех перво-

классников в Холмогор-
ской средней школе име-
ни М.В. Ломоносова – 60. 
По одному учащемуся 
первого класса оказалось 
в Селецкой, Почтовской 
и Рембуевской школах. К 
сожалению, без первокла-
шек в этом учебном году 
начала работу Пиньги-
шенская школа. 
В свете сложившейся 

геополитической обста-
новки наш район принял 
беженцев из Украины. В 
их число входят и несо-
вершеннолетние. В на-
стоящий момент шестеро 
посещают Верхне-Мати-
горскую и Хаврогорскую 
школы и один - детский 
сад. Остальные проходят 
медицинский осмотр и 
оформляют необходимые 
документы.   

- Александр Алексе-
евич, летние канику-
лы - пора ремонтных 
работ. 

- Более двух миллионов 
рублей из местного бюд-
жета было потрачено в 
этом году на ремонт школ 
и детских садов. Большой 
объем работ был прове-
ден в дошкольном обра-
зовательном учреждении 

«Брусничка» (Брин-На-
волок); проведена ре-
конструкция здания Ок-
тябрьской школы в связи 
с ее реорганизацией. 
Продолжается строи-

тельство детского сада на 
45 мест в Кехте, что не мо-
жет не радовать. 
Порядка 1 миллиона 

700 тысяч рублей потраче-
но на закупку учебников. 
Все они соответствуют 
требованиям Министер-
ства образования и науки 
РФ. Школьные библиоте-
кари, деятельность кото-
рых координирует Ирина 
Витальевна Спирова, про-
вели большую работу. 

- Традиционный во-
прос - о подвозе и пи-
тании детей.

- Начали свою рабо-
ту 27 автобусных марш-
рутов, осуществляется 
подвоз 355 человек. Все 
транспортные средства 
соответствуют требова-
ниям ГОСТа безопасности 
по школьным перевозкам. 
Практически во всех 

школах функционируют 

столовые. При Емецкой 
средней школе работает 
интернат, в котором про-
живают 38 учащихся. Для 
них организовано трехра-
зовое питание. С целью 
оказания социальной по-
мощи семьям, чьи дети 
проживают в интернате, 
половину стоимости про-
живания оплачивает му-
ниципальный бюджет.  

- Александр Алексе-
евич, как обстоит дело 
с педагогическими ка-
драми?

- Приступили к рабо-
те с детьми 483 педагога. 
Из них в школах – 345, 
детских садах – 118, 20 
- в сфере дополнитель-
ного образования. Воз-
раст большинства из них 
превышает 35 лет. В этом 
году в наш район прибы-
ло девять молодых специ-
алистов: восемь присту-
пили к работе в школах,  
один в детском саду.

- Сейчас много вни-
мания уделяют из-
менениям в государ-
ственной итоговой 

аттестации выпускни-
ков школ. В частности, 
в девятом классе она 
стала подобием Еди-
ного государственного 
экзамена. 

- В минувшем учебном 
году девятиклассники 
сдавали выпускные эк-
замены по новой форме. 
К сожалению, не все вы-
пускники девятых клас-
сов смогли справиться 
с экзаменационной ра-
ботой по математике. 
Пересдача назначена на 
двадцатые числа сентя-
бря. 
Процедура государ-

ственной аттестации вы-
пускников 9-11 классов 
прошла в штатном режи-
ме, замечаний со стороны 
наблюдателей, родите-
лей, учащихся не зафик-
сировано. 
А об изменениях в ГИА 

мы своевременно опове-
щаем всех через средства 
массой информации.    

- Занятость учени-
ков во второй полови-
не дня – неотъемлемая 

часть учебно-воспита-
тельного процесса. 

- В новом учебном году 
запланировано провести 
десятки различных ме-
роприятий, конкурсов, 
соревнований, в которых 
примут участие большин-
ство учащихся. Будут дей-
ствовать кружки, секции 
различной направленно-
сти. Уже начали свою ра-
боту педагоги районного 
центра дополнительного 
образования, преподава-
тели холмогорской му-
зыкальной и луковецкой 
школы искусств. Наде-
юсь, что они вместе со 
своими воспитанниками 
достигнут хороших ре-
зультатов. 
Школьный корабль 

отправился в очередное 
плавание по стране Зна-
ний. Хочу поблагодарить 
коллективы образова-
тельных организаций, ро-
дителей за подготовку к 1 
сентября. Удачи и успехов 
в новом учебном году!

Сергей ОВЕЧКИН
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Юбилей

Здесь много классов пройдено
В этом году Почтовской школе исполняется 60 лет
В ней учились мы, 

наши дети, а те-
перь у кого-то и 

внуки.
Поначалу школа раз-

мещалась в квартирном 
доме, так как поселок 
только развивал свою дея-
тельность в строительстве 
и лесоразработках. Затем 
было построено первое 
здание. Но классов не хва-
тало, были сдвоенные. Со 
сдачей второго корпуса 
стало просторнее. 
Учеников было много, 

в каждом классе по 25-30 
человек. Учились в По-
чтовской школе и ребята 
из ближних деревень Ор-
лово и Почтовое, а также 
старшие школьники из 
деревни Кальи, которых 
во время ледохода селили 
по домам наши местные 
жители.
В здании, где учились 

младшие школьники, был 
буфет, а работники столо-

вой приносили горячие 
обеды во время большой 
перемены.
В школе проводили ве-

чера, ставили концерты. 
Любили готовить КВН 
между учениками старших 
классов. Были турпоходы, 
слеты. К Дню пионерии на 
поляне жгли большой пио-
нерский костер, традиция 
эта сохранялась долгие 
годы, потом на костре го-
товили ароматную кашу. 
Торжественно и с волнени-
ем к дню рождения Лени-
на малышей принимали 
в октябрята, а к 7 ноября 
школьников постарше - в 
пионеры. Проходили суб-
ботники по расколке и 
укладке дров, по сбору ма-
кулатуры и металлолома.
Помогали друг другу и 

делились опытом молодые 
преподаватели Л.М. Шап-
ка, Н.П. Копанёва (Пру-
сак). Пожилой директор 
школы А.П. Ярпичев всег-

да поддерживал молодых 
коллег. Тепло и чистоту 
обеспечивали наши тех-
нички Мария Васильевна 
Мурахина и Мария Гри-
горьевна Андреева. По-
рой, работа этих добрых 
женщин начиналась очень 
рано: надо было истопить 
печи, и никакой мороз не 
мешал занятиям.  Мария 
Григорьевна – долгожи-
тель, ей исполнится 90 лет. 
Ее муж Федор Васильевич 
тоже когда-то работал в 
школе, преподавал уроки 
труда. 
Родители большинства 

учеников трудились на 
лесном предприятии, и 
преподаватели старались 
занять нас подольше в 
школе. Любили мы и свой 
приусадебный участок, 
ухаживали за посадками. 
За этим строго следила 
Н.И. Степаненко, а позд-
нее Н.С. Кирьянова. 
Много терпения тре-

буется преподавателям, 
чтобы найти подход к 
каждому ученику. Каж-
дый помнит свою первую 
учительницу и того, кто с 
последним звонком про-
вожал в самостоятельную 
жизнь. Наш выпуск 1971 
года поначалу вела М.И. 
Михайлова, учитель не-
мецкого языка, затем В.Г. 
Дементьева. Валентина 
Григорьевна организова-
ла для нас незабываемый 
поход на большое озеро 
после выпускного вечера.
Позднее к зданию стар-

шей школы были пристро-
ены начальная школа и 
спортивный зал. Большой, 
просторный, он вмещал 
всех – уже наших – детей. 
Уроки физкультуры вела 
В.Н. Белоусова. Не один 
год вместе с коллективом 
преподавателей она го-
товила и проводила игру 
«Зарница», привлекая к 
ней и нас, родителей.

Под руководством учи-
теля математики В.С. Ко-
рытовой велось шефство 
над одинокими и пожилы-
ми людьми. Многих пер-
воклашек научила писать 
и читать А.К. Васильева. 
Познать мир биологии не 
только с помощью уроков, 
но и в походах на природу 
помогала А.Я. Крошени-
цына.
Не один год руководила 

школой В.Н. Фролова. По-
сле выхода на заслужен-
ный отдых она еще долго 
трудилась в школе: вела 
уроки домоводства.
Вместе с директором 

Л.Л. Русецкой коллектив 
делал все, чтобы жизнь 
школы была долгой и 
интересной. Обновляли 
мебель, приобрели швей-
ные машинки, организо-
вывали экскурсии. Мно-
го хлопот и усилий было 
приложено, чтобы заме-
нить устаревшее ветхое 
здание на новое, прочное 
- его реконструировали из 
большого крепкого поме-
щения. Спортзал, библи-

отека, светлые кабинеты 
теперь находятся в одном 
здании.
Но численность уча-

щихся сокращалась. Руко-
водство взяла на себя Е.М. 
Васильева, пока школа не 
получила статус малоком-
плектной. 
В настоящее время по-

селок Почтовое – не рабо-
чий, детей мало. Но когда 
заходишь в школу, чув-
ствуются уют и порядок, 
забота руководителя и пе-
дагога Л.В. Кучиной. Под-
готовить уроки на четыре 
класса, научить малышей 
грамоте, занять их – это 
тоже не просто.
Сколько руководи-

телей, преподавателей, 
учеников, технических 
работников принимала и 
провожала все эти годы 
Почтовская школа! Креп-
кого им всем здоровья. С 
60-летием, наша школа!

Галина БРЕНЧУКОВА,
п. Почтовое

Малый бизнес

Хлеб по всем стандартам
В поселке Луковецком местные предприни-

матели  Таисия Шевдина и Ксения Чемакина 
предоставили жителям на выбор продукцию, 
без которой, наверное, не обходится ни один 
человек. Это вкусный, ароматный хлеб, испе-
ченный по двум технологиям: по старинке, на 
опаре, и по всем европейским стандартам, в ав-
томатической печи на водяном пару.

Маленькое 
производство
Жить и трудиться Таи-

сия Михайловна Шевдина 
приехала в Луковецкий в 
1979 году, после оконча-
ния учебы на технолога 
хлебопечения. Несколько 
лет работала по специ-
альности в леспромхо-
зовской пекарне поселка. 
Когда пришли трудные 
для предприятия времена, 
пекарню закрыли, и она, 
вместе с другими пекаря-
ми, осталась без работы. 
Что делать? Печь хлеб – ее 
призвание, ее судьба. Дол-
го без дела Таисия Михай-
ловна не сидела: в 2004 
году оформила документы 
на индивидуальное пред-
принимательство, взяла 
в аренду, а позднее выку-
пила, помещение пекарни 
и начала заниматься при-
вычным для нее ремеслом, 
но уже в качестве руково-
дителя. 
Было нелегко. Но сегод-

ня о трудностях она вспо-
минать не хочет. Главное, 
что ее маленькое произ-
водство работает и прино-
сит пусть небольшой, но 
стабильный доход.

Семейное дело
Ксения Чемакина, на-

чинающий ИП, дочь из-
вестных в районе пред-
принимателей Сергея и 
Маргариты Бездетных. На 
рынок они вышли уже бо-

лее 20 лет назад. Но тогда 
о том, что будут иметь сеть 
магазинов, кафе, гостини-
цу, мясной и кондитерский 
цеха в поселке и магазины 
в ближайших деревнях, 
даже и не мечтали. Начи-
налось все с малого – от-
крытия одного магазина...
Навыкам управления 

Ксения училась у своих 
родителей. Потом офор-
мила предприниматель-
ство. Вместе с родителями 
подготовила бизнес-план 
и получила из программы, 
поддерживающей начина-
ющих предпринимателей 
Холмогорского района, 
субсидию  в размере 600 
тысяч рублей на открытие 
хлебопекарни. А в конце 
августа этого года в посел-
ке Луковецком состоялось 
торжественное открытие 
хлебопекарни, на которое 
были приглашены глава 
Холмогорского района Па-
вел Рябко и специалисты 
агропромышленного от-
дела администрации МО 
«Холмогорский муници-
пальный район».

Без добавок 
и разрыхлителей

15 тысяч буханок в ме-
сяц выпекают на пекарне 
Таисии Михайловны Шев-
диной. Снабжают этим 
хлебом жителей Луковец-
кого, Кузомени и Бело-
горского.  Работают здесь 
по старинке: тесто заме-
шивают на опаре, без со-
временных добавок и раз-

рыхлителей, и выпекают 
в небольшой солдатской 
печи, которую приобрели 
недавно. Раньше хлеб пек-
ли в большой печи, но она 
за много лет эксплуатации 
пришла в негодность. На 
ремонт, по словам хозяй-
ки, потребуется больше 
средств, чем купить новую. 
Да и дров на нее уходило 
больше.
Хлебобулочные изде-

лия, которые выпекают 
здесь, всегда пользуются 
спросом у покупателей. 
Больших наценок не дела-
ют, потому как доходы у 
жителей поселка невели-
ки, особенно у пенсионе-
ров. 
На пекарне постоянно 

работают девять человек. 
Коллектив, по словам Та-
исии Михайловны, друж-
ный, работоспособный. 
Благодаря ему  хлеб по-
лучается отменным. Но 
будь то обычная печь или 
автоматизированная, как 
на хлебопекарне у Ксении 
Чемакиной, главное - это 
руки пекарей, их профес-
сионализм и внимание.  
Таисия Михайловна не 

собирается останавливать-
ся на достигнутом. Сейчас 
она рассматривает вариант 
покупки оборудования для 
замеса и нарезки батонов.

Хорошая печь 
– залог успеха
Торжественное откры-

тие хлебопекарни Ксе-
нии Чемакиной началось 
с экскурсии по цеху, где 
установлена современная 
паровая печь. Стоимость 
печи - 980 тысяч рублей, 
заказали ее в Германии: 
аналогов в России пока 
нет. Хотя по принципу ра-
боты она схожа с русской 
печью: посаженный хлеб 

равномерно обдается па-
ром, в результате чего по-
лучается аппетитная ру-
мяная корочка, ну а далее 
- уже до готовности - само 
выпекание. 
О готовности хлеба печь 

оповещает пекаря специ-
альным звуковым сигна-
лом, поэтому за процессом 
следить особо не нужно. 
Тесто для хлебобулоч-

ных изделий замешивают 
при помощи тестомеса, ко-
торый имеет несколько ре-
жимов скорости. Это обо-
рудование обошлось в 300 
тысяч рублей. Для теста 
используют готовые сухие 
смеси с добавлением всех 
нужных ингредиентов. По 
такой технологии работа-
ют уже большинство по-
добных предприятий.
После того, как тесто за-

месили, его порционно от-
правляют в расстоечный 
шкаф, в котором поддер-
живается нужная темпе-
ратура. А уже после этого 
заготовки будущего хлеба 

отправляют в печь.   
Пока в хлебопекарном 

цехе изготавливают шесть 
наименований хлебобу-
лочных изделий. В даль-
нейшем ассортимент будут 
увеличивать. Но для этого 
нужно узнать потребности 
покупателей. На сегодня, к 
примеру, наиболее востре-
бованы арбатский хлеб и 
булочка с чесноком.
Весь процесс, от замеса 

до посадки теста в печь, 
происходит на глазах у 
покупателей через специ-
ально оборудованное окно. 
Как пояснил Сергей Без-
детных, это принцип на-
родного контроля. Своего 
рода – изюминка, которая 
привлекает покупателей.
По славам Сергея Вик-

торовича, в сфере торгов-
ли нельзя стоять на месте, 
нужно постоянно разви-
ваться, следовать новей-
шим технологиям. 
Ведь в среде конкурен-

ции обязательно нужно 
чем-то выделяться. 

Здоровая конкуренция
Поначалу Таисия Ми-

хайловна Шевдина была 
немного огорчена, что у 
нее появился  конкурент. 
Но сейчас она по этому 
поводу не переживает, по-
нимает, что у покупателей 
обязательно должен быть 
выбор. Тем более, что про-
дукция по вкусу, цене и 
ассортименту отличается 
друг от друга. Ведь при-
готовлен хлеб по разным 
технологиям. 
Хорошие слова о работе 

Таисии Михайловны ска-
зал и глава района Павел 
Рябко. 

- Человек она ответ-
ственный, профессионал, 
я уверен, что продукция 
ее пекарни всегда будет 
пользоваться спросом. Ну 
а Ксении я желаю дальней-
ших успехов, таких, каких 
достигли ее родители. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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 Творчество

Сказки Звозландии
 

29 августа состоялось закрытие сезона «Арт-лаборатории», 
проходившей в рамках проекта «Арт-резиденция Звозландия» 

 Идея проекта принад-
лежит художнице Лидии 
Кузнецовой. Свою родную 
деревню Звоз она сделала 
пристанищем для творче-
ских персоналий из самых 
разных уголков России. 
«Арт-резиденция» - дол-
госрочная, развивающа-
яся институция, направ-
ленная на то, чтобы дать 
толчок развитию худож-
ников, поэтов, музыкантов 
— всех, для кого нашлось 
место в этой небольшой, 
тихой деревеньке.

 Основным местом их 
пребывания в Звозе явля-
ется музей «Сказки Звоз-
ландии».

 - Музей — это простран-
ство, состоящее из разных 
композиций. - Говорит 
Лидия Александровна. 
- Здесь есть мастерская, 
где претворяются в жизнь 

творческие планы. Один 
из них — проект художни-
цы из Москвы Татьяны Ку-
равниковой «Pro принт». В 
ход идут разные предме-
ты: растения, рыбы, на них 
наносится краска, а потом 
делается отпечаток на тка-
ни. Эта идея нашла под-
держку у многих участни-
ков «Арт-лаборатории», и 
на свет появились салфет-
ки, полотенца, рубахи. 

 В двух небольших ком-
натках музея представле-
ны вещи ушедших эпох: 
от дореволюционных сун-
дуков до авосек времён за-
стоя. Старые книги, пись-
ма, кухонная утварь — всё 
добывали, приносили, 
привозили организаторы 
и гости музея. Даже ткац-
кий станок приведён в по-
рядок и функционирует.

 Отдельное место в му-

зее занимает выставка ми-
нералов, которыми богат 
наш край.

 Ещё одно помещение 
старого дома оборудовано 
под концертный зал, кото-
рый в течение этого сезо-
на принимал и джазовый 
концерт, и световое шоу. 

 В рамках этого большо-
го проекта были организо-
ваны мини-проекты: «На-
тюрморт 3803» - создание 
поделок, картин из под-
ручного материала: веток, 
сена, камней. 
По всей деревне можно 

увидеть скульптуры: как 
конкретные, например, 
дракон, мамонт, чайник, 
так и абстрактные, для 
восприятия которых нуж-

но применить фантазию.
 Ежегодно в Звозе про-

водятся фестивали корот-
кометражных фильмов в 
стиле арт-хаус, в которых 
участвуют режиссёры-лю-
бители. 

 - На просторах нашей 
резиденции рождаются 
миллионы творческих 
идей, - рассказывает Ли-
дия Кузнецова. - Какие-то 
затухают, какие-то разви-
ваются и превращаются в 
интересные, захватываю-
щие проекты. Наша зада-
ча — создать условия для 
их реализации.

 Жанна КОСМЫНИНА
 Фото автора«Натюрморт 3803»«Натюрморт 3803»

В музееВ музее

С юбилеем!

Тройняшки отметят пятидесятилетие
В сентябре 1964 года районная газета Холмогорского района 
«За коммунизм» сообщила о появлении на свет тройняшек в семье 
Людмилы Александровны и Василия Андреевича Собининых из Быстрокурьи

«Надежда, Любовь, 
Андрей – так назвали 
супруги новых членов 
своей семьи. Людмиле 
Александровне 25 лет. 
Это были её третьи роды. 
Первым двум дочерям: 
одной шесть лет, другой 
четыре», - так проком-
ментировал подпись к 
фотографии из родиль-
ного отделения районной 
больницы корреспондент 
Алолий Обрядин.
Вместе с Алолием Ни-

колаевичем районная га-
зета отслеживала первые 
годы жизни малышей в 
семье доярки и бригади-
ра строительной бригады 
колхоза «Рассвет Севера». 

7 ноября 1965 года «За 
коммунизм» опублико-
вала фотографию Люд-
милы Александровны с 
годовалыми близнецами 
и подробным материалом 
о семействе Собининых. 
Все пятеро детей посе-
щали колхозный детский 
сад. Мама их продолжала 
работать дояркой, а вос-
питание малышей в зна-
чительной степени легло 
на плечи бабушек.
Третью публикацию 

Алолия Обрядина о под-
растающих близнецах мы 
нашли в первом номере 
районной газеты за 1968 
год: «Я фотографировал 
их вскоре же после рожде-

ния, потом – годовичка-
ми и вот на днях снова по-
бывал в деревне Собино, 
где живут близнецы с па-
пой, мамой и бабушкой. 
Смотрите, какие чудес-
ные ребята растут: рос-
лые, красивые, здоровые. 
Да и их мама – Людми-
ла Александровна за эти 
годы ничуть не постаре-
ла, на лице румянец. Вот 
что значит быть счастли-
вой матерью, любимой 
женой! Она по-прежнему 
на колхозной ферме дояр-
кой трудится».

- Жить бы и радовать-
ся, но в семье случилось 
несчастье, мама умерла 
когда близняшкам было 
по 10 лет, - вспоминает 
старшая сестра Алек-
сандра. – Все заботы по 
воспитанию пятерых де-
тей легли на плечи отца. 
Конечно, ему помогала 
бабушка Матрёна Ива-
новна. Старшие дети за-
ботились о младших. 
Трудное время пережили. 
После окончания школы 
все разъехались. У каждо-
го своя судьба. 
Старшие сёстры Алек-

сандра и Татьяна живут 
в Северодвинске. Брат 
Андрей после службы 
в армии тоже приехал в 
Северодвинск и 30 лет от-

работал на Севмашпред-
приятии. Женат, у него 
взрослый сын. По расска-
зу сестёр, всё свободное 
время Андрей проводит 
на даче, которую обу-
строил своими руками. 
Много всего выращивает 
на дачном участке. На-
дежда живёт в Рикасихе 
Приморского района. За-
мужем. У неё дочь и сын, 
уже есть внучка. 30 лет 
отработала на почте, а 
сейчас работает поваром 
в детском саду. Тоже име-
ет дачу. На огороде растет 
много цветов, есть ябло-
ни, сливы, много малины. 
А еще она любит рыбалку. 
В Холмогорском районе 
осталась одна из тройня-
шек – Любовь, которая 
живёт в Верхних Матиго-
рах. Вырастила с мужем 
двоих сыновей, есть внук. 
Работала на почте, в Сбер-
кассе, а потом в ИК-12. 
Всей семьёй трудятся на 
огороде. Любовь - госте-
приимная хозяйка, печёт 
очень вкусные пироги.
У большой и дружной 

семьи Собининых есть 
традиция: каждый год 
приезжают на Троицу в 
быстрокурскую деревню 
Собино, в родительский 
дом, чтобы вместе схо-
дить на кладбище помя-

нуть родителей и пооб-
щаться между собой. 
Связь друг с другом 

не теряют. Соберутся все 
родственники и в пред-
стоящую субботу. 13 сен-
тября у Андрея, Надежды 
и Любови юбилей. В эти 
дни все родные готовятся 
поздравить тройняшек с 
пятидесятилетием.

К поздравлениям род-
ственников присоединя-
ется и коллектив редак-
ции. Посмотрите на фото, 
какими выросли трой-
няшки, а ведь при появ-
лении на свет их общий 
вес составлял 3,9 кило-
грамма.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

Жильё

Приблизить новоселье
Одиннадцати семьям Холмогорского района 

5 сентября в районной администрации вручили 
свидетельства о предоставлении субсидий на 
строительство жилья.
Холмогорский район в программе развития села 

участвует уже несколько лет. В прошлом году серти-
фикаты получили 19 семей. В этом году в рамках  фе-
деральной программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 и на период до 2020 года»  
Холмогорскому району из федерального и областного 
бюджетов выделено более пяти миллионов рублей, 150 
тысяч – средства местного бюджета. Социальные вы-
платы составляют от 400 до 700 тысяч рублей. Свиде-
тельства получили три молодых семьи, а также работ-
ники сельского хозяйства, бюджетной сферы. 

- Это является хорошим подспорьем при строитель-
стве жилья. Помощь оказывается тем, чьи дома нахо-
дятся в высокой степени готовности, - отметила за-
меститель министра АПК и торговли Архангельской 
области Ирина Бажанова.
Сбор и оформление документов требует от участни-

ков программы терпения и времени. Однако, призна-
ются владельцы сертификатов, результат того стоит. 
Первое свидетельство глава района Павел Рябко вру-

чил медсестре Холмогорской районной больницы Ок-
сане Сорвановой. Получения субсидии ее семья ждет с 
2006 года.

- При сборе документов иногда возникала мысль, 
что все напрасно, - говорит Оксана Люмиевна. - Но 
наша семья многодетная, без поддержки государства 
нам очень трудно выживать. Сейчас мы живем впяте-
ром в квартире площадью 40 квадратных метров. Стро-
им дом, он уже под крышей, вставлены окна. Года через 
два, думаю, сможем справить новоселье. 

Мария КУЛАКОВА
Легкая атлетика

Старт запланирован
Традиционная легкоатлетическая эстафета 

«Холмогоры – Архангельск» запланирована на 
20 сентября.
Как и в прошлые годы, она стартует от здания ад-

министрации Холмогорского района и финиширует у 
главного корпуса Северного Арктического федераль-
ного университета. Состав участников еще уточняет-
ся. Как правило, в эстафете принимают участие члены 
спортивных клубов Архангельска, местные бегуны. 
В этом году эстафета станет 29-й по счету. Она будет 

посвящена 303-й годовщине со дня рождения М.В. Ло-
моносова.

«За коммунизм», 1964 г.«За коммунизм», 1964 г.

Фото из семейного архиваФото из семейного архива

Андрей, Надя и Люба!
Пусть в этот долгожданный юбилей цве-

тут улыбки всюду, как цветы, подарит 
жизнь волшебные мгновенья, и сбудутся 
заветные мечты! Пусть радость будет в 
доме гостьей частой, и завтра будет луч-
ше, чем вчера! Удачи верной и большого сча-
стья! Тепла, любви, здоровья и добра!

С любовью и уважением, 
все родные.
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Общественное самоуправление

В заповедном Кенозерье
В конце августа мне посчастливилось побы-

вать в удивительно красивом, почти нетронутом 
цивилизацией месте Архангельской области - 
Кенозерском национальном парке, что в Пле-
сецком районе. Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный парк 
«Кенозерский» предоставляет свою базу для 
проведения традиционного фестиваля «ТОСы 
Поморья», который в этом году проходил в чет-
вертый раз.

Возможности ТОС
Основная деловая про-

грамма проходила в де-
ревне Вершинино – ад-
министративном центре 
Плесецкого сектора парка. 
Организатором фестива-
ля является министерство 
по местному самоуправ-
лению и внутренней по-
литике Архангельской об-
ласти. Министр Наталья 
Александровна Кадашова 
в своем приветственном 
слове к участникам фести-
валя и докладе отметила, 
что за всю историю работы 
по организации органов 
территориального обще-
ственного самоуправления 
в области созданы и рабо-
тают более 800 ТОСов, из 
которых 44 - в городских 
округах. Были перечисле-
ны основные направления 
концепции развития ТОС в 
нашем регионе, отмечено, 
что надо уделять внимание 
качеству работы ТОСов на 
местах. Не жить от проекта 
к проекту, а планировать 
свою работу, вести кон-
структивные переговоры с 
муниципальной властью, 
анализировать проблемы 
и пути их решения.
Со стороны правитель-

ства Архангельской об-
ласти сделано уже много 
конкретных шагов для 
развития и поддержки 
ТОС: разработана и дей-
ствует программа разви-

тия ТОС в регионе, утверж-
дены областной закон и 
концепция развития ТОС 
до 2020 года. Из област-
ного бюджета выделяют-
ся субсидии в местные 
бюджеты для поддержки 
и финансирования проек-
тов на конкурсной основе. 
Об этом можно подробнее 
узнать на сайте министер-
ства.
Несмотря на то, что фи-

нансирование проектов 
из областного бюджета на 
2014 год было уменьшено, 
а финансирование из мест-
ных бюджетов осталось 
без изменения, тосовцы 
активно реализуют свои 
проекты. Наталья Алек-
сандровна напомнила, что 
Архангельским центром 
социальных технологий 
«Гарант» ежегодно прово-
дятся конкурсы проектов 
среди некоммерческих ор-
ганизаций (НКО) с финан-
сированием одного про-
екта до 300 тысяч рублей. 
Поэтому есть смысл созда-
вать на базе ТОСов неком-
мерческую организацию, 
создавать ТОС с образова-
нием юридического лица.

Площадки 
для обмена опытом
Архангельская область 

является одним из веду-
щих регионов России по 
развитию территориаль-

ного общественного само-
управления. Мы предо-
ставляем свои площадки 
для передачи опыта рабо-
ты ТОС в сельской местно-
сти и городских округах. 
Только наш Холмогорский  
район за этот год посетили 
две делегации - из Волго-
градской области и Перм-
ского края.
На фестивале о своем 

опыте работы рассказа-
ли гости из Республики 
Карелия и районов Ар-
хангельской области. Мы 
тоже поделились своими 
наработками и подарили 
делегациям районов бу-
клеты «Развитие террито-
риального общественного 
самоуправления в Холмо-
горском районе за 11 лет».
Проблемы у жителей 

поселений Архангельской 
области, как выяснилось, 
очень похожи, поэтому и 
проекты реализуются по 
одинаковым направлени-
ям: строительство и под-
держка спортивных пло-
щадок и кортов, детских 
площадок, ремонт мостов, 
дорог, благоустройство 
территории и многие дру-
гие. Запомнился мне про-
ект Г.А. Егоровой из Коно-
шского района «Игровой 
центр «Игруша». Глафиру 
Александровну знают по 
всей Архангельской обла-
сти как лучшего тосовца. 
В свои 78 лет она молода 
душой, привлекательна 
и активна. Создав неком-
мерческую организацию, 
Глафира Александровна 
получила финансовую 
поддержку в размере 352 
тыс. рублей из областного 
бюджета на конкурсной 
основе. На эти деньги ро-
дители детей МО «Коно-
шское» отремонтировали 
помещение в детской би-
блиотеке, закупили обо-

рудование, необходимое 
для работы нескольких 
кружков. На этих кружках 
специалисты учат родите-
лей играть и общаться  с 
детьми в возрасте от 3 до 7 
лет, проводят с ними раз-
личные мероприятия.

У всего 
своя история
Я пробыла на Кено-

зерской земле всего три 
дня, но мне на всю жизнь 
запомнится этот уголок 
почти нетронутой приро-
ды. Переправляясь через 
речку на «экологически 
чистом пароме» (наша де-
легация его назвала так по-
тому, что в движение бар-
жу приводят течение реки 
и пара тросов, натянутых 
от берега к берегу - вот и 
вся технология), уже были 
в предвкушении чего-то 
необычного. Красивейшие 
острова, созданные самой 
природой, притягивали к 
себе неудержимой силой. 
На некоторых островах 
оборудованы площадки 
для отдыха туристов: ме-
сто для костра, дрова, стол 
с лавочками и навесом от 
дождя или палящего солн-
ца, туалет.
Есть гостиницы евро-

пейского стандарта, есть и 
гостевые дома в деревен-
ском стиле на берегу озера 
с пляжным местом и двумя 
банями, которые топятся 
«по-черному» и «по-бело-
му». Удивительные часов-
ни, которые восстанав-
ливают местные жители. 
Амбарные ряды, расска-
зывающие о кузнечном, 
гончарном, строительном 
деле. Мы посетили «Ре-
месленное подворье», куз-
ницу, самую маленькую 

часовню Кирика и Улиты 
XIX века, «Рухлядный 
амбар», где представле-
ны экспозиции «Рыболов-
ство», «Деревенская изба», 
изделия из дерева и бере-
сты: туеса, корзины, ору-
дия труда, рукомойники, 
игрушки, украшения. Все 
это делается руками самих 
жителей. А еще  запомни-
лась экскурсия, которую 
проводили школьники – 
мальчишки и девчонки 10 
– 13 лет.
Такие встречи вдох-

новляют на дальнейшую 
работу. Все это время с 
участниками фестиваля 
была начальник отдела 
по работе с ОМСУ мини-
стерства Ираида Ивановна 
Умеш, которая уже пятый 
год занимается развитием 
территориального обще-
ственного самоуправления 
в Архангельской области.
В фестивале «ТОСы 

Поморья» наш район при-
нимает участие ежегодно, 
каждый раз новый состав 
делегации. В этом году на 
фестивале побывала глава 
МО «Луковецкое» Ольга 
Геннадьевна Леонтьева. 
Она сказала: «Жаль, что 
председатели ТОСов не 
могут выделить время на 
такие поездки. Очень по-
лезно встретиться и по-
общаться с тосовцами из 
других поселений, расска-
зать о своей работе, вдох-
новиться новыми идеями».

В этом году исполняет-
ся 10 лет ТОСу «Ракула». 
Он войдет в нашу историю 
как первый ТОС Холмогор-
ского района, Е.В. Хорина 
- как первый председатель 
ТОС Холмогорского райо-
на. Екатерина Васильевна 
возглавляет Ракульский 
клуб и сейчас является 
активным тосовцем, а дей-
ствующим председателем 
ТОС «Ракула» на протяже-
нии многих лет является 
Елена Васильевна Олева-
нова. 
Активным создателем 

и двигателем  тосовского 
движения в Холмогорском 
районе и Архангельской 
области была в то время 
глава МО «Ракульское» 
Надежда Владимировна 
Савина. Она стала иници-
атором многих проектов 
ТОС. 
От души поздравляю 

ракульцев – тосовцев с 
предстоящим юбилеем! 
Желаю новых творческих 
проектов, вдохновения. И   
провести на своей террито-
рии фестиваль ТОСов Хол-
могорского района.

Ирина ПЬЯНКОВА,
заведующая отделом 

молодежной политики, 
культуры и спорта 
администрации 

МО «Холмогорский 
муниципальный 

район»

У ремесленного подворьяУ ремесленного подворья

Группу из сорока двух 
человек доставили авто-
бусом из Архангельска в 
Матигоры две недели на-
зад. Все они и сейчас жи-
вут здесь. О возвращении 
домой в связи с меняю-
щейся обстановкой на вос-
токе Украины речи пока 
не идет. Кто-то, правда, 
поговаривает о переезде в 
другие регионы России. В 
ближайшие дни гражда-
не Украины должны по-
лучить статус временного 
убежища. Это даст им пра-
во устраиваться на работу.
Напомним, что среди 

приехавших к нам украин-
цев десять детей, а также 
есть пожилые люди. Жи-
тели района оказывают 
переселенцам большую 
помощь, приносят оде-
жду, моющие средства, 
школьные принадлежно-
сти и многие другие необ-
ходимые вещи. По-преж-
нему нужна обувь – как 
мужская, так и женская, 
женская зимняя верхняя 
одежда больших разме-
ров, пожилым женщинам 

нужны теплые рейтузы. 
Подробную информацию 
о том, чем можно помочь, 
предоставят в Холмогор-
ском комплексном центре 
социального обслужива-
ния, тел. 34-161.

Было жарко
В одной из комнат обще-

жития филиала аграрного 
техникума поселили Ната-
лью Романенко с тремя ее 
детьми. 

- Я отвечу на все ваши 
вопросы, - говорит она кор-
респонденту «Холмогор-
ской жизни». – При одном 
условии: без фотосъемок.
Они жили в Донецкой 

области, в небольшом го-
родке рядом с Горловкой. О 
том, что там происходило 
этим летом, Наталья много 
не рассказывает. «Скажем 
так: было жарко. Когда в 
Горловке начали сбивать 
самолеты, у нас окна со-
дрогались. Дети очень бо-
ялись». У них была квар-
тира. Уцелел ли дом, она не 

знает. Где и как сейчас ее 
муж – тоже. Связи нет.

- Сначала мы приеха-
ли в Ростовскую область, 
думали: пересидим, все 
успокоится, вернемся на-
зад. Жили в палаточных 
лагерях. Тогда еще было 
лето, тепло, была возмож-
ность чего-то ждать. Но 
шли недели, ничего не 
успокоилось. Нас отправи-
ли в Гуково, а оттуда уже 
– несколько регионов Рос-
си на выбор: Челябинск, 
Архангельск, Владимир-
ская, Тульская область… 
Я раньше никогда не была 
в России, за исключением 
Краснодара…

«Я люблю маму»
Старшая дочка Натальи 

Лиза 1 сентября пошла в 
школу. Первый раз в пер-
вый класс. Это знамена-
тельное для семьи событие 
стало возможным благода-
ря помощи жителей Хол-
могорского района. Для 
девочки собрали одежду, 
школьные принадлежно-
сти. Верхне-Матигорская 
школа и ей, и ее маме очень 
понравилась: «Впечатле-
ния у нас пока  самые ра-

достные». 
Средний – Ваня – не мо-

жет сидеть на месте, сло-
жа руки. Ни минутки. Что 
вполне свойственно его 
возрасту: мальчику идет 
четвертый год. По словам 
Натальи, он «записан» в 
детский сад. Ваня очень 
общителен и, постоянно 
двигаясь, рассказывает 
мне все свои новости, ин-
тересуется моим диктофо-
ном, на котором мы с ним 
записываем и прослушива-
ем главную Ванину фразу: 
«Я люблю маму». 
Маше 1 год и 2 месяца. У 

девочки генетическое забо-
левание. По этой причине 
Наталья решила приехать 
именно в Холмогорский 
район, когда после месяца 
пребывания в архангель-
ском реабилитационном 
центре «Родник» им, опять 
же на выбор, предложили 
два варианта: Вельск или 
Матигоры. От Матигор 
все-таки ближе до област-
ного центра, а значит, и 
до крупных клиник и вра-
чей-специалистов, рассу-
дила она.
В Холмогорской рай-

онной больнице Маша на 
днях должна пройти ко-
миссию: нужно оформить 

ей группу инвалидности, 
чтобы получать жизненно 
необходимые лекарства. 
Маша - единственная, 

кто заселился в общежитие 
аграрного техникума со 
своей мебелью: еще в «Род-
ничке» малышку обеспе-
чили детской кроваткой. 

- У нас три больших 
кровати и одна детская, 
- перечисляет Наталья. 
- Два стола: за одним за-
нимается Лиза, за другим 
– едим. Шкаф тоже есть. 
Мне понравилось, что он 
просторный, можно любое 
количество одежды акку-
ратно разложить. Спасибо 
местным жителям, прино-
сят нам и одежду, и обувь, 
и питание. Нам пока ни-
чего не нужно. Ване даже 
велосипед предлагали, но 
я отказалась – куда сейчас?

Нужно стучаться, 
и откроют
Мы разговаривали 

неделю назад, Наташа 
сказала, что намерена 
остаться жить  и работать 
в Холмогорском районе. 
Она считает, что на работу 
сможет устроиться, как 
только Маша немножко 

подрастет.
- Почти два месяца, как 

мы уехали из дома, уже 
адаптировались. Мне нра-
вится здесь. У меня нет 
паники, мы не чувствуем 
никакого негативного от-
ношения к себе. Вот  толь-
ко есть опасения, что могу 
здесь не пригодиться…

- А кто Вы по специаль-
ности?

- У меня нет специаль-
ности. Девять классов 
образования. Но я могу 
выполнять сельскохозяй-
ственную работу, раньше 
этим занималась. Могу ра-
ботать там, где требуется 
физический труд и не тре-
буется диплом. 
Заработать всегда мож-

но, имея на то желание, 
уверена она. «Где-то есть 
выход. Нужно ходить, сту-
чаться, где-то и откроют. 
Поэтому ни в коем случае 
не падаю духом. И падать 
не собираюсь». 
Оптимизму Натали 

можно позавидовать. Или 
поучиться – просто взгля-
нуть на свои собственные 
проблемы по-другому, ког-
да есть ежемесячный доход 
и дом, в котором не содро-
гаются от взрывов окна. 

Мария КУЛАКОВА

Общество

Временное убежище
Общежитие филиала аграрного техникума в 

Матигорах стало пунктом временного прожи-
вания для беженцев из Украины. Насколько 
«временного» - на этот вопрос пока нет ответа.

Поправка
В прошлом номере газеты в статье «Бежали туда, куда 

позвали» допущена неточность. Из резервного фонда 
главы МО «Холмогорский муниципальный район» не 
выделялось средств для помощи беженцам из Украины, 
которые приехали жить и работать в Хаврогоры. Личные 
денежные средства собрали работники администрации.
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Отслужили
России Головины

Виктор Толкачёв

ПОРОДНИЛИСЬ 
С ЛОМОНОСОВЫМИ

С амый первый род московских Го-
ловиных происходил от князя 
Степана Васильевича Ховры. Грек 

по происхождению, владетель городов 
Судак, Мангуп и Балаклава, он выехал из 
Крыма в Москву в 1398 году. Потомки его 
носили фамилию Ховриных, а правнук 
Иван Владимирович Голова-Ховрин стал 
родоначальником Головиных. 
За XVI и XVII века из этого рода вышло 

шесть бояр и восемь окольничих – второй 
(после боярина) чин Боярской думы. Они 
возглавляли приказы, полки, назнача-
лись послами. И можно предположить, 
что именно из этого знатного и многочис-
ленного рода-древа «выломилась» ветвь, 
отделился «росток», отягченный мирской 
суетой и, как это бывало на Руси, устре-
мился на полночь – в трудах и молитвах 
Богу служить. 
Предание, что Леонтий Головин отку-

да-то с Руси пришёл, живёт и поныне. В 
результате архивных поисков краеведы 
нашли, что Леонтий Головин в деревне 
Хетка Николаевско-Матигорской волости 
Двинского уезда надел на землю получил 
и в черносошные крестьяне был  записан.
Он-то и стал основателем крестьянско-

го рода Головиных.
Черносошные крестьяне не были лич-

но зависимыми, а потому несли тягло не в 
пользу кого-либо, а в пользу Российского 
государства. 

Т ри сына было у Леонтия Головина 
– все в ревизские сказки попали: 
Аким, рождения 1686 года; Евсей, 

через четыре года после Акима появил-
ся, и младший – Фёдор Леонтьевич, год 
рождения не записан. 
Все они укоренились в Хетке домами, 

родами, хлебопашеством, промысла-
ми; торговлей и ремёслами занимаясь. 
Древняя Хетка давно обжила берег озе-
ра Иванского: тут и покосы, и пашни; за 
ними – леса и синяя гладь озера Травного. 
Семья братьев была дружна и зажи-

точна. Древний документ поведал, что 
владели они: «…Божьим благословением, 
святыми иконами, хлебом и солью, дол-
гом и свободою, зерном и подворнею зем-
лею, скотом: коньми, коровами и быками; 
посудою медною и оловянною, и деревян-
ною, и всяким житейским и деревенским 
заводом, движимым и недвижимым име-
нием и всяким мастеровым инструментом 
и сенными покосы…».Братья ценили род-
ство, помогали друг другу артельно добы-
вать зверя и рыбу, ростить детей, покоить 
стариков. И благодарили Бога за всё. 
Объединив черносошных крестьян 

всей волости, собрали они алтыны и гри-
венники, полуденги и полушки, медные 
полтинники и заорлёные серебряные руб-
ли, чтобы призвать лучшего в своём крае 
зодчего – Фёдора Спиридоновича Стафу-
рова с артелью каменотёсов и плотников, 
дабы на высоком берегу реки Матигорки 
возвести, по благословению архиеписко-
па Афанасия, каменный храм во имя Вос-
кресения Христова. 

И возвели. Украсили иконостасом узо-
рочным да иконами северного письма, 
устроили, ради света в храме, слюдяные 
оконца со свинцовыми рамами, увенчали 
купола крестами коваными, да и освяти-
ли в 1694 году, продолжая украшать утва-
рью, книгами, каменной оградой…
Вместе с храмом росли и поднимались 

роды братьев Головиных: Акима, Евсея, 
Фёдора. 
Детей крестили теперь в «своём» хра-

ме; по праздникам и воскресным дням 
все шли на литургию – общую молитву; 
причащались Христовых тайн, если нака-
нуне исповедались и получили благосло-
вение батюшки. В храме шли под венец, 
из храма, после отпевания, отправлялись 
в последний путь – погост у стен храма…
Знаток поморских родословий Лидия 

Пекишева установила в своём исследова-
нии, что Елена Николаевна Головина и 
сестра её Лилия – дважды потомки рода 
Леонтия Головина: по отцу – от Евсея Ле-
онтьевича, по матери – от Фёдора Леон-
тьевича.
Все роды того давнего предка живы и 

далеко разрослись по окрестным дерев-
ням – Хетке, Заполье, Малой Горке, в Ух-
тострове и  Архангельском городе. Самым 
многочисленным оказался род Фёдора. В 
его семье, как и в семье отца, тоже было 
три сына: Пётр, Евсей, Алексей. 
Пришло время, братья Головины полю-

бовно разделили между собой всё «име-
ние», полученное от отца. О потомстве 
братьев Петра и Алексея известно мало, а 
вот роду Евсея Фёдоровича выпала судьба 
породниться с родом Ломоносовых. 
При дележе ему досталось немало: 

«двор, все хоромное строение с подворнею 
землею, изба на подзыбицы.., конюшня 
рубленая, покрытая тёсом.., амбар хлеб-
ной, да кузница…». Да ещё поле пахотной 
земли, сенные покосы, оброчная казен-
ная земля да «ступа чугунная  с желез-
ным пестом».
Он добился разрешения построить в 

деревне, а потом в Архангельске, кузницы 
– «ради медного дела и мастерства». 
Именно за него в 1749 году выдали за-

муж девицу Марию Васильевну Ломоно-
сову, сироту из деревни Мишанинская, 
младшую единородную сестру Михаила 
Васильевича Ломоносова. 

Она родилась в 1730 году от треть-
его брака Василия Дорофеевича с 
дочерью монастырского крестья-

нина Семёна Корельского, из «вотчины 
Антониева Сийского монастыря, Никола-
евской Матигорской волости». Поморка, 
«большуха» в семье, Мария Васильевна, 
кроме хозяйства, занималась и косто-
правством.
Вырастила с мужем четырёх детей: 

Михаила, Матрёну, Петра и Анну. Самым 
известным из них стал Михаил Евсеевич, 
названный так в честь знаменитого дя-
ди-академика и получивший начальное 
образование дома, так как Мария была 
грамотной. 
Брата своего она не видела, но перепи-

сывалась с ним. И по родственному уго-
вору отправила к нему в Санкт-Петербург 
своего грамотного восьмилетнего сы на.

ПЛЕМЯННИК 
ЛОМОНОСОВА
Семья Ломоносовых тепло приняла 

мальца-северянина. Дядя сам определил 
и устроил племянника в Академическую 
гимназию на казённый кошт. 2 марта 
1765-го, за месяц до своей кончины, Ми-
хаил Васильевич писал Марии Василь-
евне Головиной: 
Государыня моя сестрица, Марья Ва-

сильевна, здравствуй на множество лет 
с мужем и детьми. Весьма приятно мне, 
что Мишенька приехал в Санкт-Петер-
бург в добром здоровье, умеет очень хоро-
шо читать и исправно также пишет для 
ребенка нарочито. С самого приезда сде-
лано ему новое французское пла тье, со-
шиты рубашки и совсем одет с головы и 
до ног, и волосы убирает по-нашему, так, 
что его бы на Матигорах не узнали. Мне 
всего удивительнее, что он не застен-
чив и тотчас к нам и к кушанью нашему 
привык, как бы век у нас жил, не показал 
никакова виду, чтобы тосковал или пла-
кал. Третьего дня послал я его в школы 
здеш ней Академии наук, состоящия под 
моею командою, где сорок человек дво-
рянских детей и разночинцев обучаются 
и где он жить будет и учиться под до-
брым смотре нием, а по праздникам и по 
воскресным дням у меня будет обедать, 
ужинать и ночевать в доме. Учить его 
приказано от меня латинскому языку, 
арифметике, чисто и хорошенько писать 
и танцевать.
Вчерашнего вечера был я в школах на-

рочно осмотреть, как он в общежитии 
со школьниками уживается и с кем он 
живет в одной камере. Поверь, сестрица, 
что я об нем стараюсь как должен до-
брый дядя и отец-крестный. Также и хо-
зяйка моя и дочь его любят и всем доволь-
ствуют. Я не сомневаюсь, что он через 
учение счастлив будет. И с истинным 
люблением пребываю брат твой Михаил 
Ломоносов.
Отдадим должное Михаилу Васильеви-

чу: он сделал всё, что было в его силах для 
племянника, в котором увидел не только 
грамотность, но и проблески таланта. 
И не ошибся. 
После окончания Академической гим-

назии в 1773 году, Михаил Головин был 
зачислен студентом Императорского 
Санкт-Петербургского университета, об-
учался у великого математика Леонарда 
Эйлера. Одновременно овладевал фран-
цузским языком – по программе положе-
но! – и через три года представил в Акаде-
мию наук перевод с французского книги 
Эйлера о теории корабля. 
По представлению своего учителя Го-

ловин был утвержден адъюнктом экспе-
риментальной физики, а затем и членом 
Академии наук. Продолжая работать у 
почти ослепшего Эйлера, он записывал 
под диктовку его мысли и сочинения, а в 
Академии готовил к изданию труды М.В. 
Ломоносова, работал в комиссии по рас-
смотрению изобретений. 
В 1778 году он издал переведённый 

труд Эйлера «Полное умозрение строения 
и вождения кораблей», со своими приме-

чаниями и дополнениями, которые разъ-
ясняли выкладки и формулы Эйлеровой 
«морской науки». Книга эта стала первым 
русским учебником для кораблестроите-
лей и мореплавателей России. 
С 1783 года он увлечённо работает в 

Комиссии по учреждению народных учи-
лищ. Выходцу из крестьянской глубинки 
казалось, что он своими трудами поможет 
другим молодым и дерзновенным талан-
там из таких же, как он, тягловых кре-
стьян. 
Он ещё трудится в Академии наук, в 

ожидании выполнения принятого реше-
ния о возведении его в звание профессора. 
Но горькое чувство незаслуженной мно-
голетней обиды подталкивает его в 1786 
году подать прошение об увольнении. Од-
новременно он пишет на немецком языке 
секретарю Академии наук, сыну своего 
учителя Иоганну Эйлеру письмо с прось-
бой содействовать в исполнении давнего 
и «твердого решения» Академии о возве-
дении в звание профессора. 
Но властная и высокомерная «хозяй-

ка» – Президент Академии Наук  графи-
ня Екатерина Дашкова, относившаяся 
к Головину с неприязнью (он, ведь, из 
податного, «подлого» сословия вышел), 
дала согласие только на присвоение ему 
звания «экстраординарного адъюнкта». 
Такого звания вообще не было. Неле-

пость и оскорбительность ситуации была 
так очевидна, что Головина всё равно ста-
ли именовать «почётным членом Акаде-
мии» при оформлении дел. 
Он плодотворно работает в Комис-

сии народных училищ. Когда появилось 
Главное народное училище, взялся пре-
подавать математику – свой любимый 
предмет. Стал профессором Учительской 
семинарии. И, одно за другим, написал 
для учащихся  «Краткие руководства…» 
(для молодых «лоботрясов») по арифме-
тике, геометрии, физике, архитектуре и 
математической географии. 
Впервые в России он делает учение 

Коперника предметом школьного препо-
давания, открывает юным ученикам, что 
солнечные затмения – это не гнев Божий, 
а случаются по физическим законам; что 
цветные круги и дуги вкруг Луны – есте-
ственные в атмосфере нашей происше-
ствия…
Нравилось ему учительствовать и в 

Смольном институте, и в Пажеском кор-
пусе. А ещё он всячески содействовал из-
данию первого академического собрания 
сочинений своего тезоименитого дяди. 
И совершенно непонятно, почему ме-

сто его любимой работы и службы было 
неожиданно отдано его бывшему учени-
ку, а сам он отчислен – член Академии 
наук, учитель, бескорыстно отдававший 
свои знания, чтобы могла, наконец, «соб-
ственных Платонов и быстрых разумом 
Ньютонов Российская земля рождать!» 
Или такова судьба каждого таланта: пре-
терпевать, преодолевая?
Его «отчислили» от дела жизни своей, 

и он оказался в «тяжкой нужде», одиноче-
стве и забвении. Измученный неудачами 
и житейскими невзгодами, Михаил Евсе-
евич Головин умер от «злокачественной 
лихорадки» 8 июня 1790 года, тридцати 
четырех лет от роду.

Академия наук конец XVIII века.Академия наук конец XVIII века.
Так могла выглядеть М.В. Ломоносова-Так могла выглядеть М.В. Ломоносова-
Головина. Поморка, хозяйка, большухаГоловина. Поморка, хозяйка, большуха Михаил Евсеевич  ГоловинМихаил Евсеевич  Головин

Продолжение следует
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Прокуратура сообщает

Штраф – сто тысяч рублей
Холмогорский районный суд согласился с пози-

цией государственного обвинения и признал испол-
нительного директора ОАО «Светлозерсклес» Во-
ронцова В.Л. виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение в 
личных интересах обязанностей налогового агента по 
исчислению, удержанию или перечислению налогов и 
(или) сборов, подлежащих в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах 
исчислению, удержанию у налогоплательщика и пе-
речислению в соответствующий бюджет (внебюджет-
ный фонд), совершенное в крупном размере).
Как установлено судом, в период с 30 сентября 2012 

года по 17 апреля 2013 года, Воронцов В.Л., являясь ис-
полнительным директором ОАО «Светлозерсклес», из 
личной заинтересованности, выраженной в желании 
занимать свою должность, иметь образ успешного руко-
водителя, оставления денежных средств в распоряже-
нии ОАО «Светлозерсклес», акционером и членом Сове-
та директоров которого он является, не уплатил налоги 
на доходы физических лиц (работников предприятия) 
на общую сумму 3 539 838 рублей.  
В ходе судебного заседания подсудимым и его защит-

ником было заявлено ходатайство о прекращении угло-
вого дела на основании ст. 28 УПК РФ, то есть в связи с 
деятельным раскаянием. Вместе с тем, государственное 
обвинение возражало против прекращения уголовного 
дела в отношении Воронцова В.Л. в связи с тем, что при-
чиненный вред в полном объеме возмещен не был.
Приговором суда Воронцову В.Л. назначено наказа-

ние в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор 
вступил в законную силу.

Евгений ТИТОВ,
прокурор района

Конкурс

Проголосуй за участкового
Сегодня стартует традиционный общерос-

сийский конкурс «Народный участковый».
Проводится он в три этапа. Участниками конкур-

са могут стать сотрудники  подразделений участ-
ковых уполномоченных полиции, прослужившие в 
должности не менее трех лет и имеющие положи-
тельные результаты работы. 
На первом этапе от каждого сельского района 

и городского округа региона предоставляется ряд 
кандидатур для участия в конкурсе. С 11 по 20 сен-
тября путем голосования граждан на сайте УМВД 
России по Архангельской области (www.29.mvd.
ru) определится лучший участковый от каждой 
территориальной единицы. В ходе второго этапа, 
который пройдет с 7 по 16 октября, интернет-голо-
сованием выберут лучшего участкового уполномо-
ченного полиции области. Он будет представлять 
регион на третьем этапе. 
От Холмогорского района в конкурсе «Народный 

участковый» примут участие: старший лейтенант 
полиции Николай Сергеевич Угольков (обслужива-
ет МО «Луковецкое», МО «Ухостровское»); старший 
лейтенант полиции Роман Михайлович Пермилов-
ский (МО «Емецкое», МО «Селецкое»); майор поли-
ции Владимир Анатольевич Шкулев (МО «Устьпи-
нежское», МО «Матигорское»). 
Жителей Холмогорского района просят поддер-

жать наших участковых и принять участие в интер-
нет-голосовании. 

Происшествия

Кровавая пятница
5 сентября на территории Холмогорского 

района произошли дорожно-транспортные 
происшествия с пострадавшими.
Одно из них - около 8 часов утра в районе Копаче-

ва. Водитель автомобиля «Фольксваген», будучи ли-
шенным права управления транспортным средством, 
двигаясь со стороны Емецка, не убедился в безопас-
ности обгона, выехал на полосу встречного движения, 
где совершил столкновение с автомобилем «Тойота». 
В результате ДТП женщина-водитель «Тойоты» и ее 
сын-пассажир с различными травмами были госпита-
лизированы в Архангельскую областную клиническую 
больницу. Водитель «Фольксвагена» был привечен к ад-
министративной ответственности за управление транс-
портным средством будучи лишенным такого права. 
Поздним вечером страшное ДТП произошло на 5-м 

километре автодороги «Подъезд к с. Холмогоры». Моло-
дой человек, получивший водительское удостоверение 
чуть больше двух месяцев назад, управляя автомоби-
лем ВАЗ-21099, совершил наезд на группу пешеходов, 
которые находились в тот момент на проезжей части. 
Стоит сказать, что пешеходы были в состоянии алко-
гольного опьянения. Одна из пострадавших скончалась 
на месте; другой с тяжелыми травмами госпитализиро-
ван в медучреждение областного центра. 
Водитель ВАЗ-21099 с места происшествия скрылся. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомо-
биль был обнаружен в 500 метрах от автодороги на д. 
Марилово. Водитель установлен. Он привлечен к ад-
министративной ответственности за оставление места 
ДТП. 
По факту гибели пешехода проводится предвари-

тельная проверка. Назначено автотехническое исследо-
вание, по результатам которого будет принято процес-
суальное решение.

Сергей ОВЕЧКИН

Пожар 
в «банном городке»

9 сентября в 7 часов 37 минут диспетчеру ПЧ 
№ 54 поступило сообщение о пожаре хозяй-
ственных строений в деревне Заполье (Верх-
ние Матигоры). В 07.45 пожарные прибыли на 
место. 
На момент прибытия наблюдалось открытое горе-

ние общедомовых сараев на площади 50 кв. м. Пожар-
ные подали воду с двух сторон горящих сараев, отсе-
кая пламя от непострадавших строений.
Учитывая возможность распространения пожара, в 

ПЧ № 54 был собран резерв, который прибыл на ме-
сто уже в 07.53. Большую и своевременную помощь 
оказали пожарные ФКУ ИК-12. Несмотря на плотную 
застройку, совместными усилиями пожар был ликви-
дирован.
Стоит отметить, что тушение пожаров в строениях 

жилищного фонда осложняется наличием в них бал-
лонов с газом, канистр с топливом и иных горючих 
веществ. В этом пожаре был своевременно эвакуиро-
ван газовый баллон емкостью 25 литров, а в одном из 
горящих сараев воспламенилась емкость с неустанов-
ленным веществом, предположительно, с карбидом, 
объёмом около 30 литров, которая представляла ре-
альную угрозу взрыва.

По информации ОГПС №16

Правопорядок

Операция «Подросток»
Ежегодно в целях 

координации дея-
тельности органов 

и учреждений системы 
профилактики безнад-
зорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, 
усиления социально-пра-
вовой защиты детей и 
подростков в Архангель-
ской области проводится 
комплексная профилак-
тическая операция «Под-
росток». С 29 августа стар-
товал ее четвертый этап: 
«Школа – Безопасность». 
В проведении ком-

плексных мероприятий 
участвуют и сотрудни-
ки ОМВД России «Хол-
могорский». 1 сентября 
полицейские несли кру-
глосуточное дежурство 
в образовательных ор-
ганизациях района, обе-
спечивая безопасность 
проведения торжествен-
ных мероприятий, посвя-
щенных началу нового 
учебного года. А в конце 
минувшей недели сотруд-
ники полиции, совместно 
со СМИ, провели плано-
вый целевой рейд. 
Нашим первым адре-

сом стало общежитие 
филиала Архангельско-
го аграрного техникума. 
Полицейские интересо-
вались состоянием дел не 
только «коренных» его 
обитателей – учащихся, 
но и беженцев из Укра-
ины, которые прибыли 
сюда недавно. Исполняю-
щий обязанности началь-
ника отдела участковых 
уполномоченных поли-
ции и подразделения по 
делам несовершеннолет-
них ОМВД России «Хол-
могорский» майор поли-
ции Олег Кочуров провел 

беседу со взрослыми, по-
интересовался, как они 
устраиваются на новом 
месте. «Спасибо за госте-
приимство. Все хорошо. 
Рассматриваем варианты 
трудоустройства», - отве-
чали собравшиеся. Жалоб 
и замечаний не было. 
В числе беженцев есть 

и десять несовершенно-
летних. Олег Викторович 
попросил показать усло-
вия их проживания. Не-
сколько ребят уже пошли 
учиться в местную школу.
В период проведения 

операции не обошлось и 
без происшествий. В орга-
ны внутренних дел посту-
пило сообщение о том, что 
в одной из школ района 
случилась драка: четверо 
пятиклассников побили 
третьеклассника. Прове-
сти проверку по данному 
факту поручено инспек-
тору ПДН ОМВД России 
«Холмогорский» капита-
ну полиции Юрию Федо-
ровцеву. В присутствии 
социального педагога он 
взял объяснения у участ-
ников произошедшего.
Материал в настоящее 

время находится в произ-
водстве. Скорее всего, все 
четверо драчунов будут 
поставлены на учет в ПДН 
ОМВД России «Холмо-
горский». А на родителей 
составят протоколы об 
административном пра-
вонарушении за ненадле-
жащее исполнение своих 
обязанностей, которые 
рассмотрят на заседании 
территориальной комис-
сии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав при администрации 
МО «Холмогорский муни-
ципальный район». 

Одной из основных за-
дач операции «Подросток 
– 2014» является профи-
лактика правонарушений 
среди несовершеннолет-
них. Инспектор ПДН про-
вел несколько бесед с уча-
щимися различных школ. 
В них он затронул момен-
ты безопасного поведе-
ния в школе, напомнил 
основы правил дорожного 
движения; рассказал, как 
нужно вести себя в раз-
личных экстремальных 
ситуациях. Полицейский 

разъяснил негативные 
последствия и вред таба-
кокурения, наркомании, 
употребления спиртных 
напитков, одурманива-
ющих и психотропных 
средств. 
Сотрудник ОМВД Рос-

сии «Холмогорский» по-
сетил несколько семей, 
состоящих на учете и на-
ходящихся в «группе ри-
ска», с целью профилак-
тики. 

Сергей ОВЕЧКИН

Общество

Фишка анонимных
Он зашел в мой ра-

бочий кабинет и с 
порога заявил: «Я 

– алкоголик». И даже зная 
о том, что в эти дни кто-то 
из архангельской группы 
«Анонимных алкоголи-
ков» проводит встречи в 
Холмогорском районе, я 
как-то не очень ему пове-
рила. Симпатичный моло-
дой мужчина, весьма пре-
зентабельного вида, без 
всяких признаков «возли-
яний»…

- Недоверие часто сра-
батывает, потому что мы 
приходим чистые, в пид-
жаках даже. «Да какой 
ты алкаш?» Но мне верят, 
когда я начинаю рассказы-
вать историю своей зави-
симости.
На листке бумаги он 

рисует что-то вроде схе-
мы. Потери алкоголика: 
деньги, здоровье, друзья, 
совесть. Если продолжать 
пить, будет только три 
пути: тюрьма, психушка, 
кладбище. «И это тоже вы-
ход. Там уже не пьют».
Он рассказывает свою 

историю, «называя вещи 
своими именами». По-
следний запой в этой исто-
рии был длиною в пять 
месяцев. Выход из него ви-
делся в одном – тихо уме-
реть. Тихо, потому что по-

кончить с собой – страшно 
и больно: «Алкаши – тру-
сы».

«Я закупал водку – 
очень много, для того, что-
бы сдохнуть. Напивался. 
И знаете, что происходи-
ло? Я не подыхал. Я про-
сыпался, а водка вся вы-
жрана. И тогда возникали 
еще большие проблемы: 
денег нет, водки нет...
Когда я вытрезвлялся, 

шел в храм, к иконе Нико-
лая Чудотворца, договари-
вался с ним. И у меня все 
получалось: становилось 
лучше на работе, был ка-
рьерный рост, я возвра-
щался в семью. Всё нала-
живается, все хлопают в 
ладоши, я стою на пьеде-
стале. А не попробовать 
ли мне рюмочку? Ведь все 
хорошо, на этот раз про-
катит… И вот я уже звоню 
на работу: не могу выйти, 
мне нужно отвезти сына, 
у меня прорвало трубу и 
так далее. Алкаши – фан-
тазеры. Тема «прокатит» 
у меня уже больше 20 лет. 
Возможно, это происходит 
и сейчас, но я учусь, чтобы 
не «прокатывало». 
Я состою на учете у нар-

колога. Алкоголизм – это 
болезнь. Этот диагноз мне 
поставили врачи. И этот ди-
агноз я поставил себе сам.

Я очутился в «Аноним-
ных алкоголиках» потому, 
что мне ничего другое не 
помогло. Ради интереса 
пришел в группу, и в ней 
уже больше пяти лет. Мне 
это нравится. Тяги нет.

«Анонимные» - это, ко-
нечно, не единственный 
путь избавления от зави-
симости. И не панацея. 
Человек может на силе 
воли оставаться трезвым 
- почему бы нет? Я таких 
людей знаю. Некоторым 
алкоголикам помогает ме-
дицина. Я медикам очень 
благодарен: они мое тело в 
порядок привели».

12 шагов
Архангельскому содру-

жеству анонимных алко-
голиков в феврале этого 
года исполнилось 12 лет. 
Оно является частью все-
мирного движения АА, 
которое охватывает более 
140 стран. В Архангельске 
работают четыре группы 
самопомощи. Как утвер-
ждают их участники, в 
этих группах полностью 
отказались от спиртного 
и вернулись к нормальной 
жизни более ста человек.
В 2010 году Анонимные 

Алкоголики Архангельска 
организовали первый ав-
топробег по районам об-

ласти. Приезжали и в Хол-
могоры. Администрация 
района выделила помеще-
ние для встреч с людьми. 
Никто не пришел. «И это 
нормально. На такое ме-
роприятие скорее придет 
мать или жена алкого-
лика, а не он сам. Но мы 
смогли, по крайней мере, 
оставить информацию о 
себе».
На этот раз участник 

содружества пробыл в 
Холмогорском районе 
почти неделю. Побывал 
в Брин-Наволоке, Холмо-
горах, Усть-Пинеге. Цель 
– помочь хотя бы одному 
человеку, страдающему от 
алкогольной зависимости, 
пройти вместе с ним про-
грамму выздоровления 
«12 шагов». 
Он приехал во время 

своего отпуска, на сво-
ей машине, заправив ее 
на свои деньги. «Фишка 
анонимных алкоголиков: 
чтобы остаться трезвым, 
нужно в этом помогать 
другим».
Контактные телефо-

ны АА в Архангельске: 
(8182) 47-67-62; 8-902-286-
67-62.
Сайт Содружества 

АА г. Архангельска: www.
aa29.ru.

Мария КУЛАКОВА
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Информационное 
сообщение о продаже 
муниципального 

имущества

Комитет по управлению имуще-
ством администрации муниципаль-
ного образования «Холмогорский 
муниципальный район» на основа-
нии Распоряжения администрации 
муниципального образования «Хол-
могорский муниципальный район» 
от  03 сентября 2014 г. № 994 «Об 
условиях приватизации объектов 
муниципальной собственности МО 
«Холмогорский муниципальный рай-
он» осуществляет приватизацию му-
ниципального имущества способом 
продажи муниципального имущества 
на аукционе.

Наименование имущества и иные, 
позволяющие его индивидуализиро-
вать, сведения:

Лот № 1 – Продажа недвижимого 
имущества, расположенного по адре-
су: Архангельская область, Холмо-
горский муниципальный район, МО 
«Холмогорское», с. Холмогоры, ул. 
Набережная, в том числе:

- Здание, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь 126,6 кв. 
м., инв. № 05190746, лит. А, адрес 
объекта: Архангельская область, Хол-
могорский муниципальный район, 
МО «Холмогорское», с. Холмогоры, 
ул. Набережная, кадастровый номер 
29:19:161912:143.

- Земельный участок с кадастро-
вым номером 29:19:161912:146, ка-
тегория земель - земли населенных 
пунктов, площадью 1513 кв.м., для 
размещения производственного зда-
ния. Местоположение: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО 
«Холмогорское», с. Холмогоры, ул. 
Набережная. 

Лот № 2 – Продажа недвижимого 
имущества, расположенного по адре-
су: Архангельская область, Холмо-
горский муниципальный район, МО 
«Холмогорское», с. Холмогоры, ул. 
Красноармейская, в том числе:

-Здание, назначение: нежилое 
здание, 1-этажный, общая площадь 
170,1 кв. м., инв. № 05190744, лит. 
А, адрес объекта: Архангельская об-
ласть, Холмогорский муниципальный 
район, МО «Холмогорское», с. Холмо-
горы, ул. Красноармейская, кадастро-
вый номер 29:19:161909:274.

- Земельный участок с кадастро-
вым номером 29:19:161909:275, ка-
тегория земель - земли населенных 
пунктов, площадью 453 кв.м., для 
размещения производственного зда-
ния. Местоположение: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО 
«Холмогорское», с. Холмогоры, ул. 
Красноармейская. 

Форма подачи предложений о 
цене: Предложения о цене муници-
пального имущества заявляются 
участниками аукциона открыто в ходе 

проведения торгов.
Начальная цена продажи имуще-

ства: Начальная цена продажи иму-
щества, определена в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации, регулирующим оценочную 
деятельность. Начальная цена прода-
жи имущества составляет: по лоту №1 
907000 руб. (Девятьсот семь тысяч 
рублей); по лоту №2 911000 руб. (Де-
вятьсот одиннадцать тысяч рублей).

Размер задатка, срок и порядок 
его внесения, необходимые рекви-
зиты счетов: Размер задатка 10 про-
центов от начальной цены продажи 
составляет:  по лоту № 1  90700 руб. 
(Девяносто тысяч семьсот рублей); по 
лоту №2  91100 руб. (Девяносто одна 
тысяча сто рублей) и перечисляется 
в срок до 13 октября 2014 г., на рас-
четный счет: 40302810111173000183 
УФК по Архангельской области (Ко-
митет по управлению имуществом 
АМО «Холмогорский муниципаль-
ный район» л/сч. 03243013570). Банк 
получателя: Отделение Архангельск 
(ИНН 2923002032, БИК 041117001, 
КПП 292301001, Код бюджетной клас-
сификации 16411402053050000440, 
ОКТМО 11656460, в поле «Назначение 
платежа» УИН 0 /// (Доходы от реали-
зации иного имущества, находящихся 
в собственности муниципальных рай-
онов (задаток).

Данное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения 
договора о задатке, а подача Претен-
дентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Порядок, дата, время и место нача-
ла и окончания приема заявок: Прием 
заявок на участие в аукционе произ-
водится с 9-00 часов 11 сентября 2014 
г. по адресу: 164530, Архангельская 
область, Холмогорский р-н, с. Холмо-
горы, ул. Ломоносова, д. 18 и заканчи-
вается в 15-00 часов 13 октября 2014 г.

Для участия в аукционе претен-
дент представляет заявку по фор-
ме, утвержденной в документации к 
аукциону, и опись представленных 
документов. Заявка и опись представ-
ленных документов составляются в 2 
экземплярах, один из которых остает-
ся у Организатора, другой - у Претен-
дента. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку.

Перечень представляемых Пре-
тендентами документов:

Юридические лица:
- заверенные копии учредитель-

ных документов;
- документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, который подтверждает 

полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- нотариально удостоверенная 
доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, или но-
тариально заверенная копия такой 
доверенности;

- в случае, если доверенность 
на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица;

- документ, подтверждающий вне-
сение задатка.

Физические лица:
- копии всех листов документа, 

удостоверяющего личность;
- нотариально удостоверенная 

доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, или но-
тариально заверенная копия такой 
доверенности.

- документ, подтверждающий вне-
сение задатка.

Требования к оформлению пред-
ставляемых документов:

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представи-
телем.

Порядок ознакомления покупа-
телей с информацией по аукциону, 
в том числе с условиями договора 
купли-продажи имущества: Вся ин-
формация по аукциону, в том числе 
с условия договора купли-продажи 
имущества, указаны в документации 
к аукциону. Документацию по аукци-
ону можно получить по письменному 
запросу заинтересованного лица с 
9-00 часов 11 сентября 2014 г. до 16-
00 часов 13 октября 2014 г. по адресу: 
164530, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 
д. 18, 2 этаж.

Ограничения участия в привати-
зации имущества: для физических 
лиц – отсутствует, для юридических 
лиц - в соответствии с действующим 
законодательством.

Дата и место рассмотрения заявок: 
16 октября 2014 г. по адресу: 164530, 
Архангельская область, Холмогор-
ский р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоносо-
ва, д. 18.

Дата, время и место проведения 
аукциона: 03 ноября 2014 г. в 11-00 ча-
сов по адресу: 164530, Архангельская 
область, Холмогорский р-н, с. Холмо-
горы, ул. Ломоносова, д. 18

«Шаг аукциона» устанавливается 
в фиксированной сумме 5 процентов 

от начальной цены продажи и состав-
ляет по лоту №1 45350 руб. (Сорок 
пять тысяч триста пятьдесят рублей); 
по лоту №2 45550 руб. (Сорок пять 
тысяч пятьсот пятьдесят рублей) и не 
изменяется в течение всего аукциона.

Дата и место подведения итогов 
аукциона: 03 ноября 2014 г. по адре-
су: 164530, Архангельская область, 
Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. 
Ломоносова, д. 18.

Порядок определения победи-
телей: Решение об итогах аукциона 
оформляется протоколом об итогах 
аукциона. В протоколе указывается 
информация о цене имущества, пред-
ложенной победителем аукциона. 
Протокол об итогах аукциона, под-
писанный аукционистом и уполно-
моченным представителем продавца, 
является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

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

Обременение: Отсутствует.
Особые условия договора куп-

ли-продажи: расходы по оценке не-
движимого имущества и публикации 
извещения в периодическом печатном 
издании, возмещаются победителем 
торгов.

Условия и сроки платежа, рекви-
зиты счетов: Оплата приобретаемого 
на аукционе имущества производит-
ся путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Продавца. 
Внесенный победителем продажи 
задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. Денеж-
ные средства в счет оплаты прива-
тизируемого имущества подлежат 
перечислению в течении 10 рабочих 
дней со дня заключения договора 
купли-продажи, на расчетный счет: 
40101810500000010003 УФК по Ар-
хангельской области (Комитет по 
управлению имуществом АМО «Хол-
могорский муниципальный район» 
л/сч. 03243013570). Банк получате-
ля: Отделение Архангельск (ИНН 
2923002032, БИК 041117001, КПП 
292301001, Код бюджетной класси-
фикации 16411402053050000410, ОК-
ТМО 11656460, в поле «Назначение 
платежа» УИН 0 /// (Доходы от реа-
лизации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных 
районов).

Информация о предыдущих тор-
гах по продаже имущества: Предыду-
щих торгов не проводилось.

Контактное лицо: Пекишева Юлия 
Александровна, телефон (8-81830) 34-
4-78.

Официальный сайт: Извещение 
и документация об аукционе разме-
щены на официальных сайтах http://
www.torgi.gov.ru, http://holmogori.ru.*

р
ек

ла
м

а

реклама

Уведомление
Общество с ограниченной ответственностью 

«Холмогорское теплоснабжающее предприятие» 
(ООО «Холмогорское ТСП») 12 сентября 2014 года 
в 8.00 часов начинает заполнение тепловых сетей  
теплоносителем. 

В случае возникновения непредвиденной ситуации 
просим потребителей звонить по тел. 8950-2565825.*

магазин “СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ”магазин “СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ”

в к/т Двина, ул. Ломоносова, 35 (Холмогоры)
19 сентября с 10.00 до 11.00

С
в
-в

о
№

3
0

5
1

8
4

1
2

9
0

0
0

0
1

0
,

в
ы

д
.И

Ф
Н

С
г.И

ж
е
вс

к

Реклама

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Товар сертифицирован

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! 8 (912) 852-57-19
**РАССРОЧКА! Без банка и переплаты. При себе иметь паспорт.

*Сдай старый аппарат и получи скидку на новый. Ремонт.

от руб. цифровые: 8 900 - 1 000 руб.4 500 8
скидки

до 20%

*Подробности у продавцов **ИП Шамгунова С.Р.

р
ек

ла
м

а

Продам 2-ком. кв-ру 
в п. Ширшинский, 

1 этаж, к/ д, 
44,8 кв.м., 
комнаты 

раздельные, 
хорошее состояние, 

цена 1 400 000 рублей. 
Тел. 8-902-286-01-67.
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Продам 
2 ком. 

благ. кв-ру 
в Матигорах, 

к/д. 
Ц. 2 млн. 100т.р. 
Т. 89214877548
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ООО «Холмогоры» извещает о введении тарифов 
на тепловую энергию для населения на территории 
МО «Матигорское» и МО «Ломоносовское» на осно-
вании постановления агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области №37-т/6 от 03.09.2014 года, с 
сентября 2014 года – 1105 руб./Гкал.
Более подробная информация размещена на сай-

те агентства по тарифам и ценам Архангельской об-
ласти: http://тариф29.рф*

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Племза-
вод «Копачево»

Место нахождения Общества: РФ,  Архангельская область, Холмогорский рай-
он, п/о Копачево.

Вид общего собрания: повторное годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие  акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня  и принятие решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: Архангельская область, Хол-
могорский район, п/о Копачево,д. 53

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 
07.08.14г. Дата проведения общего собрания: 28.08.14 г.

Повестка общего собрания:
1.Утверждение  годового отчета, годовой бухгалтерской  отчетности,  в том чис-

ле отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков), а так же распределе-
ния прибыли в том числе  выплата дивидендов и убытков общества по результатам 
финансового года. 

2.Избрание  Наблюдательного совета общества. 3.Избрание  ревизионной ко-
миссии общества.

По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в Собрании: 7761; Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*: 7761; Число го-
лосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повест-
ки дня общего собрания:2862; Кворум: 36,9% Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки  собрания голоса распределились 
следующим образом: «ЗА»-  2457 голосов; «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Принятое  решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчет-
ность , в том числе отчеты о прибылях  и убытках ( счетов прибылей и убытков) 
общества. Убыток общества в размере 361тыс. рублей отнести на результаты  фи-
нансово- хозяйственной  деятельности общества. Дивиденды за отчетный  финансо-
вый год  не выплачивать. Вознаграждений  члена Наблюдательного совета, членам 
ревизионной комиссии с исполнением  ими своих обязанностей не выплачивать.»

По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в Собрании: 38805; Число голосов, приходившихся на голосую-
щие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*: 38805; 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопро-
су повестки дня общего собрания: 12285; Кворум: 36,9% Кворум по данному вопросу 
имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки  собрания голоса распределились 
следующим образом:

1)Гаврись Александр Викторович - «ЗА»-  2469 голосов; 2)Сынков Владимир 
Викторович - «ЗА»-  2449 голосов;

3)Лобунец Владимир Викторович- «ЗА»-  2449 голосов; 4)Сокол Марина Влади-
мировна - «ЗА»-  2469 голосов;

5)Мальцев Андрей Александрович- «ЗА»-  2449 голосов.
Принятое решение: «Избрать Наблюдательный совет общества  в количестве 5 

человек в следующем составе: Гаврись А.В., Сынков В.В., Лобунец В.В., Сокол М.В., 
Мальцев А.А. 

По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в Собрании: 7761; Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 
положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*: 5733; Число 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу по-
вестки дня общего собрания:429; Кворум: 7,5% Кворум по данному вопросу отсут-
ствовал. 

По вопросу №3 повестки дня решение не принято. 
*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.*

Подпишитесь на 
«Холмогорскую жизнь» 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом Архангельской  
области от 10 февраля 2004 года № 217-28-03, представитель участника долевой 
собственности (заказчик работ) Гасяк Роман Богданович (по доверенностям № 1Д 
– 55  от 06 августа 2014 г., № 1Д – 54  от 06 августа 2014 г.), Архангельская область, 
Няндомский район, ст. Лельма, телефон 8-960-007-77-00, извещает участников до-
левой собственности о согласовании Проекта межевания земельных участков, под-
готовленного кадастровым инженером Ивановой Ниной Петровной, являющейся 
работником ООО «Архземпредприятие», квалификационный аттестат № 29-10-21, 
почтовый адрес: 163057, г. Архангельск, пр.Ленинградский дом  279, кв.24, телефон 
(8-8182) 65-17-70, 65-35-35. Электронная почта: arhzem@atknet.ru

Исходный земельный участок с кадастровым номером 29:19:000000:15  место-
положение: Архангельская область, Холмогорский район, с/с Копачевский, АО «Ко-
пачево».

Местоположение выделяемых земельных участков: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Копачевское», у деревни Кричевское, у деревни Большое 
Нижнее.

С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Архангельск, ул. Комсомольская, д.36, ООО  «Архземпредприятие» в течение 30 
дней с момента публикации.

Предложения (возражения) относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельных долей земельных участков и иные возражения 
остальных участников общей долевой собственности направлять в письменном 
виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации кадастровому инженеру насто-
ящего извещения Ивановой Нине Петровне, по адресу: 163072, г. Архангельск, ул. 
Комсомольская, д. 36, ООО «Архземпредприятие» и в орган кадастрового учета по 
месту расположения земельных участков.*

Извещение 
о проведении 

аукциона по продаже 
в собственность 

земельных участков 
Организатор аукциона, Комитет 

по управлению имуществом адми-
нистрации МО «Холмогорский му-
ниципальный район» на основании 
Распоряжения администрации му-
ниципального образования «Хол-
могорский муниципальный район» 
от 03 сентября 2014 года № 1001 «О 
проведении аукциона» проводит 
открытый аукцион по продаже в 
собственность земельных участков.

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

Информация о предмете аукци-
она: 

Земельные участки из земель 
населенных пунктов, далее - Участ-
ки, в том числе:

Лот № 1 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:020402:235, площадью 630 
кв.м, для строительства индиви-
дуального жилого дома. Местопо-
ложение: примерно в 30 метрах 
по направлению на северо-восток 
от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО 
«Белогорское», п. Белогорский, ул. 
Советская, д.19А. 

Лот № 2 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:094501:190, площадью 600 
кв.м, для строительства индиви-
дуального жилого дома. Местопо-
ложение: примерно в 28 метрах по 
направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, расположен-
ный за пределами участка, адрес 
ориентира: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Ломоно-
совское», деревня Разлог, д. № 114.

Лот № 3 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:102201:37, площадью 1362 
кв.м, для строительства индиви-
дуального жилого дома. Местопо-
ложение: участок находится при-
мерно в 96 метрах по направлению 
на юго-восток  от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Холмогорский 
район, МО «Матигорское», д. Тру-
фаново, дом 14. 

Лот № 4 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:102201:36, площадью 1521 
кв.м, для строительства индивиду-
ального жилого дома. Местополо-

жение: участок находится пример-
но в 65 метрах по направлению на 
юг от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО 
«Матигорское», д. Труфаново, дом 
14.

Лот № 5 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:161912:47, площадью 1072 
кв.м, для строительства торго-
во-делового центра. Местоположе-
ние: Участок находится примерно 
в 26 метрах по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Холмогорский 
район, МО «Холмогорское», с. Хол-
могоры, ул. Ломоносова, дом 34.

Лот № 6 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:070701:391, площадью 616 
кв.м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Местоположение: 
примерно в 4 метрах  по направле-
нию на восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Холмогорский 
район, МО «Копачевское», д. Копа-
чево, дом 58.

Лот № 7 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:101401:38, площадью 1320 
кв.м, для строительства индивиду-
ального жилого дома. Местополо-
жение: участок находится пример-
но в 100 метрах по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Холмогорский 
район, МО «Матигорское», д.Оди-
ночка, д.10.

Лот № 8 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:045402:123, площадью 1454 
кв.м, для строительства индиви-
дуального жилого дома. Местопо-
ложение: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «За-
чачьевское», д. Подсосанье.

Лот № 9 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:070701:397, площадью 1100 
кв.м, для строительства индиви-
дуального жилого дома. Местопо-
ложение: участок находится при-
мерно в 140 м по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Холмогорский 
район, МО «Копачевское», д. Копа-
чево, д. 5.

Лот № 10 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:162201:94, площадью 2500 
кв.м, для строительства индиви-
дуального жилого дома. Местопо-
ложение: примерно в 20 метрах по 
направлению на север от ориентира 

жилой дом, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: 
Архангельская область, Холмогор-
ский район, МО «Холмогорское», д. 
Демидово, д. 12.

Лот № 11 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:020405:70, площадью 600 
кв.м, для строительства индиви-
дуального жилого дома. Местопо-
ложение: примерно в 380 метрах 
по направлению на северо-запад 
от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО 
«Белогорское», п. Белогорский, ул. 
Речная, д. 1 А.  

Лот № 12 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:050801:98, площадью 1631 
кв.м, для строительства индиви-
дуального жилого дома. Местопо-
ложение: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Кехотский, д. 
Марковская.  

Лот № 13 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:103701:17, площадью 1640 
кв.м, для строительства индиви-
дуального жилого дома. Местопо-
ложение: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Мати-
горское», д. Новинки.  

Лот № 14 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:070701:400, площадью 600 
кв.м, для строительства индивиду-
ального жилого дома. Местополо-
жение: участок находится пример-
но в 248 метрах по напрвлению на 
северо-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Холмогорский 
район, МО «Копачевское», д. Копа-
чево, дом 5.  

Лот № 15 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:100503:76, площадью 276 
кв.м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства(дополнительный 
участок). Местоположение: участок 
находится примерно в 30 метрах по 
направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес 
ориентира: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Мати-
горское», д. Харлово, ул. Ветеранов, 
дом 38.  

Лот № 16 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:101401:33, площадью 1320 
кв.м, для строительства индиви-
дуального жилого дома. Место-
положение: примерно в 10 м по 
направлению на северо-запад от 
ориентира «жилой дом», распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО 
«Матигорское», д. Одиночка, д. 14 а.  

Лот № 17 земельный уча-

сток с кадастровым номером 
29:19:060801:16, площадью 1800 
кв.м, для строительства индиви-
дуального жилого дома. Место-
положение: примерно в 191 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес 
ориентира: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Койдо-
курское», д. Пустошка, дом 134.  

Лот № 18 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:060801:17, площадью 1230 
кв.м, для строительства индиви-
дуального жилого дома. Место-
положение: примерно в 188 м по 
направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес 
ориентира: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Койдо-
курское», д. Пустошка, дом 134.  

Лот № 19 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:100201:70, площадью 1028 
кв.м, для строительства индиви-
дуального жилого дома. Местопо-
ложение: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Мати-
горское», д. Хетка.  

Лот № 20 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:020404:30, площадью 807 
кв.м, для строительства индивиду-
ального жилого дома. Местополо-
жение: примерно в 25 м по направ-
лению на юго-восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориентира: 
Архангельская область, Холмогор-
ский район, МО «Белогорское», п. 
Белогорский, ул. Советская, д. 4.

Лот № 21 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:140201:20, площадью 56650 
кв.м, индивидуальное жилое стро-
ительство. Местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 170 ме-
трах от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Ухтостровский, 
д. Рембуево, дом 6.

Начальная цена Участков:
По лоту № 1 - 166000 рублей, 

по лоту № 2 - 128000 рублей, по 
лоту № 3 - 319600 рублей, по лоту 
№4-351200 рублей, по лоту № 5 - 
645600 рублей, по лоту № 6- 141900 
рублей, по лоту № 7 - 263900 ру-
блей, по лоту № 8 - 215400 рублей, 
по лоту № 9 - 246800 рублей, по 
лоту № 10 -528600 рублей, по лоту 
№ 11 - 158600 рублей, по лоту № 
12 - 407500 рублей, по лоту № 
13 - 376700 рублей, по лоту № 14 
- 138400 рублей, по лоту № 15 - 
69400 рублей, по лоту № 16 - 317300 
рублей, по лоту № 17 – 433500 ру-
блей, по лоту № 18 - 312700  рублей, 

по лоту № 19 - 255000 рублей, по 
лоту № 20 - 209100 рублей, по лоту 
№ 21 – 3800000 рублей.

Сумма задатков по Участкам:
По лоту № 1 - 34000 рублей, по 

лоту № 2 - 26000  рублей, по лоту 
№ 3 - 64000 рублей, по лоту №4-
71000 рублей, по лоту № 5 - 130000 
рублей, по лоту № 6- 29000  рублей, 
по лоту № 7 - 53000 рублей, по лоту 
№ 8 - 44000 рублей, по лоту № 9 - 
50000  рублей, по лоту № 10 -106000 
рублей, по лоту № 11 - 32000 ру-
блей, по лоту № 12 - 82000 рублей, 
по лоту № 13 - 76000  рублей, по 
лоту № 14 - 28000 рублей, по лоту 
№ 15 - 14000 рублей, по лоту № 16 - 
64000 рублей, по лоту № 17 - 87000  
рублей, по лоту № 18 - 63000 ру-
блей, по лоту № 19 - 51000 рублей, 
по лоту № 20 - 42000 рублей, по 
лоту № 21 – 760000 рублей.

«Шаг аукциона» - 5% от началь-
ной цены по Участкам:

По лоту № 1 - 8300 рублей, по 
лоту № 2 - 6400  рублей, по лоту № 
3 - 15980  рублей, по лоту №4-17560 
рублей, по лоту № 5 - 32280 рублей, 
по лоту № 6- 7095  рублей, по лоту 
№ 7 - 13195 рублей, по лоту № 8 - 
10770 рублей, по лоту № 9 - 12340 
рублей, по лоту № 10 -26430 ру-
блей, по лоту № 11 - 7930 рублей, по 
лоту № 12 - 20375 рублей, по лоту 
№ 13 - 18835 рублей, по лоту № 14 
-6920 рублей, по лоту № 15 - 3470 
рублей, по лоту № 16 - 15865 ру-
блей, по лоту № 17 - 21675  рублей, 
по лоту № 18 - 15635 рублей, по 
лоту № 19 - 12750 рублей, по лоту 
№ 20 - 10455 рублей, по лоту № 21 
– 190000 рублей.

5. Условия подключения к элек-
трическим сетям согласно Прави-
лам технического присоединения 
к электрическим сетям, утвержден-
ными Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 года №861, 
точка присоединения не далее 25 
метров от границы земельного 
участка. Плата за подключение не 
более 550 рублей. Возможность 
подключения к иным инженерным 
сетям отсутствует.

6. Для участия в аукционе пре-
тендент вносит задаток в срок до 
05 октября 2014 года на р/счет 
40302810111173000183 УФК по 
Архангельской области (Комитет 
по управлению имуществом АМО 
«Холмогорский муниципальный 
район» л/сч. 05243013570). Банк по-
лучателя: Отделение Архангельск 
(ИНН 2923002032, БИК 041117001, 
КПП 292301001, в поле «Назначе-
ние платежа» УИН 0 /// (Задаток на 
право участия в аукционе)).

7. Заявки от претендентов на 
участие в аукционе принимаются 
в письменном виде по адресу орга-
низатора аукциона с момента опу-
бликования настоящего извеще-
ния ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней, с 12.00 до 13.15 

перерыв) до 15:00 часов 07 октя-
бря 2014 года (время московское). 
Осмотр участков на местности при 
участии представителя организа-
тора аукциона возможно в это же 
время (транспорт заинтересован-
ного лица).

8. Внесенный победителем за-
даток засчитывается в счет цены 
участка. Документом, подтвержда-
ющим внесение задатка, является 
выписка с указанного счета. Воз-
врат задатка лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим 
в нем, осуществляется организато-
ром аукциона в течение 3 банков-
ских дней. 

9. Участником аукциона могут 
быть граждане, подавшие в уста-
новленные сроки, следующие до-
кументы:

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

- платежный документ, с от-
меткой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение задатка; 

- копии документов, удостове-
ряющих личность - для физиче-
ских лиц; нотариально заверенные 
копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, 
а так же выписку из решения юри-
дического лица о совершении круп-
ной сделки - для юридических лиц;

- надлежащим образом оформ-
ленная доверенность, в случае по-
дачи заявки представителем зая-
вителя.

10. Дата определения участни-
ков аукциона – в 11:00 часов 08 ок-
тября 2014 года.

11. Аукцион будет проводить-
ся 13 октября 2014 года в 11:00 по 
адресу организатора аукциона с. 
Холмогоры, ул. Ломоносова, дом 18 
(2 этаж).

12. Организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукци-
она не позднее чем за пятнадцать 
дней до дня проведения аукциона.

13. Срок заключения договоров 
купли - продажи – не ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте и не позд-
нее чем через двадцать дней после 
дня проведения аукциона.

14. Условие договоров куп-
ли-продажи: расходы по межева-
нию и оценке земельных участков, 
являющихся предметом аукциона 
и публикации извещения в перио-
дическом печатном издании, воз-
мещаются победителями торгов.

15. Информация о проведении 
аукциона и форма заявка размеще-
ны на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru.*

Продам дом в Ломоносово. 
Т. 89509633583, 89502556094 р
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аПродам: Нива 21214 белая, 2006 г.в., 
в хор.сост., пробег 29 т.км. 

Т. 89214723829

 ИЗВЕЩЕНИЕ

 В целях стимулирования инвестиционной активно-
сти хозяйствующих субъектов на территории МО «Хол-
могорский муниципальный район», реализующих биз-
нес-проекты в сфере производства, туризма, сельского 
хозяйства, торговли, бытового обслуживания и комму-
нальных услуг, в соответствии с утверждённой распо-
ряжением Главы МО «Холмогорский муниципальный 
район» от 29 ноября 2010 года №1949 долгосрочной 
целевой программой «Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в МО «Холмо-
горский муниципальный район» на 2011-2014 годы» (с 
внесёнными изменениями и дополнениями), админи-
страция МО «Холмогорский муниципальный район» 
извещает о проводимом конкурсе по предоставлению 
субсидий начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса.
К участию в конкурсе приглашаются субъекты мало-

го и среднего предпринимательства:
- соответствующие критериям, установленным Фе-

деральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

- зарегистрированные и осуществляющие свою дея-
тельность менее одного года на территории Холмогор-
ского района;

- прошедшие курсы по основам предприниматель-
ских знаний.

 Порядок и условия конкурса определяются Поло-
жением о порядке проведения конкурса по предостав-
лению субсидий начинающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса, утверждённым поста-
новлением администрации МО «Холмогорский муни-
ципальный район» от 08 сентября 2014 года № 89. 
Приём документов осуществляется с момента опу-

бликования данного извещения до 20 ноября 2014 года 
по адресу:
с. Холмогоры, ул. Набережная им. Горончаровского, 

д. 21, каб. № 21.
 Конкурсную документацию и подробную информа-

цию можно получить с момента опубликования насто-
ящего извещения в агропромышленном отделе адми-
нистрации МО «Холмогорский муниципальный район» 
(тел.: 33-254), в газете «Холмогорский вестник» и на 
сайте администрации муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район». 
Всех желающих участвовать в конкурсе приглашаем 

пройти курсы по обучению основам предприниматель-
ской деятельности. Занятия будут проводиться 20 и 21 
сентября 2014 года с 10 часов утра по адресу: г. Архан-
гельск, наб. Северной Двины, 54, кор.1. Предваритель-
ная запись на курсы - в агропромышленном отделе 
администрации МО «Холмогорский муниципальный 
район» по телефону: 33-254.*

18 сентября (четверг) на рынке с. Холмогоры 
Питомник г. Вологда предлагает 

САЖЕНЦЫ 
яблони, груши, сливы, цветущие кустарники, хвой-

ники, цветы: гортензии, клематисы, гейхеры, хосты 
и мн. др. от 40 руб.

реклама

Продам дом в д. Подгорье (Холмогоры). 
Новый дом – монолит, колодец, септики, 
электрич. Гостевой дом – деревян. Участок 
13 сот., рядом озеро Травное. Т.89115947788

р
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Продам Киа Спортейдж 
в отл. сост., сигнал 
с автозап., 2 компл. 

резины на литых дисках. 
Т. 89212946993рекламаПРИЁМ 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
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ПФР сообщает

Увеличить размер пенсии
Согласно новому пенсионному законодатель-

ству, которое начнет действовать с 1 января 2015 
года, граждане могут увеличить размер своей 
пенсии, если отсрочат ее назначение.
По новой пенсионной формуле граждане, повреме-

нившие с выходом на пенсию, получат пенсию в повы-
шенном размере. Например, если человек обратится за 
назначением пенсии на 5 лет позже — пенсия будет в 1,5 
раза выше, на 10 лет — размер пенсии вырастет более 
чем в два раза.
Как сообщили в Управлении ПФР в Холмогорском 

районе, у нас растет количество работающих пенсио-
неров. Так, на начало 2013 года в Холмогорском районе 
работало 3705 пенсионеров, или 37,8 процента от общей 
численности получателей пенсии. На начало 2014 года 
— 3902, или 39,7 процента, на 1 сентября 2014 года — 
3956, или 40,1 процента. 

Акция

Собрали детей в школу
В августе Холмогорский комплексный центр 

социального обслуживания провел благотво-
рительную акцию «Соберем ребенка в школу».
В преддверии нового учебного года дети Холмогор-

ского района  из многодетных и малообеспеченных 
семей, состоящих на учете, как находящиеся в соци-
ально опасном положении получили полезные подар-
ки — портфель и наборы школьных принадлежностей: 
тетради, ручки, карандаши, пластилин, фломастеры, 
альбомы.
Холмогорский КЦСО благодарит коллективы Ар-

хангельского ЦБК, отделения почтовой связи Холмо-
горы, индивидуального предпринимателя  Е.В. Туро-
ва,  жителей Холмогор, принявших участие в акции.  

18 сентября 
(четверг) 

с 8.00 до 15.00 
на рынке с. Холмогоры 

будут продаваться 
САЖЕНЦЫ 

плодово-ягодных деревьев 
и кустарников (яблони, 

вишня, слива, декор. кусты, 
клубника, многол. цветы  и 

мн. др.) 
с Вологодского 

питомника п. Майский. 
Огромный 

ассортимент! 
Мы ждём вас в любую 

погоду!
реклама

Коллектив ГАУ АО «Издательский дом «Холмо-
горская жизнь» выражает глубокое соболезнование 
директору Александру Викторовичу Угольникову 
в связи со смертью сестры Прокудиной Любови 
Викторовны.

Выражаю искреннюю благодарность коллективу 
администрации МО «Койдокурское», родственни-
кам, друзьям, соседям и всем добрым людям, кто 
оказал мне моральную и материальную поддержку, 
разделил горечь потери дорогого и любимого мужа 
Давыдова Юрия Александровича. 

Жена.*

Отдел рекламы 
33-6-60

Наш сайт: www.
holmgazeta.ru
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Анашкино
Татьяне Фёдоровне 
ТРЯПИЦЫНОЙ
Дорогую, единственную, род-

ную, неповторимую поздравляем 
с Юбилеем! Ты наша родная, эти 
строки тебе. Самой милой и самой 
красивой, самой доброй на этой 
земле. Мы в этот день «спасибо» 
говорим. За доброту и сердце зо-
лотое мы тебя благодарим! Пусть 
печали в этот день не заходят, пусть болезни пройдут 
стороной. Мы весь мир поместили б в ладони и тебе 
подарили одной. Но и этого было бы мало, чтоб воздать 
за твою доброту, мы всю жизнь, наша родная, перед то-
бой в неоплатном долгу. Только ты не грусти, не старей, 
своё сердце напрасно не мучай. Нет на свете лучше и 
дороже тебя. Пусть годы не старят тебя никогда, муж, 
дети и внуки, все любим тебя! Желаем здоровья, жела-
ем добра, живи долго-долго, ты всем нам нужна! 

С любовью, муж, дети, внучата.

Анашкино
Татьяне Фёдоровне ТРЯПИЦЫНОЙ
Дорогая подруга! Поздравляю тебя с Юбилеем! Хо-

чешь, не хочешь, а годы идут. Вложены в них и здоро-
вье, и труд, были невзгоды, и радости были, а пожелать 
я хочу лишь добра. Пусть тебе улыбается солнце и сбы-
вается всё, что пока не сбылось. Я от чистого сердца 
желаю больше радости, меньше печали и слёз.  Чтоб в 
душе теплота не угасла, чтобы сердцу стучать и стучать 
и тихого огромного счастья, чтоб руками его не обнять!

Твоя подруга Надежда.

Верхняя Койдокурья
Тамаре Николаевне ТРЯПИЦИНОЙ
Поздравляем с Юбилеем! В 60 особых лет – милой 

женщине желаем никогда не ведать бед, чтобы лучшее 
случилось, чтобы вам всегда везло, радость в сердце 
поселилась, счастье вас не подвело!

Чащины, Тряпицыны, Макаровы, Давыдова, 
Михайловские, Титовы, Чуровы, Рыжковы.

Ичково
Вере Еремеевне ТРЯПИЦЫНОЙ
Дорогая жена, мама, бабушка! От всей души по-

здравляем тебя с Юбилеем! На всех любви твоей хва-
тает, такой прекрасной и земной. Заботой и теплом 
нас окружаешь, и мы хотим, чтоб ты была такой. Пусть 
годы над тобой не будут властны. Пусть беды все обхо-
дят стороной, а вот здоровье и большое счастье всегда 
шагают рядышком с тобой!

Муж, Надежда, Любовь, Анастасия, Надежда, 
Игорь, Евгений, Сергей, Елена.

Холмогоры
Алексею Александровичу СТРУКОВУ 
и Валентине Андреевне ПЕРЛАНОВСКОЙ
Дорогие молодожёны Валентина и Алексей! По-

здравляем с законным браком! К тайне удивительной 
любви вы сумели ключик подобрать, пусть же счастье 
созданной семьи будет вечно дом ваш согревать! Вам 
желаем мира и добра, пусть судьба хранит вас от не-
взгод, пусть любви прекрасная пора в ваших душах 
сказкою живет! Берегите любовь! Пусть всегда вам 
счастливая светит звезда! Пусть доверие, ласка и неж-
ность не  покинут ваш дом никогда! 

Родители, Данюковы, Яковлевы, Будрины. 

Емецк
Ларисе Евгеньевне ТАНАШЕВОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Пусть словно в сказке сбу-

дутся мечты, и станет жизнь чудесной, легкой, яркой, 
вокруг цветут прекрасные цветы и радуют желанные 
подарки! Пусть новый день удачу принесёт, и станет 
верным спутником везенье, пусть впереди лишь только 
радость ждёт. Здоровья, счастья! С Днём рождения!

Мама, муж, дети.

Холмогоры
Зинаиде Ивановне СОРВАНОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Единственной, родной, 

неповторимой мы в этот день «спасибо» говорим. За 
доброту и сердце золотое, мы, мама милая, тебя бла-
годарим! Только ты не грусти и не старей, своё сердце 
напрасно не мучай, нет на свете среди матерей дороже 
тебя и нет лучше. Пусть годы не старят тебя никогда, 
мы, дети и внуки, все любим тебя! Желаем здоровья, 
желаем добра, живи долго-долго. Ты всем нам нужна!

Муж, дети, внуки.

Нижние Матигоры
Сергею Васильевичу ПЕСТОВУ
Поздравляем с Юбилеем! Хороший возраст – 60! До-

рог уж пройдено немало. Года не повернуть назад, и в 
жизни всякое бывало! Желаем опыт передать, для мно-
гих будет он полезен! Побольше сделать и создать под 
звуки музыки и песен! Пусть полной чашей будет дом, 
и все, что хочется, в придачу! Неутомимости во всем, 
здоровья, счастья и удачи!

Тёмкины. 
Емецк
Елене Викентьевне ТИТОВОЙ
Любимая наша подруга Леночка!!! Поздравляем, до-

рогая, с Днем рождения тебя! И от всей души желаем 
ярко жить, судьбу любя! Будь всегда так же красива, как 
сегодня и сейчас. Быть здоровой и счастливой — по-
желанье от всех нас! Пусть удача улыбнется, сбудется 
мечта твоя. Пусть всегда все удается! Все сегодня для 
тебя!

С уважением, 
Н. Тараканова, Т. Кузьмина, А. Заборская.

12 сентября в Доме культуры 
с. Емецк 

продажа обуви из 
натуральной кожи 

кировских производителей. 
А также ремонт обуви.

р
ек

ла
м

а

15 и 16 сентября 
в Доме культуры с. Емецк

КИРОВЧАНКА
Качественная верхняя одежда 

от Кировских фабрик 
(куртки, плащи, пальто из болоньи).

р
ек

ла
м

а

15 сентября в Доме культуры 
с. Матигоры

 16 сентября в кинотеатре 
с. Холмогоры

18 сентября в Доме культуры с. Емецк
МИР ДЕТСКОЙ МОДЫ г. Вологда

Новое поступление трикотажа, курток, 
костюмов зима-осень. 

Ждем с 10 до 17 часов. реклама

19 сентября 
в Доме культуры с. Емецк

фабрика «Русский мех» 
проводит распродажу 

женских шуб: 
мутон от 10 000 руб., 
норка от 60 000 руб., 

дубленки от 10 000 руб., 
пуховики от 5 000 руб. 

А также пальто, плащи, кофты. 
Кредит (ОТП Банк №2766 от04.03.2008 г.).

ре
кл

ам
а

Холмогоры
Ольге Константиновне ДРАЧЁВОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Впереди ещё так много – 

пусть сегодня 50! Впереди ещё дорога – не смотри с 
тоской назад! Улыбайся, будь любима, ты красива, мо-
лода! Годы над тобой бессильны, не стареет красота! Ты 
пример для молодёжи, ты задорна и умна. 50 – не так уж 
много – это просто ерунда!

Сергей, Катя, Виталий и Лерочка. 

Холмогоры
Ольге ДРАЧЁВОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Прекрасный возраст 50! В 

нем мудрость, красота и сила. А впереди желанный свет 
и добрых дел, и дней счастливых. Желаем быть всегда 
такой - красивой, сильной, молодой, с веселой искор-
кой в глазах, с улыбкой доброй на губах!

С любовью,
 Узкие, Худяковы, Дудникова, Поповы

Холмогоры
Ольге Константиновне ДРАЧЁВОЙ
У Вас сегодня необычный день рожденья, а настоя-

щий, яркий юбилей. Желаем Вам огромного везенья и 
настоящих преданных друзей. Здоровья крепкого и сча-
стья без границ, улыбок радостных и неземной любви, 
за окнами волшебных песен птиц, заветной исполнения 
мечты.

Угольниковы, Щипаковы

15 сентября в кинотеатре с. Холмогоры
16 сентября в Доме культуры с. Емецк

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ 
(весна-осень).

реклама
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05.30, 06.10 Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 12+
06.45 Т/с «Три товарища» 12+
08.45 М/с «Смешарики» 6+
09.00 Играй, гармонь! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Владимир Мень-
шов. С ним же по улице нельзя 
пройти...» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 05.00 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «Отверженные» 12+
03.20 Х/ф «Грязная Мэри, Без-
умный Ларри» 12+

04.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» 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 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
13.00, 14.30 Евгений Петросян. 
Большой бенефис 6+
15.50 Субботний вечер 12+
17.50 Клетка 12+
18.55 Хит 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» 12+
00.35 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» 12+
02.40 «Лабиринт Фавна» 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+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Я худею 16+
15.10 Женские штучки 16+
16.20 Новая жизнь 16+
17.00 Тайны любви 16+
18.00 Контрольный звонок 16+
19.00 «ЦТ» 12+
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 Хочу к Меладзе 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Мужское достоинство 
18+
00.30 Т/с «Дознаватель» 16+
02.30 Авиаторы 12+
03.00 Х/ф «Ржавчина» 16+

05.00 Смешанные единобор-
ства. 12+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.05 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.10 «Слуга государев» 16+
11.45, 16.30,Большой спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 12+
13.05 Наука на колесах 12+
13.35 «Ключ саламандры» 16+
15.30 Я - полицейский! 12+
16.50 ФОРМУЛА-1.12+
18.05 «Операция «Горгона» 16+
22.20 Волейбол. 12+
00.10 Проф. бокс. 16+
02.00 На пределе 16+
02.30 Опыты дилетанта 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «Верь мне» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Хорошие руки» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Прощай, лю-
бовь» 16+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Танки. Уральский харак-
тер 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 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
23.40 Вечная жизнь. Медицина 
будущего 12+
00.40 Т/с «Женщины на грани» 
12+
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…» 12+
04.00 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 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 «Ментовские войны» 16+
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.50 ДНК 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Х/ф «Ржавчина» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

05.10 Х/ф «Лектор» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.45, 04.15 Т/с «Такси» 16+
09.35, 23.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «На игре» 16+
13.50 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень» 16+
15.30, 01.20 24 кадра 16+
16.00 Трон 12+
16.30, 22.50 Большой спорт 12+
16.55 Хоккей. 12+
19.15 Х/ф «Викинг» 16+
02.00 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Ак Барс» 
(Казань) 12+

Первый

ПН
15 сентября 16 сентября 17 сентября 18 сентября 19 сентября 20 сентября 21 сентября

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 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 «Хорошие 
руки» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «Верь мне» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Расчет» 16+
03.20 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Танки. Уральский харак-
тер 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 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 «Пока станица спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
22.50 Специальный корреспон-
дент 12+
23.55 Заставы в океане. Воз-
вращение 12+
00.55 «Женщины на грани» 12+
02.50 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 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) 
- «Зенит» (Россия) 12+
00.45 «Ментовские войны» 16+
02.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
03.40 Квартирный вопрос 0+
04.45 Дикий мир 0+
05.05 Т/с «Супруги» 16+

05.10 Х/ф «Лектор» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.45, 04.15 Т/с «Такси» 16+
09.40, 00.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Викинг» 16+
15.35 Я - полицейский! 12+
16.40, 21.55 Большой спорт 12+
17.00 Проф. бокс. 16+
18.20 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства» 16+
22.20 Волейбол. 12+
02.15 Моя рыбалка 12+
02.45 Диалог 12+
03.15 Язь против еды 12+
03.45 Трон 12+

Первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Хорошие руки» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «Верь мне» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Обнимая небо» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Цена измены» 
16+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Роковые числа. Нумеро-
логия 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 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
23.45 Х/ф «Неединая Европа» 
12+
00.40 «Женщины на грани» 12+
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…» 12+
04.10 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, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
22.30 Футбол. 12+
00.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 12+
01.15 «Ментовские войны» 16+
03.10 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
04.10 Главная дорога 16+
04.45 Дикий мир 0+
05.05 Т/с «Супруги» 16+

05.10 Х/ф «Лектор» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.45, 04.15 Т/с «Такси» 16+
09.40, 22.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Ди-
версанты 12+
15.45, 16.15 Большой скачок 
12+
16.50 Х/ф «Путь» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. 12+
00.10 Я - полицейский! 12+
01.15 Наука на колесах 12+
02.00 Хоккей. 12+

Первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая 
небо» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «Верь мне» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Казанова» 
16+
03.35 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.35 Младший сын Ста-
лина 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, 04.35 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+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 12+
22.50 Х/ф «Мамина любовь» 
12+
00.45 Диктатура женщин 16+
01.40 Т/с «Женщины на грани» 
12+

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 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Лилль» - «Краснодар» 
(Россия) Прямая трансляция 
12+
01.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор 12+
01.35 Т/с «Ментовские войны» 
16+
03.35 Дачный ответ 0+
04.40 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

05.10 Х/ф «Лектор» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.45, 04.15 Т/с «Такси» 16+
09.40, 00.10 Эволюция 16+
12.00 Большой футбол 12+
12.25 Хоккей. 12+
14.45, 21.55 Большой спорт 12+
15.05 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства» 16+
18.55, 02.15 Полигон 12+
19.25 «Слуга государев» 16+
22.20 Волейбол. 12+
03.15 Самые опасные живот-
ные 12+
03.45 Рейтинг Баженова 16+

Первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Обнимая небо» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Заговор диетологов 12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Д/ф «Дэвид Боуи» 16+
02.05 Х/ф «Канкан» 16+
04.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.05 Жизнь в ритме 
марша. Сага о Покрассах 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 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+
21.00 Артист 12+
00.00 Х/ф «Крепкий брак» 12+
02.00 Горячая десятка 12+
04.05 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 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
17.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
22.30 Т/с «Брат за брата. По-
слесловие к третьему сезону» 
16+
23.30 Список Норкина 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.20 Авиаторы 12+
02.50 Х/ф «Ржавчина» 16+
04.45 Т/с «Супруги» 16+

05.10 Х/ф «Платон» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.45 Т/с «Такси» 16+
09.35, 00.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Погружение» 16+
15.45 Большой спорт 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция 12+
18.15 Х/ф «Ключ саламандры» 
16+
20.20 Смешанные единобор-
ства. Денис Гольцов (Рос-
сия) против Бретта Роджерса 
(США). Прямая трансляция 12+
00.00 Большой спорт 12+
02.25 Top Gear. Тысяча миль по 
Африке 16+
03.25 Мастера 12+
04.00 За кадром 12+
04.30 Человек мира 12+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Т/с «Три товарища» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.40«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+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.45 Три аккорда
21.00 Воскресное «Время» 12+
22.30 Политика 16+
23.35 «Неудержимые-2» 16+
01.25 Х/ф «Прощай, Чарли» 16+
03.35 В наше время 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.25 Х/ф «Безотцовщина» 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 «Я счастливая!» 12+
14.30 Смеяться разрешается 
12+
16.20 Наш выход! 12+
18.00 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Вдовий пароход» 
12+
01.55 Х/ф «Не сошлись характе-
рами» 12+
03.35 Комната смеха 16+

05.55 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня 12+
08.15 Лотерея «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+
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2014 г 12+
16.20 Поедем, поедим! 0+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма 12+
20.10 Профессия - репортер 
16+
20.45 Х/ф «Восьмерка» 12+
22.35 Великая война
23.35 Х/ф «Шхера 18» 16+
01.30 Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова 16+
03.05 Х/ф «Ржавчина» 16+
04.55 Т/с «Супруги» 16+

05.00 Мастера 12+
05.30 За кадром 12+
06.05 Человек мира 12+
06.35 Без тормозов 12+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.05 Моя рыбалка 12+
08.35 Язь против еды 12+
09.05 Рейтинг Баженова 16+
09.40 «Ключ саламандры» 16+
11.45, 15.25 Большой спорт 12+
12.05 Полигон 12+
13.05 Х/ф «Слуга государев» 
16+
15.45 ФОРМУЛА-1. 12+
18.15 Х/ф «Спираль» 16+
20.20 Х/ф «Платон» 16+
22.20 Волейбол. 12+
00.10 Большой футбол 12+
01.00 Смешанные единобор-
ства. 16+
02.30 Т/с «Такси» 16+
03.25 Х/ф «Агент» 16+

Первый



12     №36 (9654) 11 сентября  2014 года

Газета набрана и свёрстана в компьютерном центре редакции.
Индекс 50514.                              Цена свободная.
Номер выведен на пленку и отпечатан в ОАО «Северодвинская типография» 
(164521 г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5. eUmail: severprint@gmail.com)
Тираж 3160 экз.                       Заказ 3168
Номер подписан: по графику U 10.00, фактически U 10.00.
За публикуемую рекламу ответственность несет рекламодатель

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

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

E�mail: holmgaz@yandex.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ29U00341

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

Редактор – А.В. Угольников

р
е

кл
а

м
а

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

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

ре
кл

ам
а

Куплю дорого предметы старины: 
иконы красивого письма – от 50 000руб.

Самовары (угольные) белые – от 1500руб,
 в форме шара или вазы – от 10 000руб.

Расшитые наряды, старинные бутылки с надписями и мн. др.
Также покупаю иконы в плохом состоянии для реставрации. 

Т. 8920-134-48-46
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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)
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Продам квартиру. 
Т. 89502566685

реклама
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Группа компаний «АГРО-СНАААББББ»»»»

К О М Б И К О Р М А
- для крупного рогатого скота (мешок 35 кг) 370 руб.
- для откорма свиней (мешок 35 кг) 390 руб.
- для кур (мешок 30 кг) 390 руб. 

тел.: 8(953) 939-69-25, 8(8182) 69-69-25
возможна доставка до вашего населённого пункта
скидки при самовывозе со склада в Архангельске

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

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
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реклама

реклама

Продам стельную 
тёлку. Т.89626644491

Продам 2 ком. благ. кв-ру. 
в Холмогорах п/д, 
1 эт., 44,2 кв.м. 
Т. 89115797851 р
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Продам 1 ком. кв-ру.
Холмогоры 

Октябрьская 26. 
Ц. 1 млн. 300 т.р. 
Т. 89532673141 р
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Продам 3 ком. благ. кв. 
Матигоры СПТУ. 2/2, кирп., 
68 кв.м. балкон, лоджия, 

хоз постройки. 
Т. 8902285442
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аСниму квартиру 

2 ком.-3 ком. 
в Холмогорах 

с предоплатой. 
Т. 89214807105

реклама

В магазин «Инструмент29.ru» требуется 
продавец-консультант. Высокая з/п. 
Соц.пакет.  Телефон: 8-902-286-09-52 р
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