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«БАУ Строй Центр» «БАУ Строй Центр» 
переехал в новое здание переехал в новое здание 
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3 апреля гостеприимно 
распахнул свои две-
ри матигорский Дом 

культуры. На сей раз здесь 
прошла программа «КВН мо-
лодёжи Холмогорского райо-
на».

- Что-то в зале стало тес-
но, значит, будет интересно! 
- пообещал ведущий и при-
гласил на сцену команды: 
«Обострение» холмогорского 
Совета молодёжи, «Клиника» 
Холмогорской ЦРБ, «Имени 
вымени» ФГУП «Холмогор-
ское» и «Перцы в берцах» 
ФКУ ИК-12. Две последние 
команды — старожилы рай-
онного КВНа, тогда как «Обо-
стрение» и «Клиника» реши-
ли показать своё остроумие 
и сообразительность первый 
раз. 
Зрители замерли в ожида-

нии интересной, захватыва-
ющей игры, тема которой в 
этом году - «Весенний пере-
полох».
Первый конкурс — «Визит-

ная карточка». «Обострение» 

просто сыпало шутками. На 
сцене таяли рассудительный 
снеговик-жених и его ро-
мантичная невеста, которая 
пожелала свадьбу сыграть 
весной. Полная коллекция 
песен Юрия Шатунова ушла 
за десять рублей с молотка 
на аукционе ненужных ве-
щей. Врачи спели песню и 
шутили на родную тему — 
медицинскую. Специалисты 
разных направлений взялись 
спорить, что главное в де-
вушке. У всех были разные 
предположения, но хирург 
подвёл итог: главное в девуш-
ке — большой разрез. Опыт-
ная станция показала сказку 
«Репка», в которой обошлось 
без бабки, внучки и прочих 
персонажей. За них всё сдела-
ла габаритная мышь, которую 
назвать мышкой язык просто 
не поворачивается. «Перцы в 
берцах» обыграли подъём по 
тревоге. Они долго и нехотя 
собирались, но в итоге, под-
чинившись приказам коман-
дира, готовы были ринуться 

в «юмористический» бой. Но 
победу одержала «Клиника». 
В «Музыкальной размин-

ке» нужно было придумать 
продолжение популярной 
песни. Как оказалось, у участ-
ников команд очень бурная 
фантазия. Они без труда 
справились с поставленной 
задачей. Но лучшей всё же 
опять стала Холмогорская 
ЦРБ. 
Следующее задание - му-

зыкальное. В нём нужно было 
представить своё видение 
какой-нибудь песни. Песни 
команды выбрали разные: 
народную, попсовую, шансон 
и даже иностранную. Над 
разворачивающимся на сцене 
действием зрители хохотали 
от души! И зажигательные 
танцы, и заседание суда, и 
выдача девки замуж — всё 
смешалось в этом конкурсе. 
И всех опять опередила «Кли-
ника». 
Последним на конкурсе 

было «Домашнее задание». 
Все команды в полной мере 

раскрыли его тему: «А у нас 
во дворе». Во дворе коман-
ды «Обострение» молодёжь  
обсуждала свои проблемы. 
В больнице был переполох 
— сообщили, что приезжает 
президент. Ребята из «Имени 
вымени» выбирали доярке 
жениха. А команда «Перцы в 
берцах» посадила во двор вез-
десущих бабуль. 
Игра получилась зрелищ-

ной. Но, к сожалению, неко-
торые команды сыграли не-
честно — они использовали в 
своих выступлениях матери-
ал федеральных телеканалов. 
Жюри предложило внести в 
положение конкурса поправ-
ки на этот счёт.
Безоговорочную победу 

одержала команда Холмо-
горской ЦРБ. Остальные по-
лучили дипломы за участие. 
Зрителям же больше всех 
пришлась по душе команда 
ФКУ ИК-12. Она и получила 
Приз зрительских симпатий. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото Ирины Крюковой

Весенний переполохВесенний переполох

Более 650 га – 
под картофель
В Архангельской области пло-

щадь земли под посадку карто-
феля превышает тысячу гекта-
ров, свыше половины от этой 
площади приходится на Холмо-
горский район.

- Район – один из лидеров по про-
изводству и реализации продоволь-
ственного картофеля, – отметил 
министр агропромышленного ком-
плекса и торговли Дмитрий Карель-
ский. – Ежегодно здесь собирают 
свыше десяти тысяч тонн «второго 
хлеба». В 2015 году планируется вы-
садить картофель на площади более 
650 гектаров.
Сегодня аграрии Холмогорского 

района усиленно готовятся к прове-
дению весенне-полевых сельскохо-
зяйственных работ: ремонтируют 
технику и оборудование, закупают 
необходимые ресурсы. Муниципаль-
ное образование практически пол-
ностью обеспечено семенами карто-
феля, на 70 процентов – семенами 
однолетних и многолетних трав, на 
50 процентов – минеральными удо-
брениями.

О работе 
филиала УФСИН
На еженедельном совещании 

в администрации МО «Холмо-
горский муниципальный рай-
он» 6 апреля заслушана инфор-
мация начальника филиала 
по Холмогорскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Архан-
гельской области Сергея Тре-
тьякова.
Сергей Михайлович рассказал об 

итогах работы Холмогорского фили-
ала уголовной инспекции исполне-
ния наказаний за первый квартал те-
кущего года. За этот период по учёту 
филиала прошло 105 осуждённых к 
наказаниям без лишения свободы, в 
том числе четверо несовершеннолет-
них. На учёт за три месяца поставле-
но 20 осуждённых, за аналогичный 
период прошлого года было 13. На 1 
апреля на учёте состоял 81 осуждён-
ный. Из них к обязательным работам 
привлечено 10 человек, к исправи-
тельным работам – один, к ограни-
чению свободы - пять, и остальные 
получили условное осуждение.
За три месяца сотрудниками фи-

лиала направлено в суды восемь 
представлений, осуществлено 12 
профилактических мероприятий. Из 
них шесть – продление испытатель-
ного срока условно осуждённым, 
одно дополнение к ограничению 
свободы условно осуждённому, од-
ному отменено условное осуждение 
с направлением в места лишения 
свободы для отбывания наказа-
ния, назначенного приговором суда. 
Двое осуждённых к обязательным 
работам и двое осуждённых к ис-
правительным работам за злостное 
уклонение от отбывания наказания 
также направлены в места лишения 
свободы.
Повторных преступлений осу-

ждёнными, состоящими на учёте в 
филиале, за первый квартал не со-
вершено. Филиалом проводилась 
профилактическая работа.

П о м о р ь е 
на пара-
де Победы 
представит 
у р о ж е н е ц 
Хо л м о г о р -
ского райо-

на Александр Кузнецов

200 тысяч
чёрно-оранжевых лент 

будет роздано в Архан-
гельской области в рам-
ках акции «Георгиевская 
ленточка», которая стар-
тует 22 апреля.

В преддве-
рии Пасхи 
большинс тво 
людей особен-
но остро чув-
ствует тягу к  
чему-то свято-
му, давно за-
бытому и таинственному...
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Условное качество
Какую воду сегодня употребляют не только в бытовых целях, 
но и в пищу жители Матигор, Ломоносова и Холмогор?
Уже давно отгреме-

ли торжества по случаю 
празднования 300-летия 
М.В. Ломоносова, благо-
даря которому в нашем 
районе и было закончено 
строительство водовода 
Малая Товра - Холмо-
горы. О строительстве 
сообщалось во всех ре-
гиональных СМИ, осве-
щавших ход подготовки 
к юбилею, и, конечно, в 
районной газете. С того 
момента страсти, связан-
ные с нареканиями на 
некачественную воду, пе-
ренасыщенную железом 
и имеющую неприятный 
рыжеватый осадок, вроде 
поутихли. Но всё же не-
довольства по поводу ка-
чества воды, которая по-
ступает в наши квартиры 
из артезианских скважин 
Малой Товры, есть. Поэто-

му мы решили встретить-
ся с генеральным дирек-
тором ООО «Холмогоры» 
Василием ГОРЮНОВЫМ 
и узнали, как на сегодня 
обстоят дела.

Суть эксперимента
Разговор с Василием 

Васильевичем начался 
с практического экспе-
римента: он показал две 
пластиковые бутылки, на-
полненные водой. Только 
в одной из бутылок была 
жидкость рыже-розового 
цвета, с внушительного 
размера ржавыми хло-
пьями, во второй – более 
или менее чистая вода, 
не идеальная, но по срав-
нению с первой - разница 
значительная. В первой 
ёмкости была техниче-

ская вода, не подвержен-
ная очистке. То есть та, 
которая напрямую посту-
пает из водовода на водо-
очистную станцию. Как 
пояснил Василий Васи-
льевич, такой вода стано-
вится сразу же, как сопри-
касается с кислородом: до 
того как произойдет ре-
акция взаимодействия с 
воздухом, вода кристаль-
но чистая. Другая бутыл-
ка была с очищенной во-
дой, той, которую жители 
Матигор, Ломоносова и 
Холмогор получают из 
кранов. Суть эксперимен-
та состояла в том, чтобы 
наглядно показать, ка-
кую воду будут получать 
люди, если её не очищать. 
Процесс очистки, по 

словам Василия Горюно-
ва, происходит по всем 
полагающимся нормам. 

- Не так давно у нас 
был назначен суд (ис-
тец - администрация МО 
«Холмогорский муници-
пальный район»), - рас-
сказывает он. – В ходе 
судебных разбирательств 
провели три экспертизы. 
Ответчик, которым явля-
ется подрядная организа-
ция, занимавшаяся в своё 
время строительством и 
установкой оборудования 
на водоводе, утверждал, 
что мы неправильно экс-
плуатируем водовод, и 
поэтому вода не соответ-
ствует нормам СанПиН. 
Данные экспертизы до-
казали, что водовод мы 
эксплуатируем согласно 
той технической докумен-
тации, которая у нас есть. 
Причём с соблюдением 
всех инструкций. 

(Продолжение на стр. 3)

Фронтовики

«Я благодарен судьбе, «Я благодарен судьбе, 
что был в Ударной армии»что был в Ударной армии»
Поморье на параде Победы представит уроженец Холмогорского района Александр Кузнецов

1 апреля во время при-
ёма граждан губерна-
тор Игорь Орлов вручил 
фронтовику приглаше-
ние Российского орга-
низационного комитета 
«Победа» на празднич-
ные мероприятия, кото-
рые пройдут в Москве с 7 
по 10 мая.
Александр Иванович 

Кузнецов родился в Ниж-
них Матигорах. В 42-м 
пошёл добровольцем на 
фронт. В 17 лет стал ко-
мандиром миномётного 
расчёта, а в 18 лет – ко-
мандиром миномётной 
батареи. В 19 лет полу-
чил тяжёлое ранение 
в бою под Минском, а 
после госпиталя, уже в 
звании лейтенанта, был 
направлен на фронт ко-
мандиром взвода стрел-
ков-автоматчиков 121-го 
стрелкового полка 364 
стрелковой Тосненской 

Краснознаменной диви-
зии 3-й Ударной армии 
Первого Белорусского 
фронта.

От Смоленска 
до Берлина 
Дорогами войны наш 

земляк прошёл от Смо-
ленска до Минска, брал 
Варшаву, форсировал 
Одер, принимал участие 
в тяжелейших кровопро-
литных боях за Берлин, 
оставил надпись на стене 
Рейхстага.

— Когда мы дошли до 
Рейхстага, была видна 
только его макушка. Ка-
залось, что вокруг ночь – 
так было темно от пыли, 
– вспоминает Александр 
Кузнецов. - Рейхстаг – это 
пять этажей вверх и пять 
вниз. И мы преодолева-

ли с боем все 
эти комнаты. 
Потерь было 
очень много, 
и в результате 
в начале мая в 
полку остался 
только один 
п е х о т н ы й 
офицер – я, не 
считая коман-
дира полка.
Утром 5 мая 

северянин по-
лучил приказ 
выбить нем-
цев из туннеля 
здания Рейх-
стага до реки 
Шпрее. 
Александр 

Иванович был 
с в и д е т е л ем 
того, как наши 
бойцы уста-
н а в л и в а л и 

знамя Победы на Рейх-
стаг:

- Со всех сторон вёлся 
по ним огонь, люди пада-
ли вниз с крыши. В конце 
концов осталось 25 чело-
век, которые закрепили 
знамя проволокой у ма-
кушки Рейхстага. Потом, 
как мне рассказывали 
бойцы, Жуков доложил 
Сталину по связи, что 
есть список из 25 бойцов, 
участвовавших в водру-
жении знамени Победы. 
Сталин говорит: «Прочи-
тайте список». Ему про-
читали. «Оставьте Егоро-
ва и Кантарию, и хватит». 
Так в результате оказа-
лось, что только двое бой-
цов, которые водрузили 
знамя на Рейхстаг, вошли 
в историю.
После капитуляции 

Берлина в Рейхстаге оста-
лось около двух тысяч 
немецких солдат и офи-

церов, но у них не было 
патронов. А иначе нам 
было бы не выжить. Ког-
да они вышли через под-
земный ход из Рейхстага, 
сложили всё оружие и 
ждали нашего прохода. А 
нам дали два часа, чтобы 
привести себя в порядок. 
Потом мы построились 
и прошли всеми тремя 
полками 364 –й дивизии. 
В нашем полку оказа-
лось только 52 человека, 
в основном штабисты. В 
других полках - 70, 60 че-
ловек. Вот такими были 
потери, так мы одержали 
Победу. Но я благодарен 
судьбе, что был в Ударной 
армии, которой было при-
казано взять Рейхстаг.
Александр Кузнецов 

награждён орденом Оте-
чественной войны, орде-
ном Красной Звезды, ор-
деном Жукова, медалями 
«За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией» 
и другими медалями. Он 
живёт в Архангельске. 31 
августа 2015 года отме-
тит 90-летний юбилей. 
Несмотря на преклон-
ный возраст, фронтовик 
до сих пор встречается 
со школьниками, чтобы 
передать им историю во-
йны и подвига русского 
солдата. 
Игорь Орлов пожелал 

Александру Ивановичу 
здоровья и вручил на па-
мять красочный альбом 
«Опалённые войной» с 
репродукциями север-
ных художников, посвя-
щёнными событиям Ве-
ликой Отечественной.
По материалам пресс-
службы Губернатора 

и Правительства 
Архангельской 

области

Пенсионный фонд сообщает

Майские выплаты 
Более 500 жителей Холмогорского района 

получат единовременные выплаты к 70-ле-
тию Победы.
Об этом сообщает управление Пенсионного фон-

да в Холмогорском районе.
В связи с празднованием 70-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне отдельные категории 
граждан получат единовременные денежные вы-
платы по 3 тысячи и по 7 тысяч рублей. Выплаты 
утверждены Указом Президента России, носят 
беззаявительный характер и будут произведены в 
апреле-мае 2015 года. 
По 7 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны 

Великой Отечественной войны, бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, вдовы (вдовцы) 
военнослужащих, погибших в период войны с Фин-
ляндией, Великой Отечественной войны, войны с 
Японией, а также вдовы (вдовцы) умерших инвали-
дов и участников Великой Отечественной войны. В 
Холмогорском районе единовременную выплату 7 
тысяч рублей получат 167 жителей.
Выплаты в размере 3 тысяч рублей полагаются 

гражданам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР. Эти выплаты 
полагаются также гражданам, награждённым ор-
денами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, а так-
же бывшим совершеннолетним узникам нацист-
ских концлагерей, тюрем и гетто. В нашем районе 
единовременную выплату в сумме 3 тысячи рублей 
получат 354 ветерана.

Госуслуги

Ветеранам – 
вне очереди
Сокращены сроки предоставления када-

стровых услуг для ветеранов Великой Отече-
ственной войны.
Как сообщает межрайонный отдел №2 филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу, в целях повышения 
доступности оказания государственных услуг када-
стровый учёт по заявлениям на все виды кадастро-
вых процедур, поступившим от ветеранов Великой 
Отечественной войны, осуществляется в течение 3-х 
рабочих дней с момента регистрации заявления в 
филиале. Приём ветеранов Великой Отечественной 
войны осуществляется вне очереди при предъяв-
лении соответствующего удостоверения.

Социальная помощь

На ремонт жилья
Труженикам тыла предоставят адресную 

помощь из областного бюджета на ремонт 
жилья.
В Порядок предоставления адресной социальной 

помощи на улучшение социально-бытового поло-
жения отдельных категорий ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны внесены дополне-
ния.
Напомним, согласно Порядку, помощь на ремонт 

квартир и домов предоставляется ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, которые не имеют осно-
ваний для обеспечения жильём в рамках Указа Пре-
зидента России от 7 мая 2008 года. В соответствии 
с дополнениями адресная социальная помощь пре-
доставляется также лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо 
награждённым орденами или медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны (труженикам тыла).

 Адресная социальная помощь предоставляется 
ветеранам однократно в размере фактических рас-
ходов, понесённых на ремонт жилого помещения, 
в том числе на приобретение строительных и (или) 
отделочных материалов, независимо от количества 
ветеранов, проживающих в одном жилом помеще-
нии. Труженики тыла смогут получить выплату до 
пяти тысяч рублей. 

 По всем вопросам, касающимся оказания адрес-
ной социальной помощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны, необходимо обращаться в ГКУ 
Архангельской области «Отделение социальной 
защиты населения по Холмогорскому району» по 
адресу: ул. Шубина, д. 22а, с. Холмогоры. Контакт-
ные телефоны: 33-2-55, 34-2-38.

В 2014 году доходы областного бюджета составили 62,8 миллиарда рублей, на три 
процента больше, чем в 2013 году. Общий объём налоговых и неналоговых доходов 
региона вырос на восемь процентов. Весь прирост обеспечили плательщики Архан-
гельской области, перечисления с территории НАО практически остались на уровне 
2013 года. (www.dvinanews.ru)
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Реагенты добавляем и 
разводим в нужных про-
порцях, которые также 
рекомендованы в этих ин-
струкциях. Конструктив-
ных изменений не произ-
водим. А те последствия, 
которые наступают в виде 
не совсем качественной 
воды, с превышением же-
леза - это всё из-за оши-
бок в проектировании и 
монтаже.

- В чём именно состоят 
эти ошибки?

- В цехе установлены 
контактные камеры, ко-
торые насыщают воду 
кислородом с добавле-
нием реагентов. Но из-
за просчётов и ошибок 
проектировщиков число 

контактных камер уста-
новлено неверное, и, как 
следствие, неправильно 
рассчитали и количе-
ство фильтров. Скорость 
фильтрации большая, и 
хлопья, образующиеся 
в процессе коагуляции, 
просто не успевают осе-
дать в фильтрах. В итоге, 
по заключению экспер-
тизы, для качественной 
очистки воды не хватает 
фильтров. На установку 
и приобретение которых 
необходимо шесть мил-
лионов рублей. 
Задолженность насе-

ления перед предпри-
ятием за услуги – пять 
миллионов рублей. С не-
плательщиками борются, 

но в большинстве случа-
ев безуспешно, так как с 
должников взять нечего. 
По словам Василия Ва-
сильевича, затраты на 
водовод в год составляют 
порядка 10 миллионов 
рублей. Средства огром-
ные, но и их катострофи-
чески не хватает, потому 
как водовод требует каче-
ственного обслуживания: 
с годами коммуникации в 
райцентре давно устаре-
ли, чугунные трубы при-
ходят в негодность. 

Жалобы оправданы
- Ещё один вопрос, ин-

тересущий жителей Хол-
могор: а не изживут ли 
себя скважины?

- Нет, - с уверенностью 
отвачает директор ООО 
«Холмогоры». - Ещё в 
80-е годы там были про-
изведены исследования, 
подтверждающие, что у 
скважин очень большой 
лимит потребления воды. 
Без ущерба и последствий 
можно брать девять тысяч 
кубометров воды в сутки, 
а для Матигор, Холмогор 
и села Ломоносово ис-

пользуется в сутки при-
мерно 1000-1200 кубоме-
тров. 
По заключению санэ-

п и д ем ио л о г и ч е с к о й 
службы, вода из Малой 
Товры относится к группе 
«условно доброкачествен-
ная». Существуют ещё две 
категории оценки – до-
брокачетвенная и недо-
брокачественная. 

- Понимаю, что в основ-
ном жалобы населения 
оправданы, – продолжает 
Василий Горюнов, - и нуж-
но приложить все усилия, 
возможности и средства, 
чтобы претензий не было. 
Но всё же скажу, что в 
ближайшее время улуч-
шения качества питьевой 
воды населению ожи-
дать не стоит, потому как 
средств на установку до-
полнительных фильтров 
нам не найти. В прошлом 
году мы пытались утвер-
дить инвестпрограмму 
на три фильтра допол-
нительно, но, к сожале-
нию, безуспешно. Будем 
пытаться снова. Процесс 
этот долгий и зависит не 
только от нас.
Людмила ТАРАСОВА

Фото автора

Актуально
Есть мнение

Как спасти СПК «Холмогорский племзавод»
В газете «Холмо-

горская жизнь» 
от 12 марта 2015 

года опубликовано объ-
явление о том, что в СПК 
«Холмогорский племза-
вод» проводится годовое 
общее собрание членов 
кооператива, почти с той 
же повесткой, как и на 
предыдущем собрании. 
И главным пунктом в по-
вестке обоих собраний - 
покупка доли в уставном 
капитале ООО «Племза-
вод Холмогорский». Види-
мо, что-то не стыкуется у 
организаторов этих собра-
ний - руководства СПК - 
Худяковой Натальи Алек-
сандровны и Захарьина 
Евгения Александровича. 
Возникает вопрос, какая 
же цель преследуется?
Когда я работал дирек-

тором ТОО «Племзавод 
Холмогорский», Захарьин 
Е.А. в то время работал 
управляющим Курей-
ского отделения. Уже в 
то время отмечалось его 
пристрастие к личному 
бизнесу: в рабочее время 
он занимался заготовкой 
круглого леса и дров на 
продажу. Бывало, после 
развода звонишь в отде-
ление - нужен управляю-
щий, а в ответ слышишь, 
что он уже в лес уехал. В 
лесу от Племзавода рабо-
тало звено - заготавли-
вало лес для хозяйства, 
и управляющему там де-
лать было нечего. По слу-
хам, он также активно за-
нимался продажей навоза 
на дачи жителей г. Ново-
двинска. Одна тракторная 
телега навоза тогда стои-
ла 1 тыс. руб. Зарплата за 
месяц у управляющего со-
ставляла около 2 тыс. руб.
После отстранения от 

должности Рулева С.К. из 
СПК встал вопрос о руко-
водителе хозяйства. Я по-
рекомендовал Захарьина 
Е.А., но предупредил чле-
нов правления, что за ним 
нужен контроль, иначе он 

негативно проявит себя. Я 
наивно полагал, что став 
председателем коопера-
тива, Захарьин перестанет 
заниматься личным биз-
несом. Не тут-то было! Не 
исключаю, что он наобо-
рот посчитал, что возмож-
ности увеличились.
Так, например, после 

смены руководителя ор-
ганизации требовалось 
вновь перезаключить все 
договоры с поставщиками 
и приемщиками произве-
денной продукции. В это 
время я был избран пред-
седателем наблюдатель-
ного совета кооператива. 
В соответствии с законом 
о сельскохозяйственной 
кооперации председатель 
кооператива и правле-
ние контролируются на-
блюдательным советом 
и должны перед ним от-
читываться. Я неодно-
кратно договаривался с 
Захарьиным Е.А., что на 
следующий день вместе 
едем заключать договор, 
но он каждый раз эти до-
говоренности не соблю-
дал. Приходишь в гараж к 
установленному времени, 
как договаривались, а он 
уже уехал. Это наталки-
вало на мысль, что, воз-
можно, человек явно пре-
следует свои корыстные 
цели - при заключении 
договора всегда есть воз-
можность договориться о 
чем-то и для себя лично.
За годы в хозяйстве ско-

пилось много металлоло-
ма. Я его не сдавал, берег 
на крайний случай, ведь 
стоимость металлолома 
год от года только рас-
тет. Даже Рулев С.К. его 
не сдавал, видимо мало 
предлагали. Захарьин же 
наоборот продал металло-
лом, а это около 180 тонн, 
причем в лом ушли и поч-
ти новые узлы и детали, 
которые можно было ис-
пользовать в работе. Были 
разобраны системы ото-
пления в конторе и авто-

гараже, которые были не 
разморожены и оставле-
ны до «лучших времен». 
Стали разбирать каркас 
навеса над агрегатами 
витаминной муки, а это 
дорогостоящие обсадные 
трубы, швеллер, крупный 
угольник, которые можно 
использовать в хозяйстве, 
а не покупать новые. Каза-
лось, что он был готов весь 
Племзавод сдать в метал-
лолом. Сдача металлоло-
ма в бухгалтерии была 
оформлена по 2,5 руб. за 
1 кг на общую сумму 450 
тыс. руб. Я интересовался, 
по какой цене сдают та-
кой же металлолом, как в 
Племзаводе, другие сдат-
чики, цена была 5 руб. за 
1 кг. Следовательно, вся 
стоимость металлолома 
900 тыс. руб. Племзавод 
получает только полови-
ну, причем из этой суммы 
предприятие несло еще 
расходы на разделку, по-
грузку, транспортировку 
металлолома. А предпо-
лагаемая другая часть в 
450 тыс. руб. делилась без 
дополнительных расхо-
дов. Вот и остается загад-
кой, сколько из этих пред-
полагаемых денег ушло 
мимо кассы Племзавода.
Проработав совсем не-

много председателем, За-
харьин Е.А. неожиданно 
оказался в департаменте 
сельского хозяйства Ар-
хангельской области. Этот 
взлет можно объяснить 
тем, что тогдашний гу-
бернатор подбирал кадры 
(или ему подбирали) по 
своему подобию. Возмож-
ности для своего бизнеса, 
вероятно, тогда сильно 
выросли. Только в скором 
времени он попался. Газе-
та «Правда Севера» от 14 
октября 2012 года писала: 
«В отношении замести-
теля министра агропро-
мышленного комплекса и 
торговли Архангельской 
области Евгения Заха-
рьина возбуждено уголов-

ное дело. Все началось с 
обычной прокурорской 
проверки законности рас-
ходования бюджетных де-
нег по целевой программе 
«Развитие агропромыш-
ленного комплекса Ар-
хангельской области на 
2009 - 2011 годы». Про-
верка установила, что на 
протяжении 2009 года 
Евгений Захарьин, руко-
водивший тогда област-
ным департаментом АПК, 
злоупотреблял служеб-
ными полномочиями, не-
законно выдавал субси-
дии некоторым местным 
сельхозпроизводителям». 
Чем закончилось это уго-
ловное дело, я не знаю, но 
в департаменте он больше 
не работал.
Предполагаю, что 

оставшись не у дел он ре-
шил завладеть Племзаво-
дом. С приходом в Плем-
завод Худяковой Н.А. эта 
задача упростилась. Худя-
кова Н.А. ввела Захарьина 
Е.А. в Племзавод под ви-
дом своего заместителя. 
Хотя никогда в Племза-
воде не было должности 
ОСВОБОЖДЕННОГО за-
местителя. В дальнейшем 
они уже работают сообща. 
Сначала они переводят 
сдачу молока из г. Архан-
гельска в г. Северодвинск. 
Это дополнительные 
транспортные расходы 
около 40 км пробега ав-
томобиля в одну сторону! 
Из чьего кармана покры-
ваются эти затраты?! Сей-
час же на собрании хотят 
навязать покупку доли в 
уставном капитале ООО 
«Племзавод Холмогор-
ский».
Наивно думать, что 

человек, который на пер-
вый план всегда ставил 
интересы своего кармана, 
вдруг озаботился вывести 
Племзавод в передовые. 
Он обещает построить 
новую ферму, провести 
реконструкцию дворов, и 
при этом кооперативу ни-

чем не надо напрягаться, 
все сделают Захарьин Е.А. 
и «добрые дяди». Но нуж-
но всегда помнить, что 
бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке. У нас 
уже был такой «доброхот» 
- это Рулев С.К., который 
обещал из Племзавода 
сделать образцово-пока-
зательное хозяйство, а чем 
закончил, всем известно...
При этом Захарьин 

идет еще дальше. Создав 
ООО «Племзавод Хол-
могорский» с уставным 
капиталом 10000 руб., он 
навязывает долю коопе-
ративу, а за собой остав-
ляет контрольный пакет 
- 51 % уставного капита-
ла. Таким образом, не ис-
ключено, что он за 5 100 
руб. собирается прибрать 
к рукам весь Племзавод. 
Такую схему захвата при-
думал не Захарьин, она 
действует уже давно. Сна-
чала предприятие делают 
должником, а затем объ-
являют его банкротом.
В настоящее время 

государственная власть 
повернулась к сельскому 
хозяйству лицом, и первая 
ласточка - это прибавка к 
закупочной цене молока 5 
руб. за 1 литр. Что такое 5 
руб. для Племзавода - это 
более 1,5 млн. руб. в ме-
сяц, а за год государствен-
ные дотации составят 20 
млн. руб.
Президент России Вла-

димир Владимирович Пу-
тин говорил, что в первую 
очередь Правительство 
окажет помощь племен-
ным хозяйствам. В таких 
условиях Племзавод сам 
сможет решать свои про-
блемы без всяких «добрых 
дядей».
Надо, чтобы во главе 

Племзавода стоял не та-
кой человек, который был 
бы угоден «бабкому», а 
который был бы инициа-
тивен, хорошо знал сель-
скохозяйственное произ-
водство и по-настоящему 

переживал за интересы 
Племзавода.
Где взять такого чело-

века - будет спрос, будет и 
предложение.
В то время, когда я ре-

шился возглавить Плем-
завод, хозяйство нахо-
дилось в тяжелейшем 
положении. Со стороны 
районных и областных 
властей помощи ника-
кой не было, а наоборот, 
только вставляли палки 
в колеса. Чтобы сберечь 
Племзавод, я был вынуж-
ден обратиться за помо-
щью к Президенту России 
Путину В.В. с письмом. 
Правда, в награду за свои 
старания я получил об-
ширный инфаркт. И вот 
сейчас мне становится 
грустно сознавать, что 
усилиями Захарьина Е.А. 
и Худяковой Н.А. Плем-
завод может перестать су-
ществовать.
Вероятно, Худякова 

Н.А. надеется, что Заха-
рьин Е.А. будет делиться 
с ней своими дивиденда-
ми. Как только он наберет 
силу, Худякова ему будет 
не нужна, наоборот, она 
ему будет только мешать.
А вы, члены коопера-

тива, должны четко пони-
мать, что от результатов 
вашего голосования за-
висит, быть или не быть 
Племзаводу. И не надо ма-
лодушничать при голосо-
вании - воздерживаться. 
Наоборот, надо твердо вы-
разить свое мнение - нам 
не нужна «Захарьинская 
доля». В противном слу-
чае, в дальнейшем ваше 
мнение никто и никогда 
спрашивать не будет. Все 
решать будет Захарьин, а 
члены кооператива и ас-
социированные члены ко-
оператива потеряют свои 
имущественные паи.*

А.Я. РЕПНИЦЫН

Водоочистная станция в Малой Товре

Местное самоуправление

В Кехте подвели 
итоги года
На заседании Совета депутатов МО «Кехот-

ское» подвели итоги совместной работы ад-
министрации поселения, Совета депутатов, 
всех организаций и граждан, проживающих 
и работающих на территории.
Бюджет поселения в 2014 году составил около 4,5 

млн. рублей. По сравнению с 2013 годом на миллион 
рублей увеличились доходы. Это связано с поступле-
нием акцизов на нефтепродукты, увеличением дохо-
дов от НДФЛ, продажи земли, земельного налога. 
СПК «Племзавод «Кехта» - одно из нескольких ра-

ботающих сельхозпредприятий, оставшихся в Хол-
могорском районе. Хозяйство перечислило за год на-
логов во все фонды, в том числе и НДФЛ, на общую 
сумму 7 млн. 170 тысяч рублей. Помимо своей сель-
скохозяйственной деятельности, СПК по договорам 
с администрацией выполняет работы по зимнему 
содержанию дорог и предоставляет технику по за-
явкам. Кроме того, хозяйство является участником 
всех мероприятий поселения.
В 2014 году в Кехте началось строительство нового 

детского сада на 45 мест. Сейчас детсад посещает 31 
ребёнок, в очереди ещё 10 человек.
Инициатором многих дел в поселении является 

ТОС «Рассвет», в 2014 году во второй раз признан-
ный лучшим ТОСом Архангельской области.
В завершение заседания глава МО «Кехотское» 

Надежда Уткина выразила признательность всем, 
кто оказывает поддержку в реализации планов и 
программ. 

Наталья БЫСТРОВА

В Северодвинске при поддержке министерства АПК и торговли Архангельской об-
ласти открыт фермерский магазин, где реализуется продукция, которую невозможно 
купить в торговых сетях. Предприниматели из Северодвинска закупают продукты у 
фермеров Устьянского, Красноборского, Шенкурского, Вельского, Холмогорского и При-
морского районов. В планах – открытие шести аналогичных магазинов в Северодвинске, 
Архангельске и других городах.
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Мы помним 
и гордимся
Вопросы организации и проведения все-

российских акций, посвящённых Великой 
Победе, обсудили на выездном заседании 
коллегии министерства по делам молодёжи и 
спорту в Вельске.
В рамках подготовки к 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне Архангельская область 
присоединилась к проведению 24 всероссийских па-
триотический акций. Министр по делам молодёжи 
и спорту Архангельской области Елена Доценко рас-
сказала о ключевых проектах и предложила муни-
ципальным образованиям принять в них активное 
участие.

22 апреля стартует уже полюбившаяся россия-
нам акция «Георгиевская ленточка». Уже приобре-
тено 200 тысяч черно-оранжевых лент, началась их 
выдача муниципальным образованиям. Кроме того, 
символы военной доблести и славы во время празд-
ничных майских мероприятий будут раздавать пред-
ставители волонтёрского корпуса 70-летия Победы. 
С каждым годом всё больше северян присоединя-

ется к акции «Бессмертный полк», в рамках которой 
россияне в День Победы выходят на улицы городов 
и посёлков с портретами своих родственников-фрон-
товиков. Как сообщила Елена Доценко, уже собрано 
более тысячи заявок на изготовление штендеров и 
участие в акции. Ожидается,  что она объединит по-
рядка 12 тысяч жителей Поморья, в том числе – око-
ло пяти тысяч архангелогородцев. 
Жители Архангельской области смогут принять 

участие в акции «Сирень Победы» по высадке ал-
лей памяти в городах и районах области, которая 
состоится 1 мая,  6 мая стать участниками флэш-мо-
ба и спеть знаменитую песню «День Победы», всем 
миром помочь в восстановлении и благоустройстве 
военных памятников в рамках акции «От Победы к 
Победе». В рамках акции «Стена памяти» главные 
улицы городов и посёлков области к 9 мая украсят 
фотографии фронтовиков.
Организатором большинства акций в Архангель-

ской области выступают региональное министер-
ство по делам молодёжи и спорту и центр патриоти-
ческого воспитания и допризывной подготовки при 
участии волонтёрского корпуса 70-летия Победы и 
муниципальных образований.

Песни Победы
Более миллиона россиян уже приняли уча-

стие в акции «Ура Победе – песни Победы в 
твоём мобильном».
Акция стартовала 23 февраля. Её поддержали 

крупнейшие мобильные операторы: МТС, Билайн, 
Мегафон и Tele2, которые предоставляют своим або-
нентам возможность скачать пять главных песен По-
беды в свой мобильный телефон, а также установить 
эти мелодии в качестве гудка и звонка. 
Для акции выбраны песни: «Темная ночь», «Про-

щание славянки», «День Победы», «Катюша», «Си-
ний платочек». Они доступны для скачивания при 
звонке на единый бесплатный номер «1945», а также 
на официальном сайте Победы may9.ru и в мобиль-
ном приложении «70 лет Победы!», разработанном 
для платформ IOS и Android.
Также на сайте можно принять участие в голо-

совании за лучшую песню Победы, которая станет 
титульной песней акции «Ура Победе!». По данным 
операторов сотовой связи, самой популярной мело-
дией для гудка на сегодняшний день является «Тём-
ная ночь». 

Медали ветеранам

Сейчас и не верится даже
2 апреля торжественное вручение юбилей-

ных медалей «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.» состоялось в му-
ниципальном образовании «Ракульское».

Дополнительные та-
блички с именами погиб-
ших земляков будут уста-
новлены в этом году на 
обелиске в Ракуле. 

- Когда стали сверять 
списки, обнаружили, что 
на памятнике не хватает 
23-х имён, - рассказывает 
член Совета ветеранов На-
дежда Николаевна Перми-
ловская. – Сразу решили 
это исправить. Таблички 
изготовили в Северодвин-
ске, к 9 Мая они займут 
своё место на обелиске. 
К памяти земляков, 

к своей истории в Раку-
ле относятся бережно, с 
уважением. При помощи 
проекта ТОС благоустро-
или территорию возле 
обелиска. Открыт он был 
в 1985 году, к 40-летию Ве-
ликой Победы. На сним-
ке, сделанном в тот па-
мятный день, тринадцать 
фронтовиков – ракульцев, 
защищавших Родину. В 
год 70-летия Победы в 
местном клубе чествовали 
только тружеников тыла. 
На торжественную цере-
монию пришли Николай 
Фёдорович Попов, Праско-
вья Васильевна Бахтина и 
Анна Александровна Сам-
сонова. 

14-летние взрослые
Анна Александровна 

Самсонова с 1946 года и до 
выхода на пенсию прора-
ботала фельдшером. Про-
фессию получила в Архан-
гельском медучилище в 
военные годы. Председа-
тель колхоза сначала не 
отпускал, но всё же выдал 
документ. В 1943 году до 
октября она проработала 
на сплаве в Усть-Пинеге, и 
только потом отправилась 
на учёбу. 
В то время Архангельск 

уже не бомбили. Но Анна 
Александровна хорошо 
помнит взрывы, которые 

были слышны даже в её 
родной деревне Ичково.

- Мы залезали на поветь 
и смотрели, как в небе «хо-
дит» прожектор.
С начала войны она тру-

дилась в колхозе: жала, 
молотила, перевозила 

зерно, поднимая тяжёлые 
мешки. Зимой – на лесо-
пункте варила обед для 
рабочих и убирала в бара-
ке. В первый год войны на 
лесозаготовках ещё были 
мужчины, потом остались 
только женщины, стари-

ки, мальчишки и девчон-
ки…

14-летней девчонкой 
вырабатывала план по 
лесозаготовкам и Ирина 
Алексеевна Пермилов-
ская. 

- Везде мы работали: 
и в колхозе, и в лесу, и на 
сплаве. Всю войну – по-
вестка за повесткой, по-
пробуй откажись. Спра-
шивали строго. А как план 
выполнять, если весь хо-
роший лес уже вырублен. 
Выходных у нас не было. 
Один раз, на октябрьские, 
задумали с девками: не 
будем работать в празд-
ник! Пилы да топоры при-
несли, сели у костра, весь 
день просидели. Что нам 
за это было? Пайки хлеба 
лишили. А ведь всё время 
голодные были. Гнилой 
картошки насобираешь, 
из неё тяпушек напекут, 

вот их и ели. Это если 
дома, а в лесу и того нет. 
Сейчас и не верится даже, 
что так жили. 
Юбилейную медаль 

Ирине Алексеевне заме-
ститель главы района по 
социальным вопросам 

Наталья Большакова вру-
чила дома, в деревне Улья-
ново. Многим ветеранам 
выходить становится всё 
труднее. 
Николай Александро-

вич Синцов сам собирался 
прийти на церемонию в 
Брин-Наволоцкую шко-
лу, приготовил пиджак, 
который украшают мно-
гочисленные награды. Но 
сердце зашалило. Ему 84 

года, 80 из которых живёт 
в Брин-Наволоке. Говорит, 
тогда, в середине 30-х, 
здесь было четыре барака 
– вот и весь посёлок. 

- Отца взяли на фронт 
в 41-м, во второй день во-
йны. Я был один у матери, 
четыре класса только за-
кончил. Конечно, прихо-
дилось работать. Сейчас 
я внукам своим лучковую 
пилу показываю: вот та-
кой пилой я 14-летним 
«мужиком» лес валил.

Спасибо деду 
за победу
Церемонии вручения 

юбилейных медалей со-
стоялись уже почти во всех 
муниципальных образо-
ваниях нашего района. В 
эти дни проходят концер-

ты, в которых принимают 
участие школьники и са-
мые юные жители наших 
сёл и деревень. Воспитан-
ники бриннаволоцкого 
детского сада «Бруснич-
ка» вручили ветеранам 
открытки, сделанные 

своими руками. Василий 
Петрович Дерябин такой 
подарок принял от своей 
внучки Наташи.
Малая родина Василия 

Петровича – Пиньгишен-
ский сельсовет. Колхоз 
«Красный пахарь».

- Я пять классов закон-
чил, больше учиться не 
было возможности. Го-
лод. Ели мох, кожуру кар-
тофельную. От колхоза 

отправляли на лесозаго-
товки. Сперва на лошадях 
лес возил, а потом гру-
зил, наваливал на сани. 
Не было никого мужиков 
– женщины да мы, мо-
лодёжь. А после войны, в 
1946 году меня направи-
ли в ФЗО, учился в Пер-
милове на столяра. После 
учёбы работать послали в 
Няндомский район. Хле-
ба в то время не хватало. 
Старший наш в столярной 
мастерской говорит: лопа-
ты сделайте да в пекарню 
отнесите, вам хлеба дадут. 
Дали немного, говорят: 
прячьте, чтоб не видели.
Потом Василий Петро-

вич работал в Молотовске, 
на заводе. В 1952 году при-
звали в армию. Служил 
в Москве, в центральном 
дивизионе.
Юбилейная медаль в 

этот день вручена жителю 
Брин-Наволока, участни-
ку Великой Отечествен-
ной войны Георгию Алек-
сандровичу Павлову. С 
1943 года он служил на 
Северном флоте. Прошёл 
учебу в школе сигнальщи-
ков на Соловках. Эсминец 
«Разумный», на котором 
он служил, сопровождал 
конвои из Америки и Ан-
глии в порты Архангельск 
и Мурманск, вёл бои, 
уничтожая подводные 
лодки.
Георгий Александро-

вич – большой друг брин-
наволоцких школьни-
ков. Приходя в школу, он 
рассказывает ребятам о 
войне. Они тоже навеща-
ют его. Недавно четверо-
классники, принимая уча-
стие в районном конкурсе 
детско-юношеского твор-
чества, исполнили песню 
«Прадедушка», которую 
посвятили своему другу – 
Георгию Александровичу. 

2 апреля свои высту-
пления дети Ракулы и 
Брин-Наволока также по-
святили ветеранам – сво-
им землякам. 

Мария КУЛАКОВА

Вспомнить поимённо
В преддверии Дня Победы в УФСИН издали 

«Книгу памяти».
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по 

Архангельской области, героями издания стали 169 
участников Великой Отечественной, 93 труженика 
тыла и 272 человека – дети той далекой и страш-
ной войны. Судьба каждого из них была связана 
с исправительными учреждениями региона: они 
трудились в следственных изоляторах и колониях 
области. 
Среди героев книги, живущих сегодня, осталось 

лишь 15 фронтовиков и 39 тружеников тыла. Книга 
будет вручена им в дни торжественных меропри-
ятий. Не забудут и про родственников тех, кто не 
встретит этот победный май. Им также будут пере-
даны экземпляры издания.

В.П. Дерябин с внучкой Наташей

Г.А. Павлов и А.Д. Иванова

Жители Холмогорского района во время Великой Отечественной войны сражались на 
всех фронтах, во всех родах войск. Их военные дороги пролегли от Северной Карелии и Мур-
манска до Чёрного моря, от Сталинграда до Берлина. Наши земляки участвовали в освобож-
дении от фашистского ига народов Польши, Венгрии, Чехословакии, Югославии, Австрии, 
Германии.
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К Дню памяти М.В. Ломоносова

«Я памятник себе воздвигнул…»
15 апреля 2015 года исполняется 250 лет со 

дня смерти М.В. Ломоносова, который был «че-
ловеком от бога», настоящим патриотом своего 
Отечества.

В трудах М.В. Ломоно-
сова освещены вопросы, 
относящиеся почти ко 
всем современным ему 
отраслям естествозна-
ния, горного дела, метал-
лургии, истории, поэзии, 
языкознания. Основной 
своей специальностью 
Михаил Васильевич счи-
тал горное дело и геоло-
гию.
Изучая геологическую 

историю Земли, он впер-
вые подчеркнул роль вну-
тренних и внешних фак-
торов в её развитии и дал 
им характеристику. Вы-
сказал идею о связи вул-
канической деятельности 
с горообразовательными 
процессами. Ломоносов 
считал, что окаменелости 
и отпечатки животных и 
растений, встречающиеся 
в земных слоях, являются 
свидетельствами законо-
мерных эволюционных 
изменений природы Зем-
ли. Он призывал развер-
нуть геологоразведочные 
работы в районах Севера, 
Сибири, Урала и других 
регионах, богатых по-
лезными ископаемыми. 
Большие надежды связы-
вал с использованием в 
качестве топлива камен-
ного угля и торфа. 
Придавая большое зна-

чение изучению Сибири, 
он проявляет глубокий 
интерес к освоению Се-
верного морского пути и 
Арктики в целом. В своей 
работе «Краткое описа-
ние разных путешествий 
по северным морям…», 
Ломоносов дал первую 
классификацию морских 
льдов, ввёл представле-
ние об ископаемых льдах, 
высказал предположение 
о существовании в Ар-
ктическом бассейне боль-
шого ледового дрейфа. 
Эта работа имела важное 
практическое значение, 
ведь в ней Ломоносов 
обосновал проект Север-
ного морского пути. Он 
доказывал, что освоив 
его, Россия станет могу-
щественной торговой дер-
жавой, которая «не токмо 
другим морским держа-
вам сравнится, но и пре-
взойти может». 
Научное предвиде-

ние русского гения опе-
ративно воплотилось в 
стратегический план и 
конкретные действия на 
государственном уровне. 
Екатерина II секретным 
указом от 14 мая 1764 г. 
предписывает Адмирал-
тейств-коллегии орга-
низовать поиск прохода 
Северным океаном в Кам-
чатку. Экспедиции 1765 г. 
и 1766 г., под командова-
нием капитана В.Я. Чича-
гова, впервые проложили 
морской путь от Архан-
гельска до Северной ча-
сти Шпицбергена. Несмо-
тря на то, что экспедиция 
не выполнила постав-
ленных перед ней задач, 
она внесла значительный 
вклад в развитие арктиче-
ского мореплавания. Это 

была первая полярная 
экспедиция, основанная 
на научном расчёте. Её 
участниками были вы-
полнены географические, 
океанографические и ме-
теорологические наблю-
дения по специальной 
программе, разработан-
ной М. В. Ломоносовым. 
В настоящее время идеи 
великого учёного по ос-
воению Арктического ре-
гиона воплощают в жизнь 
военные, дипломаты и 
учёные. 
Руководя работой Ге-

ографического депар-
тамента Петербургской 
Академии Наук, Ломоно-
сов проявлял большую 
заботу о подготовке оте-
чественных квалифици-
рованных кадров карто-
графов и географов, был 
инициатором состав-
ления «Атласа Россий-
ского», для чего по его 
предложению был орга-
низован ряд экспедиций 
и разосланы на места 
специальные анкеты, со-
держащие вопросы по 
экономике, физической 
географии, истории, этно-
графии. Впервые в Петер-
бургской АН организовал 
массовое изготовление 
глобусов для школ. 
М.В. Ломоносов внёс 

значительный вклад в 
изучение атмосферы и 
метеорологических явле-
ний. Он вёл наблюдения 
за полярными сияния-
ми. Открыл вертикаль-
ные воздушные течения 
и связал с ними явления 
атмосферного электриче-
ства. Предложил способы 
предохранения от грозы. 
Впервые указал на необ-
ходимость создания сети 
метеорологических стан-
ций, изобрёл ряд метео-
рологических приборов.

 6 июня 1761 года во 
время прохождения Ве-
неры по диску Солнца 
русский учёный Михаил 
Ломоносов обратил вни-
мание на то, что при со-
прикосновении Венеры 
с диском Солнца вокруг 
планеты возникло «тон-
кое, как волос, сияние». 
Десятки опытных астро-
номов в разных странах 
наблюдали редкое явле-
ние природы, но ни один 
из них не заметил того, 
что открылось россий-
скому ученому: «Планета 
Венера окружена знат-
ною воздушною атмосфе-
рою, таковою (лишь бы не 
большею), какова облива-
ется около нашего шара 
земного». Он значитель-
но опередил европейцев: 
только через 30 лет немец 
И. Шретер и англичанин 
У. Гершель смогли вто-
рично обнаружить атмос-
феру Венеры. 
В рамках метеоиссле-

дований М. В. Ломоносов, 
независимо от идеи Лео-
нардо да Винчи, чьи тру-
ды найдены много позже, 
разработал летательный 
аппарат вертикального 
взлёта - первый прототип 

вертолёта с двумя (пред-
положительно соосными) 
винтами. 
Документы показыва-

ют, что учёный сделал его 
действующую модель.
Одним из выдающих-

ся естественнонаучных 
достижений М. В. Ломо-
носова является его мо-
лекулярно-кинетическая 
теория тепла. В его те-
зисах, логических постро-
ениях и доказательствах 
можно наблюдать анало-
гии с представлениями, 
ставшими актуальными 
только через сто лет. 
М. В. Ломоносовым 

были заложены основы 
новой науки - физиче-
ской химии. В своей хи-
мической лаборатории он 
впервые за всю историю 
науки читал курс физи-
ческой химии студентам 
академического универ-
ситета, причём на русском 
языке. А разрешение на 
строительство этой лабо-
ратории он смог получить 
только после трёхлетних 
усилий. В октябре 1748 
года, он начал проводить 
в ней экспериментальные 
исследования по химии 
и технологии силикатов, 
по обоснованию теории 
растворов, по обжигу ме-
таллов, а также осущест-
влял пробы руд. Это была 
первая научно-исследо-
вательская и учебная ла-
боратория в России, где 
он провёл более 4 тысяч 
опытов. 
Им разработана тех-

нология цветных стёкол 
(прозрачных и «глухих» - 
смальт). Эту методику он 
применил в промышлен-
ной варке цветного стекла 
и при создании изделий 
из него. Результатом ком-
плекса научных иссле-
дований явилось также 
создание им собственной 
теории света и цвета.
М. В. Ломоносов был 

первым в России чело-
веком, который начал 
на собственном опыте и 
своими руками осваи-
вать технику мозаичного 
набора. Самым большим 
монументальным моза-
ичным произведением 
Ломоносова стала «Пол-
тавская баталия», раз-
мером 30 квадратных ме-
тров.
Учёным было сконстру-

ировано и построено не-
сколько принципиально 
новых оптических прибо-
ров: оптический батоскоп 
или новый «инструмент, 
которым бы много глуб-
же видеть можно дно в 
реках и в море, нежели 
как видим просто», при-
бор «для сгущения све-
та», названный им «но-
чезрительной трубой», 
конструкция «горизонто-
скопа» — большого пери-
скопа с механизмом для 
горизонтального обзора 
местности. Хорошо знав-
ший телескопы И. Ньюто-
на и Д. Грегори, он пред-
ложил свою конструкцию. 
Опытный образец такого 
телескопа был изготовлен 
под руководством М.В. 
Ломоносова в апреле 1762 
года, а 13 мая учёный де-
монстрировал его на за-

седании Академического 
собрания. Изобретение 
это оставалось неопубли-
кованным до 1827 года, 
поэтому, когда аналогич-
ное усовершенствование 
телескопа предложил У. 
Гершель, систему стали 
называть его именем.
В 1752 Ломоносов и 

его друг, профессор Ге-
орг Рихман проводили 
в Петербурге обширные 
исследования атмосфер-
ного электричества. Они 
были ценны для науки, но 
и опасны для жизни учё-
ных, об этом говорит про-
изошедший трагический 
случай. 26 июля 1753 при 
проведении опытов с не-
заземленной «громовой 
машиной» погиб от удара 
молнии друг и соратник 
Ломоносова – Георг Виль-
гельм Рихман. 
Ломоносов разрабо-

тал свою педагогическую 
теорию. Учёный считал, 
что положение народа 
можно улучшить посред-
ством распространения 
культуры и просвещения. 
Выступая сторонником 
бессословной системы 
образования вплоть до 
университета, он отво-
дил большую роль вос-
питанию. Природные 
особенности детей считал 
основой и источником их 
развития. Цель воспита-
ния - формирование че-
ловека-патриота, главны-
ми качествами которого 
должны быть высокая 
нравственность, любовь к 
науке, знаниям, трудолю-
бие, бескорыстное служе-
ние родине. Был сторон-
ником классно-урочной 
системы. Считал, что не-
обходимо ввести домаш-
нее задание и экзамены.

 М.В. Ломоносов осу-
ществил совместно с В.К. 
Тредиаковским силла-
бо-тоническую реформу, 
причём именно опыты 
Ломоносова были воспри-
няты поэтами в качестве 
образцовых. Он являет-
ся основоположником 
русской торжественной 
(обращённой к прави-
телям) и философской 
оды, ввёл понятие худо-
жественно-выразитель-
ных приёмов, разработал 
стилистическую систему 
русского языка - теорию 
трёх штилей. Впервые 
ввёл в русский язык и 
науку множество новых 
научных терминов: ат-
мосфера, микроскоп, ми-
нус, полюс, формула, го-
ризонт, диаметр, радиус 
и другие. 
И весьма показатель-

ный пример тесной связи 
М.В. Ломоносова с раз-
ными дисциплинами, 
его публицистической и 
просветительской актив-
ности, даёт «Рассуждение 
об обязанностях журна-
листов при изложении 
ими сочинений…». Это по-
казатель его гражданской 
и нравственной позиции. 
В своём «манифесте» он 
даёт программу и реко-
мендации журналистам 
не браться за ответствен-
ное дело, не имея долж-
ной осведомлённости,  
какими нравственными 

принципами им руковод-
ствоваться, беря на себя 
смелость изложения и 
критики вопросов.
В своём проекте «О со-

хранении и размножении 
российского народа» М. В. 
Ломоносов обращает вни-
мание на проблемы с де-
мографией и затрагивает 
экономические вопросы 
страны. Его письмо И.И. 
Шувалову не потеряло 
своей актуальности и се-
годня. А основная идея 
письма выражена следу-
ющим тезисом: «Нема-
ло сего полагаю самым 
главным делом: сохра-
нением и размножением 
российского народа, в чём 
состоит величество, мо-
гущество и богатство 
всего государства…» В 
качестве важнейших ус-
ловий экономического 
развития России Ломо-
носов намечал разви-
тие систем образования, 
здравоохранения и со-
циального обеспечения, 
благоустройство городов, 
борьбу с преступностью 
и с бегством людей, спо-
собных к продуктивной 
хозяйственной деятель-
ности, за рубежи страны. 

 Ломоносов со знани-
ем дела обсуждал вопрос 
о путях экономического 
развития России и сель-
ского хозяйства в том 
числе. В его работах от-
ражена забота о развитии 
земледелия, лесов, дорог 
и каналов, отмечается 
значение ремёсел в дерев-
не. Он призывает изучать 
иностранную сельскохо-
зяйственную литературу 
и учитывать предложе-
ния от лиц, занимающих-
ся сельским хозяйством. 
Однако эти проекты реа-
лизованы не были.
Сейчас мы видим, что 

его научные интересы не 
ограничивались одной 
областью. Он совершил 
важнейшие открытия 
мирового значения в фи-
зике, химии, астрономии, 
педагогике, риторике и 
других науках. М.В. Ломо-
носов разработал проект 
Московского университе-
та и стал, как бы пафосно 
это ни звучало, отцом-ос-
нователем российской 
науки. Это был великий 
учёный, без которого со-

временная наука не до-
стигла бы таких высот. 
Ломоносов - истинный 

патриот своей Родины. 
Обладая повышенным 
чувством ответственно-
сти, он буквально разры-
вался на части, стараясь 
успеть везде и всюду, что-
бы создать русскую науку, 
русскую поэзию, русское 
искусство. 
Выросший в семье 

крепкого хозяина-помо-
ра, Михаил Васильевич 
навсегда сохранил хозяй-
ский взгляд на жизнь. 
Этим взглядом он смо-
трел и на свою страну, со-
четая научные занятия с 
размышлениями о путях 
её развития в самых раз-
ных областях. Возможно, 
определенную роль тут 
сыграло его крестьян-
ское происхождение. Ведь 
когда крестьянин видит 
перед собой разваливше-
еся хозяйство, он начи-
нает поднимать его всё в 
целом, не задумываясь о 
том, что у него получается 
лучше, а что хуже. 
Невозможно было за 

одну короткую человече-
скую жизнь завершить 
все грандиозные начина-
ния и замыслы, родив-
шиеся в гениальной голо-
ве. И в наши дни учёные 
продолжают воплощать 
их в жизнь, не переста-
вая удивляться талантам, 
необыкновенному трудо-
любию и способности за-
глянуть далеко в будущее 
нашего земляка и велико-
го учёного Михаила Васи-
льевича Ломоносова. 

Текст подготовила 
Валентина 

ПЕРЕТЯГИНА, 
научный работник 
МКУК «Историко-

мемориальный музей 
М.В. Ломоносова»

Жители села Ломоносово 15 апреля отдадут дань памяти своему великому земляку. У па-
мятника М.В. Ломоносову состоится митинг с возложением цветов. Запланирован ряд дру-
гих мероприятий. К сожалению, из-за распутицы перебраться на Куростров из Холмогор в 
эти дни, скорее всего, будет невозможно.
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По святым местам: Сийская обительПо святым местам: Сийская обитель
В преддверии Святой Пасхи – одного из важ-

нейших праздников православных христи-
ан, который в 2015 году отмечают 12 апреля, у 
большинства людей особенно остро чувствует-
ся тяга к вере, чему-то святому, давно забытому 
и таинственному. 

На Пасху мы печём и 
покупаем куличи, кра-
сим куриные и перепели-
ные яйца, дарим друзьям 
и близким пасхальные 
сувениры. Самым вол-
нующим моментом 
этого праздника стано-
вятся торжественные 
богослужения в храмах, 
куда люди приходят за 
прощением, очищением. 
И именно здесь, в атмос-
фере духовности, Пасха 
становится ещё светлее, 
ещё радостнее.

Есть повод
Посетить Свято-Троиц-

кий Антониево-Сийский 
монастырь получилось 
как раз за неделю до Пас-
хи. По церковному кален-
дарю эту неделю называ-
ют Страстной седмицей. 
Поводом для поездки по 
святым местам Сийской 
обители послужила пас-
хальная выставка, кото-
рая пройдет в Холмого-
рах 11 апреля. Впервые 
за историю ярмарки ор-
ганизаторы пригласили 
для участия Сийский мо-
настырь. 
Антониево -Сийский 

монастырь – один из са-
мых древних монасты-
рей Поморского Севера. 
Он является не только 
памятником отечествен-
ной истории и культуры, 
но и хранителем вековых 
христианских традиций. 
На выставке можно будет 
приобрести продукцию 
монастыря: цветочный 
мёд, витаминизирован-
ный чай из 15 трав, лечеб-
ную кедровую настойку с 
инструкцией по примене-
нию, козули и сухарики. 
Также в рамках выставки 
-ярмарки пройдёт акция 
«Святое Евангелие в каж-
дый дом». Будет безвоз-
мездно роздано 500 эк-
земпляров.

Дела давно 
минувших дней
История монастыря бо-

гата и интересна. О ней по 
старинным летописям и 
писаниям издано множе-
ство книг. При желании 
каждый может найти эту 
информацию в различ-
ных источниках и обога-
тить свои знания. 

– Наш монастырь воз-
рождается с 1992 года, – 
рассказывает настоятель 
Антониево-Сийского мо-
настыря игумен Варлаам 
(Дульский). Несмотря на 
занятость, он любезно со-
гласился побеседовать со 
мной и ответить на инте-
ресующие вопросы. 

– В ХХ веке судьба 
обители складывалась 
по-разному: была здесь 
и попытка создать тру-
довую коммуну, потом 
монастырь был перепро-
филирован в дом отды-

ха, дом престарелых, дом 
инвалидов, пионерский 
лагерь. То есть, так или 
иначе, монастырь был 
наполнен жизнью. И бла-
годаря этому в общем-то 
храмы и сохранились в 
основной своей части. 
Если бы это было просто 
заброшенное место, ко-
нечно, разрушения были 
бы гораздо серьёзнее. Но 
всё же, монастырь по-
страдал. Что-то утрачено 
окончательно и безвоз-
вратно, а что-то ещё мож-
но отреставрировать.

Восстановить 
и сохранить
Эти две задачи для мо-

нашеской братии явля-
ются основными. Восста-
новить сегодня внешний 
облик монастыря и вер-
нуть былую монашескую 
жизнь, традиции, устав – 
это главное. 
Бесспорно, самый су-

щественный вклад в вос-
становление обители внёс 
архимандрит Трифон 
(Плотников), первый на-
стоятель, которому было 
поручено возрождать 
Сийский монастырь. Бу-
дучи человеком откры-
тым и деятельным, он 
смог привлечь к работам 
по восстановлению раз-
рушенной святыни са-
мых разных людей. Са-
мое главное, что удалось 
батюшке, это примером 
собственной живой веры 
вдохновить братию и по-
мощников обители на 
дальнейшие труды по об-
устройству этого места, 
как в духовном, так и в хо-
зяйственном отношении.

Не суди! 
И несудим будешь
Специфика монастыря 

– социальное служение. 
Здесь проходят реабили-
тацию люди с алкоголь-
ной и наркотической за-
висимостью. Также здесь 
могут найти приют и те, 
кто много лет провели в 
местах лишения свободы 
за тяжкие преступления. 

– В понимании боль-
шей части людей давно 
сложился стереотип, что 
таким людям помогать 
не нужно, – говорит отец 
Варлаам. – Но, независи-
мо от тяжести грехов, в 
монастыре мы принима-
ем каждого. Зачастую по-
могаем восстанавливать 
потерянные документы, 
предоставляем времен-
ное жильё тем, кому неку-
да идти. Безусловно, для 
них есть необходимые 
требования: распорядок 
дня, испытательный срок, 
за нарушение которых 
мы без лишних слов от-
правляем их обратно в 
мирскую жизнь. Многие 
приходящие в монастырь 

не могут привыкнуть к 
распорядку дня и дисци-
пине. Никаких пьянок 
и безделья. Отсутствие 
телевизионной антенны 
также приводит некото-
рых в уныние. Но в этом-
то и есть значительное 
отличие от жизни вне мо-
настыря. 

Труд и молитва – 
два монашеских 
крыла
Так в одном из интер-

вью когда-то сказал отец 
Трифон. И действитель-
но, жизнь монашеской 
братии на практике и за-
ключается в молитве и 
труде. Даже если жизнь 
эта отшельническая и 
проходит в строгом уеди-
нении.
Сегодня в монастыре 

монашеская братия вме-
сте с послушниками – 24 
человека. Также в этом 
святом месте проживает 
30 трудников.

– У нас в российской 
глубинке объединить, ор-
ганизовать людей слож-
но, – говорит игумен Вар-
лаам. – Поэтому такое 
количество трудников – 
уже неплохо. 
Со временем мона-

стырь обретает свою 
укладность, в том числе 
это касается и трудников. 
Для них в монастыре нет 
строгой богослужебной 
дисциплины. Тем не ме-
нее, есть обязательные 
для посещения богослу-
жения – такие, как вос-
кресная литургия и об-
щий братский молебен в 
понедельник. Желание 
молиться должно быть по 
потребности. 
Будний день у монаше-

ской братии начинается с 
пяти утра. Далее – брат-
ский молебен, утренняя 
служба, трапеза и трудо-
вая деятельность. Опоз-
дать на трапезу – недо-
пустимо. Также на базе 
монастыря действуют 
богословские курсы, ко-
торые готовят братию к 
поступлению в Право-
славный Свято-Тихонов-
ский гуманитарный уни-
верситет.

Всё во благо
Был период, когда в мо-

настыре содержали более 
20 дойных коров и табун 
из 17 лошадей. Но совме-
стить развитие сельского 
хозяйства, так чтобы оно 
приносило финансовую 
прибыль и социальное 
служение, трудно. 

– Конечно, у нас были 
надежды создать что-то 
серьёзное, за счёт чего мы 
могли бы существовать. 
И эти надежды были на 
сельское хозяйство. Но 
потом убедились, что 
прибыли особой сельское 
хозяйство в нашем случае 
не приносит, и в большей 
степени убыточно. Сейчас 
в монастыре содержим 
только пять коров, четыре 
из них весной отелятся. 
Молоко мы перераба-

тываем в масло, творог, 
сметану. Всё по старинке, 
по старым технологиям. 
Что-то даже удается реа-
лизовать на продажу. Но 
значительную часть всё 
же используем для мона-
стыря. 
В обители полным хо-

дом идет подготовка к 
посадочным работам: за-
куплены семена огурцов, 
кабачков, баклажан, са-
лата, сельдерея. Посаже-
на и уже всходит рассада. 
С наступлением тёплых 
дней начнутся работы на 
огородах, полях.

Святыни
Когда-то Антоние-

во-Сийский монастырь 
был крупным книжным 
центром. Здесь хранились 
книжные памятники ми-
рового уровня. В 1920-х 
годах они были вывезе-
ны в Санкт-Петербург, 
Москву. Возрождение мо-
настырской библиотеки 
началось с  возрождени-
ем монастыря в 1990-е. 
Первый настоятель отец 
Трифон привёз в мона-
стырь личную библиоте-
ку. Сегодня монастырское 
собрание насчитывает бо-
лее 50 тысяч книг. Часть 
литературы хранится в 
монастыре, часть – на 
подворье в Архангельске.
Одновременно с воз-

рождением монашеской 

жизни возрождалась и 
традиция иконописания. 
Сегодняшний уровень ма-
стерства художников-и-
конописцев монастыря 
позволяет выполнять 
самые сложные работы 
в иконописании. Напри-
мер, сейчас мастерская 
получила приглашение 
монастыря Ватопед на 
Святой Горе Афон в Гре-
ции. Работа предстоит 
ответственная, тем более 
что древняя Ватопедская 
обитель считается одной 
из самых устроенных в 
духовном и экономиче-
ском плане.
На Севере особо почи-

тается основатель Сий-
ской обители преподоб-
ный Антоний. Его святые 
мощи покоятся в Троиц-
ком соборе обители. 

Открыты для 
общения

– Не раз перед мона-
шеской братией вставал 
вопрос, а нужна ли дея-
тельность вне монастыря? 
– продолжает отец Вар-
лаам. – На этот счёт было 
много мнений. Пришли к 
выводу: монастырь дол-
жен быть открытым для 
людей. В первую очередь 
– это общение с молодё-
жью. Конечно же, церковь 
не должна обходить вни-
манием и социально неза-
щищенных людей.
Уже не первый год на 

базе бывшего детского 
лагеря, неподалёку от мо-
настыря игумен Варсано-
фий (Чугунов), насельник 
обители, который сейчас 
по благословению ми-
трополита Даниила несёт 

служение в Холмогор-
ском приходе, организует 
детские летние поселе-
ния, где приобщает ребят 
к духовности, организует 
экскурсии, мастер-клас-
сы, беседы.
Также монастырь со-

трудничает с северодвин-
ским судоремонтным 
предприятием «Звёз-
дочка». В планах – по-
сещение «Звёздочки» 
старшеклассниками из 
Брин-Наволоцкой школы. 
Предприятие помогает 
ребятам определиться в 
дальнейшем жизненном 
пути. Возможно, кто-то из 
ребят свяжет свою жизнь 
с судостроением. Кроме 
этого монастырь прини-
мает активное участие в 
благотворительных ак-
циях, выставках, фести-
валях. 

Монастырское 
гостеприимство
В стенах монастыря 

рады всем. В дни Святой 
Пасхи особенно. Пожа-
луй, единственное усло-
вие для посетителей – 
постараться не нарушать 
монастырский уклад, 
чтобы с пользой для души 
провести время, проник-
нуться благодатной ат-
мосферой святого места. 

– Грустно, когда встре-
чаешь со стороны гостей 
небрежное отношение 
к монастырскому обще-
житию, – комментирует 
отец Варлаам. – В боль-
шинстве случаев, конеч-
но, монастырь посещают 
люди глубоко верующие, 
почитающие его тради-
ции и законы. С недавнего 

НКО Архангельска и области приглашаются на конкурс проектов по организации летнего досуга де-
тей силами молодёжных отрядов социальных аниматоров. В конкурсе могут участвовать любые неком-
мерческие организации, включая государственные и муниципальные учреждения, подростковые и мо-
лодежные клубы, школы и учреждения культуры. Максимальная сумма финансирования одного проекта 
– 40 000 рублей. Конкурс продлится до 17 мая 2015 года. Дополнительную информацию можно получить: 
на сайте Фонда «Гарант» www.konkurs.ngogarant.ru  или запросить по адресу kalinchuk@ngo-garant.ru.
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времени на его террито-
рии начала работу палом-
ническая гостиница, где 
предложены чистые, уют-
ные и удобные гостевые 
кельи. Прежде для ночле-
га паломников монастырь 
мог предложить лишь ке-
льи в старых корпусах, с 
минимумом удобств. 
Гости могут посетить 

храмы обители, покло-
ниться святым мощам 
преподобного Антония, в 
иконной лавке – большой 
выбор духовной литера-
туры, сувениров с мона-
стырской символикой. 
Вся информация и кон-
тактные номера телефо-
нов о том, как организо-
вать паломнический тур, 
есть на официальном сай-
те монастыря. 

В честь 70-летия 
Победы

– Если на территории 
района и области про-
ходят какие-то значи-
мые мероприятия, мы 
стараемся не оставаться 
в стороне. Главное, что 
мы можем сделать для 
ветеранов, которые ещё 
живы – это молиться о 
их здоровье и благополу-
чии, а для погибших – об 
успокоении души. Зимой 
в Емецке местными жите-
лями поставлена часовня 
в ознаменование 70-ле-
тия победы в Великой 
Отечественной войне и в 
память о емчанах, погиб-
ших на полях сражений. 
Монастырской братией, 
которая духовно окорм-
ляет местную общину, 
совершено освящение 
креста и купола для неё. 
В день Победы часовня 
будет освящена во имя 
святого великомученика 
Георгия Победоносца.

Христос Воскресе!
– Любой праздник в 

Антониево-Сийском мо-
настыре находит выра-
жение в богослужении, 
– говорит в заключение 
нашей беседы игумен 
Варлаам. – Пасха – это 
время подведения ито-
гов: как мы постились, 
как молились, как тру-
дились, как относились к 
ближним. Пост, а особен-
но последняя, Страстная 
неделя дает возможность 
еще раз вспомнить о сво-
их грехах и испросить их 
прощения.  
Очень важно, чтобы 

у людей формировалось 
правильное отношение к 
посту. Заканчивается Ве-
ликий пост, впереди ещё 
Петров, Успенский, Рож-
дественский посты. 

– В первую очередь 
нужно пересмотреть по-
нятие голодания и вегета-
рианства во время поста. 
На этот счёт существует 
множество заблуждений. 
Только при правильном 
понимании пост будет 
восприниматься по-дру-
гому. И тогда встретить 
Светлое Христово Воскре-
сение вам удастся с ду-
ховной радостью, чистым 
сердцем, исполненным 
любви, не омраченным 
грехами, обидами и недо-
брыми чувствами.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Медали ветеранам

Важно не забывать 
пережитое

На торжественной цере-
монии вручения юби-
лейных медалей «70 

лет Победы в Великой Отече-
ственной войне» зал Емецкого 
дома культуры был переполнен. 
В первых рядах, как и подоба-
ет, - ветераны. Праздничный 
концерт начали Гимном Рос-
сийской Федерации и выносом 
Знамени Победы.

- Нет ни одной семьи, не за-
тронутой, так или иначе, той 
страшной войной. И сегодня, 
вручая награды, мы воздаём 
маленькую толику долга тем 
людям, которые принесли нам 
победу, - отметил в своём вы-
ступлении глава Холмогорского 
района Павел Рябко и пожелал 
ветеранам долгих лет жизни, 
здоровья, благополучия семьям, 
внимания родных и близких.

- 22 июня 1941 года на нашу 
землю пришла самая жесто-
кая и кровопролитная война в 
истории человечества. В памяти 
этот день остался не просто как 
роковая дата, но и как рубеж, 
начало отсчёта долгих тысячи 
четырёхсот восемнадцати дней 
и ночей Великой Отечествен-
ной войны. Её нельзя вычер-
кнуть из воспоминаний тех, кто 
пережил все тяготы и горести 
этих лет. Советская армия по-
бедила фашизм. Справедливая, 
освободительная борьба была 
завершена 9 Мая 1945 года. С 
первого до последнего дня вой-
ны советские воины совершали 
бессмертные подвиги во имя по-
беды. Всё меньше остаётся в жи-
вых тех, кто сражался за нашу 
Родину. Тем дороже для нас 
присутствие на празднике вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, - звучат слова ведущих и 
для награждения юбилейными 
медалями первыми приглаша-
ют фронтовиков, чьи воинские 
части участвовали в боях.
Их в муниципальном обра-

зовани «Емецкое» осталось не-
много, и не все смогли прийти 
на торжественную церемонию, 
поэтому некоторым из них на-
грады вручили дома. Среди 
ныне здравствующих участ-
ников войны Борис Андреевич 
Бызов, Николай Александрович 
Парфентьев, Пётр Алексеевич 
Прокопьев, Павел Степанович 
Савин, Тимофей Алексеевич 
Обросков.

- Я ведь теперь совсем ниче-
го не вижу, но прогуляться на 
улицу выхожу, дома не засижи-
ваюсь, - говорит Тимофей Алек-
сеевич, пришедший на меро-
приятие с внуком.
С самого начала Великой 

Отечественной войны была ор-
ганизована мобилизация на 
сооружение оборонительных 
рубежей. По распоряжению во-
енкоматов на строительство 
окопов были призваны 18-20-
ти, а то и вовсе 16-летние дев-

чонки. Среди них было немало 
девушек из Емецка. Трудное 
испытание выпало на их долю. 
В числе награждённых медаля-
ми «70-летия Победы» участни-
цы оборонных работ Антонина 
Ивановна Чистикова и Вера Фё-
доровна Лохова.
На вручении медалей присут-

ствовали представители под-
растающего поколения – уче-
ники Емецкой средней школы. 
Глядя на девчонок и мальчи-
шек, разместившихся в задних 
рядах и толпившихся рядом с 
ветеранами, подумалось, что 
ведь такими, как сейчас они, 
были тогда сегодняшние ви-
новники торжества. Более ста 
тружеников тыла награждены 
юбилейными медалями в МО 
«Емецкое», которым довелось 
работать с ранних лет.
Николаю Васильевичу Пе-

трову шёл десятый год, когда 
началась война. В памяти его 
сохранилось, как из деревни 
Нижняя Ваймуга мужиков на 
фронт провожали. С 10 лет в 
колхозе работал: на посевной, 
на сенокосе. Уже в послевоенное 
время служил год на границе на 
западной Украине и три года в 
Харькове. Всего отработал 43 
года: в сплавконторе, в дорож-
ном отделе, а последние 27 лет 
- лесником.
Мария Владимировна Ак-

сёнова вспоминает, что за 
взрослых работали, а есть при-
ходилось хлебушек из сорня-
ков. Папа вернулся с войны, а 
старший брат на фронт ушёл 
в 16 лет, а в 17 погиб в 1944-м. 
Следопыты написали из Киева, 
что Василий найден в братской 
могиле и захоронен на Лукья-
новском кладбище, просили 
прислать им, если есть, письма, 
документы. Мария Владими-
ровна ездила на могилу брата. 
Как оказалось, погиб он от рук 
бандеровцев, когда и немцев в 
Киеве уже не было.
Валерию Михайловичу Ми-

нину вручали юбилейную ме-
даль дома. Обращаем внима-
ние, что на стене у него старые 
фотографии. Почти как в музее. 
Память для пожилых людей – 
святое. На одном из снимков 
- военный в будёновке. Как ока-
залось, это брат жены Валерия 
Михайловича, а погиб он в пер-
вый день войны…
Во многих семьях помнят тех, 

кто защищал Родину и ковал 
победу в тылу. Всё меньше оста-
ётся ветеранов, свидетелей Ве-
ликой Отечественной войны. А 
современная история показыва-
ет, насколько важно не забывать 
пережитое. Давайте помнить. И 
передавать из поколения в поко-
ление.

Александр УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Мария Владимировна Аксёнова

Пётр Ефимович Осадчук вручает подарок Валентине Ивановне Шаровой

Ветераны Клавдия Семёнова Зубова и Анастасия Николаевна Федосеева с главой района 
Павлом Рябко и директором дома-интерната для престарелых Светланой Овчинниковой

Подарок ветеранам от танцевального ансамбля «Забава»

Земляки
Фонд «Гарант» при поддержке Министерства МСУ Архангельской области, мэрии Архан-

гельска и музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» проводят 
конкурс исследовательских проектов, посвященный истории благотворительности в дорево-
люционные годы и в наше время. К участию приглашаются учащиеся 8–11 классов, студенты, 
специалисты в сфере образования и культуры Архангельской области, руководители и со-
трудники музеев, библиотек и культурных центров, а также жители, интересующиеся истори-
ей благотворительности. Информация – на сайте фонда «Гарант».
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Спорт
Волейбол

Профсоюзные 
соревнования

В спортзале Холмогорской школы, по ини-
циативе председателя Холмогорской район-
ной профсоюзной организации работников 
образования Татьяны Барабаш, состоялись II 
районные игры по волейболу между первич-
ными профсоюзными организациями.
Свои команды представили Холмогорская, Ма-

тигорская, Брин-Наволоцкая и Емецкая школы. На 
игровое поле вышли и молодые игроки, и в возрасте, 
и профессионалы, и новички. Но это не помешало 
быть игре интересной и зрелищной. Немногочис-
ленные болельщики каждое полученное своей ко-
мандой очко приветствовали аплодисментами. 
По результатам всех игр первое место заняли 

представители МБОУ «Матиг орская средняя шко-
ла». Второе – МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя 
школа». Третье место у холмогорцев. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

В прокуратуре Холмогорского района открыта телефонная «горячая линия» по приёму устных об-
ращений граждан о фактах нарушения порядка ценообразования на продовольственную и сельско-
хозяйственную продукцию, лекарственные средства. 

Номер телефона «горячей линии»: 8 (818-30) 33-140. В рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Новое в законодательстве

Рекомендуем провести межевание
Ужесточились меры административной ответственности за нарушение земельного законодательства
С 20 марта 2015 года 

вступили в силу измене-
ния в Кодекс Российской 
Федерации об админи-
стративных правонару-
шениях. Размер штрафов 
за нарушение земельного 
законодательства увели-
чился в 10 - 40 раз.
Так, например, в но-

вой редакции статьи 7.1 
КоАП РФ самовольное за-
нятие земельного участ-
ка или части земельного 
участка, в том числе ис-
пользование земельного 
участка лицом, не имею-
щим предусмотренных 
законодательством прав 
на указанный земельный 
участок, влечёт наложе-
ние минимального адми-
нистративного штрафа в 
случае, если определена 
кадастровая стоимость 
земельного участка:
на граждан в разме-

ре от 1 до 1,5 процента 
кадастровой стоимости 
участка, но не менее пяти 
тысяч рублей; 
на индивидуальных 

предпринимателей и 
должностных лиц - от 1,5 
до 2 процентов кадастро-
вой стоимости участка, 
но не менее двадцати ты-
сяч рублей;
на юридических лиц - 

от 2 до 3 процентов када-
стровой стоимости участ-
ка, но не менее ста тысяч 
рублей.
В случае если не опре-

делена кадастровая 
стоимость участка (это 
случаи, когда права на 
участок не оформлялись 
и участок не поставлен 
на кадастровый учёт или 
когда договор аренды за-
ключён на 11 месяцев и 
участок соответственно 
также не ставился на ка-
дастровый учет):
на граждан - в размере 

от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей (было от 
500 до 1000 руб.);
на индивидуальных 

предпринимателей и 
должностных лиц - от 
двадцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей;
на юридических лиц 

- от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей.
Данные нормы кодек-

са распространяются и 
на наследников, не офор-
мивших права на земель-
ные участки в порядке 
наследства, но пользую-
щихся ими.
Проверки соблюдения 

земельного законода-
тельства по статье «само-
вольное занятие земель» 
осуществляют долж-
ностные лица органов 
внутренних дел (поли-
ции), должностные лица 
администраций поселе-
ний, уполномоченные на 
осуществление муници-
пального земельного кон-
троля, и федеральные го-
сударственные служащие 

Росреестра, уполномо-
ченные на осуществление 
государственного земель-
ного контроля.
За 2014 год к админи-

стративной ответствен-
ности за самовольное 
занятие земель на тер-
ритории Холмогорского 
района привлечено 130 
человек и одно юридиче-
ское лицо.
Во избежание адми-

нистративных наказаний 
настоятельно рекоменду-
ем привести границы сво-
их земельных участков в 
соответствие с правоуста-
навливающими докумен-
тами путём проведения 
кадастровых работ (ме-
жевания). Это позволит 
избежать не только ад-
министративной ответ-
ственности, но и споров 
или возможных судебных 
тяжб с соседями. В случае 
отсутствия правоустанав-
ливающих документов на 
землю рекомендуем при-
нять меры по их оформ-
лению.
Заявление на оформле-

ние прав на землю можно 
подать в ГАУ АО «Архан-
гельский региональный 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг» (ГАУ 
АО «МФЦ»), по адресу: с. 
Холмогоры, ул. Октябрь-
ская, д. 19, через портал 
госуслуг или направить 

в Администрацию МО 
«Холмогорский муници-
пальный район» по адре-
су: 164530, с. Холмогоры, 
ул. Набережная, д. 21.
Проконсультировать-

ся и подать заявление 
можно непосредственно 
в Комитете по управле-
нию имуществом адми-
нистрации МО «Холмо-
горский муниципальный 
район», по адресу: с. Хол-
могоры, ул. Ломоносова, 
д. 18: понедельник-пят-
ница с 8.30-17.00 час. 
(перерыв с 12.00-13.15). 
Контактный телефон 8 
(81830) 33-205, 33-943.
Заявление можно 

также подать в админи-
страциях поселений (за 
исключением МО «Мати-
горское» и МО «Холмо-
горское»).
Информацию о ка-

дастровых инженерах 
можно получить в адми-
нистрациях поселений, в 
Комитете по управлению 
имуществом админи-
страции и на сайте Росре-
естра rosreestr.ru.

Людмила ФЁДОРОВА, 
председатель 

Комитета 
по управлению 

имуществом 
администрации 

МО «Холмогорский 
муниципальный 

район»

Лыжи

Десятки километров 
– в честь Победы

28 марта в Матигорах состоялись лыжные 
соренования, посвященные 70-летию Великой 
Победы. 

В них приняли уча-
стие 19 человек из муни-
ципальных образований 
«Матигорское» и «Холмо-
горское». Возраст участни-
ков от 11 до 65 лет. Самы-
ми юными лыжниками, 
принявшими участие в 
забеге, стали холмогор-
цы Владислав Кузнецов и 
Дмитрий Непряхин. Са-
мый старший - активный 
участник всех лыжных 
стартов и член матигор-
ского ТОСа Пётр Окулов.
Перед участниками 

соревнований выступил 
с напутственным словом 
глава МО «Матигорское» 
Алексей Короткий, глав-
ный судья соревнований. 
Лыжникам были предло-
жены дистанции 20, 30 и 
50 километров. Десятки 
километров складывались 
многократным повторе-
нием пятикилометровой 
дистанции, проложенной 
по лесному массиву и бе-
регам трёх озер. 
Хорошо подготовлен-

ная лыжная трасса, све-
жий воздух, а также пре-
красная солнечная погода 
способствовали высокому 
темпу забегов. 
С первых километров 

на 50-ти километровой 
дистанции лидировал 

Александр Макаров из 
Холмогор. Его результат 
после первого круга – 14 
минут и 40 секунд. За 
ним с двухсекундным от-
ставанием первый круг 
прошёл его земляк Вла-
димир Яковлев. В даль-
нейшем борьба этих лыж-
ников шла с переменным 

успехом. И лишь на трёх 
последних кругах преи-
мущество Володи стало 
очевидным. Его результат 
лучший в гонке на пятьде-
сят километров - два часа 
33 минуты. 
На дистанции в 30 ки-

лометров в своих возраст-
ных категориях лучшими 
стали: Илья Худяков (Хол-
могоры), Николай Питу-
хин и Дмитрий Питухин 
(Матигоры).

На дистанции в 20 ки-
лометров первые места за-
няли: Андрей Россомахин, 
Сергей Борисюк, Дмитрий 
Непряхин и Владимр Куз-
нецов. У женщин на 20 ки-
лометров первыми стали 
Светлана Штаборова (Ма-
тигоры) и Светлана Федо-
сеева (Холмогоры). 

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото из архива 

ТОС «Матигоры»

Спартакиада

Начали с себя
Сотрудники администрации муниципаль-

ного образования «Холмогорский муници-
пальный район» приняли участие в спарта-
киаде «Начни с себя -2015».

4 апреля на лыжном стадионе имени В.С. Кузина в 
деревне Малые Карелы в рамках V спартакиады сре-
ди команд исполнительных органов государствен-
ной власти Архангельской области, администраций 
муниципальных образований Архангельской обла-
сти и Архангельского областного Собрания депута-
тов прошли соревнования по лыжным гонкам.
Общее руководство подготовкой и проведени-

ем спартакиады осуществляет министерство по 
делам молодёжи и спорту Архангельской области 
совместно с Центром развития массового спорта и 
региональными спортивными федерациями. Среди 
основных задач мероприятия – формирование здо-
рового образа жизни, привлечение к регулярным 
занятиям физической культурой, развитие духа здо-
рового соперничества, укрепление традиций прове-
дения спортивных соревнований.
Холмогорский район на состязаниях представля-

ли Дмитрий Бусулаев, Сергей Виноградов, Евгения 
Горбова, Александра Игнатенко, Юлия Изыкина и 
Николай Негодяев. Все участники успешно прошли 
лыжную гонку: мужчины преодолевали дистанцию 
в два километра, женщины - в один километр. Затем 
была эстафета длиной в три километра. Перед стар-
том было тяжело справиться с волнением. Сколь-
жение было достаточно хорошим, порой возникали 
трудности в подъёмах. Но заранее знаешь, что потом 
будет короткий спуск и возможность отдохнуть. На-
стоящую радость и чувство победы над собой чув-
ствуешь, когда с легкой усталостью подходишь к 
финишу, слышишь своё имя из уст комментатора, 
крики: «Холмогоры! Вперёд!»
В перерывах между гонками участники катались 

по лыжным трассам стадиона. Спортсменов подба-
дривал большой плюшевый заяц, с которым можно 
было сделать фотографию на память. С культурной 
программой выступали творческие коллективы Но-
водвинского городского культурного центра. Сорев-
нования закончились церемонией награждения. 

Александра ИГНАТЕНКО

Анонс

Кубок космонавтики
12 апреля в спортзале Холмогорской шко-

лы состоятся районный соревнования по во-
лейболу на приз «Кубок космонавтики». 
Участвуют команды из Белогорского, Луковецко-

го, Матигор и Холмогор. Начало в 10 часов.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬРазное
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное наименование: закрытое акционерное общество «Хаврогорское»
Место нахождения Общества: 164536, Архангельская область, Холмогорский район, деревня Часовня
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на 
голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: 164536, Архангельская область, Холмогорский район, деревня Часовня, Хаврогорский дом культуры
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24.02.2015 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27.03.2015 г.

Повестка общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансо-
вого года.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Избрание аудитора общества.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 
убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества 
по результатам финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 6918
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 6918
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 3901
Кворум (%) 56,39

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА 3856 98.8464

ПРОТИВ 45 1.1536
воздержался 0 0

Не голосовали о
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 
недействительными: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в 
том числе, отчеты о прибылях и убытках Общества. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года. Дивиденды по 
итогам финансового года не начислять и не выплачивать. Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и членам ревизионной 
комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать».

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. 

По второму вопросу повестки дня: «Избрание совета директоров общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в Собрании 34590
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определённое с учётом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 
02.02.2012 г. №12-6/пз-н 34590

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 19505
Кворум (%) 56,39

Кворум по данному вопросу имелся

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

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» -распределение голосов по кандидатам

1 Маркова Ирина Викторовна 3896

2 Федоровцева Ольга Андреевна 3786
3 Латышев Михаил Николаевич                                                                                                                                             4261
4 Латышев Сергей Николаевич 3751
5 Латышев Андрей Александрович 3811

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе, в части голосования по 

данному   вопросу) недействительными: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: «Избрать в совет директоров ЗАО «Хаврогорское»:

На основании итогов голосования избраны :
1 Маркова Ирина Викторовна
2 Федоровцева Ольга Андреевна
3 Латышев Михаил Николаевич

                     4                           Латышев Сергей Николаевич
5 Латышев Андрей Александрович

По третьему вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 6918
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 

02.02.2012г № 12-6/пз-н 6760

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 3743
55,37Кворум (%)

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

№ п.п. Ф.И.О. кандидата
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов К
1 Зубарева Нина Михайловна 3684 984237 59 1,5763 0 00000 0 00000
2 Маркова Ирина Геннадьевна 3688 985306 55 14694 0 0,0000 0 00000
3 Корзова Татьяна Геннадьевна 3684 984237 59 15763 0 0.0000 0 00000

Не голосовали 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: «Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Хаврогорское»

На основании итогов голосования избраны:

1 Зубарева Нина Михайловна
2 Маркова Ирина Геннадьевна
3 Корзова Татьяна Геннадьевна

По четвёртому вопросу повестки дня: «Избрание аудитора общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 6918

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 6918

3901Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

Кворум (%) 5639

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА 3856 98.8464
ПРОТИВ 45 1.1536

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 

недействительными: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: «Избрать аудитором ЗАО «Хаврогорское» общество с ограниченной ответ-
ственностью «Аудит Норд Консалт».

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества — открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, дЛ8, 

корп. 13; уполномоченные лица: Попов А.П., Антонов Д.И.

Председатель собрания: С.Н. Латышев

Секретарь собрания: Л.П. Опокина

*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.*

Нужна 
помощь!
СОНЕЧКА 
ГИЛМЗЯНОВА,
1,5 года. 
г.Архангельск

Диагноз: Основной - 
ВПР: спинномозговая 
грыжа + гидроцефалия, 

сделано шунтирование. Осложнения: вялый пара-
парез нижних конечностей, нарушение функций ор-
ганов малого таза, искривление позвоночника, экви-
нусные стопы, катетеризация мочевого пузыря.
Сумма сбора: 15000$ на диагностику и реабилита-

цию в клинике «Алин» (Израиль, г. Иерусалим).
На данный момент девочка не умеет сидеть без 

опоры, ползать, переворачиваться с животика на 
спинку, ходить и даже стоять. Проблемы не только с 
ножками, но и с органами малого таза.
Одна из лучших в мире клиник по реабилитации 

согласилась нам помочь! Это для нас, как лучик све-
та в темноте, у нас появился шанс! Своими силами 
не потянуть, а с вашей помощью у нас всё получится!
ПОМОЖЕМ НАШЕЙ ДЕВОЧКЕ ВСТАТЬ НА 

НОЖКИ!!!
Вашу помощь вы можете перечислить данными 

способами:
1) на счёт мамы, Гилмзяновой Екатерины Сер-

геевны, в Сбербанке, № счета (не номер карты): 
40817810604260412366;

2) на карту мамы, Гилмзяновой Екатерины Серге-
евны, № карты 676280049031089340, номер, к кото-
рому привязана карта 89210849731;

3) на карту крёстной, Комаровой Марии Михай-
ловне, № карты: 676280049051659493, номер, к кото-
рому привязана карта 89095557945;

4) QIWI КОШЕЛЁК: +79095557945;
5) ЯНДЕКС КОШЕЛЕК 410011170909379.
Группа помощи: https://vk.com/club87570866.

Выставка

Мартовские коты
Под таким названием в Емецкой библиоте-

ке прошла необычная выставка.
На выставке были представлены и заводские 

игрушки, и глиняные фигурки, и так называемые 
hand made (сделанные вручную) изделия. Экспонаты 
сопровождали книги о семействе кошачьих и лите-
ратурная викторина «Найди кота», в которой приня-
ли участие не только емчане, но и гостьи из Холмогор 
Анастасия Мохина, Карина Зуева и Анна Тёмкина из 
Курьи. Призовые места в литературном поединке 
заняли Ольга Томашевская, Надежда Трофимова и 
Надежда Анциферова. Как организатор и активная 
участница мартовской выставки я благодарю Алев-
тину Михайловну Ельцину, Светлану Юрьевну Клю-
кину, Светлану Батееву и Веру Михайловну Зуеву за 
предоставленных котиков. 

Анна АЛФЁРОВА

Наука

О Ломоносове – 
на английском
Студентов-иностранцев пригласили на ма-

лую родину Ломоносова.
В прошлую субботу в СГМУ прошла первая в на-

шем регионе конференция по истории медицины на 
английском языке. Она была посвящена 250-летию 
со дня кончины М.В. Ломоносова. В ходе конфе-
ренции прозвучало более десяти докладов о жизни 
учёного и его деятельности в разных сферах науки. 
С докладами выступили студенты СГМУ разных на-
циональностей. 
В качестве гостьи на конференции побывала заме-

ститель главы МО «Холмогорский муниципальный 
район» по социальным вопросам Наталья Большако-
ва. Она поприветствовала участников и пригласила 
студентов посетить малую родину М.В. Ломоносова. 

Мария КУЛАКОВА

Уточнение

Есть ещё одна знайка
В газете «Холмогорская жизнь» от 2 апреля 2015 

года в статье «Учись решать» автором была допуще-
на не точность: серебряными призёрами конкурса 
устных математических вычислений «Знайка устно-
го счёта» являются два конкурсанта, второй из них 
- Анастасия Черепович, четвероклассница Двинской 
средней школы. Мы поздравляем Анастасию и при-
носим свои извинения за допущенную неточность.

Администрация МБОУ ДО «РЦДО»

С 10 по 12 апреля на территории Холмогорского района пройдёт  операция «Трезвый води-
тель». Мероприятие пройдет в преддверии православного Праздника Пасхи, поскольку особен-
но нестабильная ситуация на дорогах возникает в выходные и праздничные дни. Операция на-
правлена на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств водителями, 
имеющими признаки алкогольного опьянения.
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Закупаем картофель
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8 911 557 11 36

Белый
19 руб.

Красный
20 руб.

Гороскоп на 13 - 19 апреля
Овен (21.03 - 20.04)
Женщины - Овены могут заняться коррек-

цией имиджа, сходить в парикмахерскую, 
сделать стрижку. При этом советуем не выхо-

дить за естественные пределы. Выходные лучше всего 
провести в кругу семьи или заняться делами, шумные 
компании противопоказаны - попадёте в неприятную 
историю. 

Телец (21.04 - 21.05)
Терпение и выдержка Тельца дадут резуль-

тат уже к середине недели, но будьте осторож-
ны с эмоциональными порывами и не берите 

на себя дел больше, чем сможете выполнить. Благо-
приятно будет любое общение. В выходные получите 
поддержку со стороны друзей, обстоятельств и соб-
ственной семьи. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Желательно не заключать рискованных сде-

лок - шанс на успех практически равен нулю. 
Со среды упорядочите свой образ жизни, не втягивай-
тесь в круговорот чужих проблем. И радуйтесь, что 
всё обходится сравнительно малой кровью, не рвитесь 
в бой. Конец недели не для новых начинаний. 

Рак (22.06 - 23.07)
С началом недели неожиданно могут обо-

стриться супружеские и партнёрские отно-
шения, будьте готовы к серьёзным деловым 

знакомствам и необходимости производить нужное 
впечатление. В конце недели Раков, скорее всего, бу-
дут заботить вопросы быта - они потребуют разреше-
ния. 

Лев (24.07 - 23.08)
Готовьте сюрпризы, или они сами ворвут-

ся в вашу жизнь. Hекоторые из Львов смогут 
найти сторонников для своих грандиозных 

идей. Также помните, что со здоровьем шутки пло-
хи, и какими бы ни были ваши успехи, они не стоят 
потраченных сил, если вам придётся за это расплачи-
ваться. 

Дева (24.08 - 23.09)
Направьте свои силы на повышение интел-

лектуального уровня. Встречи на этой неделе 
будут важными - они позволят Девам своев-

ременно получить важную информацию, и обрести 
новые возможности. В выходные Дева, забыв о рабо-
чем долге, приятно проведёт время в компании новых 
знакомых. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весам в начале недели не рекомендуется 

быть столь обидчивыми, ведь вам предсто-
ит столкнуться с ситуацией, где нужен будет 

трезвый подход и холодный расчёт. Интересные со-
бытия могут случиться в сфере образования – вы вы-
работаете новые схемы, пригодные для собственного 
обучения. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник или вторник вероятны важ-

ные для Скорпионов звонки - постарайтесь их 
не пропустить. Чтобы скрыться от любопыт-

ных глаз, вам в середине недели рекомендуется посе-
тить церковь (если вы религиозны), или любое другое 
место, где вы чувствуете себя более уютно. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Предстоящая неделя подходит для выбора и 

приобретения ёмкостей, предназначенных для 
хранения всяких мелочей - бижутерии, ниток, 

пуговиц, гвоздей, винтиков. Это могут быть различ-
ные контейнеры, коробочки, шкатулки, главным от-
личием которых должно быть удобство их использо-
вания. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В середине этой недели Козерогам будет 

психологически проще оказываться в центре 
внимания, завоёвывать репутацию. Но будьте 

осмотрительны. От того, как всё будет осуществлять-
ся, зависит слишком многое, чтобы позволить себе 
обидеть человека, продемонстрировав своё превос-
ходство. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Забудьте о проблемах, делах и прочих жи-

тейских премудростях. Эта неделя дана для 
того, чтобы вы почувствовали вкус жизни, 

оценили все её прелести и общение с дорогими вам 
людьми. Во всех сферах Водолеям горит зелёный свет. 
В конце недели не позволяйте проблемам догнать 
себя. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Материальное благосостояние Рыбам 

принесёт как рутинная работа, так и чёткое 
выполнение профессиональных, бытовых, а 

также семейных обязанностей. Но ожидать быстрых 
результатов в любых делах для Рыб будет не совсем 
правильно - успех будет приходить к вам постепенно. 

Продам дом в с.Холмогоры, S - 58 кв.м., 
13 соток земли. Рассмотрю варианты 

обмена на предложенное. 
Т. 89523052357 реклама

Продам 2-к. кр-ру в к/д в с. Холмогоры. 1 этаж, 
пл. 43,9 кв. м. Гараж, погреб. Т. 89116559900

реклама

Продам кур-несушек, гусей, уток, 
бройлеров, индюков, цесарок и индоуток. 
Т. 89116729232, 89532660352
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Продам 3 к. кв. 52 кв.м., 2 эт. в новом доме д. Харлово 1а, 
чистовая отделка, прямая продажа. Цена приятно удивит. 

Т. 89216762837 реклама

КУПЛЮ весь спектр 
промысловой пушнины 

Т. 89216008542. реклама

Приглашаем на работу 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 

з/п от 18000 руб. 
Тел.: 8-902-285-35-55, 

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

11 апреля состоится продажа 
кур-молодок рыжих и белых. 

Брин-Наволок - 10.30 (рынок); 
Холмогоры — 11.30-11.45 (рынок); 

Емецк — 13.15 (рынок); 
Заболотье — 14.10 (у магазина). 

Т. 89106984049 реклама

Продаётся Ford Focus II, декабрь 2006 г. в. 
Цена 290 тыс. руб. Торг. 

Т. 89523011353, 89523021751
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Продам 2-к. благ. кв-ру в п/д. Пл. 43,9 кв.м. 
Южная сторона, ремонт, застеклённый балкон, 

встроенная мебель и бытовая техника. Т. 89600090747.
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Извещение о проведении публичного слушания
10 апреля 2015 года в 18 часов 00 минут в здании администрации 

МО «Емецкое» состоятся публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 
29:19:034411:01, расположенного по адресу: Архангельская обл., Холмо-
горский р-н, МО «Емецкое», с. Емецк, ул. Горончаровского, д.75а*

Информационное сообщение об итогах

Победителем аукциона по продаже недвижимого имущества по лоту № 1 Продажа 
недвижимого имущества, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмо-
горский муниципальный район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Набережная 
признан участник – Доронина Любовь Александровна. Аукцион по продаже недви-
жимого имущества лоту № 2 Продажа недвижимого имущества, расположенного по 
адресу: Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, МО «Холмо-
горское», с. Холмогоры, ул. Красноармейская, признан несостоявшимся.*

13 апреля в кинотеатре 
с. Холмогоры, 

14 апреля в Доме культуры 
с. Емецк

Ульяновская 
обувь

реклама

13 апреля состоится продажа 
кур-молодок. 

Холмогоры – 15.30 
(рынок); 

Матигоры – 15.45 
(у маг. «Дельфин»); 
Копачево – 16.30 
(у маг. «Двина»); 
Брин-Наволок – 

17.00 (рынок); 
Сия – 17.30 

(у магазина); 

Емецк – 18.00 
(рынок); 

Заболотье – 18.30 
(у клуба) 

Т. 89201178052 реклама

15 апреля в Доме культуры с. Емецк, 
16 апреля в кинотеатре с. Холмогоры 

с 9 до 16 часов 
Кировская обувная фирма «Азария» 

проводит распродажу зимней обуви 
из натуральной кожи.

 Большой выбор демисезонной обуви. 
Вся обувь по 3 500 руб. реклама

Вниманию населения!
9 апреля будет продажа кур-молодок и несушек. 
Емецк – рынок 10.50; Брин-Наволок – рынок 11.30; 

Зеленый Городок – у магазина 11.50; 
Копачево – магазин 12.05; Холмогоры – рынок 12.50. 

Недорого. Просьба приходить ко времени. реклама

ФГУП «Холмогорское» 
продаёт:

- семенной картофель 
с 8 до 15 часов 

на овощехранилище «Элевер»
- по заявкам от населения навоз, 

торф с доставкой до места;
- каждый вторник и пятницу 

с 8 до 10 часов со склада 
д. Данилово организована 

розничная продажа 
молока населению.

Справки по телефону: 
36-335, 36-486 реклама

Продам 1 к. кв-ру. 
в д. Харлово, д.9. Обычное состояние. 

Докум. готовы. Ц. 1млн.290 т.р. Торг. 
Т.89116564084

реклама

Продам 2 ком. кв-ру. 
в Холмогорах, 2 эт., б/уд. 

Т. 89216792635
реклама

Продам 2 ком. благ. кв-ру. 
в Холмогорах, ул. Племзаводская. 

Т. 89532622666 реклама

Продам 
трактор ЛТЗ 55А

Т. 89115626001 реклама

Продам двигатель Д-144 
после капремонта. 

Т. 89115787563 реклама

Требуется водитель 
категории «С» на эвакуатор 

в Холмогорах. 
Т. 43-83-83. Андрей

реклама

15 апреля в кинотеатре 
с. Холмогоры, 

16 апреля в Доме культуры 
с. Емецк

Кировская обувная 
фабрика «Елена» 

проводит продажу 
кожаной обуви 
Новая весенняя коллекция. 

Огромный ассортимент. 
Цены от производителя.

р
е

к
л

а
м

а

В МАГАЗИНЕ 
«ЕЛЕНА» 

(к/т «Двина) 
с 10 по 20 апреля 

праздничные 
скидки

реклама

Продается в с. В. Матигоры:
- 2 к. кв-ра. Ц. 2 100 000 руб.

-культиватор КОН 2,8 – 60 000руб.
-тракторный прицеп 2ПТС-4 – 40 000руб.

- трехколесный каракат – 15 000руб.
Торг возможен при осмотре. 

Т. 89214811548 реклама

Коллектив MKУK «Холмогорская цен-
трализованная клубная система» извеща-
ет о смерти бывшего работника Рашевой 
Тамары Яковлевны и  выражает собо-
лезнование её родным и близким.

*

Красиво! Удобно! Комфортно! 
Кожаная модельная обувь. 
Новая весенняя коллекция. 

17 апреля (пятница) в кинотеатре с.Холмогоры реклама
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05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Мультфильм 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Голос. Дети. На самой 
высокой ноте 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.00 На 10 лет моложе 16+
13.50 Барахолка 12+
14.40 Голос. Дети. Финал 12+
17.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция Первого кана-
ла 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 «Реальные парни» 16+
01.50 Х/ф «Ноториус» 16+
04.05 Модный приговор 12+

04.50 Х/ф «Двойной обгон» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Мо-
сква
08.25 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Освободители. Кавале-
ристы 12+
11.40 Звездные войны Влади-
мира Челомея 12+
12.40, 14.40 «Слепой расчет» 12+
17.20 Танцы со Звездами 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Семья маньяка Бе-
ляева» 12+
00.35 Х/ф «Судьба Марии» 12+
02.35 Х/ф «Сайд-степ» 16+
04.45 Комната смеха 16+

05.35, 01.10 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Я худею 16+
15.10 Вторая мировая. Великая 
Отечественная 12+
16.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Дикари» 16+
03.10 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 В мире животных 12+
09.00 Диалог 12+
10.00 Х/ф «Черта. Дело Яшки 
Кошелькова» 16+
13.30, 16.15, 22.55 Большой 
спорт 12+
13.55 Хоккей. Евротур 12+
16.30 24 кадра 16+
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 16+
19.05«СМЕРШ. Лисья нора» 16+
23.15 Проф. бокс 16+
01.00 За гранью 16+
01.30 Смертельные опыты 16+
02.00 Прототипы 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Однажды в Ростове» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00 Утро России
09.00, 02.55 Эволюция будуще-
го 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 
12+
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черёмухи» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
22.50 Х/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя» 12+
00.00 Х/ф «Севастополь. Рус-
ская Троя» 12+
01.05 «Закон и порядок-20» 16+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Второй шанс» 18+
01.50 Ахтунг, руссиш! 0+
02.50 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Остров смерти» 16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 «СМЕРШ. Ударная волна» 16+
15.50 24 кадра 16+
16.25 Бэкфайр, Бьюти и другие. 
Сто лет дальней авиации 12+
17.15 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» 16+
19.10, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-
гарина»
22.05 Заставы в океане. Воз-
вращение 12+
00.50 Эволюция 16+
02.15 Профессиональный бокс. 
16+

Первый

ПН
13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля 17 апреля 18 апреля 19 апреля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в Ро-
стове» 16+
14.15, 15.15, 01.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Владимир Маяковский. 
Последний апрель 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.35 Дети индиго 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 
12+
15.00 Т«Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черёмухи» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
22.50 Шифры нашего тела. Не-
известные органы 12+
23.50 Запрещенная история 
12+
01.45 «Закон и порядок-20» 16+
04.35 Комната смеха 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с «Мастера секса» 18+
00.40 Т/с «Второй шанс» 18+
01.45 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.45 Х/ф «Позывной 
«Стая». Попутный ветер» 16+
10.15 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+
17.00 Заставы в океане. Воз-
вращение 12+
17.55 Х/ф «СМЕРШ. Ударная 
волна» 16+
21.50 Х/ф «СМЕРШ против Аб-
вера. Операция «Следопыт» 
12+
00.35 Большой спорт 12+
01.00 Эволюция 16+
02.40 Профессиональный бокс 
16+
04.55 Х/ф «Сын ворона. Раб-
ство» 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в Ро-
стове» 16+
14.15, 15.15, 02.10 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Структура момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55  «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 
12+
15.00  «Последний янычар» 12+
16.00 Т/с «Цвет черёмухи» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
22.50 Специальный корреспон-
дент 12+
00.30 Кузькина мать. Итоги. 
Бомба для победителей 12+
01.35 Т/с «Закон и порядок-20» 
16+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.40 «Ментовские войны» 16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА 12+
01.40 Лига чемпионов УЕФА 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.15 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Кулон Атлантов» 16+
10.15, 00.50 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+
16.00 «СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт» 12+
16.55 «Мы из будущего» 16+
19.15, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина 12+
22.05 Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда 12+
02.20 Диалог 16+
02.50 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 03.50 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 00.50 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Однажды в Ростове» 
16+
23.45 Политика 16+
01.45 Россия от края до края 
16+

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Кузькина мать. 
Итоги. Бомба для победителей 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 15.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
17.30, 23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
21.25 Т/с «Склифосовский» 12+
01.05 Т/с «Закон и порядок-20» 
16+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
21.30 Анатомия дня 16+
21.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Севилья» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
00.00 Д/ф «Ленинград 46. По-
слесловие» 16+
00.55 Т/с «Ментовские войны» 
16+
01.55 Лига Европы УЕФА. Об-
зор 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Восток - дело тонкое» 
16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Клянёмся защи-
щать» 16+
15.30 Х/ф «Черта. Мучное дело» 
16+
18.00, 20.45 Большой спорт 12+
18.25 Хоккей. Евротур. Финлян-
дия - Россия
21.05 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» 16+
00.45 Эволюция 16+
02.15 Полигон 16+
03.25 Х/ф «Клад могилы Чинги-
схана» 16+

Первый
05.00 Доброе утро
05.05, 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Однажды в Росто-
ве» 16+
14.15, 15.15 Время покажет 
16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Финал 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Матадор 16+
01.50 «Парни не плачут» 16+
04.00 Х/ф «Двадцатипятибо-
рье» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 21.00 Главная сцена 
12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Цвет черёмухи» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
23.50 Х/ф «Моя любовь» 12+
01.55 Х/ф «Чертово колесо» 
12+
03.40 Горячая десятка 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Наводчица» 16+
23.20 Х/ф «Просто Джексон» 
16+
01.15 Судебный детектив 16+
02.30 Д/с «Дело темное» 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.45 Т/с «Наружное наблюде-
ние» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Экспедиция» 16+
10.15 Эволюция 12+ 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Клянёмся защи-
щать» 16+
15.25 Х/ф «Черта. Дело Яшки 
Кошелькова» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина 12+
22.05 В октябре 44-го. Осво-
бождение Украины 12+
00.55 Эволюция 16+
02.25 Д/ф «Мастера» 16+
02.50 За кадром 16+
04.15 Максимальное прибли-
жение 16+
05.00 Профессиональный 
бокс. Бои Руслана Проводни-
кова 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Но-
вости
06.10 Т/с «Страна 03» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильм 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Горько! 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.20 Д/ф «Алла Пугачева - моя 
бабушка» 12+
15.25 Коллекция Первого кана-
ла 12+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время» 12+
22.30 КВН. Высшая лига 16+
00.35 Х/ф «Проблески надеж-
ды» 16+
02.35 Модный приговор 12+
03.35 Мужское / Женское 16+

05.20 «Без срока давности» 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». Телеигра
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.35 Россия. Гений ме-
ста 12+
12.25, 14.30 «Недотрога» 12+
16.55 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.35 Х/ф «Альпинист» 12+
03.30 Планета собак 12+
04.05 Комната смеха 16+

06.00, 00.55 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Крас-
нодар». Прямая трансляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма 12+
20.00 Список Норкина 16+
21.05 «Мертвое сердце» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 «Наружное наблюдение» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

06.45 Панорама дня. LIVE
08.40 Моя рыбалка 12+
09.20 Рейтинг Баженова 16+
09.50«СМЕРШ. Лисья нора» 16+
13.30, 16.15 Большой спорт 12+
13.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина» 12+
16.35 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия)- 
Лукас Матиссе (Аргентина)16+
17.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 16+
20.15 Х/ф «Черта. Дело Яшки 
Кошелькова» 16+
23.50 Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко 16+
00.35 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 16+
01.45 Полигон 16+
02.15 Угрозы современного 
мира 16+
02.40 НЕпростые вещи 16+
03.10 Максимальное прибли-
жение 16+

Первый
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Телефон отдела рекламы: 33-660
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с. Холмогоры, ул.Октябрьская, 20         Тел.: 8-981-551-99-05
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Металлочерепица Супермонтерей с покрытием

г. Новодвинск, ул. Декабристов  д.11 
(здание «Арктикспецмонтаж», 1этаж, направо)

Тел/факс: 8 (81852) 5-80-80. Сайт: новостройарсенал.рф реклама

- Полиэстер (толщ. 0,4-0,45мм),  от 303 руб./м²; - Полиэстер (толщ. 0,4-0,45мм),  от 303 руб./м²; 
- Викинг (толщ. 0,45мм), 410 руб./м²; - Викинг (толщ. 0,45мм), 410 руб./м²; 
- Норман (толщ. 0,5мм), 400 руб./м²; - Норман (толщ. 0,5мм), 400 руб./м²; 
- Призма (толщ. 0,5мм), 570 руб./м².- Призма (толщ. 0,5мм), 570 руб./м².
Большое многообразие цветов.Большое многообразие цветов.

Подберём все необходимые комплектующие, произведём расчёт.

полиэстер викинг призма
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Свадьбы, юбилеи, 
корпоративы. 
Для вас развлекательная 

программа, живая музыка 
(гитара, саксофон). 

Т. 89532619223 ре
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а
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аПРОДАЮ СНЕГОХОДПРОДАЮ СНЕГОХОД

«Тайга Патруль»«Тайга Патруль»
Пробег 5000 кмПробег 5000 км

с. Холмогорыс. Холмогоры
Тел. 89212918289Тел. 89212918289

Емецк
Валентине Николаевне 
БЕЛОУСОВОЙ
Именинница наша – как 

яркий цветочек: каждый 
день, каждый час симпатич-
ная! Мама сильного сына и 
двух умных дочек, и жена, и 
хозяйка отличная. Пусть твой 
дом будет радостным, свет-
лым, уютным, полон счастья, 
веселья и смеха. Пусть в нем 
будет всегда от друзей мно-
голюдно, а в работе – по-

больше успеха. Пусть судьба будет щедрой, а жизнь бу-
дет яркой, прибывают здоровье и бодрость. Ежедневно 
– цветы, комплименты, подарки! И пусть вечною будет 
молодость!

Муж, дети, внуки.

Малая Товра
Людмиле Васильевне ЛЕОНТЬЕВОЙ
Уважаемая Людмила Васильевна! Позвольте Вас по-

здравить с Юбилеем! О возрасте Вас спрашивать не 
станем, а просто от души сейчас поздравим, красивую, 
душевную, простую, и, безусловно, вечно молодую! 
Быть женщиной – нелёгкая работа, но с нею Вы справ-
ляетесь легко, так пусть хоть в День рожденья все за-
боты от этой даты будут далеко! Мы Вам желаем сча-
стья, пониманья, достатка, радости, здоровья и удач. 
Так будь такой, какой мы тебя знаем. Весёлой, доброй и 
любимой быть всегда! 

С уважением Л.А. Артемьева, Л.М. Ульянова, 
З.П. Короткова.

Холмогоры
Нине Ивановне 
ТРЕТЬЯКОВОЙ
Дорогую маму, тёщу, ба-

бушку поздравляем с Юбиле-
ем! Дни бегут, как ветер, без 
оглядки, светит солнце, и метут 
снега, только знаешь, на любом 
десятке ты для нас все также 
дорога. Всем нужна, никем не 
заменима, очень-очень любим 
мы тебя. Пусть печали проне-

сутся мимо, будь здорова, береги себя!  
С любовью родные.

Емецк д. Мыза
Сергею Павловичу ПЕТРОВУ
Любимого мужа и самого лучшего папочку поздрав-

ляем с Юбилеем! Любви, здоровья, счастья желаем мы 
тебе, родной, пусть беды и ненастья пройдут все сторо-
ной. Побольше улыбок и чудесного настроения желаем 
тебе в твой День рождения!

Жена Галина и дочь Екатерина.

Холмогоры
Владимиру Викторовичу ЗВЕЗДИНУ
Дорогого сына, брата поздравляем с 55-летием! Две 

пятёрки стали рядом – получился юбилей. Но печалить-
ся не надо, улыбайся веселей! В этот юбилейный день 
рожденья, шлём своё мы поздравленье. Быть весёлым, 
справедливым, жизнерадостным, счастливым. Любви, 
заботы и тепла, не забывать, что жизнь прекрасна, здо-
ровья, счастья и добра!

С любовью мама, брат и сестра.

Емецк
Нине Константиновне 
ВОЛКОВОЙ
Любимая наша мамочка, 

бабушка, прабабушка! От 
всего сердца поздравля-
ем тебя с Юбилейным Днём 
рождения! Не трать свои 
силы напрасно, здоровья не 
купишь нигде. Пусть жизнь 
твоя будет прекрасна, мы 
счастья желаем тебе! Расти-
ла ты нас, не жалея себя, всё 
лучшее нам отдавала. Мы 
любим и крепко целуем тебя, как в детстве ты нас цело-
вала. Пусть в жизни твоей будет всё хорошо, крепись, не 
сдавайся напастям, улыбкой нас радуй ещё и ещё, дай 
Бог тебе силы и счастья! 

С любовью дети, внуки, правнуки.

Холмогоры
Владимиру Петровичу КОНШИНУ
Любимого мужа, папу, дедушку поздравляем с 75-ле-

тием! От чистого сердца, простыми словами, позволь с 
юбилеем поздравить тебя. За то, что ты есть, за то, что 
ты рядом, обнять тебя крепче, любя. За доброе сердце, 
за ласку и нежность, что ты нам всегда отдаешь, за то, 
что заботу и радость по жизни несёшь!

Жена, сыновья, невестки и внуки.

Обогреватель 
Солярогаз 

для обогрева 
теплиц, домов, 
приготовления 
пищи.
Магазин ИП Гусев Е.В. 
с. Холмогоры, 
ул. Октябрьская, д.13, 
центральный вход, 2 этаж. 
Телефон 8921-291-82-89 р

ек
ла

м
а

Продам дом треб. ремота в Копачево с зем. уч. 12 сот. 
Рассмотрим предложения. Т. 89210860203

реклама
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