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Новости

Дорога 
к Орлецам
На строительство автодороги, 

ведущей к посёлку Орлецы от 
трассы Копачёво–Ичково–Сту-
пино, в 2014 году направят 83 
миллиона рублей.
Руководитель агентства по транс-

порту Архангельской области Вадим 
Кривов пояснил, что 43 миллиона ру-
блей региону выделит федеральный 
центр в рамках программы «Развитие 
транспортной системы России», дей-
ствующей до 2020 года. Еще 40 мил-
лионов рублей будет направлено из 
бюджета Архангельской области. 
Строительство дорожного участ-

ка протяженностью 4,2 км обеспе-
чит Орлецы круглогодичной связью 
с автодорогой общего пользования и 
решит вопрос транспортной доступ-
ности как минимум для 250 человек, 
постоянно проживающих в посёлке, 
а также для жителей соседних дере-
вень.

15 октября в кинотеатре «Двина»
с. Холмогоры

16 октября в Доме культуры с. Емецк

ОЧКИ
- для работы на компьютере

- для водителей
- солнцезащитные
- готовая оптика
- оправа на заказ

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.
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46 воспитанников из девяти детских садов 
Холмогорского района приняли участие 
в традиционном легкоатлетическом кроссе. Стр. 7

На старте - На старте - дошколятадошколята  
Состоялась 
7-я сессия
На очередной сессии районно-

го Собрания депутатов было рас-
смотрено 12 вопросов.
Депутаты утвердили отчет об ис-

полнении районного бюджета за 
шесть месяцев и внесли в бюджет те-
кущие изменения.
Решением Собрания о едином на-

логе на вмененный доход изменен 
корректирующий коэффициент ба-
зовой доходности для предпринима-
тельской деятельности. Увеличение 
так называемого К-2 составляет от 7 
до 19 процентов по разным видам де-
ятельности, от чего ожидается посту-
пление доходов в бюджет до 2 млн. ру-
блей. Отмечалось, что коэффициент 
не изменялся с 2010 года. 
Принято решение о концессион-

ных соглашениях, объектом которых 
является МО «Холмогорский муни-
ципальный район». Документ пред-
полагает более эффективное исполь-
зование возможностей передачи в 
аренду муниципального имущества.
Избран и назначен новый предсе-

датель контрольно-счетной палаты. 
Эту должность занял Александр Ко-
лесов.
Депутаты рассмотрели ряд других 

вопросов. В том числе обсудили ос-
новные положения областного закона 
о реформе местного самоуправления, 
принятого в первом чтении на сессии 
областного Собрания.

Холмогорки 
прибыли 
на Ямал
Две недели назад мы сообща-

ли, что 16 племенных коров из 
СПК «Племзавод «Кехта» были 
отправлены в Ямало-Ненецкий 
автономный округ, в фермерское 
хозяйство «Яр-Соле».
Из Управления Россельхознадзо-

ра поступила информация о том, что 
животные успешно доставлены. Все 
они уже стельные и к новому году да-
дут потомство на новом месте. 
По данным министерства агропро-

мышленного комплекса и торговли 
Архангельской области, за последние 
десять лет племенные хозяйства По-
морья поставили в ЯНАО около 350 
«холмогорок».

Дата

Поздравляем с праздником, 
труженики полей и ферм!
12 октября отмечается День работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Сельское хозяйство в России прошло 

сложный путь – от коллективизации 
до рыночных отношений. В последние 
десятилетия многие коллективные хо-
зяйства в большинстве регионов распа-
лись, а земли остались заброшенными. 
Но вновь возрождается надежда на под-
держку государства, которая даст новый 
толчок развитию сельского хозяйства. 
В Холмогорском районе, по данным 

агропромышленного отдела районной 
администрации, сегодня работают 27 

хозяйств, занимающихся производ-
ством сельскохозяйственной продук-
ции. Большинство из них - крестьян-
ско-фермерские хозяйства. В сельском 
хозяйстве района трудятся около 550 
человек.
Холмогорский район по-прежнему 

занимает самый большой в Архангель-
ской области картофельный клин. В 
этом году второй хлеб был высажен на 
622 гектарах. Кроме того, сеют однолет-
ние травы, в небольших количествах 

выращивают овощи.
Сегодня в районной администрации 

проходит торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работника сельско-
го хозяйства. На него приглашены не 
только действующие работники, но и 
ветераны, своим трудом создававшие 
основу сельского хозяйства района. Им 
будут вручены благодарственные пись-
ма, а многие сегодняшние труженики 
полей и ферм будут награждены почет-
ными грамотами. 
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Уважаемые труженики сельского хозяйства 
и работники агропромышленного комплекса!
Разрешите поздравить вас с 
Днем сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности! 
Сельскохозяйственное про-
изводство и перерабатываю-
щая промышленность имеют 
большое значение для про-
цветания и благополучия на-
шего региона. Плодами труда 
деревенских жителей пользу-
ется каждый человек в нашей 
стране, будь он жителем горо-
да или деревни. Этот празд-
ник еще один повод, чтобы 
сказать добрые слова людям, 
благодаря которым на наших столах всегда свежая, 
качественная и здоровая продукция, произведенная в 
нашей области. От результатов этого труда во многом 
зависит повышение жизненного уровня, благосостоя-
ние и здоровье населения нашего региона.
Дорогие друзья, примите в свой праздник слова при-
знательности и благодарности за ваш тяжелый, но 
такой необходимый, созидательный труд, за ваш про-
фессионализм и терпение, за любовь к земле. От всей 
души желаю вам здоровья и процветания!

С уважением,
Заместитель председателя 

по аграрной политике,
рыболовству и торговле 

Архангельского областного Собрания 
депутатов В.С. Петров* 

12 октября – День работников 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 

Уважаемые работники и ветераны 
агропромышленного комплекса!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком!
Агропромышленный комплекс играет одну из глав-

ных ролей в хозяйственной жизни нашего района. От 
стабильной работы сельхозпредприятий зависит не 
только благополучие тружеников АПК, но и успех в 
решении многих экономических и социальных задач. 
Несмотря на периодические трудности, сельское хо-
зяйство в районе продолжает успешно развиваться. 
И основа этого развития – ваш каждодневный напря-
женный и ответственный труд.
Продукция холмогорских аграриев отличается вы-

соким качеством. Это ценят и за пределами Архан-
гельской области. Общими усилиями нам предстоит 
еще многое сделать по наращиванию объемов сель-
скохозяйственного производства и улучшению жизни 
на селе.
От всей души желаем вам свершения всех наме-

ченных планов, улучшения финансового состояния 
предприятий, повышения конкурентоспособности 
производимой продукции. Всем труженикам сельско-
го хозяйства – добра, здоровья, энергии, оптимизма.

Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» 

П.М. Рябко

Начальник агропромышленного отдела 
А.В. Петров

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником 

– Днём работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!
Ваш труд – основа жизни человека, он направлен 

на поддержание продовольственной безопасности 
страны, на сохранение  здоровья северян!
Благодаря вашему упорству, настойчивости и про-

фессионализму сельскохозяйственная отрасль регио-
на постоянно модернизируется. Фактически идёт тех-
нологическая и управленческая революция отрасли. 
Необходимо поддержать этот позитивный темп, 

создать условия для производства качественных про-
дуктов, способных конкурировать как на внутреннем, 
так и внешнем рынке. Поддержка аграрного сектора 
экономики в нашей области всегда будет одним из 
приоритетов работы региональной власти. 
Поздравляю всех, кто трудится в сельском хозяй-

стве Поморья! 
Желаю ам крепкого здоровья, плодотворной рабо-

ты и финансовой стабильности!

Министр агропромышленного комплекса 
и торговли Архангельской области

Дмитрий Карельский

Сельское хозяйство

Холмогорский 
племзавод.
Настоящее
В ближайшее воскресенье у работников сельского 

хозяйства профессиональный праздник. К этому дню, 
когда собран урожай, заготовлены корма и животные 
поставлены на зимнее содержание, обычно подводят-
ся итоги проделанной работы. В Холмогорском районе 
осталось четыре крупных сельхозпредприятия. Об-
щая численность работающих в них сейчас примерно 
равняется штату такого предприятия, как Опытная 
станция в 80-е годы. Но стоит ли предрекать гибель 
сельскому хозяйству в нашем районе? В последних но-
мерах газеты мы рассказывали о том, как идут дела в 
ЗАО «Хаврогорское», ФГУП «Холмогорское». Сегодня 
наш разговор – с руководителем СПК «Холмогорский 
племзавод» Натальей ХУДЯКОВОЙ.

- Наталья Алек-
сандровна, начнем с 
«больного» вопроса. 
Холмогорский плем-
завод, спустя восемь с 
лишним десятков лет 
своей работы, юриди-
чески остался без зем-
ли. На данный момент 
как складывается си-
туация?

- Действительно, все 
наши близлежащие се-
нокосы, пашни – око-
ло 600 гектаров земли 
в Холмогорах, которую 
племзавод всегда обра-
батывал, выделены в паи 
и выкуплены архангель-
ским молзаводом. С мо-
мента моего вступления 
в должность директора, 
с ноября прошлого года, 
прошло семь судебных за-
седаний в Архангельском 
арбитражном суде. Сей-
час дело находится в Во-
логодском арбитражном 
суде. После вынесения 
решения разбирательства 
продолжатся в Холмо-
горском районом суде. То 
есть весь текущий, и даже 
следующий год мы будем 
в процессе судебных раз-
бирательств. Я считаю, 
и коллектив меня в этом 
поддерживает, что у нас 
просто нет морального 
права не отстаивать свое 
предприятие по земель-
ным отношениям.

- ОАО «Молоко» за-
являло о намерении 
построить новые фер-
мы с роботизирован-
ной техникой, о соз-
дании новых рабочих 
мест с высокой зара-
ботной платой…

- Никто не против! 
Но ведь земли-то вокруг 
полно. Мы предлагали: 
давайте строить живот-
новодческие объекты в 
Курье, в Нижних Матиго-
рах. Почему это «светлое 
будущее» нужно строить 
именно в центральном от-
делении?

- Мы узнаём о том, 
что племзавод прекра-
тил поставки молока 
на архангельский мол-
завод. На это решение 
повлияла «земельная» 
ситуация?

- То, что с архангель-
ским молзаводом у нас не 
сложились партнерские 
отношения, напрямую 
связано с этими судеб-
ными тяжбами. Когда в 
судах, в нашем присут-
ствии, произносят речи о 

том, что племзавода уже 
нет, работать там не уме-
ют и не могут – как про-
должать поставлять им 
свою продукцию? Поэто-
му и было принято такое 
решение, не мной одной, а 
правлением.

- Предприятие впра-
ве решать, кому прода-
вать свою продукцию. 
А в последнее время 
складывается благо-
приятная ценовая по-
литика. Это сказыва-
ется на состоянии дел 
в вашем хозяйстве?

- Да, мы смогли зарабо-
тать значительно больше. 
В прошлом году мы реа-
лизовали молоко на ар-
хангельский молзавод по 
14 рублей за килограмм, 
в этом году почти по 19,5 
рублей. То есть на 5,5 ру-
бля подорожал каждый 
литр. Если за девять ме-
сяцев прошлого года мы 
получили за молоко всего 
лишь 35,4 млн. рублей, в 
этом году за те же девять 
месяцев - 50,5 млн.
В прошлом году было 

сдано молока высшим 
сортом 40 процентов от 
произведенного, первым 
сортом – около 37 процен-
тов. Молоко сдавалось и 
вторым сортом, поэтому и 
цена была низкая. В этом 
году 90 процентов произ-
веденного молока сдано 
только высшим сортом, 10 
процентов – первым. Вто-
рого сорта нет.

- За счет чего улуч-
шилось качество?

- Когда я проанализи-
ровала ситуацию, поняла, 
что в основном некаче-
ственное молоко произво-
дилось в летний период. В 
этом году купили новый 
холодильник, сделали пе-
рестановку действующих 
холодильников на летних 
дойках. И весь летний пе-
риод производили молоко 
только высшим сортом. 
Это большие деньги плю-
сом.
Кроме того, раз поя-

вились деньги, смогли 
улучшить кормление жи-
вотных. Поэтому удалось 
увеличить и производство 
молока. За девять меся-
цев получили на 90 тонн 
молока больше по сравне-
нию с уровнем прошлого 
года. То есть на 134 кило-
грамма больше от каждой 
коровы. Хотелось бы, ко-
нечно, еще большего, но 
надо понимать, что «бы-

строго» молока не бывает.
- К зиме подготови-

лись?
- В этом году во всех 

дворах проведены очень 
серьезные ремонты – 
средства позволили. За-
пасено 100 процентов по 
плану кормов собственно-
го производства. И доста-
точно хорошего качества, 
так как 70 процентов кор-
мов заготовлено в июле. 
Картофеля накопали око-
ло 800 тонн. Урожайность 
по отдельным сортам со-
ставила свыше 300 ц/га. 
Хранилище подремонти-
ровали. Цена подрастет 
- начнем продавать кар-
тошку.
В этом году мы закупи-

ли новую технику – трак-
торные прицепы, трактор 
для трамбовки силоса, 
новые транспортеры на 
ферму. Всего за счет соб-
ственных средств приоб-
ретено основных фондов 
на 2 млн. 400 тысяч ру-
блей. Установили видео-
наблюдение на всех объ-
ектах. Благодаря этому 
снят вопрос по сторожам. 
А это – экономия заработ-
ной платы.

- То есть, у вас про-
изошло сокращение 
штата?

- Скорее – оптимиза-
ция. Сокращение – это 
нормальный процесс, 
если к нему правильный 
подход. В процессе про-
изводства молока, напри-
мер, никого не сократить, 
потому что у людей мак-
симальная нагрузка. А вот 
среди трактористов пе-
рераспределили обязан-
ности, кого-то уволили, 
другим дали побольше 
зарплату, и они всё успе-
вают. Но никаких гло-
бальных сокращений не 
произошло. Сегодня на 
предприятии работают 
173 человека. Средняя за-
работная плата составля-
ет 19,8 тысячи рублей. Это 
на пять тысяч больше, чем 
в прошлом году.
В этом году к нам при-

шли несколько молодых 
специалистов. Четыре 
семьи в ближайшем бу-
дущем улучшат свои жи-
лищные условия. Для это-
го мы перестроили здание 
бывшей столовой, затра-
тили большие средства, 
сейчас остался последний 
штрих – подключение 
электроэнергии. Там по-
селятся, в основном, ра-
ботники животноводства, 
которые переехали к нам 
из Копачево. 

- Значит, есть пер-
спективы развития?

- Сегодня предприя-
тие стабильно работает. 
У нас нет задолженности 
ни по заработной плате, 
ни по налогам. Замечу: 
высказывания о том, что 
племзавод не платил зе-
мельный налог, не соот-
ветствуют действительно-
сти. Всегда платил, в том 

числе и за 2013 год. Иначе 
и быть не могло – налого-
вая применила бы штраф-
ные санкции. 
Конечно, мы понима-

ем, что будущее за модер-
низацией фермы. В этом 
направлении сейчас уси-
ленно работаем. И планы 
по строительству нового 
животноводческого ком-
плекса могли бы свер-
шиться совместно с го-
сподином Петровым, если 
бы он понимал, что надо 
идти вперед, не топча при 
этом людей. 
Понятно, что за счет 

собственных средств но-
вый комплекс нам не по-
строить. Кредиты мы по-
лучаем с большим трудом 
и на малый срок. Без ин-
вестора здесь не обойтись. 
И сейчас эти вопросы бу-
дем решать совместно с 
ОАО «Северодвинск-Мо-
локо». 
Ясно также и то, что 

сегодняшняя форма соб-
ственности – сельскохо-
зяйственный производ-
ственный кооператив, 
когда хозяева «все и ни-
кто» – не привлекательна 
для инвестора. Она изжи-
ла себя, и ее придется ме-
нять. Но к этому необходи-
мо подготовиться. Нельзя 
не считаться с людьми, 
которые много лет отра-
ботали на этом предпри-
ятии и сохранили его. За 
это я благодарна глав-
ным специалистам: Нине 
Александровне Артеевой, 
Татьяне Федоровне Копеи-
ной, Ольге Александровне 
Жернаковой, механизато-
рам и рабочим: Алексею 
Егорову, Николаю Пота-
нину, Ивану Плотникову, 
Валерию Худякову и все-
му коллективу, который 
сегодня работает.

10 октября в 17 часов, 
в канун Дня работников 
сельского хозяйства, СПК 
«Холмогорский плем-
завод» проведет торже-
ственное мероприятие в 
кинотеатре «Двина». Со-
стоится чествование на-
ших лучших работников 
и праздничный концерт с 
участием артистов из Ар-
хангельска. Мы пригла-
шаем на это мероприятие 
всех жителей Холмогор.

Мария КУЛАКОВА
Фото 

Александра Голенева

Наш сайт www.holmgazeta.ru
Заходите, смотрите, читайте!
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В продолжение темы

О чём помнит и о чём 
не помнит депутат Петров

«Есть ли будущее у сельского хозяйства Хол-
могорского района?» - таким вопросом задался 
в недавнем интервью, опубликованном в «Хол-
могорской жизни» руководитель ОАО «Молоко», 
депутат областного Собрания Владимир Петров. 
Некоторые его рассуждения вызывают, мягко 
говоря, сомнение. А что по этому поводу думает 
руководство другого крупного перерабатываю-
щего предприятия? Сегодняшнее интервью – с 
заместителем генерального директора ОАО «Се-
веродвинск-Молоко» Сергеем БАРАНОВЫМ.

- Сергей Николае-
вич, депутат Петров 
с горечью сообщает 
о том, что «сельское 
хозяйство Холмогор-
ского района за десять 
лет претерпело крайне 
негативное развитие, в 
чем, безусловно, вина 
руководителей сель-
хозпредприятий». Вы 
такого же мнения?

- Владимир Сергеевич 
не акцентирует внимание 
читателя на том, что «нега-
тивное развитие» хозяйств 
Холмогорского района как 
раз и явилось итогом их 
многолетнего сотрудниче-
ства с возглавляемым им 
ОАО «Молоко».
Сообщим читателю, 

и пусть он делает выво-
ды. Во всех хозяйствах 

Вельского и Шенкурско-
го районов, с которыми 
давно сотрудничает ОАО 
«Северодвинск-Молоко», 
материальная база обнов-
лена, современные фермы 
построены. Мы заинтере-
сованы в их развитии и не 
занимаемся болтологией 
о том, как «мы планиро-
вали, мы собирались…», 
а реально им помогаем. 
Как? Предоставляем де-
нежные займы на приоб-
ретение оборудования под 
минимальный (по ставке 
рефинансирования ЦБ) 
процент, обеспечиваем за-
логом своего имущества 
получение ими кредитов 
на строительство и т.п.
Что касается упомина-

ния депутата Петрова о 
ЗАО «Копачево». Когда с 

«Копачево» сотрудничало 
ОАО «Северодвинск-Мо-
локо», хозяйство работа-
ло нормально. Трудности 
начались после смены 
руководителя и переори-
ентации на работу исклю-
чительно с ОАО «Молоко». 
Результат сотрудничества 
«Копачево» и ОАО «Моло-
ко» известен – хозяйство, 
как животноводческое, су-
ществование фактически 
прекратило.

- Владимир Петров 
рассказал о том, что ру-
ководитель СПК «Хол-
могорский племзавод» 
Н.Худякова в августе 
2014 года расторгла 
договор поставки мо-
лока, сказав, что будет 
сотрудничать с северо-
двинским молочным 
заводом. И сообщил о 
том, что ему кажется, 
«дело политизируется 
и не в интересах пай-
щиков СПК»…

- СПК «Холмогорский 
племзавод», действитель-
но, начал сотрудничество 
с ОАО «Северодвинск-Мо-
локо». Первый результат 
этого сотрудничества – 
выросли доходы коопера-

тива. Рассуждения Влади-
мира Сергеевича о том, что 
это не соответствует инте-
ресам пайщиков, оставим 
на его совести. Дальше мы 
планируем работать с СПК 
так, как работали до сих 
пор с давними партнерами 
из Вельского и Шенкур-
ского районов, о чем я по-
яснил выше.

- В интервью речь 
идет о бывшем чинов-
нике министерства 
АПК Архангельской 
области, который яко-
бы поддерживал до-
чернее предприятие 
«Северодвинского мо-
лока» - «Агрохолдинг». 
Владимир Петров пре-
достерегает, что этот 
экс-чиновник «может 
увлечь СПК «Холмо-
горский племзавод» 
в незаконные схемы 
освоения бюджетных 
средств и уголовные 
дела». Действительно 
ли «Агрохолднинг» по-
лучал деньги из бюд-
жета на строительство 
ферм, которые так и не 
были построены?

- Если о работе с хозяй-
ствами Холмогорского 

района депутат Петров не 
договорил по принципу 
«здесь помню, здесь не 
помню», то относительно 
предприятии «Агрохол-
динг» и его поддержки 
«бывшим чиновником 
Минсельхоза» он про-
сто лжет. ОАО «Агрохол-
динг», созданное О.Е. 
Третьяковым с участием 
Правительства Архан-
гельской области в целях 
реализации областной 
программы развития мо-
лочного животноводства, 
никогда не являлось «до-
черним предприятием Се-
веродвинского молока» и 
не имело к ОАО «Северо-
двинск-Молоко» никакого 
отношения. Государствен-
ные бюджетные деньги на 
строительство ферм в ОАО 
«Агрохолдинг» не «вкачи-
вались». В строительство 
двух ферм, начатое было 
ОАО «Агрохолдинг», свои 
личные средства вклады-
вал Третьяков, который 
ожидал дальнейшего уча-
стия от государства, но 
так и не дождался – госу-
дарство «на строительство 
ферм» так и не выделило 
ни копейки.

Владимиру Сергееви-
чу об этом достоверно из-
вестно. Откровенная ложь 
о том, что «из бюджета 
перечислялись деньги, 
но фермы не построены», 
о «банкротстве «Агро-
холдинг» после перевода 
бюджетных средств», а 
также рассуждения о «не-
законных схемах освое-
ния бюджетных средств 
и уголовных делах», кото-
рые якобы ожидают СПК 
«Холмогорский племза-
вод» в случае продолже-
ния сотрудничества с ОАО 
«Северодвинск-Молоко», 
его как депутата не красят.
Уголовное дело, в ко-

тором фигурирует ОАО 
«Агрохолдинг» и о кото-
ром сообщает Петров, дей-
ствительно имеется. Но 
возбуждено оно не в связи 
с мифическим «освоением 
бюджетных средства» а в 
отношении группы пре-
ступников из Вологодской 
области, попытавшихся 
совершить рейдерский 
захват данного предприя-
тия.

Андрей НИКИТИН*

Профессиональное образование 

Хороший автомеханик дорогого стоит
Эта профессия при-

влекает молодых 
людей, которые 

учатся сегодня в Мати-
горском филиале Ар-
хангельского аграрного 
техникума, на отделении 
автомехаников, потому 
что предполагает умение 
управлять и обслуживать 
современную автомобиль-
ную технику, работать по 
найму, да и собственное 
дело можно начать.
Уроженец Емецка Ва-

дим Жигалов – один из 
тех, кто решил связать 
свою трудовую биогра-
фию с автомобильным 
транспортом. Вадим учит-
ся на втором курсе, хо-
роший спортсмен, даже 
самым любимым пред-
метом в техникуме назы-
вает физкультуру. Но и 
остальные дисциплины 
не оставляет без внима-
ния. В техникуме кроме 
общеобразовательных и 
автотехнических дисци-
плин изучают также элек-
тротехнику, безопасность 
жизнедеятельности, сле-
сарное дело и технические 
измерения, оборудование 
и эксплуатацию заправоч-
ных станций.
Так получилось, что по-

говорить нам пришлось в 
день, когда Вадим впервые 
сел за руль учебного авто-
мобиля. Правда, говорит, 
что управлять различны-
ми транспортными сред-
ствами ему уже приходи-
лось. Только полученные 
ранее навыки не идут в 
сравнение с теми, которые 
он получает сегодня под 
руководством професси-
онального инструктора 

– мастера производствен-
ного обучения Николая 
Шалопанова. Здесь все 
серьезно. Процесс обуче-
ния соответствует букве 
закона и научно обосно-
ванным алгоритмам.
Чтобы узнать, как и чем 

живет сегодня профес-
сионально-техническое 
образование, что его ожи-
дает в ближайшие годы, я 
обратился к руководите-
лю филиала Александру 
Галушину.

- В этом году на пер-
вый курс для обучения 
рабочим профессиям 
поступило 37 человек, - 
рассказывает Александр 
Федорович. - А всего у нас 
учится 100 студентов. Си-
стема обучения построена 
по трем направлениям: 
теория, учебная практика, 
производственная прак-
тика. Причем, практике 
уделяется особое внима-
ние. Если раньше нам раз-
решалось проводить её в 
собственных учебно-про-
изводственных мастер-
ских и лабораториях, то 
сегодняшние стандарты 
требуют практиковаться 
на действующих предпри-
ятиях.
С начала этого учебного 

года вступили в действие 
новые программы под-
готовки водителей. Они 
требуют обновления ма-
териальной базы и предъ-
являют новые требования 
к лицензированию. Соот-
ветственно, встала задача 
- переоформить все лицен-
зии, чтобы к январю 2016 
года все было готово.

- Если раньше при-
нятие программ носи-

ло, подчас, формальный 
характер, то сегодня это 
сложный процесс, - про-
должает Александр Фе-
дорович. - Мы обязаны 
учитывать требования 
руководства ГИБДД, ко-
торые в большой степени 
могут повлиять на выдачу 
нам лицензии. Еще одна 
важная составляющая - 
наша материальная база. 
Изменились основные 
требования к автодрому. 
Если по занимаемой пло-
щади наше сооружение 
соответствует предъяв-
ленным требованиям, то 
по материалу покрытия 
отстает. Оно должно быть 
асфальтобетонным. Со-
ответственно, и разметка 
автополигона должна со-
ответствовать ГОСТ. Кро-
ме того, у нас должен быть 
программный комплекс 
- оборудование для пси-
хологического обследова-
ния водителей. Новыми 
программами предусмо-
трено также введение до-
полнительного предмета, 
который учит водителей 
правильно взаимодей-
ствовать друг с другом в 
сложной дорожной об-
становке. Этот предмет 
называется: «Психофизи-
ологические основы де-
ятельности водителей». 
Для изучения этой дисци-
плины отведено 12 часов.
Несколько изменилось 

в сторону увеличения ко-
личество часов для прак-
тического вождения авто-
транспорта. Увеличилось 
также и общее время изу-
чения других дисциплин. 
Если ранее на изучение 
всех дисциплин отводи-

лось порядка 150 часов, то 
сегодня - 199. Например, 
на подготовку водителей 
категории «В» теперь от-
водится 56 часов вместо 
50.
Кроме того, мы долж-

ны обучать водителя бук-
сировке прицепа. Значит, 
понадобится приобрести 
прицеп и аппаратно-про-
граммный комплекс для 
тестирования и развития 
психофизических качеств 
водителей. Сегодня поя-
вились подкатегории для 
водителей. Например, 
подкатегория «М» - мопе-
ды. Придется покупать и 
соответствующий транс-
порт, и АПК. 
В последнее время сни-

зился интерес к профес-
сии тракториста. Хотя 
программа подготовки 
трактористов более выи-
грышная по сравнению 
с подготовкой автомеха-

ников: больше и рабочих 
профессий, и категорий 
на право управления раз-
личными транспортными 
средствами. К сожалению, 
многие из учащихся пони-
мают это только на треть-
ем курсе.

- В этом году мы впервые 
выпускали наших студен-
тов по новым стандартам, 
- рассказывает Александр 
Галушин. - Выпускные эк-
замены они сдали в янва-
ре. Общий срок обучения 
уменьшился до двух лет 
и пяти месяцев - с 2 лет 9 
месяцев. Если раньше ра-
бочей профессии без по-
лучения среднего образо-
вания обучались два года, 
то сейчас - только десять 
месяцев.
Однако уменьшение 

сроков подготовки для 
многих молодых лю-
дей вызвало неудобства. 
Во-первых, до армии оста-

ется время, а на работу в 
зимний период устроить-
ся сложно. Получается, 
три-четыре месяца чело-
век не занят. Многие бы 
еще поучились, но второе 
образование уже платное. 
Например, открытие од-
ной категории в удостове-
рении водителя сегодня 
стоит не менее 15000 ру-
блей. А с введением новых 
программ обучение по-
дорожает, как минимум, 
процентов на 20. 
В филиале аграрного 

техникума есть и вечерние 
группы. Каждый желаю-
щий может за плату нау-
читься управлять автомо-
билем или трактором. В 
прошлом году это жела-
ние удовлетворили не ме-
нее 50 человек.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Мастер производственного обучения Николай Шалопанов и студент Вадим ЖигаловМастер производственного обучения Николай Шалопанов и студент Вадим Жигалов
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Своими руками

На «Марагартинке» 
большой и малой
В преддверии открытия традиционной «Мар-

гаритинской ярмарки» в нашей Нижне-Койдо-
курской начальной школе прошла «Малая Мар-
гаритинская ярмарка».
Подготовила и провела это мероприятие О.В. Бацма-
нова, наш сельский библиотекарь, в сотрудничестве с 
учителями начального звена. В начале Ольга Васильев-
на рассказала детям об истории «Маргаритинки» и по-
казала поделки из сена, которые поедут на настоящую 
ярмарку в Архангельск. Затем С.А. Мальгина познако-
мила детей с правилами торговли на примере мульт-
фильма «Как старик корову продавал», а затем состо-
ялось торжественное открытие ярмарки. Детишки 
разделились на группы, каждая из которых представ-
ляла свою деревню: Хомяковскую, Оладовскую, Кали-
тинскую и т.д. Предварительно дети дома с родителями 
и самостоятельно готовили поделки для продажи, цена 
была символическая - от 50 копеек до 50 рублей. На яр-
марке были изделия-мукосольки, вязаные прихватки, 
расписные шкатулки, поделки из сена и многое другое. 
Миша Буланов вместе с мамой напек вкусных пончи-
ков, которые были нарасхват. Покупателями на ярмар-
ке были родители, учителя и сами дети. 
В конце был подведен итог, и лучшие мастера были 
награждены грамотами.
Но и от настоящей «Маргаритинки» наша деревня 
не осталась в стороне. А.К. Светоносова, наш частный 
предприниматель и очень творческая личность, вместе 
с представителями ДК собирались по вечерам и гото-
вили уже ставшие традиционными для нашей деревни 
поделки из сена. На ярмарку поехали чудесные, наряд-
ные «Козы» - символ 2015 года, очаровательные ёжик, 
сова и белка. Вся продукция была продана в первый 
день ярмарки, хотя поделок было много.
Также Анна Константиновна на ярмарке провела ма-
стер-класс по изготовлению поделок из сена. Работой 
заинтересовались из северодвинского Дома творче-
ства, а представители Каргопольского района очень 
просили приехать с поделками из сена на их традици-
онную ярмарку в июле 2015 года, которая в основном 
будет посвящена сенокосной поре. Домой наши девуш-
ки вернулись с хорошим настроением и новыми твор-
ческими идеями.

Надежда СВЕТОНОСОВА

Встреча

В гостях у «Творчества»
Участники литературного объединения 

«Емца» побывали в Архангельской централь-
ной библиотеке им. М.В. Ломоносова, где 
встретились со своими единомышленниками 
из литобъединения «Творчество».
В литературной гостиной прозвучали стихи о Руб-

цове и Ломоносове, о природе и любви.
Замечательным подарком стали песни в испол-

нении Татьяны Юдиной. Ольга Томашевская позна-
комила участников встречи со своей увлекательной 
сказкой о самоварах. Свои озорные частушки испол-
нила Александра Дмитриевна Клюкина. Архангелого-
родка, автор книги о Николае Рубцове Лидия Уткина 
исполнила песни под гитару. 
Участники литературного объединения «Емца» 

оставили в подарок читателям центральной городской 
библиотеки книги холмогорских авторов. «Емецкие 
«жемчужинки» поделились с нами своей мудростью, 
добротой и сердечностью», - отметила руководитель 
литобъединения «Творчество» Татьяна Рудная.

По материалам сайта Архангельской 
централизованной библиотечной системы 

www.arhlib.ru

Форум

Во славу Флота 
и Отечества

23-25 октября Архан-
гельск и Северодвинск 
примут участников V 
межрегионального фо-
рума «Во славу Флота и 
Отечества!». 
Он объединит предста-

вителей Архангельской, 
Костромской, Нижегород-
ской и Мурманской обла-
стей, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Крыма и 
Севастополя, Керчи, а так-
же партнеров из Норвегии, 
Финляндии и Швеции.
Форум «Во славу Фло-

та и Отечества!»  орга-
низован правительством  
Архангельской области 
при поддержке Межве-
домственной комиссии по 
морскому наследию Мор-
ской коллегии при Пра-
вительстве РФ, Федераль-
ного агентства по делам 
молодёжи, Федерального 
агентства по туризму, Рос-
сийского государственно-
го военно-исторического 
историко -культ урного 
центра при Правительстве 
РФ и Северного (Арктиче-
ского) федерального уни-
верситета. 

От истории 
к современности
Проведение форума 

приурочено сразу к не-
скольким ключевым исто-
рическим датам: 300-ле-
тию победы русского 
флота под командовани-
ем Петра I над шведами 
у мыса Гангут, 70-летию 

Победы в Великой Отече-
ственной войне, а также 
110-летию со дня рожде-
ния адмирала флота СССР 
Николая Кузнецова.

V юбилейный форум, по 
замыслу организаторов, 
должен приобрести осо-
бый статус и масштаб: его 
программа предусматри-
вает мероприятия между-
народного, федерального 
и межрегионального уров-
ней. 
Одним из ключевых со-

бытий форума станет рас-
ширенное заседание Меж-
ведомственной комиссии 
по морскому наследию 
Морской коллегии при 
Правительстве РФ. 
На нем планируется 

рассмотреть вопросы со-
хранения историко-куль-
турного наследия ар-
ктических территорий, а 
также выявленные объек-
ты морского наследия для 
определения целесообраз-
ности их последующей му-
зеефикации. 
Площадкой для об-

суждения вопросов про-
мышленного освоения 
приполярных территорий, 
эксплуатации Севморпу-
ти, подготовки соответ-
ствующих кадров станет 
II международный форум 
«Арктические проекты 
– сегодня и завтра». Он 
соберет представителей 
ведущих российских и 
зарубежных нефтяных и 
газовых компаний, пред-
приятий в сфере судостро-
ения, машиностроения, 
транспорта, научных и 

образовательных учреж-
дений. 
Масштабным обещает 

стать и международный 
туристский Баренц-сам-
мит PROАрктик «Морское 
наследие Арктических ре-
гионов: от познания к ту-
ристскому освоению». Его 
участники обсудят вопро-
сы развития арктического 
туризма, создания новых 
турпродуктов и маршру-
тов, перспективы расши-
рения межрегионального 
и международного сотруд-
ничества. В  рамках фору-
ма состоится и заседание 
Объединенной рабочей 
группы Баренцева/Евро-
арктического региона по 
туризму. 

Морское наследие 
Одна из ключевых задач 

форума – патриотическое 
воспитание подрастающе-
го поколения, приобще-
ние к историческому, ду-
ховному и культурному 
наследию Русского Севе-
ра, пропаганда морских 
профессий. Поэтому в 
рамках форума пройдут I 
межрегиональные моло-
дежные чтения «Морская 
слава России», отрасле-
вая выставка «Морское 
образование. Карьера», 
круглые столы и научные 
конференции. Кроме того, 
предусмотрены различ-
ные профориентационные 
мероприятия для школь-
ников и студентов: экскур-
сии в профессиональные 

учебные заведения и на 
предприятия, тренинги и 
мастер-классы. 
В рамках форума будет 

озвучен и ряд инициатив 
правительства Архангель-
ской области, направлен-
ных на сохранение воен-
но-морского наследия и 
укрепление традиций оте-
чественного судостроения. 
Одну из них – об учрежде-
нии ордена Адмирала фло-
та Советского Союза Нико-
лая Кузнецова губернатор 
Игорь Орлов озвучил  во 
время мероприятий, по-
священных 110-летию со 
дня его  рождения. 
Кроме того, в рамках 

форума будет вручен па-
мятный знак «Морское 
наследие России» старей-
шему пароходу-колеснику 
страны  «Николай Гоголь». 
Гостей форума ждет  

знакомство с военно-мор-
ской историей Архан-
гельской области, в том 
числе с новой выставкой 
Северного морского музея 
«Защитники Заполярья 
в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
гг.», экспозицией «Школа 
Соловецких юнг», расска-
зывающей об этапах осво-
ения Северного морского 
пути, а также  тематиче-
скими экспозициями Ар-
хангельского краеведче-
ского музея. 

Пресс-служба 
Губернатора 

и правительства 
Архангельской 

области

Образование

Премии – лучшим 
педагогам
Воспитатель Верхне-Матигорского детского 

сада №30 «Ромашка» Мария Догонкина вошла 
в число победителей конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими воспитателя-
ми, реализующими основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования 
в 2014 году. 
Конкурсы с целью выявления наиболее успешных 

методик работы педагогов и воспитателей проходят 
ежегодно в Архангельской области. Денежные выпла-
ты финансирует федеральный бюджет. Средства по-
ступают в регион благодаря специальному соглаше-
нию, которое правительство Архангельской области 
заключило с Министерством образования и науки РФ.
Премиями в размере 200 тысяч рублей поощрены 

девять лучших учителей Поморья. Кроме того, пре-
мии за инновационный труд удостаиваются 40 учи-
телей, они получают выплаты по 50 тысяч рублей. 
Выплаты по 25 тысяч рублей предусмотрены 15 вос-
питателям детских садов и пяти лучшим педагогам 
дополнительного образования, сообщает пресс-служ-
ба областного правительства. 

Викторина

Труды Ломоносова

Уважаемые земляки! 
Приглашаем Вас при-

нять участие в ежегодной 
Ломоносовской виктори-
не. 
В этом году музей М.В. 

Ломоносова проводит 
21-ю по счёту викторину, 
посвящённую 303-й го-
довщине со дня рождения 
М.В. Ломоносова и 43-м 
Ломоносовским чтениям 
«Родина Ломоносова – ар-
ктический щит России». 

1. «Начало сего полагаю 
самым главным делом…. в 
чём состоит величество, 
могущество и богатство 
всего государства…»
О каком «главном деле» 
ведёт речь М.В. Ломоно-
сов?

2. «горы нерегулярной 
фигуры…, беспрестанно 
трещат, как еловые дро-
ва в печи…»
Что описывает учёный, 

и отчего «беспрестан-
ная трескотня происхо-
дит»?

3. Членом какой Акаде-
мии Наук был избран 250 
лет назад М.В. Ломоно-
сов, и кто ему в этом по-
мог? 

4. В 2014 году исполняет-
ся 305 лет со дня победы 
русских войск в Северной 
войне 1709 года. Каким 
образом художник Ломо-
носов выразил свои па-
триотические чувства к 
этому событию? 

5. Чей облик использовал 
Ломоносов при изображе-
нии Петра Великого в мо-
заичном полотне «Пол-
тавская баталия»?

6. Для какого исследо-
вания Ломоносов пред-
лагает использовать 
«ареометр», что это за 
прибор, и где его приме-
няли?

7. Когда, где и по чьей 
инициативе произошло 
открытие первого па-
мятника М.В. Ломоносо-

ву в Германии? Кто ав-
тор проекта и создатель 
этого памятника?

8. «В Поморье называет-
ся оное «ночемержа»…» 
О чём говорит М.В. Ло-
моносов?

9. 7 февраля 2014 года 
в Германии произошло 
событие, напрямую свя-
занное с именем учёного. 
Что это за событие, и 
какое отношение к нему 
имеет Ломоносов? 

10. В 2013 году вышла но-
вая книга о М.В. Ломоно-
сове, автором которой 
является житель Куро-
строва. Как называется 
книга и кто её автор?

Ваши ответы мы ждём 
до 5 ноября 2014 года по 
адресу: 164555, Архан-
гельская область, Холмо-
горский район, село Ло-
моносово, д. 68А, Музей 
М.В.Ломоносова. Элек-
тронная почта: muzei-
lomonosova@yandex.ru 
Победителей виктори-

ны ожидают памятные 
призы. 
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В Поморье стартовала акция 
«От Победы к Победе»
Центр патриотического воспитания и допри-

зывной подготовки при поддержке региональ-
ного министерства по делам молодёжи и спорту 
объявили о начале областной акции «От Победы 
к Победе».

— Суть акции заключа-
ется в том, чтобы досто-
верно установить и благо-
устроить все захоронения, 
памятники и мемориалы, 
посвящённые Великой От-
ечественной войне и распо-
ложенные на территории 
Архангельской области, 
- рассказал исполняющий 
обязанности директора 
центра «Патриот» Денис 
Михеевский. - Кроме того, 
мы хотим воссоздать исто-
рии жизни и подвига лю-
дей, которые похоронены 
не территории нашего ре-
гиона, чтобы школьники 
знали историю родного 
края и ухаживали за па-
мятными местами.

Узнать, 
возродить, хранить
Акция «От Победы к По-

беде» пройдёт в три этапа. 
На первом, который завер-
шится в ноябре 2014 года, 
будет организован сбор, 

систематизация и обобще-
ние информации о воин-
ских захоронениях, мемо-
риалах и памятниках на 
территории Поморья. Так-
же планируется завершить 
реконструкцию и открыть 
воинское захоронение в 
Ломоносовском округе Ар-
хангельска на территории 
Ильинского кладбища.
Второй этап акции 

пройдёт с ноября 2014 
года по 9 мая 2015 года. 
Он включает в себя рекон-
струкцию наиболее круп-
ных и значимых воинских 
захоронений в муници-
пальных образованиях Ар-
хангельской области. 

— Это глобальная за-
дача, которая поставлена 
Президентом России. И 
сегодня мы её активно вы-
полняем, - отметила ми-
нистр по делам молодёжи 
и спорту Архангельской 
области Елена Доценко. 
- В ближайшее время мы 
завершаем работу в Зо-
лотице, где будет открыт 

р еконс т р у и р ов а нный 
воинский мемориал. На 
очереди восстановление 
других воинских захороне-
ний в Архангельске, При-
морском районе, в других 
муниципальных образова-
ниях нашей области. Это 
масштабный проект, вы-
полнение которого очень 
почётно для нас, потомков 
солдат-победителей.
После обновления па-

мятников героям Великой 
Отечественной будет орга-
низовано шефство участ-
ников акции по сохране-
нию и уходу за воинскими 
захоронениями.

Никто не забыт
Акция продлится до 

2020 года, когда наша 
страна отметит 75-летний 
юбилей Победы. За это 
время организаторы пла-

нируют реконструировать 
и восстановить все воин-
ские захоронения участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны в Поморье.
Для претворения гло-

бального проекта в жизнь 
планируется привлечь 
гранты в рамках област-
ного конкурса проектов 
патриотической направ-
ленности. Также на восста-
новление воинских захоро-
нений и мемориалов будут 
направлены субсидии, вы-
деленные муниципальным 
образованиям региона по 
соответствующей статье, 
а также средства муници-
пальных бюджетов и вне-
бюджетные источники.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 

Архангельской области

Осенний призыв - 2014

Служить в армии 
можно и нужно
Начальник отдела военного комиссариата Ар-

хангельской области по Холмогорскому и Вино-
градовскому районам Алексей ЗЕМЦОВСКИЙ 
рассказал об итогах весеннего призыва в Холмо-
горском районе, а также о новшествах, которые 
ждут призывников во время осенней призывной 
кампании 2014 года.

- В соответствии с рас-
поряжением губернатора 
Архангельской области 
от 17 марта 2014 года был 
утвержден состав призыв-
ной комиссии МО «Холмо-
горский муниципальный 
район», - поясняет Алексей 
Арьевич. - Возглавляет её 
глава МО «Холмогорский 
муниципальный район» 
Павел Рябко. 
План весеннего при-

зыва 2014 года в нашем 
районе был выполнен на 

100 процентов. Из Холмо-
горского района в войска 
ушли служить более 20 
человек. Ограниченно год-
ными к военной службе 
были признаны 13 чело-
век.
По итогам изучения 

призывных ресурсов было 
выявлено, что 95 процен-
тов родителей призывни-
ков относятся к прохожде-
нию службы своих детей 
положительно. Ранее этот 
показатель составлял по-

рядка 80 процентов. 
Однако все же остается 

проблема с уклонистами. 
На сегодня в нашем районе 
10 человек, уклоняющихся 
от исполнения своего кон-
ституционного долга. 

- Бояться призывной 
комиссии не нужно, - уве-
ряет Алексей Земцовский. 
– В военкомат необходимо 
прийти хотя бы для того, 
чтобы пройти медицин-
ское освидетельствование, 
без которого в армию мо-
лодого человека не призо-
вут. К тому же в будущем 
такие «уклонисты» не смо-
гут устроиться на государ-
ственную и муниципаль-
ную службы. Рано или 
поздно в их военном биле-
те будет сделана запись об 
уклонении от службы, не 
имея на то законных осно-
ваний. А это уже серьезно. 
Граждане, подлежащие 

призыву, имеющие высшее 
профессиональное образо-
вание, направляются пре-
имущественно в учебные 
части для подготовки сер-
жантов или специалистов. 

- При этом у нас намети-
лась такая тенденция: уча-
щиеся вузов все чаще ста-
ли брать академические 
отпуска для того, чтобы 
пройти военную службу, 
которая длится всего один 
год. Таких ребят также 
могут направить в науч-
ные или спортивные роты, 
- рассказывает Алексей 
Арьевич.
Значительная часть 

нынешних призывников 
пойдет служить в армию, 

уже имея военно-учетную 
специальность. То есть это 
те ребята, которые учились 
в ДОСААФ. План по ДОСА-
АФ в Холмогорском районе 
в этом году выполнен на 
116 процентов. Вместо 25 
запланированных удалось 
подготовить 29 человек. 
При обучении в ДОСА-

АФ ребятам предоставля-
ется общежитие и питание. 
По окончании обучения за 
каждый день выплачива-
ются суточные в размере 
100 рублей. За весь период 
обучения, который длится 
почти три месяца, получа-
ется неплохая сумма. 

- Даже те юноши, кото-
рые сейчас заканчивают 
обучение в филиале аграр-
ного техникума в Матиго-
рах по специальности во-
дитель категории «С», при 
обращении в военкомат 
также смогут пройти об-
учение в ДОСААФ. Только 
срок обучения у них будет 
меньше - всего две недели. 
Существуют для при-

зывников и отсрочки. На-
пример, при поступлении 
в вузы. Однако для тех, кто  
не воспользовался этим 
правом, в соответствии с 
указом президента после 
прохождения службы со-
здана преференция в виде 
бесплатного обучения на 
внеконкурсной основе. 
Также у военнослужаще-
го, отказавшегося от от-
срочки при поступлении, 
результаты ЕГЭ будут дей-
ствительны не год, а два 
года. 
Одним из новшеств 

осеннего призыва этого 
года стало и то, что на об-
ластном сборном пункте в 
Архангельске призывники 
будут обеспечены веще-
вым имуществом, трехра-
зовым питанием, включая 
горячие блюда, и специ-
альным набором средств 
личной гигиены. Этот 
набор содержит более 20 
наименований: гели для 
рук, ног, до и после бритья, 
расческу, швейный набор, 
щипчики для ногтей, по-
лотенце и многое другое. 
Это позволит значительно 
сэкономить средства ро-
дителей при сборе своего 
сына в армию. 
Сразу же по прибытию 

в сборный пункт каждому 
призывнику выдается бан-
ковская карта, на которую 
при прибытии в воинскую 
часть будет перечислено 
денежное довольствие в 
сумме 2000 рублей. Этих 
средств, как считает Алек-
сей Земцовский, вполне 
достаточно на приобрете-
ние самого необходимого. 
Также на банковскую кар-
ту при желании деньги мо-
гут положить и родители 
призывника. Банковские 
карты, по отзывам ребят, 
которые уже отслужили 
в армии, позволяют избе-
жать неуставных отноше-
ний.
Во время осенней при-

зывной кампании 2014 
года смягчены и некото-
рые требования по состо-
янию здоровья. Например, 
с плоскостопием второй 
степени и грыжей пищево-

дного отверстия диафраг-
мы первой степени теперь 
можно служить. 
При желании каждый 

военнослужащий может 
остаться в армии служить 
по контракту. И такая тен-
денция, по словам Алексея 
Земцовского, есть. Во-пер-
вых – это гарантированное 
трудоустройство. Во-вто-
рых – высокооплачива-
емое рабочее место. А в 
сельской местности это 
значит немало. 

- Хотелось бы напом-
нить, что у родителей 
призывников есть воз-
можность присутствовать 
на заседании призывной 
комиссии при объявле-
нии решения призывной 
комиссии, - говорит на-
чальник отдела военного 
комиссариата. – Также по 
всем возникающим во-
просам можно обращать-
ся лично в отдел военного 
комиссариата или по теле-
фонам горячей линии: 33-
3-76, 33-4-94.
В беседах с ребятами, 

вернувшимися из армии, 
выясняется, что теперь в 
армии практически нет 
«дедовщины», потому как 
срок службы новобранцев 
от старослужащих отли-
чается ненамного. Сегодня 
для прохождения службы 
ребятам созданы комфорт-
ные условия, о которых 
призывники прошлых лет 
могли лишь мечтать.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора 

Молодежь Поморья

Вместо чая - фундук

В конце июля первый студенческий сельхо-
зотряд Поморья отправился в Сочи на уборку 
чая. Среди бойцов студенческого отряда была 
и наша землячка Яна Качанюк из Луковецко-
го, которая, вернувшись, поделилась с редак-
цией своими впечатлениями от поездки.

- В Сочи нас встретили ребята из других сельхо-
зотрядов из Томска и Калининграда. Мы были очень 
удивлены, когда нам сказали, что собирать мы будем 
не чай, а фундук, так как в этом году он рано созрел. 
Конечно, работать было тяжело, с шести утра до часу 
дня, да еще и под палящим солнцем. Но нам повез-
ло: жили мы рядом с морем. А еще у нас были увле-
кательные экскурсии по Сочи и олимпийским объ-
ектам.
Яна была командиром отряда. А это тоже допол-

нительная нагрузка. Да и заработали ребята меньше 
денег, чем предполагалось на уборке чая. Но, судя по 
всему, оптимизма от этого не убавилось:

- В дальнейшем я планирую заниматься развити-
ем своего отряда в сельскохозяйственном направле-
нии. Начальные навыки, думаю, у меня уже есть, - 
говорит девушка.
Добавим, что в работе организованного по со-

вместному проекту регионального отделения Рос-
сийского союза сельской молодежи, штаба трудовых 
отрядов и министерства по делам молодежи и спор-
ту Архангельской области приняли участие 11 чело-
век из Архангельской области. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото Яны Качанюк
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Отслужили
России Головины

Виктор Толкачёв

УЧЕНИК - УЧИТЕЛЬ

Н иколай Головин, наверное, всю 
грамоту, какая в семье была, себе 
взял. Вобрал всё, чему отец учил 

после своих житейских столичных «уни-
верситетов». 
Его определяют в 2-х классное сельское 
училище в Матигорах. Он купил или выме-
нял у кого-то несколько листов хорошей, 
«для письма», бумаги с выдавленной пе-
чаткой на углах «Фабрика наследников 
СУМКИНА № 8». Нарезал листы, сложил и 
сшил суровой ниткой. Получилась тетрад-
ка, размером в ладонь. Наверное, таких 
тетрадок у него много было. Сохранилась 
одна:

И 4-го января «списал» первое: 

По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой…

Вслед за «Ангелом» Михаила Лермонтова 
следует поучительная басня Ивана Кры-
лова «Дерево» – о неотвратимом наказа-
нии тщеславия, гордыни, самолюбования. 
Попросило деревце крестьянина очистить 
местность вокруг его, чтобы сделаться 
«красою всей стране...». Крестьянин испол-
нил просьбу дерева. 

Но торжество его недолго было: 
то солнцем дерево печёт, 
то градом, то дождём сечёт, 
и ветром, наконец, то деревце сломило.

Пошла в поэзии церковная тема. 
Стихи Михаила Розенгейма – русского 
поэта и генеральского звания таможенного 
чиновника – «Перед распятием». Элегиче-
ское начало «Вечерня отошла, последний 
возглас клира замолк под сводами…» за-
вершает строфа – переложение евангель-
ских строк от Матфея:

Придите все ко мне, 
кого гнетёт утрата, 
ко Мне, скорбящие,
Я успокою вас. 

Следующая страница тетрадки и, разме-
ренный, как на уроке чистописания, по-
черк Коли Головина выводит название из-
вестного в России стихотворения «Старик 
– лесник» Алексея Плещеева:

Ладно, ладно, детки, 
Дайте только срок; 
Будет вам и белка, 
Будет и свисток.

Вслед за патриархальными «крестьян-
скими» строками юный ученик поморской 
сельской школы «списывает» стихотво-
рение поэта-романтика Николая Языкова 
«Пловец»: 

Не лудимо наше море, 
День и ночь шумит оно; 
В роковом его просторе 
Много жертв погребено...

Он так и пишет: не лудимо. Почему? 
В Хетке, в роду Головиных, было хорошо 
известно медное ремесло. Коля не раз на-
блюдал работу мастера, а то и сам лудил 
(покрывал оловом) металлическую и мед-
ную посуду для защиты её от окисления 
и ржавчины. И потому, не случайно, что, 
вместо описательного авторского прилага-
тельного «нелюдимо», Коля Головин пи-
шет «не лудимо». 
Эта «ошибка» талантлива! Она неожи-
данно даёт новый штрих образу моря: не 
подвержено никакому лужению – обработ-
ке, покрытию, защите от всяких воздей-
ствий! 
Нельзя лудить море, это не кастрюля и не 
медный таз! 
Оно – не лудимо!

Смело, братья! Ветром полный
Парус мой направил я:
Полетит на скользки волны
Быстрокрылая ладья!

В тетрадку вписываются и стихотворения 
поэта-прасола Алексея Кольцова, и худож-
ника русской природы Ивана Никитина, 
наконец, певца доли народной Николая 
Некрасова:

Трудись, покамест, служат руки,
Не сетуй, не ленись, не трусь;
Спасибо скажут наши внуки,
Когда разбогатеет Русь!

Конечно, трудно поверить в то, что эти 
стихи юный ученик сельской школы вы-
писывал из книг по своему желанию и раз-
умению. Скорее всего, это происходило в 
результате уроков русской словесности, на 
вечерних занятиях, в школьной или холмо-
горской библиотеке. 
Так, с помощью учительницы, юноша сам 
составлял хрестоматию предмета, курса! 
Особенно, если учительница – любимая.
Кто знает, может, именно та учительница 
и похоронена на погосте в Хетке, напротив 
алтаря Вознесенского храма в Матигорах?
В тетрадь 8 января вписаны подробные 

планы нескольких статей, важных для 
юношей, чьи родители и они сами занима-
ются сельским хозяйством: «Крестьянский 
огород и сад», «Домашний скот прежде и 
теперь», «Хлебопашество», 
Обязательный предмет – «Закон Божий», 
и атмосфера духовности тоже находят своё 
отражение в тетради Коли Головина. 
В тетрадку вписаны катехизаторские во-
просы и ответы:

Что значит почитать Бога внутренно и 
наружно?
Внутренно почитать, значит, верить, 
надеяться, любить и молиться.
Наружно почитать – нужно исповедо-
ваться и ходить в церковь.

31 января заканчивает свою тетрадку 
13-летний поморский школьник евангель-
скими Заповедями Блаженства Христа из 
Нагорной проповеди:

Блажени милостивии, яко тии помилова-
ни будут.
Блажени чистии сердца, яко тии Бога уз-
рят.
Блажени миротворцы, яко тии сынове 
Божии нарекутся...

Тетрадь «для списывания стихов» говорит 
и об увлечении Коли Головина географией 
и рисованием. Кропотливо и достаточно 
точно рисует он карту России, называя со-
ставляющие её части: Сибирь, Европей-
ская Россия, Средне-Азиатские владения и 
Кавказ. Штриховкой окружает он границы 
страны и надписывает: Великий океан, Се-
верный Ледовитый океан, Китайская импе-
рия, Персия…
Такое разнообразие учебной Тетрадки, 
грамотность её текстов, красота прописей 

говорит не только о таланте и способностях 
её тринадцатилетнего автора из рода Голо-
виных, но и о педагогах, которые его учили. 
Московский профессор, ставший деревен-

ским учителем, Сергей Рачинский (1833-
1902), утверждал, что истинно народное 
воспитание и обучение возможно только на 
религиозно-национальной основе:

«Неисчерпаемые богатства нашего бого-
служебного круга — это сокровища поэ-
зии и нравственного поучения. Они дают 
постоянную пищу уму, воображению, 
нравственной жажде нашего грамотного 
крестьянина; поддерживают в нём способ-
ность к серьёзному чтению… Это придаёт 
жизнь и смысл изучению языка русского, 
прочность приобретённой в школе грамот-
ности».
Кажется, всё это написано про крестьян-
ского ученика Николая Головина, способ-
ности которого позволили ему продолжать 
учение.
Конечно, отец-петербуржец мечтал «вы-
вести сына в господа», помогал ему день-
гами на обустройство и жизнь. И через три 
года, окончив Архангельскую учительскую 
семинарию, сын получил звание учителя. 

20 августа 1914-го назначен заведующим 
Ухтинским 2-х классным училищем Кем-
ского уезда Архангельской губернии. Нача-
лась работа, служение «на ниве народного 
просвещения», самостоятельная жизнь. В 
Ухте открылась учительская семинария, 
но преподавал ли Николай Головин в ней, 
неизвестно. 

СОЛДАТ 

В июне 1916-го Николай Тихонович 
Головин был «взят» в армию. Но 
ему удалось побывать в Петрограде 

и встретиться с отцом. У Екатерининского 
канала они зашли в фотографию Лениса, 
отмеченную высочайшими наградами, – 
так появился второй снимок отца. 
Действительную службу новобранец на-
чал в районе станции Корфа Северо-Запад-
ной железной дороги, в составе 1-го взвода 
3-й роты крепостной артиллерии. Об этом 
говорит почтовая открытка, написанная 
близкой женщиной-коллегой 22 августа и 
проштемпелёванная 29 августа 1916-го в 
почтовом отделении Малошуйское, что под 
Архангельском:

Коля! Я забыла во вчерашнем письме 
спросить у тебя – получил ли ты из Ар-
хангельска письмо с роспиской? Росписка 
все насчет тех же парт. По распоря-
жению инспектора пришлось её перепи-
сать снова. Парту прибавлено и 1 стол. 
Если получишь, то посылай скорее прямо 
в Ухту. Открытку эту посылаю за 12 
верст. Наша почта ушла сегодня утром и 
пойдет через неделю. Если писем из Архан-
гельска не получил, то справься по старо-
му адресу… Сегодня бродила за ягодами. 
Есть очень хорошие веточки, не надо ли 
тебе?.. Целую крепко.

Удивительно, Головин мобилизован в 
армию, но всё ещё продолжает улаживать 
хозяйственные дела своего учебного заве-
дения – парты, столы…

Артиллерийское подразделение, в кото-
ром начал он службу следовало на Запад-
ный фронт, о чём говорит письмо из Мо-
сквы, написанное 6 ноября 1917 года:

Здравствуйте, дорогие мама, Настя, 
Фуса и Клаша!
Я живу теперь в Москве… Со старого 
места тронулись 24-го октября. Дорога 
прошла благополучно и даже весело. Толь-
ко Москва не так благоприятно встрети-
ла нас. Первые три ночи мы принуждены 
были почивать на станции в вагонах т.к. 
в самой Москве происходила бойня. Как 
выяснилось после, это народ с солдата-
ми завоевывал у буржуев власть. Резня 
продолжалась 6 суток. Да, такая может 
произойти на позиции, и то не всегда. 
Масса жертв, как с одной, так и с другой 
стороны. Победили всё-таки наши. Теперь 
власть перешла в руки Советов. Возмож-
но скорое окончание войны. Будем наде-
яться и ждать. А то она довела до ручки…
До свидания, Ваш Коля.
г. Москва. 2-я запасная тяжелая бригада, 
команда 2-го полка».

Его артиллерийский полк, несомненно, 
гнали на фронт.
Тот факт, что после подписания с Герма-
нией соглашения о перемирии, Николай 
был демобилизован в январе 1918-го из 
Осовецкого артдивизиона, говорит о том, 
что он воевал. Потому что, имя легендар-
ной Осовецкой крепости (190 дней немцы 
атаковали её всей мощью артиллерии, но 
побежали, когда из окопов поднялись от-
равленные газами солдаты и пошли в шты-
ковую «атаку мёртвых») могли присвоить 
только боевому артдивизиону. Но армия 
разваливалась… 

К ак и многие тысячи солдат кре-
стьянин Николай Головин вер-
нулся домой. В феврале 1918-го, 

на общем собрании земельной общины 
Кушевской волости образованного и по-
нюхавшего пороху солдата избирают зем-
леустроителем отобранных угодий – во-
площать лозунг новой власти: «Землю 
– крестьянам!»
Но через полгода в Архангельске совер-

шён переворот, к власти приходят старые 
хозяева и белые, на помощь которым при-
бывают на кораблях Антанты иноземные 
«освободители» России от большевиков: 
англичане, французы и даже сербы…
Странная и страшная болезнь «испанка» 
накатывала на мир, в том числе и на Рос-
сию. В первую волну, с марта по июль 1918 
года, смертей от неё было сравнительно не-
много. Во время второй, с сентября по де-
кабрь, летальных исходов было максималь-
ное количество. Пандемия – мор – охватил 
и Север России. Есть данные о смертях в ар-
хангельских тундрах, Холмогорском уезде, 
хотя они не могут быть точными, из-за по-
лыхавшей в то время гражданской войны. 

Продолжение следует.

Николай Головин. Архангельск, 1913 г.
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Кросс

Спортивный праздник
Двинчане приняли участие во Всероссий-

ском дне бега «Кросс Нации -2014».
Погода стояла отменная, светило солнце, настро-

ение хорошее, трасса подготовлена, и все это способ-
ствовало проведению спортивного мероприятия. В 
здании Двинской средней школы девчонки из учени-
ческого совета школы проводили регистрацию участ-
ников соревнований.
На торжественной линейке поздравили и пожелали 

настроения, задора и бодрости участникам учитель 
Е.В. Поликарпова и глава администрации МО «Двин-
ское» Е.В. Кукушкин. 52 жителя поселка вышли на 
старт: дети школьного и дошкольного возраста, их 
родители, бабушки. Всегда участвует в соревновани-
ях семья Нагуляк. Первый раз на старт вышла семья 
Пуминовых. А самым младшим участником соревно-
ваний стал Артём Черепович, ему 2 года 10 месяцев.
По окончании соревнований все участники были 

награждены сладкими и памятными подарками. 
Спортивный праздник получился!

Елена ПОЛИКАРПОВА

Спартакиада

Лучшие в четырехборье
4 октября на спор-

тивных площадках 
Верхних Матигор и 
Холмогор прошли со-
ревнования по легко-
атлетическому четы-
рехборью, входящие в 
зачет районной спар-
такиады школьников. 
Четырехборье включает 

следующие виды: бег на 
короткую дистанцию (60 
или 100 метров), прыжки 
в длину, метание мяча или 
гранаты и бег на среднюю 
дистанцию (от 600 до 1000 
метров в зависимости от 
возраста и пола участни-
ка). Все результаты, по-
казанные спортсменами, 
переводятся в баллы. По 
наибольшему количеству 
определяются победитель 

и призеры в личном пер-
венстве. А по сумме трех 
лучших результатов ко-
манды выявляется чемпи-
он в общем зачете. 
Борьба за победу была 

интересной, острой, ин-
трига, порою, держалась 
до последнего момента. 
Так, при подведении ито-
гов выяснилось, что среди 
девочек младшей группы 
наибольшее количество 
баллов набрали сразу две 
спортсменки: учащаяся 
Светлозерской школы Да-
рья Турышева и устьпине-
жанка Виктория Шкулева. 
Именно они стали облада-
телями золотых медалей 
соревнования. Третье ме-
сто заняла луковчанка Яна 
Чувашова. В командном 

первенстве победу празд-
новали девочки из Емецка. 
Вторыми стали светлозер-
ки, а третьими - учащи-
еся Верхне-Матигорской 
школы. Среди мальчиков 
лучший результат пока-
зал Данил Коробицын из 
Луковецкого. Серебро за-
воевал матигорец Денис 
Попов, а бронзу – нижне-
койдокурец Леонид Лебе-
дев. В общем зачете луч-
шими стали матигорские 
легкоатлеты, вторыми – 
емчане, третьими - нижне-
койдокурцы. 
В старшей возрастной 

группе среди юношей по-
беду одержал Николай 
Бондюк из Светлозерской 
школы. Чуть ниже в ито-
говом протоколе разме-

стились Роман Колов и 
Илья Перхин из Холмогор. 
В первенстве команд луч-
шей оказалась легкоатле-
тическая дружина рай-
центра. Второй результат 
показали емчане, а третий 
– светлозерцы. Среди де-
вушек победу празднова-
ла емчанка Анастасия Ко-
рельская. Второе и третье 
места заняли представи-
тельницы Холмогорской 
школы Дарья Потанина 
и Наталья Вещагина. А 
в общем зачете первен-
ствовали спортсменки из 
Холмогор. Вторыми стали 
емчанки, а бронзу увезли с 
собой устьпинежанки. 

Сергей ОВЕЧКИН

У самых маленьких

На старте – дошколята
46 воспитанников из девяти детских садов 

Холмогорского района приняли участие в тра-
диционном легкоатлетическом кроссе.
Кросс посвящен нашему земляку, уроженцу села 

Емецка Михаилу Кузнецову.
Открытие спортивного мероприятия состоялось в 

здании ДЮСШ, после чего маленькие спортсмены от-
правились на стадион. Там их уже ждали группы под-
держки: родители, воспитатели и друзья. 
В личном первенстве среди девочек первое место 

заняла Ксения Ушакова из Усть-Пинеги, второе – 
Арина Банева из Нижней Койдокурьи, третье – Тоня 
Афонченко из Верхних Матигор. Среди мальчишек 
первым стал Павел Горбовский из детского сада «Жу-
равушка», вторым – Павел Резвый, воспитанник дет-
сада «Незабудка» (Емецк), третье место присудили 
Артему Ларину из Холмогор. За участие в кроссе дети 
получили грамоты и сладкие призы, а также золотые, 
серебряные и бронзовые медали. Победителем и обла-
дателем кубка в общекомандном зачете стал детский 
сад «Журавушка».

Людмила ТАРАСОВА 
Фото автора

Фольклор

Разноцветье 
поморской гово́ри

4 октября в Архангельской областной науч-
ной библиотеке имени Добролюбова собрались 
прозаики и поэты, пишущие с диалектной ре-
чью. Встреча «Разноцветье поморской говори» 
была посвящена 135-летию со дня рождения 
сказочника и художника Степана Писахова.
Свои произведения читали и наши авторы: Галина 

Рудакова, Лилия Корытова и Татьяна Ильина. Галина 
и Лилия выступали с диалектной речью Виноградов-
ского района, это их родина, а Татьяна - Пинежского 
района. В стихи и рассказы этих русских женщин ди-
алектная речь входит, как дыхание или сердцебиение. 
Послушали мы замечательное выступление фоль-
клорного театра поморской культуры «Суземье».
Мне хочется обратиться ко всем библиотекарям, пе-

дагогам, музейным работникам, клубным специали-
стам с просьбой пропагандировать творчество мест-
ных авторов. Членам нашего литобъединения «Емца» 
есть, что рассказать и показать дошкольникам, школь-
никам и взрослому населению. Руководствуйтесь му-
дрым взглядом Виктора Гюго, который сказал: «Тво-
рец книги – автор. Творец её судьбы – библиотекарь».

Александра КЛЮКИНА, 
руководитель ЛитО «Емца».

Волейбол

В День учителя – в честь учителя
5 октября, когда от-

мечался Всемирный 
день учителя, в Емец-
ке состоялся очеред-
ной, третий по счету 
волейбольный турнир, 
посвященный памяти 
Заслуженного учителя 
РСФСР, директора шко-
лы О.В. Фатеевой. 
После приветствия 

главы МО «Емецкое» В.В. 
Дианова, председателя 
оргкомитета Е.А. Петрова, 
главного специалиста от-
дела молодежной полити-
ки, культуры и спорта Н.А. 
Негодяева в борьбу за пе-
реходящий приз вступили 
четыре команды из Двин-
ского Березника, Верхних 

Матигор, Емецка.
Проведя все игры без 

поражений, кубок, как и 
год назад, завоевали во-
лейболисты сборной Ма-
тигор. Порадовали учите-
лей хорошей игрой и юные 
матигорцы – сборная 
школы. В упорной борьбе 
за второе место они про-
играли команде из Двин-
ского Березника и стали 
третьими. Памятным при-
зом администрации МО 
«Емецкое» за волю к побе-
де были отмечены хозяева 
– емчане, которые после 
многолетнего перерыва 
выставили команду. Есть 
надежда, что волейбол в 
Емецке возродится и будет 

составлять конкуренцию 
лучшим командам района, 
как среди взрослых, так и 
школьников. 
Благодаря спонсорам 

А. Люхотнели, Е. Шилову, 
Н. Кушкову были приоб-
ретены медали, грамоты, 
сувениры, изготовлены 
памятные значки. Памят-
ные сувениры от коллек-
тива школы вручены 
игрокам команды-победи-
тельницы. На церемонии 
награждения были отме-
чены: лучший защитник 
– Евгений Зыков, лучший 
нападающий – Александр 
Задворный (оба из коман-
ды Двинского Березни-
ка), лучший связующий 

– Пётр Козачук, игрок- 
универсал – Виктор Опа-
насенко (сборная Верхних 
Матигор). Большую по-
мощь в судействе оказал 
А.А. Колесов, который чет-
ко и без претензий отсу-
дил все игры. 
Турнир закончен. Во-

лейбольный сезон открыт. 
Впереди новые соревнова-
ния: игры на приз Героя 
Соцтруда П.Я. Шагиной, 
главный турнир сезона 
«Кубок Ломоносова», где 
соберутся лучшие коман-
ды области. Будем ждать 
красивых, увлекательных 
игр и переполненных бо-
лельщиками залов. 
Владимир УЛЬЯНОВ

Извещение о проведении аукциона по продаже в собственность земельных участков 
Организатор аукциона, Коми-

тет по управлению имуществом ад-
министрации МО «Холмогорский 
муниципальный район» на осно-
вании Распоряжения администра-
ции муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный 
район» от 03 октября 2014 года № 
1140 «О проведении аукциона» 
проводит открытый аукцион по 
продаже в собственность земель-
ных участков.

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

Информация о предмете аук-
циона: 

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

Лот № 1 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:093501:94, площадью 206 
кв.м, разрешенное использование 
- для строительства магазина. Ме-
стоположение: участок находится 
примерно в 20 м по направлению 
на восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Холмогорский 
район, МО «Ломоносовское», д. Бо-
ярская, д.1.

Лот № 2 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:100401:42, площадью 1176 
кв.м, разрешенное использование 
- для строительства индивидуаль-
ного жилого дома. Местоположе-
ние: участок находится примерно 
в 54 метрах по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Холмогорский 
район, МО «Матигорское», д.На-
дручей, д.16; Обременение - охран-
ная зона воздушной линии элек-
тропередач 10 кВ, охранная зона 
группового водопровода.

Лот № 3 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:050801:640, площадью 605 
кв.м, разрешенное использование 
- для строительства индивидуаль-
ного жилого дома. Местоположе-
ние: участок находится примерно 
в 85 метрах по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Холмогорский 
район, МО «Кехотское», д.Марков-
ская, дом 91 Б.

Лот № 4 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:101401:44, площадью 1500 
кв.м, разрешенное использова-
ние - для строительства индиви-
дуального жилого дома. Место-
положение: примерно в 84 м по 
направлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО 

«Матигорское», д.Одиночка, д. 14а.
Лот № 5 земельный уча-

сток с кадастровым номером 
29:19:100501:52, площадью 1069 
кв.м, разрешенное использование 
- для строительства индивиду-
ального жилого дома. Местопо-
ложение: примерно в 70 метрах 
по направлению на северо-запад 
от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО 
«Матигорское», д.Харлово, дом 2.

Лот № 6 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:140101:153, площадью 640 
кв.м, разрешенное использование 
- для строительства индивиду-
ального жилого дома. Местопо-
ложение: примерно в 34 метрах 
по направлению на северо-запад 
от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО 
«Ухтостровское», д.Вождорма, дом 
5;

Лот № 7 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:100101:36, площадью 1020 
кв.м, разрешенное использование 
- для строительства индивиду-
ального жилого дома. Местопо-
ложение: участок находится при-
мерно в 53 м по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Холмогорский 
район, МО «Матигорское», д.Буты, 
д.6;

Лот № 8 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:102901:207, площадью 1000 
кв.м, разрешенное использование 
- для строительства индивиду-
ального жилого дома. Местопо-
ложение: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Мати-
горское», д.Марилово;

Лот № 9 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:050601:158, площадью 681 
кв.м, разрешенное использова-
ние - для строительства индиви-
дуального жилого дома. Место-
положение: обл.Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Кехотский, 
д.Соснино;

Лот № 10 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:031401:48, площадью 120 
кв.м, разрешенное использова-
ние - для размещения хозяйствен-
ных построек. Местоположение: 
участок находится примерно в 10 
метрах по направлению на юг от 
ориентира жилой дом, располо-
женного за границами участка, 
адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО 
«Емецкое», д.Кулига, дом 9а;

Лот № 11 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:010201:193, площадью 650 
кв.м, разрешенное использование 
- для строительства индивидуаль-
ного жилого дома. Местоположе-
ние: примерно в 18 метрах по на-

правлению на север от ориентира 
жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориен-
тира: Архангельская область, Хол-
могорский район, МО «Луковец-
кое», д. Сетигоры, д. 34;

Лот № 12 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:161906:182, площадью 600 
кв.м, разрешенное использование 
- для строительства индивиду-
ального жилого дома. Местопо-
ложение: примерно в 4 метрах по 
направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО 
«Холмогорское», с.Холмогоры, 
ул.Набережная, д. 39а;

Начальная цена Участков:
По лоту № 1 - 112800 рублей, 

по лоту № 2 - 121300 рублей, по 
лоту № 3 - 167200 рублей, по лоту 
№4-354100 рублей, по лоту № 5 - 
264000 рублей, по лоту № 6- 145600 
рублей, по лоту № 7 - 251300 ру-
блей, по лоту № 8 - 248700 рублей, 
по лоту № 9 - 187300 рублей, по 
лоту № 10 -24000 рублей, по лоту 
№ 11 - 130600 рублей, по лоту № 
12 - 155000 рублей.

3. Сумма задатков по Участкам:
По лоту № 1 – 23000 рублей, по 

лоту № 2 - 25000 рублей, по лоту 
№ 3 - 34000 рублей, по лоту №4-
71000 рублей, по лоту № 5 – 53000 
рублей, по лоту № 6- 30000 рублей, 
по лоту № 7 - 51000 рублей, по лоту 
№ 8 – 50000 рублей, по лоту № 9 - 
38000 рублей, по лоту № 10 - 5000 
рублей, по лоту № 11 - 27000 ру-
блей, по лоту № 12 - 31000 рублей.

4. «Шаг аукциона» - 5% от на-
чальной цены по Участкам:

По лоту № 1 - 5640 рублей, по 
лоту № 2 - 6065 рублей, по лоту № 
3 - 8360 рублей, по лоту №4-17705 
рублей, по лоту № 5 - 13200 рублей, 
по лоту № 6- 7280 рублей, по лоту 
№ 7 - 12565 рублей, по лоту № 8 - 
12435 рублей, по лоту № 9 - 9365 
рублей, по лоту № 10 -1200 рублей, 
по лоту № 11 - 6530 рублей, по лоту 
№ 12 - 7750 рублей.

 5. Условия подключения к 
электрическим сетям согласно 
Правилам технического присое-
динения к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 
года №861, точка присоединения 
не далее 25 метров от границы 
земельного участка. Плата за под-
ключение не более 550 рублей. Воз-
можность подключения к иным 
инженерным сетям отсутствует.

6. Для участия в аукционе 
претендент вносит задаток в срок 
до 16 ноября 2014 года на р/счет 
40302810111173000183 УФК по 
Архангельской области (Комитет 
по управлению имуществом АМО 
«Холмогорский муниципальный 
район» л/сч. 05243013570). Банк 
получателя: Отделение Архан-
гельск (ИНН 2923002032, БИК 
041117001, КПП 292301001, в поле 
«Назначение платежа» УИН 0 /// 
(Задаток на право участия в аук-

ционе)).
7. Заявки от претендентов на 

участие в аукционе принимаются 
в письменном виде по адресу орга-
низатора аукциона с момента опу-
бликования настоящего извеще-
ния ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней, с 12.00 до 13.15 
перерыв) до 15:00 часов 18 ноября 
2014 года (время московское). Ос-
мотр участков на местности при 
участии представителя организа-
тора аукциона возможно в это же 
время (транспорт заинтересован-
ного лица).

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

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

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

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

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

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

10. Дата определения участни-
ков аукциона – в 11:00 часов 19 но-
ября 2014 года.

11. Аукцион будет проводить-
ся 24 ноября 2014 года в 11:00 по 
адресу организатора аукциона с. 
Холмогоры, ул. Ломоносова, дом 18 
(2 этаж).

12. Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пят-
надцать дней до дня проведения 
аукциона.

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

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

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

Прием заявлений от граждан

 Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский му-
ниципальный район» извещает.

 О предоставлении в аренду земельных участков на срок на 5 лет, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, в том числе:

Участок с кадастровым номером 29:19:051001:247, площадью 978 кв.м., разре-
шенное использование – огородничество. Местоположение: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Кехотский, д. Матвеевская. 

Участок с кадастровым номером 29:19:051001:248, площадью 1039 кв.м., разре-
шенное использование – огородничество. Местоположение: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Кехотский, д. Матвеевская. 

Участок с кадастровым номером 29:19:051001:235, площадью 793 кв.м., разре-
шенное использование – огородничество. Местоположение: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Кехотский, д. Матвеевская. 

Участок с кадастровым номером 29:19:050501:245, площадью 700 кв.м., разре-
шенное использование – для огородничества. Местоположение: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино. 

Участок с кадастровым номером 29:19:051001:161, площадью 717 кв.м., разре-
шенное использование – огородничество. Местоположение: обл. Архангельская, р-н 
Холмогорский, с/с Кехотский, д. Матвеевская. 

Участок с кадастровым номером 29:19:050501:221, площадью 106 кв.м., разре-
шенное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства. Местоположе-
ние: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чевакино. 

 Заявления принимаются в течение 14 дней со дня публикации настоящей ин-
формации.

 Лица, заинтересованные в предоставлении участков могут подать заявления в 
ГАУ АО «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (ГАУ АО «МФЦ»), по адресу: с.Хол-
могоры, ул.Октябрьская, д.19, в Комитете по управлению имуществом, по адресу: с. 
Холмогоры, ул. Ломоносова, д.18,: понедельник-пятница с 8.30-17.00 час. (перерыв с 
12.00-13.15), или направить по адресу: 164530, с. Холмогоры, ул. Набережная, д.21. 
Информация о приеме заявлений и форма заявления размещены на официальном 
сайте МО «Холмогорский муниципальный район» www.holmogori.ru. Контактный 
телефон 8 (81830) 33205.*
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Ваше мнение

Оцените работу 
налоговой инспекции
Налогоплательщикам предлагают оценить 

работу налоговой инспекции
Сделать это можно на странице интернет-сайта 

ФНС России в электронном сервисе «Анкетирова-
ние» или на главной странице через закладку «Ваше 
мнение». Анкету также можно заполнить в закладке 
«Контакты, обращения, адреса», открыв страничку 
Межрайонной ИФНС №3 по Архангельской области и 
НАО в разделе «Дополнительная информация». 
Анкетирование проводится анонимно, принять 

участие в нём могут юридические и физические лица, 
а также предприниматели. Анкета позволяет оценить 
режим работы инспекции, комфортность места ока-
зания услуги, время ожидания, сроки предоставле-
ния услуг. Также налогоплательщик может оставить 
комментарий о работе выбранной им инспекции. За-
мечания и предложения необходимы для совершен-
ствования работы, качественного и комфортного об-
служивания налогоплательщиков, сообщает ИФНС.

Конкурс

«Народный участковый»: 
второй этап
С 7 по 16 октября в регионе проходит вто-

рой этап всероссийского конкурса «Народный 
участковый».
Жители Архангельской области в ходе интернет-го-

лосования на сайте областного УМВД (www.29.mvd.ru) 
могут поддержать одного из 11 финалистов первого 
этапа. 
Холмогорский район на втором этапе конкурса 

представляет старший лейтенант полиции Пермилов-
ский Роман Михайлович, обслуживающий муници-
пальные образования «Емецкое» и «Селецкое». Жи-
телей района просят поддержать нашего сотрудника 
органов внутренних дел, приняв участие в голосова-
нии.
Напомним, что полицейский, набравший наиболь-

шее количество голосов, будет представлять Архан-
гельскую области на третьем этапе. Награждение 
победителя конкурса «Народный участковый» и при-
зеров заключительного этапа состоится в канун Дня 
участкового уполномоченного полиции в Москве.

Сергей ОВЕЧКИН

Пожарная безопасность

Готовимся к морозам
Сезон дождей сменился первыми ночными за-

морозками, а там и постоянный «минус» станет 
нормой до майских праздников. В такую погоду 
риск т.н. «печных» пожаров серьезно увеличива-
ется. И, как правило, их можно предотвратить. 
Поговорим о некоторых проблемах печного ото-
пления.

Топим понемногу, 
но дважды в сутки
Возгорания, связанные 

с неисправностью печи, 
происходят чаще всего 
не во время топки, а спу-
стя 3-5 часов после ее за-
вершения. Как правило, 
это связано с появлением 
в печи трещин, когда 
печные газы просачива-
ются через кирпичную 
кладку, и в течение про-
должительного времени 
нагревают деревянные 
конструкции перекрытий. 
Также возгорание может 
быть связано с интенсив-
ной топкой продолжи-
тельностью более 2 часов. 
Чем дольше печь топится 
- тем выше риск перетопа 
и пожара. Лучше прото-
пить печь дважды в сут-
ки с промежутком между 
топками не менее 4 часов.
Перед сезоном печную 

трубу нужно прочистить 
от сажи. Сажа может вос-
пламениться в дымоходе и 
гореть минут 10 факелом, 
создавая температуру до 
1200 градусов. При этом 

труба разрушается, и та-
кой факел заканчивается, 
как правило, пожаром. На 
памяти автора был слу-
чай в бане, когда хозяин 
решил прожечь сажу в 
печной трубе. Вынул кам-
ни из каменки и затопил 
дровами пожарче. На гла-
зах хозяина асбоцемент-
ная труба стала стрелять 
осколками и целыми пла-
стами - настолько интен-
сивно пошло ее разруше-
ние. 

Идем с фонарем на 
чердак 
Перетоп ведет к раз-

рушению и внутреннего 
устройства печи. Также 
трещины появляются в 
результате проседания 
фундаментов печи или 
дома, когда печь и дом 
начинают «гулять» отно-
сительно друг друга. При 
этом печную кладку мо-
жет приподнять балкой 
перекрытия. Кроме того, 
размытие кладочного 
раствора в печных трубах 
происходит во время ин-

тенсивных дождей, что 
было характерно для лета 
и осени. Бывает, во время 
дождя вода просто стекает 
по печной трубе - так вы-
мывается раствор между 
кирпичами и образуются 
щели.
Для того чтобы обезо-

пасить себя от возможно-
го пожара, следует взять 
фонарик, сходить на чер-
дак и обследовать трубы 
на предмет разрушения. 
Трещины в трубах хоро-
шо видны на побеленных 
поверхностях - вот почему 
дымоходы на чердаках из-
давна принято белить. За-
делать трещину печным 
раствором несложно, сде-
лать это самому гораздо 
быстрее, чем ждать пла-
нового ремонта - ведь печ-
ников в системе ЖКХ не 
хватает, а в некоторых му-
ниципалитетах нет вовсе. 

Глина да песок - 
невелика хитрость
Раствор для печных ра-

бот сделать несложно, нам 
понадобится хороший пе-
сок и качественная глина. 
Поспрашивайте у старо-
жилов - в деревнях всегда 
были свои глинники, вы-
брать их «начисто» просто 
нереально, а потому глину 
найти можно у любого на-

селенного пункта - было 
бы желание. Песок для 
печного раствора лучше 
всего брать с реки - круп-
нозернистый, с зерном до 
1-1,5 мм. Такой прекрасно 
схватывается в растворе!
Рецептов растворов 

существует немало - не-
которые мастера исполь-
зуют в качестве присадок 
известь, асбест... Если 
говорить проще, глина и 
песок в растворе должны 
быть в пропорции при-
мерно один к одному, для 
ремонта раствор должен 
свободно скатываться с 
мастерка (кладем больше 
песка), для кладки кир-
пича должно быть больше 
глины (раствор липнет к 
мастерку). Если печь или 
дымоход имеет щель - рас-
ширьте ее шилом или но-
жом, полотном от ножов-
ки по металлу, гвоздем, 
опрыскайте водой так, 
чтобы печному раствору 
было к чему прилипнуть. 
И затирайте. Это по силам 
любому мужчине.

Ошибки 
самодеятельных 
печников
Помнится, был хоро-

ший российский фильм 
«Кадриль». И там героиня 

воровала кирпичи у сосе-
да - для ремонта печки. 
Вот только кирпичи те в 
фильме были не печные, 
а строительные - со сквоз-
ными щелями. Откуда 
было столичным режис-
серам такие «хитрости» 
знать... Строительный 
кирпич в печи не годится 
категорически! Прогорит 
за один сезон, разрушится 
изнутри - что делать буде-
те с дырявой печью? Неко-
торые используют белый 
силикатный кирпич - это 
вообще никуда не годит-
ся! Лопнет как миленький 
от печного жара!
Нельзя «вязать» в клад-

ке с обычным корпичом из 
красной глины кирпич-ог-
неупор – при нагреве они 
по-разному расширяются.
Популярные нынче ды-

моходы из нержавейки и 
сэндвич-дымоходы, а так-
же трубы из асбеста - во-
обще больная тема. Не мо-
жет держать печной жар и 
агрессивную среду дыма, 
сажи и смол сталь толщи-
ной в 1 мм. И уж тем бо-
лее, нагреваясь, такая бу-
дет нагревать все вокруг. 
Тем не менее, их продают 
на ура. Даже самоварная 
труба служила не больше 
трех лет, что уж говорить о 
печных трубах!

«Сэндвичи» вызывают 
немало нареканий, однако 
среди них все же есть до-
стойные образцы. Другое 
дело, что сертификация 
этих изделий - дело хи-
трое. Вы покупаете «трубу 
двухконтурную утеплен-
ную» - и никто вам не на-
пишет, что она «печная». 
Почему? Продавец скажет, 

что труба такая хороша 
для канализации, чтобы 
не промерзала. Или для 
водостока. И будет прав. 
Так же отвертится и про-
изводитель. Это такая у 
них страховка на случай 
«пожарного» иска.
Выбор асбестоцемент-

ных труб тоже не так-то 
прост: есть среди них и 
печные, и канализацион-
ные. Последние, понятно, 
для печей не годятся: ло-
паются от нагрева. Есть 
трубы из особого камня, 
финского производства 
- но это уже не для нас, 
слишком они дорогие…
Если хотите трубу без-

опасную и по средствам 
- лучше остановитесь на 
кирпиче. Ошибки печ-
ника обходятся клиенту 
слишком дорого. Печни-
ки-самоучки порой допу-
скают такие огрехи, что  
диву даешься, как пожара 
удалось избежать. Любая 
печь строится исходя из 
расположения комнат, 
балок перекрытия и т.д. 
Здесь нужно учитывать 
все, и прежде чем порабо-
тать руками, очень хорошо 
поработать головой. Так 
что прежде чем доверить-
ся печнику, спросите от-
зыв у тех людей, кому он 
уже печь сложил или от-
ремонтировал. Хорошего 
мастера хаять не станут. 

Дмитрий ЧИСТЯКОВ,
заместитель 
начальника 
пресс-центра 

Главного управления 
МЧС России 

по Архангельской 
области 

Происшествия

Печальная статистика дорог
Обстановка с дорожно-транспортным травматизмом в регионе остается напряженной

 За восемь месяцев теку-
щего года в ДТП погиб 121 
участник дорожного дви-
жения. К сожалению, за 
сентябрь эти данные уве-
личились. В «черных спи-
сках» по количеству смер-
тей на дорогах находится 
и Холмогорский район: на 
начало октября погибло 
уже двадцать два челове-
ка. Основными причинами 
дорожно-транспортных 
происшествий являются 
несоблюдение скоростного 
режима, нарушение пра-
вил обгона, управление 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 
Ночью 1 октября в по-

лицию поступило сооб-
щение о том, что в лесном 
массиве на 1070 километре 
федеральной автодороги 
М-8 Холмогоры находит-
ся поврежденный автомо-
биль «Заз Шанс» с зажа-
тыми в нем людьми. На 
место происшествия неза-
медлительно отправилась 
следственно -оператив-
ная группа ОМВД России 
«Холмогорский», медики 
и пожарные. Медицинская 
помощь пострадавшим 
не потребовалась: они по-
гибли. А спасателям при-
шлось приложить немало 
усилий, чтобы извлечь 
тела из машины, которую 
сложило буквально попо-
лам. 
По предварительной 

версии следствия, води-
тель и пассажир «Шанс» 
находились в момент до-
рожно - т ранспортного 
происшествия в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Скорее всего, они употре-
бляли спиртное и в про-
цессе движения: в салоне 
автомобиля были найде-
ны стаканчики и початая 
бутылка водки. Предполо-
жительно, водитель уснул 
за рулем, автомобиль на 
большой скорости съехал 
в левый кювет, где его «по-
лет» через восемьдесят ме-
тров остановило большое 
дерево. Только сработав-
шая от удара аварийная 
сигнализация транспорт-
ного средства позволила 
проезжающим мимо во-
дителям заметить место 
ДТП. 
Печально, но факт: на 

территории Холмогорско-
го района в этом году заре-
гистрировано два учетных 
дорожно-транспортных 
происшествия с участием 
автомобилей «Заз Шанс». 
В обоих случаях зафик-
сирована 100-процентная 
смертность находившихся 
в «запорожцах» людей.
Несколькими днями 

ранее произошло дорож-
но-транспортное происше-
ствие, виновником которо-
го оказался также пьяный 
водитель. На 19 километре 
автодорогу «Брин-Наволок 
– Плесецк» не поделили 
«Камаз» и «Скания». Гру-
женный пиломатериала-
ми «Камаз», при обгоне 
самосвала, не выдержал 
безопасный интервал дви-
жения и допустил стол-
кновение. От удара отече-
ственный грузовик ушел 
в левый кювет – его води-
теля выкинуло при этом 
из кабины, а «Скания» - в 
противоположный. Орга-

нам следствия водитель 
«Камаза» сказал, что при 
совершении маневра ино-
марка не уступила ему 
дорогу, подрезала его. Од-
нако по следам было отчет-
ливо видно, что «Скания» 
двигалась в тот момент по 
своей полосе. В результате 
ДТП травмы различной 
степени тяжести получили 
два человека. 
В ходе проведенного 

медосвидетельствования 
оказалось, что водитель 
«Камаза» находился в 
состоянии алкогольно-
го опьянения. За данное 
правонарушение он был 
привлечен к админи-
стративной ответствен-
ности по соответствую-
щей статье КоАП РФ. А 
по факту пострадавших 
в дорожно-транспортном 
происшествии людей след-
ственным отделом ОМВД 
России «Холмогорский» 
проводится проверка. 
Еще одно страшное ДТП 

произошло также на авто-
дороге «Брин-Наволок – 
Плесецк». Поздней ночью 
11 сентября одна «Газель» 
осуществляла буксировку 
другой. На 14 километре 
водитель неисправного ав-
томобиля выехал на поло-

су встречного движения, 
где допустил столкновение 
с машиной «Газ». Печаль-
ная статистика пополни-
лась еще одним погибшим. 

- Учитывая сложившу-
юся непростую обстановку 
в плане дорожно-транс-
портного травматизма, на-
ряды дорожно-патрульной 
службы усилят контроль 
за выявлением и пресече-
нием грубых нарушений 
правил дорожного движе-
ния, - говорит командир 
отдельного взвода ДПС 
ОГИБДД ОМВД России 
«Холмогорский» капитан 
полиции Алексей Коледа. 
– На территории Холмо-
горского района постоянно 
работают несколько при-
боров фото-видеофикса-
ции нарушений скорост-
ного режима «КРИС-П». 
Руководством холмогор-
ского ОГИБДД запланиро-
вано проведение внепла-
новых рейдов и отработок, 
в том числе с привлечени-
ем общественности и СМИ. 
В очередной раз хочется 
призвать участников до-
рожного движения быть 
внимательными и вежли-
выми по отношению друг 
к другу. 

Сергей ОВЕЧКИН
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Прокуратура сообщает

Вода для жителей 
деревни
Холмогорским районным судом Архангель-

ской области удовлетворено заявление проку-
ратуры района об обязании органа местного 
самоуправления организовать водоснабжение.
Прокуратурой района проведена проверка по об-

ращению жителей д. Горка-Ладковщина МО «Ра-
кульское», в ходе которой установлено, что в указан-
ном населенном пункте отсутствуют пригодные для 
использования источники водоснабжения. Органы 
местного самоуправления уклоняются от исполнения 
обязанности по организации водоснабжения населе-
ния д. Горка-Ладковщина.
В связи с этим прокурором района 26.06.2014 в Хол-

могорский районный суд направлено исковое заяв-
ление об обязании администрации МО «Ракульское» 
организовать водоснабжение населения МО «Ракуль-
ское» питьевой водой путем обеспечения населения 
деревни Горка-Ладковщина Холмогорского района 
Архангельской области холодным водоснабжени-
ем. Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено 
22.09.2014, решение суда в законную силу не вступило.

И. ЯКОВЛЕВ, 
помощник прокурора района 

16 октября (четверг) кинотеатр с. Холмогоры
фабрика «РУССКИЙ МЕХ» 
проводит распродажу женских шуб: 

мутон от 10 000руб., норка от 60 000 руб., 
дубленки от 15 000 руб., 

пуховики от 5 000 руб., пальто. 
Кредит (ОТП Банк № 2766 от 04.03.2008 г.). 

Ждем вас с 10 до 17 часов. ре
кл
ам
а

16 октября (четверг)  продажа ПОРОСЯТ мясной породы при-
витых с гарантией из частного хозяйства и КУР-МОЛОДОК:

 Кехта (центр) 09.00,
Нижняя Койдокурья 
(остановка) 09.15,
Верхняя Койдокурья 
(остановка) 09.25,
Курья (остановка) 09.40, 
Холмогоры 
(рынок у ком.питания) 10.00,
В.Матигоры (у рынка) 10.15, 

Копачево (центр) 10.40, 
Брин-Наволок 
(у газовой заправки) 11.10, 
Емецк (рынок) 11.45, 
Заболотье 
(у магазина) 12.05,
Ныкола (на отворотке) 12.20, 
Почтовое (остановка)  12.30.

тел. 8 921 675 0707, 8 915 990 5809. ре
кл
ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в салон сотовой связи в с. Холмогоры.
От нас:
- оформление по ТК РФ
- оплата отпуска и больничного
- заработная плата от 18 000 руб.
-оплата путевок за рубеж 1 раз в 2 года
От вас:
- желание обучаться и зарабатывать
тел.: 8-902-285-35-55,
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru.

р
ек
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17 октября 2014 г. с. Емецк
с 14 до 15 часов. Аптека №33, ул. Горончаровского, д.50. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
заушные и карманные 5000-9000-15000 руб. 

(г. Москва, Дания, Швейцария, Канада)
Предоставляется РАССРОЧКА!!! (ООО «Аудиомаг») ОГРН 1114345004157

запись на приём по тел. 8-922-942-35-05
выезд на дом (с оборудованием и компьютером)

пенсионерам скидка 10%
товар сертифицирован, гарантия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ р

е
кл
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Организации требуются на постоянную работу 
операторы харвестера и форвардера. 

Вахта 15 через 15. Оплата 80 руб. за 1м3. Т. 89212947000

ре
кл
ам
а

Золотой наш человек

Много пройдено, много прожито, 
всё сразу и не расскажешь…

 Нашей маме и ба-
бушке, Леонтьевой 
Герте Павловне, испол-
няется 75 лет.
Она полна сил и не 

унывает: зарядка каждый 
день, большой дом с дво-
ром и баней содержит в 
порядке, на огороде всё во 
время, в гости или мага-
зин – легко, хлопочет обо 
всём и о каждом. Нас у неё 
много: три сына и дочь, 
три снохи и зять, семь вну-
ков и правнучка. Госте-
приимству научилась ещё 
от своей матери и любит 
приговаривать: «Вкусным 
не накормлю, но голод-
ными не оставлю». Разно-
солы и пироги из русской 
печи замечательные. Лю-
бит мама, когда собирают-
ся все: за столом тесно, но 
очень весело. 
Бабушка часто вспоми-

нает детство и с особым 
уважением говорит о ро-
дителях: как помогала по 
хозяйству маме, как бежа-
ла на пристань встречать 
отца с войны в мае 1945 
года, как ходила в школу. А 
потом вышла замуж за Ев-
гения из соседней дерев-
ни Соснино и десять лет 
бегала на работу в Кехту 
за три километра. Чудом 
показался дом в Кехте, вы-
строенный своими рука-
ми. Старший сын пошел в 
школу, и жизнь на новом 
месте наладилась. 
Мамины руки умеют до-

ить (в большой семье всег-
да была корова), сложить 
дрова в костер, что просто-
ит несколько лет, вырас-
тить ранние огурчики и, 
главное, шить. 35 лет отра-
ботано портнихой в Кехот-
ской швейной мастерской. 

Без работы не сидела, ведь 
заказов было много и раз-
ных: от ситцевых платьев 
до тулупов, а к празднику 
для деревенских модниц 
- нарядные платья. И сей-
час любимое дело – шитьё. 
На 23 февраля мужчинам 
дарит по паре удобных те-
плых рукавиц, на 8 марта 
женщинам - практичные 
сумки в лоскутной тех-
нике. Шьёт меховые си-
дюльки водителям в авто, 
красивые занавесочки и 
сценические костюмы для 
танцев внучки.
Беспокойная душа осо-

бенно волнуется за внучат. 
Как служат её солдатики, 
какие оценки у младших, 
устроились ли на работу 
старшие, а лишь услы-
шит: «Привет, БАБУЛЯ!», 
и сердце тает.
Дорогая наша, ЗОЛО-

ТОЙ наш человек, прими 
самые искренние поздрав-
ления с юбилеем. Желаем 
здоровья, душевной те-
плоты и активного долго-
летия.

Все Леонтьевы
и Крапивины*

14 октября (во вторник) состоится продажа привитых КУР-МОЛОДОК: 
08:00 Кехта (центр), 
08:20 Бурмачевская (ост.), 
08:35 Филимоновская (ост.), 
08:50 Погост (ост.), 
09:15 Холмогоры 
(рынок у комбината питания), 
09:30 Матигоры 
(у маг.Дельфин), 
10:00 Копачево (у маг.), 

10:45 Брин-Наволок 
(ост.у Роснефти), 
11:25 Емецк (рынок), 
11:40 Зачачье (у маг.), 
12:00 Заболотье (у маг.), 
12:15 Ныкола (на отворотке), 
12:30 Орлово (ост.на тр.), 
12:40 Почтовое (ост.на тр.).

Справки и заявки по маршруту следования, по тел.: 8(915)990-58-00, 8(920)133-66-80.

ре
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с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.20 Тел.:8-981-551-99-05
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с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.20 Тел.:8-981-551-99-05

Спрашивали? Отвечаем!

Сложно дозвониться
В редакцию обратилась жительница Ух-

тострово и попросила выяснить, почему так 
сложно дозвониться до ОАО «Архэнергосбыт» 
для передачи показаний приборов учета. В от-
вет, по словам женщины, либо тишина, либо 
постоянные гудки «занято»…
Чтобы ответить читательнице, мы попытались до-

звониться по всем указанным в квитанции по оплате 
электроэнергии телефонам. Но двухдневные попытки 
не увенчались успехом. Пришлось идти лично к на-
чальнику Холмогорского отделения ОАО «Архэнер-
госбыт» И.В. Рогачеву за разъяснением. 

- В момент передачи показаний поступает очень 
много звонков, - поясняет Игорь Владиславович. - 
Именно поэтому зачастую телефон занят.
Показания можно передать по телефонам 33-753, 

34-284, 34-660. Кроме этого для передачи показаний 
есть автоответчик. Его номер 33-281. После звуково-
го сигнала необходимо продиктовать номер лицевого 
счета и показания счетчика. В конце каждого дня все 
сообщения с автоответчика считываются и заносятся 
в базу. Хотелось бы обратить внимание потребителей 
на то, что память у автоответчика хоть и большая, но 
все же диктовать ненормативную лексику (а бывает от 
переизбытка эмоций и такое) не нужно. 
Чтобы передать показания приборов учета элек-

троэнергии можно воспользоваться и услугой «СМС». 
По каким параметрам, и в каком порядке это можно 
сделать, подробно указано в квитанциях. И третий, 
альтернативный способ, не требующий особых затрат, 
- это передача показаний на сайте Архэнергасбыта во 
вкладке электронных услуг. 

Людмила ТАРАСОВА

Продам а/м Нива 21213, 
1997 г.в.,цвет синий. 

Хор. сост. Ц. 55 т.р. Т. 89522597817
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Приму мясо: телятина, 
молодая говядина.

Цена договорная
Забой, клеймение для вас 

бесплатно. 
Т. 33-311,

89643024492
реклама

Внимание!
В магазине «Бирюса» 

объявлена распродажараспродажа 
на велосипеды, качели и теплицы.

Весь товар можно приобрести с рассрочкой платежа 
до 12 месяцев, на 5 месяцев без переплаты.
Для этого необходимы документы:
- для работающих: справка с места работы за последние 
3 месяца и паспорт;
- для пенсионера: пенсионное удостоверение и паспорт.

качели Варадерокачели Варадеро
1599015990

старая цена

новая цена

1399013990
реклама

Ждём вас по адресу: с. Холмогоры, ул. Галушина, д.4. Тел. 8-931-403-97-83

Ремонт стиральных машин. 
Т. 89210819192 реклама

Администрация МО «Холмогорский муниципаль-
ный район», МО «Ломоносовское», районный Совет 
ветеранов войны и труда извещают о смерти участ-
ницы Великой Отечественной войны Карельской 
Валентины Степановны и выражают глубокое 
соболезнование родным и близким.*

12 октября 
в Доме культуры п. Усть-Пинега,

14 октября 
в кинотеатре с. Холмогоры

ярмарка-распродажа г. Пятигорск: 
шубы, дубленки, куртки, пуховики. 
Цены от производителей. Рассрочка на весь товар.

ре
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Молодая семья снимет благ. кв-ру в Холмогорах. 
Чистоту и своеврем. оплату гарантируем. Т. 89657335595

реклама

Вы можете оформить электронную подписку 
на газету «Холмогорская жизнь»
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Всегда свежая продукция
и социальные цены:

с. Холмогоры, ул. Галушина, 34

колбасы, ветчины, 
куриные продукты, 

полуфабрикаты, 
мясо охлаждённое

ре
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В тонар требуются продавцы 
по продаже мясной продукции.

 Обращаться по телефону 8-950-250-01-30
реклама

р
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8-964-297-6060
8-950-661-7070

Продам HYUNDAI SOLARIS 2011 г.в., пробег 42,5 т.км., 
бежево-серый, на гарантии. Т.89115515575

реклама

ре
кл

ам
а

13 октября в Доме культуры с. Матигоры, 
14 октября в Доме культуры с. Емецк

КИРОВЧАНКАКИРОВЧАНКА
Качественная верхняя одежда от Кировских фабрик 

(куртки, плащи, пальто из болоньи).

ре
кл
ам
а

13 октября кинотеатр с. Холмогоры
14 октября Дом культуры с. Емецк

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ осень-зима.
реклама

Верхние Матигоры
Зое Николаевне КИПРИЯНОВОЙ
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку от всего 

сердца поздравляем с Юбилеем! Юбилей – это празд-
ник не старости, пусть не чувствует сердце усталости. 
Юбилей – это зрелость всегда, это опыт большого тру-
да, это возраст совсем не большой. Никогда не старей-
те душой!

С любовью муж, дочери и внуки.

Верхние Матигоры
Александру Степановичу 
и Зое Николаевне КИПРИЯНОВЫМ
Дорогие мама и папа, бабушка и дедушка! Поздрав-

ляем вас с 35-летием совместной жизни! Пускай сегод-
ня ваш уютный дом душевным переполнится теплом! 
Пускай звучат в нем теплые слова, от счастья чтоб кру-
жилась голова! Со свадьбой полотняной поздравляем! 
Вы 35 живёте дружно лет! Огромного вам счастья мы 
желаем. Пусть греет вас любви взаимной свет!

С любовью дочери и внуки.

Холмогоры
Александре Михайловне МЫШОВОЙ
Дорогая Шура! Поздравляю тебя с Юбилеем! В этот 

День рождения, день такой прекрасный пожелать хочу 
я много-много счастья, чтобы все болезни-хвори мино-
вали стороной. Живи долго, не болей, год от года мо-
лодей!

Подруга Валя.

Зелёный Городок
Парасковье Васильевне БАХТИНОЙ
Дорогую маму, бабушку, прабабушку поздравляем с 

Юбилеем! 85 - долгий путь, нелёгкий, но ты его с гордо-
стью прошла. В глазах твоих: отвага, мудрость, тепло, 
забота, доброта. Пусть здоровье будет очень крепким, 
пусть ласкает солнышко теплом, пусть родные, близ-
кие и дети наполняют радостью твой дом!

Дочери, зять, внуки и правнуки.

Кехта
Ирине Валерьевне НОВИКОВОЙ
Уважаемая Ирина Валерьевна! Поздравляем Вас с 

Юбилейным Днём рождения! Желаем здоровья, отлич-
ного настроения, успехов во всех делах! Пусть впереди 
Вас ждут лучшие годы, в которые преумножатся Ваши 
исполняющиеся желания, Вы совершите новые откры-
тия и сможете не раз к лучшему изменить свою жизнь!

Правление и профком СПК «Племзавода «Кехта»
 

Холмогоры
Александру Валерьяновичу КУЛИКОВУ
Дорогого папу, тестя, дедушку поздравляем с Юби-

леем! Прекрасный возраст для мужчины - полвека и 
ещё пять лет, не видим никакой причины из этого тво-
рить секрет. Ты полон сил, идей и планов, дай Бог и 
дальше так держать, идти по жизни неустанно и никог-
да не унывать. Здоровья чтоб всегда хватало на совер-
шенье добрых дел, их впереди ещё не мало, чтоб всё 
ты смог и всё успел!

Вика, Алексей, Арсений, Ланушка и Алёша.

Холмогоры
Клавдии Фёдоровне ШИТОВОЙ
Поздравляем дочь, сестру, тётю с Юбилеем! Пускай 

сегодня 55, а не 17, как когда-то. Пусть эти ранние мор-
щинки и эти редкие сединки тебя не старят никогда! 
Желаем вечно быть такой: весёлой, бодрой, озорной. 
И чтоб всегда и всюду успевать и никогда б не уставать! 
Как много слов хороших хочется сказать: доброго здо-
ровья в жизни пожелать, сердцем и душою вечно не 
стареть, и прожить на свете много-много лет!

Мама, сестра, Десятковы, Мельцовы.

Холмогоры
Клавдии Фёдоровне ШИТОВОЙ
В этот праздник юбилейный, в день большого торже-

ства пусть чудесных поздравлений душу радуют слова! 
Желаем крестной быть такой красивой, какая есть – та-
кою оставаться. Быть для родных своих незаменимой 
и близким людям чаще улыбаться. Да, доброта твоя – 
невероятна, и сам Господь тебя пусть охраняет. Легко 
пускай тебе живётся и приятно, добра тебе и радости 
желаем!

Любящие тебя 
твои крестники Виктория и Михаил.

Малая Товра
Виктору Андреевичу КЛИШЕВУ
Папочка, прими от нас, детей, поздравленья в слав-

ный Юбилей! 75 – для всех немалый срок, но хотим, 
чтоб ты и дальше мог радовать присутствием своим. 
Знаешь ведь, как дорог нам, любим. Как нам нужен ла-
сковый твой взгляд, юмор твой – ты им всегда богат, 
мудрые, от сердца, наставленья. В юбилейный, слав-
ный День рожденья радости желаем и добра, чтобы 
жизнь нескучная была, чтобы хворь не мучила тебя. Не 
болела бы за нас душа. Был в отличном, бодром на-
строеньи, как сегодня, в славный День рожденья!

С любовью дети и внуки.

Продам 1 и 2 ком. благ. кв-ры. 
в Холмогорах. 2,3 этажи. Т.89600118760

реклама

Продам Рено Меган Экстрим 2008 г.в. 
Пробег 154 т.км., серебристый, 2 компл. резины.

Цена 255 т.руб. Т. 89115988975 реклама

Продам ВАЗ 21074, 2007 г.в., в хор. сост., 
резина зима-лето. Т. 89643023807

реклама
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05.40, 06.10, 13.10 В наше вре-
мя 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.40 «Безымянная звезда» 12+
08.00 Играй, гармонь! 16+
08.50 Смешарики. 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Козаков. «Разве я 
не гениален?!» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
14.35, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Диана» 12+
01.20 Х/ф «Пена дней» 12+
03.30 «Опасный Джонни» 16+

05.05 «Очень верная жена» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Узбекистан. Жемчужина 
песков 12+
12.50,14.30 Кривое зеркало 12+
15.50 Субботний вечер 12+
17.50 Хит 12+
18.55 «Спайс - эпидемия» 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Муж на час» 12+
00.30 Х/ф «Любви все возрас-
ты…» 12+
02.30 «Привет с фронта» 12+
04.10 Комната смеха 12+

05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Золотой ключ 16+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 16+
10.20 Главная дорога 16+
10.55Кулинарный поединок 16+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Профессия-репортер 16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство 
18+
00.30 Т/с «Дознаватель» 16+
02.30 Авиаторы 12+
03.00 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live
08.00 Диалог 0+
08.35 В мире животных 0+
09.05 Т/с «Байки Митяя» 16+
11.45, 22.50 Большой спорт
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 0+
13.10 Наука на колесах 0+
13.40 Непростые вещи 0+
14.10, 16.00 Х/ф «Позывной 
«Стая» 16+
17.55 Я - полицейский! 12+
19.00 Х/ф «Честь имею» 16+
23.10 Танковый биатлон 12+
01.20 Основной элемент 12+
02.20 Неспокойной ночи 12+
03.15 Человек мира 12+
04.10, 04.40 Максимальное 
приближение 12+
05.00 Проф. бокс. 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.10 Т/с «Рэй Донован» 18+
03.20 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Свидетели» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.00 Т/с «Аромат шиповника» 
12+
00.45 Восход победы. Разгром 
германских союзников 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Х/ф «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 16+
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
01.55 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live 0+
08.20, 00.50 Х/ф «Летучий от-
ряд» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 21.45, 00.40 Большой 
футбол 0+
12.05 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция» 16+
15.40 Х/ф «Шпион» 16+
19.00 Большой спорт 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция
22.35 Футбол. Прямая трансля-
ция 16+
02.40 Смешанные единобор-
ства. ) 16+
03.40 24 кадра 16+
04.10 Трон 0+
04.35 Наука на колесах 0+
05.05 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+

Первый

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

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилия-
ми» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+
01.45 Т/с «Рэй Донован» 18+
03.40 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Свидетели» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.00 Т/с «Аромат шиповника» 
12+
00.45 Следствие по делу пору-
чика Лермонтова 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30 Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+ 
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Х/ф «Лучшие враги» 16+ 
17.30 Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 16+
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
01.55 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 0+

07.00 Панорама дня. Live 0+
08.20 Х/ф «Летучий отряд» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 22.20 Большой футбол 
0+
12.05 Х/ф «Красная площадь» 
16+
15.30 Я - полицейский! 0+
16.30 Танковый биатлон 0+
18.40, 20.25 Х/ф «Позывной 
«Стая» 16+
22.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. Отборочный 
турнир. Германия - Ирландия. 
Прямая трансляция
00.50 Кикбоксинг. Сергей Ха-
ритонов (Россия) - Андерсон 
Сильва (Бразилия) 
16+00.40 Большой футбол 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.50, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилия-
ми» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 К 200-летию М. Ю. 
Лермонтова. «Еще минута, я 
упал...» 12+
01.10 Т/с «Рэй Донован» 18+
02.10, 03.05 Х/ф «Чай с Муссо-
лини» 16+

05.00 Утро России
09.00 По ту сторону жизни и 
смерти. Ад 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.00 Т/с «Аромат шиповника» 
12+
00.45 Загадки цивилизации. 
Русская версия 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
11.30  Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+ 
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Х/ф «Лучшие враги» 
16+17.30 Чрезвычайное проис-
шествие
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 16+
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
02.00 Квартирный вопрос 12+
03.00 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+

10.00 Большой спорт 0+
10.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 0+
12.05 Х/ф «Красная площадь» 
16+
15.30 Танковый биатлон 0+
18.40, 20.30 Х/ф «Позывной 
«Стая» 16+ 
22.15 Большой спорт 0+
22.40 Иду на таран 12+
23.35 Х/ф «Летучий отряд» 16+
01.25 Я - полицейский! 12+
02.30 Полигон 12+
03.00 Хоккей. КХЛ. «Лада» (То-
льятти) - «Трактор» (Челябинск)
05.05 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилия-
ми» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.35, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+
01.30 Т/с «Рэй Донован» 18+
03.35 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Кулебякой по диктатору 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.00 Т/с «Аромат шиповника» 
12+
00.45 Национальная кухня 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30 Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Х/ф «Лучшие враги» 
16+17.30 Чрезвычайное проис-
шествие
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» 16+
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
01.55 Дачный ответ 12+
03.00 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
04.55 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 01.15 Х/ф «Летучий от-
ряд» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 0+
12.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15.40 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция» 16+
19.05, 21.45 Большой спорт 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
22.05 Танковый биатлон 0+
03.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Александр Сар-
навский (Россия) - Джон Ган-
дерсон (США) 16+
03.55, 04.25 Рейтинг Баженова 
16+
05.05 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
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+
12.15 Т/с «Дом с лилиями» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.45 Т/с «Хью Лори играет 
блюз» 12+
01.45 Х/ф «Любовь за стеной» 
16+
03.50 Х/ф «Обезьяна на плече» 
16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.40 Под куполом цир-
ка. Смертельный номер 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корреспон-
дент 12+
23.00 Артист 12+
00.35 Х/ф «Дуэль» 12+
02.35 Горячая десятка 12+
04.35 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Х/ф «Лучшие враги» 16+ 
17.30 Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Х/ф «Медвежья хватка» 
16+
23.35 Список Норкина 16+
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» 
18+
02.20 Дикий мир 0+
02.40 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
04.35 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «Летучий отряд» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 0+
12.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15.40 Найти и обезвредить 12+
16.35, 19.15, 22.50 Большой 
спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 challenge. Прямая 
трансляция) 16+
23.00 Танковый биатлон
01.10 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область)
03.15 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Прямая трансля-
ция 16+

Первый Первый

05.45, 06.10, 03.15 В наше вре-
мя 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.45 Х/ф «Безымянная звезда» 
12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 История российской кух-
ни 12+
12.40 Х/ф «Покровские ворота» 
12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.45 Театр эстрады 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына» 16+
00.20 Толстой. Воскресенье 
16+
01.25 Х/ф «Планкетт и Ма-
клейн» 16+
04.05 Контрольная закупка 12+

05.25 Х/ф «Выстрел в спину» 
12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.40 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Личное пространство 12+
12.10 Смеяться разрешается 
12+
14.50 Наш выход! 12+
16.30 Я смогу! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
12+
02.00 «Формула любви» 12+
03.50 Комната смеха 12+

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 16+
08.50 Хорошо там, где мы есть! 
16+
09.25 Едим дома! 16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 16+
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Урал» 
- «Спартак»
15.30, 16.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие
20.10 Х/ф «Влюбленные» 16+
22.15 Х/ф «Возвращение» 16+
00.05 Романовы. Последние 
сто лет 12+
01.55 Х/ф «Дело темное» 16+
02.55 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
04.55 Т/с «Супруги» 16+

08.00 Панорама дня. Live 0+
09.00 Моя рыбалка 0+
09.30 Танковый биатлон 12+
11.40 Полигон 12+
12.10, 14.15 Большой спорт 12+
12.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия). 
Прямая трансляция
14.35, 16.25, 18.20, 20.15 Х/ф 
«Позывной «Стая» 16+
22.15 Большой футбол 0+
23.00 Проф. бокс. 16+
00.55 Ехперименты 12+
02.30 За кадром 12+
03.30 Человек мира 12+
04.25 Максимальное прибли-
жение 12+
05.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+

Первый
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Бурение скважин на воду, монтаж 
автономных систем водоснабжения, 

канализации, отопления, все 
сантехнические работы, сварка 

металлоконструкций 
и изделий из металла.

Тел : 89600081861, 89025044076.
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Телефон отдела рекламы: 33-6-60
Продам 3 ком. благ. кв-ру. 

в Матигорах, 1эт. Т. 89262649088

реклама

Осуществляем гарантийный и платный ремонт 
сотовых телефонов, планшетов, фотоаппаратов, 

ноутбуков и т.п всех марок. 
Тел. 8-921-075-46-36,8-921-086-11-45 (Холмогоры).
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Требуется 
лесозаготовительная бригада 

с опытом работы 
для расширения ЛЭП. 

Оплата сдельная. 
Т. 89212950596 ре

кл
ам

а

ТС «Норд Телеком» 
купит б/у телефоны оптом, 

в розницу, в т.ч. и на запчасти. 
Выдаем деньги под залог 

сотовых телефонов. 
Принимаем б/у телефоны 

на комиссию. Звоните! 
Тел.: 8-921-075-46-36; 8-921-086-11-45.

ре
кл

ам
а

Куплю клюкву урожая 
2014 года. 

Возможен самовывоз. 
Т. 89523065212

реклама

Сниму квартиру 
в Холмогорах. 

Т. 9600123964, 89025045512 ре
кл
ам
а
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Государственная лицензия № 0000344 серия 29.101 от 11.06.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0000059 серия 29А01 от 11.06.2013 г.

Объявление
НОУ СПО «Региональный Техникум экономики, 

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

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

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

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

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

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

кл
ам

а

реклама

Куплю лодки Неман, Обь, Крым, Казанка, Прогресс, 
Южанка, Ерш, Романтика и др. в хор. сост. Не лом. 

Трактор Т-16. Т.89115554075

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

Ц. 265 т.р. Т. 89116826142 р
е

кл
а

м
а

Продам фундаментные блоки 30х30х50 см 350 руб. 
Плиты перекрытия пустотные (не кондиция) 1,5 м 

длина до 4м, обрезки свай 30х30 длина до 4м. 
г. Архангельск. Возможна доставка. 

Т. 47-82-32, 8-921-081-5685
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всем всем 
жителям района жителям района 

скидка 5 %скидка 5 %

реклама
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www.holmgazeta.ru

Предлагает инструмент 
по низким ценам

Бензопилы STIHL  MS 170 6990=
Сварочный инвертор (Интерскол 250/10,5 

+ маска в подарок) 8500=
И многое другое

Рады будем Вас видеть по адресу: 
с. Холмогоры, Универмаг, 0-й этаж. Тел. 8-902-286-28-83
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ВНИМАНИЕ!!!
17 октября с 10 до 17 часов в Доме культуры с. Емецк

состоится ярмарка-распродажа 

ЛИКВИДАЦИЯ
товара с крупнейших оптовых складов 
г. Иваново, Москвы, Краснодара

ОБУВЬ муж, жен. от 250 р. НОСКИ 3 пары 50 р.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ от 300р. КОЛГОТКИ 100 р.

ПОЛОТЕНЦА от 30 р. ХАЛАТЫ, ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ от 250 р.
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ от 50 р. ТУНИКИ, БЛУЗКИ от 200 р.
ФУТБОЛКИ от 150 р. НОЧНЫЕ СОРОЧКИ от 150 р.

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 50 р. ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА от 300 р.
МАЙКИ от 100 р. ПОДУШКИ (пух, перо, бамбук) от 300 р.

ТРИКО СПОРТ. БРЮКИ, ШОРТЫ от 150 р., 
ДЖИНСОВАЯ ОДЕЖДА от 200 р.

и многое другое
мы ждем вас!!! р

ек
ла

м
а

Продам 2 к. благ. кв. в Холм., 2 эт, к/д, солн. сторона, теплая, 
в хор.сост., 47 кв.м. 1 млн. 800 т.р. торг. Т. 89532619100

реклама

Продам УАЗ Хантер 2005 г.в., газ-бензин, пробег 54 т.км, 
цв.хаки, в хор.сост. 200 т.руб. Т. 89502574642 Михаил.

реклама

необходима консультация специалиста

ХЖ
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