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Картошку, хлеб,
песни...

и многое другое везёт
Холмогорский район
на «Маргаритинку»
Стр. 3

19 сентября в Архангельской области отмечается День краеведческих знаний
вести районный конкурс
«Бери друзей, иди в музей!».
В Емецком краеведческом
музее в эти дни проходит
выставка, посвященная Первой мировой. Сотрудниками
музея собраны интереснейшие экспонаты – погоны,
бинокли, листовка – воззвание к солдатам и многое
другое. Также в рамках Дня
краеведческих знаний про-

Завтра в Архангельске откроется Маргаритинская ярмарка.
Крупнейший торговый форум Поморья пройдет с 19 по 22 сентября.
Торжественная церемония открытия
состоится 20 сентября в 11 часов перед главным входом Дворца спорта
профсоюзов. Автомобильное движение по Троицкому проспекту перекрываться не будет.
В этом году в Маргаритинке участвуют товаропроизводители из 38
российских регионов, а также Белоруссии, Эстонии и Узбекистана. Традиционно в торговых рядах будут
представлены свежие рыбные и мясные продукты, овощи, мёд, ягоды и
грибы, сладости, молочная продукция, промышленные товары и многое
другое.
- Сельхозпроизводители Поморья
привезут богатейший урожай картофеля, – сообщила заместитель министра агропромышленного комплекса
и торговли Ирина Бажанова. – Прогнозируется, что средняя цена на
картофель не будет превышать 12-13
рублей.

В САФУ объявлен набор на подготовительное отделение женщин в возрасте до 23 лет, имеющих детей.
Стать слушательницами курсов
молодые мамы могут на льготных
условиях – без сдачи вступительных
испытаний. Обучение осуществляется за счёт средств федерального бюджета по очной форме с применением
дистанционных
образовательных
технологий. Подать заявление можно
на одно из трёх направлений: техническое, гуманитарное или экономическое.
Слушательницам подготовительного отделения САФУ ежемесячно
будет выплачиваться стипендия в
размере двух тысяч рублей. Период
обучения – с октября 2014 по апрель
2015 года. Приём документов продлится до 30 сентября.

Знать о своём крае
ская дата – 100-летие начала Первой мировой войны.
Как известно, Архангельск
и губерния вписали свои
страницы в те исторические
события.
Мероприятия к Дню краеведческих знаний проводят и учреждения культуры
Холмогорского района. В
Холмогорском
краеведческом музее планируют про-

Товаров будет много

Молодым мамам –
высшее образование

Дата

Начало этой традиции
проложил Архангельский
областной
краеведческий
музей. В 1995 году его сотрудники
предложили,
начиная учебный год, обращаться в этот День к богатейшей истории Архангельского края, от которого не
раз зависела судьба России.
В этом году в центре внимания важная историче-

Более 10 миллионов рублей
составляет задолженность населения Холмогорского района за
жилищно-коммунальные услуги.
Такая цифра прозвучала в понедельник на еженедельной планерке в
администрации района.
Как сообщил и.о. заместителя заведующего отделом строительства и
ЖКХ Олег Соколюк, отопительный
сезон начали 28 муниципальных и
три ведомственных котельных. Однако кое-где еще вынуждены продолжать ремонт. Так, ремонтируются
котлы в котельных «РТП» и «ПМК»
ООО «Холмогоры».
Почти везде создан необходимый
45-суточный запас топлива. И его
продолжают подвозить.

ходят экскурсии, посвященные предстоящему юбилею
Емецкой школы.
А 19 сентября состоится
мероприятие, посвященное
85-летию со дня выхода в
свет первого номера газеты «Емецкий лесоруб». Как
свидетельствуют документы, именно эта газета стала
предшественницей
сегодняшней «районки».

В Поморье найдут
умников и умниц
Губернатор Игорь Орлов 15
сентября возглавил высокий
ареопаг программы «Умники и
умницы», сообщает пресс-служба областного правительства.
В эфир на Первом канале программа выйдет в следующую субботу, 25
сентября, в 9.00. Главной темой телевикторины на сей раз стало творчество Михаила Булгакова.
Губернатор Игорь Орлов и автор
программы Юрий Вяземский договорились о том, что «Умники и умницы»
уже в этом учебном году начинают
прирастать Архангельской областью.
Региональный этап конкурса «Умники и умницы» назначен на апрель
2015 года, говорится в сообщении.
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21 сентября День работников леса
Уважаемые ветераны и труженики
предприятия!
Поздравляем вас с профессиональным праздником
– Днём работников леса!
Хочется отметить огромный вклад в развитие предприятия тружеников старшего поколения и сказать
слова благодарности всем работникам за профессионализм и преданность своему делу.
Спасибо вам за ваш самоотверженный, честный
труд. Пусть ваше сердце всегда будет согрето человеческим теплом и заботой близких! Будьте любимы и
счастливы!
Администрация и профком
ООО «Пинежьелес»

Общественное мнение

В области измерят
деловой климат

В сентябре Центр изучения общественного
мнения по заданию регионального министерства экономического развития и конкурентной
политики проведёт опрос компаний и индивидуальных предпринимателей «Деловая среда
Архангельской области - 2014».
Руководителей предприятий и предпринимателей
попросят оценить, в каких сферах они сталкиваются
с проблемами. Опрос затронет спектр тем, в том числе: общая оценка делового климата и усилий властей
по его улучшению, оценка господдержки малого и
среднего предпринимательства, налоговая нагрузка,
коррупция, проверки надзорными органами, доступность инфраструктуры и т.д.
Министр экономического развития подчеркнула:
- По результатам опроса мы получим дополнительную информацию о том, насколько предприниматели
удовлетворены типовыми административными процедурами, какими мерами государственной поддержки они пользуются, насколько активно и как это влияет на эффективность их бизнеса. Нам важно знать, о
каких мерах поддержки предприниматели осведомлены, а о чём они не знают. Мы надеемся получить
откровенный ответ на многие вопросы и в первую очередь - что препятствует развитию бизнеса.
По возникающим вопросам просим обращаться в
Центр изучения общественного мнения по телефону
8 (818-2) 65 - 47 - 71.
Министерство экономического развития
и конкурентной политики

Местное самоуправление

Реформа будет
внедряться постепенно

Остается меньше месяца до принятия областного закона, который будет
реализовывать на территории региона положения федерального закона №136

На прошлой неделе на
встрече с представителями власти и общественниками в Котласе губернатор
Игорь Орлов отметил, что
необходимость принятия
новой системы формирования муниципальной
власти уже назрела.
- Сейчас между региональной и муниципальной властями пролегает
своего рода «водораздел».
Деятельность главы МО
не контролируется ни депутатским корпусом, ни
областью, ни избирателями. В то же время бывает
так, что глава МО говорит:
«Дайте денег из областного бюджета, и у нас все
будет хорошо». А на деле
деньги остаются не осво-

уровень уходит, вместе с
бюджетным наполнением, значительная часть
жизненно важных для поселения вопросов, таких,
например, как ЖКХ. Не
секрет, что районным, а
иногда и областным властям практически ежегодно приходится оказывать
поселениям помощь в прохождении отопительного
периода. Учитывая опыт
решения кризисных ситуаций прошлых лет, это
очевидный плюс нового
закона.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

Работать в одной связке
Мы продолжаем обсуждать областной законопроект о реформе местного самоуправления
с жителями Холмогорского района. В чем преимущество районных собраний депутатов, созданных из депутатов и глав поселений, и глав
администраций, работающих по контракту?
Ольга
ТОМАШЕВСКАЯ, главный хранитель Емецкого краеведческого музея:

От застройщиков ждут
предложений до 9 октября

Пресс-служба Губернатора и Правительства
Архангельской области

завершения сроков полномочий органов власти конкретного муниципального
образования. До истечения этих сроков мы не собираемся трогать муниципалитеты или заставлять
их переходить на новую
систему
формирования
местной власти. Закон это
позволяет, – сказал Игорь
Орлов.
Также глава области
подчеркнул, что говорить
о земской реформе только
в рамках новой системы
формирования городского
или районного управления некорректно.
Огромный пласт в 136м законе – перераспределение полномочий. В
частности, на районный

Блиц-опрос

Жильё

Министерство промышленности и строительства Архангельской области объявило отбор земельных участков, застройщиков и проектов жилищного строительства для участия в
мероприятиях программы «Жильё для российской семьи».
Все материалы для участия в отборе размещены на
официальном сайте регионального правительства.
Глава областного ведомства Андрей Шестаков напомнил: программа предполагает, что государство
выкупит у застройщиков инженерную инфраструктуру за счёт выпуска облигаций с залоговым обеспечением. Это позволит компенсировать строителям до
четырёх тысяч рублей за один квадратный метр жилья.
— При этом застройщикам необходимо до 1 июля
2017 года ввести в эксплуатацию многоквартирные
жилые дома экономического класса общей площадью
не менее 25 тысяч квадратных метров, – подчеркнул
министр.
Для участия в отборе застройщики должны не
позже 9 октября направить заявки в министерство
промышленности и строительства. Все поступившие
документы будут рассмотрены на рабочей группе, в
состав которой входят представители органов государственной власти Архангельской области.
— Тем, кто пройдёт отбор, помимо выкупа инженерной инфраструктуры, будет оказана техническая и
административная поддержка со стороны правительства региона, – добавил Андрей Шестаков.
Напомним, что в мероприятиях программы «Жильё для российской семьи» примут участие муниципальные образования, на территории которых планируется строительство квартир эконом-класса. О
начале отбора участников крупнейшего строительного проекта правительство Поморья официально оповестило всех глав муниципальных образований Архангельской области.

енными, дома – не построенными, котельные - не
готовыми к зиме.
Глава области подчеркнул, что нужно избегать
попыток перевести обсуждение реформы в политическую плоскость.
Пр офе с сиона л ьн ые
управленцы, которые уже
сейчас работают на местах
хорошо, имеют все шансы
стать главами местного совета или главами администрации.
Игорь Орлов особо отметил, что земская реформа будет внедрятся постепенно.
— Мы не стремимся
«трясти» муниципальные
образования. Реформа будет внедряться по мере

- Такой подход, когда
районное собрание формируется из местных депутатов и глав поселений,
я считаю правильным.
Во-первых, депутатов и
глав выбирает население,
и они будут защищать интересы своей территории
на уровне района. Во-вторых, они целенаправленно пойдут на депутатскую
работу и будут работать в
«одной связке». Таким образом, в районном собрании будет представлено
каждое поселение. Сейчас
депутаты избираются в
округах, которые формируются по численности
избирателей.
Поэтому
получается, что крупные
поселения представляют
два-три депутата, а некоторые мелкие – ни одного.
Это, я считаю, не справедливо. Везде есть свои проблемы, которые важно донести до районной власти.
Модель, когда глава
района избирается депутатами районного собрания
и является его председателем, для нас необычна.
Пока, наверное, трудно
сказать, какими будут результаты. При существующей сегодня модели глава

района выносит на собрание какой-то вопрос, и уже
депутаты решают – полезно это для района или не
полезно. Сохранится ли
такой принцип при новой
модели? Но однозначно
хорошо то, что этот человек будет выбран из того
же состава – из депутатов
поселений и глав МО.
Что касается сити-менеджера, важно, чтобы
он был хорошо знаком с
нашей территорией, знал
наши проблемы. Чтобы
он уже в течение довольно
длительного времени жил
и работал здесь, в нашем
районе, знал наших людей. Потому что работать
надо, в первую очередь, не
с документами, а с людьми. Если ты знаешь людей, можно в трудную минуту на них положиться.
И если глава администрации потом будет выходить
к депутатам с какими-либо предложениями, то они
должны знать, что он делает это с добрыми намерениями.
Виталий ФЕДОРОВЦЕВ, глава МО «Хаврогорское»:

- Если районное собрание будет формироваться
из представителей поселений – глав и местных

депутатов, это будет очень
хороший и работоспособный депутатский корпус.
Сегодня мы, в отдаленных
поселениях, практически
не видим своих депутатов, не общаемся с ними,
ведь они, как правило,
живут в более крупных
населенных пунктах, а не
на нашей территории. И я
не виню их: депутат – общественная нагрузка, а
для поездок, встреч со всеми избирателями нужны
денежные затраты. Да и
невозможно охватить вниманием территорию всего
большого избирательного
округа. А предлагаемый
вариант как раз устранит
эти проблемы. Думаю, что
главы поселений и депутаты будут более целенаправленно распределять
средства на решение вопросов для всех сельских
поселений.
Положительный
момент вижу и в том, что
главу района и собрания
депутатов народные избранники будут выбирать
из своего состава. Ведь на
уровне поселения «любой» человек на выборах
не пройдет.
А должность сити-менеджера должен занять
хороший
руководитель,
крепкий хозяйственник.
Главное, чтобы он всегда
интересовался, чем живут
люди в районе.
Ольга
БУЛАНОВА,
директор МБОУ «Кехотская средняя общеобразовательная школа»:
- Я считаю, что наиболее
эффективной будет работа
собраний районных депутатов, в которые помимо избранных депутатов
войдут главы поселений.
Ведь вопросы о бюджете, в
первую очередь, касаются
муниципальных образований района. А кому, как
ни главам поселений, виднее, где «болевые точки»,

которым требуется долгосрочное финансирование
или срочная финансовая
помощь. Да и не всякий
районный депутат имеет
время прочитать и осмыслить проекты решений,
которые необходимо принять на сессии. А главы
поселений каждый день
находятся в этом информационном поле.

Но мне кажется, лучше
«не сливать» в один сосуд
должности главы района
и председателя районного
собрания депутатов. Как
ни назови хоть ту, хоть
другую должность, суть
работы не изменится.
А если предполагается,
что председатель районного собрания депутатов будет носить высокое
звание «главы района»,
а реально при этом руководить время от времени
работой по голосованию
«за» или «против» принятия документа, то не абсурд ли это? Сложившаяся
система, когда народ прямым голосованием выбирает главу района, поселения, на мой взгляд, ничуть
не плоха.
Не нравится мне и новое
заимствование «сити-менеджер» в наш великий и
могучий.
На сегодня одним названием должности проблем не решить. Если район почти на сто процентов
дотационный, то ни вопросы ЖКХ, ни вопросы
переселения из ветхого и
аварийного жилья на сто
процентов не решить.
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и многое другое везёт Холмогорский район на «Маргаритинку»
Идет уборка урожая

По данным агропромышленного отдела администрации МО «Холмогорский муниципальный
район» на 15 сентября,
средняя урожайность картофеля в сельхозпредприятиях района составила
179 центнеров с гектара.
Наиболее высокая урожайность отмечается в
ФГУП «Холмогорское» 226 ц/га. Под картофель в
этом году в опытной станции занято 77 га, к понедельнику было убрано 15
га. В СПК «Холмогорский
племзавод» урожайность
- 200 ц/га, нужно убрать
35 га.
Самые большие площади под картофелем – в КФХ
Азера Гафарова – 200 га. В
начале недели была убра-

на почти половина, а урожайность составила 180 ц/
га. Еще одно предприятие,
специализирующееся на
выращивании
«второго
хлеба», - ООО «Лига», там
под картофель занято 130
га, урожайность немного
ниже – 150 ц/га.
Валовой сбор картофеля во всех хозяйствах к понедельнику составил 3,4
тысячи тонн, из них продано более 500 тонн.
Одна из ежегодных площадок для реализации
картофеля – Маргаритинская ярмарка. Она развернется в эти выходные.
Поторговать на «Маргаритинке» планируют ФГУП
«Холмогорское»,
КФХ
Гафарова и ООО «Лига».
Кроме того, опытная станция на выставке представит эксклюзивные сорта
картофеля.

Покажут и
расскажут
Как обычно, Холмогорский район займет выставочное место во Дворце
спорта профсоюзов. Кроме семенного картофеля
планируется представить
хлеб и хлебобулочные
изделия из пекарни луковецкого предпринимателя Ксении Чемакиной.
О предприятиях малого
и среднего бизнеса Холмогорского района посетителям
расскажут
сотрудники Емецкого краеведческого музея, они же
проведут «экскурсию» по
туристическим маршрутам района.
Народных
умельцев
Холмогорской земли можно будет встретить в «Го-

роде Мастеров». Изделия
из кости, камня, стекла,
вязание крючком, народные куклы – это и другое
привезут они на «Маргаритинку». Планируется,
что наши умельцы проведут мастер-классы резьбы
по кости и изготовления
фигур из сена.
На открытии праздника Холмогорский район представит Емецкий
центр досуга и творчества
с программой «Ах, ярмарка!». На главной концертной площадке выступят
хор «Ивушки», солистка
Светлана Наумова и хореографический коллектив
«Юность». А с программой
«Здравствуй, песен щедрый круг» коллективы
Емецкого ЦДиТ выступят
в Беломорье.
Представители Холмогорского района примут
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Конкурс

Кто нарисует символ ЗОЖ?
Архангельский центр медицинской профилактики предлагает школьникам принять
участие в областном творческом конкурсе рисунков «Символ ЗОЖ».
Организаторы конкурса предлагают учащимся
1-11 классов образовательных учреждений Архангельской области разработать детский символ ЗОЖ
– героя, который будет олицетворять собой здоровый образ жизни, нести положительные эмоции и
призывать детей и их родителей бережно относиться
к своему здоровью. Символ должен сопровождаться
девизом.
Конкурсные работы принимаются до 1 ноября по
адресу: 164045, г. Архангельск, проспект Ломоносова, д. 311, ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики», с пометкой «На конкурс «Символ ЗОЖ».
участие и в деловой программе
Маргартинской
ярмарки. Так, например,
руководители музеев и работники отдела молодежной политики, культуры
и спорта примут участие в
работе «круглых столов»
по темам развития туризма.
Кроме того, в Марфином Доме музей М.В. Ломоносова представит свои
наработки на выставке

зимних маршрутов, которую организует агентство
по туризму Архангельской
области.
Несколько начинающих
предпринимателей из нашего района записались
на семинар по основам
п р е д п ри н и м ат е л ь с к и х
знаний.
Подготовила
Мария КУЛАКОВА

реклама

Анонс

Рябиновые ночи

РЦД «Гармония» приглашает всех желающих
27 сентября на вечер отдыха «Рябиновые ночи».
В программе: игры, танцы, хорошие, добрые песни.
Цена билета 150 рублей. Начало в 20 часов. Заявки по
билетам - в РЦД «Гармония».

Пробег

Эстафета земли

Землю с родины Ломоносова в Архангельск
доставят в расписной эстафетной палочке.
Это ежегодная традиция легкоатлетической эстафеты Холмогоры – Архангельск в рамках очередной годовщины со дня рождения М.В. Ломоносова. Символическую капсулу с землей бегуны проносят по всем этапам
эстафеты к подножию памятника ученому у главного
корпуса САФУ. В этом году капсулой послужит эстафетная палочка, расписанная в северном народном стиле.
Маршрут эстафеты: Холмогоры – Курья – Койдокурья – Кехта – Новодвинск – Архангельск. В пробеге планируют принять участие любители здорового образа
жизни из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.
В первом этапе будут участвовать и школьники Холмогорского района, а также на дистанцию выйдут студенты архангельских вузов.
Старт эстафеты – 20 сентября в 10 часов от здания
администрации МО «Холмогорский муниципальный
район».

Сельское хозяйство

Урожай готов
продать на месте
В

иктор Тышкунов
живёт в деревне
Ровдино, что на
Курострове. Глядя на то,
что земля кругом не используется, нацелился
на производство продукции растениеводства: не
привык без дела сидеть.
В прошлом году решил
поучаствовать в конкурсе, предусматривающем
поддержку малого предпринимательства.
Пре дос та в ленный
бизнес-проект «Выращивание свёклы» комиссия
признала
достойным
поддержки из областного и районного бюджетов.
На полученные деньги
Виктор Петрович приобрёл трактор китайского
производства. Закуплен

предприимчивым сельским жителем и комплекс оборудования для
обработки почвы. А ещё
перед началом уборочной страды он приобрёл
картофелекопалку.
Сегодня у Виктора забота о том, как собрать
и реализовать выращенный урожай.
На семи сотках у Тышкунова набирают вес
плоды свёклы и моркови. Пока убирают картофель,
значительная
часть которого будет заложена на семена.
Как на прополке овощей, так и на уборке урожая у Виктора Петровича первые помощники
- дети. Отец доволен, что
у его двойняшек есть желание работать на земле.

К руководителю агропромышленного
отдела администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» Андрею
Петрову у Виктора Тышкунова одна просьба: помочь с реализацией урожая. Своего транспорта,
чтобы вывезти картофель и овощи на продажу, нет.
По этой причине пришлось отказаться и от
участия в Маргаритинской ярмарке. Хорошо
бы покупатель приобрёл
продукцию растениеводства на месте, считает
Виктор Петрович.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

В. Тышкунов и А. Петров
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Спорт

Футбольные баталии
13 сентября прошли
районные соревнования по мини-футболу
среди
школьников,
посвященные памяти
педагога, тренера Валерия Некрасова.
Футбольные баталии
проходили на площадках
Холмогор и Верхних Матигор в двух возрастных
группах. Пять команд
старшего возраста были
разделены на две подгруппы. На церемонии
открытия право поднять
государственный
флаг
предоставили капитану
футбольной
дружины
светлозерцев – победителей прошлогодних соревнований.
В первом матче сошлись между собой воспитанники
Валерия
Некрасова – емчане и команда бриннаволоцких
школьников. В ходе всей
встречи емецкие футболисты владели преимуществом, которое превратили в шесть безответных

мячей. Тем не менее, их
соперники смогли провести ряд опасных атак, но
удача была не на их стороне. Красивым голом отметился один из лидеров
емчан Максим Некрасов:
он послал мяч точно в
верхнюю девятку ворот.
Напряженным в этой
группе выдалась встреча
команд Холмогор и Емецка. Лишь однажды судья
зафиксировал взятие ворот: 1:0 в пользу емчан.
В другой группе сошлись
между собой луковчане
и светлозерцы. Эта игра
проходила на грунтовом поле, что имеет свои
особенности. Итог матча
был в пользу команды из
Светлого: 2:1.
В полуфиналах зрители не увидели обилия
голов. Емецкие футболисты победили луковчан
за счет одного забитого
мяча. А холмогорцы обыграли светлозерцев 2:0.
Непростой
выдалась
игра за третье место. В
упорной, местами драматичной, борьбе победу
одержала команда Луковецкого (4:3), которая стала бронзовым призером
соревнований в старшей
возрастной группе. В финале футболисты Холмогорской школы забили в

ворота емчан пять мячей,
на которые те смогли ответить лишь одним голом. Холмогорцы стали
чемпионами.
В младшей группе за
победу боролись команды Светлого, Емецка и
Холмогор. До последней
минуты поединка за первое место, где играли емчане и холмогорцы, счет
был ничейным – 1:1. Однако футболисты из райцентра смогли провести
результативную атаку и
оформить свое чемпионство.
По итогам соревнований были названы лучшие игроки. В старшей
возрастной группе: нападающий – Максим Некрасов (Емецк), защитник – Николай Бондюк
(Светлый),
бомбардир
– Игорь Полуянов (Холмогоры), вратарь – Роман
Долгощелов
(Луковецкий). В младшей возрастной группе: нападающий
- Данила Коледа (Холмогоры), защитник – Алексей Рынцев (Холмогоры),
вратарь – Даниил Павозков (Емецк), бомбардир
– Вадим Федоров (Емецк).

у нас есть в Холмогорах,
Матигорах, Архангельске
и Новодвинске. Однако
стать гостевой семьей согласно нашему законодательству тоже непросто.
Перед этим местные органы опеки тщательно проверяют условия проживания семьи, финансовое
благополучие, запрашиваются характеристики с
места работы и так далее.
Только после этого мы
принимаем решение: отдать или, наоборот, не отдать ребенка в гостевую
семью.
- Сергей Валентинович, какой возраст воспитанников в детском
доме?
- По уставу, от 6,5 до 18
лет. Но сейчас у нас есть
девочка, которой 5 лет.
У нее здесь есть еще брат
и сестра, поэтому разлучать семью мы не стали.
Специально для этой девочки была написана воспитательная программа,
имеется договор с детским
садом, чтобы у нее было
общение со сверстниками.
Минус только в одном –
Диана очень избалована
вниманием. И умница, и
красавица, но капризная.
Честно, не знаю даже, как
с этим бороться.
- А как ребята проходят социальную адаптацию? Ведь когда они
выйдут из стен детского дома, им предстоит,
например,
самостоятельно готовить себе
еду.
- Этот момент мы тоже
предусмотрели. Благодаря собственным средствам

и средствам неравнодушных людей мы обустроили
для ребят кухню с полным
набором всей бытовой техники и посуды. Интерьер
выбрали – домашний. При
желании дети могут приготовить вечером себе еду,
в холодильнике для этого есть все нужные продукты. Для проведения
вечеринок,
небольших
допустим, по случаю дня
рождения, есть небольшая
комната со столом.
В свободное время ребята занимаются в кружках, гуляют, общаются,
занимаются
спортом,
ездят с экскурсиями по
Архангельской области.
Этим летом воспитанники
отдыхали в лагерях Холмогорского района, Вологодской области и Анапы.
- Дальнейшей судьбой подопечных интересуетесь?
- Детский дом для детей – это дом, это родные
люди, друзья. А разве друзей забывают? Конечно,
они звонят, пишут, приезжают. Вот, например, этим
летом у нас жил бывший
воспитанник Юра. Он помогал по хозяйству, по
ремонту. Идти ему, пока в
училище были каникулы,
некуда. Как тут откажешь?
А вообще, скажу, что каждый, пусть и бывший воспитанник, для меня родной человек. Вот только
хочется, чтобы таких ребят в подобных учреждениях было с каждым годом все меньше и меньше.

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Общество

Кредо директора детдома
ГБОУ АО «Рембуевский детский дом» на сегодня единственное действующее учреждение на
территории Холмогорского и Виноградовского
районов для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

К началу учебного года
в детском доме насчитывается 35 воспитанников,
большая часть которых
попали в Рембуево из Архангельска, Новодвинска
и Северодвинска. Сельских детей здесь, по словам директора Сергея
Валентиновича Кустова,
мало. Наверное, это оттого, что родители в деревнях и селах ответственнее,
чем в городах. Хотя это
лишь одна из версий. Потому как найти объяснение поступкам родителей,
бросивших своих детей,
независимо от места жительства, непросто. Если
не сказать – невозможно.
На должности директора Рембуевского детского
дома Сергей Валентинович с 2010 года. Но работать педагогом пришел
гораздо раньше. Интересуюсь, каким нужно
быть человеком, чтобы
работать на такой долж-

ности? Хладнокровным?
Или наоборот, принимать
все близко к сердцу? Ведь
судьбы у детей разные.
- Я, наверное, не покривлю душой, если скажу,
что люблю каждого из
ребят, - говорит директор.
– У меня в работе есть кредо: плохих детей нет. Есть
дети с поломанными судьбами. Большинство из них
уже испытали такое, что
многие взрослые за всю
жизнь не видали. И в первую очередь – это предательство. Предательство
самых близких и родных
людей.
- Сергей Валентинович, а разве кто-то
говорит, что дети плохие?
- Есть и такие. Например, начинающие педагоги и воспитатели, которые
не могут найти общий
язык с ребятами. А знаете,
почему? Потому, что таких
детей обмануть уже слож-

но. Они нутром чувствуют
человека, его настроение,
отношение к себе. И если
педагог, допустим, пришел не с чистой душой в
такой коллектив, то ребята его не примут. Отсюда
возникает и другая проблема – острая нехватка
кадров. Те воспитатели и
педагоги, которые сейчас
работают в детском доме,
люди, на мой взгляд, уникальные и изумительные.
Работают, можно сказать,
на голом энтузиазме, не
считая денежной компенсации в качестве заработной платы. На сегодня,
увы, не такой высокой, как
хотелось бы.
Не идут в детский дом,
по словам Сергея Валентиновича,
работать
и молодые. Перспектив
карьерного роста мало,
местность от города отдаленная, да и не каждый
молодой специалист найдет общий язык с такими
детьми. Именно поэтому
каждым педагогом, которые работают в детском
доме, дорожат.
- Сергей Валентинович, расскажите о
содержании учреждения.
- Учредителем ГБОУ
АО «Рембуевский детский
дом» является правительство Архангельской области. В решении проблем,
связанных с материальным обеспечением детей
(питание, одежда) никогда
сложностей не возникает.
Все это финансируется в
стопроцентном
объеме.
И планы тоже все выполняются. Есть некоторые
трудности с финансовой
помощью на ремонт комнат, покупку мебели. Но
это, в принципе, как и везде. В этом плане полегче
только тем детским домам, где есть меценаты и
спонсоры.
- Неужели у вас их
нет?
- Я не люблю слово

«спонсор». На мой взгляд,
за последние годы это
слово, мягко сказать, опошлили. Я предпочитаю
называть таких людей неравнодушные.
Добрые слова я могу
сказать в адрес двух архангельских
компаний,
которые нам помогают,
– «Архпромкомплект» и
«Партнеры». Они оказывают нам значительную
помощь. На этом, пожалуй, и все. А какие здесь,
на территории Рембуево,
могут быть спонсоры?
Воинская часть? Так они
сами на жестком бюджете.
Закрывшийся Луковецкий
леспромхоз? Тут и говорить нечего. Или местные
предприниматели? Увы,
но их доходы не так велики. Хотя, признаюсь, были
времена, когда они тоже
оказывали посильную помощь нашему детскому
дому.
- Сейчас много говорят о шефской помощи. Практикуете?
- Да. Ведь что такое
шефская помощь? Это
адресная помощь кому-то
из детей: подарки на день
рождения, новый год, переписка в соцсетях или
письмах. У шефской помощи очень строгие критерии отбора. Случайный
человек сюда не попадет. После всех проверок,
которыми
занимаются
специальные
координаторы, последнее слово все
же остается за мной. Если
при общении я вижу, что
человек достойный, то ему
разрешают общаться с ребенком.
Еще у нас есть такое
понятие, как гостевая семья. После оформления
нужного пакета документов члены гостевой семьи,
а это часто бывают родственники ребенка, могут
забирать на выходные и
праздники воспитанника
детского дома к себе домой. Сегодня такие семьи

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Есть ли будущее у сельского хозяйства Холмогорского района?
Диалог о сельском хозяйстве и молоке пойдет
с руководителем холдинга УК «Альянс Менеджмент», заместителем председателя агрокомитета архангельского областного собрания депутатов Владимиром Петровым.

–Владимир
Сергеевич, добрый день!
Вначале расскажите,
пожалуйста, о Вашем
опыте в региональном
сельском хозяйстве и
переработке.
–Я начинал в 1997 году
с должности директора
торговой фирмы молочной продукцией. Работал
директором
Вельского
молочного завода, сейчас
возглавляю самый крупный молочный завод в Архангельской области - ОАО
Молоко. За последний год
в нашем холдинге прибавление. В его состав вошло
два сельхозпредприятия.
ОАО Важское – одно из
лучших в области. Всего
под управлением УК находится 11 торговых и производственных предприятий с годовой выручкой
3,6 млрд рублей. Поэтому
хорошо знаю и понимаю,
что происходит с сельским хозяйством региона
и молочной промышленностью РФ в целом. Это
помогает конструктивно
работать и в агрокомитете
областного собрания.
–В прошлом году Вы
шли в депутаты областного собрания под лозунгом строительства
крупного сельхозпредприятия в Холмогорском районе. Скажите,
как продвинулись эти
работы?
–К моему великому сожалению и к сожалению
руководителей Холмогорского района не продвинулись никак. Причиной
тому косность мышления
руководства сельхозпредприятия СПК Холмогорский племзавод, на базе
которого мы хотели начать строительство. ОАО
Молоко самый крупный
молочный завод в области
и нуждается в молоке-сырье высшего качества. Мы
сверх стабильные партнеры. В течение 10 лет у нас не
было допущено ни одного
дня просрочки платежей
за молоко. Мы частенько
кредитуем сельхозпредприятия, когда им срочно
нужны деньги на зарплаты, налоги, корма. При
этом сельское хозяйство
Холмогорского района за
10 лет претерпело крайне негативное развитие.
Сегодня оно находится в
глубочайшей депрессии. В
этом, безусловно, вина руководителей сельхозпредприятий. Посудите сами.

В 2004 году в районе было
14 молочных сельхозпредприятий, 3822 голов молочного стада, удои молока 15,5 тысяч тонн в год.
В ту пору Холмогорский
район был лучшим. Здесь
проходили сельхозвыставки, работники признавались лучшими в сельском
хозяйстве области. В связи с высокими темпами
развития архангельскому
молочному заводу молока-сырья стало не хватать,
и мы стали закупать его
в Вельском и Устьянском
районах. Поэтому, там
стали строиться новые
фермы. Сегодня Вельский
район самый крупный по
производству молока, там
4200 коров, а годовые удои
29,6 тыс. тонн. В Устьянском 2500 коров и 14,5 тыс.
тонн удоев соответственно. Для сравнения в Холмогорском районе сегодня
2080 коров молочного стада, а удои упали до самого
минимального уровня за
20 лет - 10 тыс тонн, и ни
одной новой фермы за 15
лет в районе не построено.
Вельчане и устьяки за эти
годы построили десятки
новых ферм и продолжают
строить. В Холмогорском
районе осталось всего 6
предприятий по производству молока, да и те на
ладан дышат. Это очень
грустно и несправедливо
к исторической молочной
породе – холмогорке.
–Может быть, ваше
предложение по совместному
предприятию для СПК Холмогорский племзавод
было не выгодным или
ущемляло их права в
будущем?
–Переговоры с Холмогорским племзаводом
мы ведем уже 5 лет. На
встречах
присутствовали глава Холмогорского
района Рябко П.М. и глава МО «Холмогорское»
Карпук З.Г. Они подтвердят, что мы предлагали
действительно неплохие
и выгодные инвестиционные условия. Планировали строить новые фермы
и рассчитывали сделать
предприятие самым крупным не только в районе,
но и области. Собирались
внедрить роботизированную технику для доения,
планировали создать новые рабочие места, выплачивать довольно высокую
по меркам села заработную плату 25 тысяч ру-

блей. Рассчитывали, что
сотрудники будут отправлять своих детей на учебу
в профильные институты,
планировали строить жилье для работников. Мы
собирались инвестировать
огромные средства в Холмогорский район. Одно из
условий с нашей стороны
- это контрольный пакет
над новым предприятием. Посудите сами, кто
будет инвестировать средства в предприятие, не
имея серьезных рычагов
управления и влияниеяна
развитие? В Вельском и
Устьянском районах земля
и активы перешли эффективным собственникам,
только после этого началось развитие. Мы предлагали руководству СПК в
будущем предприятии сохранить совет директоров,
в который бы вошли члены сегодняшнего Правления, представляющие
интересы пайщиков СПК
Холмогорский
племзавод. Мы предлагали конвертировать паи в акции
,и никто бы из пайщиков
не пострадал, а наоборот
пайщики получили бы реальную долю собственности, которая со временем
только бы росла в цене и
которой легко распорядиться. Мы планировали
сохранить работникам и
ветеранам в новом предприятии льготы по вспашке земли, льготные цены
на мясо и многие другие
льготы.
Рассчитывали
выступить на годовом собрании перед пайщиками
с нашим предложением,
поскольку они собственники, а не только члены
Правления. Но все наши
предложения были отвергнуты членами Правления и руководством СПК.
От строительства новых
ферм отказались без объяснения причин и мотивов. Просто не хотим и все!
Предполагаю, свою негативную роль в этом сыграл и помощник директора СПК Е. Захарьин. Он
был назначен Правлением
СПК для сближения позиций наших предприятий.
Однако, за 3 года не сделал ничего, чтобы продвинуться в конструктиве. Ни
на одно предложение мы
не получили ответа. По
нашим сведениям, он имеет личные обиды на нас.
Почему-то считает, что его
уволили из сельхоздепартамента по нашей вине.
Однако, этому есть другие
причины. Дыма без огня
не бывает. В серьезных вопросах нет места личным
обидам. Из-за этого страдает целый район.
–А инвестиции, которые Вы планировали для Холмогорского
района?
–Мы не могли ждать
решения 5 лет. Это, кстати, подтверждает мои
слова о том, что коллективная форма собственности, которая существует в СПК Холмогорский,
неэффективна, даже для
принятия решения. Я открыто предупреждал руководство района и СПК,
что деньги уйдут в другое
хозяйство. Сегодня мы
собственники контрольного пакета ОАО Важское
в Вельском районе и уже
строим новую роботизированную ферму, которая
будет запущена в конце
2014 года. На следующий

год или через год будем
строить еще один комплекс на 1200-1300 голов.
Инвестиции на эти цели
составят около 600 миллионов рублей. В итоге, ОАО
Важское через год станет
самым крупным предприятием области по производству молока. Сейчас
средняя зарплата у работников Важского 23 тысячи рублей, и жилье для
работников строится. Все,
о чем я говорил и обещал,
идя на выборы в областное собрание, выполнил,
только не в Холмогорском,
а Вельском районе. Кто
от этого выиграл, судите
сами, но уж точно не жители Холмогорского района!
–Насколько
нам
известно, ваше предприятие скупало земельные паи СПК Холмогорский племзавод.
Для чего?
–Холмогорские земли
не должны зарастать сорняками. Это плодородные земли. Холмогорский
район может и должен
вернуть себе былую славу
лучшего
сельскохозяйственного района области.
Все для этого есть: люди,
дороги, земли, традиции,
инфраструктура, сельскохозяйственные
учебные
заведения, да и желание
трудиться у людей еще
сохранилось, если все делать с умом. Об этом мы
говорили на встречах с
жителями Холмогорского
района, с ветеранами труда, с руководством района. Земли используемой
СПК много, и она не была
оформлена в собственность. Hалоги на землю не
платились. Согласно закону наше сельхозпредприятие имеет полное право
вести деятельность на тех
землях, которые мы купили. Поверьте, и сельхозтехники и денег и компетенции у нас достаточно.
Все 11 предприятий нашего холдинга работают
с прибылью, в том числе
и сельскохозяйственные
предприятия. Кстати, земля, которую мы приобрели
2 года назад в районе МО
Копачево,
используется
под сельскохозяйственные
нужды ЗАО Копачево. Это
не наше предприятие, мы
просто передали им землю
в пользование. Оппоненты

пугали население, что мы
будем строить коттеджи
на тех землях. Такого не
произошло. Мы отвечаем
за свои слова. Почитайте
мои выступления в газете 2-х летней давности. В
них то же самое. Поэтому
землю, которую приобрели в Холмогорском районе
,будем использовать для
нужд сельского хозяйства,
в интересах жителей Холмогорского района. Будем
об этом договариваться.
–Архангельский молочный завод приобретает молоко в Холмогорском районе?
– Да, мы работаем и с
хозяйством
«Хаврогорское», с ФГУП «Холмогорское» и до недавнего времени с СПК Холмогорский
племзавод. Но директор
Н. Худякова в августе 2014
года расторгла договор
поставки молока. Никаких
претензий ни по оплате,
ни по цене нам не предъявлялось. Никаких пояснений не дала. Сказала, что
будет сотрудничать с северодвинским молочным
заводом. Мне кажется, что
дело политизируется и не в
интересах пайщиков СПК.
Предполагаю, что возможно свою негативную
роль здесь сыграл бывший чиновник министерства сельского хозяйства,
об этом он предупреждал
нас через газету «Холмогорская жизнь» весной
2014 года. Из СМИ я узнал, что раньше он поддерживал дочернее предприятие северодвинского
молока «Агрохолдинг», в
которое вкачивались государственные бюджетные
деньги, якобы на строительство ферм. Деньги
из бюджета перечислялись, а фермы не построены. «Агрохолдинг» после перевода бюджетных
средств сразу обанкротился. Дальше - только уголовные дела. Возможно,
бывший чиновник может
увлечь СПК Холмогорский
племзавод в такие незаконные схемы освоения
бюджетных средств и уголовные дела, вместо строительства новых ферм.
Похоже, руководство СПК
принимает решения не в
интересах пайщиков, а в
интересах отдельных лиц.
Именно поэтому фермы в

Холмогорском районе не
строятся, а сельское хозяйство медленно движется к финалу.
–Владимир
Сергеевич, какую закупочную цену на молоко
дает ваше предприятие?
–Закупочная цена на
молоко зависит от его качественных показателей.
Базовая цена одинакова для всех поставщиков
сырья и для наших предприятий тоже. Предлагаем бонусы за большие
дополнительные объемы
молока, чтобы везли нам,
а не в Москву. Под эти
критерии могут попасть
3-4 предприятия области.
С мая 2014 года вступил
новый Технический регламент Таможенного союза, который диктует нам
жесткие условия. Согласно
этому регламенту формируем требования под особо качественное молоко.
Разумеется, такое молоко
с большим содержанием
белка будет стоить дороже. Цена на молоко-сырье
и в Архангельской области, и в РФ уже выше, чем
во всех странах мира. Какая бы хорошая цена не
была, она может не покрывать расходы сельхозпредприятий. В Холмогорском
районе при годовом надое
5 тонн на одну корову ни
одно предприятие не будет доходным, какой бы
золотой руководитель не
был. В Вельском и Устьянском районах в успешных
предприятиях на одну корову в год надаивается 7
- 8 тонн молока, поэтому
они прибыльные. Сельское хозяйство Холмогорского района, именно
по причине низкой производительности
труда
находится в депрессии и
нуждается в новых технологиях и новых фермах.
Такое предприятие и хорошую заработную плату
сможет обеспечить, и налоги, и социальной сфере
поможет.
Призываю работников
сельского хозяйства района адекватно оценить
сегодняшнюю ситуацию
и создать качественно новую программу выхода из
кризиса.
Борис ГРИГОРЬЕВ*

Со сменой собственника выиграли все
От смены собственника
ОАО «Важское» не только
не потеряло, а еще и выиграло. Нет головной боли,
куда продавать молоко.
Приходилось работать с
разными молочными заводами и в Вологодской
области. ОАО Молоко из
всех действительно самый
надежный партнер. Наши
интересы в закупочной
цене на молоко не ущемляются, скорее наоборот,
обсуждаем возможность
более высоких цен, чем
остальным.
Развитие пошло быстрее, да и собственники
торопят с расширением
производства.
Закупили дополнительно новую
кормозаготовите льн у ю
технику. Строим роботизированную ферму на
300 голов. Запустим ее к
концу 2014 года. В планах,
или на следующий, или
через год, строительство

роботизированной фермы
уже на 1200-1300 голов.
Проблем с финансами нет,
потому что удои на одну
корову в год в Важском
7,4 тонны. Работники довольны стабильностью и
перспективами. Средняя
заработная плата 23 тысячи рублей. Строим жилье
для своих работников.
По просьбе нынешних собственников изучаем
возможность
помощи в реконструкции церкви в Благовещенском. У нас светлое
и надежное будущее.
В прошлом году меня
привлекали на аудит
в СПК «Холмогорский
племзавод». Потенциал у
предприятия есть, но технологии устаревшие. Современные принципы ведения сельского хозяйства
давно шагнули вперед и
обогнали время сельхозкооператива. Управление

предприятием страдает.
Наша форма собственности раньше тоже была паевой. Развитие началось
только с акционирования
и сразу стали инвестироваться средства. Знаем,
как все сделать правильно
и можем посоветовать алгоритм действий для получения хорошего результата. Мы могли бы помочь
современной техникой и
технологией СПК «Холмогорский
племзавод»,
если это понадобится.
Николай Белозеров,
директор ОАО
«Важское»*
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Виктор Толкачёв

Отслужили
России Головины

СЕСТРА ЛОМОНОСОВА

Б

ыла трагическая тайна в раннем уходе Михаила Головина.
Может быть, потому и отправилась в Санкт-Петербург зимой 1791-го
мать его, Мария Васильевна, мужественно решившись на это путешествие для
того, чтобы попытаться раскрыть тайну
смерти своего молодого сына?
Конечно, и панихиду, и сорокоуст заказать. И оставить деньги, какие собрала, на вечное поминовение родной души.
Да выплакать горькие слёзы на могиле своего Мишеньки…
Узнала ли она что о причине смерти
сына своего – неведомо. Но ей сказали
о долгах, не выплаченных Михаилом. И
тогда написала она письмо П.В. Завадскому – он возглавлял Комиссию об учреждении училищ, «на которую работал
ее сын».
Это поразительное письмо характеризует внутренний мир поморской крестьянки: ум и мудрость, достоинство и
деликатность, умение выражать мысли
свои добротным русским языком:
Милостивый государь! Безсчастная
старуха, не осушавшая слез своих по
брате, украшавшем рода своего отчизну, рыдает ныне по сыне, долженствовавшем быть подпорою ея дряхлости
и последним утешением… Преклоните,
милостивый государь, благоутробие
ваше к горести несчастной, раздираемой теперь сугубою печалею.
Потеряв сына, лишается она всего
своего в старости пропитания, а притом видит ещё и самое малое, оставшееся по нем имущество, на уплату
долгов его не токмо истощаующееся,
но и не достающее. Не дерзаю и не знаю
ничего о заслугах сына моего…
Взываю единственно милосердие и
щедроту вашу… Тысяща способов и
деснице вашей разрешить сына моего
на земли, да разрешен будет на небеси. Пусть само добродетельное сердце
ваше укажет вам один...
Собрала и увезла его бумаги, кои
остались.
Она не разбирала их и, может, не

знала даже, что многие касались или
принадлежали руке любимого брата
Михайлы, собрание сочинения которого готовил к изданию его племянник,
сын её, Мишенька. Увезла на Север, всю
жизнь бережно хранила, чтобы передать
в конце дней своих дочери Матрёне.
Живя с неизбывным горем в душе,
отошла она от православия. Видно, так и
не смогла понять и принять в смирении
волю Божью.
Мария пережила мужа на девять лет.
Овдовев, жила в семье младшего сына
Петра. Помогала внуков ростить, занималась костоправством.
Когда почила в Бозе «деревни Хетка
умершего черносошного крестьянина
Евсея Головина жена Мария 75 лет», то
в церковной приходской книге за 1807
год дьяк записал: «…По старости и долговременною болезнию. Не исповедана и
не причащена по суеверию».
Но похоронили её, всё-таки, на приходском погосте при церкви, рядом с мужем, наверное. Об этом среди специалистов спору нет.
А вот давний миф о Михаиле Ломоносове как сыне Петра I настолько живуч и
вездесущ, что даже служительница Вознесенского храма в Верхних Матигорах
с настойчивой уверенностью убеждала
меня в этом, приводя самые невероятные аргументы, вплоть до тайного приезда царя на Север...

К

ружу вокруг величавого древнего храма – непременно против часовой стрелки! – сказала
мне служка.
Шуршит сочная трава, скрывая холмики и ямки былых захоронений, покрывая могильные плиты, намертво
схваченные лишайником...
Всего несколько крестов и надгробий
поднимаются над ней. На одном из них
высечено:
«Помяни Господи во царствии твоем. Почетный гражданин Дмитрий Федорович Берденников, скончался 25 марта 1910 на 56 году жизни…».
И навешен венок с табличкой: «Прадеду и прабабушке от Берденниковых
Александры и Елены».

Сёстры Головины вспоминают

СЕМЕЙНОЕ ПРЕДАНИЕ

В

споминает Елена Головина:
- Это богатей был. Звали его
сокращённо Берник; в Данилово у него маслозавод, большие склады
с ледниками для хранения масла. А по
всем деревням – сепараторы. В Хетке на
таком мама моя работала с 10 лет. Семья
большая – надо прокормить, вот её на
заработки и наряжала бабушка. Сепаратор от дома недалеко – она на работу босиком бегала. Хозяин её так наставлял:
сливки ешь, сколько угодно, приноси
муку - колоба пеки… Но никому молока
не давай. И чтобы никто не смел подливать воды в молоко!.. И надо же, так
случилось, что однажды я нарушила наказ хозяина: плеснула молока в кувшин
дочке нашей бедной соседки – заболела
она. Идём в Хетку дорожкой, мимо поля
ржаного, разговариваем, а навстречу –
Берник! Мамочка, что делать? Хорошо,
издалека увидели. Вдруг соседкина дочь
«спотыкается», падает прямо в зеленя –
и кувшин пуст… Не подвела меня.
Интересно, слышит ли сейчас Фёдор
Дмитриевич Берденников мои запоздавшие признания в грехах моих?..

З
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олотятся храмовые маковки с
крестами, нацеленными в синеву. Серебрятся высокие костры и
поленницы березовых поленьев на фоне
солнечных стен храма.
Шумит ветер, расчёсывая кроны тополей и черёмух…
Мне сказали, что на этом кладбище, в
стороне от алтаря, у самой ограды – могила какой-то учительницы… А вдруг
это та, которая учила Колю Головина в
1908 году российской словесности? И по
её советам выписывал он стихи русских
поэтов в свою заветную тетрадку?
Но нет креста и никаких следов могилы памятной учительницы. И полная
безнадёжность даже предположить то
место, где упокоился прах Марии Васильевны Ломоносовой-Головиной…
Величие души и личности, проявленные поступками, спасительным
«чадородием», давшем ей и миру талантливого крестника Ломоносова; её
письма, исполненные ума и мудрости;
мужественный и устремлённый характер – качества, не развившиеся вполне в
условиях её жизни без «врат учёности»,
разве это не говорит о единокровии её с
великим братом своим?
Сама Мария Васильевна развеивает
миф о блуде царя и поморской девицы,
безнравственности её родителей и представителей рода Ломоносовых – всех

участников той, якобы «хорошо спланированной» и выгодной для всех сделки.
Корень этого и подобных мифов –
вечная человеческая зависть: «Как это,
мы из одной грязи, он вышел в князи, а
я нет, почему? А-а, если он царского происхождения, тогда ладно».
Начало зависти – гордыня, которая
не может терпеть, чтобы кто-нибудь из
ближних стал выше, лучше, благополучней. Поэтому она негодует или ищет
утешительного объяснения, которое не
задевает её...
И не требует генетической экспертизы.

В

от, пишу, копаюсь в преданьях
давней старины, а кто-то со
стороны, будто бес, ухмыляется, ёрничает… Напрасны все Ваши старания, сударь. Кому всё это надо? И кто
читать будет?
Но, ведь, читаю же я с волнением и
благодарностью книги исследователей
северных родословий: Николая Шумилова, Лидии Пекишевой, Людмилы Поповой, Галины Чухчиной; публикации
наших краеведов Александра Тунгусова,
Николая Окладникова...
Правда, у них многое кружится вокруг знатных, именитых персон...
Но вот устные воспоминания учительницы Елены Николаевны Головиной о своих предках – крестьянах холмогорской глубинки, их житейские и
семейные истории; об отце – выпускнике Архангельской учительской семинарии – учителе с трагической судьбой…
Простые, не знаменитые северяне. И я
слушаю, не в силах оторваться; перебираю старинные фотографии и документы, которым семьдесят, девяносто и
больше ста лет…
И вспыхивает желание собрать эти
осколки времени, истории, биографий и
переплавить в текст – чтобы рассказать
другим…
Смиряю себя и уговариваю: тебе интересно, значит, и кому-нибудь тоже покажется…
А мне ещё интересно потому, что
знаю: мой герой, земляк и потомок «ломоносовского» Михаила Головина, тоже
увлечённый учитель и просветитель
Николай Головин, через 250 лет, так же
неожиданно и насильно будет оторван
от любимого дела и своих близких. И
почти таким же молодым покинет этот
мир в голоде, болезнях и одиночестве.
Правда, не в забвении, о чём речь впереди.
Продолжение следует.
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Рядом с домом
Календарь садовода-огородника

Уж небо осенью дышало
Пока окончательно не похолодало, садоводам и огродникам надо торопиться с завершением сезона

Санитарная
обработка сада
Т

акой прием садоводы
нередко
игнорируют.
И
напрасно: он многократно сокращает количество
вредителей и в какой-то
степени болезни, устраняя
необходимость многократных опрыскиваний деревьев в будущем сезоне.

Иначе говоря, желаете
иметь сад без вредителей
и болезней – уничтожьте
их источник прямо сейчас, пока они в сонном,
практически неподвижном состоянии, а главное
– локально расположены
и уязвимы, как никогда!

Для этого всего-навсего
предстоит очистить стволы и толстые ветки деревьев от отмершей коры,
под которой затаились
личинки и яйца многих
вредных насекомых, а также обезвредить опавшую
листву, которая обычно
заражена болезнями.
Кору счищают деревянным скребком или обратной стороной длинного
лезвия столового ножа. Но
не на поверхность земли, а
на расстеленный полиэтилен или мешковину. Сразу
после завершения этой

процедуры всю собранную
кору вместе с вредителями
сжигают.
А опавшие листья для
обеззараживания щедро
заливают 5%-ным раствором мочевины (две столовые ложки – на литр
воды).
В сад и на огород, где
убраны урожаи, в любом
случае надо вернуться
и осмотреть хозяйским
взглядом: очищены ли
они
от
растительных
остатков, загнивших плодов, завязей, повисших на
ветках. Все это не только
привлекает грызунов, но
и становится источником
накопления, а в дальнейшем – размножения вредителей и болезней.
После уборки капусты
обязательно удалите ее
корни, а еще тщательней
– кусты и плети огурцов,
томатов, картофеля. И ни
в коем случае не оставляйте их на месте или
поблизости: источником
распространения фитофтороза, мучнистой росы и
килы они перестанут быть
либо после закапывания в
глубокую яму, либо после
сжигания в костре.

Посадка деревьев и кустарников
П

осадку плодовых
деревьев и ягодных кустарников
у нас нередко проводят
осенью, когда рынок предлагает их максимальный
выбор.
Однако в первую очередь надо исходить не из
наличия саженцев на прилавке, а реальных условий
на вашем садовом участке
– микрорельефа местности и прочих многочисленных факторов, влияющих
на
жизнедеятельность
растений: стояние грунтовых (подземных) вод, размеры площади под сад, защищенность его от ветра
и морозов, возможности
орошения и т.п.
Особенно много вопросов бывает тогда, когда вы
решили заняться посадками на новом для себя
месте. Тогда поинтересуйтесь у ближайших соседей: какие именно плодовые деревья и кустарники
здесь удаются, а какие нет.
И чем больше источников
информации – тем лучше.
Многолетняя
практика подтверждает, что
торопиться с посадками
не стоит. Иначе придется многое переделывать
и исправлять. Типичная
ошибка при торопливости – загущение посадок
и неправильно выбранное

место для конкретного
растения.
С чего начать? Определите точные стороны
света, границы своего владения и, если нет угрозы
подтопления,
посадите,
например, плодовые деревья у северной стороны,
чтобы в будущем не затеняли огород. Не ближе
двух-трех метров от соседского забора. Важно знать:
крошечные
поначалу
яблони довольно быстро,
за несколько лет, превратятся в высокорослых. Поэтому изначально размещайте их на расстоянии не
ближе пяти-шести метров
друг от друга. Удобнее,
когда в один ряд. Иначе
в междурядьях придется
оставлять семь-восемь метров. Но не жалейте «бесполезного» пространства:
в течение ближайших лет
широкие кроны рослых
деревьев заполнят большую площадь, чем кажется. Да и свободную землю
в молодом саду поначалу
занимают либо огородом,
либо ягодником, либо
цветником…
Другой важный момент
– размеры и наполнение
посадочных ям. Чем менее плодородна почва на
вашем участке – тем они
должны быть просторнее.
Чаще всего приходится

выкапывать их шириной
до метра и глубиной 6080 см. Причем, копать их
лучше не одновременно с
посадкой, а заранее – хотя
бы за пару недель, чтобы заполнить их наилучшей плодородной почвой,
которая должна успеть
осесть до размещения
здесь растений.
Поначалу посадочную
яму заполняют только на
половину глубины смесью старого и плодородного перегноя, компоста с
дерновой землей. Свежий
навоз здесь противопоказан – «сожжет» нежные
корни молодых растений,
как и азотные минеральные удобрения. В нижнюю часть ямы добавляют
лишь три-четыре столовые ложки фосфорно-калийных солей, а лучше –
древесной золы.
Через две недели в яму
досыпают горкой лопату-другую земли, а на ней,
расправив нижние корни,
размещают саженец. Сразу же полностью засыпают его хорошей почвой
и устраивают из нее же
«блюдце» - углубленный
приствольный круг, который наполняют поливочной водой. Саженец должен оказаться немного на
возвышении почвы – как
бы над посадочной ямой.

Иначе, когда она окончательно осядет, уплотнится, он непременно провалится и его корневая
шейка под толстым слоем
влажной почвы начнет выпревать, что нередко приводит к гибели яблоньки.
Итак, постарайтесь избежать возможных и, увы,
нередко многочисленных
ошибок.
Помимо яблонь, осенью
предпочтительнее высаживать рано пробуждающиеся ягодники - крыжовник, черную смородину,
жимолость. И, напротив,
нежелательно сажать все
косточковые, например,
вишню.
Если такие все же приобретете, то временно
посадите их в ведра и сохраните до весны в непромерзающем подвале или
прикопайте в наклонном
виде в траншее.
Кора молодых саженцев
– излюбленная пища грызунов в зимне-весенние
месяцы, поэтому рядом
с ними желательно разложить не размокающие
в воде «антимышиные»
средства – например, брикетированные приманки
«ЭФА».
Тогда растения наверняка не пострадают до
весны, тем более, если их
обильно полить.

Перекопка почвы
О

сенняя перекопка почвы полезна по нескольким
причинам: способствует разложению и уничтожению корней сорняков и остатков культурных
растений, превращая их в питательную органику, повышающую плодородие почвы. При ночных морозах гибнет значительная часть личинок вредных насекомых,
возбудителей тех же болезней и даже семян сорняков.
Перекопанная почва в осенне-зимнее время поглощает
больше атмосферных осадков и талых вод, лучше удерживает влагу. Наконец, весной такой участок будет гораздо быстрее и легче подготовить к очередным посевам.
Но еще правильнее почву не только перекопать, но и
насытить дополнительным питанием, возвратив ей те
вещества, которые утрачены вместе с собранным урожаем. Поэтому осенью в первую очередь рекомендуется заделывать навоз или компост – как минимум, по 50-60 кг
на сотку, а на том участке¸ где планируется выращивание самых «прожорливых» культур – капусты, овощной
и цветочной рассады – вдвое больше. Кроме того, желательна заделка под перекопку древесной золы – хотя бы
по стакану на квадратный метр.
Особая забота – осенняя подкормка плодовых деревьев и ягодных кустарников. Опять-таки, к сожалению,
пока мало кто из садоводов осенью занимается побелкой
стволов плодовых деревьев. Напрасно, поскольку в феврале-марте, когда будет необходима защита от солнечных ожогов, сделать это при глубоком снежном покрове
гораздо труднее. Побелите сейчас, используя растворенную в горячей воде свежегашеную известь со столярным
клеем. Еще удобнее – раствор готовой побелки. Долго и
надежно держится и не смываемая ни дождем, ни снегом «Побелка «ФАС». Ею белят стволы всех деревьев
старше 10-15 лет снизу до развилки, включая основания
толстых веток.

Заготовка почвы для рассады

О

пытные огородники и любители комнатных
растений в октябре обычно заготавливают
почву для весенних посадок. Наилучший вариант – это смесь из трех «сортов» просеянной земли, составленная из листовой, дерновой и компостной
почвы. Последнюю, понятно, набирают из компостной кучи, а первые две – в лесу, под старыми кленами
и с луга, где мощный травостой, отряхнув нарезанный
пластами дерн. Все это тщательно перемешивают,
ссыпают в мешок, завязывают и хранят до весенних
посевов и посадок на окошке, балконе или в подвале
во влажном состоянии.
Венедикт ДАДЫДКИН,
агроном, журналист

8

№37 (9655) 18 сентября 2014 года

Будьте бдительны!

Спрашивали? Отвечаем!

Прикрывшись
именем монастыря

Как исправить кадастровую ошибку

В социальной сети ВКонтакте было зарегистрировано несколько групп, обратившихся с
просьбой внести пожертвование на восстановление Антониево-Сийского монастыря и строительство коровника при обители.
В монастыре сообщили, что это первый подобный
случай. «Раньше мы сталкивались с мелким обманом,
когда люди говорили, что якобы имеют отношение к
обители, и просили помочь», — рассказал руководитель Издательского центра Сийской обители иеромонах Феофил (Волик).
Любые обращения о помощи публикуются только в
официальных источниках — на сайтах Архангельской
епархии и Антониево-Сийской обители, в газете «Духовный сеятель», обращает внимание пресс-служба
Архангельской епархии.

23 сентября с 9 до 18 часов
в ЦД «Гармония» с. Холмогоры
состоится
выставка-продажа
куртки, ветровки, плащи,
пальто.
Размеры 42-70.
Пальто от 2500 руб.

реклама

верхней женской одежды:

Меха от Филимоновой
25 сентября в ДК с. Матигоры
26 сентября в кинотеатре
с. Холмогоры
Открытие сезона
с самыми последними новинками:

норка, мутон, каракуль,
нутрия, бобр.
Меняем старую шубу
на новую с доплатой.
Выгодная рассрочка платежа до 3 лет.

Рады видеть вас с 9 до 17 часов.реклама
В магазин «Холмогорочка»

требуются продавцы .

Обращаться по тел. 8-921-719-60-40
реклама
или к зав. магазином
ООО «Заречное» продает навоз. Реализует
пиломатериалы, дрова швырок, горбыль.
Т. 89210889316, 89210849359 реклама

На распространенные вопросы в сфере ведения государственного
кадастра
недвижимости
отвечают
специалисты
филиала ФБГУ «ФКП
Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу.
- Возможно ли отменить принятое ранее
решение органа кадастрового учета об учете
изменений площади и местоположения
границы
земельного участка, если
собственник
земельного участка в данный момент не согласен с уже
выполненным уточнением
площади и местоположением границы земельного
участка? Какие действия
может предпринять собственник для разрешения
такой ситуации?
- Принятое органом кадастрового учета решение
может быть обжаловано
только в судебном порядке
в соответствии с нормами
действующего процессуального законодательства.
Если собственник земельного участка считает, что в документах, на

основании которых вносились изменения в сведения
государственного
кадастра недвижимости,
содержится ошибка, он
вправе обратиться к исполнителю кадастровых
работ с требованием по
исправлению ошибки или
обратиться в суд для признания результатов выполнения кадастровых работ
по уточнению площади и
местоположения границы
земельного участка недействительными.
Орган кадастрового учета исправляет кадастровую
ошибку на основании заявления об осуществлении
государственного
кадастрового учета изменений
земельного участка и необходимых для такого учета документов, предусмотренных в соответствии со
ст.22 Федерального закона
от 24.07.2007 №221-ФЗ «О
государственном кадастре
недвижимости», или документов, поступивших в
порядке информационного взаимодействия, либо
на основании вступившего
в законную силу решения
суда об исправлении такой
ошибки.
Государственный кадастровый учет изменений

Не стать жертвой дурмана
С 15 по 25 сентября
2014 года на территории Российской Федерации, в том числе и Архангельской области,
проходит
межведомственная комплексная
операт ивно -п рофилактическая операция
«Дети России».
Мероприятие
проводится в целях предупреждения
распространения
наркомании среди несовершеннолетних,
выявления фактов вовлечения
несовершеннолетних
в
преступную деятельность,
связанную с незаконным
оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
За восемь месяцев текущего года на территории Холмогорского района было выявлено девять
преступлений в сфере

незаконного оборота наркотиков. Пять из них – сотрудниками ОМВД России «Холмогорский». В
преступной деятельности
замечен
несовершеннолетний житель муниципального
образования
«Кехотское». В отношении
него возбуждено дело по
части 2 статьи 228 УК РФ
«Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных
веществ
или их аналогов, а также
незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих
наркотические
средства
или психотропные вещества». Максимальное наказание может составить до

Когда соседи - «несоседи»
С

проблемой. В жизни таких «товарищей» поневоле участвует весь дом. И
никакие разговоры, угрозы не помогают.
Соседей не выбирают.
Тут уж кому что на роду
написано... И хорошо,
если достались тихие и
спокойные, а если нет?
Есть ли способы борьбы с
нарушителями порядка?
Как утихомирить их?
Обратимся к «Жилищному кодексу РФ». Согласно п. 4 ст. 17, «пользование жилым помещением
осуществляется с учётом
соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом
помещении
граждан,
соседей, требований пожарной
безопасности,

бованиями к подготовке
межевого плана, если межевой план оформляется
в результате кадастровых
работ по уточнению местоположения
границы
земельного участка или в
результате
кадастровых
работ по образованию земельных участков уточнено местоположение границ смежных земельных
участков, на обороте чертежа оформляется акт согласования местоположения границы земельного
участка.
Межевой план оформляется на листах формата
A4. Разделы «Схема геодезических построений»,
«Схема расположения земельных участков» и чертеж могут оформляться на
листах больших форматов.
Если сведения не умещаются на одном листе
какого-либо раздела, допускается размещать их на
нескольких листах либо на
обороте соответствующего
листа.
Если чертеж оформлен
на нескольких листах, акт
согласования местоположения границы земельного участка может быть
оформлен на обороте первого листа чертежа.

Правопорядок

Общество

оседи бывают разные.
Например,
соседи-друзья, к
которым зайдёшь и чайку попить, и кошечку по
надобности накормить.
Бывают
соседи-приятели — просто «здрасьте». Соседи, которым до
всего есть дело, – общественники. Им присуще обострённое чувство
справедливости. Бывают
соседи-призраки. Вроде,
живут, но никто их не видит. Они практически не
выходят из квартиры. А
есть соседи-«несоседи».
Думаю, всем известен такой тип жильцов. Шум,
распитие спиртных напитков, бродня непонятных личностей — многие
сталкивались с подобной

местоположения и площади земельного участка осуществляется на
основании заявления и
межевого плана, подготовленного в соответствии с
Требованиями к оформлению межевого плана,
утвержденными приказом
Минэкономразвития России от 24.11.2008 №412.
Таким образом, при
наличии
кадастровой
ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости правообладателю земельного участка
необходимо обратиться в
орган кадастрового учета
с заявлением о государственном
кадастровом
учете изменений объекта
недвижимости с приложением межевого плана, в состав которого должно быть
включено заключение кадастрового инженера, содержащее исчерпывающие
пояснения о необходимости внесения изменений.
- Как оформить акт согласования местоположения границы земельного
участка, если на чертеже
межевого плана части
границ оформлены на нескольких листах для обеспечения читаемости?
- В соответствии с Тре-

с а н и тарно -г и г иен и че ских, экологических и
иных требований законодательства, а также в
соответствии с правилами пользования жилыми
помещениями».
Кроме
того, граждане обязаны
не нарушать права других
граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.
Итак, нарушение налицо? Обращайтесь в полицию, пусть составляют
протокол на нерадивых
соседей. Требуйте копию
протокола. Также необходимо обратиться с заявлением в прокуратуру и
органы санэпиднадзора.
При выявлении нарушений соседей привлекут к
административной ответ-

ственности. В этом случае
им, кроме предупреждения, грозит штраф до
2500 рублей. При повторных инцидентах размер
штрафа возрастает. К
тому же, к ним будет применима статья Гражданского кодекса РФ №293,
которая гласит, что «если
собственник жилого помещения использует его
не по назначению, систематически нарушает
права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем,
допуская его разрушение,
орган местного самоуправления может предупредить собственника о
необходимости устранить
нарушения, а если они
влекут разрушение поме-

10 лет лишения свободы со
штрафом до 500 тысяч рублей. В настоящий момент
уголовное дело находится
на расследовании в межрайонном отделе Следственного комитета Следственного управления по
Архангельской области и
НАО.
Летом в лесном массиве
в районе 24-го километра
автодороги
«Исакогорк а-Нов од ви нс к-Хо л мо горы» был обнаружен
земельный участок с культивируемой
коноплей.
Возбуждено дело по части
1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование
растений,
содержащих
наркотические
средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры».
Лицо, занимавшееся незаконной деятельностью,
установлено.
Уголовное

дело находится в производстве в группе дознания
ОМВД России «Холмогорский».
Как мы уже писали, в
молодежной среде большую популярность получили курительные смеси.
Подростки не задумываются о том, что употребление «миксов» опасно
стойким привыканием и
тем, что они оказывают
пагубное влияние на весь
организм, как и тяжелые
наркотики.
Все начинается с малого: травки, «дури», а закончиться может героином…
Та же конопля, которую
выращивали под Новодвинском, могла запросто
попасть в руки несовершеннолетних и стать предметом употребления.

щения - также назначить
собственнику соразмерный срок для ремонта
помещения». Часто этого
бывает достаточно, чтобы
утихомирить беспокойных жильцов.
Но есть и такие граждане, которые не обращают ни на что внимания.
И если они после предупреждения продолжают
вести себя неприемлемо,
не производят необходимый ремонт, суд может
принять решение о продаже с публичных торгов
такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом
расходов на исполнение
судебного решения.
Значит, управу найти
можно, вплоть до выселения. Но, по словам сотрудника архангельской
юридической компании
Эдуарда Назарука, такая
практика крайне редкая.
- Чисто теоретически

можно выселить, - говорит юрист, - но для этого
нужно просто завалить
соседей протоколами об
административных правонарушениях, и чтобы
вас в полиции уже запомнили. Это всё должно
быть
систематическим
и скрупулёзным. В заявлениях нужно подробно
указывать, как именно
ведут себя соседи, какие
права нарушаются. Все
слова и заявления должны быть подкреплены
доказательствами:
показаниями свидетелей,
фотографиями. Всё это
поможет выселить неугодных жильцов.
Но хочется напомнить,
что большинство конфликтов можно и нужно
решать мирным путём. И
прежде, чем вступить на
тропу войны, может, стоит с людьми просто поговорить?

Сергей ОВЕЧКИН

Жанна КОСМЫНИНА

№37 (9655) 18 сентября 2014 года
Происшествия

Дела школьные

Оказались в кювете

Так и живём

Емецкая
средняя
школа готовится к
встрече своего 80-летнего юбилея и 205-летия образования в
Емецке

Это серьёзная дата.
Когда ещё наступит более
подходящий момент рассказать о себе?
Чем живёт школа сегодня?
У нас замечательный
педагогический
коллектив, который умеет
успешно реализовывать
намеченные планы, решать поставленные перед
ним задачи. Классные
руководители творчески
подходят к организации
внеурочной деятельности
учащихся. На протяжении многих лет в основе
воспитательной
работы лежат традиционные
школьные мероприятия:
День знаний, Праздник
осени, День учителя и
другие. Спортивные соревнования,
турниры,
беседы, классные часы неотъемлемая часть учебного процесса. Мы пробуем осваивать и новые
формы работы.
В прошлом учебном
году девятиклассники с
классными руководителями Н.Н. Кнельц и Н.А.
Воловой прекрасно овладели искусством теа-

тра теней и представили
зрителям миниатюры из
школьной жизни. Возможность окунуться в
эпоху вальса и мазурки
нашим старшеклассникам даёт школьный бал.
Мы провели балы, посвященные юбилею М.В.
Ломоносова, войне 1812
года, а в прошлом учебном году - новогодний
бал по мотивам сказки
«Золушка».
В 2013-2014 учебном
году мы впервые провели
конкурсы, посвящённые
Дню песни, Дню театра,
Дню танца. Перевоплощались в сказочных героев дети начальной
школы, хороши были и
ребята из 5-8 классов под
руководством В.Г. Андроновой, И.М. Лоховой, Н.Ф.
Ермолиной, М.А. Малашковой, Р.В. Пономарёвой,
Т.А. Долгощёловой.
Т.А. Долгощёлова, В.Г.
Андронова, О.Д. Клепиковская провели мастер-класс по актёрскому
мастерству для зрителей.
Все участники конкурсов
к подготовке отнеслись
серьёзно: выучили роли,
подобрали и продемонстрировали жесты, продумали костюмы и декорации.
Положительные
отзывы мы получили от
участников танцевально-

Социальное страхование

Срок могут увеличить
Выплату пособия по уходу за ребенком предлагается продлить с полутора до трех лет.
Об этом сообщает региональное отделение фонда
социального страхования. Соответствующий законопроект подготовлен депутатами Государственной
думы и сейчас находится на согласовании в правительстве.
Авторы документа обосновывают необходимость
его принятия тем, что детей до трех лет не берут в ясли
и детские сады, в результате чего многие мамы не могут выйти на работу, так как им не с кем оставить ребенка. Особенно это актуально для неполных семей,
где воспитанием ребенка занимается только один из
родителей.
Извещение о проведении аукциона
по продаже в собственность земельных участков

дится примерно в 10 метрах по направлению
на северо-запад от ориентира здание магазина, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Холмогорское»,
с.Холмогоры, ул.Ломоносова, дом 53. Обременение – охранная зона воздушной линии
электропередач 0,4 кВ.
Лот № 2 земельный участок с кадастровым номером 29:19:161919:366, площадью
1111 кв.м, Местоположение: участок находится примерно в 40 метрах по направлению
на юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», с.Холмогоры, ул.Октябрьская, дом 19. Особые условия договора
купли-продажи: вынос линии электропередач 10 кВ и теплотрассы из пятна застройки.
2. Начальная цена Участка:
2.1. Начальная цена Участка по лоту №1
составляет 362300руб. (Триста шестьдесят
две тысячи триста рублей). Сумма задатка
по данному Участку – 73000 руб. (Семьдесят
три тысячи рублей). «Шаг аукциона» - 5% от
начальной цены и составляет 18115 руб. (Восемнадцать тысяч сто пятнадцать рублей).
2.2. Начальная цена Участка по лоту №2

го марафона «Юбилей зажигает звёзды». Впервые
на нашей школьной сцене
проявила своё хореографическое мастерство Надежда Шушарина. «Стиляги» из 6А запомнились
зажигательным танцем.
Марафон объединил учеников разных классов.
В прошлом учебном
году мы дали возможность классным коллективам попробовать себя
в хоровом искусстве. Конечно, классным руководителям пришлось отдать немало сил, времени
на подготовку, но результат не заставил себя долго
ждать. Концерт хоровых
коллективов был посвящён Дню защитника Отечества. Соответственно,
композиции были патриотической направленности. Песни в исполнении
старшеклассников
особенно трогали за душу,
проникали в самое сердце.
Как и в предыдущие
годы, мы проводим выставки детского творчества. Активное участие
в них принимают 1-4
классы. Всегда самыми
оригинальными работами нас радуют Никита
Старицын, Илья Вахрамеев, Павел Скирёв. Активны Полина Сороко,
Глеб Александров, Максим Пенчук, Анастасия
Чеснокова,
Екатерина
Клюкина, Мария Попова,
Ирина Лохова, Алина Полякова, Алина Короткая,
Марина и Ульяна Мазиловы, Диана Мартынова.
Спортсмены
нашей
школы не раз заявляли
о себе. Мы гордимся Анной Некрасовой, Юлией

Губиной, Максимом Некрасовым, Денисом Панкратовым, Сергеем Чертовым, Ариной Лоховой,
Андреем
Григорьевым,
Андреем Урулиным, Елизаветой
Анциферовой,
Алёной Ермолиной, Дмитрием Павловым, Ольгой
Богдановой,
Алексеем
Крупиновым,
Владом
Фёдоровым, Анастасией
Шалаповой, Кристиной
Григорьевой, Иваном Голышевым, Андреем Кочегаровым,
Кириллом
Павловым.
Спортивные достижения детей
- результат кропотливой работы их тренеров
В.Н.Белоусовой, Е.А.Клепиковского.
Учащиеся принимают
участие в школьных, районных, областных, региональных, всероссийских
мероприятиях.
Наши
танцевальные
коллективы под руководством
Н.Б. Дубаневич знает не
только Холмогорский, но
и Виноградовский район,
Беломорье, Архангельск.
Радует, что дела школы вызывают интерес у
жителей села. Родители стали чаще посещать
наши мероприятия и
принимать в них участие. Наша школа живёт
и будет жить, пока есть
дети, каждое утро бегущие по знакомой тропинке; пока шагают в ногу со
временем учителя; пока
интересуются
делами
Емецкой средней неравнодушные родители.

составляет 293600 руб. (Двести девяносто
три тысячи шестьсот рублей). Сумма задатка
по данному Участку – 59000 руб. (Пятьдесят
девять тысяч рублей). «Шаг аукциона» - 5%
от начальной цены и составляет 14680 руб.
(Четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят
рублей).
3. Информацию о технических условиях
подключения и плате за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения можно
получить по адресу организатора аукциона.
4. Для участия в аукционе претендент
вносит задаток в срок до 12 октября 2014
года на р/счет 40302810111173000183 УФК по
Архангельской области (Комитет по управлению имуществом АМО «Холмогорский
муниципальный район» л/сч. 05243013570).
Банк получателя: Отделение Архангельск
(ИНН 2923002032, БИК 041117001, КПП
292301001, в поле «Назначение платежа»
УИН 0 /// (Задаток на право участия в аукционе)).
5. Заявки от претендентов на участие в
аукционе принимаются в письменном виде
по адресу организатора аукциона с момента опубликования настоящего извещения
ежедневно (кроме выходных и праздничных

дней, с 12.00 до 13.15 перерыв) до 15:00 часов 14 октября 2014 года (время московское).
Осмотр участков на местности при участии
представителя организатора аукциона возможно в это же время (транспорт заинтересованного лица).
6. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет цены участка. Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка с указанного счета. Возврат
задатка лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем, осуществляется
организатором аукциона в течение 3 банковских дней.
7. Участником аукциона могут быть
граждане, подавшие в установленные сроки,
следующие документы:
- заявка на участие в аукционе с описью
по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
- платежный документ, с отметкой банка
об исполнении, подтверждающий внесение
задатка;
- копии документов, удостоверяющих
личность - для физических лиц; нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, а так же
выписку из решения юридического лица о
совершении крупной сделки - для юридических лиц;
- надлежащим образом оформленная
доверенность, в случае подачи заявки представителем заявителя.
8. Дата определения участников аукциона – в 11:00 часов 15 октября 2014 года.
9. Аукцион будет проводиться 21 октября 2014 года в 10:00 по адресу организатора
аукциона с. Холмогоры, ул. Ломоносова, дом
18 (2 этаж).
10. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за пятнадцать дней до дня проведения
аукциона.
11. Срок заключения договоров купли продажи – не ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте и не позднее
чем через двадцать дней после дня проведения аукциона.
12. Условие договоров купли-продажи:
расходы по межеванию и оценке земельных
участков, являющихся предметом аукциона
и публикации извещения в периодическом
печатном издании, возмещаются победителями торгов.
13. Информация о проведении аукциона
и форма заявка размещены на официальном
сайте торгов www.torgi.gov.ru.*

реклама

Организатор аукциона, Комитет по
управлению имуществом администрации
МО «Холмогорский муниципальный район»
на основании Распоряжения администрации
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 16 сентября
2014 года № 1058 «О проведении аукциона»
проводит открытый аукцион по продаже в
собственность земельных участков.
Адрес организатора аукциона: 164530,
Архангельская
область,
Холмогорский
район, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18,
E-mail: holmkumi@atnet.ru, контактное лицо
– Карельская Виктория Павловна, телефон
(818-30) 34-4-78.
Информация о предмете аукциона:
1.1. Земельные с участки с разрешенным
использованием – для строительства малоэтажного многоквартирного дома, категория
земель – земли населенных пунктов, в том
числе:
Лот № 1 земельный участок с кадастровым номером 29:19:161909:280, площадью
1423 кв.м, Местоположение: участок нахо-
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всем жителям района скидка 5%

О. МИНИНА,
заместитель
директора
по внеклассной
работе

9 сентября в Холмогорском районе два транспортных средства оказались в кювете. На 61 км автодороги
«Архангельск – Белогорский» съехала с дороги и после опрокинулась на крышу автомашина Lada-2114.
Пострадал водитель.
Вечером того же дня в селе Ломоносово в дерево
въехала, съехав с дороги, автомашина ГАЗ-3110. За
рулем находился 27-летний водитель, он получил
ушибы и ссадины, также пострадала его 3-летняя
дочь, которую отец-водитель перевозил на переднем
пассажирском сидении без использования детского удерживающего устройства. Девочку доставили в
больницу.
11 сентября в деревне Погост на проезжую часть
дороги опрокинулся мотоцикл, которым управлял
31-летний водитель, он получил перелом плеча и челюстно-лицевую травму.
По информации группы
пропаганды ОБ ДПС ГИБДД
УМВД России по Архангельской области

Опять горят погреба
13 сентября произошел пожар в МО «Матигорское»
- горел погреб в деревне Заполье.
Усилиями пожарных пожарной части № 54 пожар
был ликвидирован, соседние постройки не пострадали. Стоит отметить, что за прошедшую неделю в одном населённом пункте произошло два аналогичных
пожара.
14 сентября диспетчеру пожарной части в с. Холмогоры поступило сообщение о пожаре жилого частного
дома в деревне Меландово МО «Зачачьевское». Тушение осуществлялось силами пожарной части с. Емецк,
находящейся в 22 километрах от места пожара. К приезду пожарных наблюдалось открытое горение здания по всей площади. Огнем уничтожен дом и рядом
стоящая баня.
По информации ОГПС №16
Информационное сообщение о продаже
имущества
Организатор аукциона – МАОУ «Холмогорская
средняя общеобразовательная школа»
Адрес Организатора аукциона: 164530, Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 15,
тел/факс 8(81830)33470, Е-mail: head-mast@yandex.ru
Предмет аукциона: лот № 1:
- трактор колесный МТЗ-82 с ножом, год выпуска
1987;
- трактор колесный МТЗ-82, год выпуска 1987;
- автобус ПАЗ 32050R, год выпуска 1999;
- автомашина бортовая ГАЗ 53-12, год выпуска 1985.
Местонахождение: Холмогорский район, с. Холмогоры, ул.Октябрьская, д.15
Начальная цена продажи – 366944 (триста шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок четыре) рубля с
учетом НДС.
Задаток в сумме 55049 (пятьдесят пять тысяч сорок девять) рублей перечисляется в срок до 13 октября 2014 г. на расчетный счет 40701810400001000004
отделение Архангельск г.Архангельск. Документом,
подтверждающим поступление задатка, является выписка с соответствующего счета.
Прием заявок на участие в аукционе производится
с даты опубликования по рабочим дням по адресу Организатора и заканчивается в 09 часов 14 октября 2014
года.
Дата, время и место проведения аукциона: 27 октября 2014 года по адресу Организатора. «Шаг аукциона» – 5% от начальной цены. Предложения заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения
аукциона. Критерии оценки: победителем признается
участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается
до 17 ноября 2014 года со дня подведения итогов аукциона.
Контактное лицо:
Кривоногов А.А., тел. 89532619462*
Извещение об отказе в проведении аукциона по продаже земельного
участка в собственность
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» уведомляет, что принято решение (Распоряжение администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»
№1054 от 15.09.2014г. «Об отказе от проведения аукциона по продаже земельного
участка») об отказе в проведении аукциона по продаже земельного с кадастровым
номером 29:19:050801:98, площадью 1631 кв.м, разрешенное использование - для
строительства индивидуального жилого дома. Местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Марковская.*
Информация о результатах аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» сообщает о результатах аукциона, извещение о котором было
опубликовано в газете «Холмогорская жизнь» №32 от 14 августа 2014 года: в связи с
тем, что по Лотам №1, № 2, № 3, №4, №5, №6, №7, № 8, №10, №11, №12, №13 было
подано по одной заявке на участие в аукционе, аукцион признан не состоявшимся.
Договоры купли-продажи земельных участков будут заключены с единственными
участниками аукциона по указанным лотам. По Лоту №9 участвовало два участника, договор купли-продажи земельного участка будет заключен с победителем
аукциона.*

Приглашаем продавцов-консультантов
для работы в салоне сотовой связи
в с. Холмогоры
Требования: образование от среднего специального,
желательно знание ПК и оргтехники. З/п от 18000 руб.
Тел.: 8-902-285-35-55, анкета на сайте www.nor-tel.ru,
резюме по e-mail: elvigold@yandex.ru. реклама
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*
Верхние Матигоры
Наталье Сергеевне ЗЫКОВОЙ
У тебя друзей не счесть и родных
тоже не мало. С юбилейным Днём
рождения все хотят тебя поздравить!
Ты талантлива, умна - всем для нас
ты хороша. Пожелать хотим тебе - в
работе с детками терпенья, в коллективе уважения, что задумано – сбылось и не было чтоб в жизни слёз,
любви, удачи без сомнения, прими
же наши поздравления!
Родители, Антон, Дима, Аня, Илья, Аня, Майя,
Андрей, Ким, Антон, б. Валя, Зыковы, Тимофеевы,
Богдановы, т. Валя, б. Ира.

Ответы на сканворд
в номере от 11 сентября

Холмогоры
Дмитрию Николаевичу
ОНЕГИНУ
Наш самый любимый! Мы в твой
юбилей спешим пожелать: никогда
не болей, будь бодрым, весёлым,
счастливым всегда, и пусть не
страшны тебе будут года! Тебя уважают и ценят друзья, и искренне любит большая семья!
Жена, дети, тёща.
Быстрокурья, д. Собино
Любови Васильевне КАРАСОВОЙ
Надежде Васильевне СТАРОПОПОВОЙ
Андрею Васильевичу СОБИНИНУ
Дорогие наши, любимые! От всей души поздравляем вас с Юбилеем – 50-летием! 50 - это много и мало.
Не беда, что видна седина. Ведь это только начало, и
стучится в сердце весна. 50 - уже выросли дети, гордость ваша, радость семьи. Ваше славное 50-летие
отмечают с любовью они. 50 - это вовсе не старость,
пусть давно уже внуки растут. 50 – огорчение и радость, благодарный и искренний труд!
С любовью и уважением к вам,
ваши дети, внуки, сестры, племянники.
Холмогоры
Зинаиде Григорьевне СЛУДНОЙ
Праздник замечательный, красивый, теплотой и
нежностью согрет, радости так много подарили 80 добрых, светлых лет! Пусть всегда удача будет в жизни,
ласково слова родных звучат. И улыбкой солнечной, лучистой, как сегодня, пусть сияет взгляд! Всех надежд,
желаний исполненья, крепкого здоровья, ясных дней!
Пусть чудесным будет настроенье, как в счастливый
этот юбилей!
Кулишова, Ерюхина, Собинкина, Сорванова,
Макарова, Шевелева, Парухина.
Холмогоры
Анне Евгеньевне СУЛИМА
Тебе, родная наша, всего лишь шестьдесят. Душа
твоя всё краше, и теплее взгляд. Поэтом не воспета,
трудилась день и ночь, всегда была готова ты каждому помочь. И нас ты научила работать и любить. И мы,
как ты, стремимся полезны людям быть. Ты отдала нам
годы душевного тепла и через все невзгоды всегда
вперёд вела. Тебе, любимой маме, единственной, родной, шлём поздравленья наши и наш поклон земной!
Дети.

Продам 3 ком. благ. кв-ру. реклама
в Матигорах, 1эт. Т. 89262649088
Продам кабину МТЗ-82, широкая,
нового образца, без стекол. Цена договор.
Т. 89314013153, (881830) 21-791 после 19.00

реклама

реклама

Продам дом в д. Подгорье (Холмогоры). Новый
дом – монолит, колодец, септики, электрич.
Гостевой дом – деревян. Участок 13 сот., рядом
озеро Травное. Ц. 1 млн. 600 т.р. Т.89115947788

Продам 3 к. благ. кв-ру.

Матигоры, п/д, 2эт, солн. сторона, стеклопак.,
метал. дверь, ламинат. Т. 89218158211
реклама

• Вакансии предприятий
Санкт-Петербурга

реклама

Банк вакансий Службы
занятости Санкт-Петербурга

реклама

ВХОД СВОБОДНЫЙ

реклама

• Консультации по вопросам
трудоустройства
в Санкт-Петербурге
Архангельская область,
Холмогорский район,
Луковецкий,
ул. Советская, д.8,
помещение Дома культуры

Сниму квартиру. реклама
Рассмотрю любые варианты. Т.89115626511
Куплю лодки Неман, Обь, Крым, Казанка, Прогресс,
Южанка, Ерш, Романтика и др. в хор. сост. Не лом.
Трактор Т-16. Т.89115554075
реклама

22
сентября
22 сентября
ввДК
Брин-Наволок
ДКп.Брин-Наволок
23сентября
сентября ввДК
Емецк
23
ДКс. с.
Емецк

•

Продам земельный участок 4 сотки под коммерческую
недвижимость с. Емецк. Т. 89532659287 реклама

Выражаем благодарность друзьям, соседям, всем жителям
МО «Селецкое», разделившим с нами горечь утраты и проводившим в последний путь нашу любимую Прокудину Любовь Викторовну.
Родные.*

№37 (9655) 18 сентября 2014 года

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

11

ВС

22 сентября 23 сентября 24 сентября 25 сентября 26 сентября 27 сентября 28 сентября
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.20 Контрольная закупка 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 Т/с «Верь мне» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Обнимая небо» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Че!» 16+
03.25 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 От Помпеи до Исландии.
Кто следующий? 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки» 12+
00.35 Т/с «Женщины на грани»
12+
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить…» 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие 16+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Т/с «Ментовские войны»
16+
22.00 Анатомия дня 16+
23.00 Т/с «Шаман» 16+
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01.55 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «Ржавчина» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.35, 00.10 Т/с «Байки Митяя»
16+
09.35, 22.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Спираль» 12+
14.00, 02.35 24 кадра 16+
14.35 Трон 12+
15.05, 03.40 Наука на колесах
12+
15.35 Большой спорт 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция 12+
18.15 Х/ф «Операция «Горгона»
16+
21.45 Большой спорт 12+
01.15 Профессиональный бокс
16+
03.10 Трон 12+
04.15 Х/ф «Агент» 16+

Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая
небо» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «Верь мне» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Сухое
прохладное место» 12+
03.25 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Особый отдел. Контрразведка 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки» 12+
23.55 Норильская Голгофа 12+
00.50 Т/с «Женщины на грани»
12+
02.45 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить…» 12+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие 16+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Т/с «Ментовские войны»
16+
22.00 Анатомия дня 16+
23.00 Т/с «Шаман» 16+
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 16+
03.00 Т/с «Ржавчина» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
12+
10.55, 22.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Операция «Горгона»
16+
15.30 Я - полицейский! 12+
16.35 Х/ф «Спираль» 12+
18.35, 22.00 Большой спорт 12+
20.55 Художественная гимнастика. 12+
00.05 Т/с «Байки Митяя» 16+
01.10 Профессиональный бокс
16+
02.15 Хоккей. 12+
04.20 Х/ф «Агент» 16+

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая
небо» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «Верь мне» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Ярость» 18+
03.40 В наше время 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая
небо» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «Верь мне» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Суровое испытание» 12+
03.50 В наше время 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Обнимая небо» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Давайте похудеем? 12+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «Эдгар Гувер» 16+
03.25 Цирк. С риском для жизни 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 По ту сторону жизни и
смерти. Рай 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки» 12+
00.35 Т/с «Женщины на грани»
12+
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить…» 12+
04.10 Честный детектив 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Трагедии внуков Сталина
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки» 12+
23.45 Вера, надежда, любовь
Елены Серовой 12+
00.40 Т/с «Женщины на грани»
12+
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить…» 12+
04.15 Комната смеха 16+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.10 Валентина Терешкова. «Чайка» и «Ястреб» 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
19.35 Вести-Москва

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие 16+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Т/с «Ментовские войны»
16+
22.00 Анатомия дня 16+
23.00 Т/с «Шаман» 16+
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.00 Квартирный вопрос 16+
03.00 Т/с «Ржавчина» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.35, 23.55 Т/с «Байки Митяя»
16+
09.35 Эволюция 16+
12.00, 22.55 Большой футбол
12+
12.25 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Луч-Энергия»
(Владивосток) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция 12+
14.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Химик» (Дзержинск) - ЦСКА. Прямая трансляция 12+
16.55 Футбол. Прямая трансляция 12+
18.55 Футбол. 12+
20.55 Футбол. 12+
01.00 Профессиональный бокс
16+
02.00 Я - полицейский! 12+
03.05 Полигон 12+
04.20 Х/ф «Агент» 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие 16+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 Т/с «Ментовские войны»
16+
22.00 Анатомия дня 16+
23.00 Т/с «Шаман» 16+
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.00 Дачный ответ 16+
03.05 Т/с «Ржавчина» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.35, 00.05 Т/с «Байки Митяя»
16+
09.35, 22.00 Эволюция 16+
11.45, 19.55 Большой футбол
12+
12.05 Х/ф «Вместе навсегда»
12+
15.40 Большой спорт 12+
15.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Сокол» (Саратов)
- «Краснодар». Прямая трансляция 12+
17.55 Футбол. 12+
20.55 Художественная гимнастика. 12+
01.10 Профессиональный бокс
16+
02.10, 02.45 Полигон 12+
03.15, 03.50 Рейтинг Баженова
16+
04.20 Х/ф «Агент» 16+

Первый

Первый

05.10, 06.10 Х/ф «Вокзал для
двоих» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
12+
08.45 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Басилашвили. «Неужели это я?!» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.15 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «Президент Линкольн» 16+
02.25 «Девушка номер 6» 16+
05.10 Контрольная закупка 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Женщина для всех»
16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 М/с «Смешарики. ПИНкод» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 История российской кухни 12+
12.45 Точь-в-точь 12+
15.30 Большие гонки 12+
16.55 Черно-белое 16+
18.15 Своими глазами 16+
18.50 Три аккорда 12+
21.00 Время 12+
22.30 Политика 16+
23.30 Брижит Бардо 16+
00.35 Х/ф «Я, робот» 12+
02.40 Молодые миллионеры
16+
03.45 В наше время 12+

05.00 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
13.00, 14.30 Аншлаг и Ко 16+
15.50 Клетка 12+
16.55 Субботний вечер 12+
18.55 Хит 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Специальный корреспон- 20.45 «Папа для Софии» 12+
дент 12+
00.35 Х/ф «Обменяйтесь коль23.00 Артист 12+
цами» 12+
02.05 Горячая десятка 12+
02.40 «Спросите Синди» 16+
04.10 Комната смеха 16+
04.30 Комната смеха 16+

05.35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Личное пространство 12+
12.10 Х/ф «Любовь и немного
перца» 12+
14.30 Большой праздничный
концерт 12+
16.25 Наш выход! 12+
18.05 Х/ф «Куда уходит любовь»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Тихий омут» 12+
01.50 Х/ф «Назначение» 12+
03.40 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.30, 14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
17.30 Чрезвычайное происшествие 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Т/с «Ментовские войны»
16+
23.30 Список норкина 16+
00.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
03.40 Т/с «Ржавчина» 16+
05.40 Дорожный патруль 16+

07.00 Панорама дня. Live 12+
08.35 Т/с «Байки Митяя» 16+
09.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» 16+
15.50 Освободители 12+
16.45 Большой спорт 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция 12+
19.15 Х/ф «Рысь» 12+
21.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Турции 12+
23.30 Большой спорт 12+
23.50 Х/ф «Медвежья охота»
12+
03.05 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. Александр
Шлеменко (Россия) против
Брэндона Хэлси (США). Прямая
трансляция из США 16+

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 12+
08.15 «Золотой ключ» 12+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 16+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
16+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.20 Своя игра 16+
14.10 Я худею 16+
15.10 Женские штучки 16+
16.20 Новая жизнь 16+
17.00 Тайны любви 16+
18.00 Контрольный звонок 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 Хочу к Меладзе 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Мужское достоинство
18+
00.30 Т/с «Дознаватель» 16+
02.30 Авиаторы 12+
03.00 Т/с «Ржавчина» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 12+
08.50 Хорошо там, где мы есть!
12+
09.25 Едим дома! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 Х/ф «Ответь мне» 16+
15.10 Вторая ударная. Преданная армия Власова 16+
16.20 Поедем, поедим! 12+
17.00 Следствие вели 16+
18.00 Чемпионат России по
футболу 2014 г. / 2015 г. «Динамо»-»Кубань» 12+
20.10 Профессия - репортер
16+
20.45 «Жданный принц» 16+
22.35 Великая война 16+
23.35, 02.45 Авиаторы 12+
03.10 Т/с «Ржавчина» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

08.00 Панорама дня. Live 12+
09.15 Моя рыбалка 12+
09.40 Х/ф «Путь» 12+
07.00 Панорама дня. Live 12+
11.45, 15.30 Большой спорт 12+
08.10 Диалог 12+
12.05, 13.05 Полигон 12+
08.45 В мире животных 12+
13.40 Х/ф «Рысь» 12+
09.15 Рейтинг Баженова 16+
15.55 Художественная гимна09.45 Х/ф «Рысь» 12+
стика. Чемпионат мира. Прямая
11.45, 18.35 Большой спорт 12+ трансляция из Турции 12+
11.50 Задай вопрос министру 17.20, 17.50, 01.05 Основной
12+
элемент 12+
12.35 24 кадра 16+
18.20 Х/ф «Проект «Золотой
13.05 Трон 12+
глаз» 12+
13.35 Наука на колесах 12+
21.55 Смешанные единобор14.10 «Медвежья охота» 12+
ства. 16+
17.35 Я - полицейский! 12+
23.45 Большой футбол 12+
19.00 Бокс. 16+
00.30 Смертельные опыты 12+
23.30 Бокс. 16+
01.35 Неспокойной ночи 16+
02.00 На пределе 16+
02.05 Человек мира 12+
02.30 За кадром 12+
02.40 За кадром 12+
03.25 Человек мира 12+
03.30 Т/с «В зоне риска» 16+
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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.

реклама

8-964-297-6060
8-950-661-7070

Продам Лада Приора 2011 г.в.,
вся комплектация, колеса зима-лето.
Ц. 265 т.р. Т. 89116826142

26 сентября (последний раз в этом году)
состоится продажа кур-молодок рыжих и белых.
16.40-17.00 – Холмогоры (рынок);
17.50 – Брин-Наволок (рынок);
18.20 – Емецк (рынок);
18.50 – Заболотье (своротка на трассе).
Т. 89106984049

23 сентября
в кинотеатре
с. Холмогоры
с 10 до 17 часов

реклама

реклама

продажа обуви
из натуральной кожи

реклама
реклама

Группа компаний «АГРО-СНА
АБ»

- для крупного рогатого скота (мешок 35 кг) 370 руб.
- для откорма свиней (мешок 35 кг) 390 руб.
- для кур (мешок 30 кг) 390 руб.
тел.: 8(953) 939-69-25, 8(8182) 69-69-25
возможна доставка до вашего населённого пункта
скидки при самовывозе со склада в Архангельске

реклама

Наш сайт: www.holmgazeta.ru

реклама

женской и мужской обуви
из натуральной кожи
осенне-зимней коллекции.
Огромный ассортимент.
Цены от производителя.
Возможна рассрочка платежа.

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

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

реклама

Отдел рекламы 33-6-60

Кировская фабрика «Елена»
проводит продажу

реклама

реклама

реклама

Продам
ВАЗ 21074,
2004 г.в.,
сине-зелёный,
газ-бензин.
Ц. 45 т.р., торг.
Т. 89522504363

реклама

КОМБИКОРМА

реклама

24 сентября
в кинотеатре
с. Холмогоры
25 сентября
в Доме культуры
с. Емецк

Бани под ключ.Т.89532605193

реклама

СКИДКА
В сентябре*
АВГУСТЕ*

Сниму квартиру Продам 3 ком. благ. кв.
Матигоры СПТУ. 2/2, кирп.,
2 ком.-3 ком.
68 кв.м. балкон, лоджия,
в Холмогорах
хоз постройки.
с предоплатой.
Т. 89214807105
Т. 89022854422
реклама

реклама

* до 30.09.2014 подробности в офисе

реклама

реклама

Продам новую женскую куртку.
Кожа, светлая с норковой отделкой.
Нарядная. Р. 48-50. Т. 89217216530

производства г. Киров.
Коллекция осень-зима.
Фабричное качество.

* W материалы, помеченные таким знаком, публикуются на платной основе
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г.
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Продам 1-и 2 ком. благ. кв-ры.
в Холмогорах, 2 и 3 этажи. Т. 89600118760
реклама
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