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9 июня Архангельск с рабочим визитом посетил Президент РФ Владимир Путин.
Президент побывал на месторождении алмазов им. В.Гриба, где
ознакомился с работой горно-обогатительного комбината. Затем в областном правительстве состоялось
совещание о социально-экономическом развитии Архангельской области, в котором приняли участие
представители федеральных министерств и ведомств, деловых кругов,
промышленных и общественных
организаций региона. На совещании Владимир Путин обозначил ряд
проблем региона, которые требуют
тщательного анализа и выработки
эффективных решений: темпы роста
экономики, отток населения, уровень безработицы и детской смертности. Речь на совещании шла также
о «болевых точках» Архангельской
области: от проблем энергетики и
переселения из аварийного жилья до
тарифов на перевозку угля по Северной железной дороге.
Завершился визит встречей со студентами Северного (Арктического)
федерального университета.

Проголосовать
за время

ТРУД НА ПОЛЬЗУ

9 июня в Холмогорах приступила
к работе первая в этом году трудовая
бригада подростков. Стр 2

Министерство экономического развития и конкурентной политики Архангельской области
по поручению Правительства
Российской Федерации изучает
отношение жителей Поморья к
реформе исчисления времени.
В 2014 году в Госдуму РФ поступил на рассмотрение законопроект
о «возврате зимнего времени». Для
европейской части России это московское время, отличающееся от текущего на один час назад (без сезонного перевода стрелок часов).
Сейчас в правительстве области
формируется пакет предложений
для Минпромторга России по вопросу отнесения нашего региона к существующей часовой зоне и возможных
изменениях в системе исчисления
времени. Все желающие могут выразить своё мнение, приняв участие в
голосовании на официальном сайте
правительства Архангельской области.

Уровень
безработицы растёт
По информации ГКУ «Центр
занятости населения Холмогорского района», на 1 июня численность зарегистрированных
безработных граждан составила 372 человека.
На конец мая прошлого года в
качестве безработных было зарегистрировано 347 человек. Коэффициент напряженности на рынке труда
– количество незанятых граждан на
одну вакансию - составил 1,86, на 1
июня 2013 года – 1,54. Уровень безработицы на 01.06.2014г. составил 2,93,
на ту же дату прошлого года – 2,56.

Состязание пахарей

Только 19 и 20 июня в кинотеатре «Двина» с. Холмогоры
Ликвидация товара с огромными скидками! Белорусский трикотаж
(г. Минск) сарафаны, платья, ветровки, плащи. Куртки из натуральной кожи
для женщин и мужчин. И многое другое. Норковые шубы по летним ценам

Ждем вас, дорогие покупатели, с 10 до 19 часов
ИП Филимонова. Тепло с любовью.

реклама

Сегодня проходит районный
конкурс пахарей.
Его впервые организует руководитель
крестьянско-фермерского
хозяйства Азер Гафаров. На протяжении последних лет принимающей
стороной является предприятие,
тракторист из которого становился
победителем предыдущего конкурса, а в прошлом году лучшим пахарем стал Владимир Векленко.
На конкурс планировали приехать десять участников. С Владимиром Вячеславовичем намерены состязаться в мастерстве пахари СПК
«Холмогорский племзавод», ЗАО
«Хаврогорское», учащиеся Архангельского аграрного техникума.
Трактористы из Кехты не смогли
участвовать в конкурсе 2013 года но
намерены взять реванш у Владимира
Векленко.
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12 июня –
День России
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем России!

Э

тот праздник объединяет всех жителей нашей
страны: от Калининграда до Чукотки, от Земли Франца-Иосифа в Арктике, где несут вахту
архангельские полярники, до Крыма, ставшего в этом
году территорией Российской Федерации. Нас могут
разделять тысячи километров, но мы чувствуем себя
одной сильной державой. Мы – россияне, независимо
от национальности, веры, политических убеждений.
День России отмечается чуть более двадцати лет,
но путь к единому государству проложен через века.
С древнейших времен и до дня сегодняшнего наш регион - форпост России в Арктике, её северный оплот и
духовный оберег.
Дмитрий Лихачев писал о Севере: «Он не только
спасал Россию в самые тяжкие времена русской истории – эпоху польско-шведской интервенции, в эпоху
первой Отечественной войны и Великой, он спас нам
от забвения русские былины, русские старинные обычаи, русскую деревянную архитектуру».
И сегодня, и тысячу лет назад жители Архангельской области – хранители российской культуры,
опытные мореходы, предприимчивые промышленники: народ, «сохранивший способность на северном
камне расти».
Сделать сильной и благополучной нашу родную
Архангельскую область, значит, преумножить могущество и благоденствие России. От каждого из нас зависит, какой она будет завтра.
Губернатор Архангельской области
Игорь ОРЛОВ
Председатель Архангельского областного
Собрания депутатов
Виктор НОВОЖИЛОВ
Главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Николай ШИЛИН

Уважаемые жители
и гости Холмогорского района!

О

т всей души поздравляем вас с главным государственным праздником нашей необъятной
страны – с Днем России!
Мы и наши дети творим будущее всей области и
района - нашей малой родины, открывая новые перспективы в развитии страны в целом. Желаем вам
огромной радости и счастья, любви ваших родных и
близких, крепкого здоровья и благополучия!
Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
П.М. РЯБКО
Председатель Собрания депутатов
Р.Е. ТОМИЛОВА

15 июня –
День медицинского
работника
Уважаемые медицинские работники и ветераны
здравоохранения, сердечно поздравляю
вас с профессиональным праздником!

З

доровье – это главное богатство, без которого
невозможна счастливая и полноценная жизнь.
Поэтому труд медицинских работников всегда
был и остаётся востребованным и благородным.
Сегодня в нашей стране возрождается внимание
к сфере здравоохранения, профессия медработника
возвращает себе уважение и престиж. В больницах и
поликлиниках Архангельской области активно внедряются современные технологии, в регионе реализуются крупные программы модернизации и развития
здравоохранения.
Однако техника – это только приложение к уму,
знаниям и таланту врача, к милосердию и вниманию
среднего медицинского персонала.
Сегодня в сфере здравоохранения Поморья работают более 17 тысяч медицинских работников. Ежедневно они приходят на помощь северянам.
Дорогие медицинские работники, огромное вам
спасибо за спасенные жизни, за верность избранной
профессии. Здоровья вам, благополучия, успехов и
творческой самореализации! Пусть ваш профессиональный путь всегда сопровождается поддержкой,
признанием и успехом. С праздником!
Заместитель Губернатора Архангельской
области по социальным вопросам
Екатерина ПРОКОПЬЕВА

Профессия

Есть и такие воспитатели
14 июня отмечается День
воспитательных служб уголовно-исполнительной системы. В
преддверии профессионального
праздника рассказываем о работе сотрудников отдела по воспитательной работе с осуждёнными
ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области.
Сотрудники воспитательного отдела колонии работают непосредственно
с осужденными. Сама по себе изоляция от общества социально опасных
лиц не приводит к их исправлению,
предупреждению совершения ими
новых преступлений. Необходим
комплекс мер правового, организационного,
психолого-педагогического
характера, которые применяются к
осуждённому в период отбывания наказания.
Наша работа направлена, прежде
всего, на формирование у осужденных
уважительного отношения к человеку,
обществу, труду, нормам, правилам и
традициям человеческого общежития,
на повышение их образовательного и
культурного уровня.
Для достижения целей воспитательной работы создаются все необходимые условия.
На территории учреждения работает библиотека, где имеется выбор
художественной, учебной литературы, а также специальной литературы
для слепых и плохо видящих, имеется
выбор аудиокниг, доступных для осужденных, находящихся на облегченных условиях отбывания наказания.
В колонии регулярно проводятся
соревнования по командным видам
спорта: футболу, баскетболу, в которых принимают участие осужденные
и сотрудники. В ближайшее время
планируется проведение соревнований по волейболу. Также проводятся
соревнования по гиревому спорту и
настольному теннису.
Совместно с общественными организациями проводятся концерты
различных музыкальных коллективов. Действует поэтический кружок.
Создан собственный музыкальный
коллектив «Параллельный Мир», выступления которого пользуются популярностью среди осужденных.
Воспитательный отдел учреждения
активно работает над повышением образовательного уровня осужденных, и
этому, в первую очередь, способствует учебно-консультационный пункт,
функционирующий на территории
учреждения, – структурная единица
Холмогорской средней школы им. М.В.
Ломоносова. Кроме того, на территории учреждения работает ПТУ, где
на сегодняшний день обучают уже по
четырем специальностям. Для желающих продолжить образование имеется
возможность поступить на дистанционную форму обучения в Международный институт управления (МИУ)
Под руководством сотрудников воспитательного отдела в учреждении

открыта видеостудия и функционирует сеть кабельного телевидения. Осужденные снимают документальные
просветительские фильмы, новостные
программы, которые транслируются для всех осуждённых учреждения.
Многие из снятых фильмов были лауреатами и призерами конкурсов, проводимых Управлением Федеральной
службы исполнения наказания. Работы высоко оценены администрацией
Холмогорского района, а также краеведческим музеем. На юбилейных
мероприятиях
демонстрировались
фильмы о ветеранах Афганской войны, героях Социалистического Труда,
ветеранах Великой Отечественной
войны, жителях Холмогорского района.
Нужно понимать, что личность
человека, осужденного к лишению
свободы, претерпевает значительные
изменения. Наибольшую значимость
для него приобретают ценности, обеспечивающие индивидуальное, как бы
вне социальное, существование. А ценности, отображающие деятельностную и социальную сущность человека,
уходят на второй план. По окончании
срока наказания осужденный снова
попадает в общество, законы которого он должен соблюдать, но не всегда
в состоянии им следовать, так как у
него затруднена социальная адаптация. Именно поэтому на первый план
в работе воспитательного отдела учреждения выдвигается проблема ресоциализации осужденных.
Большое значение для ресоциализации имеет взаимодействие с органами и учреждениями других ведомств,
от которых во многом зависит решение проблем социальной адаптации
освобождаемых. Это, прежде всего,
областные и муниципальные органы
социальной защиты населения, образования, здравоохранения, службы
занятости.
К сожалению, существующая правовая база не всегда дает возможность
полноценно сотрудничать уголовно-исполнительной системе с другими

ведомствами и организациями, но ситуация постепенно меняется в лучшую
сторону. В настоящее время рассматривается ряд законодательных инициатив, направленных на создание
службы пробации, обеспечивающей, в
том числе, и социально-психологическое сопровождение лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
В рамках взаимодействия со сторонними организациями, воспитательный отдел колонии активно сотрудничает с Фондом занятости РФ по
Архангельской области, а так же с различными общественными некоммерческими организациями. Например, в
специальном электронном терминале,
установленном в библиотеке учреждения, осужденные могут свободно
знакомиться с актуальной информацией об открывшихся вакансиях, предоставленной Фондом занятости.
Взаимодействие с общественными
организациями помогает наиболее
незащищенным в социальном плане
осужденным. В частности, некоммерческие организации «Капелланы»,
«Рассвет» не только проводят концерты для осуждённых, но и оказывают
социальную поддержку, предоставляя
нуждающимся после освобождения
место для проживания до полугода и
питание.
Включение бывшего осужденного
после его освобождения в обычные
условия жизни общества наряду с
предотвращением рецидива преступлений является нашей важнейшей
задачей. Для того, чтобы успешно
справляться со столь сложной задачей, все сотрудники нашего отдела,
независимо от звания и должности,
регулярно проходят курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки, участвуют в семинарах по обмену опытом.
Ведь именно от качества воспитательной работы во многом зависит
спокойная жизнь граждан.
Алексей ТИХОНЕНКО,
заместитель начальника ИК-12

Занятость

Труд на пользу
9 июня в Холмогорах приступила к работе первая в этом году
трудовая бригада подростков.
Напомним, что средства на оплату
труда несовершеннолетним выделены
из областного бюджета. В 2014 году на
трудоустройство граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в Холмогорском районе из государственной программы
Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской
области (2014 – 2020 годы)» выделено
порядка 96 тысяч рублей. Это гораздо
меньше, чем в предыдущие годы. К
примеру, в 2008 году на трудоустройство несовершеннолетних было выде-

лено более 350 тысяч, в 2009 – 250 тысяч рублей, в 2010 – 2012 годах сумма
составила порядка 200 тысяч рублей, и
лишь летом прошлого года – около 100
тысяч рублей.
Ребята будут работать в течение всего июня: в две смены по 10 человек. В
этом году работодателем выступила
администрация МО «Холмогорское».
Направление работы трудовой бригады – благоустройство улиц села. Ребята уже очистили от мусора небольшую
территорию возле районной больницы
и частично возле ангара за Холмогорами.
Из средств программы предусмотрена не только оплата труда несовершеннолетним и компенсация налогов
на ФОТ, но и покупка расходных мате-

риалов – мешков и перчаток.
Перед началом работы для подростков проведен инструктаж по технике
безопасности, все несовершеннолетние прошли медицинский осмотр и
допущены к работе. Все три часа работы вместе с ними находится бригадир,
чья заработная плата также финансируется из средств областной программы. Кроме заработной платы ребята
получат и материальную поддержку
от центра занятости населения за фактически отработанное время. После
окончания работы среди трудовых
бригад Архангельской области, которые также финансируются областным
бюджетом, будет проведен конкурс на
самую лучшую бригаду. Портфолио
на конкурс подготовит Холмогорский
филиал ГАУ АО «Молодежный центр»,
который на протяжении вот уже семи
лет занимается содействием в трудоустройстве подростков Холмогорского
района.
Людмила ТАРАСОВА
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Акция

Госуслуги

Детские пособия
можно оформить в МФЦ

Поддержка семьи и материнства при оказании государственных услуг в сфере социальной
защиты населения - одно из направлений в работе Холмогорского отделения Многофункционального центра.

В МФЦ жители Холмогор и района могут
п роконс ульт и роват ь с я
и подать документы на
оформление детских пособий, пособий по уходу
за детьми до полутора лет
и единовременного пособия на рождение детей - в
случае, если мама безработная. Семьи с тремя и
более детьми имеют право зарегистрировать свою
семью как многодетную
и получать ежемесячные
выплаты на содержание
малышей;
беременные
жены военнослужащих
- оформить единовременное пособие, а затем и
ежемесячное пособие на
ребенка. Теперь для того,
чтобы оформить или подтвердить право на получение таких пособий, родителям не обязательно

обращаться в территориальный отдел социальной защиты населения.
В многофункциональном
центре примут все необходимые документы и направят их для принятия
решения в установленный законом срок.
МФЦ работает шесть
дней в неделю: с понедельника по субботу. В
основу работы заложен
принцип «одного окна».
Таким образом, исключается или максимально
ограничивается участие
заявителя в процессах
сбора различных справок
и документов, необходимых для той или иной
государственной услуги.
Получить интересующую
информацию можно по
телефону (881830) 33001.

Доброе сердце
ГБУ СОН АО «Холмогорский КЦСО», отделение социальной помощи семье и детям, проводит сбор материальной помощи малообеспеченным, многодетным семьям.
Иногда небольшая материальная помощь: одежда, посуда, игрушки, школьные принадлежности
или детская обувь играют огромную роль в поддержке семей. Многодетной семье, в которой трое детей,
проживающей в п. Палово, нужен шкаф для одежды.
Семья, в которой двое мальчиков шести и восьми лет
и две девочки трех и четырех лет, проживающая в д.
Марковской, нуждается в зимней и летней одежде и
обуви для детей, в игрушках и любой другой материальной помощи.
Акция проводится с 9 июня по 9 июля 2014 года.
По ее окончании будет составлен фотоотчет.
Кроме того, отделение помощи семье и детям проводит акцию по сбору мягких игрушек, сшитых своими руками. Игрушки будут подарены
детям, чьи семьи состоят на районном учете, а также
детям с ограниченными возможностями здоровья.
Игрушка может быть любого размера и выполнена
из любого материала.
Сбор помощи проходит ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, с 9 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов, по адресу: ГБУ СОН АО «Холмогорский КЦСО»,
с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 22 А. Тел для справок:
34-1-61.
Мы очень благодарны людям, которые отзываются и оказывают помощь и поддержку.
ГБУ СОН АО «Холмогорский КЦСО»

Юбилей

В совхоз шла по комсомольской путёвке
В доме Риммы Всеволодовны и Анатолия
Ивановича Дедушенко идёт подготовка к приёму гостей. Хозяйка пригласила на свой юбилей родных и друзей, с которыми отметит торжественную и знаменательную для неё дату. В
комнатах светло и уютно. Свежие обои подобраны со вкусом, всё покрашено и радует глаз.
С Риммой Всеволодовной нам довелось часто
общаться в восьмидесятые годы, вместе работать
над подготовкой материалов в районную газету.
Сельское хозяйство Холмогорского района тогда
было крепким: в сельхозпредприятиях
было
более десяти тысяч коров, а общее поголовье
крупного рогатого скота
насчитывало больше тридцати тысяч животных.
Руководитель районной
зоотехнической службы
Римма Дедушенко всегда
компетентно и подробно
могла рассказать о делах
в каждом колхозе и совхозе, оперативно прокомментировать ситуацию по
производству и продаже
продукции животноводства и племенного скота.
Ветераны сельскохозяйственного производства
во всём районе наверняка
и сейчас добрыми словами вспоминают знающего
и требовательного главного специалиста управления сельского хозяйства.
Наш сегодняшний разговор состоялся в уютной
гостиной, которую хозяева пристроили вместо
снесённого двора к приобретённому около десяти
лет назад сельскому дому.
Здесь и будет юбилярша
принимать-угощать своих
многочисленных гостей.
- Родилась я и жила в
Нижних Матигорах. А в
школу меня отпустили
только с восьми лет, так
как в семье надо было
нянчиться с младшими,
- рассказывает о своём
детстве и молодости Римма Всеволодовна. - У нас
в деревне школа была на-

чальная, а в пятый класс
пошли учиться в Холмогоры. В 1957 году окончила десятилетку. Сразу
продолжить учёбу не получилось. Я же патриот.
В то время по путёвкам
комсомола шли на работу
в колхозы. У нас уже тогда
был племсовхоз «Холмогорский». Первый год работала бригадиром-учётчиком.
Трудности
заключались в том, что наши пастбища располагались под
Курьей. Ездили доить
коров из Нижних Матигор почти под Кузополье.
Три раза дойка. На первую ехали в четыре часа
утра. После дойки я должна была молоко сдать на
молзавод в Верхние Матигоры, потом дождаться
с шофёром или трактористом, пока нам все бидоны
помоют. Приезжаю домой,
а уже надо на следующую
дойку ехать… Было очень
тяжело, после года работы в совхозе меня поставили на маленьких телят.
Ко мне их приводили из
родильного отделения в
возрасте 20 – 30 дней.
Два года Римма Всеволодовна
выращивала
телят в Нижне-Матигорском отделении. Успевала
заниматься общественной
работой. Возможно, так
и осталась бы в родном
селе, но обком комсомола
и руководство племсовхоза настаивали на том, чтобы она поехала учиться в
Ленинградский сельскохозяйственный институт.
Собираться в далёкий
город Пушкин пришлось
быстро. Оказалось, что у
девушки ещё и паспорт
не получен. А в районе

страда сенокосная: и фотограф, и паспортист на
сельхозработы отправлены.
Нашёлся
фотограф-любитель, который
кое-как сфотографировал
меня на паспорт. Райком
отозвал из колхоза паспортистку, выписали мне
документ…
К поступлению в институт практически не
готовилась, поэтому с
большой благодарностью
Римма
Всеволодовна
вспоминает своих учителей, отмечая, какие
крепкие знания давали
педагоги Холмогорской
средней школы. Три года
учебники в руки не брала,
только художественную
литературу читала, но всё
вспомнилось.
- Поезд в Ленинград
приходил рано утром.
На электричке приехали
в Пушкин. Присели на
ступеньках у входа в институт, ещё всё закрыто
было, - с улыбкой вспоминает своё поступление
в вуз Римма Всеволодовна. – Надеялись, что консультации будут, а нас
отправили заселяться в
общежитие и сообщили,
что уже завтра надо писать сочинение. На следующий день экзамен по
химии, затем по физике.
Удивительно, но всё сдавала на «четвёрки», а по
немецкому языку получила «пять». Не подвела
Екатерину Александровну Хвиюзову, я у неё любимой ученицей была.
До сих пор не понимаю,
зачем, но у нас ещё и вступительный экзамен по
плаванию был. Возвращаюсь домой, а меня на
улице уже поздравляют с
поступлением в институт.
Оказалось, пока я ехала
поездом, телеграмма с
вызовом на учёбу пришла: «Зачислена с предоставлением общежития».
Мама в слезах. Пришлось

быстро увольняться с работы. Телят передаю, а у
самой слезы градом - жалко было оставлять своих
подопечных.
В годы учёбы у студентки была идея перейти с
зоотехнического факультета на электрификацию,
но была совхозной стипендиаткой, поэтому от
своего желания пришлось
отказаться. По семейным
обстоятельствам
после
четвёртого курса перевелась на заочное обучение.
Ещё на первом курсе
Римма поехала к подруге
в Виноградовский район.
Там и очаровал её Анатолий, после встречи с которым девушка всем своим
кавалерам дала «отставку».
Становление
специалиста и трудовой путь
Риммы
Всеволодовны
связаны не только с Холмогорским, но и с Виноградовским районом,
где пришлось создавать

зоотехническую службу
вновь
организованного
управления
сельского
хозяйства. Позднее была
работа в Архангельской
опытной станции животноводства и луговодства,
в Управлении сельского
хозяйства Холмогорского
района и снова в опытной
станции, когда врачи запретили ездить в командировки.
О сегодняшнем положении отрасли животноводства в районе и области Дедушенко говорит с
дрожью в голосе.
- Меня коробит весь
этот упадок, страх берёт.
У нас какая-то ненормальная политика: развалить всё, а потом снова
создавать. До слез жалко
тех трудов, что мы вкладывали. Сколько было сил
вложено в создание стада
крупного рогатого скота
специалистами, с которыми я работала в Копачёве,
Ичкове, Кехте. Раньше га-

зету возьмёшь и ищешь в
ней, что про сельское хозяйство написано, а сейчас и писать нечего. Жалко, что всё развалили.
Римма Всеволодовна с
Анатолием Ивановичем, у
которых в этом году ещё и
золотой юбилей совместной жизни, вырастили и
воспитали сына и дочь.
Сын Олег сейчас готовится получить диплом
о высшем образовании в
Вологде, а работает механиком в ФГУП «Холмогорское». Дочь Оксана
выбрала
строительную
специальность и живёт в
Санкт-Петербурге. У бабушки и дедушки трое
внучат.
- Это мои первые помощники по домашнему
хозяйству, - говорит о них
Римма Всеволодовна.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора
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История района –
в подшивках газеты
Силами лесопункта
В лесопункте Почтовое щитовые дома построены в
пятидесятые годы. В 1979 году лесопункт своими силами капитально отремонтировал пять домов. Одновременно лесопунктовские плотники построили школьный спортзал.

Пекарня в Челмохте

Земляки

Династия врачей
Ивановых

В деревне Челмохте Хаврогорского сельсовета в 1979
году сдана в эксплуатацию новая хлебопекарня. Высокий уровень механизации позволяет двум пекарям обеспечивать хлебобулочными изделиями население Челмохты и Пукшеньги.

тровича Ивановых - Любовь и Ольга – тоже избрали самую гуманную
профессию.

Он всё успевал
и искрился юмором

Здравоохранение в районе
В 1979 году бюджет района в области здравоохранения составил 1828 тысяч рублей. Приобретено новое
оборудование: наркозный аппарат, стационарный и
портативный электрокардиографы, портативный рентгеновский аппарат и др. Две машины скорой помощи
получила Емецкая больница, по одной – Холмогорская,
Усть-Пинежская и Двинская, санэпидстанция. Открылись новые медицинские пункты в поселках Глубоком и
Березовом, деревнях Бельково и Нестерово.

Конные заезды
25 февраля в племзаводе «Холмогорский» проведены конно-спортивные соревнования. На старт на лошадях выехали 16 студенток Холмогорского зоотехникума. Каждая на своей, за которой ухаживает.

С путевкой на Олимпиаду
Через бюро международного молодежного туризма
«Спутник» при ЦК ВЛКСМ Холмогорский район направляет в качестве туристов на Олимпиаду-80 пять человек. В Москву едут председатель районного комитета
по физкультуре и спорту Петр Окулов, инструктор райкома ВЛКСМ Елена Калинина, председатель рабочкома
опытной станции Сергей Прокопьев. В Киев поедет слесарь райсельхозтехники Евгений Костин, заместитель
директора Октябрьской средней школы Т.А. Баннова
проведет дни Олимпиады в Ленинграде.
«За коммунизм», 1980 год

Строительство в Брин-Наволоке
В Брин-Наволоке дома для рабочих рейда и другие
здания строит бригада, которую возглавляет коммунист М.И. Кузнецов. Строители гордятся новым зданием школы, пятью двенадцатиквартирными домами.
Здания аптеки, пекарни, хозмага также возведены их
руками. Недавно сдали заказчику свинарник. Сейчас
бригада ведет подготовительные работы, чтобы начать
строительство арболитового дома на восемь квартир, а
потом возьмется за реконструкцию котельной.

Здравствуй, съезд
Трудовая вахта «Здравствуй, съезд» идет у школьников Холмогорской средней школы. В предсъездовские
дни проведены операции «БАМу – пионерские мосты»
и «Миллион – Родине». Участвуя в этих мероприятиях,
учащиеся школы собрали 25 тонн металлолома и 11
тонн макулатуры.

В фонд мира
По условиям социалистического соревнования бригада А.В. Доронина лесопункта Луковецкий заняла одно
из ведущих мест в леспромхозе, за что ей присуждена
денежная премия 100 рублей. Коллектив бригады решил эти деньги перечислить в фонд мира.

Водолазы на Курополке
На реке Курополке рядом с переправой на Ломоносово идут необычные для района работы. Рабочие Холмогорских электрических сетей в содружестве с водолазной командой из Архангельска укладывают на дно реки
электрические кабели. По этим кабелям будет подан
электрический ток островным совхозам имени Ломоносова и имени Ворошилова, что значительно улучшит
электроснабжение этих хозяйств.

В поле – практиканты
По традиции учебный год в Матигорском профтехучилище заканчивается выездом на поля. В этот раз девятая и десятая группы работают в племсовхозе «Емецкий» в Прилуцком отделении. За короткий период
ребята прошли практику в основном на всех операциях.
«За коммунизм», 1981 год

Младший из династии – Игорь Сумароков
Говорят, что на Земле все профессии от людей и только три - от Бога: медика, учителя и
судьи. Быть представителем одной из них – великое счастье. Самую гуманную профессию
выбрали представители династии врачей Ивановых в трёх поколениях.

Природное
милосердие
В 2011 году ушла в Вечность и в благодарную
память нашу Галина Николаевна Иванова, заслуженный врач РСФСР.
Галина Николаевна родилась в селе Черевково
Красноборского района
в 1930 году, в семье крестьян. После окончания
Черевковской
средней
школы в 1949 году поступила в Архангельский
государственный медицинский институт. В 1955
году окончила мединститут по специальности
врач-терапевт и 34 года
проработала в Емецкой
районной больнице № 2.
В 1955-1956 годах была
эпидемия скарлатины и
дифтерии. В инфекционном отделении лежали более 60 человек, в
основном, дети. Галина
Николаевна вела инфекционных больных, затем
работала
врачом-терапевтом в амбулатории,
в стационаре, дежурила
по больнице. Много лет
была заведующей терапевтическим отделением.
Не один год ей пришлось
одной быть на терапевтической службе. Сколько
было волнений, сомнений, бессонных ночей за
это время – не счесть. «И
в дождь, и в ветер, и в мороз от одного к другому,
на зов о помощи, на SOS,
спешила она к больному».
У Галины Николаевны
было природное милосердие. Она никогда ни в
чем не подвела людей, не
нарушила клятвы Гиппократа. Она любила тру-

диться и честно жила, с
утра до вечера находясь в
больнице. Если заглянуть
в книгу отзывов, то можно увидеть очень много
записей
благодарных
пациентов, которые тепло отзываются о Галине
Николаевне как о враче
и человеке. Люди верили
в её знания, в большие
творческие способности.
С годами выросла и ее
уверенность в себе, накопился богатейший опыт, к
ней шли за советом молодые врачи.
Галина
Николаевна
награждена
медалью
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», медалью
«За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», юбилейной
медалью к 100-летию со
дня рождения В.И. Ленина, в 1971 году – орденом
«Знак Почёта», в 1976
году – значком «Победитель соцсоревнования».
В 1984 году ей присвоено
звание
«Заслуженный
врач РСФСР». Это высшая
оценка её труда. Она избиралась членом профсоюзного комитета, активно
вела санпросветработу.
Часто читала лекции по
местному радио своим
мягким, задушевным голосом.
Галина
Николаевна
была хорошей, любящей
женой, матерью, бабушкой, замечательной хозяйкой. Она оставила
добрый след на земле.
Вырастила своих дочерей
добрыми, честными, отзывчивыми, научила их
всему, что умела делать
сама. Обе дочери Галины
Николаевны и Игоря Пе-

Игорь Петрович Иванов родился в 1928 году в
Емецке. Окончив Архангельский
медицинский
институт в 1953 году и
получив диплом хирурга,
он начал свою трудовую
деятельность в Уральском
аэропорту, где работал начальником медсанчасти
до марта 1954 года. Затем
молодого врача перевели
на работу в Емецкую районную больницу. Здесь
Игорь Петрович трудился
хирургом, затем прошёл
специализацию по судебно – медицинской экспертизе. Огромную помощь
в работе молодому врачу
оказывал заслуженный
врач РСФСР Василий Иванович Проскуряков.
Хирург и судмедэксперт Иванов с 16 декабря
1957 года по 1969 год был
главным врачом больницы. Проявил себя и умелым организатором сельского здравоохранения, и
хорошим хозяйственником.
Рабочий день начинался с 8 часов утра. До 9
часов доктор успевал сделать обход в возглавляемом им хирургическом
отделении, затем вёл
приём больных в амбулатории, а вечером и ночью
было врачебное дежурство в стационаре. Этот
жизнерадостный человек
всюду успевал, он так и
искрился юмором.
23 года отработал хирургом Игорь Петрович.
Оперировать
приходилось днём и ночью. Работать врачом на селе в те
годы было подвигом, ведь
приходилось быть квалифицированным специалистом во всех отраслях
медицины.
Умер Игорь Петрович в
1976 году. Похоронены супруги Ивановы на кладбище Шаньгино. Светлая
память о них навсегда
останется в памяти родных, близких, работников
больницы.

На «рядовых
врачах» медицина
держится
Продолжают славную
династию Ивановых две
дочери и внук.
Любовь Игоревна Иванова родилась в 1956 году.
После окончания АГМИ
в 1979 году успешно
трудилась врачом-терапевтом, а затем заведующей терапевтическим
отделением в Емецкой

райбольнице № 2. Прошла специализацию по
неврологии. Избиралась
членом профсоюзного комитета. Работники Емецкой больницы запомнили
её исключительно ответственным, справедливым
человеком, высококвалифицированным специалистом.
Как заведующая отделением она проявила хорошие организаторские
способности. С 1987 года
работает в Северодвинской городской больнице
№ 1, в отделении функциональной диагностики.
«Работаю рядовым врачом. Никогда не хотела
быть начальником», - сказала мне Любовь Игоревна. Вот на таких «рядовых
врачах» и держится наше
здравоохранение. Это –
соль нашей Поморской
земли.
Вторая дочь Ивановых,
Ольга Игоревна, родилась
в 1960 году. После окончания АГМИ в 1983 году работала врачом-дерматовенерологом в Няндомской
ЦРБ. С 2000 года по настоящее время трудится врачом-дерматовенерологом
ГБУЗ АО «АККВД».
С мужем, Юрием Александровичем
Сумароковым они учились на
одном курсе, а познакомились на практике в Вологде.
После
окончания
АГМИ он работал преподавателем
Няндомского медучилища, затем
в Няндомской ЦРБ врачом «скорой помощи»,
врачом-терапевтом и заместителем
главврача
района. С 1999 по 2001
годы был главврачом областной
клинической
психбольницы №1, с
2001 - директором МИАЦ
департамента здравоохранения. С 2003 года работает проректором по
международному сотрудничеству и директором
медиапарка СГМУ.
Сын Ольги Игоревны
и Юрия Александровича, Игорь, родился в 1989
году. В 2007-м году поступил в СГМУ. В настоящее
время он проходит клиническую ординатуру по
психиатрии в СГМУ. Отрадно, что санитарскую
и медсестринскую практику Игорь проходил в
Емецкой больнице, где о
скромном студенте с природным милосердием отзывы были самые добрые.
Александра
КЛЮКИНА,
главная медицинская
сестра Емецкой
райбольницы
1985- 2009 гг.,
руководитель
литературного
объединения «Емца»,
депутат МО «Емецкое»
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Своими руками

Попала в пятёрку
Школьница из Светлого Дарья Турышева
стала призёром всероссийского конкурса чтецов

В

Санк т-Петербу р ге прошёл финал
всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика». 255 шестиклассников российских
школ предстали в роли
декламаторов, среди –
них трое юных северянок.
Дарья Турышева вошла в
список 23 суперфиналистов.
«Живая классика» – это
своеобразное соревнование по декламации отрывков из прозаических
произведений российских
и зарубежных писателей.
Причём выбранная повесть или рассказ не должны входить в школьную
программу по литературе.
В финале приняли
участие победители региональных отборочных
туров. Жюри конкурса
было более чем представительным: непростую роль
судейства ребят взяли на
себя писатель Валерий По-

пов, телеведущий Андрей
Максимов,
фигуристка
Елена Бережная. Председательствовал в жюри
народный артист России
Михаил Боярский.
В финале Даша выступала двенадцатой. Эмоциональная и трогательная
история героини рассказа
Фёдора Абрамова «Есть такое лекарство» произвела
неизгладимое впечатление на зрителей и жюри и
принесла северянке пятое
место.
— Мне очень хотелось
попасть в пятёрку лучших,
и я очень рада этому успеху, – рассказала Дарья Турышева.
Пятёрку лучших юных
чтецов России наградили
планшетными компьютерами. Кроме того, все 23
суперфиналиста получили
путёвки во всероссийский
детский центр «Орлёнок».
Министерство
образования и науки
Архангельской
области
Фото Сергея
Овечкина

Из подручных
средств

В Холмогорском комплексном центре социального обслуживания прошел творческий
конкурс под названием «Оч.умелые ручки».
В конкурсе приняли участие граждане пожилого
возраста и инвалиды из муниципального образования «Холмогорское». Поделки они изготовили своими руками из подручных средств.
Всего на конкурс было представлено десять поделок, выбрана одна из лучших, за которую проголосовало большинство членов жюри. Ее автор - Наталья
Николаевна Бутакова. Победителю вручены благодарственное письмо и сладкий приз.
ГБУ СОН АО «Холмогорский КЦСО»

Культура

Чтобы быть лучшим, нужно работать как всегда
Емецкий центр досуга и творчества в этом году стал одним
из победителей конкурса среди сельских муниципальных
учреждений культуры Архангельской области

Напомним, конкурс проводится второй год, и
пять учреждений культуры Холмогорского района уже стали его победителями. При рассмотрении заявок комиссия учитывает стабильность
работы, разнообразие оказываемых культурных
услуг, развитие самодеятельного творчества,
внедрение новых форм и методов работы и другие критерии. Об этом и состоялся наш разговор с директором муниципального бюджетного
учреждения культуры «Емецкий центр досуга и
творчества» Любовью БРЕНЧУКОВОЙ.
- Любовь Дмитриевна, ваше учреждение
– это ведь не только
Емецкий дом культуры?
- По уставу, в МБУК
«Емецкий ЦДиТ» входят
три клуба и пять библиотек, расположенных на
территории МО «Емецкое». Сейчас фактически
работают два клуба и четыре библиотеки – Ваймужские филиалы из-за
малого количества жителей и отсутствия работни-

ка переводим на нестационарное обслуживание, то
есть при необходимости
мы выезжаем туда сами.
- Первый из критериев конкурсного отбора
– удельный вес населения, участвующего
в культурно-досуговых
мероприятиях. У вас в
прошлом году «в среднем каждый житель
посетил два мероприятия». Наверное, это
очень неплохой показатель?

- Конечно, мы обязаны
вести, и ведем статистический учет. Но статистика
в нашей сфере не может
наглядно отражать истинное положение дел. Кто-то
приходит на каждое мероприятие, кто-то не был ни
разу. Похожая ситуация
со средней заполняемостью зрительных залов.
Если в Емецком ДК на популярных мероприятиях
бывают заняты все места,
то в деревнях такие мероприятия чаще проводятся
летом и, как правило, на
улице.
У нас увеличилось общее количество культурно-массовых
мероприятий. Но, например,
значительно меньше стало дискотек. Во-первых,
законом ограничено время проведения дискотек,
во-вторых, меняется демографическая ситуация
– молодежи этого возраста, а на дискотеки ведь в
основном ходили старшеклассники, стало меньше. В-третьих, население
стало менее активно физически – молодежи интереснее теперь общаться
в соцсетях, чем на танцах.
Такая форма отдыха, как
дискотеки, себя изжила. И
это нормально. Когда-то и
под гармонь на вечеринках
плясали. Жизнь меняется.
И надо находить новые
формы работы.
- Расскажите о новых
формах.
- Среди новых мероприятий, которые вызвали
интерес у емчан, - конкурс
«Авто-леди». Дамы за ру-

лём смогли поразить членов жюри и зрителей водительским мастерством,
знанием правил дорожного движения, обаянием,
находчивостью и красотой.
Трудно сказать, когда в Емецке образовался
первый вокально-инструментальный
ансамбль,
наверное, в 70-е годы. По
примеру старших берут гитары в руки молодые, появляются новые группы. На
протяжении нескольких
лет в Емецком доме культуры проходили рок-фестивали, инициаторами и
организаторами которых
выступали участники наших вокально-инструментальных групп «Строго на
Север» и «Александрит».
В разные годы в фестивалях принимали участие
ВИА как Холмогорского
района, так и Двинского
Березника, Архангельска
и Северодвинска. Сейчас
ребята повзрослели, стали
студентами, играют в городских группах. Но мы не
теряем с ними связь. Они
стали активными участниками проекта «50»,
который стартовал в мае
прошлого года, и получил
продолжение в этом году.
Это не просто концерты,
а встречи музыкантов со
зрителями, где можно задать им интересующие вопросы или побеседовать с
исполнителями.
- Емецкие вокально-инструментальные
группы, действительно, всегда были популярны у нас в районе.
Хорошо помню их выступления в Холмогорах. Известен и ваш
хор «Ивушки». А какие
еще творческие коллективы, кружки работают в Емецком ДК?

- У нас три направления: вокальное, прикладное и спортивное. Кроме
хора «Ивушки», который
существует уже более 20
лет, есть шоу-квартет «Зажигай!». Работают женские клубы при ДК и
библиотеке, кружки прикладного творчества, вязания крючком. Во время
летних и зимних каникул
работает кружок «Степ-аэробика», ведет его специалист по фитнесу Татьяна
Медведева, которая приезжает в Емецк в гости из
Санкт-Петербурга.
Два
года мы уже сотрудничаем
с ней. Мы всегда рады тем,
кто приходит к нам с подобными предложениями.
- Один из критериев конкурса – художественно-эстетический
уровень
помещений.
Как удается его поддерживать?
- В 2011 году администрация МО «Емецкое»
проводила капитальный
ремонт здания ДК, поднимали фундамент. Тогда,
конечно, привлекались работники. А косметический
ремонт мы всегда проводим сами. Клеим, красим,
белим по собственной
инициативе и своими внутренними женскими силами. Иногда привлекая
своих домашних. Так происходит не только у нас, в
других учреждениях культуры тоже.
- Областной конкурс
учреждений культуры
проводился по итогам
2013 года. 2014-й – Год
культуры. Для вас он
какой-то особенный?
- Не скажу, что для нас
это особенный год. Работаем мы так же интенсивно,
как и раньше, ответственность за мероприятия всегда одинаковая. В этом году

коллективы учреждений
культуры стали чаще выезжать. Это очень хорошо,
полезно и приносит моральное удовлетворение.
Участники художественной самодеятельности хотят делиться тем, что умеют, хотят себя показать, на
других посмотреть. Выездов было бы больше, если
бы оплачивались транспортные расходы. Нас
машиной
обеспечивает
местная администрация, а
кому-то приходится арендовать транспорт. Поэтому
когда, например, пригласили на открытый районный конкурс ветеранских
хоров и ансамблей «Лейся песня» в Двинской Березник, и транспортные
расходы взяли на себя организаторы праздника –
партия
«Справедливая
Россия» в лице депутата
Государственной
Думы
Ольги Епифановой, сразу несколько коллективов
из Холмогорского района
заявили о своем участии,
причем некоторые преодолели весьма дальнюю
дорогу.
- Размер материальной поддержки лучшим
учреждениям
культуры, по результатам конкурса, составляет 100 тысяч рублей.
Вы уже решили, на что
потратите эти деньги?
– Грант мы еще не получили, поэтому делить
деньги пока рано. Но, конечно, уже задумывались
об этом. Скорее всего, потратим их на техническое
оснащение, чтобы обеспечить еще более качественное проведение мероприятий.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора
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Анонсы

Отдохнуть
коллективно
В День России в Холмогорах пройдет День
коллективного отдыха.
12 июня с 12 часов на площадке кинотеатра «Двина»районный центр досуга «Гармония» проведет концертно-игровую программу. А в фойе кинотеатра откроется фотовыставка «Россия, в тебе наша сила». В
течение дня для холмогорцев и гостей села – шашлыки, безалкогольные напитки и хорошее настроение.

Тема праздника –
«Русская берёза»
12 июня в Матигорах пройдет День села.
Уже в 10 утра на площадке у школы начнутся футбольные соревнования среди местных команд. Торжественное открытие праздника состоится у дома
культуры в 14 часов. Одновременно откроется ярмарка «Умельцы нашего села». В программе праздника командная игра «Березовый коктейль», концерт Верхне-Матигорского ДК, развлечения для детей, торговые
ряды. С 19 часов – дискотека под открытым небом.

Праздник

Всем хватит
места на карте
На праздновании 85-летия Холмогорского
района можно будет пройти по «карте» района.
Это задумка организаторов: каждое поселение займет свое место на символической «карте» Холмогорского района, очертания которого будут обозначены
флажками. Об этом сообщалось на заседании оргкомитета по подготовке к 85-летию района.
Напомним, что празднование состоится 28 июня
на стадионе Холмогор. Вниманию гостей и участников праздника будут представлены презентации муниципальных образований, которые разрабатывают
бренды своих территорий. Подробности пока держатся в секрете, но уже известно, что гостям постараются
ярко и красочно показать, чем богат и славится каждый уголок Холмогорского района.
Начнется праздник шествием от здания районной администрации к стадиону по улице Октябрьской. Торжественное открытие назначено на 11 часов.
Кроме брендовых площадок в программе – концерт
учреждений культуры района, спортивные и развлекательные мероприятия для детей и взрослых, краеведческая викторина, чествование жителей района,
ярмарка и многое другое.

Вера

В молитивенное
плавание
Крестный ход по маршруту «Холмогоры –
Пертоминск» на маломерных судах пройдет по
благословению митрополита Архангельского
и Холмогорского Даниила.
Как сообщает пресс-служба Архангельской епархии, «молитвенное плавание» посвящено памяти погибших в Холмогорском, Архангельском и Пертоминском концентрационных лагерях в 1920 – 1923 годах.
Крестный ход «по воде» пройдет в три этапа. Первый
этап «Холмогоры – Архангельск» в память жертв Холмогорского концентрационного лагеря начнется в 10
часов 21 июня с молебна в холмогорской церкви во
имя Двенадцати апостолов. Затем участники переправятся к Поклонному кресту на острове Ельничный. В
его округе, на островах между Койдокурьей и Вайново, по оценкам исследователей, было расстреляно до
11 тысяч человек – пленных белогвардейцев и гражданских лиц, в том числе священнослужителей.
Затем крестный ход направится к Конецгорью и
острову Красный над Бабонеговской ямой, чтобы почтить память утопленных в 1921-22 годах заключенных Холмогорского лагеря. Закончится этап литией
в Успенском храме Архангельском в память о всех погибших в Архангельском концлагере.
На втором этапе крестный ход пройдет от Архангельска до Северодвинска, на третьем – от Урочища
Ягрин Лагерь до Пертоминска.

Работа над ошибками

Владимир, а не Виктор
В прошлом номере газеты в информации «Лучший
страхователь 2013 года» допущена ошибка. Следует
читать: «Предприниматель из Холмогорского района
Владимир Зелянин…». Редакция приносит извинения
Владимиру Павловичу и читателям.

Инициатива

В номинации «Здоровье нации»
Житель Верхних Матигор Пётр Окулов награжден
дипломом участника конкурса «Гражданская инициатива»

У

же более двадцати лет Петр Васильевич строит
лыжную трассу в лесу около села. На сегодня прорублена просека достаточной ширины и длинной
примерно четыре километра. Предполагается, что
вся длинна трассы будет
пять километров. Зимой
здесь уже можно бегать
на лыжах как классическим, так и коньковым
ходом. Кроме того, можно
параллельно оборудовать
тропу для скандинавской
ходьбы. Сейчас идет строительство
пешеходного
моста через реку Пеновку. Он должен обеспечить
безопасность лыжников
зимой и пешеходов - летом.
Строительство
моста
– дело непростое и дорогостоящее. Первоначаль-

ный проект уже претерпел заметные изменения.
На реализацию проекта
по строительству моста в
2012 году по итогам конкурса ТОС, проводимого администрацией МО
«Холмогорский муниципальный район», было выделено 75 тысяч рублей.
На эти деньги закуплены
строительные материалы.
Рассчитывая на более
серьезную
финансовую
поддержку, Петр Васильевич принял участие
в конкурсе на соискание
региональной
премии
«Гражданская инициатива» и был приглашен на
церемонию награждения.
Церемония проходила в
Северном (Арктическом)
федеральном
университете. Награды вручал
председатель
комитета
гражданских инициатив,

экс-министр
финансов
Правительства РФ Алексей Кудрин. На конкурс
поступило более 60 проектов от общественных,
государственных организаций и частных лиц. Лауреатами премии стали
11 руководителей проек-

тов. Остальные получили
дипломы участников. В
их числе и Петр Окулов.
Он награжден дипломом
в номинации «Здоровье
нации».
Александр ГОЛЕНЕВ

Конкурс

Выходи во двор играть!
Архангельский Центр социальных технологий «Гарант» принимает заявки
на областной конкурс социальных проектов «Выходи во двор играть!»

С

редства для проведения конкурса предоставлены Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области
в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма
и повышение эффективности реализации молодежной политики в
Архангельской области (2014 – 2020
годы)». Общий размер грантового
фонда составляет не менее 270 000
рублей.
Цель конкурса – организация

досуга детей и подростков в летний
период во дворах по месту жительства и придомовых территориях через создание молодежных отрядов
социальных аниматоров из числа
молодежи. В конкурсе могут участвовать любые некоммерческие организации, включая государственные и муниципальные учреждения,
осуществляющие свою деятельность на территории Архангельской
области (в том числе подростковые
и молодежные клубы, клубные объединения различной ведомственной принадлежности, клубы по ме-

сту жительства, образовательные
учреждения, учреждения культуры
и т.д.). Заявки принимаются до 23
июня.
Положение о конкурсе, форму
заявки на участие, рекомендации
по ее заполнению, а также дополнительную информацию можно получить: на сайте Архангельского Центра социальных технологий www.
ngogarant.ru (в разделе «Конкурсы
и гранты»), у менеджеров Центра
по телефону: 8 (8182) 20-65-10, по
электронной почте: belyaeva@ngogarant.ru

Флорбол

Победа «Емцы» – в память о тренере
В Холмогорах прошел турнир по флорболу среди молодежных команд,
посвященный памяти тренера команды «Емца» Валерия Некрасова

Н

а соревнования приехали лучшие флорболисты
Холмогорского
района,
а так же гости из Архангельска –
всего шесть команд. На площадке
разворачивались нешуточные баталии. Каждая команда до последней секунды боролась за победу.
Болельщики активно поддерживали флорболистов. Лучшую игру на
групповом этапе показала «Емца»
(Емецк) и холмогорская «Молодежка», оставив позади сборные «САФУ1» и «САФУ-2».
Символично, что в красивой финальной игре между принципиальными соперниками победу одержала команда «Емца», составленная
из воспитанников Валерия Некрасова разных лет.
По итогам турнира были названы лучшие игроки: вратарь - Сергей
Яворский («Емца»), защитник - Владислав Десятков («Молодежка»),
нападающий - Максим Некрасов
(«Емца»), бомбардир - Александр
Кузнецов (САФУ-1).
Подготовил Сергей ОВЕЧКИН

№23 (9641) 11 июня 2014 года

Будьте осторожны на водоёмах
В связи с участившимися случаями гибели людей на
водных объектах в нашем регионе губернатор Архангельской области Игорь Орлов порекомендовал всем
муниципалитетам, а также организациям, отвечающим
за профилактическую работу, принять дополнительные
меры: проинформировать людей о правилах безопасного
нахождения у водоемов, установить аншлаги и провести
проверки. К указанной задаче подключены и средства
массовой информации. По этому поводу мы встретились
с заведующим отделом по мобилизационной работе,
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
Станиславом ПОПОВЫМ.

18 июня
в Доме культуры с. Емецк

ло – следует пользоваться
оборудованными пляжами и местами для массового отдыха на водоемах.
Запрещается загрязнять и
засорять водоемы и берега, купаться в состоянии
алкогольного опьянения,
а также купаться в местах,
где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими
знаками и надписями.
Владельцам маломерных судов всегда нужно
помнить, что на судне
следует находиться в спасательном жилете и обеспечить
спасательными
средствами пассажиров.
Необходимо
соблюдать
правила плавания на маломерных судах, правила
обгона, расхождения судов, установленную скорость.
Подробнее с правилами
поведения на воде можно
ознакомиться на сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный
район» в разделе «Защита
от ЧС».
- С 20 июня в Холмогорском районе объявлен месячник безопасности людей на водных
объектах. Какие мероприятия планируется
провести в его рамках?
- Предусмотрены беседы и занятия в образовательных
учреждениях
по
правилам
безопасного
поведения

детей на воде. Планируем
провести ряд практических занятий с привлечением работников учреждений здравоохранения.
Обследуем и очистим дно
водоемов и мест массового
отдыха людей. Проведём
разъяснительные и профилактические работы среди
населения. Ну и, конечно
же, организуем в детских
оздоровительных
лагерях конкурсы, викторины,
игры на тему безопасности
на водных объектах.
- В нашем районе уже
определены места для
купания?
- На данный момент
в этом плане работа еще
ведется.
Совершаются
рейды, проверки. Идет
установка запрещающих
знаков. Подробнее об этом
будет рассказано на ближайшем совещании в районной администрации, на
которое кроме работников
нашего отдела приглашен
и старший государственный инспектор по маломерным судам В.А. Резвый.
После совещания информацию до читателей
газеты мы обязательно донесем. Затягивать с этим
не будем. Так что в следующем номере газеты тему
безопасного поведения на
воде мы продолжим.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Здоровье

Миома – доброкачественная опухоль
Миома матки – распространенное заболевание. По данным статистики, за год только по
Холмогорскому участку районной больницы
проходят осмотр около 500 женщин с диагнозом
«доброкачественная опухоль матки (миомы, фибромиомы, лейомиомы)».
Ведущую роль в развитии миомы матки приобретает дефицит прогестерона – гормон желтого
тела. Также к причинам
относятся искусственные
аборты и малое число родов в анамнезе.
При миомах матки
женщины
обращаются
на прием к гинекологу с
жалобами на нарушение
менструального
цикла
(учащение числа менструаций, обильные и длительные). При больших
опухолях бывают проблемы с кишечником (запоры
и поносы), мочеиспусканием. Трофические нарушения сопровождаются
появлением
локальных
или различных болей в
животе, симптомов раздражения брюшины, изменениями в анализе
крови. Особенно нужно

быть внимательнее к себе
женщинам в климактерический период, когда
идет гормональная перестройка в организме. При
имеющейся миоме матки
начинается её увеличение
или, наоборот, уменьшение размеров.
По частоте возникновения миомы матки занимают третье место среди
опухолей гениталий.
Миомы (фибромиомы,
лейомиомы) матки - доброкачественные опухоли.
В зависимости от направления роста фиброматозных узлов, различают:
субсерозную форму – когда узлы располагаются на
ножке под серозной оболочкой матки, субмукозные (подслизистые) – если
опухоль растёт в полости
матки, и интерстициальную - если опухоль рас-

положена в толще стенки
матки.
Величина фиброматозных узлов может быть
различна, от нескольких
миллиметров в диаметре
до размеров величины
матки при доношенной
беременности.
Симптомы зависят от расположения узлов в матке. Субсерозные
фиброматозные
узлы связаны с маткой
широким
основанием
или тонкой ножкой. При
одиночных и небольших
узлах менструальная и
детородная функции не
нарушены, и фибромиома
протекает бессимптомно.
Осложнения возникают
при перекруте ножки узла
и нарушении его питания.
Субмукозные узлы сопровождаются длительными
и обильными кровотечениями, бесплодием и
другими нарушениями в
организме.
Диагностика
фибромиом матки осуществляется при бимануальном
исследовании, а также
УЗИ матки и придатков.

При субмукозных узлах
применяют зондирование
матки и гистеросальпингографию.
Лечение проводят по
двум направлениям: диспансерное наблюдение за
больными с «бессимптомными» миомами и оперативное лечение по показаниям.
Вывод напрашивается
сам: дорогие женщины
при любых отклонениях
в организме приходите на
обследование в смотровой кабинет и женскую
консультацию. Проходите
своевременно диспансеризацию. Женщинам, состоящим на диспансерном
учете в женской консультации, необходимо раз в
полгода пройти осмотр
гинеколога или акушерки. Болезнь можно предупредить, пролечить и не
доводить до оперативного
вмешательства.
Римма
МЕНЬШИКОВА,
акушерка смотрового
кабинета ГБУЗ АО
«Холмогорская ЦРБ»

г. Архангельск

ПРОВОДИТ
ВЫСТАВКУ-РАСПРОДАЖУ
со скидкой 45% на изделия
из золота и серебра

реклама

Ювелирная сеть
«РУССКОЕ ЗОЛОТО»

(огромный выбор цепей, браслетов,
колец, серег и подвесок).
Продам 2к. благ. кв. в ЕМЕЦКЕ д. Мыза,

реклама

растут водоросли, и многие
пловцы в них запутываются. Если это произошло,
освободиться нужно спокойно, мягко, без резких
рывков, при этом плыть
на спине к берегу. Либо с
помощью рук в положении
на спине постараться избавиться от водорослей.
Кроме этого нужно объяснить ребёнку, что если
его несет сильное течение,
не стоит пытаться преодолевать его и сопротивляться - это бесполезно. Надо
поддаться течению, но постараться плыть в сторону
берега.
- И все-таки соблюдение детьми правил безопасного поведения на
воде - зона ответственности взрослых?
- Любой ребёнок до
шестнадцати лет во время
купания нуждается в контроле со стороны взрослого, который предотвратит
нарушение правил безопасности, а также окажет
помощь в случае непредвиденной ситуации. Но
знание правил поможет
ребенку уберечься от несчастного случая, даже
если он хорошо плавает
или, наоборот, очень редко
ходит на пляж.
- С наступлением теплых летних дней у речек и озер будет много
не только детей, но и
взрослых. Расскажите
о правилах для отдыхающих и других граждан.
- Самое главное прави-

о том, что в связи с проведением неотложных ремонтных работ
на ПС 110/10 кВ №39 Белогорская будет прекращена подача
электроэнергии потребителям МО «Белогорское»,
МО «Усть-Пинежское», МО «Леуновское» с 06:00 час 05.07.2014 г.
до 17:00 час 06.07.2014. Телефон для справок: 36-3-84

дом 2011 г.п., все удобства, 59\40\9. Состояние новой квартиры.
Рассмотрю вариант покупки с ветеранским или материнским
сертификатом. Возможен обмен. Недорого. Тел. 8-906-280-4433

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),
47-58-08 (Луковецкий).
реклама

Сдам гараж в аренду. Недорого. Т.89009143307

реклама

- Летом, как правило,
люди много времени проводят у воды, - рассказывает Станислав Николаевич.
- Купание в жаркую погоду
приносит не только облегчение и удовольствие, но
и является оздоровительным средством для организма. Однако купание –
одно из опасных занятий,
особенно для детей, и даже
умение плавать не является гарантией полной безопасности. Поэтому, прежде
чем брать своего ребёнка
на пляж или на прогулку к
водному источнику, родители должны изучить правила безопасности детей
на воде.
- Расскажите об этих
правилах подробнее.
- В первую очередь, нужно объяснить, что нарушение детьми правил безопасности на воде чревато
серьезной угрозой жизни и
здоровью. Расскажите ребёнку, что купаться можно
лишь в местах, пригодных
для этого. В других местах
на дне могут находиться
брёвна, битое стекло, ямы.
Обязательно нужно помнить, что нельзя входить
в воду во время шторма
или грозы и купаться при
температуре воды ниже
18 градусов, потому что в
такой воде могут начаться
судороги. Но если вдруг судороги случились, нужно
лечь на спину и плыть к берегу, руками растирая сведённую судорогами часть
тела.
На дне водоемов часто

Холмогорский район электрических сетей
предупреждает потребителей электроэнергии

реклама

Безопасность
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ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» извещает.
1.О предоставлении в аренду земельных участков на срок на 5 лет, категория земель – земли населенных пунктов, в том числе:
- Участок в кадастровом квартале 29:19:011703, площадью 431 кв.м, для
огородничества с правом возведения временных хозяйственных построек.
Местоположение: примерно в 22 метрах по направлению на северо-запад от
ориентира жилой дом, расположенного за границами участка. Адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Луковецкое», п. Луковецкий, ул. Юбилейная, дом 14.
- Участок в кадастровом квартале 29:19:034403, площадью 40 кв.м, для
установки временного строения – гаража. Местоположение: участок находится примерно в 26 метрах по направлению на юго-восток от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», с. Емецк, ул. Горончаровского, д.18.
- Участки в кадастровом квартале 29:19:161919, площадью по 40 кв.м,
для установки гаражей без права капитального строения. Местоположение:
Участок №1- примерно в 32 м по направлению на юго-запад от ориентира,
участок №2 - примерно в 30 м по направлению на юго-запад от ориентира,
участок №3 - примерно в 33 м по направлению на юго-запад от ориентира,
участок №4 - примерно в 34 м по направлению на юго-запад от ориентира,
участок №5 - примерно в 37 м по направлению на юг от ориентира, участок
№6 - примерно в 41 м по направлению на юг от ориентира. Ориентир - жилой
дом, расположенный за пределами участков, адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 45.
Заявления принимаются в течение 14 дней со дня публикации настоящей
информации.
2. О предоставлении земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, для строительства индивидуального жилого дома гражданам, состоящим на учете в органах местного самоуправления Холмогорского
района в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, или являющихся участниками мероприятий МО «Холмогорский муниципальный район»
по улучшению жилищных условий:
Участок в кадастровом квартале 29:19:101401, площадью 1500 кв.м. Местоположение: участок находится примерно в 14 метрах по направлению
на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Матигорское», д.Одиночка, д.10. Срок аренды – 10 лет.
Заявления принимаются в течение месяца со дня публикации настоящей
информации. Вместе с заявлением предоставляется один из документов,
подтверждающих соответствие гражданина установленным условиям.
Лица, заинтересованные в предоставлении участков могут подать заявления в ГАУ АО «Архангельский региональный многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ АО «МФЦ»),
по адресу: с.Холмогоры, ул.Октябрьская, д.19, в Комитете по управлению
имуществом, по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.18,: понедельник-пятница с 8.30-17.00 час. (перерыв с 12.00-13.15), или направить по
адресу: 164530, с. Холмогоры, ул. Набережная, д.21. Информация о приеме
заявлений и форма заявления размещены на официальном сайте МО «Холмогорский муниципальный район» www.holmogori.ru. Контактный телефон 8
(81830) 33943, 34478.*

Выражаем глубокую благодарность районному Совету ветеранов в лице председателя Петра
Ефимовича Осадчука, работникам Холмогорского
лесхоза Зое Степановне Галашевской, Геннадию
Николаевичу Васильеву, подругам Тамаре Вениаминовне Суровой, Валентине Павловне Мишустиной,
Инне Андреевне Девятовой, Любови Александровне Конаревой, соседям за поддержку и оказанную
помощь в организации похорон нашего отца, дедушки Пономарёва Александра Алексеевича.*
Родные.
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Будьте бдительны

Дорожное движение

Еще раз о фальшивках

В

начале мая на территории Архангельской
области зарегистрировано 15 фактов сбыта
поддельных денежных знаков, что является
обострением криминогенной обстановки по линии
фальшивомонетничества. В Холмогорском районе с
начала года выявлено два факта сбыта поддельных денежных знаков, оба – в МО «Емецкое».
В большинстве случаев выявляют купюры номиналом в 5000 рублей серии «ав» №47747**. По имеющейся информации, сбыт мог совершать мужчина на вид
40-45 лет, полного телосложения, ростом около 170-175
см, волосы темные, одет в белую рубашку, черную матерчатую куртку, темные брюки, темную кепку.
В случае обнаружения денежной купюры с признаками подделки необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы по телефону: 33829, 02, при этом запомнив приметы сбытчика.

Правила для велосипедистов
Ездить на велосипеде по дорогам
общего пользования разрешается
только с 14 лет. Прежде чем выехать,
необходимо проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние велосипеда: руль должен
быть закреплен, велосипед должен
иметь надежные тормоза. Кроме этого, надо проверить натяжение цепи и
состояние колес, давление в шинах,
затяжку резьбовых соединений в
осях передних и задних колес. Велосипед должен иметь исправный звонок для подачи звукового сигнала.

Где можно кататься?

Контроль

«КРИС»-П на боевом
дежурстве

С

огласно статистике большинство дорожно-транспортных происшествий происходит
из-за несоответствия скорости транспортного средства конкретным дорожным условиям. Автомобилисты несутся сломя голову, забывая о том, что
подвергают смертельному риску не только себя, но и
других участников дорожного движения. Часто водителей «отрезвляет» наказание за нарушение Правил
дорожного движения. Стоит напомнить, что санкции,
предусмотренные Кодексом об административных
правонарушениях РФ, в данном случае строги. Максимальный штраф для лихачей составляет 5 тысяч
рублей; кроме того, предусмотрено наказание в виде
лишения права управления транспортным средством.
Бороться с хулиганством на дороге в век информационных технологий помогают различные технические средства. К ним относится передвижной
фоторадарный комплекс «КРИС»-П. Этот прибор является оперативно-техническим средством контроля
скоростного режима и предназначен для фото- и видеофиксации нарушений ПДД с возможностью передачи по радиоканалу данных и кадров на удаленный
мобильный пост. «КРИС»-П, которых в Холмогорском
районе несколько единиц, конечно, не ровня «Одиссею», но свою работу он выполняет исправно. Я убедился в этом сам.
Автодорога М-8 «Холмогоры». Из патрульного автомобиля ОГИБДД ОМВД России «Холмогорский»
сотрудник полиции достает неприметного вида чемоданчик. В нем находится мобильный блок «КРИСа».
Инспектор ДПС устанавливает его на специальной
треноге, фиксируя под строго определенным инструкцией углом атаки. Включает ноутбук: вносит необходимые данные в рабочую программу компьютера.
Следует корректировка – прибор должен четко все
фиксировать. Данные, полученные от комплекса, будут накапливаться на флешке и передаваться на центральный сервер в единую базу данных для последующей обработки. «КРИС» может работать и в темное
время суток в инфракрасном режиме.
Итак, всё готово. Не прошло и минуты, как переносной компьютер «запел» предупреждающей трелью:
есть первый нарушитель. Скорость иномарки составила 141 километр в час. В ближайшее время владельцу
автомобиля «Skoda» по почте придет так называемое
«письмо счастья». В нем он обнаружит хорошего качества фотоснимок своей белоснежной «Yeti» с читаемым госномером, дату, время и километр нарушения
ПДД, а также сумму административного штрафа, который необходимо уплатить в установленный законом
срок.
Комплекс работал в установленном режиме. Федеральная автотрасса жила своей жизнью. Как показала
практика дня, 140 километров в час – это не предел
для наших водителей. Нашлись такие, кто «пролетел»
со скоростью более 170 км/ч. За время нашего дежурства «КРИС»-П выявил 39 нарушений скоростного режима. Это ничто, по сравнению с 23 июня 2013 года,
когда комплекс за время своей работы зарегистрировал 1270 фактов превышения допустимой правилами
скорости!
За первые числа июня при помощи фоторадарных
комплексов «КРИС»-П было выявлено 293 нарушения
скоростного режима. Всего же за 4 месяца текущего
года с помощью приборов, работающих на территории
Холмогорского района, сотрудники госавтоинспекции вынесли 3562 постановления об административных правонарушениях.
Сергей ОВЕЧКИН

Соболезнуем*
Коллектив Ухтостровской школы выражает соболезнование учителю Ольге Евгеньевне Лудковой в
связи со смертью мужа Лудкова Алексея Павловича.

С

егодня велосипед является
распространенным
видом
транспорта. Детям нравится просто кататься на велосипедах,
взрослые используют их для поездок
на работу или дачу. Во время таких
поездок велосипедист передвигается
по улицам и дорогам в общем транспортном потоке. Поэтому знание
правил дорожного движения обязательно для владельца велосипеда так
же, как и для водителя автомобиля.
Постановлением от 22 марта 2014
г. № 221 «О внесении изменений в
постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090» с 8
апреля 2014 года в Правила дорожного движения РФ внесены изменения.
Какие правила теперь действуют для
велосипедистов?

Кататься на велосипеде в возрасте
до 14 лет разрешено по тротуарам,
пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в
пределах пешеходных зон. Движение
велосипедистов старше 14 лет должно осуществляться так же по велосипедной, велопешеходной дорожкам
или полосе для велосипедистов.
Допускается движение велосипедистов старше 14 лет по правому краю
проезжей части, если отсутствуют
велосипедные и велопешеходные
дорожки, а так же если габаритная
ширина велосипеда, прицепа к нему
либо перевозимого груза превышает
1 метр, или движение велосипедистов осуществляется в колоннах.
При отсутствии возможности двигаться по правому краю проезжей части допускается езда по правой обочине. Возможна езда на велосипеде и
по тротуару или пешеходной дорожке
- в случаях, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки,

полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по
ним или по правому краю проезжей
части и обочине; если велосипедист
сопровождает велосипедиста в возрасте до 7 лет либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или
в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.
Двигаться на велосипеде разрешается только в один ряд. Колонны велосипедистов при движении по проезжей части должны быть разделены
на группы по 10 велосипедистов. Для
облегчения обгона расстояние между
группами должно составлять 80-100
м.

Что запрещается?
Запрещается управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной
рукой, перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине
или ширине за габариты, или груз,
мешающий управлению. А также запрещается перевозить детей до 7 лет
при отсутствии специально оборудованных для них мест.
При движении в темное время суток или в условиях недостаточной
видимости велосипедистам рекомендуется иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами.
Выполнение этих несложных и
простых правил позволит долгое время наслаждаться радостью общения
с велосипедом.
ОГИБДД ОМВД
России «Холмогорский»

Правопорядок

Где алкоголь под запретом
Летняя погода располагает к отдыху на природе. А ОМВД России «Холмогорский» напоминает
о местах, где запрещено распитие алкогольной
продукции
Постановлением
администрации
муниципального
образования
«Холмогорское» №7 от 16
марта 2013 года определены зоны, используемые
и предназначенные для
отдыха, туризма, занятий
физической культурой и
спортом, в которых не допускается
потребление
(распитие)
алкогольной
продукции. Это: улица Ломоносова, набережная имени Горончаровского, улица
Октябрьская,
площадь
имени епископа Афанасия,
сквер у здания №22 корп. А
по улице Шубина, территория Успенского монастыря
и архиерейского комплекса, площадь у комбината
питания райпо на улице
Галушина, место массового отдыха у воды в районе
зимней переправы в село
Ломоносово на протоке р.
Курополка, сквер Победы,
расположенный в границах
улицы Ломоносова, улицы
Шубина, набережной имени Горончаровского и площади Морозова, площадь у
церкви Иконы Божией Матери «Умиление» в деревне
Побоище, площадь у церкви Святых бессребреников
Космы и Дамиана в деревне
Погост.
Постановлением
правительства
Архангельской области №627-пп от
26.12.2013 года определены места на территории
МО «Холмогорский муниципальный район», где не
допускается потребление

(распитие)
алкогольной
продукции: дер. Копачево, около д. 53 (площадь у
здания администрации),
дер. Харлово, ул. А.Д.Шиловского (площадка между
обелиском и Домом культуры), пос. Луковецкий, ул.
Советская (площадь возле
Дома культуры).
Также не допускается
потребление
(распитие)
алкогольной продукции:
в организациях культуры,
за исключением розничной продажи алкогольной
продукции, осуществляемой организациями, и
розничной продажи пива
и пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями,
при оказании ими услуг
общественного питания;
на всех видах общественного транспорта городского и
пригородного сообщения,
на остановочных пунктах
его движения; на оптовых
и розничных рынках, на
вокзалах.
Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции в других общественных местах,
в том числе во дворах, в
подъездах, на лестницах
и лестничных площадках,
на детских площадках,
в зонах рекреационного
назначения (в границах
территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими
садами, прудами, озерами,
водохранилищами,
пля-

жами, в границах иных
территорий, используемых
и предназначенных для
отдыха, туризма, занятий
физической культурой и
спортом), за исключением
потребления
(распития)
алкогольной продукции,
приобретенной в организациях, потребления (распития) пива и пивных
напитков, сидра, пуаре,
медовухи, приобретенных
у индивидуальных предпринимателей, при оказании этими организациями
и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг.
Стоит напомнить, что

в соответствии с частью
1 статьи 20.20. КоАП РФ
«Потребление (распитие)
алкогольной
продукции
в запрещенных местах
либо потребление наркотических средств или
психотропных
веществ
в общественных местах»
потребление
(распитие)
алкогольной продукции в
местах, запрещенных федеральным законом, влечет
наложение
административного штрафа в размере
от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
Подготовил
Сергей ОВЕЧКИН

01 сообщает

Квартира выгорела,
но дом отстояли
4 июня в пять часов утра работники отдельного поста
ПЧ № 84 выехали на пожар трёхкомнатной квартиры в
деревянном двухэтажном доме в поселке Белогорском.
Учитывая невозможность проникновения в квартиру
через закрытую металлическую входную дверь и во
избежание выхода огня на кровлю, пожарные начали
работу с проливки чердачного помещения. Таким образом было предоставлено время для вскрытия входной
двери, через которую были вынесены два газовых баллона. Квартира выгорела полностью, но дом пожарные
отстояли. В качестве дополнительных сил на месте работала пожарная автоцистерна из Луковецкого.
Необходимо отметить, что при попадании 50-литрового газового баллона со сжиженным газом в очаг
пожара его разгерметизация с последующим взрывом
происходит в течение 3,5 минут, максимальный радиус разлета осколков баллона составляет 250 метров и
около 30 метров вверх. При взрыве газового баллона со
сжиженным газом возможно образование «огненного
шара» диаметром 10 метров.
Игорь ТОЧИЛОВ,
заместитель начальника «ОГПС № 16»
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СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Холмогорский муниципальный район - Досрочные выборы главы муниципального образования «Двинское», 13 июля 2014 года
№ Персональные данные кандидата
п/п

Принадлежность Субъект выдвижения
к общественному
объединению

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер
постанов. о рег.
/ отмене выдв.

1

АНЦИФЕРОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения 23 сентября 1967 года, образование высшее
профессиональное, ООО «Двина», мастер, место жительства Архангельская область, Холмогорский
район, д. Мыза

самовыдвижение

26.05.2014 10

Зарег.
04.06.2014
81/1004

2

БЕЛОУСОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 29 августа 1966 года, образование среднее
(полное) общее, ООО «Тонус», директор, место жительства Архангельская область, Холмогорский
район, п. Двинской

Холмогорское местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

30.05.2014 победа партии на предыдущих выборах в ГД
ФС РФ

Зарег.
04.06.2014
81/1003

3

КУКУШКИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 20 января 1954 года, образование начальное
профессиональное, МБОУ «Двинская средняя общеобразовательная школа», рабочий по обслуживанию и ремонту зданий, место жительства Архангельская область, Холмогорский район, п. Двинской

самовыдвижение

27.05.2014 10

Зарег.
04.06.2014
81/1005

4

ПАЛКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 12 января 1977 года, образование высшее профессиональное, временно не работает, место жительства Архангельская область, г. Северодвинск

самовыдвижение

21.05.2014 10

Зарег.
04.06.2014
81/1002

5

РЫБАЛКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 7 сентября 1981 года, образование среднее
профессиональное, временно не работает, место жительства Архангельская область, Холмогорский
район, пос.Двинской

Местное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Холмогорском районе

02.06.2014 победа партии на предыдущих выборах в ГД
ФС РФ

Зарег.
04.06.2014
81/1001

Холмогорский муниципальный район - Досрочные выборы главы муниципального образования «Зачачьевское», 13 июля 2014 года
№ Персональные данные кандидата
п/п

Принадлежность Субъект выдвижения
к общественному
объединению

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер
постанов. о рег.
/ отмене выдв.

1

БАЛАБАНОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, дата рождения 23 ноября 1951 года, образование среднее
(полное) общее, администрация МО «Зачачьевское», временно исполняющий обязанности главы,
место жительства Архангельская область, Холмогорский район, д. Новая

Холмогорское местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

30.05.2014 победа партии на предыдущих выборах в ГД
ФС РФ

Зарег.
04.06.2014
81/998

2

БАСАРГИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 23 июля 1984 года, образование среднее (полное)
общее, временно не работает, место жительства Архангельская область, Холмогорский район, д.
Заболотье

самовыдвижение

27.05.2014 10

Зарег.
04.06.2014
81/997

Холмогорский муниципальный район - Досрочные выборы главы муниципального образования «Селецкое», 13 июля 2014 года
№ Персональные данные кандидата
п/п

Принадлежность Субъект выдвижения
к общественному
объединению

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер
постанов. о рег.
/ отмене выдв.

1

ПОТАПОВ АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 25 сентября 1990 года, образование начальное
профессиональное, временно не работает, место жительства Архангельская область, с. Холмогоры

самовыдвижение

30.05.2014

Отказ 04.06.2014
81/1006

2

ТАБОРОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 4 января 1982 года, образование высшее профессиональное, временно не работает, место жительства Воронежская область, г. Воронеж

Холмогорское местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

30.05.2014 победа партии на предыдущих выборах в ГД
ФС РФ

Зарег.
04.06.2014
81/1000

3

ТОМИЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 23 декабря 1958 года, образование среднее (полное) общее, ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская ЦРБ», начальник отдела, место жительства
Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры

самовыдвижение

30.05.2014 10

Зарег.
04.06.2014
81/999

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТАМ
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Имущество
Доходы
Земельные
участки

Жилые
дома

Квартиры

Источник выплаты дохода, сумма (руб.)

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв.м)

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв.м)

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв.м)

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв.м)

2

3

4

5

6

Фамилия, имя и
отчество

1

Недвижимое имущество
Дачи

Транспортные средства
Гаражи

Иное недвижимое имущество

НаименоваМесто нахожние, место
дения (адрес),
нахождения
общая площадь (адрес), общая
(кв.м)
площадь (кв.м)
7

8

Денежные сред- Акции и иное участва, находящистие в коммереся на счетах в
ческих органибанках
зациях

Иные ценные бумаги

Вид, марка, модель, год
выпуска

Наименование
и адрес банка,
номер счета,
остаток счета
(руб.)

Наименование
и организационно-правовая
форма организации, место
нахождения
организации
(адрес), доля
участия (%)

Вид ценной
бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу, общая
стоимость
(руб.)

9

10

11

12

Кандидаты на должность главы МО «Двинское»
Анциферова
Наталья
Николаевна

З/плата 341769 руб.

Белоусов
Дмитрий
Викторович

З/плата 96000 руб.

г.Архангельск
67 кв.м
Доля 1/2
п. Двинской
47,6 кв. м

Кукушкин
Евгений
Васильевич

З/плата 211601 руб.
Пенсия 151794 руб.
Компенсация за ущерб
здоровью 39681 руб.

п. Двинской
51 кв. м

д. Заболотье
МО«Зачачьевское» 1355,5
кв.м

Склад д. Заболотье МО«Зачачьевское»
1169,8 кв.м

Автомобиль грузовой КАМАЗ 5370 1992 г.
Прицеп 1993 г.
Автомобиль легковой
GREAT WALL 2008 г.

Отделение сбербанка России
10 руб.
Отделение сбербанка России
10 руб.

Автомобиль легковой
CHEVRОLET AVEO 2008 г.
Автомобиль легковой ВАЗ07 2007 г.

Отделение сбербанка России
628 руб.
Отделение сбербанка России
668 руб.
Отделение сбербанка России
4459 руб.

Палкин Николай З/плата 151727 руб.
Александрович

Отделение сбербанка России
14 руб.

Рыбалко Сергей З/плата 346660 руб.
Александрович Соцвыплаты 26362 руб.

Автомобиль легковой OPEL Отделение сберVEСTRA 1991 г
банка России
Автомобиль легковой
9 руб.
CHEVRОLET AVEO 2009 г.
Кандидаты на должность главы МО «Зачачьевское»

Балабанов
Владимир Борисович

З/плата 72966 руб.
Пенсия 152137 руб.
Соцвыплаты 8724 руб.
Доход от продажи автомобиля 150000 руб.

Автомобиль легковой
Форд-Фокус 2008г.
Прицеп к автомобилю

Басаргин
Алексей
Сергеевич

Отделение сбер- ООО Емецкий
банка России
ЖОЦ с. Емецк (в
71540 руб.
стадии ликвидации) 100%

Автомобиль легковой ВАЗ
21103 1999 г.
Кандидаты на должность главы МО «Селецкое»

Таборова Анна
Александровна

З/плата 5725 руб.

Томилов
Алексей
Алексеевич

З/плата 327126 руб.
Пенсия 150000 руб.

д. Погост
МО «Селецкое»
2108 кв.м

с.Холмогоры
29,8 кв.м
доля 1/3

Автомобиль легковой УАЗ3962 1999 г.
Автомобиль легковой ГАЗ31105 2007 г.
Автомобиль легковой ЗАЗ968М 1984 г.
Автомобиль Легковой ГАЗ
2477 1982 г.
Мотолодка Прогресс-2
1974 г.

Отделение сбербанка России
8007 руб.
Отделение сбербанка России
146 руб.
Отделение сбербанка России
616 руб.
Отделение сбербанка России
67 руб.

Холмогорская ТИК
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Большая Гора, д. Толокново
Галине Сергеевне и Василию Петровичу
ПАНЧИНЫМ
Поздравляем с Золотым юбилеем свадьбы! Желаем вам
простого счастья и тихой радости земной. Пусть вас житейские ненастья всегда обходят стороной. Как прежде, бережно храните в душе прекрасные черты, как прежде, щедро
всем дарите огонь душевной теплоты!
С уважением, Некрасова, Ахмаева,
Салкова, Пономарева, Савельева.
Верхние Матигоры
Римме Всеволодовне ДЕДУШЕНКО
Нашу дорогую, заботливую и любимую жену, маму и бабушку поздравляем с Юбилеем! С годами ты не стареешь,
а становишься сильнее, мудрее, терпимее – и именно эти
качества переводят жизнь на иной уровень, на котором становятся очевидны реальные ценности и становятся безразличными житейские мелочи. Сегодня ты отлично понимаешь, что главное в жизни – это любовь к близким и любовь
близких! Так пусть же в твоей жизни этой любви будет через
край!!! И будь безгранично счастлива!
Муж, дети, внуки.

ИП Гребенникова Н.А.
ОГРН 311619310900095

Ответы на сканворд
в номере от 5 июня

Продам 2 ком. благ. кв-ру в Холмогорах
+гараж +участок. Т. 89210777029

реклама

ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь!
Заявка по Т. 8-903-400-93-15

реклама

Верхняя Койдокурья
Галине Степановне ТИТОВОЙ
Дорогую сестру, тётю поздравляем с Юбилеем! От чистого сердца, простыми словами позволь с Днём рождения поздравить тебя. За то, что ты есть, за то, что ты рядом, обнять
тебя крепче, любя. Общительна ты и радушна, талантлива
очень, умна, готова помочь, если нужно – с тобой так надёжно всегда! Ты заслужила в жизни радость на много дней
уже вперёд. Так будь же счастлива, здорова и каждый день,
и каждый год!
Карельские, Рюмины,
Вешняковы, Карпунины.

Верхние Матигоры
Наталье
Вячеславовне
КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
Всегда свежа, как день весенний, и горяча, как летний
зной, и потому твой день рождения всегда отмечен теплотой. Ты
по натуре оптимистка, с бедой
справляешься любой, тебе всего досталось с лишком, но ты не
сломлена судьбой. Твоя душа
всегда открыта, легко и весело
с тобой. В тебе такая сила скрыта, что позавидует любой. Тебе,
Наташа, с восхищеньем хотим
мы многое сказать: в день светлый твоего рождения позволь
нам вот что пожелать: пусть счастье будет ежедневным, любовь пусть будет, как нектар, душа пусть будет неизменной,
и сердце будет – редкий дар. Будь всегда такой же славной,
милой, доброй, дорогой, нежной, молодой, красивой, и, конечно же, счастливой!
Клементьевы Сергей и Светлана, Сауковы Сергей и
Татьяна, Павозковы Игорь и Татьяна.
Верхние Матигоры
Наталье Вячеславовне КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
Дорогую жену, маму поздравляем с Юбилеем! Любимой
маме пожелать от всей семьи хотим: забудь на время про
дела – пусть их растает дым. Мы все хотим тебе сказать: нам
каждый час нужны твои слова, твои глаза, нам так они важны! Пускай сияет каждый миг в твоей улыбке свет, желаем
маме вместе мы счастливых, долгих лет!
Муж, дети.
Анашкино
Любови Фёдоровне ЛОПАТКИНОЙ
Мамочке, бабушке всегда любимой мы хотели б пожелать: быть для всех неповторимой, не болеть, не уставать.
Самой роскошною женщиной быть, любимой, счастливой и
тоже любить! Пусть год юбилейный исполнит мечты, и будешь успешной и радостной ты!
Муж, зять, дети и внучата.

Аттестат А 7877327 выдан на Догонкина Александра
Сергеевича считать недействительным.

Продам а/м ВАЗ-2101. Т.89532629578

реклама

*

реклама
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Холмогоры
Леониду ЛЕОНТЬЕВУ и Анастасии КОВТУН
Дорогие наши Лёня и Настя! Поздравляем вас с Днём бракосочетания! День великий, день чудесный – день рождения
семьи! Тёплым словом, доброй песней вас спешим поздравить мы! Как вы молоды, красивы, и невеста, и жених. Дай
вам бог любви и силы, чтоб хватило на двоих!
Целуем: папа, мама, д. Юра,
т. Тамара и Александр.
Холмогоры
Анастасии КОВТУН и Леониду ЛЕОНТЬЕВУ
Новобрачных поздравляем, много счастья вам желаем.
Мужу – слушаться жену, и любить ее одну. А жене – рожать
детишек, малых, славных ребятишек. Ждем от вас богатырей и красивых дочерей. Желаем вам красиво жить. Ваш
брак без брака должен быть. Храните дух любви святой до
самой свадьбы золотой!
Мама, Артамоновы, Немнюгины.
Холмогоры
Евгению Павловичу КОРЕЛЬСКОМУ
Поздравляем с 75-летием! Желаем счастья и здоровья,
улыбок, бодрости и сил. Чтоб каждый день обычной жизни
лишь только радость приносил. Желаем чаще улыбаться, по
пустякам не огорчаться, не падать духом, не болеть, а в общем – жить и не стареть!
Корельские, Шангины, Корельский,
Буяновы, Сеньковы.
Верхняя Койдокурья
Галине Степановне ТИТОВОЙ
Сегодня ты особенно прекрасна, и время над тобой отнюдь не властно. Ведь Юбилей — особенная дата. Желаем
быть заботою объятой. Пусть жизнь искрится радостью и
счастьем, и пусть обходит стороной ненастье. И детский
смех пусть в доме раздаётся, а сердце вечно юным остаётся!
С уважением: Титова В.Ф., Воронина Л.П.,
Татаурова Т.Н., Давыдова Г.Е.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, ООО «Тех Консалт» Селиверстовым
Александром Валерьевичем, 165170, Архангельская обл., Шенкурский р-н, с. Ровдино, ул. Пионерская, д. 15 «а», квалификационный аттестат № 29-13-171, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Емецкий, с. Емецк, ул. Рехачева, д. 6, выполняются
кадастровые работы по установлению и согласованию на местности границ земельного участка № 29:19:034407:23 (участок находится в собственности: Докторовой Елены Анатольевны, Докторова Александра Сергеевича, Павлова Дмитрия Николаевича,
Докторовой Юлии Александровны).
Заказчиком работ является Докторова Елена Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Архангельская,
р-н Холмогорский, с/с Емецкий, с. Емецк, ул. Рехачева, д. 6, «12»
июля 2014 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 164570, Архангельская обл., Виноградовский р-н., п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» июня 2014 г. по «12» июля
2014 г. по адресу: 164570, Архангельская обл., Виноградовский
р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: №
29:19:034407:31 (участок находится в собственности: Гаврилюк
В.М., Коломиеца А.М., Белесова О.А.), № 29:19:034407:20 (участок находится в собственности Попова А.В.) и № 29:19:034407:22
(участок находится в собственности Пальминой О.А.).
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.*
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества
«Племзавод «Копачево»
Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Племзавод «Копачево»
Место нахождения общества: РФ, Архангельская область, Холмогорский район, п/о Копачево.
Форма проведения собрания: путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения
годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 30 июня 2014 г. в 14 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Архангельская область, Холмогорский
район, п/о Копачево, д. 53, административное здание ЗАО «Племзавод
«Копачево»
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 12
час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных
бумаг общества по состоянию на 11 июня 2014г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределения прибыли, в том числе
выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового
года.
2. Избрание Наблюдательного совета общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке
к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по
адресу: РФ, Архангельская область, Холмогорский район, п/о Копачево, административное здание ЗАО «Племзавод «Копачево» с 9 до 17
часов в рабочие дни.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
а для представителя акционера - также доверенность на право участия
в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.*
Наблюдательный Совет общества
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014 г 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Ирана сборная Нигерии. В перерыве
- Новости
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Ганы
- сборная США. В перерыве Новости
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Когда начнется заражение 16+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
Германия-Португалия 12+
22.40 «Под прицелом любви» 12+
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 12+
02.50 «Долгие версты войны» 12+
04.25 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50 Т/с «Пляж» 16+
23.40 Сегодня. Итоги 12+
00.05 Т/с «Чужой район» 16+
01.00 Д/ф «Сталин против
Красной армии» 16+
02.00 Х/ф «Дело темное» 16+
03.00 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 «Москва. Три вокзала» 16+

04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат
мира. Швейцария - Эквадор 12+
06.40 Живое время. Панорама
дня 12+
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат
мира. Франция - Гондурас. 12+
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. Аргентина - Босния и
Герцеговина 12+
14.35, 18.55, 03.55 Большой
футбол 12+
20.00 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция «Китайская
шкатулка» 16+
23.25, 00.25 Наука 2.0. ЕХперименты 12+
01.00 Моя планета. Человек
мира 12+
01.35 24 кадра 16+
02.05 Наука на колесах 12+
02.40, 03.10 Угрозы современного мира 12+
03.40 Моя рыбалка 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.45 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Море. Горы.
Керамзит» 16+
14.00 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014 г. 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Политика 16+
01.00 Сборная России. Билет в
Бразилию 12+
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная России
- сборная Южной Кореи. В перерыве - Новости
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Когда начнется заражение 16+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата
мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит» 12+
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
Бельгия-Алжир 12+
22.45 Футбол. Чемпионат мира.
Бразилия-Мексика.
Прямая
трансляция из Бразилии 12+
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 12+
02.50 Х/ф «Долгие версты войны» 12+
04.15 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50 Т/с «Пляж» 16+
23.40 Сегодня. Итоги 12+
00.05 Т/с «Чужой район» 16+
01.00 Квартирный вопрос 0+
02.10 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. Германия - Португалия 12+
06.40 Живое время. Панорама
дня 12+
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. Иран - Нигерия 12+
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. Гана - США 12+
14.35, 18.55, 03.55 Большой
футбол 12+
20.00 «Вместе навсегда» 16+
23.25, 23.55, 00.30 Наука 2.0.
НЕпростые вещи 12+
01.00 Моя планета. Человек
мира 12+
01.30 Моя рыбалка 12+
02.20 Диалог 12+
02.50 Язь против еды 12+
03.20 Рейтинг Баженова 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.45 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 22.30 Т/с «Море. Горы.
Керамзит» 16+
14.00 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014 г.
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
20.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Австралии
- сборная Нидерландов
22.00 Время 12+
00.15 Вечерний Ургант 16+
01.00 Бои без правил 16+
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Камеруна - сборная Хорватии. Прямой
эфир из Бразилии. В перерыве
- Новости
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Паразиты. Битва за тело
12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата
мира 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 «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.00 Х/ф «Солнцекруг» 12+
22.45 Футбол. Чемпионат мира.
Испания-Чили. Прямая трансляция из Бразилии 12+
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 12+
02.50 Х/ф «Долгие версты войны» 12+
04.15 Комната смеха 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.45, 03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 22.30 Т/с «Море. Горы.
Керамзит» 16+
14.00 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014 г. 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
20.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Колумбии
- сборная Кот-Д’Ивуара. Прямой эфир из Бразилии
22.00 Время 12+
00.15 Вечерний Ургант 16+
01.00 На ночь глядя 16+
01.55, 03.05 Х/ф «Давай займемся любовью» 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Маршал Жуков 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата
мира 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 «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.00 Х/ф «Мама, я женюсь»
12+
22.45 Футбол. Чемпионат мира.
Уругвай-Англия 12+
00.55 Торжественное открытие
36-го Московского международного кинофестиваля 12+
01.45 Футбол. Чемпионат мира.
Япония-Греция 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50 Т/с «Пляж» 16+
23.40 Сегодня. Итоги 12+
00.05 Т/с «Чужой район» 16+
01.00 Дачный ответ 0+
02.05 Х/ф «Дело темное» 16+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
21.50 Т/с «Пляж» 16+
23.40 Сегодня. Итоги 12+
00.05 Т/с «Чужой район» 16+
01.00 Звезда Юрия Визбора 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. Бельгия - Алжир 12+
06.40 Живое время. Панорама
дня 12+
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат
мира. Бразилия - Мексика 12+
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. Россия - Корея 12+
14.35, 18.55, 03.55 Большой
футбол 12+
20.00 Х/ф «Звездочет» 16+
23.25, 00.30 Наука 2.0 12+
01.05 Моя планета. Человек
мира 12+
01.35, 02.05 Полигон 12+
02.35 Наука 2.0. ЕХперименты
12+
03.40 Моя рыбалка 12+

04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат
мира. Австралия - Нидерланды 12+
06.40 Живое время. Панорама
дня 12+
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. Испания - Чили 12+
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат
мира. Камерун - Хорватия 12+
14.35, 18.55, 03.55 Большой
футбол 12+
20.00 Х/ф «Звездочет» 16+
23.25, 00.00, 00.30 Наука 2.0 12+
01.00 Моя планета. Человек
мира 12+
01.35, 02.05 Рейтинг Баженова
16+
02.35, 03.10 Полигон 12+
03.40 Моя рыбалка 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 16+
14.00 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014 г.
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
20.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Италии
- сборная Коста-Рики. Прямой
эфир из Бразилии
22.00 Время 12+
22.30 Точь-в-точь 12+
01.30 Вся жизнь в перчатках
12+
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Гондураса - сборная Эквадора. Прямой
эфир из Бразилии
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Маршал Жуков 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник Чемпионата
мира 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 «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
22.45 Футбол. Чемпионат мира.
Швейцария-Франция 12+
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Х/ф «Вам телеграмма...»
12+

05.10, 06.10 «Один дома - 4» 6+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 12+
06.45 Х/ф «Блиндаж» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина Старовойтова.
Последние 24 часа 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На чемпионате мира по
футболу 2014 г.
15.00 Элина Быстрицкая. Звезда эпохи 12+
16.00 «Неоконченная повесть» 12+
18.15 Две звезды 12+
20.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Аргентины - сборная Ирана
22.00 Время 12+
22.25 Сегодня вечером 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
01.00 Цой – «Кино» 12+
02.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Нигерии сборная Боснии и Герцеговины
04.05 «Поезд на Дарджилинг» 16+

05.30 «Испытательный срок» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Язь. Перезагрузка 12+
08.55 Планета собак 12+
09.30 Земля героев 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Дневник Чемпионата мира 12+
12.25 Т/с «Море по колено» 12+
14.30 Х/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка» 12+
16.20 Смеяться разрешается 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 «Шесть соток счастья» 12+
22.45 Футбол. Чемпионат мира.
Германия-Гана 12+
00.55 «Мы из будущего» 12+
03.25 «Вас вызывает Таймыр» 12+
05.15 Комната смеха 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
06.10 Х/ф «Блиндаж» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда 12+
12.15 День памяти и скорби.
«Война и мифы» 12+
15.15, 18.15 Д/с «Война и
мифы» 12+
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига 16+
21.00 Воскресное Время 12+
23.00 Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Южной
Кореи - сборная Алжира. Прямой эфир из Бразилии
01.05 Х/ф «Обратная сторона
полуночи» 16+
04.00 В наше время 12+

06.10 Х/ф «Сорокапятка» 12+
08.05 Вся Россия 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Свадебный генерал 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Дневник Чемпионата
мира 12+
11.40, 14.30 Х/ф «Третьего не
дано» 12+
14.50 Х/ф «Операция «Тайфун».
Задания особой важности» 12+
19.30, 21.55 Вести недели
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
Бельгия-Россия. Прямая трансляция из Бразилии 12+
23.55 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.45 Футбол. Чемпионат мира.
США-Португалия.
Прямая
трансляция из Бразилии 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 Д/ф «Кто «прошляпил»
начало войны» 16+
07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «УГРО-5» 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие 12+
19.00 Сегодня. Итоговая программа 12+
19.50 Х/ф «Белый человек» 16+
23.35 Х/ф «Наших бьют» 16+
01.30 Школа злословия 16+
02.15 Х/ф «Дело темное» 16+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.05 Х/ф «Аферистка» 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие 12+
19.00 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым 12+
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.40 Х/ф «Бес» 16+
23.40 «Ты мне снишься...» 16+
01.35 Д/ф «22 июня. Роковые
решения» 12+
03.05 Х/ф «Зверобой» 16+
04.25, 11.50 Футбол. Чемпио- 05.00 «Москва. Три вокзала» 16+ 04.25, 11.40 Футбол. Чемпинат мира. Колумбия - Кот-д’Ионат мира. Аргентина - Иран.
вуар 12+
Трансляция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. Панорама
06.40 Живое время. Панорама
дня 12+
дня 12+
07.40, 13.50 Футбол. Чемпио- 04.25, 11.50 Футбол. Чемпио- 07.30, 13.40 Футбол. Чемпинат мира. Уругвай - Англия 12+ нат мира. Италия - Коста-Рика. онат мира. Германия - Гана.
09.45 Футбол. Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии 12+
Трансляция из Бразилии 12+
Япония - Греция 12+
06.40 Живое время. Панорама 09.35 Футбол. Чемпионат мира.
15.55 Волейбол. Мировая лига. дня 12+
Нигерия - Босния и ГерцегоРоссия - Сербия 12+
07.40, 13.50 Футбол. Чемпионат вина. Трансляция из Бразилии
17.45 Планета футбола с Вла- мира. Швейцария - Франция 12+ 12+
димиром Стогниенко 12+
09.45 Футбол. Чемпионат мира. 15.45 Формула-1. Гран-при Ав18.50, 03.55 Большой футбол Гондурас - Эквадор 12+
стрии. Прямая трансляция 12+
12+
15.55 Формула-1. Квалифика- 18.15 Своим ходом. Бразилия
20.00 Х/ф «Звездочет» 16+
12+
ция. Гран-при Австрии 12+
23.25, 23.55, 00.30 Наука 2.0 17.05 Волейбол. Мировая лига. 18.45, 03.55 Большой футбол
12+
12+
Россия - Сербия 12+
01.00 Моя планета. Человек 18.55, 03.55 Большой футбол 12+ 20.00 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+
мира 12+
00.05, 00.40, 01.10 Наука 2.0.
20.00 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+
02.05 Моя планета. За кадром 00.05, 01.10 Наука 2.0 12+
НЕпростые вещи 12+
12+
01.40, 02.10, 02.45, 03.15 Моя 01.40 Моя планета. Человек
03.40 Моя рыбалка 12+
мира 12+
планета. Наше все 12+
06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.55 Т/с «Шеф-2» 16+
23.55 Х/ф «Посторонний» 16+
01.55 Х/ф «Дело темное» 16+
02.45 Х/ф «Зверобой» 16+
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
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реклама

ул. Октябрьская 10.400 руб/кв.м.
(всё включено). Т. 89115608000

Продам козлят Зааненской породы, козочка и козлик 4 мес.
5 т.р. каждый. Холм. р-н. Т.89214994155 Маргарита Егоровна
Лиц. 29Л01 № 0000303 от 16.04.13
св-во о гос. Аккред.ОП 001976 от 06.06.11

реклама

реклама

реклама

ПРИЁМ СТУДЕНТОВ
НА 2014/2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
¨МЕНЕДЖЕРОВ
¨БАНКИРОВ
¨ТУРОПЕРАТОРОВ
¨ФИНАНСИСТОВ
¨ЮРИСТОВ
¨БУХГАЛТЕРОВ

(на 2 недели) в промтоварный магазин
Т. 89600123964, 89532619475
Продам 2 к. благ. кв. в Матигорах, к/д, 52,2 кв.м., теплый подвал,
дополн. гараж рядом с домом. Ц. 2300 000 руб. Т. 89214811548

реклама

Покупаем б/у телефоны оптом и в розницу, в том числе
на запчасти. Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45

БОЛЬШОЙ ВЫБОР СТОЛОВ
ПО ДЕМОКРАТИЧНЫМ
ЦЕНАМ

реклама

Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 2800 руб., 1,5 – 5000 руб.,
блоки ЖБИ 50Х50, кирпич облицовочный. Пенобетон.
Продам сруб бани 5х5. Т. 89115541649, 89115574319

Стол раскладной «Диалог» 2490 руб.
Представленный цвет материала может
незначительно отличаться от оригинал макета
Информация не является публичной офертой
Сроки акции с 20.05.14 г. - 30.06.14 г.
Подробности узнавать у продавцов - консультантов салонов

реклама

Продам дом с зем. участком
11 соток в Емецке. Т. 89212959916

реклама

Архангельский опытный водорослевый комбинат
дополнительно набирает на сезонную работу на
островах Белого моря заготовщиков водорослей.
Оплата труда сдельно-премиальная
Телефон: 8(8182) 62-83-97
реклама

с. Холмогоры, ул. Горончаровского, 29
Тел. 8(818-30) 3-30-69

ГБОУ СПО АО «Архангельский аграрный техникум»
Отделение НПО объявляет набор на 2014-2015
учебный год по следующим профессиям:
На базе 9 классов
(с получением среднего полного (общего) образования:
1. Автомеханик – 2,5 года слесарь по ремонту автомобилей,
водитель автомобиля категории «В.С», оператор заправочных станций
2. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства –
2,5 года – слесарь, тракторист-машинист категории В,С,Е, водитель
автомобиля категории «С»
3. Хозяйка (хозяин) усадьбы – повар.
На базе 11 классов
1. Сварщик - 10 месяцев – электросварщик ручной сварки
Студенты обеспечиваются бесплатным питанием,
иногородним предоставляется благоустроенное общежитие,
зачисление производится без вступительных испытаний, при
наличии необходимых документов.
Телефон приемной комиссии 8(81830)36-3-88
Адрес: Холмогорский район, п/о Данилово д. Надручей

реклама

реклама

ПРИЁМ НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ.
Ф ОРМЫ ОБУЧЕНИЯ : З АОЧНАЯ ,
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ.
ПО ОКОНЧАНИИ КОЛЛЕДЖ А
ВЫДАЁТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ДИПЛОМ.

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 64;
e-mail:kmdm@atknet.ru; www.km29.ru
Тел. (8182) 21-58-34, 20-19-37, 8-960-011-12-13

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

* f 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.
Регистрационный номер ПИ №ТУ29f00341
ЗВОНИТЕ: редактор тел/факс 3G34G90,
корреспонденты 3G36G59, бухгалтерия 3G36G60
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
EGmail: holmgaz@yandex.ru

реклама

КОЛЛЕДЖ
МЕНЕДЖМЕНТА

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

20 июня (пятница) продажа ПОРОСЯТ мясной породы
привитых с гарантией из частного хозяйства:
Почтовое (остановка на трассе) 16.15, Ныкола (на отворотке)
16.30, Заболотье (у магазина на перекрестке) 16.50,
Емецк (рынок) 17.05, Брин-Наволок (у газовой заправки)
17.40, Копачево (центр) 18.10, В.Матигоры (у рынка) 18.35,
Холмогоры (рынок у ком.питания) 18.45.
Звонить заранее. Тел. 8 921 675 0707, 8 915 990 5809

И.о. редактора – М.С. Кулакова
Учредители: агентство по печати и средствам массовой информации
Архангельской области, ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь», администрация
МО «Холмогорский муниципальный район».

реклама

Приглашаем продавцов-консультантов
для работы в салоне сотовой связи в с. Холмогоры

Продам 1 к. благ. кв-ру в Матигорах,
п/д, 2эт., 28 кв.м.Т. 89115647503

Сдам в аренду площади
торговые и офисные

реклама

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

реклама

Продам зем. уч. 16 сот на берегу реки Пинега
п. У-Пинега. Цена договор. Т.89021919330 Надежда
реклама

реклама

Продам дом с земельным участком 12 сот.
в Копачево у реки. Т. 89210860203

реклама

реклама

реклама

Сдам 2 к. кв-ру на длит. срок п. Печки,
ч/у. Т. 89021919330 Надежда

реклама

реклама

Газета набрана и свёрстана в компьютерном центре редакции.
Индекс 50514.
Цена свободная.
Номер выведен на пленку и отпечатан в ОАО «Северодвинская типография»
(164521 г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5. efmail: severprint@gmail.com)
Тираж 3410 экз.
Заказ 3155
Номер подписан: по графику f 10.00, фактически f 10.00.
За публикуемую рекламу ответственность несет рекламодатель

