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О работе отдела 
казначейства

11 марта на еженедельном со-
вещании в администрации МО 
«Холмогорский муниципальный 
район» с сообщением по итогам 
работы за 2013 год выступила на-
чальник отдела №22 Управления 
федерального казначейства по Ар-
хангельской области Лариса Обря-
дина.
Территориальное подразделение 

осуществляет финансовые операции на 
территории Холмогорского района по 
расходам федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов и 19 местных бюдже-
тов. В отделе открыто 102 лицевых счё-
та, в том числе федеральному бюджету 
шесть, областному 19 и местным бюд-
жетам 77 видов лицевых счетов – это 
казённым, бюджетным, автономным 
учреждениям по территории всего Хол-
могорского района.
За 2013 год получателями средств 

местного бюджета было представлено 
37 тысяч 334 платёжных документа на 
сумму 1 миллиард 821 миллион рублей. 
Из них было просанкционировано 33 
тысячи 667 платёжных документов. 
Процент отказа снизился по сравнению 
с 2012 годом на пять процентов, что го-
ворит об улучшении деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений.

Из Украины в Холмогоры – Из Украины в Холмогоры – 
с надеждой на лучшеес надеждой на лучшее
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База данных
Продолжается формирование 

региональной программы капи-
тального ремонта жилья. Данные, 
которые собираются со всех рай-
онов и городов Поморья, а это по-
рядка 19 тысяч многоквартирных 
домов, вносятся в специальную 
компьютерную систему, которая 
станет своего рода центром управ-
ления региональным фондом 
 капремонта.
По информации регионального ми-

нистерства ТЭК и ЖКХ, на сегодняш-
ний день свои данные предоставили все 
26 муниципальных образований Ар-
хангельской области. Но десять из них 
предоставили неполные данные. В том 
числе и Холмогорский район.
В информации нередко отсутствуют 

данные о целых поселениях, неполной 
является и информация о конкретных 
домах. В адрес МО были направлены 
письма с требованием дополнить при-
сланные данные.

Дата

15 марта - День защиты прав потребителей
Свою историю праздник бе-

рет с 1962 года, когда са-
мый популярный Прези-

дент США за всю историю Джордж 
Кеннеди, выступил на заседании 
конгресса. Именно тогда было 
дано такое понятие как потреби-
тель на высшем уровне.
Всемирная организация по-

требителей была основана в 1960 
году как некоммерческая органи-
зация, которая существует уже 

более  50 лет и защищает права 
потребителей в ООН и в ЮНЕ-
СКО, а также оказывает правовую 
и образовательную помощь. Более 
чем в 70-ти развитых демократи-
ческих государствах эта органи-
зация объединяет примерно 200 
государственных и общественных 
организаций по защите прав по-
требителей. 
В России в 1989 году была созда-

на Всесоюзная федерация различ-

ных потребительских обществ. В 
нее вошли Санэпиднадзор, Гос-
стандарт, ФАС (Федеральная ан-
тимонопольная служба), антимо-
нопольный комитет и множество 
других организаций такого типа. 
Каждый человек должен знать 

свои права, поэтому не забывайте 
об этом празднике. Рассказывайте 
о нем людям, пусть этот день у вас 
и у всех ваших знакомых пройдет 
без обмана! Хорошего настроения!

Сийский монастырь 
глазами художников
В библиотеке им. Н.А. Добролю-

бова г. Архангельска открыта вы-
ставка «Сийский монастырь гла-
зами художников».
С момента возрождения Анто-

ниево-Сийской обители туда часто 
приезжают студенты Санкт-Петер-
бургского академического института 
живописи, скульптуры и архитектуры 
им И.Е. Репина, Высшего художествен-
но-промышленного училища имени 
В.И. Мухиной, а также известные жи-
вописцы — члены Союза художников 
России. По традиции, уезжая из оби-
тели, авторы дарят монастырю одну из 
своих работ. Именно эти картины пред-
ставлены на выставке. Все экспонаты из 
собрания Церковно-археологического 
кабинета монастыря выставляются 
впервые, сообщает пресс-служба Ар-
хангельской и Холмогорской епархии.
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В м у н и ц и п а л ь -
ное образование 
«Ухтостровское» 

пригнали из капитально-
го ремонта из Архангель-
ска пожарную машину. 
Для деревень островного 
поселения это значимое 
событие, ведь жителям 
большую часть года в про-

тивостоянии с «красным 
петухом» приходится на-
деяться только на себя и 
на свою добровольную по-
жарную дружину.

- Автоцистерна раньше 
принадлежала акционер-
ному обществу «Двина», 
которое в 2006 году было 
объявлено банкротом, 

и машину передали ад-
министрации поселе-
ния, - поясняет глава МО 
«Ухтостровское» Татьяна 
Шилинская. – Затраты 
на ремонт автомобиля по-
требовались значитель-
ные и мы благодарны за 
понимание и поддержку 
главе Холмогорского рай-

она Павлу Михайловичу 
Рябко.
В составе ухтостров-

ской добровольной по-
жарной дружины, кото-
рая включена в реестр 
ДПД Архангельской об-
ласти, пять человек. Есть 
ответственный за её ра-
боту Алексей Павлович 
Лудков, который зани-
мается профилактикой 
пожарной безопасности. 
По программе ТОС в Ух-
тострове сделали техни-
ческий центр, где плани-
руют размещать технику 
и оборудование, а также 
обустроить комнату для 
добровольных пожарных.

- Для себя делаем. Хо-
тим, чтобы здесь работать 
тепло было, чтобы здесь 
содержать технику в зда-
нии, стены которого оста-
лись от совхозного гаража, 
- говорит Алексей Лудков, 
за которым при существо-
вании сельхозпредприя-
тия и была закреплена эта 
самая пожарная машина. 
И Алексея Павловича не 
пугает, что после приёмки 
автомобиля из капиталь-
ного ремонта выявляет-
ся немало недостатков. 
Опытный водитель уве-
рен, что всё отрегулирует, 
всё наладит.

- Островные ухтостров-
ские деревни от Холмо-
гор находятся в преде-
лах восьми - двенадцати 
километров, но проехать 
туда большую часть года 
невозможно. Жителям 
ничего не остаётся, как 
своими силами создавать 
условия для обеспечения 
пожарной безопасности, 
- отмечает начальник 
ОГПС-16 Вячеслав Кру-

глов. – Ну а мы стараемся 
поддержать, чем только 
можем, инициативу гла-
вы МО «Ухтостровское» 
и членов ДПД в вопросах 
профилактической рабо-
ты по предотвращению 
пожаров.

Александр
УГОЛЬНИКОВ,

Фото автора

Валентина Камнева и ее 
муж Виктор Пушкарь до 
недавнего времени жили 
на северо-востоке Украи-
ны, в городе Сумы. Важ-
ное решение о переезде в 
Россию они приняли уже 
давно, более 4 лет назад, 
поэтому оно никаким об-
разом не было связано с 
нынешним политическим 
переворотом в стране. Од-
нако именно сейчас сло-
жившаяся ситуация сы-
грала значительную роль 
в желании навсегда поки-
нуть Украину.

- Мне всегда было не-
комфортно на Украине, - 
рассказывает Валентина. 
– Я чувствовала, что это 
не мое, не родное. Ведь 
родители мои русские. В 
1988 году они переехали 
жить из России на Украи-
ну. Видимо, поэтому меня 
всегда тянуло на Родину… 
Желание супруги по-

кинуть страну поддержал 
и любимый человек – ее 
муж Виктор. Вместе они 
изучали информацию для 
переселенцев, которую 
предлагает иностранным 
гражданам федеральная 
миграционная служба. И 
на это ушло немало вре-
мени. 

- Вариантов, которые 
ФМС предлагает пересе-

ленцам очень много, - го-
ворит женщина. – Мы ис-
кали местность, в которой 
было бы максимально рус-
ское население, к тому же 
хотелось жить в сельской 
местности или в деревне…  
И вот нам предложили 
Архангельскую область. 
Для начала, в декабре 
2013 года, я съездила по-
смотрела Холмогоры. Все 
вроде понравилось: и от-
ношение людей, и село, и 
природа. А значит, решено 
– переезжаем!
Трудности, с которы-

ми пришлось столкнуть-
ся Валентине и Виктору, 
после того как приехали 
в Холмогоры, знакомы 
многим – это бумажная 
волокита с оформлением 
гражданства, временной 
регистрации… На словах, 
по заверению сотрудни-
ков ФМС, все просто. На 
деле оказалось совсем на-
оборот.

- Когда мы приехали 
сюда, - продолжает Вален-
тина, - то очень удивились 
тому, что о нашем приезде 
здесь в районной админи-
страции и вовсе не знают, 
хотя там, на Украине, нам 
говорили другое… Мол, и 
одобрение пришло, и ждут 
вас… Не понимаю, то ли 
мы неправильно воспри-

няли информацию, либо 
нам недоходчиво объяс-
нили…
Помимо оформления 

нужных документов при-
шлось столкнуться с поис-
ком работы и жилья. В го-
стинице – жить дорого, да 
и без гражданства на ра-
боту сложно устроиться. 
В решении этих двух про-
блем украинской семье 
помогли в СПК «Племза-
вод Холмогорский».

- Мы просто не могли 
отказать им, - комменти-
рует ситуацию директор 
племзавода Наталья Худя-
кова. – Все мы прекрасно 
знаем, что сейчас происхо-
дит на Украине и думаю, 
что чисто по-человечески, 
наш долг – помочь им. Тем 
более по Валентине вид-
но- женщина порядочная, 
трудолюбивая, без вред-
ных привычек. 
Не скрывает Наталья 

Александровна и всех тон-
костей трудоустройства 
Валентины на должность 
телятницы в родильное 
отделение. Во-первых, 
чтобы освободить рабо-
чее место ей пришлось 
уволить работника, кото-
рый систематически на-
рушал правила трудовой 
дисциплины. Во-вторых, 
Валентина прошла трех-
дневное обучение и в этом 
ей помогли работники 
племзавода. В-третьих, 
есть некоторые проблемы, 
связанные с оплатой тру-
да, но их постараются со 
временем решить.

- Не секрет, что зара-
ботная плата в сельском 
хозяйстве невелика. А 

нагрузка – большая. Зна-
чительную надбавку к 
зарплате дает северный 
коэффициент, - говорит 
Наталья Александровна. 
– А Валентине и Виктору 
придется зарабатывать 
северный коэффициент с 
нуля. По результатам ра-
боты мы посмотрим, что к 
чему, и, скорее всего, смо-
жем сделать ей какую-то 
стимулирующую надбав-
ку. Думаю, сделать это 
возможно, так как мы хоз-
расчетное предприятие и 
сами принимаем решение 
о доплатах. 
Пока работу в Холмо-

горах предложили толь-
ко Валентине. У нее есть 
соответствующее образо-
вание и опыт. Виктор на 
Украине работал строите-
лем-отделочником, но без 
образования… Видимо, 
поэтому и возникли труд-
ности. 

- Все решаемо! – с уве-
ренностью говорит На-
талья Худякова. – Если в 
ближайшее время Виктор 
ничего не найдет, то мы 
поможем ему с трудоу-
стройством в племзавод. 
Хорошие люди, особенно с 
открытыми душой и серд-
цем, нам нужны! И неваж-
но русские или украинцы! 
Лишь бы работники были 
хорошие. 
Помогло руководство 

племзавода иммигрантам 
и с жильем. В течение су-
ток нашли квартиру, кото-
рую Валентина и Виктор 
сняли в аренду. На скла-
де предприятия нашлись 
даже матрацы, одеяла и 
подушки.

- Это вопрос времени, 
- говорит Валентина. – У 
нас уже едет груженый 
контейнер с мебелью и ве-
щами. Как долго он будет 
в пути, не знаем: может 
несколько дней, может ме-
сяц, два, три.
По программе пересе-

ления – одним из обяза-
тельных условий для них 
является проживание на 
территории Холмогорско-
го района в течение двух 
лет. Если они нарушат ус-
ловия программы, то ли-
шатся всех материальных 
выплат, которые поло-
жены иммигрантам. Это 
подъемные, оплата проез-
да и оплата перевоза лич-
ного имущества. 
Пока ни одну из выше-

перечисленных компен-
саций они не получили. 
Только после того, как они 
станут гражданами Рос-
сийской Федерации (а на 
это уйдет порядка 6 меся-
цев), постепенно им вы-
платят все то, что положе-
но. А пока семья живет на 
собственные сбережения, 
увы, совсем небольшие…
На Украине Валя и 

Виктор жили в частном 
секторе: занимались раз-
ведением поросят, уток, 
выращивали на огороде 
овощи. И здесь они не со-
бираются сидеть сложа 
руки. Тоже планируют 

завести скот, работать на 
огороде. 

- Конечно, грустно на-
блюдать нынешние со-
бытия на Украине, также 
грустно от расставания 
с друзьями и родными, - 
говорит женщина. – Но 
это наше решение и са-
мое главное, что мы с му-
жем вместе. Справимся! А 
люди… Конечно, русские 
и украинцы – совсем раз-
ные, но и среди украин-
цев, и среди русских есть 
хорошие, добрые люди, 
которые не оставят в беде. 
Дай бог, чтобы на нашем 
пути, встречались именно 
такие!
На момент верстки га-

зеты мы еще раз встре-
тились с Валентиной и 
Виктором и на этот раз, 
видимо от переживаний 
и очень большой нагрузки 
на предприятии, Валенти-
на была немного расстро-
ена…

- Я знала, что работа в 
отрасли сельского хозяй-
ства тяжелая, но чтобы 
настолько… и предполо-
жить не могла! После ра-
бочего дня я остаюсь без 
сил. Очень хочу верить, 
что привыкну. Время по-
кажет… 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Из Украины в Холмогоры – 
с надеждой на лучшее
Новость о том, что в Холмогоры приехала се-

мья из Украины облетела округу за несколько 
дней. Дошла весть и до редакции… Правда, как и 
подобает слухам, в преувеличенной форме. Что-
бы узнать всё из первых уст, мы решили встре-
титься с украинцами и поговорить, что привело 
их на Север? Не те ли события, за которыми мы 
наблюдаем сегодня во всех средствах массовой 
информации?

Не новый, но ещё послужит

Пожарный автомобиль для ухтостровцев
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Поступающим на все 
направления подготовки 
предстоит сдавать русский 
язык. Кроме того, в зави-
симости от специальности 
будет установлен ещё один 
обязательный предмет, 
и вуз не имеет права вно-
сить изменения в эту часть 
вступительных испыта-
ний.
Впрочем, высшие учеб-

ные заведения получили 
и определённую само-
стоятельность – они мо-
гут выбрать одну или две 
дисциплины по выбору. И 
абитуриенты должны бу-
дут предоставить резуль-
таты ЕГЭ именно по этим 
предметам. Вузы могут 
ввести и новые дополни-

тельные испытания.
В качестве примера 

можно привести список 
экзаменов для направле-
ния «Строительство»: обя-
зательными предметами 
выступают русский язык 
и математика. Кроме того, 
на выбор вузам предла-
гаются физика, химия и 
информатика, а в роли до-
полнительного испытания 
может выступить экзамен 
по иностранному языку.
В самом крупном вузе 

Архангельской области, 
Северном (Арктическом) 
федеральном университе-
те, изменения коснулись 
шести направлений подго-
товки.

— Мы очень хорошо 

понимаем, что все абиту-
риенты уже начали подго-
товку к ЕГЭ, и за короткий 
срок перестроиться на дру-
гой предмет очень сложно, 
поэтому изменения мини-
мальны, – рассказала про-
ректор по учебной работе 
и академическому разви-
тию Наталья Чичерина. 
– Практически по всем 
направлениям подготовки 
сохранены прежние всту-
пительные испытания. 
Если изменения всё же не-
обходимо было сделать, то 
в качестве нового испыта-
ния был выбран предмет, 
который сдают все школь-
ники в обязательном по-
рядке. 
С окончательным спи-

ском вступительных испы-
таний, которые необходи-
мо пройти при зачислении 
в САФУ, можно познако-
миться на сайте федераль-
ного университета.
Среди тех, кто имеет 

преимущественное пра-

во поступления в высшие 
учебные заведения, можно 
выделить несколько кате-
горий. Например, опреде-
лённые преференции по-
ложены военнослужащим, 
которые выполняли свой 
долг на Северном Кавказе, 
детям-сиротам.

– Во всех вузах в этом 
году должна быть выделе-
на квота для льготников – 
не менее десяти процентов 
бюджетных мест, – расска-
зал министр образования 
и науки Архангельской 
области Игорь Скубенко. 
– К льготникам относят-
ся дети-сироты, и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, а также ребята 
с ограниченными физиче-
скими возможностями. Но 
и среди них будет прово-
диться особый конкурс.

Министерство 
образования и науки 

Архангельской 
области

Внимание, абитуриент

Изменились условия 
поступления в вузы
Министерство образования и науки РФ внес-

ло изменения в перечень вступительных испы-
таний, которые предстоят абитуриентам вузов. 
Университеты и институты получили право 
проводить дополнительные испытания: профес-
сиональные или творческие. Появилась и новая 
форма – собеседование.

Среди возможных и до-
ступных профессий есть 
та, которая во все времена 
была и будет достойной и 
востребованной в нашей 
стране. Это профессия во-
енного.
Вооруженные Силы Рос-

сии сейчас претерпевают 
значительные изменения. 
Все это требует прихода 
в армию и флот высоко-
классных специалистов. 
Сегодня обучение в выс-
ших военных учебных за-

ведениях - это прекрасная 
возможность получения 
бесплатного высшего об-
разования в ведущих ву-
зах страны. Кроме того, в 
будущем это гарантиро-
ванное трудоустройство и 
стабильное денежное со-
держание, социальные га-
рантии, и, наконец, реше-
ние жилищного вопроса.
Перечень высших во-

енных учебных заведе-
ний большой. Это акаде-
мии сухопутных войск, 

командные училища, 
артиллерийские и воен-
но-воздушные академии. 
В качестве кандидатов 
для зачисления в военно-
учебные заведения кур-
сантами рассматриваются 
граждане РФ, имеющие 
документ государствен-
ного образца о среднем 
(полном) общем, среднем 
профессиональном обра-
зовании или диплом о на-
чальном профессиональ-
ном образовании. Отбор 
кандидатов для зачисле-
ния в вузы курсантами 
проводится приемными 
комиссиями. На весь пе-
риод обучения курсанты 
обеспечиваются бесплат-
ным местом проживания, 
бесплатным питанием, 
вещевым имуществом, ме-
дицинским обеспечением, 
стипендией и многим дру-
гим.

По окончании обуче-
ния курсантам выдается 
диплом государственного 
образца об образовании 
Министерства обороны 
РФ. В соответствии с по-
лученной специально-
стью присваивается во-
инское звание лейтенант 
и гарантируется обяза-
тельное трудоустройство 
в федеральных органах 
исполнительной власти, 
где законом предусмотре-
но прохождение военной 
службы.
Подробную информа-

цию о поступлении в выс-
шие военные учебные за-
ведения можно получить 
в отделе военного комис-
сариата АО по Холмогор-
скому и Виноградовскому 
районам, телефон 33-3-76.

 
Подготовила

Людмила ТАРАСОВА

Профориентация

Профессия – военный
Совсем немного осталось старшеклассникам 

до той поры, когда, сдав выпускные экзамены, 
они встанут перед выбором будущей профес-
сии. Сделать это нелегко, потому как мы живем 
в очень бурное время: стремительно развивают-
ся технологии, становится обыденным то, что 
еще недавно казалось лишь мечтой. Также и в 
профессиональной сфере: профессии, несколь-
ко лет назад считавшиеся востребованными и 
престижными, сегодня либо отошли на второй 
план, либо наблюдается избыток специалистов.

Наши в Сочи

Им просто повезло
На закрытии Олимпиады в Сочи президент 

в своем выступлении, поздравляя наших 
спорт сменов, отметил всех тех, от кого за-

висело то, чтобы игры 2014 года вообще состоялись. 
Среди большого числа тех, кто работал в Сочи, были 
и луковчанки Анастасия Антуфьева и Мария Вальнева 
– студентки Архангельского финансово-промышлен-
ного колледжа.
По большому счету, им просто повезло, потому что 

колледж, выполняя договорные обязательства, орга-
низовал практику студентов непосредственно в Сочи. 
Девушки работали в качестве кассиров, продавая на-
питки, шоколад и другие продукты питания на ледо-
вой арене.
Конечно, видели всех хоккеистов, взяли автогра-

фы, кое-кто и сфотографировался на память со спор-
тивными знаменитостями, удалось и на тренировках 
побывать. Жалко, конечно, что российская хоккейная 
команда быстро закончила свои выступления на ледо-
вом поле. На победу россиян рассчитывали и болель-
щики, у некоторых были куплены билеты даже на по-
луфинал. Но невозможно все предусмотреть.
Настя с Машей, как и все остальные студенты, не 

только работали. В выходные дни сумели побывать 
на различных мероприятиях, которые проходили в 
разных местах олимпийского комплекса. Как и все, 
сфотографировались на память везде, куда удалось 
добраться и, конечно, с олимпийскими талисманами, 
которые были повсюду.
Уезжать девчонкам не хотелось! Но жизнь не стоит 

на месте – впереди учеба и сессия.

 Светлана ВАЛЬНЕВА

Перед началом игр 
была проведена судейская 
коллегия. В младшей воз-
растной группе опреде-
лились полуфинальные 
пары. В ледовых батали-
ях сошлись  Холмогоры и 
Емецк, а также команды 
Светлого и Луковецкого. В 
напряженных поединках 
победы одержали емчане 
и луковчане. 

Пока хоккеисты млад-
шей возрастной группы 
отдыхали, на лед вышли 
старшеклассники. За по-
беду боролись хозяева и 
луковецкие хоккеисты. 
Матч играли полный – три 
периода по 20 минут. Игра 
была эмоциональной, 
случались и удаления. В 
конечном итоге кубок до-
стался команде Светлого, 

которая обыграла своих 
соперников со счетом 11:1. 
Напряженным выдался 

финал в младшей группе. 
Инициатива на протяже-
нии матча переходила от 
одной команды к другой. 
В упорной борьбе победу 
одержала емецкая хоккей-
ная дружина – 8:6. В игре 
за третье место холмогор-
ские ребята стали сильнее 
сверстников – светлозер-
цев, и завоевали бронзо-
вые медали.
По итогам соревнова-

ний были названы лучшие 
игроки. В младшей груп-

пе лучшим нападающим 
признан Ефим Жданов 
(Холмогоры), защитником 
– Роман Сысоев (Луковец-
кий), вратарем – Роман 
Братаев (Светлый), игро-
ком – Максим Некрасов 
(Емецк). В старшей воз-
растной группе лучший 
нападающий – Владимир 
Дементьев (Светлый), за-
щитник – Даниил Короби-
цын (Луковецкий), вратарь 
– Ярослав Калинин (Свет-
лый), игрок – Сергей Гла-
дышев (Светлый). 

Сергей ОВЕЧКИН

Спорт

Игра настоящих мужчин
В начале марта прошли финальные районные 

соревнования по хоккею с шайбой среди школь-
ников. Участников состязаний принимал посе-
лок Светлый. Хозяева радушно встретили гостей: 
хоккеистов из Холмогор, Луковецкого и Емецка.

 

Спорт 

Смешанная эстафета
10 марта в Холмогорах прошла районная 

лыжная эстафета. В соревнованиях приня-
ли участие спортсмены из шести школ: Луко-
вецкой, Холмогорской, Верхне-Матигорской, 
Емецкой, Двинской и Нижне-Койдокурской. 
Гонки проходили в младшей и старшей воз-
растной группе. Каждая из школ могла выста-
вить до трех команд. 
Эстафета была смешанная: дистанцию бежали два 

юноши и две девушки. В силу погодных условий и со-
стояния трассы круг каждого этапа составил два с по-
ловиной километра. Всего в гонках приняло участие 
тринадцать команд. 
При подведении итогов оказалось, что пьедеста-

лы почета в обеих возрастных группах – одинаковы. 
Первое и второе места завоевали емецкие лыжники, 
а бронзовым призером стала команда Холмогорской 
школы. 

Сергей ОВЕЧКИН

Мяч над сеткой
Женский турнир по волейболу, посвящен-

ный 8 марта, состоялся в Холмогорах. В нем 
участвовало шесть команд.
Во встрече за третье место команда из села Матигор 

обыграла волейболисток из села Ломоносово. Победи-
тельницами турнира стали Белогорские спортсменки, 
которые в напряженной борьбе выиграли со счетом 
2:1 у команды из посёлка Луковецкий. 
Отличились и Белогорские школьницы. Они обы-

грали своих сверстниц из Холмогор, заняв пятое ме-
сто. Всем командам вручены букеты цветов, а победи-
телям – памятный кубок.

Владимир УЛЬЯНОВ

Наши солисты 
выступили достойно

9 марта представители Холмогорского района 
приняли участие в открытом конкурсе «Песни 
моей души» в Виноградовском районе. Целью 
мероприятия, которое проходило на базе Муни-
ципального бюджетного учреждения «Культур-
но-досуговый центр посёлка Березник», явля-
ется выявление и поддержка самодеятельных 
исполнителей.
Готовились солисты самостоятельно. Холмогорскую 

централизованную клубную систему на конкурсе пред-
ставляли Игорь Шумков из Брин-Наволока, Наталья 
Буглина и Михаил Жигулевич из Холмогор. Участники 
должны были представить на конкурсе по две разнопла-
новые песни. Критериями оценки были: чистота инто-
нирования, дикция, артистичность, соответствие испол-
няемому произведению сценического образа.
Большинство конкурсантов были из Виноградовского 

района, но кроме трёх солистов Холмогорского района в 
мероприятии участвовали также представители Архан-
гельска, Новодвинска и Шенкурского района. Прият-
но отметить, что наши земляки выступили достойно. 
Игорь Шумков привёз из Березника Диплом 1 степени. 
У Михаила Жигулевича Диплом 2 степени, а Наталья 
Буглина получила благодарность за участие в конкурсе.
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К 85-летию Холмогорского района

История района –
в подшивках газеты
Спекулянт наказан
После объявления денежной реформы Герасимов в 

магазине сельПО скупил вина и другого товара на 5000 
руб. Вино продавал населению по спекулятивным це-
нам. Народный суд приговорил его к 5 годам лишения 
свободы.

Благоустройство МТС
Принято обязательство по благоустройству усадьбы 

Холмогорской МТС. Решено к 1 августа пустить в экс-
плуатацию электростанцию, установить и пустить в 
ход станки, закончить строительство нефтебазы.

Из опыта работы редколлегии стенгазеты
Стенная газета «Чухчеремский колхозник» выходит 

два раза в месяц. В каждом номере помещается 7-8 раз-
ных по содержанию, но целеустремленных заметок и, 
как правило, дается своя передовая, помещаются также 
отдельные призывы, информации, карикатуры, вырез-
ки из газет и журналов. Вокруг стенной газеты создан 
постоянный селькоровский актив…

Ремонтируют дороги
В колхозе им. Второй пятилетки Кехотского сельсо-

вета дорога от Кехты до д. Бор находилась в непроез-
жем состоянии. В месячник дорожного строительства 
кехотцы решили отремонтировать эту дорогу. На ре-
монте занято 15 человек и 3 лошади. 

«Холмогорский колхозник», 1948 год

Праздник сельской
интеллигенции в Холмогорах
Помещение Холмогорского дома культуры празд-

нично украшено. У входа большая афиша, извещаю-
щая о том, что в воскресенье, 22 мая, состоится день 
сельской интеллигенции. К назначенному часу Дом 
культуры был переполнен до отказа. В гости к сельской 
интеллигенции приехали представители отделения 
Всесоюзного общества по распространению политиче-
ских и научных знаний.
Из выступлений:
- За годы советской власти неузнаваемо изменился 

культурный облик Холмогорского района. В районе 
работают сельские лектории, избы-читальни, клубы, 
библиотеки.

- Холмогоры – это Родина высокопродуктивного ско-
та. Нашей задачей является всемерная забота о замеча-
тельной русской холмогорке.

- Перед нами, сельскими интеллигентами, стоит 
важная задача пропаганды передовых достижений со-
ветской науки, борьбы с религиозными предрассудка-
ми.

Соревнования членов ДОСАРМ
На днях в райцентре проводились районные сорев-

нования по стрельбе из боевого оружия, в которых при-
няли участие члены ДОСАРМ первичных организаций 
МТС, совхоза, косторезной школы и др.

«Холмогорский колхозник», 1949 год

Лесопункт «Казенщина»
наращивает темпы
За выполнение плана лесозаготовки на 115 проц. и 

вывозки на 123 проц. в феврале Казенщинскому ле-
сопункту присуждено переходящее Красное знамя 
леспромхоза. 

Не думают ли в колхозе «Красный пахарь» 
сеять по неудобренной земле?
Установилась теплая погода. Близится сев – большое 

будущее на урожай.
Как же правление колхоза «Красный пахарь» гото-

вит свое колхозное хозяйство к посевной страде? Пло-
хо. Здесь, как и 20 дней назад, по-прежнему не прояв-
лено заботы о приобретении недостающих девяти тонн 
семян картофеля. По-прежнему плохо удобряется зем-
ля. Годовой план вывозки навоза выполнен лишь на 30 
проц. К ремонту сельхозинвентаря позавчера только 
приступили. Странно то, что правление и руководитель 
не принимают решительных мер к исправлению поло-
жения и в эти предвесенние дни почивают на лаврах.

«Холмогорский колхозник», 1950 год

Областной конкурс

В своей стихии педагоги
С 3 по 6 марта в Архангельске проходил областной конкурс 
профессионального мастерства «Учитель года – 2014»

Торжественная це-
ремония откры-
тия состоялась во 

Дворце детского и юноше-
ского творчества. 
Поздравил присутству-

ющих Губернатор Архан-
гельской области Игорь 
Орлов.
В концертном зале со-

брались воспитатели, учи-
теля и преподаватели из 
24 муниципальных обра-
зований региона – побе-
дители районных и город-
ских конкурсов. Многие 
приехали с группой под-
держки, ведь в ближайшие 
три дня участникам пред-
стояло пройти массу раз-
личных испытаний, начи-
ная от презентации опыта 
работы, бесед с детьми и 
открытых уроков и закан-
чивая мастер-классами 
для коллег.

Глава региона, обраща-
ясь к педагогам, дал лич-
ную оценку значимости 
работы и заслуг учителей 
с точки зрения событий, 
происходящих на миро-
вой арене. По мнению 
Игоря Орлова, в России 
уважение к учителю, по-
нимание обществом места 
и роли этой достойней-
шей из профессий долж-
ны продолжать расти.
В этом году област-

ной конкурс проводился 
в четырех номинациях. 
«Воспитателя года» вы-
бирали среди тех, кто в 
детских садах внедряет в 
свою работу инновацион-
ные технологии обучения, 
развития и воспитания 
дошколят. Конкурсан-
тами номинации «Пре-
подаватель года» стали 
педагоги колледжей и 

техникумов. Молодые 
учителя проявляли себя 
в номинации «Дебют», а 
преподаватели общеобра-
зовательных организаций 
боролись за звание «Учи-
тель года». 
Холмогорский район 

на конкурсе представля-
ли старший воспитатель 
детского сада «Журавуш-
ка» Татьяна Коловнякова 
из райцентра и учитель 
математики Луковецкой 
средней школы Анна Ипа-
това. Конкуренция была 
очень серьезная. Тем не 
менее, наши педагоги 
проявили в должной мере 
энтузиазм, творчество, 
профессиональное ма-
стерство. 

- Более двадцати му-
ниципальных образова-
ний области направили 
на конкурс своих луч-

ших учителей. Это, в том 
числе, и города: Архан-
гельск, Северодвинск, 
Новодвинск, Котлас, 
Мирный, Няндома, где 
методическая работа на 
очень высоком уровне. 
Если учесть, что средний 
возраст участников кон-
курса 37 лет, а средний 
педагогический стаж - 13, 
то наша Анна Юрьевна в 
26 лет со стажем 3,5 года 
- просто звезда! Её баллы 
за открытый урок – стали 
шестым результатом из 
21! Председателем жюри 
она названа грамотным, 
перспективным педаго-
гом, - дала свой коммента-
рий член областного клу-
ба «Учитель года» Елена 
Кальчук. 
Конкурсантка само-

критично оценила свое 
выступление. Тем не ме-
нее, она осталась доволь-
на организацией регио-
нального конкурса. 
Пусть что-то не уда-

лось, что-то не получи-
лось, и кто-то оказался 
опытнее и сильнее, но ведь 
конкурс, как отметила на 
церемонии закрытия за-
меститель министра об-
разования и науки Архан-
гельской области Марина 
Казакова, это очередной 
этап педагогической де-
ятельности. И надеемся, 
что победы и достижения 
наших специалистов, еще 
все впереди.

Сергей ОВЕЧКИН 
Фото автора

На фото: делегация 
Холмогорского 

района на областном 
конкурсе

Дата

Всем юбилеям юбилей
12 марта 100-лет-

ний день рождения 
отметила житель-
ница Холмогор 
Клавдия Гаврилов-
на Жернакова.
Жизнь, длиною в 

век, безусловно, за-
служивает уважения, 
почтения и восхище-
ния! Клавдия Гав-
риловна много лет 
отработала в детском 
саду поваром, воспи-
тывала детей, внуков, 
правнуков. Ее муж 
был родным братом 
известного писателя 
Николая Жернакова… 
Правда, ушел из жиз-
ни рано, еще в 71 год. 

Сегодня 100-летняя юбилярша, к сожалению, не 
может похвастаться отменным здоровьем и памя-
тью, но в целом, она еще молодец – кушает хорошо, 
спокойная…
Поздравить Клавдию Гавриловну в этот день при-

шли из районной администрации, администрации 
поселения, совета ветеранов и пенсионного фонда. 
Вручили женщине памятные подарки, приветствен-
ное письмо со 100-летним юбилеем от главы района 
Павла Рябко и поздравление от президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Отметили

С добром весну 
встречали
Прекрасная весенняя погода пригласила 
луковчан на гулянье в Масленицу.
Даже солнышко сияло, будто вкусный жаркий 
блин, причем не комом, а кружевной!
Веселые, задорные русские народные песни в испол-

нении вокальной группы «Россиянка», зажигательные 
зимние и весенние танцы в исполнении групп «Миле-
ди» и «Аквамарин» прекрасно дополнили игровые и си-
ловые конкурсы, которые предложили зрителям скомо-
рохи, Солнце, Блин и сама Масленица!
Хоровод водили, блины ели, чучело сжигали – Вес-

ну встречали! Спасибо всем, кто готовил праздничное 
мероприятие. Молодцы ребята из вокально-инструмен-
тального ансамбля, занимающиеся при ДК. Музыкаль-
ные композиции в живом исполнении не просто при-
влекли внимание жителей поселка, но зажгли огонек 
желания взять в руки гитару или барабанные палочки. 
Благодарим за поддержку торговую сеть «Провинция» 
- ИП Бездетных М.И. Вкусные блины, кексы, пирожки, 
торты и пирожные на прилавке не залежались – все 
были раскуплены и съедены в последний масленичный 
день!
Спасибо всем, кто с добром пришел на центральную 

площадь поселка проводить Масленицу.

Светлана ВАЛЬНЕВА,
директор Луковецкого дома культуры
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Конкурс

Снежный городок
Подведены итоги районного конкурса презен-

таций зимних участков детских садов «Снеж-
ный городок». Одной из основных его целей 

явилось создание благоприятных условий для воспи-
тательной и образовательной работы с детьми на воз-
духе. Задачи конкурса преследовали укрепление свя-
зей детского сада и семьи, улучшение художественного 
оформления участков, проведение оздоровительных 
мероприятий с детьми на воздухе. 
В процессе подведения итогов жюри придержива-

лось определенных критериев. Например, оценивался 
внешний вид участка, наличие построек в соответ-
ствии с возрастом детей, учитывалась безопасность, 
эстетичность, целесообразность и функциональность 
построек. Кроме того, брали во внимание соответствие 
тематике, оригинальность работы и, конечно же, ис-
пользование средств компьютерной программы Power 
Point. 
При возведении построек из снега помощь педагогам 

оказывали родители. В снежных городках дошкольных 
образовательных учреждений прошли спортивные со-
ревнования, посвященные ХХII Зимним Олимпийским 
играм в Сочи. Судя по предоставленным фотоматериа-
лам ребятишки азартно боролись за победу. 
Конкурс презентаций подводили в двух номинаци-

ях: «Малокомплектные детские сады» и «Детские сады 
3-х и более групп». Среди больших детсадов жюри 
отдало победу луковецкой «Березке». Второе место 
присуждено двинской «Клюковке». Третьей стала хол-
могорская «Журавушка». В номинации малокомплект-
ных детских садов первое место заняла презентация 
нижнехаврогорского «Огонька». Серебряным призе-
ром конкурса стала работа нижнекойдокурского «То-
полька», а бронзовым – бриннаволоцкой «Бруснички».

 
Сергей ОВЕЧКИН

Анонсы 

А с культурой –
хоть куда
КВН молодежи Холмогорского района прой-

дет 4 апреля в Матигорах.
Основной организатор игры КВН – Матигорский 

культурный центр. Тема игры: «Без культуры никуда, 
а с культурой хоть куда».
К участию допускаются команды муниципаль-

ных образований Холмогорского района, общеобра-
зовательных учреждений,  рабочей молодежи. Для 
участия в розыгрыше кубка необходимо в срок до 20 
марта подать заявку в МКУК «Матигорский культур-
ный центр». Тел.: 8(81830)36334, e-mail: DKmatigory@
yandex.ru. Там же можно получить подробную инфор-
мацию об условиях участия в конкурсе.

Вальс цветов
Весеннее настроение своим посетителям ре-

шили создать работники Емецкого краеведче-
ского музея.
Цветы на картине и фотографиях, из ткани и бумаги 

сопровождают стихи Николая Рубцова и местных ав-
торов. Экспонаты изготовлены тоже местными масте-
рами. Выставка под названием «Вальс цветов» только 
начинает свою работу. К участию в ней приглашают 
всех, кто любит своими руками создавать красоту.

Можно было бы 
считать субъек-
тивным мнение 

руководителя, который 
много сил, энергии и души 
вложил в свое дело. Но его 
подтверждают и резуль-
таты конкурса образова-
тельных учреждений, ко-
торый ежегодно проводит 
управление образования 
Холмогорского района. В 
2011-2012 году «Белочка» 
заняла верхнюю строку 
рейтинга малокомплект-
ных детских садов района, 
на следующий год - вто-
рую.

«Белочке» исполни-
лось 10 лет. 9 марта 2004 
года в новом детском саду 
была открыта первая раз-
новозрастная группа на 15 
мест, через полгода – еще 
одна, для малышей. От-
крытие детского сада ста-
ло важным событием для 
жителей окраины Емецка. 
Когда-то там был большой 
детский сад «Земляничка». 

Но в период демографиче-
ской «ямы» его пришлось 
закрыть, здание передали 
Дому ветеранов, а остав-
шихся ребятишек перевели 
в «Незабудку», что в центре 
села. Потом рождаемость 
стала повышаться, и вновь 
появилась необходимость 
в детском саду в деревне 
Мыза.

- Это приспособленное 
здание, его сюда перевез-
ли, - рассказывает Ольга 
Сергеевна Егорова. – Рань-
ше это был спортзал. Мой 
кабинет, например, - быв-
шая тренерская. После пе-
реезда еще полтора месяца 
обустраивались, поэтому 
здесь мне все знакомо, до 

каждого гвоздя. Матери-
ально-техническая база 
тогда была очень слабой. 
Кое-что нам отдали из дру-
гих детских садов: мебель, 
посуду, игрушки. Родите-
ли детишек помогали, мы 
сами что-то приносили из 
дома.
Потом финансовые воз-

можности в образовании 
стали улучшаться. Сейчас 
в любом детсаду есть то, о 
чем десять лет назад и меч-
тать не приходилось. Вот и 
в «Белочке» большой теле-
визор с DVD, по которому 
ребята на занятиях смо-
трят учебные фильмы, есть 
два музыкальных центра, 
синтезатор для музыкаль-

ных занятий, водонагрева-
тели – чтоб руки не холод-
ной водой малыши мыли, 
много хороших игрушек, 
новая сантехника, кухон-
ное оборудование, постель-
ные принадлежности с 
силиконовым наполните-
лем…
В укреплении мате-

риальной базы детсада 
большая заслуга завхоза 
Татьяны Александровны 
Бурцевой. Говорят, мно-
гое здесь держится «на ее 
совести». Очень ценят в 
детском саду рабочие руки 
единственного в коллекти-
ве мужчины Николая Ни-
колаевича Бурцева.
Прошлым летом детский 

сад похорошел внешне. С 

приобретением краски по-
мог глава МО «Емецкое» и 
спонсоры. А в покраске зда-
ния приняли участие во-
лонтеры из Архангельска, 
Череповца. Родители при-
ходили в свободное время 
– кто когда сможет. И даже 
глава района, оказавшись 
здесь в нужное время, при-
ложил руку к общему делу.
В числе родителей, при-

нимавших участие в бла-
гоустройстве, Людмила 
Дианова, ее дочка с сентя-
бря пошла в детсад. То, что 
работа была организована 
таким образом, она счита-
ет абсолютно нормальным: 
«Нужно брать на себя ча-
стичку ответственности за 
то, что происходит вокруг».

- А в целом впечатления 
о детском саде очень хоро-
шие, - говорит Людмила 
Викторовна. – Коллектив 
заботливый, вниматель-
ный. Самый главный пока-
затель – это то, что ребенок 
с утра с радостью бежит в 
детский сад.

«Белочку» сейчас посе-
щают 40 ребятишек – по 
20 в каждой группе. Зани-
маются с ними воспитате-
ли Елена Аркадьевна Ле-
бедько, Елена Викторовна 
Харлова, Людмила Анато-
льевна Палтусова. Чисто-
ту и порядок поддержва-
ют младшие воспитатели 

Ирина Леонидовна Федоро-
ва, Маргарита Геннадьевна 
Гудкова. Хорошее питание 
дети получают благодаря 
повару Клюкиной Тамаре 
Ильиничне.

- У нас очень хорошие 
педагоги, - рассказывает 
Ольга Сергеевна. – Еле-
на Аркадьевна Лебедько 
работает с начала откры-
тия детского сада. Очень 
талантливый, творческий 
педагог. Она ведет кружок 
рисования, с этого учебно-
го года занимается с ребя-
тами северной росписью. 
Вообще наши дети любят 
рисовать, мы постоянно 
участвуем в различных 
конкурсах, организуем вы-
ставки.

Сотрудничает детский 
сад с местной библиотекой, 
школой, краеведческим 
музеем. Ребята ходят туда 
на экскурсии. А в праздник 
устраивают концерты в со-
седнем Доме ветеранов.
В числе друзей детсада 

местный предприниматель 
Марина Николаевна Губи-
на. Ольга Леонидовна Бу-
ракова, Николай Аркадье-
вич Кушков, Азер Гафаров 
оказали денежную помощь 
в организации предстоя-
щего юбилея.
Юбилей отметят в бли-

жайшую пятницу. Для го-
стей выступят с концертом 
маленькие артисты – вос-
питанники «Белочки» и ее 
выпускники. К слову, за эти 
годы детский сад выпустил 
около полусотни ребяти-
шек. На торжественном ме-
роприятии подведут итоги 
конкурса «Пушистая бе-
лочка»: веселых зверюшек 
сделали из подручных ма-
териалов родители вместе 
с детьми. Кстати, и фасад 
украшает вывеска с симпа-
тичной белочкой. Это была 
задумка заведующей, на 
свои же средства ею и реа-
лизованная: «Потому что 
мой садик – самый луч-
ший».

Мария КУЛАКОВА,
фото автора

Юбилей

Мой садик – самый лучший
Так говорит заведующая детским садом 
№35 «Белочка» с. Емецк Ольга Егорова

Слова благодарности
Выражаю огромную благодарность всем жителям 

д. Копачево, которые приняли участие в тушении по-
жара в ночь с 8 на 9 марта. Дай Вам Бог здоровья!

Ольга Бовыкина

Успехи молодёжной 
политики

13 марта стал последним днем первой Всероссий-
ской выставки индустрии для молодёжи «РосМолЭкс-
по», которая прошла в Москве. На площадке форума 
были представлены лучшие проекты государствен-
ных органов и структур бизнеса.
Специалисты Архангельской области представили 

свои достижения в реализации молодёжной полити-
ки в регионе и наглядно показали, чего добилось мо-
лодое поколение на сегодняшний день. Кроме этого на 
выставке были представлены ключевые молодежные 
мероприятия: Архангельский международный форум 
«Команда 29», Всероссийская студенческая стройка 
«Поморье» и Международный форум молодых пред-
принимателей.

Пресс-служба Губернатора
и Правительства Архангельской области
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Накануне про-
фессионального 
праздника мы 

встретились с заместите-
лем начальника колонии 
ИК-12 Алексеем Тихонен-
ко и попросили расска-
зать с какими успехами, 
достижениями и пробле-
мами они подошли к этой 
дате. Ведь 135 лет – срок 
немалый… 

- Что можно рас-
сказать о ИК-12, 
естественно – не рас-
крывая секретов?

- В прошлом году коло-
ния отмечала свой 45-лет-
ний юбилей. За эти почти 
полвека ИК-12 прошла 
путь от палатки на 9 чело-
век до соответствующих 
всем санитарно-бытовым 
нормам отрядов-обще-
житий, в которых содер-
жится более пятисот осу-
жденных.
Сейчас в свете рефор-

мирования уголовно-ис-
полнительной системы, 
одной из основных задач 
в работе администрации 
нашей колонии является 
создание условий и пред-
посылок для исправления 
осужденных и помощи им 
в успешной адаптации по-
сле освобождения.
Осознавая всю необхо-

димость этой работы, со-
трудники ИК-12 УФСИН 
России по Архангельской 
области готовы к даль-
нейшим переменам и 
продолжают курс на гу-
манизацию и открытость 
для взаимодействия с об-
щественными и духовны-
ми организациями.

- Алексей Юрьевич, 
что представляет 
из себя коллектив со-
трудников? Кому при-
ходится охранять, а 
кому работать с осу-
жденными? 

- Наш коллектив – это 

профессионалы, предан-
ные своему делу. Уровень 
их образования от пол-
ного среднего образова-
ния до высшего. В службе 
охраны работает как ря-
довой, так и офицерский 
состав. На их плечи ло-
жится важнейшая функ-
ция по охране ИК-12. Для 
сотрудников охраны ре-
гулярно проходят учеб-
но–методические сборы, 
большая часть из кото-
рых, проходит на приле-
гающих к территории ко-
лонии объектах. Занятия 
охватывают как теорети-
ческую, так и практиче-
скую часть повседневной 
деятельности службы ох-
раны. Ежемесячно прово-
дятся учебные стрельбы.
Непосредственно с осу-

жденными работает офи-
церский состав учрежде-
ния. Именно от их работы 
в первую очередь зависит 
создание условий и пред-
посылок для исправле-
ния осужденных. 
Хочу отметить, что, не-

зависимо от образования 
и звания, все сотрудники 
регулярно проходят кур-
сы повышения квалифи-
кации и профессиональ-
ной подготовки. Многие 
из сотрудников обучают-
ся в профильных вузах 
для того, чтобы продол-
жить карьеру в органах 
УФСИН.

- Каков контингент 
и количество отбы-
вающих срок? За что 
по большей части 
осуждены? 

- В настоящее время в 
колонии отбывают назна-
ченное судом наказание 
более 500 осужденных. 
Основную массу состав-
ляют граждане, осуждён-
ные за преступления про-
тив личности – нанесение 
тяжких телесных повреж-

дений, повлекших смерть, 
и убийства. Следующую 
по численности группу 
составляют граждане, 
осужденные за престу-
пления, связанные с неза-
конным оборотом нарко-
тических и психотропных 
веществ. 
Условия жизни осу-

жденных соответствуют 
всем современным бы-
товым нормам и сани-
тарным стандартам. Для 
осужденных работает би-
блиотека, где появился 
выбор аудиокниг, доступ-
ных для осужденных, 
находящихся на облег-
ченных условиях отбыва-
ния наказания. Под ру-
ководством сотрудников 
воспитательного отдела 
осужденные снимают до-
кументальные фильмы… 
и весьма успешные. 
Видеостудия колонии 

транслирует правовые 
семинары и тематиче-
ские киноленты, а также 
фильмы собственного 
производства. Недавно 
к нам в гости приезжала 
рок-группа из Северо-
двинска. Спортивные ме-
роприятия и интеллек-
туальные конкурсы на 
различную тематику уже 
давно стали доброй тра-
дицией. Организованы 
поэтический кружок и 
музыкальный коллектив 
«Параллельный Мир». 
Мы всегда стараемся идти 
навстречу одаренным ре-
бятам. Для них созданы 
приличные условия для 
закалки духа и тела. 

- Не получится ли 
так, что после осво-
бождения человек 
сталкивается на сво-
боде с проблемами, 
от которых находит 
один выход – снова 
совершить престу-
пление и вернуться 

туда, где и крышу над 
головой предоставят 
и накормят?

- Предотвращение ре-
цидива преступлений – 
это одна из наших основ-
ных задач. Ведь обществу 
не нужны дикари из клет-
ки, которая открылась 
через пять-семь-десять 
лет. Большое значение 
для организации прове-
дения воспитательной ра-
боты на этапе подготовки 
к освобождению имеет 
взаимодействие испра-
вительного учреждения 
с органами и учрежде-
ниями других ведомств, 
от которых во многом за-
висит решение проблем 
социальной адаптации 
освобождаемых. Это, 
прежде всего, областные 
и муниципальные орга-
ны социальной защиты 
населения, образования, 
здравоохранения, служ-
бы занятости. 
К сожалению, суще-

ствующая правовая база 
не всегда предоставля-
ет возможность пол-
ноценно сотрудничать 
уголовно-исполнитель-
ной системе с другими 
ведомствами и органи-
зациями. Тем не менее, 
колония активно сотруд-
ничает с фондом Занято-
сти РФ, а так же с различ-
ными общественными 
организациями. Служба 
занятости каждый месяц 
предоставляет для осво-
бождающихся осужден-
ных информацию об от-
крывшихся вакансиях, с 
которыми они свободно 
могут ознакомиться в 
специальном электрон-
ном терминале в помеще-
нии библиотеки колонии. 
Так же фонд Занятости на 
регулярной основе про-
водит семинары для осу-
жденных.
Наша колония сотруд-

ничает с общественными 
организациями, которые 
помогают осужденным 
в их социальной адапта-
ции. В частности, неком-
мерческая организация 
помощи осуждённым 
«Рассвет» не только про-
водит концерты для 
осуждённых, но и зани-
мается миссионерской де-
ятельностью, предостав-
ляя нуждающимся после 
освобождения место для 
проживания до полугода 
и питание.
Для решения проблем 

социальной адаптации 
или ресоциализации, 
как сейчас принято гово-
рить, еще многое пред-
стоит сделать. Наряду с 
созданием механизмов 
защиты освобождаемых 
от грядущих невзгод, на 
мой взгляд, следует раз-
рабатывать вопросы уч-
реждения специальных 
государственно -обще -
ственных институтов: па-

тронаты, попечительство, 
общественные фонды. 

- Какое производ-
ство организовано се-
годня на территории 
колонии? Многие ли 
из осужденных заня-
ты на производстве? 
Есть ли перспекти-
вы?

- Трудовая деятель-
ность – это важный и 
необходимый элемент 
в задаче исправления 
осужденных. Основным 
производством в колонии 
является швейное. Сей-
час в нем задействовано 
125 осужденных, в трех 
цехах. Практически все 
квалифицированы после 
обучения в ПТУ. Кроме 
того, не так давно от-
крылся новый цех по пе-
реработке древесины. Это 
позволило создать допол-
нительные рабочие места 
для осужденных. Также 
работает бригада по про-
изводству сувениров руч-
ной работы. 
Осужденные идут на 

работу, и идут осознанно. 
Это очень важно. Кто не 
умеет, мы беремся обу-
чать… Осужденным оста-
ется лишь выразить же-
лание трудиться. 
В текущем году мы 

планируем запуск ново-
го цеха на 30 машин. Ну 
и постепенно планиру-
ем модернизировать все 
производственное обо-
рудование. С выходом на 
свободный рынок растут 
требования заказчика и 
качество производимой 
нами продукции.

- Существует ли 
для осужденных обу-
чение? Если да, то, в 
каких формах? 

- На территории ко-
лонии действует учеб-
но -консультационный 
пункт – филиал Холмо-
горской средней школы 
имени М.В. Ломоносова. 
С осужденными работа-
ют опытные педагоги. 
Классы учебно-консуль-
тационного пункта уком-
плектованы всем необхо-
димым оборудованием и 
учебными материалами. 
Некоторые из осужден-
ных плохо говорят и пи-
шут по-русски, и школа 
помогает устранить этот 
недостаток. Для желаю-
щих продолжить образо-
вание Международный 
институт управления 
предоставляет такую воз-
можность. Кроме того, 
на территории учрежде-
ния работает ПТУ, где на 
сегодняшний день обу-
чают двум специально-
стям – швей - моторист 

и машинист котельных 
установок. В дальнейшем 
специальностей планиру-
ется больше.

- СМИ иногда со-
общают о противо-
правных действиях 
(о мошенничестве) 
осужденных, нахо-
дящихся в колониях. 
Каким образом они 
могут получать до-
ступ к сети Интер-
нет? Были ли случаи 
выявления подобных 
фактов в ИК-12?

- Действительно, в сред-
ствах массовой информа-
ции иногда сообщают о 
телефонных мошенниче-
ствах осужденных, нахо-
дящихся в колонии. В на-
стоящее время в колонии 
ведется активная работа 
по недопущению и изъя-
тию средств сотовой свя-
зи. Доступ осужденных к 
сотовой связи становится 
все более затруднитель-
ным и постепенно сходит 
на нет.
За все время в колонии 

имелся только один слу-
чай телефонного мошен-
ничества осужденным, 
который путем мошен-
нических действий по-
лучил доступ к системе 
«банк-клиент» и похитил 
у гражданки шесть тысяч 
рублей с ее личного сче-
та. Преступление было 
оперативно раскрыто. 
Материалы уголовно-
го дела были переданы 
следственными органами 
в суд. Мошенник получил 
существенную прибавку 
к уже имеющемуся сроку 
наказания, а также был 
переведен в специальный 
отряд со строгими усло-
виями содержания.

- Что вы можете 
пожелать сотруд-
никам ИК-12 в честь 
135-летия системы? 

- От лица админи-
страции колонии всем 
ветеранам уголовно-ис-
полнительной системы 
и сотрудникам желаю 
крепкого здоровья, бла-
гополучия, мирного неба 
над головой, уверенности 
в завтрашнем дне, опти-
мизма в решении постав-
ленных задач и новых 
достижений на благо про-
фессиональной деятель-
ности. 

Подготовили 
Людмила ТАРАСОВА

и Александр
УГОЛЬНИКОВ

Фото Александра 
УГОЛЬНИКОВА

Профессиональный праздник

Наш коллектив – это профессионалы, 
преданные своему делу
12 марта уголовно-исполнительной 
системе России исполняется 135 лет
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Я и сегодня повторяю: «Мы 
приходим в Холмогорский рай-
он, чтобы созидать, будем стро-
ить фермы, чтобы увеличивать 
объёмы своего производства».
Собрание по утверждению 

проекта межевания земельных 
участков прошло. Проект ОАО 
«Молоко» продолжает разви-
ваться в заданном направлении. 
Но жалко потерянного времени, 
которое тратится на преодоле-
ние сопротивлений отдельных 
личностей, отстаивающих инте-
ресы конкурирующего молзаво-
да. Можно было бы уже постро-
ить новую ферму и выращивать 
новое поколение животных для 
пополнения дойного стада и об-
легчить труд работников живот-
новодства современной робото-
техникой. 
ОАО «Молоко» не скрывает 

разочарования в потраченном за 
последние три года времени на 

проведение многократных пере-
говоров с бывшим и настоящим 
руководством СПК «Холмогор-
ский племзавод». Для правле-
ния предприятия даже органи-
зовали презентацию-экскурсию 
в цеха Архангельского молзаво-
да. Чтобы пойти на объединение, 
руководству сельхозкооперати-
ва неоднократно предлагалось 
подписать документы, гаранти-
рующие сохранение всех соци-
альных льгот и компенсаций, 
существующих в племзаводе. 
Надуманные страхи отдельных 
членов кооператива препятству-
ют встать племзаводу на путь 
развития. При этом предприя-
тие потихоньку все больше ска-
тывается в пучину финансовой 
неустойчивости. 
Не дождавшись осознанного 

решения племзавода ОАО «Мо-
локо» инвестировало денежные 
средства в покупку успешнейше-

го хозяйства на юге Архангель-
ской области ОАО «Важское». 
Сейчас специалисты молзавода 
активно наращивают компетен-
цию в заготовке молока-сырья. 
А ведь данные инвестиции мог-
ли уже работать в Холмогорском 
районе. К слову, еще летом 2013 
года директор ОАО «Важское» 
Н.В. Белозеров по предложению 
ОАО «Молоко» обследовал зем-
ли и имущественный комплекс 
племзавода в Холмогорах и дал 
свое экспертное заключение от-
носительно развития данного 
проекта. Но и экспертное заклю-
чение, и рекомендации такого 
опытнейшего человека также 
были отвергнуты племзаводом.
На прошедшем собрании ин-

тересы племзавода представлял 
бывший чиновник областного 
министерства сельского хозяй-
ства. Это человек, который в 
свое время уже пытался реали-
зовать похожий проект с Северо-
двинским молоком. Проект под 
названием «Агрохолдинг» был 
загублен на корню. В настоящее 
время он является банкротом, 
не построено ни одной фермы. 
Ничего не получилось, даже не 
начавшись. Вот и сейчас, под 
эгидой отстаивания интересов 
племзавода, этим эксчиновни-
ком отвергаются все инициати-
вы, исходящие от ОАО «Моло-

ко». Осмелимся сделать вывод 
- это его личная миссия в дан-
ном проекте. Кстати, на собра-
ние он пришел в сопровождении 
специалиста Северодвинского 
молзавода. Судя по всему, этот 
специалист и был призван кон-
тролировать эксчиновника…
Пайщикам-дольщикам зе-

мельного участка сельскохозяй-
ственного назначения не стоит 
волноваться. Часть их земли 
совместно с ОАО «Молоко» бу-
дет гарантированно работать на 
благо развития района. А для 
тех, кто еще не определился, вы-
бор очевиден. К слову, скуплен-
ные племзаводом за гроши паи, 
до сих пор не начали работать. 
Более того, племзавод даже не 
считает нужным платить пай-
щикам за аренду. Это стало ос-
нованием для расторжения на 
собрании заключенного с плем-
заводом договора аренды зе-
мельных участков. 
В ОАО «Молоко» не сомнева-

ются, что рано или поздно, со-
вместно или без участия плем-
завода проект строительства 
животноводческого комплекса 
в Холмогорах будет реализован. 
Нас поддерживает глава района, 
министр сельского хозяйства и 
губернатор. 
Остается надеяться на пра-

вильную оценку перспектив 

совместного проекта ОАО «Мо-
локо» и племзавода жителями 
Холмогорского района, а также 
на их содействие в строитель-
стве нового животноводческого 
комплекса.*

Владимир Петров,
Генеральный директор

ООО «УК «Альянс-
Менеджмент»

ОАО «Молоко» – за развитие племзавода
Во время моей августовской предвыборной кампании 

я подробно рассказывал жителям района о планах ОАО 
«Молоко» по строительству крупного животноводческого 
комплекса в Холмогорском районе. Этот комплекс призван 
объединить передовой опыт специалистов животновод-
ства и компетенции в области ведения бизнеса крупней-
шего регионального переработчика ОАО «Молоко». Про-
ект подразумевает строительство фермы на 2800 голов, из 
которых 1200 – дойное стадо, вывод удоев на уровень семи 
тонн в год на одну корову, 250 рабочих мест, среднюю зара-
ботную плату не менее 25 тысяч рублей.

Организация такого собра-
ния возлагается на поселенче-
скую власть, но как пояснила 
глава МО «Холмогорское» Зи-
наида Карпук, тогда ей сложно 
было разобраться во всех тон-
костях земельного законода-
тельства. Декабрьское собрание 
не состоялось из-за отсутствия 
кворума. Теперь же запросили 
в Росреестре списки участников 
долевой собственности, выве-
рили их, чтобы иметь полную 
уверенность, что собрание пра-
вомочно.
От общего количества участ-

ников долевой собственности, 
а их насчитали около семисот, 
достаточно было собрать 20 
процентов, чтобы проводить 
собрание и голосовать за при-
нятие решения. Представитель 
ОАО «Молоко» предъявил до-
кументы на 147 голосов. Как 
оказалось, руководство сельхоз-
кооператива на момент прове-
дения собрания обладало лишь 
шестью голосами. 
СПК «Холмогорский плем-

завод» купил в 2012 – 2013 г.г. 
у участников долевой собствен-
ности более 200 земельных до-
лей. Общая площадь выделен-
ных из долевой собственности 
земельных участков составила 
почти 975 гектаров. Соответ-
ственно, количество собствен-
ников земельного участка так 
же уменьшилось на более чем 
200 человек. Но в тоже время 
кооператив стал собственником 
26 земельных участков, находя-
щихся на территории муници-
пального образования «Холмо-
горское».
Тех пайщиков, чья земля на-

ходится в аренде у сельхозкоо-
ператива, на собрании можно 
было по пальцам пересчитать. 
По ходу дискуссии было не 

трудно сделать выводы о взгля-
дах по существу вопроса тех или 
иных участников. Так, пред-
седатель сельхозкооператива 
Наталья Худякова и её замести-
тель по земельным вопросам 
Евгений Захарьин настаивали 
на своих возражениях относи-
тельно утверждаемого проекта 
межевания. Улыбки в зале вы-
звала позиция Евгения Алек-
сандровича, когда Худякова 
сообщила о том, что с проектом 
межевания Захарьин ознако-
мился, как представитель пред-
приятия, но сам он до этого за-
явил, что как участник долевой 
собственности с проектом не 
ознакомился.
Председатель сельхозкоопе-

ратива не скрывает, что хочет 
дождаться оформления и под-
писания протокола, чтобы про-
консультироваться у юристов о 
законности принятого собрани-
ем решения. 

- Закон по земельным во-
просам очень сложен для по-
нимания, - отмечает Наталья 
Александровна. - Если решение 
собрания можно будет признать 
неправомочным, тогда мы вы-
нуждены будем идти в суд. Я 
понимаю, что будет недопони-
мание, что любому инвестору 
без земли мы не интересны, 
но инвестор должен получить 
землю законным путём. В то же 
время понимаю, что если всё за-
конно, и они отмежуются на на-
шей земле, то нам нужно будет 
договариваться. (!)

По мнению председателя, 
СПК «Холмогорский племзо-
вод» может жить при сегод-
няшних ценах на молоко. И не 
год – два, как высказываются 
версии, а может быть и не одну 
пятилетку.

- Сегодня по Центральному 
отделению среднесуточный на-
дой молока на корову более 19 
килограммов. Производим за 
день 10 тонн молока, - сообщает 
о достижениях в животновод-
стве Наталья Александровна. 
- Мы своевременно зарплату 
выплачиваем, стараемся рас-
считываться с банком и выпла-
чивать налоги. Будут субсидии, 
нам будет ещё легче. Я пони-
маю, что не идёт речи о даль-
нейшем развитии, то есть об 
увеличении производства…
Руководитель признаёт, что 

предприятие обречено, вопрос 
лишь времени. Уместно проци-
тировать слова Станислава По-
пова, участвовавшего в прове-
дении собрания и заострившего 
внимание на том, что сельхозко-
оператив не производит выпла-
ты пайщикам за аренду земли.

- Когда приватизировали 
Государственный племенной 
завод «Холмогорский», - гово-
рит Станислав Николаевич, - в 
общую долевую собственность 
было предоставлено 4282 гек-
тара. В то время у многих ра-
ботников хозяйства были кроме 
земельной доли большие иму-
щественные паи. Сейчас от этих 
денег практически ничего не 
осталось. 
Сложно понять позицию 

правления сельхозкооперати-
ва в таких условиях. Медленно 
идти к гибели, как многие сель-
хозпредприятия Холмогорско-
го района. Или же нацеливаться 
на развитие?

Александр
УГОЛЬНИКОВ

Сельское хозяйство

Быть или не быть
в Холмогорах племзаводу?
В конце февраля в Холмогорах состоялось собрание 

участников долевой собственности земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в пользовании СПК 
«Холмогорский племзавод». Ещё в декабре ОАО «Молоко» 
инициировало проведение собрания с целью утвержде-
ния проекта межевания земельных участков, но оно не 
состоялось.

Из послания губер-
натора Архангельской 
области И.А. Орлова 
областному собранию де-
путатов:
Состояние дел в агропро-

мышленном комплексе, его 
развитие и его будущее вол-
нует всех, поскольку все мы 
являемся потребителями 
сельскохозяйственной про-
дукции. Отрасль до конца не 
избавилась от традицион-
ных проблем. Она по-прежне-
му малопривлекательна для 
частных инвесторов, имеет 
высокий износ основных фон-
дов и технологическую от-
сталость…

… развитие аграрного сек-
тора исключительно за счет 
государственной поддержки 
невозможно, особенно в усло-
виях текущей экономической 
ситуации. Министерству 
требуется усилить работу 
по поиску потенциальных 
инвесторов, в том числе из 
организаций пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, создавая максимально 
благоприятный инвестици-
онный климат на селе.

В рамках государственной 
программы развития сель-
ского хозяйства необходимо 
стимулировать выпуск той 
местной сельскохозпродук-
ции, которая способна кон-
курировать с привозной. Это 
охлажденное мясо, пастери-
зованная молочная продукция 
с ограниченным сроком годно-
сти, товарное яйцо и элит-
ный семенной картофель. 
Считаю, что мы долж-

ны объединить усилия тру-
жеников села, депутатов 
областного Собрания, Пра-
вительства области для 
поиска вариантов занято-
сти в производстве каждого 
гектара сельскохозяйствен-
ных угодий, чтобы все про-
изводственные мощности, 
которые выбыли из сельско-
хозяйственного оборота в 
течение последних лет, с по-
мощью частного капитала и 
государственной поддержки 
начали работать на благо 
региона, обеспечивая созда-
ние рабочих мест, достойную 
оплату труда сельских тру-
жеников и улучшение условий 
жизни на селе.
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Пожилая дачница со-
бралась поднять из погре-
ба овощи и консервацию. 
Соседи посоветовали вна-
чале немного проветрить 
металлическую коробку 
без вентиляции, но женщи-
на решила, что за 5 минут 
ничего с ней не случится. 
Спустилась вниз, а обратно 
подняться уже не смогла. 
Через некоторое время за 
ней отправилась ее встрево-
женная соседка. Увидев ба-
бушку, лежащую без чувств 
на дне погреба, 54-летняя 
женщина решила помочь 
и тоже спустилась на 4-ме-
тровую глубину. Ситуация 
повторилась – соседка по-
теряла сознание. В свою 
очередь, спасать женщину 
побежал ее супруг. Спу-
стившись в овощную яму, 
мужчина почувствовал 
себя плохо и, опасаясь по-

терять сознание, выбрался 
наверх. Его жена на тот мо-
мент была еще жива.
По звонку мужчины в 

дачный кооператив выеха-
ли пожарные из Новодвин-
ска. В погреб спускались в 
дыхательных аппаратах - 
находиться без защиты ор-
ганов дыхания в замкнутом 
помещении, практически 
полностью лишенном кис-
лорода, было невозможно. 
Увы, помощь женщинам 
уже не требовалась – обе 
они задохнулись. При по-
мощи специального обору-
дования погибших подня-
ли на поверхность.
Дачницы не учли, что 

овощи во время хранения 
«дышат», выделяя углекис-
лый газ. СО2 - естествен-
ный консервант, в нем про-
цессы гниения и развития 
грибка тормозятся - вот 

почему некоторые огород-
ники пренебрегают венти-
ляцией, а зря. Уже вскоре 
после затаривания овоща-
ми в плотно закрытом по-
гребе просто не остается 
кислорода - потерять в нем 
сознание очень легко. Воз-
дух, лишенный кислорода, 
состоящий из азота и угле-
кислого газа – буквально 
за несколько вдохов вызы-
вает неприятные ощуще-
ния. У кого-то развивается 
сонливость, у кого-то воз-
никает чувство тошноты. 
Если экстренно не оказать 
помощь, смертельный итог 
более чем вероятен. В дан-
ном случае ситуация ос-
ложнялась большой глуби-
ной погреба и отсутствием 
нормальной лестницы – в 
качестве ступеней служили 
вертикально приваренные 
скобы.
Пожарный ПЧ-53 Дми-

трий Хабаров считает, что в 
такой ситуации помочь по-
гибающему без риска для 
собственной жизни мож-
но следующим способом: 
«Нужно взять водопрово-

дный шланг, который най-
дется на каждом дачном 
участке, и один конец его 
спустить в погреб – если 
человек находится в созна-
нии, до приезда спасателей 
он сможет дышать через 
шланг».
Чтобы обезопасить спуск 

в погреб, также можно вос-
пользоваться и таким спо-
собом. Возьмите доску и 
помешайте ею воздух в яме 
– как размешивали бы чай 
в стакане. Так вы заставите 
погреб выпустить застой-
ный воздух, на место ко-
торого придет наружный. 
В любом случае каждому 
погребу нужна вентиля-
ция, особенно во влажных 
болотистых северных по-
чвах: ведь здесь сквозь сте-
ны может просочиться т.н. 
«болотный газ» - метан. 
Помимо токсического воз-
действия, он еще и взрыво-
опасен.

Пресс-центр
ГУ МЧС России

по Архангельской 
области

Советы от МЧС

Чтобы не задохнуться в погребе
Иногда спасателям приходится выезжать на та-

кие случаи: люди гибнут в овощных ямах при по-
краске, попытке вывести грызунов, или просто в 
непроветренном, загазованном помещении. Так 
получилось и в дачном кооперативе «Восход», что 
в 17 км от Новодвинска.

Законность

Защита
жилищных прав
В феврале текущего года прокуратурой 

района проведена проверка исполнения жи-
лищного законодательства в администрации 
МО «Двинское».
В ходе проверки установлено, что в результа-

те пожара, произошедшего 20.08.2013, полностью 
уничтожен огнем жилой многоквартирный дом № 
47 по ул. Университетская пос. Двинской. Распоря-
жением главы МО «Двинское» от 04.09.2013 дом 
снят с баланса МО «Двинское». Пожаром 28.02.2013 
поврежден также дом № 84 по ул. Лесная этого же 
поселка. Несмотря на неоднократные обращения 
погорельцев в различные инстанции, в том числе в 
администрацию МО «Двинское», жилье им предо-
ставлено не было.
Статьей 57 Жилищного кодекса РФ закреплено 

право граждан, жилые помещения которых призна-
ны в установленном законе порядке непригодными 
для проживания и ремонту реконструкции не под-
лежат, на внеочередное получения жилья по догово-
ру социального найма.
По результатам прокурорской проверки приня-

то решение об обращении в защиту прав 16 семей в 
суд с требованием к администрации МО «Двинское» 
предоставить жилые помещения по договорам соци-
ального найма во внеочередном порядке. В настоя-
щий момент иски находятся на рассмотрении в Хол-
могорском районном суде.

А.И. Серебренников,
Старший помощник прокурора,

юрист 2 класса

Законом определено, что 
заработная плата должна 
выплачиваться не реже чем 
каждые полмесяца в дни, 
установленные трудовым 
договором, коллективным 
договором либо правилами 
внутреннего трудового рас-
порядка (ч.6 ст. 136 Трудо-
вого кодекса РФ). Вместе с 
тем, работодатели зачастую 

пренебрегают данной нор-
мой и допускают наруше-
ние сроков выплаты зара-
ботной платы.
На сегодняшний день 

наиболее эффективным 
способом восстановле-
ния нарушенного права на 
оплату труда является обра-
щение с соответствующим 
заявлением в суд. В 2014 г. 

на основании обращений 
граждан в прокуратуру 
района надзорным органом 
направлено 52 заявления 
о взыскании задолженно-
сти по заработной плате на 
общую сумму свыше 970 
тысяч рублей, из которых 
удовлетворено судом 37 на 
сумму свыше 680 тысяч ру-
блей, остальные находятся 
на рассмотрении.
Помимо исковой рабо-

ты, в целях восстановления 
трудовых прав граждан 
прокуратурой района при-
нимаются иные меры реа-
гирования. Так в 2014 г. по 
постановлению прокурора 

Государственной инспекци-
ей труда к административ-
ной ответственности по ч. 1 
ст. 5.27 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонару-
шениях привлечено 4 лица.
В результате вмешатель-

ства прокуратуры района в 
2013 г. на территории райо-
на погашена задолженность 
по заработной плате в раз-
мере свыше 6 миллионов 
рублей.

А.И. Серебренников,
Старший помощник 

прокурора,
юрист 2 класса

Прокуратура сообщает

Судебный способ защиты
от произвола работодателя
Прокуратурой района на постоянной основе ве-

дется работа по выявлению работодателей, недо-
бросовестно исполняющих обязанность по выпла-
те заработной платы. За истекший период 2014 г. 
выявлено свыше 50 нарушений трудового законо-
дательства, основную массу которых составляют 
нарушения сроков выплаты заработной платы.

Весенний лёд опасен
Холмогорский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Архангельской области» предупреждает:

В связи с наступлени-
ем весны и повыше-
нием температуры 

воздуха покров льда на во-
дных объектах будет умень-
шаться, становиться рых-
лым и опасным. Помните: 
весенний лед – опасен!
Так 2 марта 2014 г. на тер-

ритории МО «Горковское» 
Верхнетоемского района 
на ледовой переправе че-
рез р. Илеша у дер. Красная 
провалился автомобиль 
«КамАЗ» с прицепом, пе-
ревозящий древесину, в 
результате произошло раз-
рушение ледового полотна 
действующей транспортной 
ледовой переправы. Гру-
зоподъёмность переправы 
составляла 15 т, общая мас-
са автомобиля и прицепа 
составляла более 30 т. По-
страдавших и поврежде-

ний техники нет. Водитель 
автомобиля допустил нару-
шение правил пользования 
ледовыми переправами, 
выезд на переправу с массой 
превышающей разрешён-
ную. Сотрудниками ГИБДД 
на водителя автомобиля 
наложен штраф 5 тыс. руб. 
на собственника автомоби-
ля – 25 тыс.руб. Основная 
причина несчастных случа-
ев – несоблюдение гражда-
нами правил безопасности 
на льду. 
При переходе по льду 

граждане должны поль-
зоваться оборудованными 
ледовыми переправами или 
проложенными тропами, а 
при их отсутствии - перед 
началом движения по льду 
следует наметить марш-
рут и убедиться в прочно-
сти льда с помощью палки. 

Если лед непрочен, необхо-
димо прекратить движение 
и возвращаться по своим 
следам, делая первые шаги 
без отрыва ног от поверх-
ности льда. Запрещается 
проверять прочность льда 
ударами ноги. Выход и вы-
езд на автотранспорте на 
лед в местах, где выставле-
ны запрещающие знаки, не 
допускается.
Во время движения по 

льду граждане должны 
обращать внимание на 
его поверхность, обходить 
опасные места и участки, 
покрытые толстым слоем 
снега. Особую осторожность 
необходимо проявлять в 
местах, где быстрое тече-
ние, родники, выступают на 
поверхность кусты, трава и 
где впадают в водный объ-
ект ручьи. Безопасным для 

перехода пешехода являет-
ся лед с зеленоватым оттен-
ком и толщиной не менее 7 
сантиметров.
БЕРЕГИТЕ СВОЮ 

ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ СВОИХ 
БЛИЗКИХ!
Напоминаем владельцам 

маломерных судов:
Для управления мотор-

ной лодкой, мощностью 
более 5 л.с., катером, гидро-
циклом Вы должны иметь 
удостоверение на право 
управления маломерным 
судном. Для этого необхо-
димо пройти обучение на 
специализированных кур-
сах и сдать экзамен в под-
разделениях Центра ГИМС 
по месту жительства. Удо-
стоверения, выданные до 
2004 года, подлежат замене 
(срок действия удостовере-
ния 10 лет).

Михаил Авксентьев,
ИО старшего 

государственного 
инспектора 

по маломерным судам

ФСС сообщает

На больничном
Более 3 миллионов дней проболели северя-

не в 2013 году.
Об этом сообщает пресс-служба Архангельского 

регионального отделения Фонда социального стра-
хования. Медицинскими учреждениями Архангель-
ской области в прошедшем году выдано около 300 
тысяч листков нетрудоспособности. Если сложить 
все дни, проведенные жителями области на боль-
ничном, а в среднем их длительность составляет 10 
дней, то получается, что северяне проболели 3,049 
млн дней. 
Уровень временной нетрудоспособности в Архан-

гельской области хоть и снизился за прошедший год 
на два с небольшим процента и составил 691 день на 
100 работающих, однако все равно остается выше 
среднего по России и по Северо-Западу.

Соболезнуем*
Администрация муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», админи-
страция МО «Емецкое» и районный Совет ветеранов 
войны и труда, извещают о смерти участника Ве-
ликой Отечественной войны Дроздова Леонида 
Михайловича и выражают соболезнование род-
ным и близким покойного.

ДТП

Происшествия
6 марта в Холмогорском районе в 22:10, на 

1171 км автодороги М-8 «Холмогоры», столкну-
лись автомашины Ford Fusion и Skoda Octavia, 
которая после удара загорелась.
В больницу с тяжелыми травмами доставили 7 

человек, в том числе троих детей, наиболее тяже-
лые травмы получил 7-летнй пассажир автомаши-
ны Ford. В автомашинах ехали семьи, в автомашине 
Ford 34-летний водитель, глава семьи, его 32-летняя 
жена и двое детей 7-ми и 2-х лет, в автомашине Skoda 
26-летний водитель, его жена и их 2-летняя дочь.
По предварительной информации водитель авто-

машины Ford в зоне действия знака 3.20 «Обгон за-
прещен» и действия сплошной линии разметки, по-
шел на обгон впереди идущей автомашины КАМАЗ.

11 марта на 18 км автодороги Брин-Наволок 
- Плесецк водитель автомашины Opel Antara 
двигаясь со стороны п. Плесецк не справил-
ся с управлением, допустил выезд на полосу 
встречного движения, где столкнулся с грузо-
вым автомобилем.
Пострадал водитель автомобиля Opel, у него пе-

релом ног, а у его 14 летнего сына травма головы и 
перелом шейного отдела позвоночника. По пред-
варительной информации подросток находился на 
заднем пассажирском сидении и не был пристегнут 
ремнем безопасности.
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Приглашаем продавцов-консультантов
для работы в салоне сотовой связи

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Табор-
ской Евгенией Витальевной, являю-
щейся работником общества с ограни-
ченной ответственностью «Компания 
НордГео» 163000 г. Архангельск, пр. 
Новгородский, 74, оф. 203 т/ф 8(8182) 
47-88-34, электронная почта nordgeo@
bk.ru, № квалификационного аттеста-
та 29-10-3, в кадастровом квартале № 
29:19:110801 по адресу: Архангель-
ская область, Холмогорский район, МО 
«Ракульское», д. Среднеконская, д.3 А 
выполняются работы по формирова-
нию земельного участка. 

Заказчиком работ является: Ивах-
нова Валентина Васильевна, Архан-
гельская область, г. Архангельск, ул. 
Урицкого, д. 52, кв. 24.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Архан-
гельск, пр. Новгородский, 74, офис 203

«13» апреля 2014 года 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Архангельск, пр. Новго-
родский, 74, офис 203. 

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с «13» марта 2014 г. по « 13 
» апреля 2014 г. по адресу: г. Архан-
гельск, пр. Новгородский, 74, офис 203

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

№ 29:19:000000:17(29:19:110801:5
3), местоположение: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Ракуль-
ский, АО «Ракула»;

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.*

Ковровая сеть «Рамазан»
19 марта с. Холмогоры (рынок), 20 марта 

с. Емецк (рынок) состоится продажа 
ковровых изделий (ковры, дорожки, 
коврики). Оверложка краев на месте.
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Требуются продавцы-кассиры для работы
в магазинах, расположенных в с. Холмогоры 

и д. Копачево (с предоставлением жилья). 
Телефон 89021990414 реклама

реклама

Впервые выставка-продажа ЕВРООБУВИ. 18 и 19 марта в Доме культуры
с. Матигоры. Сапожки, полусапожки, башмачки, туфельки

производство Германия, Испания, Польша
ПАЛЬТО. 18 марта в кинотеатре «Двина» с. Холмогоры с 10 до 17 часов,

19 марта в Доме культуры с. Матигоры с 10 до 16 часов. Новая коллекция весна 
2014 года производство Москва, Торжок, Санкт-Петербург. Возможна рассрочка.
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Потребительский
кредит 

С нами надежно!

с. Холмогоры,
ул. Октябрьская, д. 10

Тел.: (881830) 33-4-16, 33-6-22

реклама

17 марта в доме культуры п. Светлый,
18 марта в Центре досуга «Гармония» с. Холмогоры с 11 до 18 часов
Выставка-продажа женской верхней одежды и головных уборов.

В ассортименте: шубы, дубленки, пальто, куртки, в т.ч. из кожи.
Рассрочка платежа до трех лет без первого взноса.

Грандиозная распродажа. Скидки на зимний ассортимент до 50%.
ИП Милик Н.П. г. Вологда

реклама

18 марта состоится продажа кур-молодок рыжих и белых. 
17.50 Емецк (рынок); 18.40 Сельцо. 19 марта 8.30-9.00 Холмогоры 
(рынок); 9.30 Ломоносово (магазин); 10.10 Луковецкий (рынок); 

10.40 Белогорский (магазин); 11.00 Усть-Пинега (магазин);
12.30 Брин-Наволок (рынок). Т. 89106984049 реклама

Организация приглашает на работу вахтовым 
методом водителей, машинистов катка, 

бульдозера, экскаватора.
Требования: категории C, E, опыт работы.

Эл.почта sdslog@mail.ru, тел. 8-981-555-40-76
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Отдел рекламы

33-6-60
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Верхние Хаврогоры,
д. Минеши
Евдокии Петровне
ПЛЕСОВОЙ
Дорогая наша мама, бабуш-

ка, прабабушка, поздравляем 
тебя с 95-летием! Всего 5 лет 
осталось до ста - не каждый 
может похвастаться такой бо-
гатой на события и долгой жиз-
нью. Мы поздравляем тебя от 
всего сердца и желаем здоро-
вья, радости, добра, мира и по-
коя. Пусть сил хватит встретить 
еще и сотый день рождения!

Галя, Женя, Валя, внуки и правнуки.

Верхние Матигоры
Александре Афанасьевне РУДАЛЕВОЙ
Дорогая мама, бабушка! От всей души поздравляем 

тебя с 85-летним Юбилеем! Живи, родная мама, долго, 
будь здорова, не болей, сохраняй свое здоровье, 
понапрасну слез не лей. Ты ночи из-за нас не досыпала, 
и рано волосы покрылись сединой. Мы поздно узнаем 
порою, мама, как надо твой беречь покой. И низко 
просим у тебя прощенья за боль и грусть, что каждый 
преподнес. Не жалей, что годы пролетели, тебе на долю 
выпал трудный век. Тебя мы любим и всегда любили, 
наш дорогой, любимый человек.

Целуем, Валентин, Татьяна, Александр, Мария.

Сельцо
Павлу Калиничу и Зое Владимировне
РУДАКОВЫМ
Поздравляем с Юбилеем свадьбы! Мамочка и папоч-

ка, повезло же вам счастливым так друг друга повстре-
чать, чтобы тридцать пять лет вместе мы собрались от-
мечать. Пожелаем вам здоровья, пусть на всё хватает 
сил. Ангел чтоб у изголовья вам удачу приносил. Бере-
гите же друг друга и цените каждый год. Пусть судьба на 
поворотах только радость вам несёт!

Дети, внуки.

Верхние Матигоры
Александре Андреевне НЕМНЮГИНОЙ
Дорогая наша мама, любимая бабушка, невестка и 

сватья! Поздравляем тебя с Юбилеем! 60 лет – золотое 
время, когда можно радоваться жизни, мечтать и пу-
тешествовать. Уже многое достигнуто: построен дом, 
выращены дети, подрастают внуки. В День рождения 
желаем всегда оставаться такой, какой мы тебя знаем. 
Здоровья тебе, счастья, тепла, быть всегда молодой 
душою, чтоб заботы и печали обходили стороной, беда 
и горести не встречались на пути. 60 – это день ещё не 
старости, это тот возраст, когда сочетаются мудрость 
возраста и сбываются желания молодости, когда с гор-
достью можно сказать «уже» и «ещё», когда благодаря 
житейскому опыту всё «легко» и «доступно». Так желаем, 
чтобы все желания сбывались «легко», для этого «ещё» 
хватало сил, а все преграды «уже» были позади.

Мы тебя любим, твои дети, внучки, внук, 
а ещё Немнюгины, Розенблат, Тыминские, 

Мылюевы, Поповы, Есипович, к поздравлению 
присоединяется вся наша большая родня.

Усть-Пинега
Нине Дмитриевне ГАЛДИНОЙ
11 марта отмечает свой Юбилей Нина Дмитриевна 

Галдина. Родилась и выросла она в посёлке Усть-Пине-
га. В 1973 году, окончив Усть-Пинежскую среднюю шко-
лу, она поступила в Мончегорский техникум физической 
культуры. Окончив его в 1975 году, она пришла на рабо-
ту в Усть-Пинежскую среднюю школу, где проработала 
учителем 35 лет. Сегодня она ветеран труда, заслужен-
ный пенсионер Архангельской области и просто заме-
чательная, отзывчивая, внимательная, жизнерадостная, 
добрая, всегда готовая прийти на помощь женщина.

С Юбилеем тебя поздравляем! От чистого сердца 
здоровья желаем, желаем вовек никогда не грустить, 
желаем любви страсть и нежность ловить. Желаем на 
всё чтоб всегда был ответ, отныне ты с мудростью дер-
жишь совет, но это не повод отныне стареть! А лучшее 
время душой молодеть!

С уважением и любовью
племянница Света и её семья.

Верхние Матигоры
Александре Андреевне НЕМНЮГИНОЙ
Дорогая Александра! Поздравляем с Юбилеем! Золо-

той юбилей – день особенный, он полон счастья, тёплых 
слов! Пусть настроенье будет солнечным от красоты, 
добра, цветов! Всего желаем только лучшего, что в яр-
кой жизни может быть, успеха и благополучия, в удачу 
верить и любить! Пусть дальше жизнь идёт спокойно, не 
знай ни горечи, ни бед, и крепче будет пусть здоровье на 
много, много, много лет!

Артамоновы, Ковтун, Вишняковы, Чащины, 
Машины, Заозерские, Помогаевы, Осипишины.

Верхние Матигоры
Александре Афанасьевне РУДАЛЁВОЙ
Поздравляем с предстоящим Юбилейным Днём 

рождения! В этот день чудесный желаем Вам настрое-
ния, радости, добра. Цветов, здоровья и тепла!

Племянницы: Людмила, Елена,
Нина, Наталья и наши семьи.

Анашкино
Татьяне Станиславовне МАКАРОВОЙ
От чистого сердца, простыми словами, позволь с 

Юбилеем поздравить тебя. За то, что ты есть, за то, что 
ты рядом, обнять тебя крепче, любя. За доброе сердце, 
за ласку и нежность, что ты нам всегда отдаешь, за то, 
что заботу и радость по жизни несёшь!

С любовью муж, дети, внуки, зять.

Емецк
Ларисе Михайловне и Николаю Николаевичу
БАЧУРИНЫМ
Поздравляем с Юбилеем свадьбы! Желаем вам про-

стого счастья и тихой радости земной. Пусть вас жи-
тейские ненастья всегда обходят стороной. Как прежде 
бережно храните в душе прекрасные черты, как прежде 
щедро всем дарите огонь душевной теплоты!

Родные.

Холмогоры
Анне Фёдоровне и Анатолию Григорьевичу
ШАЛАПАНОВЫМ
Два преданных друг другу человека, вы путь прошли 

по жизни не простой. Вы многое успели за полвека и 
вот дошли до свадьбы золотой! Порой вас жизнь вела 
упрямо в гору, ну а порой «качало» вас слегка, друг другу 
были вы во всем опорой и шли по жизни об руку рука. 
Конечно, жизнь не ровная аллея, но вы сумели обойти 
холмы. Живите дольше дружно, не болея, вас от души 
спешим поздравить мы!

Таня, Лена, Саша, Галя.

*

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холм. п/д, 4эт.
Ц. 1млн. 990 т.р. Т. 89532676766 реклама

Продам 2к. кв-ру, д/д, 2эт, 39,4 кв.м., отопл., вода,
6 сот, баня. п. печки Ц. договор. Т.89021919330 Надежда р
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Продам 3 к. кв-ру в Холмогорах, д/д, вода, ванна, 
отопление котлом с электр. теплом. Т. 89116874788 р
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Продам 3к. кв. в Холм. площадь 67,5м2, 2 балк (застекл), 5 эт.
Дом в Быстрокурье, пл. 61,3м2, г/п 1969 г., 12 соток. Т.89214914029
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Продам грузди соленые в 3 л. банках.
Ц. 500 руб. Т.89523056033 реклама

Продам цистерну 25 м3. Т.89210745941
реклама
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ВНИМАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО ПРЕДЛОЖЕННОЙ 
МЕБЕЛИ НА СКЛАДЕ ОГРАНИЧЕНО!

 (габариты 2200х900х850) 
Спальное место: 1800х1150.

Диван «Золотица»Диван «Золотица»
 за 8900 – только до 30.03.14 г. за 8900 – только до 30.03.14 г.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «Куплю друга» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Валентин Дикуль. 
Встань и иди!» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 «Свадьба в Малиновке» 12+
15.15 Соседские войны 16+
16.20 На крючке 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.15 Золотой граммофон 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Кабаре без границ 16+
01.15 Х/ф «Шаолинь» 16+
03.35 В наше время 12+

04.50 Х/ф «Зина-Зинуля» 16+
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалог 16+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа 16+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Д/ф «Иордания. Морское 
королевство» 16+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «Сюрприз» 12+
14.30 Десять миллионов 12+
15.30 Субботний вечер 16+
17.50 Кривое зеркало 16+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Х/ф «Красотки» 12+
00.30 «Течёт река Волга» 12+
02.35 «Вылет задерживается»
04.10 Комната смеха 16+

05.35 «Улицы разбитых фонарей» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинственная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Просто Джексон» 16+
23.40 Х/ф «Сильная» 16+
01.35 Авиаторы 6+
02.10 Дело темное 16+
03.10 «Москва. Центральный округ» 16+
05.10 Т/с «Хвост» 16+

05.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR 16+
07.00, 08.30, 12.05, 23.15 Боль-
шой спорт 12+
07.20 Диалог 16+
08.00 В мире животных 12+
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. 10 км. Женщины. 12+
10.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. 15 км. Мужчины. 12+
12.25 Рейтинг Баженова 16+
12.55 «Ключ саламандры» 16+
15.00, 16.40, 19.10 Большой 
спорт. Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира в классиче-
ском многоборье 12+
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины 12+
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 12+
19.35 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства» 16+
23.45 Профессиональный бокс 16+
01.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 12+
03.40 Моя планета 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.15 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Дурная кровь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Остров» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Диалог 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Там, где ты» 12+
23.50 Секретные материалы: 
ключи от долголетия 12+
00.45 Девчата 16+
01.30 Т/с «Вариант «Омега» 16+
03.00 «Закон и порядок-19» 16+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 12+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.35 Казнокрады 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

05.00, 04.05, 05.25, 04.30 Рей-
тинг Баженова 16+
05.55 Моя рыбалка 12+
06.30, 03.05 Диалог 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 16+
09.50 Церемония закрытия XI 
Зимних паралимпийских игр в 
Сочи 12+
12.00, 15.50, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Финляндии 12+
16.10 «Охота на пиранью» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция 12+
23.00, 00.05 Наука 2.0 12+
00.35 Моя планета 12+
01.05 24 кадра 16+
01.40 Наука на колесах 12+
02.10, 02.35 Угрозы современ-
ного мира 12+
03.35 Язь против еды 12+

Первый

ПН
17 марта 18 марта 19 марта 20 марта 21 марта 22 марта 23 марта

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.30 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Дурная кровь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 Мужчина и женщина 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Из ада» 18+

05.00 Утро России 12+
09.00 Пятая графа. Эмиграция 
16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-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+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Там, где ты» 12+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
23.55 Территория страха 12+
01.00 Честный детектив 16+
01.35 Т/с «Вариант «Омега» 16+
03.00 «Закон и порядок-19» 16+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 12+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.35 Трижды дикий. Послесло-
вие 16+
02.30 Главная дорога 16+
03.00 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

05.00, 03.35 Моя рыбалка 12+
05.35, 08.55 24 кадра 16+
06.05, 09.25 Наука на колесах 
12+
06.30, 01.40 Язь против еды 12+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 16+
09.55, 11.00, 00.05, 23.00 Наука 
2.0 12+
11.30, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 16.40, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20, 03.45 Х/ф «Цепь» 16+
15.45 Битва титанов. Суперсе-
рия-72
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 12+
19.15 Х/ф «Клад могилы Чинги-
схана» 16+
01.05 Диалог 16+
02.10, 02.35 Основной элемент 
12+
03.05 Самые опасные живот-
ные 12+

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.15 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Дурная кровь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 Политика 18+
01.15, 03.05 Х/ф «Я - четвер-
тый» 18+

05.00 Утро России 12+
09.00 Шум земли 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-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+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Там, где ты» 12+
23.50 Д/ф «Тайна трёх океанов» 
12+
00.40 Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129 12+
01.45 Т/с «Вариант «Омега» 16+
03.15 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 12+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
23.10 Сегодня. Итоги 16+
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Боруссия Дортмунд» 
(Германия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция 12+
01.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 12+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
05.10 Т/с «Хвост» 16+

07.00 Живое время. Панорама 
дня 16+
08.55 Диалог 16+
09.25 Язь против еды 12+
09.55, 23.00, 15.40, 00.05 Наука 
2.0 12+
11.30, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 17.20, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Цепь» 16+
17.40 Смешанные единобор-
ства 16+
19.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 16+
01.05, 01.35 Полигон 12+
02.05 Моя рыбалка 12+
02.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция 12+

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.20 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Дурная кровь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 «Переправа» 18+

05.00 Утро России 12+
09.00 Молога. Град обречённый 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-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+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Там, где ты» 12+
22.55 Д/ф «Лёгкое дыхание 
Ивана Бунина» 12+
00.20 «Первый после Бога» 12+
02.25 Т/с «Вариант «Омега» 16+
04.00 «Закон и порядок-19» 16+

06.00 НТВ утром 16+
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 12+
19.30, 22.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч-2» 16+
20.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Анжи» (Россия) - АЗ 
(Нидерланды) 12+
23.35 Сегодня. Итоги 16+
23.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Лига Европы УЕФА. Об-
зор 16+
03.20 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
05.15 Т/с «Хвост» 16+

05.10, 05.35, 01.05 Рейтинг Ба-
женова 16+
06.00, 06.30 Основной элемент 
12+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 16+
08.55, 14.20, 09.25, 14.50 Поли-
гон 12+
09.55, 23.00, 16.40 Наука 2.0 12+
11.30, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 17.40, 22.45 Большой 
спорт 12+
12.20 «Ключ саламандры» 16+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 12+
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 12+
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 12+
21.45 Битва титанов. Суперсе-
рия-72 12+
01.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 12+
03.45 Х/ф «Цепь» 16+

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 05.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Побеждай!» 16+
02.30 Х/ф «Нью-Йоркское так-
си» 16+
04.20 Солнечные штормы 16+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная 
16+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-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+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Поединок 12+
22.50 Живой звук 16+
00.40 Х/ф «Превратности судь-
бы» 12+
02.45 Т/с «Вариант «Омега» 16+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
12+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
23.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» 16+
00.25 Х/ф «Гость» 16+
02.15 Спасатели 16+
02.45 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
04.40 Т/с «Хвост» 16+

07.00 Живое время. Панорама 
дня 16+
08.55, 15.40 Рейтинг Баженова 
16+
09.55, 00.05, 11.00, 01.10 Наука 
2.0 12+
11.30, 01.40 Моя планета 12+
12.00, 16.40, 23.50 Большой 
спорт 12+
12.20 Х/ф «Клад могилы Чинги-
схана» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая трансля-
ция 12+
19.15 «Ключ саламандры» 16+
21.20 Смешанные единобор-
ства. Сергей Харитонов (Рос-
сия) против Тайлера Иста 
(США). Прямая трансляция 12+
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции 12+

Первый Первый

04.40, 06.10 «Один дома-3» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.30 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Свадебный переполох 12+
13.10 Народная медицина 12+
14.10 Т/с «Вангелия» 12+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.00 КВН. Высшая лига 16+
00.10 «Планета обезьян» 12+
02.30 Х/ф «Застрял в тебе» 16+

05.30 «Пять минут страха» 16+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается 16+
12.40, 14.30 «Своя правда» 12+
17.00 Один в один 16+
20.00 Вести недели
21.30 «Уйти, чтобы остаться» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 «Песочный дождь» 12+
03.20 Планета собак 12+
03.55 Комната смеха 16+

06.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня 16+
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 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013 г. / 2014 
г. «Динамо» - «Рубин». Прямая 
трансляция 12+
15.30, 18.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма 16+
19.50 Темная сторона 16+
20.40 «Перелетные птицы» 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.20 Авиаторы 12+
01.55 Дело темное 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
05.05 Т/с «Хвост» 16+

05.00, 02.00 Моя планета 12+
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 23.35 
Большой спорт 12+
07.20 Моя рыбалка 12+
08.00 Язь против еды 12+
08.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Спринт 12+
10.10 Рейтинг Баженова 16+
10.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Спринт. Финал 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Триумф» (Люберцы) - 
«Химки» 12+
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах 12+
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 12+
16.40, 19.20 Большой спорт. Конь-
кобежный спорт. Чемпионат мира 
в классическом многоборье 12+
17.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 12+
20.15 Х/ф «Снайпер» 16+
00.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - 
«Енисей» (Красноярск) 12+
02.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал 12+

Первый
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реклама

с. Холмогоры, ул. Галушина, ТЦ. Т. +79815519905

Продам 2к. благ. кв. в ЕМЕЦКЕ д. Мыза,
дом 2011 г.п., все удобства, 59\40\9. Состояние новой квартиры. 

Рассмотрю вариант покупки с ветеранским или материнским 
сертификатом. Возможен обмен. Ц 990 т.р. Тел. 8-906-280-4433

р
е

кл
ам

а

Копаю: колодцы, канализации, водопровод, 
канавы, траншеи и др. Установка септиков. 

Укладка колец, доставка до места 
Т. 89210860203, (881830) 36598 реклама

реклама

Закупаем картофель

ре
кл

ам
а

8 911 557 11 36

От 15 руб. до 17 руб.

реклама

р
е
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а

Организация сдаст в аренду офисные 
помещения площадью 19,9 и 14,4 кв.м.

По адресу: Архангельская обл.,
с. Холмогоры, ул. Песошникова, 5.

Тел. (8818-2) 28-55-02.
реклама

Продам снегоход «Тайга-Патруль». Пробег 5 т.км., 150 т.р. 
Ружье 16 колибр 1 ствол – 2 т.р. Т. 89212918289реклама

Торговая компания оказывает
услуги по предоставлению:

• Розничной лицензии на продажу алкогольной продукции;
• Декларированию и ведению бухгалтерского учета;

Телефон 8(8182)420825, 89116820452 реклама

Торговая компания готова рассмотреть 
предложения по аренде торговых площадей под 

магазины продуктов питания. Площадь от 50 
кв.м., первый, либо цокольный этаж. Фотографии, 

планировка и свидетельство на электронную 
почту: zamdirfalanga@td5z.com c пометкой в теме 
«развитие». Телефон 8(8182)420825, 89116820452
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Ремонт стиральных машин.
Т. 89210819192 (с. Холмогоры) р

е
кл

ам
а

АДВОКАТ 
САВИНКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Юридические услуги гражданам и организациям. 
Представительство в судах с. Холмогоры, Емецка, 
городов Архангельска и Новодвинска по уголовным и 
гражданским делам (жилищные, дела, вытекающие 
из семейного законодательства, дела о наследстве, 
договорное право, защита прав потребителей), защита 
на предварительном следствии, составление исковых 
заявлений и жалоб, возмещение ущерба при ДТП.

г. Архангельск, ул. П.Осипенко, д. 5, кор. 2, оф. 156 
Т. 8�911�557�69�29, mikhail_savienkov@mail.ru

реклама

Принимаю картофель. Т. 89539339839

р
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а

Куплю лодки Обь, Неман, Крым, Южанка, Прогресс, Казанка, 
Ерш, Романтика и др. Есть варианты обмена. Т. 89115554075 р
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Красиво! Удобно! Комфортно!
Кожаная модельная ОБУВЬ

Новая весенняя коллекция. Мужской и женский 
ассортимент. Большое поступление товара. 

Распродажа зимней обуви.
19 марта (среда) кинотеатр «Двина» с. Холмогоры

20 марта (четверг) Дом культуры с. Емецк

р
е

кл
а

м
а

19 марта в Центре досуга «Гармония» с. Холмогоры
ДЕМИСЕЗОННАЯ ОБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

фабрик Кирова и Санкт-Петербурга
Распродажа зимней обуви. Рассрочка платежа

р
е

кл
ам

а

18 марта в Доме культуры
с. Емецк с 9 до 18 часов

Торговый Дом «Империал» г. Москва
Красивая, качественная, современная 

одежда для милых дам:
куртки, пальто, пуховики, плащи, 

головные уборы.
Сезонные скидки, рассрочка, кредит

(ОТП лицензия № 2677 от 21.06.12г.)

р
е
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м
а

16 марта Дом культуры Матигоры
(с 10 до 15 ч)

17 марта кинотеатр Холмогоры
18 марта Дом культуры Брин-Наволок

19 марта Дом культуры с. Емецк
20 марта Дом культуры Заболотье

(с 10 до 17 часов)

Ярмарка САДОВОД г. Вологда
СЕМЕНА

Большой выбор ЦВЕТЫ: 
луковичные, корневые.

Лук. Удобрения.
МЕД. Консультации. 

Пенсионерам скидка. реклама

17 марта состоится продажа кур-молодок
Холмогоры – 8.30 (рынок), Матигоры – 8.40 (у почты), Копачево – 9.10

(у маг. «Двина»), Брин-Наволок – 9.40 (рынок), Сия – 10.00(у маг),
Емецк – 10.30 (рынок), Заболотье – 11.00 (у клуба).  Т. 89201178052

реклама

17 марта в Центре досуга 
«Гармония» с. Холмогоры,

18 марта в Доме культуры с. Емецк
Ульяновская обувь

Весна 2014.
Работаем с 9 до 17 часов. р

е
кл

ам
а

Требуется продавец-консультант с. Холмогоры 
ТЦ «Универмаг». График работы: полный 

рабочий день. Заработная плата + %
Т. 8921 490 34 04 реклама
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