О работе
учреждений
культуры
28 апреля на еженедельном
совещании в администрации МО
«Холмогорский
муниципальный район» с информацией выступила заведующая отделом
молодежной политики, культуры и спорта Ирина Пьянкова.
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Тема доклада - о работе учреждений культуры в 2014 году. Ирина
Владимировна рассказала о мероприятиях, которые были проведены в
клубах, домах культуры, библиотеках
и музеях Холмогорского района. Речь
шла и о том, что планируется провести. Много нового в направлении развития туризма, но большинство мероприятий являются традиционными.
Интерес вызвала информация о
доходах учреждений культуры Холмогорского района от предпринимательской деятельности. Хотя вряд ли
можно говорить о самоокупаемости.
За 2013 год общий доход составил 1
миллион 255 тысяч рублей. В первом квартале 2014 года учреждения
культуры заработали 462,8 тысячи
рублей. С положительной стороны
отмечена работа МКУК «Койдокурский центр досуга», доход которого
за первый квартал составил более 30
тысяч при годовом плане в 50,6 тысячи. Примерно половину годового
плана по доходам за первый квартал
выполнили МКУК «Луковецкий дом
культуры», МКУК «Усть-Пинежский
дом культуры» и МКУК «Матигорский культурный центр».

Ледоход
на низких
уровнях
Тёплая погода способствовала
быстрому развитию ледохода.

Ночные секреты библиотек

реклама

25 апреля по всей стране прошла акция «Библионочь – 2014».
Холмогорский район также принял в ней активное участие. Стр. 6

Северная Двина почти на всем
протяжении очистилась ото льда.
Но на утро 29 апреля в главном русле холмогорского разветвления реки
сохранялась ледоставная перемычка
на участке ниже Ухтострова, в районе
Тройной Горы. Утром лёд шёл в течение часа руслом Богоявленка, но остановился.
Основная масса льда из Северной
Двины шла Быстрокуркой. Уровни
были ниже критических. По сообщению Архангельского Гидрометцентра, на акватории порта Архангельск
наблюдается средний ледоход. Лед
пропускали Никольским рукавом и
Маймаксанским. Уровни воды снижаются, поэтому много льда остаётся на
берегах.
На реке Пинеге ледоход к 29 апреля
удерживался в осеннем заторе в районе Нижней Паленьги, что в 14 километрах от устья. Подпор воды от затора распространился выше 60 км. В
районе деревни Кузомень отмечались
начальные затопления придомовых
участков и хозпостроек, низководных
участков дорог и мостов. По состоянию на 29 апреля по водомерному
посту Кузомень уровень воды за сутки
снизился на 22 сантиметра и наблюдался редкий ледоход.

Дата

С Первомаем, дорогие товарищи!
1 мая страна отмечает праздник Весны и Труда

Т

ак он стал называться с 1992
года, когда был переименован День международной солидарности трудящихся. Те, чье детство прошло в Советском Союзе, еще
помнят первомайские демонстрации
с флагами и шарами.
Демонстрации, шествия, митинги
и сейчас проходят в городах России.

В нашем районе эта традиция ушла
в прошлое. Теперь вместо транспарантов люди обычно берут в руки
грабли и лопаты. В этом году четырехдневные выходные поспособствуют работе на свежем воздухе.
Ну и, конечно, пикникам с шашлыками. Главное – не забывать тушить
костры и убирать за собой мусор.

Учреждения культуры района
готовят праздничные мероприятия. В Светлом, например, концерт
пройдет под главным первомайским
лозунгом – «Мир. Труд. Май», в
Сельце программу назвали «В мире
и дружбе». Луковецкая библиотека
проведет в парке «Маёвку», а 6 мая
– экспресс-экскурсии «С Первомаем,
дорогие товарищи!». И вас так же.

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 20
8-911-557-60-60, 8 (81830) 3-30-32
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1 мая – День Весны и Труда
Дорогие земляки! Сердечно поздравляю
вас с праздником весны и труда!

Профессия – пожарный

В готовности номер один

Н

овое время наполнило Первомай новым
смыслом, но он остается, как и прежде,
праздником труда, уважения к человеку, работающему на благо своей семьи, своего города, своей
страны.
Мы выражаем признательность ветеранам, которые своей добросовестной работой внесли огромный
вклад в развитие нашего края. Мы говорим спасибо и
тем, кто продолжает трудиться сегодня, для кого работать – это потребность быть полезным.
Пусть этот праздничный день будет для всех вас
радостным и теплым. Искренне желаем всем вдохновения и сил для осуществления всех ваших планов
и начинаний. Светлого, весеннего вам настроения и
добрых перемен!
Губернатор Архангельской области
И.А. Орлов
Председатель Архангельского областного
Собрания депутатов В.Ф. Новожилов

Уважаемые жители Холмогорского района!
Примите искренние поздравления
с праздником Весны и Труда!

Д

ля многих людей этот день символизирует
приход весны, тепла, пробуждение природы,
стремление к созидательному труду. Только труд является залогом почета и уважения, только
труд делает человека богатым духовно. В нашем районе немало славных тружеников, чье отношение к
работе служит примером для коллег и односельчан,
закладывает лучшие традиции на предприятиях и в
организациях.
От души желаем вам, дорогие земляки, дальнейших успехов, целеустремленности, уверенности в себе
и в завтрашнем дне. Крепкого вам здоровья, счастья,
весеннего праздничного настроения.
Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
П.М. Рябко
Председатель районного Собрания депутатов
Р.Е. Томилова

30 апреля – День пожарной
охраны России
Уважаемые работники и ветераны
пожарной охраны! Сердечно поздравляем
Вас с профессиональным праздником –
Днем пожарной охраны!

В

аш труд во все времена считался одним из самых рискованных, но и одним из самых благородных. По первому сигналу опасности пожарные готовы с риском для жизни вступить в борьбу с
одной из самых страшных стихий - огненной. На вашу
службу возложены ответственные задачи по профилактике пожаров, спасению людей и имущества при
возгораниях, обеспечению безопасных условий жизнедеятельности, проведению аварийно-спасательных
работ. Решая эти задачи, вы проявляете отвагу, самоотверженность, готовность придти на помощь в экстремальных ситуациях.
От души желаем вам успехов в нелегкой, благородной службе. Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
П.М. Рябко
Председатель районного Собрания депутатов
Р.Е. Томилова

Легкая атлетика

Майская эстафета
1 мая в Холмогорах пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.
Участие в эстафете примут команды организаций,
предприятий, общественных советов, клубов, образовательных учреждений. В 11 часов на площадке у
комбината питания состоится парад открытия эстафеты, старт участников назначен на 12 часов. Маршрут эстафеты разделен на шесть этапов по 200-300
метров.
Напомним, легкоатлетическая эстафета в Холмогорах проходит ежегодно в канун годовщины Великой Победы. Ее цель – пропаганда массового оздоровительного бега и здорового образа жизни.

Нет ничего страшнее, чем разбушевавшийся огонь.
Он сметает на своем пути всё, оставляя людей без крова,
материальных средств, нанося большой ущерб. Не зря
телефон пожарной охраны стоит первым в списке вызова экстренных служб.
Пожарную безопасность в Холмогорском районе обеспечивают бойцы отряда государственной противопожарной службы № 16. Сегодня я беседую с начальником
ГКУ Архангельской области «ОГПС №16» Вячеславом
КРУГЛОВЫМ.
- Вячеслав Анатольевич, несколько слов
о структуре и дислокации отряда.
- На территории Холмогорского района несут
круглосуточное
боевое
дежурство
работники
трех пожарных частей: в
Холмогорах, Луковецком
и Емецке. В помощь им
приданы пять отдельных
постов и шесть добровольных формирований. Замечу, что противопожарную
безопасность обеспечивают бойцы областной государственной структуры.
Параллельно в области
действует
федеральная
структура, которая работает в городах: Архангельске, Северодвинске,
Котласе и Коряжме. Оснащение,
возможности
и финансирование у них
на порядок выше, чем у
областников. Кроме того,
у нас ощущается недостаток в численном составе,
однако огнеборцы района
всегда находятся в готовности номер один.
- Вы второй год
возглавляете отряд.
Наверное, успели не
только приглядеться, но и вникнуть,
разобраться, внести
свои предложения в
работу?
- Да, свои разработки
и предложения у меня
имеются. На мой взгляд,
имеющихся
пожарных
подразделений в районе
недостаточно для обеспечения
безопасности
жителей.
Необходимо
создать, как минимум,
еще шесть. Это разделит
территорию на 20-километровые участки, что
позволит уменьшить время прибытия пожарных к
месту происшествия и тем
самым увеличить эффективность помощи пострадавшим.
Особое внимание стоит уделить созданию до-

бровольных
пожарных
дружин, увеличению количества отдельных постов. Этот вопрос, в первую очередь, важен для
островных и отдаленных
территорий. В этом плане
ведется работа с главами
поселений. Например, в
Сельце есть здание депо,
отремонтированный автомобиль, запланирован
набор личного состава,
то есть, созданы условия
для создания пожарного
поста. В муниципальном
образовании «Койдокурское» приобретена техника. Уверен, что проблем с
созданием поста не будет
– это только вопрос времени. Недавно приступила к
работе ДПД в Ухтострове.
Очень хотелось бы, чтобы
дежурство на отдельных
постах было круглосуточным.
Также есть предложения по улучшению условий пожаротушения. В
настоящий момент для
подавления очага возгорания
бесперебойная
подача воды осуществляется подвозом. Это означает, что автоцистерны
должны следовать одна за
другой. Другой вариант задействовать рукаво-магистральную линию. Но
это в большинстве поселений просто невозможно
сделать. Один из выходов
– установление мини-насосной станции, которая
позволила бы непрерывно
подавать воду из реки или
иного водоема. В ближайшем будущем планируем
установить такое оборудование в МО «Матигорское».
Холмогорский
район большой, изрезан реками. Особенно
сейчас, в распутицу, очень трудно попасть в тот или иной
уголок при возникновении чрезвычайной
ситуации…

- Согласен, у нас много
труднодоступных
мест.
Однако есть профессиональная выручка и взаимопомощь. На период
паводка в Леунове и Кузомени нас подстраховывают огнеборцы Пинежского района. Новодвинцы
перекрывают территорию
от Кехты до курейских деревень. Налажено взаимодействие с отрядом Рембуевской воинской части.
Но еще раз отмечу, к сожалению, у нас - нехватка
рук. Приведу пример. Два
года назад в Ичкове заго-

релся дом. На дворе был
декабрь – период ледостава, и наша техника не
могла переехать на другой
берег. Необходимое оборудование погрузили на
снегоходы и отправили
в деревню. Дом отстояли
силами местных жителей и добровольцев. Они
достойны похвалы, но
хотелось бы, во избежание травм и жертв, чтобы
борьбой с огнем все-таки
занимались профессионалы.
- Знаю, что пожарной охране приходится не только бороться с огнем.
- На нашу службу
возложено много обязанностей.
Например,
оказание помощи при
дорожно-транспортном
происшествии.
Подавляющее
большинство
случаев приходится на
федеральную автодорогу
М-8 «Холмогоры». Очень
часто на ДТП выезжают

сотрудники
отдельного
поста поселка Брин-Наволока.
Особое внимание уделяем профилактике. Лично проводил инструктажи
с практической составляющей в бюджетных организациях: библиотеке,
детском саду, школе. Проводим беседы с жителями
района. В Матигорах, например, активно ведется
строительство
частных
домов. Стоят они близко,
а вот источника пожаротушения, в случае чего,
не хватит. Один колодец
десяток домов не спасет.
Люди вроде соглашаются,
но…
- Тем не менее, огнеборцы всегда на боевом посту.
- Несомненно. Технику
мы держим на ходу. «Золотые руки» водителей
держат в порядке уже раритетные ГАЗ-66 и ЗИЛ131. Стоит сказать спасибо
луковецкому предпринимателю Вячеславу Баландину, который содержит
автоцистерну и иное пожарное оборудование для
обеспечения безопасности своих земляков.
Проблемы есть, в том
числе с наличием людей,
оборудованием, обучением работников. Ведь без
современной техники и
знаний очень тяжело начинающим бойцам пожарной охраны. Очень
возросли требования к
бойцам
газо-дымо-защитной службы. Им необходимо не только ориентироваться в сложных

условиях, но и производить эвакуацию пострадавших из зоны задымления.
Сами пожарные проявляют аккуратность при
тушении огня, стараясь не
наносить большего ущерба. Это требует немалых
сил: чего только стоит
ювелирно развернуться
на ограниченном участке
на автомобиле «Урал».
- Вячеслав Анатольевич, 30 апреля ваш
отряд, как и другие
подразделения
пожарной охраны, отметит свой профессиональный праздник.
Ваши пожелания коллегам.
- Здоровья, семейного
счастья, благополучия. И,
по традиции, сухих рукавов!
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора
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Заседание координационного совета

Как построить, чтобы жить?
жилья необходима также областная поддержка модернизации имеющихся тепловых
сетей, канализационных сетей,
считает глава и председатель
Совета депутатов МО «Холмогорское» Зинаида Карпук.

Не хватает мощностей

Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья
обсуждались в рамках выездного заседания координационного совета представительных органов местного самоуправления Архангельской области, которое проходило
в Холмогорах.

Деньги есть,
резервов нет
Сегодня уже понятно, что переселение граждан из ветхого
и аварийного жилфонда просто невозможно без модернизации систем коммуникаций,
без обновления всей коммунальной инфраструктуры – от
отопления и энергоснабжения
до очистки канализационных
стоков. Холмогорский район
– яркое тому подтверждение.
Здесь достаточно успешно идет
реализация программы переселения из аварийного жилья.
Средства на строительство нового жилья есть, но есть и проблемы.
– Существует прекрасная
возможность строить новое
жилье, в этом вопросе серьезно помогают федеральные и
областные власти, – говорит
председатель Собрания депутатов Холмогорского района Римма Томилова. – Но внутренних
резервов для ввода в эксплуа-

тацию новых площадей, например, в селе Холмогоры, практически не осталось. Старые
канализационно-очистные сооружения способны обеспечить
только половину потребности
столь большого населенного
пункта, каким является районный центр. Аналогичные проблемы есть и с обеспечением
теплом, но они решаются более
успешно.
Врачам, учителям, фермерам, молодым семьям земельные участи под строительство
предоставляются через аукцион.
- Для нас важно, чтобы
специалисты остались у нас в
селе, - говорит глава МО «Матигорское», председатель местного Совета депутатов Алексей
Короткий. - Люди будут строить дома и работать. Было бы
логично принять областной
закон и предоставлять этой категории граждан участки без
проведения аукциона.
При мощной поддержке федерации по программе переселения из ветхого и аварийного

Теплоснабжение Холмогор
сейчас осуществляется несколькими котельными, но
лишь одна из них отвечает
всем современным требованиям. При этом работающий на
биотопливе источник тепловой
энергии – это еще и яркий пример частно-государственного
партнерства. Судя по всему, решением назревающей проблемы может стать именно привлечение частных инвестиций
в коммунальную сферу.
Наша область активно участвует в целевых программах
федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства. Так, в июне 2013 года
Фонд одобрил финансовую
поддержку региону на общую
сумму 1,8 миллиарда рублей.
В рамках реализации первого
этапа программы предполага-

Базу данных типовых проектов социальных объектов формируют
в областном министерстве промышленности и строительства

Т

иповые проектные
решения, как правило,
обходятся
дешевле
оригинальных
проектов и быстрее проходят госэкспертизу. С
предложением о создании
банка типовых проектов
строительства спортивных сооружений, детских
садов и школ к губернатору Игорю Орлову обратились главы муниципальных образований региона.
Обсуждение этого вопроса состоялось в правительстве области в рамках
Дня местного самоуправления.
— Формирование такого банка данных уже
началось, – пояснил министр промышленности

и строительства Поморья
Андрей Шестаков. – Речь
идет о создании специализированной базы, в
которую войдет информация о проектной документации в отношении
объектов социальной и
инженерной инфраструктуры Архангельской области.
Андрей Шестаков подчеркнул:
«Эти наработки будут
рекомендованы для массового повторного применения при создании
объектов
капитального
строительства за счет или
с привлечением средств
областного и местных
бюджетов.
Создание
банка типовых проек-

тов – одна из мер повышения инвестиционной
привлекательности
Архангельской области, направленная на снижение
издержек застройщиков,
которые берут подряды на
социальные объекты».
В настоящее время
специалисты министерства готовят реестр типовых проектов, который будет размещён в свободном
доступе на сайте Главного
управления капитального
строительства Архангельской области.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

ровать развитие инфраструктуры. Правила игры должны
быть понятными и едиными
для всех.

Шесть шагов
для инвестора
Определенные шаги в этом
направлении уже осуществляются. Как подчеркнул в своем
выступлении и.о. директора регионального центра по энергосбережению Евгений Хвостов, на
данный момент реконструированы 43 котельных, построено
8 новых и закрыто 22 неэффективных. В результате удалось
изменить баланс в сторону
увеличения доли потребления
местного биотоплива, которая
по итогам 2013 года составила
37 процентов. Для сравнения:
в 2007 доля биотоплива составляла всего 18 процентов.
При этом реализация биоэнергетических проектов в большей степени осуществляется за
счет средств инвесторов. Для
обеспечения прозрачности и
эффективности
взаимодействия с ними создана специальная «Дорожная карта действий
инвестора по реализации проектов в сфере коммунальной
энергетики на территории Архангельской области» – Карта
«6 шагов».
Итогом обсуждения вопроса
стал большой пакет рекомендаций муниципальным образованиям. В частности, органам местного самоуправления
предложено обеспечивать передачу объектов ЖКХ в эксплуатацию частным операторам
преимущественно на условиях
концессионных соглашений, а
профильному министерству –
разработать законопроект о гарантиях возврата инвестиций в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
По материалам сайта
Архангельского областного
Собрания депутатов
www.aosd.ru

Строительство

Типовые проекты –
быстрее и дешевле

ется переселить более трех тысяч северян из 245 аварийных
домов. К 1 апреля текущего
года уже переселено 225 человек, расселено около трех тысяч
квадратных метров аварийного
жилья.
– Надо признать, что нам
катастрофически не хватает
новых мощностей, – считает
председатель комитета областного Собрания по жилищной
политике и коммунальному хозяйству Андрей Аннин. – Действующие котельные настолько
морально устарели, что быть
готовыми к приему нового жилья на сегодня очень трудно.
По оценкам правительства Архангельской области, только
на закрытие старых угольных
котельных и перевод их на «новые рельсы» требуется 2 миллиарда рублей. Понятно, что в
бюджете этих денег не найдем.
Наша задача – прописать на
уровне законодательства принципы государственно-частного
партнерства, чтобы каждый
потенциальный инвестор понимал условия вложения денег в развитие коммунальной
инфраструктуры, условия их
окупаемости. А мы, найдя эти
деньги, сможем планировать
строительство жилья, плани-

Сельское хозяйство

Поддержку окажут всем
Субсидии на производство молока из областного
бюджета получат все сельхозпредприятия региона

Н

и одно хозяйство не будет
лишено господдержки по причине снижения объемов выработки продукции. Такое
решение было озвучено
на коллегии министерства агропромышленного комплекса и торговли
Архангельской области.
Вопрос
сохранения
объёмов производства
молока в Архангельской
области стал одним из
главных. Основной механизм
господдержки
производителей молока
в регионе – субсидии из
областного бюджета.
Напомним, что с 1
января 2014 года действовало
требование,
в соответствии с которым субсидии могут
получить только пред-

приятия, которые не
снизили производство
молока и объём надоев.
Предполагалось, что это
решение будет стимулировать хозяйства на
расширение производства.
На практике ситуация сложилась таким
образом, что 21 сельскохозяйственное предприятие лишилось этого
вида поддержки и около 15 хозяйств попали в
«зону риска».
– Это могло привести к закрытию производств, а около двух с половиной тысяч жителей
села были бы вынуждены искать новую работу,
– отметил министр АПК
и торговли Дмитрий Карельский.
Учитывая многочис-

ленные обращения от
управлений сельского
хозяйства и сельхозтоваропроизводителей и
рекомендации комитета
областного Собрания депутатов по аграрной политике, рыболовству и
торговле, коллегия единогласно решила субсидировать реализованное
молоко за счёт средств
областного
бюджета
всем предприятиям региона, без учёта требований по увеличению
или сохранению объёма
производства молока и
продуктивности коров.
Министерство
агропромышленного
комплекса
и торговли
Архангельской
области
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История района –
в подшивках газеты
Новая электростанция
На днях государственная комиссия в совхозе «Хаврогорский» приняла от строителей электростанцию.
Мощность ее 600 кВа. С пуском станции электроэнергия поступила почти во все отделения совхоза, кроме
Челмохты.

Первые шаги лесопункта
В конце 1968 года лесопункт Белогорский вошел
в строй действующих. За первое полугодие 1969 года
коллектив вывез к реке Пинеге 26460 кубометров деловой древесины. Все бригады справились с выполнением своих заданий.
В августе в поселке справят новоселье около 40 семей рабочих. Пускается в эксплуатацию пять восьмиквартирных домов.

В новой школе
В поселке Зеленый Городок рабочими запани Обокша построена новая начальная школа на 160 мест. Около школы построен спортивный городок. Это хороший
подарок школьникам, проживающим в поселке Зеленый Городок, деревнях Канзово и Великий Двор. Раньше они учились в деревне Канзово в неприспособленном для школы помещении.

Чайная в Зачачье
20 ноября в Зачачье открылась чайная совхоза «Заречный». Под нее капитально оборудовано ранее пустовавшее помещение. В светлом и чистом зале чайной
установлено шесть столов, за которые одновременно
могут сесть 24 человека. Блюда в чайной разнообразные: мясной суп, котлеты, гуляш, оладьи, чай.

Новый магазин
В центре поселка Палово построен посудо-хозяйственный магазин. Радует глаз современное оборудование прилавков, витрин и полок. Назначение магазина
шире, чем его название – кроме посуды, хозяйственных товаров в нем имеются спортивные и радиотовары,
письменно-канцелярские принадлежности и другие
товары.

Вода поднялась
Большой подъем воды в Северной Двине застал многих врасплох. В ночь на 24 ноября затопило мост через
Обокшу. Рабочие, около 40 школьников стали переправляться по бонам, плиткам, доскам и бревнам. Несколько человек искупались в ледяной воде.
«За коммунизм», 1969 год

Матигорский сельсовет – лучший в области
Исполнительный комитет Архангельского областного Совета депутатов трудящихся и президиум областного совета профсоюзов подвели итоги социалистического соревнования местных Советов области за 1969-й
год. Среди сельских Советов переходящее знамя облисполкома и облпрофсоюза и денежная премия присуждены Матигорского сельскому Совету трудящихся Холмогорского района

Шуметь лесам
Коллектив лесопункта Почтовое не только рубит, но
и восстанавливает лес. Посеяно 16 гектаров, подготовлено почвы 24 гектара. Благодаря передовой технологии – разработке лесосек узкими лентами, трелевке за
вершину – за 1969 год сохранен подрост на площади
более 100 гектаров.

Школа в Двинском
Меньше месяца осталось до начала нового учебного
года. В просторной и светлой школе будут учиться ребята поселка Двинской. Уже заканчиваются отделочные работы в только что отстроенном здании на 320
учебных мест.

Капусту – на прилавки
Хорошими урожаями капусты радуют нынче овощеводов района колхозные и совхозные поля. В колхозе
«Новая жизнь», например, собрали около 400 центнеров с гектара ранних кочней. Много выращено капусты
в совхозе «Емецкий» и племсовхозе имени Ломоносова.

Новые виды продукции
Двинские ЦРММ в 1970 году освоили производство
двух новых видов продукции. Это поковки лежневых
дорог ЛД-5 и отопительные радиаторы для жилых помещений.
«За коммунизм», 1970 год

Ветераны

Самый главный
праздник в жизни
День Победы для жителя Емецка Валерия Михайловича Минина является самым главным
праздником в жизни. Он не принимал участия в
сражениях Великой Отечественной войны в силу
своего молодого возраста, но в полной мере познал все лишения и тяготы тех грозных лет. События семидесятилетней давности ветеран помнит отчетливо, как будто это было только вчера.
Родился Валерий Михайлович в Карело-Финской АССР. Отец был
народным учителем, занимался ликвидацией безграмотности
населения.
Семья очень часто переезжала с места на место. Перемену места жительства
можно еще объяснить и
тем, что дед Валерия был
раскулачен, и отец, тем
самым, наверное, избегал
внимания «органов».
В конце тридцатых
годов Минины осели в
леспромхозе
Опытный,
который находился в верховьях Емцы, примерно
в сорока километрах от
Сельца. В леспромхозе
молодежь учили работать
на новой технике. Ребята
были энергичные, сообразительные: сумели даже
собрать дрезину, на которой за двадцать с лишним
километров вывозили лес
до основной железной дороги. В Опытном мальчик
Валера пошел в школу, в то
время обучение начинали
с 9 лет. Поселок жил дружно. Клуб был хороший,
двухэтажный, с библиотекой, кинозалом, бильярдной. Вроде, ничто не предвещало беды…
Летним
воскресным
утром Валера проснулся
поздно: накануне долго
бегал на улице с ребятами.
Встал, выглянул в окно:
- Вижу, у магазина женщины стоят, что-то обсуждают, руками размахивают. Потом разбежались.
Мне стало любопытно.
Выбежал на улицу, а навстречу мне киномеханик
идет, он еще на радиостанции работал. Я ему: «Дядя
Коля, что такое? пожар?» А
он: «Нет, сынок, война началась. Иди к клубу, сейчас
митинг будет». Я побежал
туда. Народу много собралось. Мужики по-боевому

были настроены: «Пойдем,
зададим фашисту жару!»
Таким Валерий Михайлович запомнил 22 июня
1941 года. Уже на следующий день из поселка стали одна за другой уходить
группы мобилизованных.
- Учитель у нас молодой
был, Алексей Иванович.
Уходил, всем рукой махал
на прощание, - вспоминает те первые дни войны
ветеран. - Воевал летчиком, погиб сразу. Вообще,
из 120 человек вернулись
в поселок с фронта только
пятеро, а из молодежи –
никого.
Поселок опустел. Тяжесть военного лихолетья
почувствовалась
почти
тотчас. Особенно тяжело
было с продовольствием.
Вокруг Опытного стоял
лес. Огородов в первое время – никаких. Лес пробовали корчевать, выжигать
– только намучались. Женщины ходили по окрестным деревням, покупали, выменивали вещи на
продукты. Пуд картошки
стоил 400 рублей – очень
большие деньги.
В начале 42-го у Валеры
умерла мама. Четверо детей остались с отцом.
- Старшая сестра устроилась работать в столовую,
- рассказывает Валерий
Михайлович. – Мучной
суп нам давали, ни картошки в нем, ни мяса. Дров
не было. Помню, возьмем
с братишкой пилу, свалим
дерево, напилим чурочек
– они дымят в печке, и то
хорошо. Страшное время
было. Еды практически
никакой. Всю свободную
землю в поселке вплоть
до дороги перекопали под
огороды, каждый клочок
берегли. Летом зелень
ели, грибы и ягоды спасали, а зимой – ой, тяжко
приходилось! Приходили

мы в школу, в один день
говорят: «Володька умер»,
на другой день - «Лешка
умер»… Умирали от голода
целыми семьями.
В какое-то время заболел и сам Валерий. Диагноз – дизентерия. Медикаментов не было, был в
поселке доктор, да и того
на фронт забрали. Выходила парнишку мама друга.
Лекарством для него стали
сушеные ягоды черники –
этим и спасся.
Много событий тех лет
осталось в памяти Валерия Михайловича. Как
уходил отец на фронт в
43-м, как валили лес мобилизованные в трудовую
армию, помнит высланных
с Поволжья немцев. Самое
светлое воспоминание - конечно же, день окончания
войны.
- Митинг. Парторг мне
в руки знамя дал. Народ и
радуется, и плачет. Верно в
песне поется: это праздник
со слезами на глазах.
В июне 45-го Валерию
пришло письмо от отца,
который приглашал его

к себе. После ранения он
домой не вернулся. Нашел себе молодую жену и
остался в Воронежской области. Юноша дважды пытался жить в новой семье,
однако отношения с отцом
у него не сложились.
Время шло. Молодой
человек работал, учился в ФЗУ, отслужил в армии. Поколесил по Архангельской и Мурманской
областям: где только ни
побывал. И вот перипетиями судьбы оказался на
емецкой земле. Женился
на местной девушке, прожил в браке тридцать восемь лет. Сейчас Валерий
Михайлович
держится
бодро, в разговоре любит
пошутить. Племянники,
которых он воспитал, не
забывают его, навещают,
заботятся о нем. И, конечно же, обязательно поздравят с самым главным
праздником в жизни, с
Днем Победы.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Юбилей

Призвание –
воспитывать детей
Н

аверное, сейчас уже никто
и не назовет точное число
– сколько детей выпустил
детский сад «Зоренька» в поселке
Усть-Пинега за 60 лет работы. Можно с уверенностью сказать, что третья часть устьпинежан получила
основы своего воспитания в стенах
этого заведения. Бывшие воспитанники детского сада приводят сюда
уже своих внуков, зная, что те будут
под надёжным присмотром, что их
многому здесь научат.
В свое время и я была воспитанницей этого сада. С этим временем
связаны самые искренние и добрые

воспоминания. Ведь здесь трудятся
высококвалифицированные, чуткие
и душевные люди, именно те, у кого
от Бога призвание – воспитывать и
любить детей.
Детский садик начал работать в
1954 году. С тех пор много воды утекло, но самое главное – грамотные,
добрые, милые люди по-прежнему
работают здесь. Благодаря им дети
с каждым днем становятся более
самостоятельными,
общительными, всесторонне развитыми, соответствуют всем показателям своего
возраста.
Детский сад живёт и радует нас

весёлыми детскими голосами и смехом. Хочется от всей души поздравить коллектив детского сада, всех
ветеранов с юбилеем и пожелать
бодрости и энергии, молодости и
красоты, материнского счастья и семейных радостей. Пусть выдержка,
сила духа и удача сопутствуют вам!
Валентина РАШЕВА,
выпускница 2000 года
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Знаменитые земляки

Запах ушедшей эпохи
Выставка работ художника Николая
Наговицына проходит в Архангельске

В

ыставка проходит
в Усадебном доме
Е.К. Плотниковой
в рамках проекта «Архангельская Атлантида. Путешествие в прошлое»,
который рассказывает об
архангельских художниках, сохранивших в картинах город прошлого столетия. Николая Наговицына
тоже называют архангельским художником – в этом
городе он учился, жил, работал. Но в Холмогорском
районе о нем в первую очередь говорят как о своем
земляке.
Истокам, «началу пути»
на выставке отведено особое место. Организаторы с
помощью родственников
художника создали своеобразный домашний уголок:
импровизированное окно
с видом на койдокурские
просторы, часы на стене
– они попали на выставку
прямо из дома Наговицыных в Нижней Койдокурье,
семейные фотографии. На
одной из них – родители
Николая
Григорьевича.
Отца в деревне прозвали
Григорием-мастером. Он
был знаменитым плотником, вел уроки труда в
местной школе, делал прекрасную мебель и дом тоже
построил своими руками.
- Сейчас в этом доме всё
так же, как было при жизни Николая Григорьевича,
- говорит внучатый племянник художника Михаил Богдан.
По
воспоминаниям
родственников, рисовать
Николай любил уже тогда, когда еще не умел выговаривать слов. В 14 лет
написал свою первую ра-

боту маслом. В 1937 году
окончил Нижне-Койдокурскую школу и поступил в
строительный техникум в
Архангельске. После техникума – армия. И война,
которую он прошел от начала до конца.

Война и мир
Поскольку
Николай
Григорьевич был чертежником и обладал каллиграфическим
почерком,
он был зачислен в штаб
на должность писаря-чертежника, рисовал схемы.
Блокнот всегда был под
рукой. На выставке можно увидеть рисунки, выполненные
карандашом
на обыкновенной бумаге в
клеточку.
Наверное, одним из самых значительных для художника-солдата событий
было спасение Дрезденской галереи после налета
англо-американской авиации в Германии в конце
войны. Он сам принимал
участие в спасении картин,
и это, вероятно, оставило
настолько яркие впечатления, что одна из лучших
его работ «Советские воины спасают произведения
мирового искусства» была
создана после войны, в
50-е годы, на основе воспоминаний.
Еще одно событие, воссозданное по памяти уже
в 60-е годы, - встреча с
немецким писателем-антифашистом Бернгардом
Келлерманом.
Линогравюра называется «Когда
смолкла военная гроза», на
ней – Николай Наговицын

рисует портрет писателя.
Наговицын любил рисовать лица. Родственники
вспоминают такой случай:
Николай Григорьевич ехал
к вокзалу, ему нужно было
на поезд. В автобусе он увидел красивого ребенка –
девочку, стал рисовать и не
смог отвлечься от работы.
Когда портрет был закончен, поезд уже ушел. Возможно, много портретов,
выполненных его рукой,
сохранилось у архангелогородцев, ведь он их просто
дарил.

Земляк земляка
видит…
После войны Николай
Наговицын окончил Ярославское
художественное
училище, затем – Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. На
выставке представлена его
дипломная работа – живописная картина «Шубин в
гостях у Ломоносова», Николай Григорьевич делал
с нее копии, и точно такую
же картину можно увидеть
в историко-мемориальном
музее в селе Ломоносово.
Работы, посвященные
М.В. Ломоносову, занимают особое место в творчестве Николая Наговицына.
Картины связаны и с самой
личностью ученого, и с
разными сферами его деятельности. Современники
воспоминают, что совершенно разные люди, приходившие в мастерскую к
художнику,
становились
натурщиками для этих

произведений: переодевались и изображали людей
на заднем плане.
Михаил
Богдан
утверждает, что артиста
Виктора Степанова на роль
Ломоносова в одноименном фильме подбирали
именно по изображениям
Наговицына.
- Он очень много читал
о Ломоносове, изучал его
жизнь, характер, привычки. Знал, какими вещами
ученый пользовался и как
пользовался. Очень символично, что такой образ
Ломоносова создан именно
нашим земляком.

Пасхальный фестиваль

С теплом и благодатью

27 апреля в Холмогорах прошел концерт в рамках
Большого Пасхального фестиваля искусств

Д

вери для гостей
радушно распахнул
кинотеатр
«Двина». На его сцене выступили ансамбль Поморской филармонии «Антари Поморья», образцовый

ансамбль русской песни
«Северное играньице» и
мастер художественного
слова Татьяна Семьина.
Артисты удивили собравшихся
звонкими
голосами, которые слов-

но разливались по залу.
Повеселили
задорными
частушками.
Порадовали плавными напевами.
В репертуарах ансамблей
присутствовали и старинные песни разных уездов

Архангельской губернии,
и любимые всеми северянами сказки Степана
Писахова, и современные
произведения. В исполнении Татьяны Семьиной
прозвучали стихи Александра Яшина.
В фойе кинотеатра была
развернута передвижная
выставка «Юнги огненных
лет». Организатор выставки – Северный морской
музей. Посвящена она
мальчишкам военных лет,
которые горели желанием
помочь морякам, но из-за
отсутствия знаний и опыта не могли этого сделать.
Именно для таких отважных ребят и создавались
на Севере школы юнг. В
них будущие матросы обучались морскому и военному делу.
Атмосфера фестиваля
была пропитана теплом и
благодатью. Прошедший
праздник стал большим
подарком для холмогорцев.
Жанна КОСМЫНИНА
фото автора

Родство помнящие
В проекте «Архангельская Атлантида» для музейщиков важно показать
город, каким он был, и то,
чего в нем уже нет. На выставке три работы Наговицына, посвященных Архангельску. Ну, а землякам
художника, наверное, ближе сельская тема. Одна из
поздних его работ – «Трудовые вечера»: картофельное поле, уборка урожая…
Библиотекарь из Нижней Койдокурьи Ольга
Бацманова собирает материалы о своих известных
земляках, в том числе и о
Николае Наговицыне.
- Хлопотунья, на каких
земля держится, - говорит
о ней заведующая отделом городской культуры
музейного
объединения
«Художественная культура
Русского Севера» Татьяна
Зеленина. – Мы не должны быть иванами родства
не помнящими. Пусть эти

известные люди не прожили на своей малой родине
всю сознательную жизнь,
но корни-то – там. Один,
может быть, громко заявил
о себе, другой – скромный,
но их объединяет любовь к
своей земле. И то, что они
взяли на своей земле, они
отдают: картинами, делами своими.
Николай Григорьевич
Наговицын умер в 1991
году. При жизни не проводилось его персональных
выставок. Он был сосредоточен не только на картинах, много занимался
оформительской работой,
и был не так широко известен. В 2013-м исполнилось
95 лет со дня его рождения.
- Если мы отбросим в
сторону все поводы - юбилей, этот проект - и возьмем только его работы, мы
увидим, что это талантливейший художник, тонкий,
интересный. Его творчество, конечно, сегодня требует изучения, пристального внимания, - говорит
Татьяна Зеленина.
Музейщики
продолжают собирать материал,
чтобы «передать «запах»
той, ушедшей эпохи – молодым, детям». В выставочном зале Усадебного дома
Е.К. Плотниковой работы
художника
Наговицына пробудут до сентября.
Планируется, что потом
выставка отправится в музей М.В. Ломоносова – на
Холмогорскую землю, на
родину великого ученого
и художника, так точно его
изобразившего.
Мария КУЛАКОВА

Анонсы

И заиграет гармонь
Фестиваль-конкурс «Играй, гармонь, звени, частушка!» пройдет в Холмогорах 4 мая.
К участию приглашаются гармонисты, вокальные группы, хореографические коллективы района
и области. Гость конкурса – вокальный дуэт «Родник Севера», г. Архангельск.
Фестиваль пройдет на сцене кинотеатра «Двина».
Начало в 12 часов.

Весенний привет
Районный центр досуга «Гармония» приглашает холмогорцев и гостей села на вечер
отдыха за столиками.
Называется праздничное мероприятие «Весна с
улыбкой шлет привет», пройдет оно 1 мая с 20 часов. Гостей ждет интересная развлекательная программа, в том числе индийские песни и танцы в исполнении Анны Бобыкиной, г. Архангельск, песни в
исполнении Владимира Черноудова, с. Холмогоры.
Заявки принимаются в РЦД «Гармония».

№17 (9635) 30 апреля 2014 года

6

Акция

Ночные секреты библиотек
25 апреля по всей стране прошла акция «Библионочь – 2014».
Холмогорский район также принял в ней активное участие

В

Емецке на пороге
библиотеки гостей
встречал домовёнок Кузька, который провел экскурсию, рассказав
все секреты ночной библиотеки. Но на этом сюрпризы не закончились!
Библиотекарь Антонина
Трофимова помогла читателям «окунуться» в историю ХХ века, цитировала
стихи Асадова, показала
весь ассортимент емецкой
библиотеки, чем заинтересовала вновь пришедших читателей. Местные
авторы из литературного
объединения «Емца» читали гостям свои стихи.
Не обошлось и без подарков: председатель ЛИТО
«Емца» Александра Клюкина подарила библиотеке книги северных писателей. А закончился вечер
большим чаепитием с пи-

рогами да песнями.
В Курейской библиотеке пели песни под гитару,
отгадывали
литературные кроссворды, младшее
поколение учило старших
играть в шахматы. Кроме
этого в библиотеке были
оформлены три выставки:
«Библиобудущее»
из школьных рисунков,
«Стопкадр» из фотографий читателей и «Подкова
на счастье», рассказывающая много интересного о
лошадях.
Впервые «Библионочь»
прошла и в Холмогорской
библиотеке. Сначала мероприятие состоялось в
детской библиотеке. Девизом акции стали слова:
«Сегодня мы предложим
вам войти в словесный
дивный храм». Вместе с
заведующей Ниной Овечкиной
участники
со-

вершили экскурсию по
библиотеке.
Используя
кукольных персонажей,
Нина Егоровна рассказала об интересных фактах
из жизни библиотеки. Поскольку в «дивном храме»
книжки разные живут,
читателям была предложена познавательная видео-презентация на тему:
«Книга и книжность на
Руси». Из неё ребята узнали об истории книги и
русского книгопечатания,
о том, что исполнилось
450 лет со дня выпуска
первой на Руси печатной
книги Ивана Фёдорова
«Апостол».
Проведение акции совпало с Пасхальной неделей. С историей праздника, используя наглядный
материал, познакомила
юных читателей Холмогорской библиотеки Еле-

По интересам

«Хочется показать
людям хорошее»
В Холмогорах начинают работу новые творческие коллективы.
29 апреля отмечался Международный День танца.
Инициирован он был в 1982 году ЮНЕСКО. Целью его
создания является объединение всех стилей этого направления искусства, всех национальностей мира, говорящих на одном языке – языке танца.
А за неделю до этого праздника в холмогорском кинотеатре «Двина» открыт набор в хореографические коллективы.
Для проведения уроков танцев приглашен специалист, который пройдет дополнительные курсы по подготовке хореографов. Планируется охватить как можно
больше стилей, отойти от ставшей печально традиционной «штамповки» танца.
- Мы настроены выйти на совершенно новый уровень,
- говорит заместитель директора МКУК «Холмогорская
централизованная клубная система» Ирина Боровикова. - Будут танцы разных направлений: и народные, и
современные, и классические. Но они будут качественно отличаться от того, что мы видим на сегодняшний
день. Для обучения мы приглашаем детей двух возрастных групп: 10-12 и 14-18 лет. Первое занятие прошло 26
апреля. Оно имело ознакомительный характер.
Члены коллективов будут выступать не только на одной сцене. Ирина Николаевна предлагает путешествовать по району, возрождая тем самым традицию выездных концертов.
Но существуют и проблемы. Для занятий танцами нужен хореографический класс, оборудованный станками
с зеркалами, чтобы дети имели возможность видеть себя
со стороны. Пока они вынуждены заниматься на сцене
кинотеатра. На создание танцзала нужны средства. И
пока выход видится только в поиске спонсоров - людей,
неравнодушных к культурному развитию района.
Ирина Николаевна сообщила еще одну новость - при
кинотеатре начинает работать театральный кружок.
- Пока мы делаем только первые шаги. Но хочется
верить в лучшее, хочется найти творческих людей. Поэтому приглашаем всех желающих попробовать себя в
актерском мастерстве.
Жанна КОСМЫНИНА

В музее

Новые фотовыставки
«Лики православия» - так называется фотовыставка, открывшаяся в Холмогорском краеведческом музее.
На снимках портреты людей, посвятивших свою
жизнь служению православной веры. Автор фотографий Иван Жук увидел, почувствовал и запечатлел
невероятный миг покоя и благодати. Простое и даже
аскетическое оформление добавляет работам глубины
и таинственности.
В музее открыта также новая фотовыставка Герты
Евменеевой «За околицей. В ожидании лета». В этих
работах – местные пейзажи в разные времена года.
Музей работает с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14
часов. Выходной – воскресенье, понедельник. 3 и 9 мая
музей работает с 10 до 15 часов.

на Павлова, руководитель
Воскресной школы Холмогорского православного прихода. Также читатели приняли активное
участие в «Пасхальной
викторине». В завершение
мероприятия состоялся
мастер-класс по изготовлению пасхальных сувениров.
Эстафетная
палочка
«Библионочи» перешла
взрослой Холмогорской
библиотеке. В читальном
зале активная молодежь
играла в интеллектуальную игру «Счастливый
случай». Также в библиотеке была организована
выставка любимых книг.
К примеру, жительница Холмогор Антонина Григорьевна Гашева
рассказала детективную
историю, связанную с ее
любимыми книгами «Ев-

гений Онегин» и «Граф
Монте Кристо».
Пока в зале шла игра,
заведующая
отделом
комплектования
Елена
Ермолина рассказала о
благотворительной
акции «Подарите книгу детям», которая продлится
почти два месяца. «Вечер
русского романса» создал

в библиотеке особую лирическую атмосферу. Закончилась «библионочь»
встречей местных поэтов,
песенников и активных
читателей.
Подготовила
Людмила ТАРАСОВА
Фото Александра
ГОЛЕНЕВА

Дошкольное образование

«Журавушка» с годами молодеет
День открытых дверей прошел в детскому саду №1

Х

олмогорский детсад – почти ровесник района, скоро
исполнится 85 лет, как он
начал принимать ребятишек. Тогда, конечно, еще
и мечтать не могли о таком большом, просторном,
светлом и теплом здании,
в котором сейчас проводят
день холмогорские малыши. Оно было построено в
1987 году. Выпускники тех
лет, уже приводя в «Журавушку» своих детей, сравнивают «как было» и «как
стало». А в День открытых
дверей работники детсада
сделали акцент на изменениях, произошедших в последнее время.
Такое мероприятие прошло здесь впервые. По словам заведующей детским
садом Светланы Новиковой, оно было задумано
как своеобразный отчет не
только перед родителями
воспитанников, но и вообще перед жителями Холмогор.
- Очень многое сделано
за 2012-2013 годы, нам есть
чем похвастаться, - говорит
Светлана Николаевна.
Действительно, только
в прошлом году на укрепление материально-технической базы «Журавуш-

ки» было затрачено около
пяти млн рублей. Заменены окна, построены новые
веранды для прогулок,
приобретено новое физкультурное оборудование
и многое другое. Об этом
было рассказано во время
небольшой презентации.
Но, как говорится, лучше
один раз увидеть, и работники детсада организовали экскурсии.
В группах, с первого
взгляда, восхищаемся количеством игрушек – разных, новых, красивых, с которыми интересно играть
и полезно развиваться.
«Игрушек мы закупаем
много, в каждую группу, говорит Светлана Николаевна. – Порядка ста тысяч
в год используем на эти
цели». В спальнях - новые
кроватки, новые постельные принадлежности.
Нельзя не порадоваться
за холмогорских ребятишек, занимающихся в изостудии, и за их педагога,
который может использовать для занятий хорошие,
современные наглядные
пособия. Весь необходимый для занятий физкультурой инвентарь есть в
спортивном зале. Одно из
самых интересных мест

в детсаду – этнографический музей. Причем этот
статус он получил официально в 2005 году. По словам хранительницы этого
музея Галины Смирновой,
краеведческий материал
подбирается уже более 20
лет, чтобы дети могли «познавать быт, традиции и
нравы жителей Поморья».
Гостям показали и медицинский кабинет, и
прачечную, рассказали о
новом оборудовании в пищеблоке и даже угостили
«фирменным»
пирогом.
А потом состоялся «показ
мод» - сами воспитанники,
с песнями и танцами, продемонстрировали множе-

ство красивых костюмов, в
которых они выступают на
утренниках и праздниках.
В детском саду «Журавушка» работают 14 групп,
ежегодно его посещают
порядка 280 детей. Работают на благо этих детишек
75 взрослых. И коллектив
«молодеет» - 40 процентов
его составляют молодые
специалисты со стажем от
трех до пяти лет. В детском
саду, который, кстати, с
2001 года, является филиалом Холмогорской средней общеобразовательной
школы, работает программа развития, направленная на сбережение здоровья детей, патриотическое
и социальное воспитание.
Одно из главных достижений детсада – снижение
за последние годы случаев
заболеваемости детей.
Но есть, конечно, и
проблемы. Третий этаж
здания практически не
используется, потому что
не отапливается. Требуется «Журавушке» и капитальный ремонт с заменой
коммуникаций, и косметический. «Но раз есть проблемы, значит, есть к чему
стремиться», – говорит заведующая.
Мария КУЛАКОВА
фото автора
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Скоро каникулы

Летние площадки: новые
правила – новые проблемы

Лагерь с дневным пребыванием детей при Холмогорской школе в период летних каникул будет
располагаться в детском саду «Журавушка». Он
начнет работу со второго июня. Кроме того, вместо привычного количества в 170-180 человек, в
лагере смогут разместить всего лишь 60 человек
младшего школьного возраста.
Пр о к о м м е н т и р о в а т ь
ситуацию мы попросили
директора МАОУ «Холмогорская средняя образовательная школа им. М.В.
Ломоносова» Римму ТОМИЛОВУ.
- С 2014 года на территории РФ действует новый
порядок государственной
итоговой аттестации, согласно которому в пункте
проведения экзаменов (а
наша школа как раз является таким пунктом) могут находиться только те
люди, которым распоряжением Министерства образования и науки Архангельской области выдан
допуск. То есть во время
проведения экзаменов, а
продлятся они до 19 июня,
педагогов, которые не задействованы экзаменами,
и детей, не сдающих экзамены, в школе быть не
должно.
На советах школы, ро-

дительских советах и собраниях руководство образовательного учреждения
уже не раз поднимало эту
проблему: куда девать
детей во время каникул?
Ведь не все имеют возможность отправить своих чад
к бабушкам и дедушкам
или уйти в отпуск.
Навстречу
Холмогорской школе в решении этой
проблемы пошли в детском саду «Журавушка».
На базе дошкольного учреждения со 2 июня на 18
дней будет открыт лагерь
с дневным пребыванием
на 60 человек. Режим дня
площадки, чтобы не мешать малышам, будет совпадать с режимом работы
детского сада. Обязательное условие – дневной сон.
- Также за помощью мы
обратились и в районный
центр
дополнительного
образования, - рассказывает Римма Евгеньевна. – На

базе РЦДО с питанием в
школьной столовой, в которую проводили бы детей
через отдельный вход (что,
кстати, предусматривает
новый порядок), мы предполагали разместить еще
порядка 45-50 человек. Однако на прошлой неделе за
подписью заместителя директора РЦДО Ольги Игоревны Штаборовой мы получили письменный отказ.
В письме было указано, что
в планы районного центра
дополнительного образования на 2014 год не входила и не входит организация летнего отдыха детей.
Кроме того, было сказано
о том, что открытие лагеря
на базе РЦДО создаст некоторые проблемы, какие
- не указано.
За комментарием мы
обратились и в районный
центр
дополнительного
образования к заместителю директора Ольге ШТАБОРОВОЙ.
- Да, действительно, организация лагеря с дневным пребыванием изначально не входила в план
работы нашего учреждения. Но в июне 2014 года,
на период работы школьного лагеря, мы предлагаем школе задействовать
два наших учебных кабинета, актовый зал в административном здании
РЦДО, а также спортивный
зал ДЮСШ для размещения детей и проведения
внеклассных и спортивных занятий. К тому же,
- говорит Ольга Игоревна,
- педагоги дополнительного образования и педа-

гоги-организаторы могут
быть привлечены к проведению массовых мероприятий и работе с детьми, согласно их педагогической
нагрузке.
На организацию лагеря
в июне родительский взнос
на одного ребенка составит порядка 500 рублей. За
счет этих средств частично
удастся провести некоторые подготовительные работы, такие, например, как
акарицидная
обработка
(уничтожение клещей).
- Одна из проблем, продолжает директор Холмогорской школы, - это
финансирование на подготовку и организацию лагеря. В муниципальные задачи для образовательных
учреждений организация
лагеря внесена, а отдельной строки хотя бы о малейшем финансировании
нет. Чтобы все сделать правильно и без нарушений,
нам потребуется дополнительное финансирование.
Родительские средства как
раз и входят в дополнительные источники.
Заявления на пребывание детей в лагере в Холмогорской школе будут
принимать с 1 по 20 мая.
И тут главное - не опоздать. Ведь количество мест
ограничено. По словам
Риммы Евгеньевны, июнь
– востребованный месяц.
В июле и августе желающих находиться на школьной площадке уже гораздо
меньше.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

7

К Дню Победы

Мы помним подвиг
В Холмогорском районе продолжается подготовка к празднованию 69-й годовщины Великой Победы.
Район присоединился к всероссийской акции «Георгиевская ленточка», которая проходит с 24 апреля.
250 ленточек через районную администрацию направлены в муниципальные образования.
Запланирован большой перечень культурно-массовых и спортивных мероприятий. 9 мая во всех
муниципальных образованиях пройдут митинги у
обелисков погибшим воинам-землякам, а также концерты, вечера отдыха для ветеранов.
В Холмогорах митинг состоится в 11 часов у обелиска в парке Победы. После его окончания – концерт районного центра досуга «Гармония». В 11 часов
от Холмогорской школы стартует автопробег «Мы
помним ваш подвиг» по маршруту: Холмогоры –
Матигоры – Ракула – Брин-Наволок – Емецк. А в 20
часов у кинотеатра «Двина» начнется ставшая уже
традиционной молодежная караоке-акция «Шаг за
шагом».

Дела школьные

Свой президент
Ежегодно в Холмогорской школе проходят
выборы на пост президента.
2014 год не стал исключением. В прошлую пятницу
ученики выбрали главу своего маленького государства. Каждый желающий в возрасте 14-17 лет мог подать заявление в избирком, подготовить программу и
выступить с нею на дебатах. В этот раз кандидатами
стали Григорий Репницын и Мария Гусева. Ребята
представили вниманию избирателей свои идеи, планы на предстоящий год. Обе программы оказались
интересными и достойными воплощения в жизнь.
Свое предпочтение большинство избирателей отдало
Марии. Она и будет президентом школьной организации в следующем учебном году.
Параллельно с выборами президента прошло голосование за кандидатов на посты министров школьного правительства. Новые лица появились в министерствах по спорту, культуре, труду, СМИ, учебе и
правопорядку.

Исправляем ошибки
В прошлом номере газеты в статье о большой пасхальной выставке «Красоту не скроешь» допущена
ошибка. О своем увлечении рассказала нам жительница Холмогор Нина Ивановна Опарина. Автор приносит свои извинения Нине Ивановне и читателям.

Соцзащита

Новое в законодательстве о детских пособиях
С 1 января 2014 года вступил в силу закон Архангельской области от 22.11.2013 N 36-3-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон
«О социальных пособиях гражданам, имеющим
детей». В первую очередь, это связано с необходимостью приведения областного законодательства
в соответствие с федеральным.
Изменения в закон «О
социальных
пособиях
гражданам, имеющим детей» уточняют перечень
оснований, по которым
выплата социальных пособий не назначается и прекращается. Необходимость
их принятия обусловлена правоприменительной
практикой государственных учреждений социальной защиты населения
Архангельской области в
части назначения, выплаты, приостановления и
прекращения выплаты социальных пособий. Так, в
ходе выборочных проверок,
проводимых государственными учреждениями, было
установлено, что граждане,
являющиеся получателями различных пособий на
детей, получают их даже в
тех случаях, когда раздельно проживают с ребенком,
в том числе находясь в другом регионе РФ. Теперь это
исправлено.
Первое, что хочется отметить, право на ежемесячное пособие имеет один из

родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей) на
каждого рожденного, усыновленного, принятого под
опеку
(попечительство)
совместно проживающего
с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на
обучающегося в общеобразовательной организации до окончания обучения, но
не более чем до достижения
возраста 18 лет) в семьях со
среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную
в Архангельской области.
Ежемесячное
пособие
на ребенка назначается и
выплачивается лицам, проживающим на территории
Архангельской
области,
со дня рождения ребенка,
если заявление с приложением документов поступило в государственное учреждение не позднее шести
месяцев со дня рождения
ребенка. А если заявление поступило по истечении шести месяцев со дня

рождения ребенка, то с 1-го
числа месяца, в котором
подано заявление с приложением необходимых документов.
Особое внимание хочется обратить на то, что
граждане, имеющие детей и получающие данное
ежемесячное пособие, ежегодно в течение месяца по
окончании года, в котором
предоставлялось
социальное пособие, представляют в государственные
учреждения
документы,
подтверждающие
сведения о доходах семьи за три
предшествующих месяца.
Ежемесячное пособие на
ребенка, не посещающего
дошкольную образовательную организацию, назначается и выплачивается
лицам, проживающим на
территории Архангельской
области, со дня достижения ребенком возраста полутора лет, но не ранее дня
постановки ребенка на учет
для зачисления его в муниципальную образовательную организацию, если
заявление с приложением
необходимых документов
поступило в государственное учреждение не позднее шести месяцев со дня
достижения ребенком возраста полутора лет. Если
заявление поступило по

истечении шести месяцев
со дня достижения ребенком возраста полутора лет,
то с 1-го числа месяца, в
котором подано заявление
с приложением необходимых документов. Данное
социальное пособие назначается в случае отсутствия дошкольных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, в населенном пункте,
в котором проживает ребенок в возрасте от полутора
до шести лет.
Государственные учреждения приостанавливают
выплату социальных пособий гражданам, имеющим
детей:
1) в случае неполучения
социального пособия гражданином,
являющимся
получателем социального
пособия, более трех месяцев подряд в организации
почтовой связи либо в случае возврата кредитной организацией средств на выплату социального пособия
по следующим причинам:
- представление гражданином,
являющимся
получателем социального
пособия, в государственное
учреждение неверных сведений о номере лицевого

счета, открытого кредитной организацией;
- закрытие номера лицевого счета, открытого кредитной организацией;
- изменение фамилии,
имени или отчества гражданина, являющегося получателем социального пособия;
2) в случае перемены места жительства гражданина, являющегося получателем социального пособия, и
совместно проживающего с
ним ребенка из одного муниципального образования
Архангельской области в
другое муниципальное образование Архангельской
области, в котором находится иное государственное учреждение;
3) в случае утраты одним
из родителей, являющимся
получателем социального
пособия, права на получение социального пособия
в связи с проживанием ребенка с другим родителем
(в том числе после расторжения брака родителей).
Стоит упомянуть и о
суммах детских пособий в
2014 году:
- ежемесячное пособие
на ребенка 139,20 рублей;
- ежемесячное пособие
на детей одиноких матерей
278,40 рублей;
- дополнительное ежеме-

сячное пособие на второго
и каждого следующего ребенка 139,20 рублей;
- дополнительное ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет на
обеспечение полноценным
питанием 350,40 рублей;
- ежемесячное пособие
на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную
организацию
2000,00 рублей.
По всем вопросам, касающимся выплаты социальных пособий на детей,
просим обращаться в государственное казенное учреждение Архангельской
области «Отделение социальной защиты населения
по Холмогорскому району»
по адресу: ул. Шубина, д.
22а, с. Холмогоры, 164530;
Е-mail:
holmoszn@atnet.
ru, контактный телефон:
(881830) 33-2-55.
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Происшествия

Два пожара за неделю
В посёлке Пешемское на прошлой неделе сгорел
4-квартирный дом. По информации пожарных и дознавателей, предполагается, что в огне погибла жительница дома.
Утром в субботу в селе Верхние Матигоры произошел пожар в автомобиле. Микроавтобус стоял возле
дома хозяина. Возгорание первыми заметили соседи.
Они вызвали пожарных и разбудили автовладельца. Попытки самостоятельно справиться с огнем не
дали результата. Машина получила значительные
повреждения. Собственник автомобиля считает возможной причиной пожара неисправность электропроводки.

Человек и закон

Не ухудшено,
а улучшено
Уголовное дело в отношении районного депутата прекращено.
В некоторых областных СМИ в 2013 году сообщалось, что в отношении бывшего главы МО «Емецкое»,
депутата районного Собрания Валентина Андреева было возбуждено уголовное дело. Ему вменялось
в вину превышение должностных полномочий при
реализации программы переселения из аварийного
жилья на территории МО «Емецкое» в 2010-2011 годах.
14 апреля 2014 года Холмогорский межрайонный
следственный отдел СУ СК России по Архангельской
области и НАО вынес постановление о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования) в связи с
отсутствием в деянии состава преступления.
В постановлении, в частности, говорится: «…интересы граждан МО «Емецкое» действиями главы не
нарушены, их жилищно-материальное положение не
ухудшено, а, напротив, улучшено. Фактов не переселения указанных в программе граждан допущено не
было… Как установлено в ходе следствия, в результате его действий переселены были граждане только из
ветхих и аварийных домов, подлежащих сносу или
реконструкции и входящих в аварийный жилищный
фонд, расходы произведены по соответствующим кодам бюджетной классификации».
Этим же постановлением за В.В. Андреевым признано право на реабилитацию.

Налоговая напоминает

Сегодня – последний
день подачи
декларации о доходах
Межрайонная ИФНС России № 3 по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу напоминает, что необходимо задекларировать полученные в 2013 году:
– доходы от осуществления деятельности в качестве предпринимателя, нотариуса, адвоката;
– доходы по договорам аренды или найма любого
имущества (квартир, гаражей, автотранспорта и пр.);
– иные вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, по
трудовым и гражданско-правовым договорам;
– доходы от продажи имущества, принадлежащего
на праве собственности менее 3 лет;
– доходы от продажи имущественных прав;
– выигрыши от организаторов лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том числе
с использованием игровых автоматов);
– вознаграждения, выплачиваемые наследникам
(правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, изобретений, полезных моделей
или промышленных образцов;
– иные доходы, с которых не был удержан налог
налоговыми агентами;
– доходы в порядке дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей или паев от
физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями или членами семьи или близкими родственниками;
– доходы, полученные налоговыми резидентами
от источников, находящихся за пределами РФ (за исключением российских военнослужащих, проходивших службу за границей);
– доходы от осуществления иностранным гражданином деятельности по найму у физических лиц на
основании патента.
Декларацию о доходах необходимо предоставить
не позднее 30 апреля, а для получения налоговых вычетов – в любое время в течение года.
Заполнить декларацию и отлседить ход ее проверки в налоговой инспекции можно через Интернет с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте
www.nalog.ru

Прокурор разъясняет

Ниже низшего
Конституционный Суд Российской Федерации
разрешил в ряде случаев снижать размер административного штрафа для юридических лиц
ниже низшего предела.
По обращениям ряда
юридических лиц Конституционный Суд Российской Федерации 25 февраля 2014 года рассмотрел
дело о проверке конституционности положений некоторых статей КоАП РФ,
которыми для юридических лиц установлены значительные минимальные
размеры административных штрафов при отсутствии возможности назначения административного
наказания ниже низшего
предела.
Конституционный Суд
Российской
Федерации
указал, что административный штраф является
установленной
государством мерой ответственности
за
совершение
административного правонарушения.
При наложении административного
штрафа
его минимальный размер
соблюдается равным образом в отношении всех юридических лиц, независимо
от их вида. В результате
для отдельных коммерческих организаций, относящихся, как правило, к
субъектам малого предпринимательства, а тем более - для осуществляющих
социальные, культурные,
образовательные, научные
и другие функции некоммерческих организаций,
в том числе государственных и муниципальных учреждений, привлечение к
административной ответственности сопровождается такими существенными

обременениями, которые
могут оказаться для них
непосильными и привести к самым серьезным,
вплоть до вынужденной
ликвидации, последствиям.
В связи с изложенным
Конституционный
Суд
Российской
Федерации
признал положения ч. 1
ст. 7.3, ч. 1 ст. 9.1., ч. 1ст.
14.43, ч. 2 ст. 15.19, ч.ч. 2, 5
ст. 15.23-1, ст. 19.7-3 КоАП
РФ, устанавливающие минимальные размеры административных штрафов,
применяемых в отношении юридических лиц, не
соответствующими Конституции РФ, в той мере,
в какой они не допускают
назначение штрафов ниже
низшего предела, указанного в санкции, т.е. не позволяют учесть характер
и последствия правонарушения, степень вины, его
имущественное и финансовое положение, а также
другие обстоятельства.
Кроме того, Суд указал,
что до внесения в КоАП РФ
изменений, вытекающих
из постановления, минимальный размер административного штрафа, назначаемого юридическим
лицам, совершившим названные правонарушения,
а равно иные административные правонарушения,
минимальный размер административного штрафа
за которые установлен в
сумме 100 тысяч рублей
и более, может быть снижен судом ниже низшего
предела, предусмотренно-

го санкцией для юридических лиц на основании
требований Конституционного Суда РФ, если наложение административного
штрафа в установленных
соответствующей административной санкцией пределах не отвечает целям
административной ответственности и с очевидностью влечет избыточное
ограничение прав юридического лица.
Принятие решения о назначении юридическому
лицу административного штрафа ниже низшего
предела,
предусмотренного соответствующей административной санкцией, допускается только в
исключительных случаях
и только в судебном порядке. Если же административное наказание за
совершение административного правонарушения
было назначено иным
компетентным органом,
должностным лицом, суд
(безотносительно к законодательному регулированию пределов его полномочий при судебном
обжаловании решений о

применении мер административной
ответственности), рассмотрев соответствующее
заявление
юридического лица, также
не лишен возможности
снизить размер ранее назначенного ему административного штрафа.
Что касается не вступивших к моменту провозглашения настоящего Постановления в законную
силу или вступивших в законную силу, но не исполненных или исполненных
частично судебных актов,
вынесенных на основании
статей КоАП РФ, устанавливающих за совершение
предусмотренных
ими
административных правонарушений минимальные
размеры административных штрафов в сумме ста
тысяч рублей и более, то
такие судебные акты пересмотру (изменению, отмене) в связи с принятием
настоящего Постановления не подлежат.
Евгений ТИТОВ,
прокурор Холмогорского района

Минздрав предупреждает

Приближается сезон клещей
Случаи присасывания клещей, как правило,
регистрируются в Поморье с конца апреля и до
середины сентября. Пик приходится на июнь.
Областной минздрав рекомендует заранее сделать профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита.
В 2013 году было зарегистрировано свыше пяти
тысяч случаев присасывания клещей, 101 человек заболел клещевым
вирусным энцефалитом.
Отметим, что показатель
заболеваемости в нашем
регионе превышает средний по России в 5,4 раза.
Наибольший риск оказаться жертвой клеща у
жителей юга Архангельской области.
Снизить риск заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом можно
при помощи профилактических
мероприятий:
иммунизации населения
и акарицидных обработок.
Противоклещевая обработка
проводится,
главным образом, на территориях детских оздоровительных лагерей и в
местах массового отдыха
населения.
В 2013 году было обработано 704,6 га, с каждым

годом площадь обрабатываемых территорий увеличивается. В 2014 году на
приобретение акарицидных средств из областного
бюджета выделено 500 тысяч рублей.
Против клещевого энцефалита в 2013 году вакцинировано 10745 жителей
Архангельской
области,
ревакцинировано – 16886.
Почти 1400 человек, ранее не привитых против
инфекции, получили экстренную серопрофилактику.
В 2014 году планируется
привить порядка 14 тысяч
человек, ревакцинировать
– более 18 тысяч северян.
Для этих целей закуплено 32 тысячи доз вакцины
для профилактики клещевого вирусного энцефалита. Запасы иммуноглобулина для экстренной
профилактики составляют около 4,5 тысяч доз.
В первую очередь про-

филактические прививки
проводятся жителям эндемичных районов и людям, выезжающим на эти
территории, особенно тем,
кому предстоит выполнять сельскохозяйственные, строительные и лесозаготовительные работы.
Вакцинопрофилактика
проводится зимой и весной, оптимальный интервал между первой и второй
прививками – от пяти до
семи месяцев. Ревакцинация взрослых и детей проводится через год после
второй прививки, а в последующем – через три–
пять лет.
При
необходимости
возможно проведение экстренной вакцинации весной и летом. В этом случае
вторая прививка делается
через две недели после
первой.
Жители Архангельской
области, желающие сделать профилактическую
прививку против клещевого вирусного энцефалита,
могут обратиться в поликлинику по месту жительства.
Важно помнить о мерах
защиты от присасывания

клещей. Министр здравоохранения Архангельской
области Лариса Меньшикова пояснила:
– Отправляясь в лес, необходимо надевать специальную защитную одежду,
применять
химические
средства защиты (репелленты и акарициды), отпугивающие и уничтожающие клещей. Необходимо
периодически
осматривать себя, особенно тщательно – после длительного нахождения в лесу. При
обнаружении присосавшегося клеща следует сразу
обратиться в лечебное учреждение.
Министерство
здравоохранения
Архангельской
области

№17 (9635) 30 апреля 2014 года

от 25 апреля 2014 года № 501
с. Холмогоры
Об отмене конкурса на замещение вакантных должностей
муниципальной службы администрации муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район»
В соответствии с п. 21 Положения о порядке проведения
конкурса на замещение должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденного
Решением Собрания депутатов муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» от 15 марта 2012 года
№ 105 и в связи с недостаточным количеством поступивших
заявлений для участия в конкурсе:
1. Отменить конкурс на замещение вакантных должностей
муниципальной службы:
заведующего отделом по организационной работе и местному самоуправлению администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;
заместителя заведующего отделом строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;
начальника агропромышленного отдела администрации
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
2. Отделу по работе с органами МСУ и связи с общественностью администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» опубликовать объявление
об отмене конкурса в районной газете «Холмогорская жизнь»
и на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.*
Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» П.М. Рябко

Куплю картофель от личных хозяйств
до 21 руб/кг. Т.89212904372

реклама

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области извещает о том, что по
результатам аукциона, состоявшегося 25 марта 2014 года на
право пользования участком недр Кехта с целью разведки и
добычи песка и песчано-гравийной смеси победителем аукциона признано ООО «Севзапдорстрой», предложившее наибольшую величину разового платежа за право пользования
участком недр и заявившее готовность уплатить разовый платеж за право пользования недрами в размере – 1 767 890,00
(Один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек.*

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Продам дом в Емецке. Т.89523056033
Продам 2 к. кв., д/д, 54 кв.м. с. Холмогоры, водопровод,
с/у раздельный, центр. отопл. Т. 89600071975

7 мая в кинотеатре с. Холмогоры, 8 мая в Доме культуры с. Емецк
• для работы на компьютере • оправа на заказ
• для водителей
• Новая коллекция
• готовая оптика
солнцезащитных очков

реклама

Отдел рекламы 33-6-60
реклама

www.holmgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона на право
пользования участком недр

Администрация муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»

реклама

6 мая 2014 года с 10 часов в здании администрации МО «Холмогорский муниципальный
район» (3 этаж, зал заседаний) состоится совместное заседание депутатских комиссий и 5-я
(внеочередная) сессия Собрания депутатов МО
«Холмогорский муниципальный район» с повесткой дня:
1. О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания депутатов от 19.12.2013 года № 4 «О бюджете
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 2014 год.
2. О внесении изменений в регламент Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район».
3. О внесении изменения в решение № 15 от 28.03.2014
«Об отчете начальника ОМВД России «Холмогорский»
о деятельности подчиненного органа внутренних дел
перед Собранием депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» за 2013 год.
4. О внесении изменений в Положение об агропромышленном отделе администрации муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район».
5. Об отмене решения № 105 от 15.03.2012 г. «Об
утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
6. О назначении исполняющего обязанности председателя Контрольно-счетной палаты МО «Холмогорский муниципальный район».

Комитет по управлению имуществом администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» напоминает гражданам, арендаторам земельных участков, что в соответствии с
договорами аренды необходимо уплатить арендную плату за
1 полугодие до 1 июня и за 2 полугодие до 1 октября текущего года. Арендатор вправе произвести платежи за аренду земельных участков досрочно.
В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) арендной
платы в установленные договором сроки арендатору начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый день просрочки платежа.
Обращаем внимание, что в соответствии с условиями договора по требованию арендодателя, Комитета по управлению
имуществом, договор аренды может быть досрочно расторгнут, в случаях, когда арендатор более двух раз подряд в установленные сроки не вносит арендную плату.
Информацию о состоянии расчетов по арендным платежам
за землю можно получить в администрации поселения, на территории которой находится арендуемый участок.
Граждане, арендующие земельные участки на территории
МО «Холмогорское» и МО «Матигорское» информацию о состоянии расчетов по арендным платежам могут получить в Комитете по управлению имуществом по адресу: с. Холмогоры,
ул. Ломоносова, д. 18, 2 этаж или по телефону – 8 (818-30) 33205, а также по электронному адресу: holmkumi@atnet.ru
Время приема с 8 час. 30 мин. до 12 час. и с 13 час. 15 мин.
до 17 часов.
Образец, форма извещения и иная информация по арендной плате за землю размещены на официальном сайте МО
«Холмогорский муниципальный район» www.holmogori.ru*

ОЧКИ

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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

реклама

Сессия Собрания
депутатов

Для сведения арендаторов земельных участков

Магазин «Ритуал»

Принимаем заказы на изготовление:
- Памятники гранитные с портретом в
камне и под фотоовал
Имеется в продаже:
- Оградки любые размеры. Дополнения
• Домовины (гробы) – разные размеры, к оградкам (из тонкой арматуры, толстой
обшитые бархатом
арматуры, профиля, кованые)
• Кресты деревянные, дубовые,
- Фотоовалы, вставки, квадратжелезные, кованные в ассортименте
керамика (стандарт и не стандарт) на фоне,
• Памятники гранитные, мраморные,
цветные, черно-белые, без фото.
железобетонные, из мраморной крошки
Также на изготовление металлоизделий
(все в ассортименте)
(ворота, козырьки, перила, калитки,
• Оградки одно- и двухместные (2х2,5
заборы с элементами ковки).
и 3х2,5), столики, скамейки, обрамления
Магазин «Ритуал» находится
• Венки, корзины, ленты, цветы,
по адресу: с. Холмогоры ул. Галушина
погребальные принадлежности.
ТЦ «На Галушина». Т. 89212406957

реклама

Объявление
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

реклама

В соответствии со статьёй 13 и
статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 2002
года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»
и Законом Архангельской области от
10 февраля 2004 года № 217-28-03,
представитель участника долевой
собственности (заказчик работ) Егоров Виталий Сергеевич (по доверенности № 1Д – 150 от 18 июля 2013 г.),
Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 45 «А», кв. 58,
телефон 8-909-556-96-03, извещает
участников долевой собственности
о согласовании Проекта межевания
земельных участков, подготовленного кадастровым инженером Ивановой Ниной Петровной, являющейся
работником ООО «Архземпредприятие», квалификационный аттестат №
29-10-21, почтовый адрес: 163057,
г. Архангельск, пр.Ленинградский
дом 279, кв.24, телефон (8-8182) 6517-70, 65-35-35. Электронная почта:
arhzem@atknet.ru

Исходный земельный участок с кадастровым номером 29:19:000000:15
местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, с/с Копачевский, АО «Копачево».
Местоположение
выделяемого
земельного участка: Архангельская
область, Холмогорский район, МО
«Копачевское», у д. Чащины.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Архангельск, ул. Комсомольская, д.36 в течение 30 дней с
момента публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет
земельной доли земельных участков
и иные возражения остальных участников общей долевой собственности направлять в письменном виде
в срок не позднее 30 дней со дня
публикации кадастровому инженеру настоящего извещения Ивановой
Нине Петровне, по адресу: 163072,
г. Архангельск, ул. Комсомольская,
дом 36, и в орган кадастрового учета
по месту расположения земельных
участков.*
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*
Верхние Матигоры
Юрию Анатольевичу
ПЛАХИНУ
Поздравляем
нашего
любимого папочку и мужа
с Юбилеем! Пусть тебя
всегда согревает теплота
и нежность близких и друзей. Желаем тебе бодрости, радости и оптимизма.
Мы очень рады, что этот
весенний день подарил
нам тебя. Дорогой Юра,
мы очень тебя любим!
Жена Оля, дочь Лиза, сын Алеша

Ответы на сканворд
в номере от 10 апреля

Верхние Матигоры
Юрию Анатольевичу ПЛАХИНУ
Дорогого сына, брата, дядю поздравляем с 35-летием! Поздравить рады с Днём рождения, здоровья,
счастья пожелать, с улыбкой, добрым настроением
свой путь по жизни продолжать. Пусть каждый твой
обычный день в прекрасный праздник превратится, и
никогда печали тень в твоих глазах не отразится!
Любящие тебя родные.
Емецк
Граниславе Яковлевне СЕМАНОВОЙ
С Юбилеем тебя поздравляем, наш родной, дорогой человек. Много радостных дней пожелаем, а
здоровья пусть хватит навек. Мы хотим, чтоб вокруг
тебя было много счастья, добра и тепла, чтобы грусть
стороной обходила, чтобы старость права не брала!
Дети, внуки.
Верхние Матигоры
Светлане Михайловне БАРЫГИНОЙ
Дорогая Светлана Михайловна! Поздравляем Вас
с Юбилеем! Пусть минуты все будут счастливыми,
нежных слов и улыбок полны, жизнь эмоции дарит
красивые, и пленит аромат новизны! Комплементов, цветов, восхищения, исполненья мечты, новых
встреч, в каждом дне находить вдохновение и тепло
в своём сердце беречь!
Тышова, Лужинская, Пугина,
Потанина, Репницына, Вагнер,
Клишина, Леонтьева, Опанасенко,
Пугина, Белянчикова, Томилов, Быков.

реклама

Копачево
Нине Васильевне ТРАВИНОЙ
Уважаемая Нина Васильевна! Поздравляем Вас с
Юбилеем! Улыбки и душевные слова пусть согревают
сердце в день чудесный. Пусть будет благосклонною
судьба и дарит только яркие моменты. Чтоб жизнь
была наполнена теплом, любовью близких, нежностью, участием, и больше становилось с каждым
днём в ней оптимизма, радости и счастья! Будь такой,
какой тебя мы знаем: доброй и отзывчивой всегда!
Здоровья Вам на долгие годы!
С уважением Аверины, Т. Агафонова,
Т. Чащина, К.П. Томилова.

ГДЕ КУПИТЬ диван
ВЫГОДНО?!
Большой выбор
мягкой мебели
по демократичным ценам!

Диван «Инфинити А 120»
Старая цена 16 100
Новая цена 13 690
Сроки акции с 1.05.14 - 31.05.14 г.
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ ОГРАНИЧЕНО
Информация не является публичной офертой

с. Холмогоры, ул. Горончаровского, 29
тел. 8(818-30) 3-30-69
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОН ИЗ ПВХ
под заказ. ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ

Большая Гора, Сия
Александре Николаевне ТОКАРЕВОЙ
Дорогую маму, бабушку, прабабушку поздравляем
с Днём рождения! Желаем, родная, чтоб ты не болела, чтоб беды тебя стороной обошли, чтоб наша любовь твое сердце согрела, на радость, на счастье нам
дольше живи!
Токаревы, Салковы, Пономаревы, Юрины,
Молочковы, Порошины, Явтышие, Косковы.

С юбилеем!

Наш председатель
неравнодушный
Уже восемь лет возглавляет наш Совет ветеранов в с.
Копачево Нина Васильевна Травина. Она отзывчивая,
доброжелательная, исполнительная, инициативная,
человек своего слова, хороший организатор.
Она организовывает вечера для ветеранов труда
в День пожилых людей, к 9 Мая - вручение подарков
участникам и детям войны, поздравления пенсионеров
с Днем рождения.
Нина Васильевна воспитала дочь и сына, они живут
и работают в городе Новодвинске. Летом она занимается выращиванием овощей и цветов, очень любит природу, поэтому ходит в лес за грибами и ягодами.
1 Мая Нина Васильевна отмечает юбилей. Мы от
души ее поздравляем и желаем крепкого здоровья, оптимизма, радости и счастья.
Члены Совета ветеранов МО «Копачевское»

Страхование на дому:
ОСАГО, Фортуна – авто, от несчастного случая: семья, классика, дети;
страхование животных, строений, квартир. Вечернее время, выходные
и праздничные дни. Возможен выезд на дом. Т. 89523009550

реклама

реклама

Холмогоры
Ольге Павловне НЕКРАСОВОЙ
Дорогая наша Олечка! От всей души поздравляем тебя с
юбилеем! Подруга, дорогая, поздравляем! Ведь у тебя сегодня юбилей! Мы радости и счастья пожелаем, и денег, чтобы
было веселей. А 30 – это ведь не так уж много… И о себе не
нужно забывать: ты только расцвела, и вот дорога – давай теперь уверенней шагать!*
Твои друзья и подруги

Емецк
Александру Александровичу ИЛАТОВСКОМУ
Дорогой сын, брат, дядя!!! Тебя сегодня поздравляем мы с необычным Днём рожденья! Здоровья,
радости желаем и боевого настроенья! Всех огляди
весёлым взглядом и станет за столом светлее. Твой
возраст — две пятёрки рядом — прекрасный знак на
юбилее! Пусть все печали и обиды упрячутся, как
мыши в норки. За труд, за силу — не для виду тебе
жизнь ставит две пятёрки. Твой возраст — это середина на длинной жизненной дороге. Пусть будет жизнь,
как в сказке, длинной! Ведь рано подводить итоги.
Родные и близкие.
Емецк
Александру
Александровичу
ИЛАТОВСКОМУ
Любимый,
дорогой
Александр
Александрович! Поздравляем с Юбилеем! В этот юбилейный
день рожденья низкий Вам
поклон за доброту, за советы мудрые, решенья, за
сердечное вниманье, простоту. Пятьдесят пять лет
живете Вы на свете, всех
достоинств нам не перечесть, так примите поздравленья эти, прозвучат стихи сегодня в Вашу честь! Матушка природа наградила
мужеством, талантом и умом, красотой душевной наделила, чтоб наполнить мир любовью и теплом. Долгих продуктивных лет желаем, окружающих собою
восхищать, оставаться молодым, задорным, чтобы
планы и задумки воплощать!
Мама, Мария, Наталия, Александр.
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ПН

5 мая
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 03.20 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Переводчик» 16+
22.30 Война и мифы 12+
23.30 Великая война
00.30 Ночные новости
00.45, 03.05 Х/ф «Брестская
крепость» 16+

05.00 Утро России
09.00 За победу - расстрел?
Правда о матче смерти 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Ветер в лицо» 12+
00.45 Дежурный по стране 12+
01.45 Девчата 16+
02.25 Х/ф «Батальоны просят
огня» 12+
03.50 Т/с «Закон и порядок-19»
16+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «Шериф-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер»
16+
01.30 Д/с «Наш космос» 16+
02.15 Т/с «Страховщики» 16+
05.05 Т/с «Патруль» 16+

05.10 Х/ф «Позывной «Стая».
Остров смерти» 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.55, 16.35, 02.30 24 кадра 16+
09.25, 17.05, 03.00 Наука на колесах
09.55, 23.30 Наука 2.0 12+
11.30, 02.00 Мастера. Камнерез
12.00, 18.30, 23.00 Большой
спорт
12.20 «Операция Горгона» 16+
15.45 Освободители 12+
17.35 Рейтинг Баженова 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала
20.45 «Охота на пиранью» 16+
01.00 Челюсти. Правда и вымысел 12+
03.30, 03.55 Угрозы современного мира 12+
04.25 Диалог 12+
04.50 Язь против еды 12+

ВТ

6 мая
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Переводчик» 16+
22.30 Война и мифы 12+
23.30 Великая война
00.30 Ночные новости
00.45, 03.05 Х/ф «Сильные духом» 12+

05.00 Утро России
09.00 По следам Ивана Сусанина 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15, 21.00, 01.00 Прямой
эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Евровидение - 2014 г.
Международный конкурс исполнителей. 1-й полуфинал.
Прямая трансляция из Копенгагена 12+
02.10 Х/ф «Батальоны просят
огня» 12+
03.40 Честный детектив 16+
04.15 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «Шериф-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер»
16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Страховщики» 16+
05.00 Т/с «Патруль» 16+

05.15 Х/ф «Позывной «Стая».
Попутный ветер» 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.55 Моя рыбалка
09.25, 16.35, 02.05 Диалог
09.55, 23.00, 10.30, 23.30,
11.00, 00.00, 03.05 Наука 2.0 12+
11.30, 01.35 Страна.ru. Красноярск
12.00, 18.35, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «Охотники за караванами» 16+
15.40 Освободители 12+
17.05, 02.35 Язь против еды 12+
17.35 Челюсти. Правда и вымысел 12+
19.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+
00.30 Парк Юрского периода.
Правда и вымысел 16+
04.30 Рейтинг Баженова 16+

СР

7 мая
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Переводчик» 16+
22.30 Война и мифы 12+
23.30 Великая война
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Судьба человека»
02.35, 03.05 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони» 16+

05.00 Утро России
09.00 Семь нот для Безымянной
высоты. Правда о подвиге 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Поворот наоборот» 12+
00.20 Свидетели 12+
01.25 Х/ф «Батальоны просят
огня» 12+
02.50 Т/с «Закон и порядок-19»
16+
03.45 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «Шериф-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер»
16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Страховщики» 16+
05.05 Т/с «Патруль» 16+

05.00 Моя рыбалка
05.10 Х/ф «Позывной «Стая».
Кулон Атлантов» 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня 12+
08.55 Диалог 12+
09.25 Язь против еды 12+
09.55, 23.00, 11.00, 00.05,
02.05, 02.35, 03.00, 03.30 Наука
2.0 12+
11.30, 00.35 За кадром. Таиланд 12+
12.00, 18.35, 22.45 Большой
спорт 12+
12.20 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция» 16+
15.40 Освободители 12+
16.35, 04.00 Рейтинг Баженова
16+
17.35 Парк Юрского периода.
Правда и вымысел 16+
19.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+
01.05, 01.30 Полигон 16+

ЧТ

8 мая
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 04.00 В наше время
12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.30 Давай поженимся! 16+
19.35 Споемте, друзья!
21.00 Время
21.30 Т/с «Переводчик» 16+
22.30 Война и мифы 12+
23.30 Великая война
00.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 12+
02.25 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 12+

05.00 Утро России
09.00, 17.30, 11.50, 14.50 Т/с
«Братья по обмену» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Прямой эфир 12+
23.00 Евровидение - 2014
г. Международный конкурс
исполнителей. 2-й полуфинал. Прямая трансляция из
Копенгагена 12+
01.00 Живой звук 12+
02.55 Х/ф «Батальоны просят огня» 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «Шериф-2» 16+
23.25 Т/с «Инспектор Купер»
16+
01.25 Х/ф «Антиснайпер»
16+
03.25 Т/с «Страховщики»
16+
05.25 Т/с «Патруль» 16+

05.00 Моя рыбалка
05.10 Х/ф «Позывной «Стая».
Восток - дело тонкое» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 12+
08.55, 09.25, 16.40, 17.05,
17.35, 02.55, 03.25 Полигон
16+
09.55, 23.00, 10.30, 23.30,
11.00, 00.00, 03.50 Наука 2.0
12+
11.30, 00.30 Человек мира.
Маврикий 12+
12.00, 18.00, 20.45 Большой
спорт 12+
12.20 Х/ф «Клад могилы
Чингисхана» 16+
15.45 Освободители 12+
18.25 Футбол. Кубок России. Финал. «Краснодар» «Ростов» (Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция
21.00 Х/ф «Рысь» 16+
01.00, 01.30 Рейтинг Баженова 16+
02.00 5 чувств 12+

ПТ

9 мая
Первый
05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный канал
10.00, 00.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный Дню Победы
11.10, 15.15, 18.15 Х/ф «Диверсант. Конец войны» 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания
19.00 Х/ф «Не покидай меня!»
16+
22.00 Время
22.30 Легендарное кино в
цвете. «В бой идут одни «старики» 12+
01.00 Х/ф «Особо важное задание» 12+
03.30 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» 12+

05.15, 23.15 Х/ф «Они сражались за Родину» 12+
08.00 «День победы». Праздничный канал 12+
10.00
Москва.
Красная
площадь. Военный парад,
посвященный 69-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне 1941 г.
- 1945 г.
11.00, 14.20, 19.00 Т/с «Истребители» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания
21.00 Х/ф «Сталинград» 12+
02.05 Х/ф «Привет с фронта»
12+
03.30 Семь нот для Безымянной высоты. Правда о подвиге
12+
04.20 Комната смеха 12+

06.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
07.10 Смотр 0+
07.45, 08.15 Х/ф «Егорушка»
12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 День Победы 12+
10.55 Премьера. «Битва за
Крым» 12+
12.10 Своя игра 0+
13.25, 19.25 Кодекс чести
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания
23.10 Х/ф «В августе 44-го...»
16+
01.15 Х/ф «Антиснайпер.
Двойная мотивация» 16+
03.05 Т/с «Страховщики» 16+
05.05 Т/с «Патруль» 16+

04.50 Мастера. Камнерез 12+
05.20 Страна.ru. Красноярск
12+
05.45 За кадром. Таиланд 12+
06.15 Человек мира. Маврикий 12+
07.00, 12.00, 17.25, 20.05
Большой спорт 12+
07.30 Х/ф «Смертельная
схватка» 16+
11.05 Освободители 12+
12.15, 12.45 Полигон 16+
13.15 Х/ф «Охота на пиранью»
16+
16.35 Битва титанов. Суперсерия-72
17.40, 19.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швейцария
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания
21.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - США
00.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Чехия
02.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала
04.05 За кадром. Китай 12+

СБ

10 мая
Первый
05.10, 06.10 Песни Весны и
Победы
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Берег» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Быков. «Будем
жить!» 12+
12.15 Эпопея Юрия Озерова
«Сталинград» 16+
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт Елены Ваенги
«Военные песни»
19.40 Поле чудес
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Лучшее предложение» 16+
01.20 Х/ф «Бездна» 16+
04.05 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Акция» 12+
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак 12+
09.20 Субботник 12+
10.05 Дивногорье 12+
11.20, 14.30, 20.35 Т/с «Пепел»
16+
21.40 Прямой эфир 12+
23.00 Евровидение - 2014 г.
Международный конкурс исполнителей. Финал. Прямая
трансляция из Копенгагена
12+
02.15 Х/ф «Зойкина любовь»
12+
04.30 Горячая десятка 12+

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25, 19.20 Кодекс чести
23.00 Х/ф «За пределами закона» 16+
01.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый уровень» 16+
03.00 Т/с «Страховщики» 16+
05.00 Т/с «Патруль» 16+
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ВС

11 мая
Первый
04.50, 06.10 Х/ф «Официантка»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Берег» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. ПИНкод»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох
12+
13.20 Х/ф «Семь нянек»
14.50 Евгений Матвеев. Всем
сердцем - раз и навсегда 12+
15.55 Х/ф «Любовь земная» 12+
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь 12+
21.00 Время
22.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная
Финляндии. Прямой эфир из
Минска
00.10 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 16+
02.35 Х/ф «Руководство для женатых» 12+
04.15 Контрольная закупка

05.45 Х/ф «По законам военного времени» 12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12+
12.40, 14.30 Х/ф «Чужая женщина» 12+
17.00 Один в один 12+
20.35 Х/ф «Ты заплатишь за
все» 12+
00.20 Х/ф «Предсказание» 12+
02.25 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 12+
04.05 Комната смеха 12+

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
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 России по футболу 2013 г./2014 г.
«Зенит» - «Динамо»
15.30 Кодекс чести
19.20 Х/ф «Смерш. Легенда для
предателя» 16+
23.05 Х/ф «Дело чести» 16+
01.05 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из прошлого» 16+
03.05 Т/с «Страховщики» 16+
05.00 Смешанные единобор- 05.00 Т/с «Патруль» 16+
ства. BЕLLАTOR
07.00, 09.00, 12.00, 17.05,
20.55 Большой спорт
07.20 Диалог 12+
07.55 Человек мира. Оман 12+ 05.00 Х/ф «Рысь» 16+
08.25 В мире животных 12+
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 20.50
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. Большой спорт
Россия - Швейцария
07.20 Моя рыбалка 12+
12.20 24 кадра 16+
07.50 Язь против еды 12+
12.50 Наука на колесах 12+
08.25 Рейтинг Баженова 16+
13.25 Рейтинг Баженова 16+
09.45 Хоккей. Чемпионат мира.
13.55 Х/ф «Рысь» 16+
США - Швейцария. Трансляция
15.50 Формула-1. Гран-при из Белоруссии
Испании. Квалификация
12.50 Наука на колесах 12+
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 13.20 «Охота на пиранью» 16+
Финляндия - Латвия
15.45 Формула-1. Гран-при Ис20.05 Битва титанов. Суперсе- пании
рия-72
18.25 Хоккей. Чемпионат мира.
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия - Казахстан
Канада - Словакия
21.40 Хоккей. Чемпионат мира.
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Чехия
США - Швейцария
00.05 Хоккей. Чемпионат мира.
02.15 Баскетбол. Единая лига Германия - Латвия
ВТБ. 1/4 финала
02.15, 02.45, 03.10 Наука 2.0 12+
04.05 Максимальное прибли- 03.40 Страна.ru. Красноярск 12+
жение. Тунис 12+
04.10 За кадром. Таиланд 12+
04.35 Максимальное прибли- 04.35 Максимальное приближение. Болгария 12+
жение. ЮАР 12+
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Осуществляем гарантийный и платный
ремонт сотовых телефонов, планшетов,
фотоаппаратов и т.п. всех марок.

реклама

реклама

Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45 (Холмогоры),
47-58-08 (Луковецкий).
реклама

реклама

реклама

реклама

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

до 18 руб.
реклама

От 16 руб.

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. 8B911B557B69B29, mikhail_savienkov@mail.ru

ПРОДАМ ДОМ

8 911 557 11 36

КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ
красный и белый
Т.89539332126,
89110583121

реклама

6 мая в Центре досуга «Гармония» с. Холмогоры

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

4 мая (в воскресенье) состоится продажа привитых
КУР-МОЛОДОК (рыжих и белых) и петухов:

от фабрик г. Ростов-на-Дону. Новое поступление
летнего ассортимента: туфли, босоножки. На сапоги
скидки. Оформляем кредит. ждём с 10 до 17 часов.

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

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

реклама

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

Куплю мотоцикл или мопед с документами
Т. 89642953059

реклама

6 МАЯ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК И ПОРОСЯТ
Холмогоры 9.00 (к комб. пит.); Матигоры 9.20;
Копачево 10.00 (у магазина); Демидово 10.10;
Ракула 10.30; Емецк 11.10 (рынок); Зачачье 11.30
(остановка); Заболотье 11.40 (остановка).
Т. 89211263039

Продам земельный участок в Матигорах
18 сот. возле озера. Т.89115729717

реклама

Продам холодильник, прихожую в хорошем
состоянии. Недорого. Т. 89539368004

реклама

Продам сруб бани. Т.89532605193

реклама

реклама

реклама

Закупаем картофель

16:00 Холмогорская (центр); 17:30 Брин-Наволок (у бенз.
заправки на трассе); 18:05 Емецк (рынок); 18:20 Зачачье (у маг.);
18:40 Заболотье (у маг.); 19:00 Накола (на отворотке);
19:20 Орлово (ост.на тр.); 19:35 Почтовое (у маг.)

Копаю и устанавливаю
водопроводы, колодцы, септики.
Бурение винтовых свай.
Т. 89210860203
реклама

7 мая в Доме культуры с. Емецк

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

реклама

Шиномонтаж. Балансировка колёс
ул. Октябрьская 39 (на территории бывшего РТП)

Т. 8 950 255 28 50, 8 960 006 23 12
ОГРНИП 313290327600012 ИП Сидоров А.А.

Аттестат К № 876329, выданный на
имя Щербиной Натальи Михайловны,
считать недействительным

реклама

Есть большие размеры. г. Калуга
Работаем с 10 до 18 часов

реклама

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА
весенней, зимней, летней обуви
из натуральной кожи, женской,
мужской, подростковой

реклама

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Т. 89210819192 (с 17 до 22 часов)

реклама

реклама

реклама

«Администрация муниципального образования
«Луковецкое» извещает о том, что на официальном
сайте МО «Холмогорский муниципальный район»
размещён проект схемы теплоснабжения
МО «Луковецкое». Замечания по схемам
принимаются в администрации МО «Луковецкое»
Рябковой Е.С. до 02 июня 2014 года». реклама

2 мая состоится продажа кур-молодок (рыжих,
белых, цветных), бройлерных цыплят, гусят,
утят по заказу. 16.50-17.10 – Холмогоры (рынок);
18.00 – Брин-Наволок (рынок); 18.30 – Емецк (рынок);
19.00 – Заболотье (у клуба). Т. 89106984049

реклама
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