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Инспектор Холмогорского территориального пункта УФМС РФ
Архангельской области Светлана
Михайлова уехала в командировку в Крым.
Вместе с другими сотрудниками
миграционной службы Российской
Федерации Светлана Ивановна будет
принимать документы для оформления гражданства у жителей региона,
вновь вошедшего в состав России.
Со дня принятия Крыма и Севастополя в состав РФ и образования
новых регионов граждане Украины
и лица без гражданства, постоянно
проживающие в Крыму, признаются
гражданами Российской Федерации.
Федеральная миграционная служба
уже на прошлой неделе начала в Крыму выдачу российских паспортов, и
интенсивность этой работы должна
повышаться, так как основной объём
руководство ФМС рассчитывает выполнить за три месяца.

О состоянии дорог

Дата

Живи, профессия!
С

егодня – Международный
день театра. Профессиональный праздник актеров, режиссеров, светотехников,
декораторов, гримеров, гардеробщиков (ведь «Театр начинается с
вешалки»). И, конечно, это праздник зрителей, любителей театрального искусства.
В России установлены и другие

профессиональные
праздники,
связанные с культурой и искусством – День музеев, День кино,
День библиотек. А 25 марта отмечался День работников культуры.
В этом году, объявленном Годом
культуры, он имеет особое значение.
Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню куль-

реклама

Внимание!
Шуба вашей мечты
Только 28 марта купи шубу
со скидкой от 30 до 50%
Андрей Лохов

туры, состоялось вчера в Матигорском культурном центре. «Живи,
моя профессия!» - так назывался
конкурс профессионального мастерства клубных работников Холмогорского района. Выступавших
на сцене оценивали самые строгие
зрители – коллеги. В этот же день
состоялось награждение: работникам культуры вручили почетные
грамоты и благодарности за труд.
Благодарностями районной администрации отмечены и главы
поселений, активно поддерживающие развитие культуры на своей
территории.

Кредит. рассрочка.
Центр досуга «Гармония» с. Холмогоры

реклама

Автобус рассчитывают
использовать для
организации медосмотров
и проведения приёма
пациентов в отдалённых
населённых пунктах. Стр. 3

В связи с переездом магазина
«Северная Двина» в Емецке
объявляется распродажа 30%!!!

реклама

Медицинский кабинет
на колёсах появился в Емецке

24 марта на еженедельном совещании в администрации МО «Холмогорский муниципальный район» с сообщением о состоянии и
перспективах развития дорог выступила представитель агентства
«Архангельскавтодор» в Холмогорском районе Вера Жернакова.
Вера Михайловна подробно рассказала о положении дел на региональных дорогах, но отметила в начале
своего выступления, что по состоянию
дорог можно определить, насколько
богат собственник. А сравнивать можно с трассой М8, владельцем которой
является государство, и содержание
автомагистрали финансируется из
федерального источника.
Финансирование муниципальных
и региональных дорог осуществляется из различных источников. В 2012
году возродился дорожный фонд Архангельской области, и отрасль снова
стала получать деньги из целевого
дорожного фонда. Это позволило выполнить значительный объём работ
по ремонту дорог, но средств явно недостаточно.
Для управления региональными
дорогами в области создано предприятие Государственное казённое
учреждение Архангельской области
«Дорожное агентство «Архангельскавтодор», которое является распорядителем финансовых средств и
заказчиком на выполнение работ по
содержанию и ремонту дорог.
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Отчет губернатора

Игорь Орлов: «2013 год стал
для региона годом прорыва»
Губернатор выступил перед депутатами областного
Собрания с докладом о работе регионального правительства

С

воё выступление перед
депутатами
областного Собрания губернатор начал с вопросов развития
гражданского общества. Главный общественный итог 2013
года – успешные выборы в органы власти: северяне избрали
областных депутатов и местных
представительных органов власти, 16 глав муниципальных
районов и городских округов.

Социальная сфера
Ведущее место в отчете губернатора традиционно занимает
социальная ситуация в Архангельской области:
– В 2013 году в дошкольных
учреждениях региона дополнительно открыты 1996 мест, – рассказал Игорь Орлов. – Выполнены поставленные Президентом
России задачи по повышению
заработной платы в сфере образования и здравоохранения.
Зарплата в учреждениях культуры и искусства достигла запланированных 60 процентов от
средней по Архангельской области.
Средняя заработная плата
учителя в прошлом году превысила 31 тысячу рублей, у педагогов детских садов она стала
больше 24 тысяч, у врачей – более 40, у работников культуры
поднялась выше 19 тысяч рублей.

Модернизация
здравоохранения
– Пациентов, получивших
высокотехнологичную
медицинскую помощь, стало больше
на 25,7 процента. В учреждениях здравоохранения региона такая помощь оказана почти трём
тысячам северян, – отметил губернатор.
С декабря начал действовать
первый семейный центр здоровья на базе Архангельского
центра лечебной физкультуры и
спортивной медицины, открылся центр «Белая роза» по ранней
диагностике онкологических заболеваний у женщин.
2013 год дал кадровый приток в здравоохранение Поморья.
После окончания образовательных учреждений в медучреждения региона пришли работать
178 врачей, по президентскому
проекту «Земский доктор» в архангельскую глубинку отправились лечить северян 44 молодых
специалиста.

Все условия для новых
спортивных побед
Особое внимание в прошедшем году уделялось развитию
спортивной инфраструктуры. В
Архангельске завершено строительство спортивного центра
«Норд-Арена» с универсальным
игровым залом и плавательным
бассейном.
Продолжался
губернаторский проект по оборудованию

спортивных площадок: в его
рамках открыты 13 полей для
мини-футбола с искусственным
покрытием, три хоккейных корта.

Главное – семья
Многодетные семьи Поморья
находятся под особым вниманием губернатора и правительства.
На меры социальной поддержки
многодетных семьей из бюджета
области было направлено более
350 миллионов рублей. Продолжалась работа по предоставлению им земельных участков: к
концу 2013 года многодетные
северяне получили в собственность 1081 участок.
Всего в 2013 году на социальную поддержку семей, имеющих
детей, из областного бюджета
было выделено более одного
миллиарда рублей.
Продолжается переход на
оказание социальной помощи
по социальному контракту: это
позволяет увеличить размер денежных выплат, оказывать их
адресно, контролировать эффективность расходов.

Туризм = экономика
Туристический
потенциал Поморья помогут раскрыть
Устьяны и Каргополь:
— В ноябре 2013 года на конкурсе Ростуризма инвестиционные проекты создания туристско-рекреационных кластеров
«Каргополье» и «Устьяны» стали претендентами на включение
в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской
Федерации на 2011-2018 годы», а
также на получение федеральных субсидий для реализации
проектов, – сообщил Игорь Орлов.

Точки роста
промышленности
В 2013 году хорошие показатели у региона и по итогам социально-экономического развития.
– Валовой региональный продукт, по нашим оценкам, увеличился на 5,5 процента, индекс
промышленного производства
за 2013 год составил 108,3 процента – это самый высокий показатель по СЗФО, – подчеркнул
губернатор. – Самый большой
рост промышленного производства – в судостроении: 135,9 процента. Реальные располагаемые
доходы населения выросли на
4,1, а реальная заработная плата
– на 7,2 процента.
К достижениям экономики
можно отнести увеличение производства бумаги благодаря модернизации производства группы «Илим» в Коряжме, запуск
нового лесопильного производства на участке «Цигломень»
ЗАО «Лесозавод 25», завершение первого этапа модернизации производства ОАО «Архангельский ЛДК № 3» – открытие

цеха по производству древесных
гранул, ввод в строй лесного селекционно-семеноводческого
центра в Устьянском районе.
В 2013 году произошел рывок в судостроительной отрасли
Поморья. Начато строительство
специализированного сборочно-испытательного цеха для
движительно-рулевых колонок:
этот проект даст старт производству современных движительных комплексов судов, которые
до сих пор изготавливались
только за рубежом.
Продолжались в 2013 году
пусконаладочные работы оборудования бурового комплекса
на морской ледостойкой стационарной платформе «Приразломная» (заказчик – ООО «Газпром
нефть шельф»), завершена постройка и сдана иностранному
заказчику мегаяхта, аналогов
которой по облику и энерговооруженности не существует, сдан
также современный рыболовецкий траулер.
2013 прошел под знаком нового этапа добычи алмазов:
суммарные инвестиции в эту отрасль ОАО «Севералмаз» и ОАО
«Архангельскгеолдобыча»
за
год составили 18,67 миллиарда
рублей. Налог на добычу полезных ископаемых, уплаченный в
областной бюджет за 2013 год,
вырос на 3,6 процента, достигнув 117 миллионов рублей.
В своем отчете Игорь Орлов
говорил и о болевых точках экономики: о высокой стоимости
энергоносителей, больших ставках по кредитам, о дефиците
квалифицированных инженерных и рабочих кадров.

Жильё строится,
область – развивается
– В 2013 году введено в эксплуатацию почти 292 тысяч квадратных метров жилья, что на
8,5 процента больше, чем в 2012
году, – подвел итог Игорь Орлов.
– Построено 125 тысяч квадратных метров жилья экономического класса. Строительство
жилья – это повышение уровня
жизни северян, а также толчок
для развития экономики Архангельской области.
Кроме того, формируется рынок арендного жилья: введено в
эксплуатацию более двух тысяч
квадратных метров служебного
жилья.
220 молодых семей получили
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение или строительство жилья.
Увеличение темпов строительства способствовало росту
производства строительных материалов, силикатного кирпича
и железобетонных конструкций.
В сентябре 2013 года в Архангельске открылся завод «Солид»
по производству теплозвукоизоляционных материалов на основе базальтового волокна.
Область продолжает реализацию программы переселения
северян из ветхого и аварийного
жилья:
– В 2013 году Фондом содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
одобрены заявки Архангельской
области на сумму 1,8 миллиарда
рублей, – подчеркнул губернатор – Из 116 аварийных домов
переселены 998 человек.
Решить жилищные проблемы
северян поможет также новая
система капитального ремонта, которая вводится в нашей
стране. 2 июля 2013 года принят
областной закон «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области». Установлен
минимальный размер взноса
на капитальный ремонт многоквартирных домов в размере 6
рублей 10 копеек за квадратный
метр для домов всех типов.
– По расчетам министерства
ТЭК и ЖКХ, в 30-летнюю программу капитального ремонта
войдет около 19 тысяч многоквартирных домов, – сообщил
Игорь Орлов. – При этом жители
не должны получать в квитанциях строку за оплату капитального ремонта до тех пор, пока их
дом не войдет в областную программу капитального ремонта, в
которой будут четко прописаны
все сроки и виды работ.
Губернатор подчеркнул также
важность общественных форм
контроля за деятельностью
управляющих компаний:
–Эту функцию могут взять на
себя советы территориального
общественного самоуправления,
– предложил Игорь Орлов. – Но
главным условием позитивных
изменений в сфере ЖКХ должно
стать участие жильцов в управлении своим жилищным фондом. Только действия всех сторон позволят нам развязать этот
узел проблем.

Новые транспортные
артерии Поморья
Очевидные изменения произошли в прошлом году и в дорожно-транспортном комплексе. Завершено строительство
дороги Архангельск (от поселка
Брин-Наволок) – Каргополь –
Вытегра (до села Прокшино)
на участке обхода Плесецка.
Продолжается
строительство
транспортной развязки на 168
километре дороги Архангельск
(от поселка Брин-Наволок) –
Каргополь – Вытегра (до села
Прокшино): второй пусковой
комплекс длиной 2,7 километра
будет введён в эксплуатацию
осенью 2014 года. Начато строительство третьего пускового
комплекса на участке «19 ветка
Хайнозерской дороги» автомагистрали Архангельск – Онега.
Знаменательным событием
прошедшего года стало открытие 18 июня в Архангельске филиала администрации Северного морского пути. Это особенно
важно для развития Архангельского морского порта – одного из
самых дорогих по уровню портовых сборов в Российской Федерации.
– В 2013 году в Архангельске
впервые в России были снижены
ставки портовых сборов, – сообщил Игорь Орлов. – Решен вопрос снижения с 1 января 2014
года тарифов для судов загранплавания на 20 процентов, для

судов каботажного плавания –
на 10 процентов, ледокольный
сбор снижен на 20 процентов.

Энергетика должна быть
экономной
В 2013 году произошли значительные перемены и в энергетическом комплексе Поморья:
к природному газу подключено
более 3,5 тысяч квартир. Завершены работы по прокладке распределительных газопроводов
в Котласе, Коряжме, в поселках
Плесецке, Шипицыно, Рикасихе,
Уемском общей протяжённостью
более 40 километров.
–В рамках инвестиционной
программы ОАО «Газпром»
завершено
строительство
межпоселкового
газопровода к «Севмашпредприятию» и
«Звёздочке» протяжённостью
6,8 километра, – сообщил Игорь
Орлов. – Этот газопровод, кроме
подключения оборонных предприятий, предоставит возможность подачи природного газа в
жилые дома Северодвинска.
Продолжается перевод котельных на биотопливо. За последние три года с переводом на
биотопливо реконструировано
43 котельных, построено восемь
новых и закрыто 22 неэффективных. Экономия эксплуатационных расходов составила 141
миллион рублей.
– Надо отметить, что в результате сдерживания оптовых цен
на газ в основных промышленных районах севера Архангельской области до 2016 года станет
возможным приостановить рост
цен и на тепловую, и на электрическую энергию, – заявил губернатор.

Исполнение Указов
Президента определяет
развитие региона
Губернатор говорит в своем
докладе и об исполнение бюджета: в 2013 году этот процесс происходил в сложных условиях.
— Вместе с тем, несмотря на
отставание от плановых показателей на 1 процент, темпы роста
бюджета Архангельской области
по налоговым и неналоговым
доходам за два года в 2,5 раза
превысили аналогичные показатели по субъектам Российской Федерации, – резюмировал
Игорь Орлов. – Это достигнуто
благодаря отмене неэффективных региональных налоговых
льгот и работе по сокращению
задолженности в бюджет.
По словам губернатора, вся
практическая деятельность правительства Архангельской области в прошедшем году была
ориентирована на реализацию
определенных
Президентом
страны приоритетов:
– Итоги своей работы мы рассматриваем с позиции решения
именно этих стратегических задач, – напомнил глава региона. –
И, надо сказать, наш регион держит уверенные позиции на фоне
других субъектов Северо-Западного федерального округа.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства
Архангельской области
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Комментарии

«Отчёт губернатора –
это оценка и нашей работы»
Выступление губернатора прокомментировали руководители фракций
политических партий, представленных в областном Собрании, депутаты,
руководители муниципальных образований, общественных объединений
Виталий
ФОРТЫГИН, лидер фракции
«Единая Россия»:
- Сегодня говорится о
том, насколько эффективно правительство работало с теми финансовыми
ресурсами, которые были
утверждены депутатским
корпусом, по тем планам,
которые мы совместно
принимали. Мы вместе
формировали
бюджет,
вместе отвечаем за его
исполнение. И сегодня,
слушая отчет губернатора, уверен, каждый через
себя пропускает осмысление – что сделано, что не
удалось, что мы упустили. Поэтому я хочу, чтобы
мы оценивали отчёт и как
свою работу. Депутаты не
сторонние наблюдатели,
мы и соучастники большого
государственного
процесса по улучшению
жизни в нашей области.
Лично для себя я отметил несколько важных
моментов. Например, миграционная убыль. Я бы
просил правительство обратить на это особое внимание. У нас ведь есть потребность в рабочей силе,
есть проекты, которые необходимо развивать.
Мы достаточно далеко
продвинулись в развитии
высокотех нолог и чной
медицинской
помощи.
Но мы обязаны обратить
внимание и на первичную
медицинскую помощь –
это должно стать важным
приоритетом в нашей
дальнейшей работе.
Ещё один вопрос – это
формирование сельской
интеллигенции.
Когда
раньше по распределению в районы направляли учителей, врачей,
работников культуры, вокруг них формировался
определенный слой, что
положительно
влияло
на атмосферу в сельской
местности. Поэтому надо
уделить внимание учреждениям досуга на селе,
предоставлению жилья
молодым специалистам,
закреплению врачей, учителей.
С учетом эффективности использования имеющихся у нас ресурсов,
работы по тем планам, которые были намечены, деятельность правительства
по двухбалльной системе
оценки можно оценить
как удовлетворительную.
Александр
НОВИКОВ,
руководитель
фракции КПРФ:
– Согласен с тем, что,
оценивая работу правительства,
необходимо
оценивать и нашу работу.
Но хотелось бы, чтобы в
отчете чётче излагалась
сравнительная база: что
было намечено, что уда-

лось сделать, что не получилось. Работа над ошибками помогает достичь
позитивных результатов.
Основная
проблема,
которая характерна для
нашей области – это инвестиционная непривлекательность и продолжающийся отток капитала,
что не позволяет нам развиваться динамично. С
этим связаны и миграционные процессы. Приходится слышать, бывая в
районах, что надо уезжать
из области в более привлекательные регионы.
Хотелось бы видеть
более настойчивую работу над ликвидацией
государственного долга,
он всё равно непомерно
высокий, и правительству надо работать в этом
направлении уверенней.
Что касается оценки, я бы
сказал так: мы тонули,
сейчас задержались, и все
зависит от того, выплывем или нет. Но держимся
на плаву.
Татьяна СЕДУНОВА,
лидер фракции «Справедливая Россия»:
- Бывая и в муниципальных образованиях,
и в Архангельске, мы видим, что развитие идет,
что-то меняется, и область в целом развивается. Но есть и пожелание:
как известно, сильные муниципальные районы –
это сильная область. Есть
смысл ставить задачи
перед главами МО. В целом же работа правительством ведется, она видна.
Владимир ПЕТРОВ,
руководитель
фракции «Родина»:
– Отчет конкретный и
понятный. Все понимают,
в каких условиях приходится работать правительству. Проблемы одинаковые – это снижение
налоговых доходов и весьма консервативный прогноз развития Архангельской области. Майские
Указы Президента – это
стимулирование платежеспособности
населения, но с другой стороны, большая нагрузка на
региональные бюджеты.
Для этого надо поднимать
экономику, повышать инвестиционную
привлекательность,
модернизировать
производство.
Президент РФ в своем
Послании Федеральному
Собранию предлагал провести
инвентаризацию
отраслей экономики, чтобы понять, какие усилия
надо прилагать по модернизации. Я думаю, на
этом надо заострить внимание и правительству, и
нам.

Ольга БУЛАНОВА,
директор
Кехотской
средней школы, председатель ТОС «Рассвет»:
- В последние годы
правительство
Архангельской области уделяет
огромное внимание развитию территорий.
Этот процесс идёт по
нескольким направлениям. Благодаря программе
НПО «Образование» материа льно-техническа я
база школ и детских садов
не просто улучшилась: в
небольших образовательных учреждениях произошла полная замена
мебели,
компьютерной
техники, обновилась методическая база.
Благодаря
целевым
программам, направленным на ремонт образовательных учреждений,
школы и детские сады
стали уютнее, красивее,
теплее.
Зарплата
педагогических работников за
последние годы значительно увеличилась, достигнув уровня средней
заработной платы в промышленности
региона.
Десять лет назад мы об
этом только мечтали.
Очень радует, что развитие территории идёт
через развитие территориально - общественного
самоуправления. За счёт
такой поддержки многие
сельские поселения отреставрировали построенные ещё в 70-80-е годы
памятники
погибшим
в годы Великой Отечественной войны сельчанам.
На селе появились красивые детские и спортивные площадки, ремонтируются дороги. Наш ТОС
«Рассвет», участвуя в областных конкурсах «Сельская инициатива», за пять
лет сумел привлечь для
развития территории из
бюджетов разного уровня
около 900 тысяч рублей. А
это для сельского поселения немало.
За 90-е годы, которые
нам пришлось пережить,
многое пришло в упадок,
разрушилось.
Проблем
остаётся ещё немало:
ветхие сельские школы,
детские сады в приспособленных помещениях,
очереди в них, почти не
строится в небольших сёлах социальное жильё,
низка транспортная доступность территорий.
Но, я думаю, если и в
дальнейшем
развитие
территории пойдёт так
же последовательно, как
сейчас, то меньше людей
будет мечтать жить в Москве, где, как всем кажется, райские кущи.

Евгения ГОРБОВА,
член совета молодежи
Холмогорского района:
- Радует, что в области
развивается спорт, и правительство это поддерживает! В нашем районе, как
и по всей области, строятся спортивные площадки,
поля для мини-футбола с
искусственным покрытием. Теперь ребята могут
играть и заниматься на
ровном поле, без кочек,
ям, после дождя не надо
ждать, пока высохнут
лужи. Видела универсальную площадку в Емецке и
мини-футбольное поле с
искусственным покрытием в Матигорах, ребята с
удовольствием занимаются там, приезжают из других населенных пунктов.
Приятно, читая отчет,
понимать, что наш район принимает участие
во множестве программ,
которые финансируются
областью и федерацией.
Например, из 212 свидетельств, выданных на
получение
социальных
выплат сельским семьям
и молодым специалистам,
21 свидетельство выдано в Холмогорском районе. Также по программе
переселения
граждан
из ветхого и аварийного
жилья начаты работы по

строительству домов в
МО «Емецкое», МО «Матигорское», МО «Холмогорское», на данный
момент по этой программе уже построены дома
в Холмогорах, Матигорах, Брин-Наволоке. В
многоквартирных домах
МО «Светлозерское» и
МО «Холмогорское» был
сделан капитальный ремонт. 13 муниципальных
образований Холмогорского района получили
субсидии на ремонт автомобильных дорог. В
МО «Холмогорское» построена котельная, работающая на биотопливе,
реконструированы тепловые сети. Надеюсь, что в
2014 году Правительство
Архангельской
области
будет еще в большей степени поддерживать поселения нашего района в
различных направлениях
и программах, тем самым
возрождая сельские поселения, уменьшая урбанизацию и миграцию населения.
Алексей
КОРОТКИЙ, глава МО «Матигорское»:
- Благодаря финансовой поддержке правительства Архангельской
области в 2013 году в
муниципальном
образовании «Матигорское»
проведены работы по
капитальному
ремонту водопроводной сети
в поеселке Малая Товра, капитальный ремонт
придомовых территорий
многоквартирных домов,

капитальный ремонт дороги местного значения в
деревне Харлово.
За счет средств, выделенных из резервного
фонда губернатора Архангельской области, проведен капитальный ремонт котла в поселковой
котельной.
В рамках реализации
губернаторского проекта по оборудованию ста
спортивных площадок в
дер. Харлово МО «Матигорское» построена новая
современная спортивная
площадка для мини-футбола с искусственным покрытием.
В 2013 году муниципальное
образование
«Матигорское» продолжило участие в адресной
программе
Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
Закончено строительство
15-ти квартирного жилого дома в д. Харлово.
34 жителя из пос. Малая
Товра, дер. Данилово, дер.
Труфаново, ранее проживавших в квартирах, признанных непригодными
для проживания, получили ключи от новых благоустроенных квартир.
Идет активное выделение участков для индивидуального жилищного
строительства. В 2013 году
на территории МО «Матигорское» многодетным
семьям для индивидуального жилищного строительства предоставлено
бесплатно 19 земельных
участков.

Здравоохранение

Медицинский кабинет
на колёсах появился в Емецке

Э

тот автобус с надписью
«Медицинская служба»
поменьше, чем диагностический модуль на базе
ПАЗа, который работает
в Холмогорском районе около трёх лет, но его
также рассчитывают использовать для организации медосмотров и проведения приёма больных
в отдалённых населённых пунктах.
- В Холмогорах у нас
модуль работает постоянно, - рассказывает механик ГБУЗ «Холмогорская
центральная районная
больница» Валерий Быков. – Почти каждую неделю врачи выезжают в
поселения. До сих пор нашим автобусом обслуживали и емецкий «куст»,
но гонять его через весь
район нерентабельно. И
топлива расход большой,
и на переезд врачей времени много тратилось.
Этот автобус не новый,
но в областной больнице
он практически не ис-

пользовался, поэтому и
было принято решение
передать его нам в аренду. Ну а мы передаём модуль в Емецк. Вот водитель приехал получать
машину, вместе с нашим
специалистом знакомится с устройством медицинского модуля, - прокомментировал Валерий
Александрович момент
передачи транспортного
средства Андрею Лохову,
которому предстоит эксплуатировать и обеспечивать надёжную работу
медицинского кабинета
на колёсах.
Арендованный у областной больницы автобус - это передвижной
кабинет врача общей
практики. Электроснабжение модуля может
осуществляться от установленного на нём генератора. Если в деревне
есть возможность подключения автобуса к
электрической сети, модуль укомплектован кабелями.

В Емецке автобус с
красным крестом и надписью
«Медицинская
служба» не простаивает.
Как сообщает заведующий Емецкой районной
больницей Игорь Цыганков, во вторник фельдшер Татьяна Корельская и медсестра Ольга
Ульянова провели приём
больных в Ныколе, на
среду планировался выезд в Ваймугу. Последующие выезды в деревни
Звоз и Сия, в те сёла и
посёлки, где нет или не
работают фельдшерскоакушерские пункты.
По словам Игоря Владимировича, на момент
передачи модуля пробег
его по спидометру составлял около 600 километров. В наших условиях
машина такое расстояние
преодолеет менее чем за
две недели.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора
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К 85-летию Холмогорского района

История района –
в подшивках газеты
Применили механическую дойку
На животноводческой ферме колхоза «Путь к коммунизму» недавно впервые применили механическую дойку коров. Доярки охотно взялись за нее. Они,
прежде всего, изучили аппаратуру и стали постепенно приучать своих коров к механическому способу доения.

«Живем как в городе»
Эти слова принадлежат колхознице Лидии Курицыной из. д. Бор (Кехта). Недалеко от ее дома находится водопроводная колонка. Таких в колхозе
несколько. У некоторых колхозников водопровод
имеется в домах, даже в бане. Вся водопроводная сеть
колхоза составляет десять километров. Вода идет из
водонапорных башен, в которые накачивается электромоторами.

Новый детсад
Ко дню 8 марта строители племзавода «Холмогорский» подготовили хороший подарок детям. Сдан в
эксплуатацию новый детсад на 50 мест.

Улучшить работу связи
Трудящиеся района все больше предъявляют требований к работе органов связи. У нас 37 отделений
связи. Большинство из них работает хорошо, ежемесячно выполняет планы по всем показателям работы. Среди связистов есть свои передовики. Отлично
обслуживают трудящихся работники Матигорского
и Ломоносовского отделений. Если в 1960 году в Матигорах на каждые 100 человек населения выписывалось по 60 газет и журналов, в Ломоносове – 58, то на
1961 год здесь подписка возросла до 84 экземпляров…
Много недостатков есть в телефонной связи. Плохая слышимость при разговорах, замедленные вызовы абонентов. Телефонных линий в районе достаточно. Надо только существующие линии привести
в порядок и больше предъявлять требовательности к
работникам линейно-технических узлов.

Новая киноаппаратура
94 киноустановки имеется в нашем районе. В этом
году установлена такая же аппаратура в Ухтострове,
в Пиньгише, широкопленочная аппаратура в Ракуле.
Получена и на днях будет направлена такая же аппаратура в Няврус и лесоучасток Нореньга лесопункта
Калажма.

Беспримерный полет
Сообщение ТАСС о полете в космос советского
гражданина, майора, летчика Гагарина всколыхнуло
все деревни колхоза «Победа». Радиоузел не прекращал работу.
- Все мы горды за свою страну, за своих ученых, говорит председатель колхоза т. Чудновцев. – Это
действительно торжество человеческого разума…
Весть о полете корабля «Восток» в космос вызвала
горячий отклик у рабочих совхоза «Емецкий». В красном уголке конторы, где собрались рабочие и служащие, каждое слово Левитана слушали с большим
вниманием…

Пошла в рост
Несколько дней назад в колхозе им. Калинина появились дружные всходы кукурузы, и сейчас «королева полей» бурно пошла в рост. Проявляя заботу о
судьбе урожая этой ценной кормовой культуры, колхозники приступили к прополочным работам. Развитие растений обещает высокий сбор зеленой массы.

К 250-летию Ломоносова
В музей М.В. Ломоносова в дни подготовки к
250-летию со дня рождения великого ученого поступают интересные экспонаты. Государственный исторический музей прислал две медали, учрежденные в
честь основания и в честь 100-летия со дня основания
Московского университета. Государственная публичная библиотека им. В.И. Ленина выдала из дублетных
фондов ряд книг. Инструктор школы художественной
резьбы по кости В.А. Просвирнин исполнил образец
сувенир-медальон с портретом М.В. Ломоносова.
Присылают свои труды профессора Московского Государственного университета. Музей получает
каждый номер университетской газеты. От отдельных лиц поступают старинные вещи.
«Холмогорский колхозник», 1961 год

Твои люди, Север

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
- Мама, а сколько у меня
сестричек?
- Пять.
- А братиков один. Значит, шесть. А еще я, Люба
Некрасова. Значит, будет
семь.
- Правильно. Это Нина,
Зоя, Лия, Света, Алла, Валера и ты. Мы очень ждали
тебя, и папа назвал тебя
Любочкой. Люба - значит
Любовь.
Этот разговор состоялся
давно, более шестидесяти
лет назад. Тогда большая
семья Некрасовых жила в
Латвии. Там же Любочка
пошла в школу, окончила
четыре класса. Больше всего ей нравилась арифметика. А еще очень любила
помогать сестре Лие, которая работала телеграфисткой. Любопытная девочка
помогала подсчитывать и
сшивать телеграммы. Ее
поражало то, что текст шел
из стрекочущего волшебного аппарата по бумажной
ленте с множеством дырочек, а сестра умела по ним
читать.
Что значит быть младшей в семье? Ты должна
слушаться всех старших,
уметь никому не мешать,
всем помогать, никого не
огорчать и думать о себе в
последнюю очередь. А еще
все думают, что ты маленькая, и проблемы твои невелики, поэтому надо иметь
твердый характер, чтобы
поступать как взрослые.
«Радость и печаль есть у
всех людей. Надо только
увидеть, понять и помочь»
- это правило жизни из
того, послевоенного детства. Так до сих пор считает
наша любимая тетя, мама и
бабушка, которой 29 марта
исполняется 65 лет.
После выхода отца на
пенсию семья из Латвии
вернулась на родину, в Холмогорский район, деревню
Верхняя Ваймуга.
В 12 лет Люба Некрасова
стала ученицей Емецкой
средней школы. Жила она
в интернате, потому что деревня находится в 20 кило-

метрах от села. Но каждый
выходной вместе с мальчишками и девчонками их
деревни она проходила эти
десятки километров, чтобы
побывать дома. Зимой на
лыжах, но в основном пешком, в течение шести лет!
А можно ли прошагать
20 километров без хорошего настроения, без отзывчивого сердца, без упрямки и терпения? На помощь
всегда приходили песни,
марши, шутки. Помогала
и сама природа: ельник
укроет от ветра, белка рассмешит, дятел рассыплется
барабанчиком, сорока сопроводит деловым разговором.
Малыши тянулись к отзывчивой ученице: кого
утешит, кому поправит
шапку, переплетет косичку, поднесет сумку, кого-то
просто приобнимет. «Помогать не просто словом,
но делом» - еще одно правило, уже из той долгой,
трудной и счастливой дороги домой.
Так уж воспитала семья
Некрасовых всех своих детей, в том числе и младшую Любу: каждое начатое
дело доводить до конца
и делать его хорошо, без
помарок. Такая и Любовь
Дмитриевна: если почерк,
то
каллиграфический,
если учеба, то на пятерки,
если танец, то в настоящем
украинском костюме, если
любовь к музыке, то уметь
играть на музыкальном
инструменте, например, на
мандолине !
А еще - помогать папе на
охоте, на рыбалке. Для этого научилась готовить снасти, ходить на охотничьих
лыжах, стрелять, работать
с компасом, управлять лодкой, выживать в лесу.
Отдельная радость спорт. Несомненно, есть
общее в звучании перышка
в тетради и скрипе снега на
лыжне. А еще - в ровных
линейках строчек на бумаге и на заснеженных просторах. И чтобы со старта
ты двигался из пункта А в

Л.Д. Скирёва
пункт Б, и чтобы, преодолев себя, ты решил эту задачу и пришел к финишу
победителем. Все же лыжник очень близок математику! Первый разряд по
лыжам - это официальный
результат в спорте нашего
юбиляра. И еще одно правило жизни: «Постарайся
быть первым».
Неудивительно,
что,
пройдя такую школу жизни, она решила стать учителем.
Позади учеба в Каргопольском училище, Архангельском педагогическом
институте, первая практика, первый педагогический
опыт.
По распределению была
направлена в Прилуцкую
восьмилетнюю школу. И
хотя в ней она вела уроки
физики, музыки и физкультуры, больше всего
любила математику. Старалась объяснить материал
так, чтобы было понятно
всем. С вопросами оставались после уроков. Основное правило учителя Л.Д.
Скиревой: «Учитель обязан
научить каждого ученика
так, чтобы в дальнейшем у
него не пропало желание
учиться, и учиться хорошо».
В 1981 году ее семья переехала в Емецк, и она ста-

ла работать в своей родной
школе, которая стала вторым домом.
Вместе с учениками переживали и побеждали в
учебе и во внеклассной работе. Сколько километров
преодолели пешком и на
лыжах, на велосипедах,
автобусах и поездах, чтобы
побывать на местах боев и
у обелисков павшим, чтобы
познакомиться с замечательными людьми нашей
родины.
Не бывает бывших учителей. Сейчас ветеран педагогического труда Л.Д.
Скирева на заслуженном
отдыхе. Занимается внуками, встречает гостей. Никогда не унывает и помогает всем, кому трудно дается
математика. Шутя называет себя «Скорой помощью»,
а на телефонные звонки
отвечает: «Приходи, разберемся».
С Юбилеем Вас, наша
милая Любовь Дмитриевна!
С уважением, семьи
Станкевичей, Южаковых, Скиревых, Поликарповых, Табаниных,
Соловьевых, Нечаевых,
Радченковых, Каменевых, Колесниковых,
Зараменских, Куршаковых.

Совет ветеранов

Обменялись опытом работы
В

марте совет ветеранов МО
«Ломоносовское» побывал на
встрече по обмену опытом в
МО «Матигорское».
Приветливо встретил нас руководитель ветеранской организации
В.М. Зиновьев. Знакомство начали
с посещения отремонтированного
местного дома культуры. Вместе с
главой МО «Матигорское» А.А. Коротким отправились в музей при отделении начального профессионального образования Архангельского
аграрного техникума. Директор музея Г.Ф. Макаров познакомил нас с
интересными фактами прошлого и
настоящего села, показал удивительные экспонаты, представил экспозицию о Второй мировой войне, провел
по «русской избе».
Побывали мы в Матигорской
сельской библиотеке. Заведующая
О.Л. Леонтьева поделилась своими
впечатлениями от работы в кружке
рукоделия «Деревенский вечерок».
Женщины вяжут, плетут, шьют, чем
радуют посетителей библиотеки, выставляя свои замечательные работы.
Члены Советов ветеранов за кру-

глым столом обменялись опытом
работы, поделились планами на будущее.
Мы благодарны матигорцам за теплый прием, за доброжелательность,
заботу и внимание, которыми они

нас окружили во время встречи. Такие встречи, несомненно, очень важны и нужны в работе поселений.
Людмила ГАЛУШИНА,
глава МО «Ломоносовское»
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Анонсы культуры

Слет выпускников

Впереди - шаг в будущее

День коллективного
творчества

21 марта в Холмогорах прошел 42-й районный слет выпускников средних школ. В
зале администрации
МО «Холмогорский муниципальный район»
собрались одиннадцатиклассники из девяти
образовательных
учреждений, а также
классные руководители, директора школ,
почетные гости.

Первый областной фестиваль «День коллективного творчества» пройдет в посёлке Луковецкий 19 апреля.
Главная цель фестиваля - формирование и развитие у молодёжи активной жизненной позиции, творческих навыков, а также формирование бренда поселка. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет
оргкомитет, в состав которого входят члены Луковецкого совета молодёжи, сотрудники Луковецкой библиотеки им. Ю.Т. Мамонтова, общественный Совет при
Луковецкой библиотеке, администрация и педагоги
МБОУ «Луковецкая средняя общеобразовательная
школа», главы поселений, сотрудники и депутаты
МО «Луковецкое», специалисты администрации МО
«Холмогорский муниципальный район».
На фестивале участники будут соревноваться в конкурсах: «Визитка», СТЭМ, «Домашнее задание».
Заявки на участие принимаются до 10 апреля включительно по телефону: 89115581211 или по электронной почте: lukovetskysm@yandex.ru. Победители будут
награждены дипломами и памятными подарками.

С приветственным словом выступил заместитель главы района Михаил
Богдан. Михаил Юрьевич
пожелал
выпускникам
хороших эмоций, энергии, оптимизма и пригласил всех после окончания
учебных заведений вернуться в родные места.
Обратился к молодым
людям - будущему нашей
страны - председатель
районного совета ветеранов Петр Осадчук. Петр

Ефимович также сделал акцент на том, чтобы
молодежь связала свою
жизнь с малой родиной,
где они родились, получили образование.
В этом году слет проходил под лозунгом «О,
спорт, ты – мир!». Выбор
темы был связан с Зимними
Олимпийскими
играми в Сочи. Выпускники школ в своих выступлениях должны были
рассказать о пристрастиях и достижениях в мире
физкультуры и спорта, а
также представить определенный вид спортивных
состязаний. Каждая команда проявила выдумку,
фантазию, все старались.
Бодро
прошло
выступление выпускников

Конкурс

«Проба пера»
ждёт участников

Холмогорской
школы,
которые открывали программу. Матигорцы под
мотивы актуальной во все
времена песни «Команда
молодости нашей» представили хоккей с шайбой.
Устьпинежский «прыгун»
с трамплина побил, судя
по объявленному результату, олимпийский рекорд. В своем интервью
«корреспонденту телекомпании» он сказал, что на
это повлияли, в том числе,
и занятия физкультурой
в родной школе. Интересными были выступления
луковчан и емчан.
Молодым людям из
Двинской школы достался красивый, элегантный
и в меру загадочный вид
спорта – фристайл. Фри-

стайл – это свободный
полет, грация и пластика.
Двинчане удивили зрителей гимнастическими номерами, а также энергичной физкультминуткой,
проведенной со зрительным залом.
Многие участники слета использовали в выступлениях компьютерные
технологии. Так, земляки
Михаила Ломоносова в
ходе импровизированного ток-шоу «Поговорим
о спорте» провели блицопрос жителей села. Выяснилось, что у куростровцев популярным видом
спорта является фигурное
катание на коньках, в том
числе, по улицам населенного пункта.
Оригинальным стало
выступление выпускников Светлозерской школы. Класс, как на подбор,
– спортсмены. Юноши
– хоккеисты, баскетболисты, футболисты и волейболисты. Единственная в
выпуске девушка – тоже
в спорте на «пять». Светлозерцы
представляли
такой вид состязаний, как
лыжные гонки. В их сценке присутствовал здоровый юмор, слаженность
команды. Еще один коллектив сделал весомую заявку на победу.
Вы знали что-нибудь
про кёрлинг до Зимних
Олимпийских игр с Сочи?
А вот после их проведения

у нас нашлось немало поклонников этой увлекательной игры. До недавнего времени незнакомый
вид спорта достался по
жребию
выпускникам
Брин-Наволоцкой школы.
В их выступлении гармонично сочетались соответствие тематике, энергия,
раскрепощенность, оригинальность. Именно они завоевали приз зрительских
симпатий. На моей памяти
одинна дцатик лассники
Брин-Наволока не в первый раз покоряют сердца
зрителей районного слета
выпускников.
После небольшого перерыва перед будущими
абитуриентами выступили представили различных высших и средних
специальных
учебных
заведений. Приглашения
поступали от Северного
государственного медицинского
университета,
САФУ и филиала в городе
Северодвинске,
Архангельского
педколледжа
и аграрного техникума.
У выпускников еще есть
время, чтобы определиться с выбором дальнейшего
жизненного пути. Но впереди у всех – главное испытание – сдача Единого
государственного экзамена.

Мастера Поморья в Москве
Э

то одно из самых
ярких, масштабных и престижных
выставочных мероприятий в странах Восточной
Европы.
Оно
отражает основные тенденции
развития мирового производства
подарочной
продукции, предметов интерьера, посуды, ёлочных
украшений, новогодней и

праздничной продукции,
бизнес-сувениров и корпоративных подарков, бижутерии и аксессуаров.
Концепция выставочного проекта заключается
в установлении прямых
контактов между производителями, дистрибьюторами, поставщиками и
заказчиками продукции.
Участниками выставоч-

ного проекта могут быть
российские компании и зарубежные фирмы, а также
предприниматели.
Региональным
министерством экономического
развития и конкурентной
политики
формируется
группа субъектов малого и
среднего бизнеса для участия в выставке «единым
стендом» от Архангельской области.
Выставочная площадь
для
предпринимателей
Поморья предоставляется
бесплатно в рамках госу-

Выставка

В ожидании Пасхи

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Предпринимателям

С 16 по 19 сентября 2014 года в Москве
пройдёт выставка-ярмарка «Подарки»

Продолжается заочный литературно- творческий конкурс «Проба пера».
Конкурс организован Холмогорской центральной
районной библиотекой им. М.В. Ломоносова. Партнером конкурса является редакция газеты «Холмогорская жизнь».
До 30 апреля участники должны представить работы в жанре рассказа, сочинения, эссе, новеллы, очерка, этюда или стихотворения, посвященных юбилею
Холмогорского района.
Лауреатами конкурса станут участники, получившие за свои работы максимальное количество баллов.
В награду они получат диплом лауреата. Все остальные получат свидетельство участника.
Подведение итогов и награждение победителей состоятся в мае. Лучшие работы будут опубликованы в
газете «Холмогорская жизнь». Конкурсные материалы ждут по адресу: 164530, с. Холмогоры, ул. Ломоносова 17, библиотека. E-mail: holmzbs@yandex.ru (без
бумажного варианта). Все справки по тел. 33269.

дарственной программы
«Экономическое развитие
и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020
годы)».
Дополнительная
информация по телефонам:
(88182) 288-378, 288-542,
288-533, 288-367, 288-379.
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской
области

В Холмогорском краеведческом музее проходит благотворительная выставка «Пасхальный сувенир».
Выставка продлится до 17 апреля. На ней представлены поделки воспитанников и педагогов воскресной
школы Холмогорского прихода. Все вырученные средства от продажи поделок, а также пожертвования будут направлены на развитие деятельности воскресной
школы.
Подобная выставка организована впервые. Она
станет началом большой Пасхальной ярмарки, которую планируют организовать 19 апреля в кинотеатре
«Двина». На выставке в музее множество сувениров,
посвященных самому светлому православному празднику – Пасхе.
Особенностью, по словам директора музея Любови
Сорвановой, стало то, что при желании посетители
могут собственными руками из уже приготовленного
материала смастерить небольшую поделку прямо на
месте. Также здесь будут рады любым пасхальным сувенирам, которые можно принести из дома.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Спорт

Футбол

«Спартак» –
пятикратный
обладатель кубка

«Кубок лыжника» станет ежегодным

В воскресенье в Холмогорах прошел традиционный турнир по зимнему мини-футболу
«Жаркий футбол».
В турнире участвовали четыре холмогорских команды: «Спартак», «Трактор», «Зенит», «Буран» и матигорская команда «Смена».
Играли по круговой системе: «каждый с каждым».
Погода стояла прекрасная, солнечная, ребята играли
с азартом, желая победить соперников, но победил
сильнейший. По итогам турнира на третьем месте
оказалась команда «Буран», на втором месте «Трактор», а на первом - пятикратный чемпион кубка «Жаркий футбол» - команда «Спартак».
По итогам турнира определены лучшие игроки.
Илья Перхин из команды «Буран» признан лучшим
защитником, лучшим нападающим стал Андрей Никифоров («Трактор»), лучшим вратарем - Александр
Торочков («Спартак»), лучшим бомбардиром – Михаил Шевелев («Спартак»).

Напомню, данные соревнования организованы
впервые по инициативе
глав муниципальных образований «Матигорское»,
«Холмогорское» и «Емецкое» среди восьми возрастных категорий.
Первый этап проходил
в Матигорах, где по очкам победителем вышла
команда Матигор, на втором месте команда села
Холмогоры, а Емецк, к сожалению, не участвовал.
Второй этап проходил в
Емецке, и емчане на родной земле взяли верх - стали первыми. На втором месте Матигоры, Холмогоры
на третьем.

Николай НЕГОДЯЕВ

В минувшее воскресенье в Холмогорах прошел заключительный этап соревнований «Кубок лыжника»

Эстафета

В память о Галушине
29 марта в Холмогорах пройдет лыжная
эстафета на приз Героя Советского Союза П.И.
Галушина.
В соревнованиях примут участие сборные команды
муниципальных образований и организаций. Дистанция для женщин – 2 км, для мужчин – 4 км. За команды разрешено выступать и студентам, временно
выехавшим на учебу.
Старт в 12 часов на лыжной трассе. Заседание судейской коллеги в 10.30 в спортзале Холмогорской
средней школы.

Встреча

Будем дружить
Работники Емецкого краеведческого музея
встретились с кехтянами.
Встреча под названием «Давайте дружить» состоялась при содействии администрации МО «Холмогорский муниципальный район». В уютном зале местной
школы собрались учителя, школьники и гости, чтобы
поближе познакомиться с историей нашего Холмогорского района, которому в этом году исполняется 85
лет, и историями замечательных людей, чьи судьбы
связали два поселения: Емецкое и Кехотское.
Работники музея Ольга Томашевская и Елена Спирина повели свой рассказ от истоков и завершили нашим временем. Два имени - Антоний Сийский и Евгений Яковлев неразрывно связали север и юг нашего
района. Читая стихи Яковлева, Рубцова, ведущие демонстрировали созданный ими фильм о природе
и людях, живущих в нашем прекрасном краю, прокладывая невидимую нить связи поколений. Нейля
Спиридонова, приглашенная на встречу, порадовала
своими стихами о жизни, любви, человеческих пороках. Хочу от всей души поблагодарить организаторов
за мероприятие, пожелать новых творческих идей и
вдохновения.
Надежда УТКИНА,
глава МО «Кехотское»

Требуется по совместительству
водитель-экспедитор в с.Холмогоры
Режим работы: среда день
Т. 8964-296-78-97

реклама

Только один день 3 апреля
на рынке с. Холмогоры
Выставка-продажа мужской
и женской верхней одежды (Яр-Мода):
Куртки и плащи от 1 950 руб;
Весенние пальто и полупальто от 2 500 руб;
Ветровки от 950 руб.
А также распродажа остатков осенней и зимней
коллекции по сниженным ценам (р 42-50):
куртки, пальто по 950руб.
Производство Россия. г. Ярославль. реклама

На третьем этапе должно было решиться, кто
завоюет Кубок лыжника.
По результатам третьего
этапа Холмогоры вышли
вперед, вторыми стали
Матигоры, а емчане опять
не смоги приехать.
При подведении общих
итогов всех трех этапов
стало наглядно видно,
какие поселения хотели
участвовать и выигрывать
в соревнованиях. Кубок
лыжника достался команде села Матигоры, на втором месте Холмогоры и на
третьем - Емецк.
На каждом этапе главы
муниципальных образований организовали для

Команда села Матигоры
участников торжественное
открытие и закрытие мероприятия, выступления
коллективов художественной самодеятельности и
чаепитие. Также они ре-

шили проводить кубок
ежегодно, учитывая опыт
нынешних соревнований.
Николай НЕГОДЯЕВ

Сельское хозяйство

Курсы – для всех заинтересованых
Начинающих фермеров приглашают на бесплатное обучение

К

урсы «Начинающий фермер», которые организует
региональное министерство агропромышленного
комплекса и торговли при
поддержке
Российской
инженерной академии менеджмента и агробизнеса,
пройдут 31 марта – 1 апреля в форме дистанционного обучения.
Слушатели
курсов
изу чат основы получения грантов, выделяемых
по госпрограммам «Поддержка начинающих фермеров на 2012-1014 годы»
и «Развитие семейных
животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 20122014 годы».
— В 2013 году было

отобрано 13 фермеров,
которые получили гранты в сумме 17,7 миллиона рублей, в том числе
шесть миллионов – за счёт
средств областного бюджета, – сообщил министр
АПК и торговли Дмитрий
Карельский.
Лекции будут посвящены практическим вопросам бюджетного финансирования: составлению
грамотного бизнес-плана,
обоснованию
расходов,
правильной сдаче отчётности по выданным средствам, кредитованию малых форм хозяйствования
и оформлению земельных
участков в собственность
крестьянских
(фермерских) хозяйств.
В краткосрочных кур-

сах могут принять участие
как действующие фермеры, так и те, кто только готовится обзавестись
собственным агробизнесом. Также приглашаются
руководители и специалисты отделов сельского хозяйства районных и
муниципальных администраций.
Онлайн-лекции
прочтут преподаватели Российской
инженерной
академии
менеджмента
и агробизнеса, представители Минсельхоза России,
служащие ведущих российских банков, специалисты по поддержке малого
бизнеса.
Курсы пройдут в министерстве АПК и торговли
по адресу: Архангельск,

ул. Выучейского, 18. Продолжительность обучения
– 16 часов.
Для участия в бесплатных краткосрочных
курсах
«Начинающий
фермер» необходимо направить заполненную карточку фермера в срок до
30 марта по электронной
почте на адрес: zakreeva@
dvinaland.ru или факсом 8
(8182) 286 340. Бланк регистрационной карточки
– по адресу: dvinanews.ru/xtz1ea3w.
Сообщить об участии
можно по телефону 8
(8182) 286 264 (Любовь Закреева).
Министерство
агропромышленного
комплекса и торговли

Местное самоуправление

Развитие региона требует
грамотных управленцев
В региональном правительстве прошло заседание координационного совета глав муниципальных районов и городских округов Архангельской
области и Ненецкого автономного округа.
Главный вопрос – подготовка муниципальных
служащих и формирование кадрового резерва.
Сегодня в муниципальных
образованиях Архангельской области служат более
4380 человек. Несмотря на
то, что 73,5 процента муниципалов имеют высшее
образование,
вопросам
подготовки кадров и повышения квалификации муниципальных служащих
уделяется недостаточное
внимание.
- В некоторых муниципальных
образованиях
отсутствуют планы и программы переподготовки
и повышения квалификации, либо не предусмотрено финансирование этих
мероприятий, – подчеркнула министр по разви-

тию местного самоуправления Наталья Кадашова.
– Низкая квалификация
служащих и кадровый голод в ряде поселений привели к тому, что органы
местного самоуправления
не способны решать поставленные задачи. Если
выделять сельские территории, а в Архангельской
области 219 районов и
муниципальных образований-поселений, то на
каждое приходится менее
одного человека в резерве.
Одно из перспективных
направлений – работа с
образовательными
учреждениями по вопросу
привлечения кадров. Это
предполагает участие руководителей муниципалитетов в защитах дипломов
выпускников, переговоры

с деканатами или самими ребятами, которые зачастую не находят работы по специальности, но
не знают о возможности
устроиться на «государеву
службу».
На важность создания
резерва молодых, способных управленцев обратил
внимание и губернатор
Игорь Орлов: «Сегодня перед муниципальными образованиями, как и перед
регионом в целом, стоят
масштабные задачи. Реализация проектов в сфере
экономики, привлечение
инвестиций,
строительство объектов социальной
сферы, модернизация систем здравоохранения и
образования, переселение
граждан из аварийного
жилья, – всё это требует
активности и принятия
грамотных
управленческих решений».
Что касается повышения квалификации муни-

ципальных служащих, то
правительством региона в
этом году запланировано
проведение шести обучающих семинаров. Впервые
применён дистанционный
метод – часть учебного
процесса будет проходить
без отрыва служащих от
основной деятельности.
Главы районов предложили
предусмотреть
такой метод обучения,
как выездные семинары,
чтобы снизить затраты на
подготовку специалистов.
В свою очередь Игорь Орлов призвал муниципалитеты принять активное
участие в Президентской
программе
подготовки
управленческих кадров в
Архангельской области.
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской
области
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Образование

Современные технологии – фактор успеха

18 марта состоялось заседание районного методического объединения директоров образовательных учреждений. Проходило оно в Белогорской и Усть-Пинежской средних школах в форме
инновационной творческой мастерской.
В Белогорском гостей
встретили
настоящим
костюмированным представлением. Каждый получил на память сувенир.
В этом году образовательному
учреждению
исполняется сорок лет.
Директор Татьяна Быркова начала презентацию
школы с показа кадров из
художественного фильма
«Весенние перевёртыши».
Факт: часть кинофильма
снимали в наших местах.
На кадрах можно узнать
молодой поселок и, конечно же, здание школы.
Некоторым ученикам-белогорцам и завучу того
времени удалось также
войти в историю отечественного кинематографа:

они были задействованы в
ряде сцен в качестве массовки. Прошло несколько
десятков лет. Образовательное учреждение живет и развивается. Его
выпускники находят свое
место в жизни, педагогический коллектив дает
ученикам достойные знания. Учителя регулярно
принимают участие в конкурсах
профессионального мастерства, иных
мероприятиях различных
уровней. Школа гордится
своими золотыми и серебряными медалистами. А
в прошлом учебном году
она по результатам Единого госэкзамена стала
лучшим образовательным
учреждением района в

областном рейтинге. Экскурсия по классам наглядно показала, что учебный
процесс не стоит на месте.
В ходе всего заседания
методического объединения красной нитью проходила тема современных
образовательных технологий как фактора повышения
эффективности
работы сельских школ.
Директор Верхне-Матигорской школы Валентина Шульгина рассказала
коллегам о внедрении в
практику работы образовательного учреждения
современных
педагогических технологий обучения. Доклад директора Рембуевской школы
Светланы
Чернышевой
был посвящен теме управления
педагогическим
коллективом в условиях
введения
Федерального
государственного образовательного стандарта.

Выступления руководителя
Светлозерской
школы Валентины Шохиной и учителя Белогорской школы Галины
Кукиной касались Единого государственного экзамена. Были затронуты
многие моменты: подготовка к ЕГЭ, мотивация
учеников, работа с родителями. Например, в Светлозерской школе педагоги
используют способ перевода набранных баллов в
возможности ученика. То
есть выпускник по результатам пробных экзаменов
уже имеет представление

созданы восемь пунктов
сдачи экзамена. Все работы проверят на уровне области. Регион по результатам испытаний определит
минимальное количество
баллов. Также на областном уровне созданы предметная и конфликтная комиссии.
Итоговая
аттестация
– вещь серьезная, и готовиться к ней надо очень
тщательно. Учитель химии Галина Кукина провела
мастер-класс
со
школьниками о творческом решении заданий
государственной итоговой

о том, в какое учебное заведение он может поступить. В ходе обсуждения
темы зашел разговор и об
итоговой аттестации выпускников девятых классов. Напомним, что с этого
учебного года произошли
серьезные изменения. Для
того чтобы получить аттестат, девятиклассникам
необходимо сдать экзамены по двум обязательным
предметам: русскому языку и математике. В Холмогорском районе будут

аттестации. Не остались
в стороне и руководители
образовательных учреждений. Вместе с педагогом Татьяной Беркела они
решали задание по ЕГЭ
из части «С»: директора
прилежно составляли цепочку аминокислот, образующихся в процессе биосинтеза белка.
В Усть-Пинежской школе презентацию образовательной
организации
провела директор Елена
Везирова. Стоит отме-

Областная поддержка –
лучшим творческим проектам
и работникам культуры
В 2013 году одиннадцать творческих проектов некоммерческих организаций
получили грантовую поддержку правительства Архангельской области

Г

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Своими руками

Гранты

ранты в сфере культуры и искусства
выделяются в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского
Севера (2013–2020 годы)».
Кроме того, предоставление грантов для поддержки творческих проектов в
области культуры и искусства – одно из основных
направлений, обозначенных в майском Указе Президента Российской Федерации «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики».
В 2013 году на соискание
грантов поступило 57 проектов от писателей и краеведов, сотрудников музеев

тить, что школа является
пилотной площадкой по
введению ФГОС и базовой - по патриотическому
воспитанию. В учреждении действуют различные
кружки и секции, которые ведут как учителя,
так и педагоги дополнительного образования. На
протяжении нескольких
лет здесь проводится районная военно-патриотическая игра «Зарница»,
традиционным стал месячник
патриотической
направленности.
В новом федеральном
стандарте прописана и
внеурочная деятельность
образовательных организаций. Гостям наглядно
показали, как организована система работы в
школе. Участники кружка
поисковой и исследовательской
деятельности
вместе со своим руководителем Мариной Тукилуш
проводили на занятии
различные опыты. Усердно трудились ребята в
кружке «Художественная
обработка дерева». Гостей очень заинтересовала специальная машина,
которая при помощи лазерного луча позволяет
выжигать на деревянных
заготовках
различные
рисунки и композиции.
Учитель технологии Владимир Шлапак продемонстрировал ее работу.
Руководителям школ
не только показывали
процесс занятий, но и давали возможность самим
попробовать свои силы
на практике. Так, гости
осваивали процесс вышивания, рисовали при
помощи планшета, всем
понравилась экскурсия по
«зимнему» саду. День прошел плодотворно.

и журналистов, музыкантов, актеров и просто активных общественников
из разных районов Архангельской области.
Победители конкурса
публично
представили
свои реализованные проекты. Среди них – создание музея при Луковецкой
библиотеке и фильм «Звозландия и «Волшебное
кольцо» Бориса Шергина»,
проект передвижной художественной выставки и видеоэнциклопедия «Литературный Север», гастроли
театральных коллективов
«Живое слово театра».
Отметим, что сегодня
министерство
культуры
региона принимает заявки на участие в конкурсе

грантов 2014 года.
Что касается конкурса
на звание лучших муниципальных
учреждений
культуры, то он в 2013 году
прошел впервые. По его
итогам денежные премии
в размере 100 тысяч рублей присуждены коллективам девяти учреждений.
Восемь премий в размере
50 тысяч рублей получили
лучшие работники культуры региона.
В 2014 году, объявленном Годом культуры в России, премиями будут отмечены девять учреждений и
девять работников культуры села.
– Премии коллективам
учреждений и их руководителям – это высокое

признание нашего общего
труда. Мы ощутили, что
профессию сельского работника культуры уважают и поднимают на
достойную высоту, – отметила директор Пинежского культурного центра Ангелина Богатырева. - Тем
более приятно, что особое
внимание стало уделяться
развитию сельской культуры, и поощрение лучших
муниципальных учреждений культуры и их работников не осталось разовой
акцией, а будет продолжено.
Министерство
культуры
Архангельской
области

Идея ярмарки –
объединить мастеров
19 апреля в кинотеатре «Двина» в селе Холмогоры будет организована Большая пасхальная выставка-ярмарка.
Организаторами ярмарки станут активные граждане райцентра, администрация поселения и воскресная школа Холмогорского прихода.
- Идея провести такое мероприятие возникла уже
давно, - рассказывает одна из активистов-организаторов Любовь Крапивина. – Цель ярмарки – объединить
всех творческих людей, которых на территории Холмогорского района очень много. Кто-то занимается
вышивкой, кто-то плетением из бересты, росписью по
дереву, вязанием, и очень жаль, что большинство мастеров остаются неизвестными.
По планам организаторов, первая выставка-ярмарка должна стать началом доброй традиции - собирать
мастеров-любителей. Кроме того, желающие смогут
посетить небольшие мастер-классы по росписи пасхальных яиц, резьбе по кости. В фойе кинотеатра
будет организована продажа пасхальных куличей от
Холмогорского райпо. По итогам выставки планируется провести конкурс «Село мастеров».
На сегодня о своем участии в выставке уже заявили
15 человек. Но количество участников не ограничено:
чем больше – тем лучше. Подробнее о Большой пасхальной ярмарке-выставке можно узнать как в сельской администрации, так и у Любови Крапивиной по
телефону 89216753653. Свои поделки и заявки на участие можно принести и в магазин «Милена» в рабочие
дни с 10 до 19 часов.
Людмила ТАРАСОВА
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Происшествия

Мониторинг

Сгорела «Приора»
В ночь на 21 марта произошел пожар в деревне Шильцево МО «Емецкое».
Горел частный дощатый гараж, обшитый железом.
Внутри стоял автомобиль «Лада Приора» 2007 г.в. Машина практически полностью выгорела, серьезно повреждены стены гаража, обвалилась кровля. По словам хозяина сгоревшего имущества, он уже три дня не
пользовался машиной и не заходил в гараж. Однако
«Приора» не была обесточена. Поэтому в качестве основной версии случившегося рассматривается версия
неполадок в электрооборудовании автомобиля.

К сведению

Генпланы – инструмент
развития всего региона
Работу по подготовке документов территориального планирования районов, городских
округов и сельских поселений Поморья областное агентство архитектуры и градостроительство ведет в союзе с муниципалитетами с 2009
года.
Как рассказал глава ведомства Дмитрий Яскорский,
за счёт вливаний из областного и местных бюджетов
в 2014 году должна завершиться работа по подготовке
19 схем территориального планирования муниципальных районов и ряда генеральных планов городских и
сельских поселений.
Главный архитектор Поморья напомнил: не имея
утвержденного генплана населенный пункт не может
участвовать в программах комплексного развития коммунальной инфраструктуры: например, построить водопровод или новую систему энергообеспечения. Это
требование федерального законодательства.
Дмитрий Яскорский отметил:
«Для разработки генпланов 43 сельских поселений
правительство региона выделило из областной казны 10,2 миллиона рублей. Еще 9,9 миллиона рублей
направили местные бюджеты. Это финансирование
позволит закончить работу по всем 43 генеральным
планам. Часть из них (19 генпланов районов) разрабатывались самостоятельно, без финансового участия
области, но с нашей методической помощью в прошлом
году. Оставшиеся 24 документа должны быть оперативно подготовлены и утверждены в 2014 году».
Область средства выделила. Теперь судьба каждой
из 24 территорий, где подготовка документов только
началась, будет зависеть от расторопности местных
властей. Если муниципалитеты не успеют разработать
и утвердить схемы до конца года, областные деньги
придется вернуть в бюджет.
– Генплан населенного пункта – это стратегия размещения тех или иных объектов, создающих доходную
базу территории. В случае его отсутствия местные власти не смогут предоставлять земельные участки под
любые формы нового строительства: для муниципальных и государственных нужд или бизнеса, под жилую
застройку или социальные объекты. Генплан нужен не
для того, чтобы лежать на полке, а для того, чтобы развивать регион и привлекать инвесторов в разные сферы
строительства, – резюмировал Дмитрий Яскорский.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства Архангельской области

Соболезнуем*
Управление образования администрации МО
«Холмогорский муниципальный район», районный
Центр дополнительного образования выражают
глубокое соболезнование Владимиру Тимофеевичу
Корельскому в связи со смертью жены Корельской
Елены Николаевны, бывшего работника Управления образования.

Ситуацию с ценами на продовольственные товары обсудили на еженедельном оперативном совещании правительства региона при губернаторе
Архангельской области.
В настоящее время региональным министерством
агропромышленного комплекса и торговли организован еженедельный мониторинг розничных цен
по 20 наименованиям продовольственных товаров,
в том числе на хлеб, муку,
растительное масло, молоко, куриные яйца, крупы,
сахарный песок и другие
продукты.
Министр АПК и торговли Дмитрий Карельский
привёл такие цифры: в период с 1 января по 17 марта
2014 года отмечен двухпроцентный рост стоимости
свинины, на 10,5 процента
подорожала неразделанная замороженная рыба,
на 5,8 процента – сливочное масло, на 4,3 процента
– молоко, на 7,5 процента
– сахарный песок, на 4,1

процента – ржаной и ржано-пшеничный хлеб.
Причины
повышения
цен различные. Например,
удорожание сахара связано
с истощением промышленных запасов свекловичного
сахара и переходом предприятий на импортный сахар-сырец.
Рост стоимости овощей
обусловили транспортные
издержки, наценка за хранение продукции на складах (затраты на отопление),
увеличение доли испортившихся овощей, поступление фруктов и овощей
из-за пределов Российской
Федерации.
Что касается повышения
отпускных цен хлебопекарными предприятиями
области, которое повлекло
удорожание хлеба, то в настоящее время региональ-

ным управлением Федеральной антимонопольной
службы готовится заключение об обоснованности
такого повышения.

Особенности
«завозного» региона
По словам Дмитрия Карельского, схожие ценовые
тенденции
преобладают
на всей территории Северо-Запада. Архангельская
область – «завозной» регион, цены практически
полностью зависят от стоимости продукции, которую
устанавливают поставщики.
Также росту цен на продовольственные
товары
может способствовать ослабление курса рубля. При
этом наличия дефицита
отдельных
продовольственных товаров не выявлено, ценовая ситуация
стабильная.

Этому способствует ряд
факторов: наличие магазинов эконом-класса, реализация в муниципальных
образованиях
проектов
«Социальная карта покупателя»,
организация
продажи с оптовых предприятий, минуя розничное
звено, торговля продукцией местных товаропроизводителей без участия
посредников, проведение
ярмарок.
Кроме того, за счёт
средств областного бюджета компенсируется часть
затрат на доставку товаров
первой необходимости в
труднодоступные населённые пункты Архангельской
области. Для этих целей из
областного и местных бюджетов ежегодно выделяется порядка шести миллионов рублей.
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

ЖКХ

Началось обучение пользователей
онлайн-системы капремонта жилья
В Архангельской области началось обучение
представителей управляющих компаний, товариществ собственников жилья и муниципальных образований региона по работе со специализированным программным обеспечением
ГИС ЖКХ Архангельской области.
Система будет вести автоматизированный учёт
домов, подлежащих капремонту,
расходование
средств, объёмы и сроки
работ.
В настоящее время все
модули системы установлены в центре обработки
данных на базе областного
управления информационно-коммуникационных
технологий (ГАУ ИКТ).
Вносятся данные электронной паспортизации.
В системе будут работать
исполнительные
органы государственной
власти, министерство ТЭК
и ЖКХ, Государственная
жилищная
инспекция,
муниципальные образования и управляющие орга-

низации.
После того, как эта система будет интегрирована с порталом ЖКХ Архангельской области, каждый
житель области через
«личный кабинет» сможет
узнать о сумме средств, накопленных на капремонт,
сроках и объемах предстоящих или текущих работ.
Кроме того, жители смогут
проверить свою задолженность по ежемесячным
платежам за капитальный
ремонт, ознакомиться с общей суммой по дому и осуществить платеж.
По словам начальника отдела мультимедиа- и
веб-проектов ГАУ ИКТ
Даниила Клюкина, система полностью обеспечит

работу
регионального
оператора капитального
ремонта. В ней будет аккумулироваться вся информация о капитальном
ремонте в области: перечни работ по конкретному
дому, сметы, акты выполненных работ, начисления,
объёмы государственных
субсидий и многое другое.
После запуска система
будет автоматически составлять программу капитального ремонта, исходя
из критериев, которые
будут утверждены правительством региона. Таким образом, система
обеспечит максимальную
прозрачность сбора и расходования средств регионального фонда капитального ремонта.
Сейчас с порталом ЖКХ
уже сотрудничают управляющие
организации,
которые обслуживают 70
процентов жилфонда региона. Создан единый ре-

естр жилфонда, который
так же является площадкой для раскрытия информации по 731 постановлению правительства. По
каждому дому представлена техническая информация, сведения об управляющей организации и
основная документация.
Также реестр включает
информацию о банкротстве, нарушениях, судебную практику по компаниям, отзывы жителей.
Каждый житель, зарегистрированный
на
портале, может попасть в
социальную сеть своего
дома, которая позволяет
участникам дополнять информацию о своем доме,
делиться новостями и решать совместные проблемы.
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской
области

Отдел рекламы

33-6-60

с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 65,
тел: 921-482-93-83, 931-403-97-83

реклама

ГУП АО «Фармация» извещает о смерти ветерана фармацевтического труда, бывшего заместителя заведующего аптеки № 33 Некрасовой Нины
Ефимовны и выражает глубокое соболезнование
родным и близким.

Цены на продукты в Поморье –
средние по Северо-Западу

реклама

реклама
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9

г. Новодвинск, ул.
Добровольского 4
рынок (павильон у входа)
реклама

реклама
реклама

реклама

Наш сайт – www.новостройарсенал.рф

28 марта в Доме культуры с. Емецк

ЯРМАРКА МЁДА

реклама

Объявление
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст.34 Земельного кодекса
РФ, администрация муниципального образования «Ухтостровское» Холмогорского района Архангельской области сообщает о наличии свободных земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для передачи в аренду сроком до 49 лет по
цене 0,3% в год от кадастровой стоимости земельного
участка следующих земельных участков: земельный
участок площадью 302498 кв.м. кадастровый номер
29:19:142901:18, местоположение: Архангельская область Холмогорский район, МО «Ухтостровское» о.Вашкаранда, земельный участок площадью 302752 кв.м.
кадастровый номер 29:19:142901:19, местоположение:
Архангельская область Холмогорский район, МО «Ухтостровское» о.Вашкаранда, земельный участок площадью 128752 кв.м. кадастровый номер 29:19:142901:20,
местоположение: Архангельская область Холмогорский
район, МО «Ухтостровское» о.Вашкаранда, земельный участок площадью 185034 кв.м. кадастровый номер 29:19:142901:21 местоположение: Архангельская
область Холмогорский район, МО «Ухтостровское»
о.Вашкаранда для целей, связанных с производством
сельскохозяйственных пропашных культур.Заявления
на предоставление в аренду земельных участков принимаются в течение одного месяца со дня опубликования
данного объявления по адресу: 164554 Архангельская
область, Холмогорский район, д.Горка Кузнечевская,
дом № 32 , в рабочие дни с 9 до 17 часов (перерыв с 12
до 13 часов), контактное лицо: глава администрации МО
«Ухтостровское» - Шилинская Татьяна Николаевна, телефон (818-30) 38708, с указанием цели использования
земельного участка, его размера и местоположения.
В случае, если подано два и более заявлений о передаче земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в аренду, такие земельные участки
предоставляются в аренду на торгах (конкурсах, аукционах) согласно п.2 статьи 10 Федерального закона
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Гражданам и юридическим лицам, желающим приобрести право аренды на
вышеуказанные земельные участки, необходимо обратиться в администрацию муниципального образования
«Ухтостровское» Холмогорского района Архангельской
области с заявлением о предоставлении земельного
участка в аренду и приложением необходимого перечня
документов; примерную форму заявления и перечень
документов можно получить по адресу: 164554 Архангельская область, Холмогорский район, д.Горка Кузнечевская, дом № 32, телефон (818-30)38708*

реклама

от потомственных пчеловодов
в четвёртом поколении Ермаковых
мёд из - Краснодара - Адыгеи - Воронежского заповедника,
а также - пыльца - воск - прополис - маточное молочко

АССОРТИМЕНТ МЁДА:

• Липа, подсолнечник –
от простудных заболеваний
• Акация – при болезнях глаз
• Гречиха – регулирует
давление
• Расторопша – очищает
печень, почки

• Донник – от бессонницы
• Каштан – очищает
и укрепляет кровеносные
сосуды
• Кориандр, фацелия –
повышает умственную
деятельность и потенцию

Мёд на столе - здоровье в семье!!!
НОВИНКА! Ароматное нерафинированное
подсолнечное масло из Воронежа.
Пенсионерам - скидки! Ждем вас с 10 до 18 часов
Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 2800 руб., 1,5 – 5000 руб.,
блоки ЖБИ 50Х50, кирпич облицовочный. Пенобетон.
Т. 89115541649, 89115574319

реклама

• Обувь муж., жен.,(зима, весна, лето).
• Комплекты пост. Белья
Любая пара от 200 до 500 руб.
(бязь, сатин 3D) от 199 руб.
• Куртки (пух, холлофайбер, пехора)
• Колготки; Футболки; Туники;
от 400 до 1750 руб.
Рубашки; Ночные сорочки;
• Одеяла; Подушки; Пледы;
Халаты; Водолазки; 100% хлопок –
Покрывала 3D от 350р.;
от 100 руб.
Огромный выбор чулочно-носочных изделий.
И многое, многое, другое. Приходите и убедитесь сами. Будем рады вас видеть!

реклама

ВНИМАНИЕ! Только один день! 31 марта с. Холмогоры в Центре досуга «Гармония»,
1 апреля в доме культуры п. Луковецкий с 9 до 18 часов
состоится грандиозная ярмарка - распродажа КОНФИСКАТ.
Напрямую из портов г. Одессы совместно с соц. магазином г. Киров.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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) Слепинин Андрей Александрович
(по доверенностям № 29АА 0321802 от 21
февраля 2013 г., №1Д-201 от 26 декабря
2013 г., №1Д-202 от 26 декабря 2013 г.),
Архангельская область, г. Онега, пр. Ленина, д. 165, корпус «а», телефон 8-911589-53-56, 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) 65-17-70, 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 выделяемых земельных участков: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Копачевское», у д. Пухтаковка, у д. Кричевское,
у д. Демидово, у д. Большое Нижнее.
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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Холмогоры
Валентине Вениаминовне
ГРИШЕНКОВОЙ
Милая мамочка! Твои нежные и ласковые руки сначала носили нас, затем
учили писать, потом поддерживали
и показывали нам правильный путь.
Иногда мы тебя не слушались, и делали все по-своему, а ты огорчалась,
но помогала нам в любой ситуации.
Мама, ты всегда в нашей душе, где бы
мы ни были. Сегодня твой Юбилей, и мы видим, что ты немного грустишь, но это напрасно. Юбилей - прекрасный
повод много-много раз сказать тебе спасибо, обнять тебя
и сказать: «Ты самая лучшая мама на свете!» Будь счастлива и оставайся всегда такой же молодой и красивой, а
мы постараемся только радовать тебя! С Юбилеем, мамочка!
С любовью, дети.

Ответы на сканворд
в номере от 20 марта

Матигоры
Александру КЛЫКОВУ
Поздравляем с юбилеем, с 25-летием! Дорогой, ты такой красивый.
Не боимся тебе сказать: ты и муж, и
отец счастливый, и тебя мы пришли
поздравлять. В юбилей этот, праздник чудесный, мы обнять тебя нежно спешим. Собрались мы сегодня
все вместе, пожелать тебе счастья
хотим. Муж прекрасный, и папа отважный, справедливый, сильный,
родной. Человек ты для нас самый
важный, мы всегда будем рядом с тобой!
Жена Наталья и дочь Татьяна
Заболотье
Валентине Борисовне КОСМЫНИНОЙ
Цветы, улыбки, поздравленья, тепло души и доброту от
нас прими в твой День рожденья, в твой Юбилейный день
в году! Желаем счастья и здоровья, улыбкой каждый день
встречать, а юбилей ведь он не часто, с друзьями вместе
отмечать. Любви, внимания супруга, родных и близких
теплоты. Чтоб не коснулась злая вьюга, душевной силы,
доброты. Годам желаем не сдаваться, пусть жизнь наполнится весной! А так же поздравляем папу и дедушку
с Днем Рождения!!! Желаем: здоровья, счастья, радости.
С искренним уважением Антон, Алексей,
Екатерина, Ирина, Анастасия,
Юрий и Константин.

Продам ГАЗ 3110 2003 г.в. в отл. сост., усиленные
рессоры. Ц. 90 т.р. Торг. Т.89115617863, 34-445

реклама

Продам кур-несушек, бройлеров, гусей, уток,
индюков, кроликов. Т. 89532660352

реклама

Продам 2 ком. кв-ру в д/д, печное отоп.,
2 эт. недорого. Сделан ремонт. Т.89009199125

реклама

ИВВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ
Администрация МО «Зачачьевское» Холмогорского муниципального района извещает участников общей долевой собственности на
земельный участок; категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного производства; с кадастровым номером 29:19:000000:10; расположенный в Архангельской области, Холмогорском районе, АО «Заречное» о проведении
общего собрания.
Дата, время и место проведения собрания: 08 мая 2014 года в
17.00 часов (начало регистрации 16.30 час) Заболотский Дом культуры, д.Заболотье, д.106, Холмогорский район, Архангельская область.
Повестка дня:
1. Предложения относительно проекта межевания земельных
участков;
2. Утверждение проекта межевания земельных участков;
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт и документы, удостоверяющие право на землю. Справки по тел.89115571136
Исходный земельный участок: Архангельская область, Холмогорский район, Зачачьевский с/совет, АО «Заречное», кадастровый
номер 29:19:00000:10
Сведения о проекте межевания земельных участков:
Заказчики работ по подготовке проекта межевания: Логинова
Ольга Павловна. Адрес: 164545, Архангельская область, Холмогорский р-н, д.Заболотье, д.83; Бородина Валентина Ивановна. Адрес:
Архангельская область, Холмогорский р-н, д.Заболотье, д.111, кВ.2,
тел.8-960-011-38-84; представитель заказчика: Логинов Иван Иванович (по доверенности от 20.03.12 №45).Адрес: Архангельская
область, Холмогорский р-н, д.Заболотье, д.83, тел.8-960-005-55-30
Сведения о кадастровом инженере:
Воронцова Екатерина Александровна, квалифицированный аттестат №29-12-106, адрес: 163057, г. Архангельск, пр. Ленинградский,
д.257, кв.69, тел.65-17-70
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться с момента опубликования настоящего извещения и до даты проведения общего собрания в ООО «Архземпредприятие» по адресу:
163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, 36, оф.12
Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним принимаются
до даты проведения общего собрания в ООО «Архземпредприятие»
по адресу: 163072, г. Архангельск. Ул.Комсомольская, 36, оф.12*

реклама

Продам 2 к. благ. кв-ру в Холм.
ул. Красноармейская 40А. Т.89314021430

реклама

Срочно продам 2 к. кв-ру,. д/д, 1эт.,
45 кв.м., центр Холмогор. Т.89062829921

реклама

Заболотье
Валентине Борисовне КОСМЫНИНОЙ
От юбилеев не уйти, они настигнут каждого, как птицы,
но главное - сквозь годы пронести тепло души, сердечности частицу. У Вас сегодня Юбилей. Но в 60 - Вы стали
молодей! Мы от души Вас поздравляем! И в жизни главного желаем: здоровья, счастья, радости и лет до ста без
старости! Анатолий Петрович, поздравляем и Вас с Днем
Рождения!!!
С уважением Жаравовы.

Кухня
«Валерия»
Срок акции
до 30.03.2014

8 900

В кухню не входит мойка,
сушилка, стеновая панель
и техника. Цвет может
незначительно отличаться
от представленного
оригинал-макета.

ТОВАР ОГРАНИЧЕН. Информация не является
публичной офертой.

Емецк
Светлане Николаевне КЛИВЦОВОЙ
Дорогую маму, любимую бабушку поздравляем с
50-летием! Сегодня твой, родная, Юбилей! От души тебя
мы поздравляем, здоровья и прекрасных дней в дальнейшей жизни искренне желаем! Пусть в жизни ждут лишь
тёплые слова - родных поддержка много значит. И пусть с
тобою будут навсегда добро, уют, любовь, удача!
С любовью дочь, зять, сын, внук Дмитрий.
Емецк
Любови Дмитриевне СКИРЁВОЙ
Любимая наша мама и бабушка! Поздравляем тебя с
Юбилейным Днём рождения! Пусть будет каждый новый
день счастливым, удачным, радостным, неповторимым,
и всё, что ждётся и о чём мечтается, пусть в жизни обязательно случается! Желаем тебе крепкого здоровья, весеннего настроения и долгих лет жизни!
Дима и Валя, Коля и Настя, Павел, Всеволод, Николай Алексеевич и Надежда Михайловна.
Холмогоры
Михаилу Станиславовичу ГЛАДЫШЕВУ
Тебя сегодня поздравляем, любимый муж, отец и сын!
И от души тебе желаем различных жизненных побед! Ведь
50 – всего лишь цифра, лишь признак мудрости твоей!
Пусть жизни яркая палитра украсит каждый день из дней!
Мама, жена, дети.
Емецк
Валентине Ивановне и Николаю Александровичу
ПАРФЕНТЬЕВЫМ
Дорогие наши, любимые, родные, поздравляем вас
с бриллиантовой свадьбой! В народе говорят: где мир и
лад, там и божья благодать. Любовь да совет - так и нуждочки нет! Эти слова про вас, вы 60 лет прожили в любви
и согласии. И пусть жизненный путь не был легким, пусть
пришлось пройти через множество трудностей, но бытовая неустроенность, невзгоды и испытания не сломили
вас, не исчезла любовь и привязанность друг к другу, не
растеряна в дороге доброта своих сердец! Желаем счастья и здоровья на долгие годы. Пусть каждый день вашей
жизни будет светлым и радостным! Пусть ваш дом всегда
остается открытым для всех входящих в него! Спасибо
вам и низкий поклон от детей, внуков и правнуков.
Парфентьевы, Клемушины,
Лаврушины, Юрчуки, Зорины, Вешняковы.
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11

ВС

31 марта

1 апреля

2 апреля

3 апреля

4 апреля

5 апреля

6 апреля

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.15 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Позднее раскаяние»
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Королевство»
18+

05.00 Утро России 12+
09.00 Война 1812 года Первая
информационная 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 Т/с «Самара-2» 12+
23.50 Секретные материалы
12+
00.45 Девчата 16+
01.30 Х/ф «Большая игра»
02.50 Т/с «Закон и порядок-19»
16+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Дикий» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Т/с «Под прицелом» 16+
01.35 Гоголь и ляхи 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Девятый отдел» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

05.00 «Господа офицеры» 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня 16+
08.50, 15.45, 01.05 24 кадра 16+
09.20, 16.15, 01.35 Наука на колесах 16+
09.50, 10.55, 23.00, 00.05 Наука
2.0 12+
10.25, 23.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи 12+
11.25, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 16.45, 22.30 Большой
спорт 12+
12.20 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток» 12+
19.15 Х/ф «Шпион» 16+
02.10, 02.40 Угрозы современного мира 16+
03.10 Диалог 16+
03.40 Язь против еды 12+
04.10 Наука 2.0. ЕХперименты 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.40 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Позднее раскаяние» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 Косово. Как это было 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Восходящее
солнце» 18+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.50 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Позднее раскаяние» 16+
23.20 Политика 18+
00.20 Ночные новости 16+
00.35, 03.05 Х/ф «Лицо со шрамом» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.15 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Позднее раскаяние» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.00, 03.05 Х/ф «Психоз» 18+

05.00 Утро России 12+
09.00 Шифры нашего тела
Сердце 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Самара-2» 12+
23.50 Полярный приз 16+
01.45 Х/ф «Адвокат»
03.10 «Закон и порядок-19» 16+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Ректор Садовничий Портрет на фоне Университета 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Самара-2» 12+
23.50 Территория страха 12+
00.45 «Одинокий Ангел» 12+
02.50 Х/ф «Адвокат» 16+
04.20 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Дикий» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Т/с «Под прицелом» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Девятый отдел» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Дикий» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испания) - «Боруссия Дортмунд»
(Германия) 12+
01.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор 12+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Под прицелом» 16+
05.25 Дикий мир 0+

06.00 НТВ утром 16+
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Дикий» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Лион» - «Ювентус» (Италия) 12+
01.45 Лига Европы УЕФА. Обзор 12+
02.15 Т/с «Под прицелом» 16+
04.15 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

04.45 Х/ф «Звездочет» 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня 16+
08.50, 04.35 Моя рыбалка 12+
09.20, 01.10 Диалог 16+
09.50, 10.55, 23.00, 00.05 Наука
2.0 12+
10.25, 23.30 Наука 2.0. ЕХперименты 12+
11.25, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 17.00, 22.45 Большой
спорт 12+
12.20 Х/ф «Земляк» 16+
15.25 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины 12+
17.25 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины 12+
18.20 Освободители 12+
19.15 Х/ф «Смертельная схватка» 16+
01.40 Язь против еды 12+
02.10, 02.35 Наука 2.0. Основной элемент 12+
03.05 24 кадра 16+
03.35 Наука на колесах 16+
04.05 Наука 2.0. НЕпростые
вещи 12+

04.45 Х/ф «Звездочет» 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня 16+
08.50 Диалог 16+
09.20 Язь против еды 12+
09.50, 23.00, 02.10 Наука 2.0.
Основной элемент 12+
10.25, 23.30, 03.05, 03.35 Наука
2.0. НЕпростые вещи 12+
10.55, 00.05, 04.05 Наука 2.0.
ЕХперименты 12+
11.25, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 16.20, 22.45 Большой
спорт 12+
12.20 Х/ф «Земляк» 16+
15.25 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Женщины 12+
16.55 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» 12+
21.45 Смешанные единоборства. Bellator. Александр Шлеменко (Россия) против Бреннана Уорда (США) 16+
01.10, 01.40 Полигон 16+
04.30 Моя рыбалка 12+

04.45 Х/ф «Звездочет» 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня 16+
08.50, 09.20, 15.15, 15.45,
03.05, 03.35, 04.00 Полигон 16+
09.50, 23.00 Наука 2.0. Основной элемент 12+
10.25, 23.35 Наука 2.0. ЕХперименты 12+
10.55, 00.05 Наука 2.0 12+
11.25, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 16.20, 22.45 Большой
спорт 12+
12.20 Диалог 16+
12.50 Язь против еды 12+
13.25 Лыжный спорт. Континентальный кубок FIS 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток» 12+
19.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Белогорье»
(Белгород) - «Газпром-Югра»
(Сургутский район) 12+
20.50 Х/ф «Викинг» 16+
01.10, 01.40 Рейтинг Баженова 16+
02.10 5 чувств 12+
04.35 Моя рыбалка 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Титаник Последняя тайна
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.00 Т/с «Самара-2» 12+
23.50 Специальный корреспондент 16+
00.50 Салам, учитель! 16+
02.00 Честный детектив 16+
02.30 Х/ф «Большая игра» 16+
03.50 Комната смеха 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 05.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.20 В наше время
12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Ночь в музее» 16+
02.20 Х/ф «Глаза змеи» 16+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Киновойны по-советски
12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок. Программа
Владимира Соловьёва 12+
23.25 Живой звук 12+
01.20 Х/ф «Детям до 16…»
16+
03.10 Х/ф «Адвокат»

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
23.35 Х/ф «Кома» 16+
01.35 Дело темное 16+
02.35 Т/с «Девятый отдел»
16+
04.30 Т/с «Хвост» 16+

04.45 Х/ф «Звездочет» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
08.50, 09.20, 16.05, 16.35
Рейтинг Баженова 16+
09.50, 00.15 Наука 2.0. НЕпростые вещи 12+
10.25, 10.55, 00.50, 01.20 Наука 2.0 12+
11.25, 01.50, 02.20, 02.50,
03.20, 03.50 Моя планета 12+
12.00, 19.00, 00.00 Большой
спорт 12+
12.20 Х/ф «Господа офицеры» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Полигон
16+
17.10 Х/ф «Викинг» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая трансляция 12+
21.45 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Прямая
трансляция из Оренбурга 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Бесценная любовь» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 М/с «Смешарики» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Жизнь как мираж 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Соседские войны 12+
14.10 Х/ф «Спортлото-82» 12+
15.55 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Сумерки. Сага. Рассвет» 16+
02.15 «Трудности перевода» 16+
04.05 Х/ф «Приключения желтого пса» 12+
05.25 Контрольная закупка 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Бесценная любовь» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «Обратная сторона
полуночи» 16+
15.15 Евгений Леонов. Страх
одиночества 12+
16.10 «Полосатый рейс» 12+
17.50 Вечерние новости 16+
18.00 Точь-в-точь 12+
21.00 Воскресное Время 16+
22.00 «Сумерки. Сага. Рассвет» 16+
00.05 «Телефонная будка» 16+
01.30 Х/ф «Рамона и Бизус» 16+
03.25 В наше время 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.40 Х/ф «34-й скорый» 16+
07.20 Вся Россия 16+
04.50 Х/ф «Двойной обгон» 12+ 07.30 Сам себе режиссер 12+
06.35 Сельское утро 12+
08.20 Смехопанорама 12+
07.05 Диалог 12+
08.50 Утренняя почта 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
09.30 Сто к одному 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва 10.20, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
08.50 Планета собак 12+
11.10 Смеяться разрешается 16+
09.25 Субботник 12+
12.40, 14.30 Х/ф «Печали-радо10.05 Моя планета 12+
сти Надежды» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
17.00 Один в один 12+
11.55 Честный детектив 16+
20.00 Вести недели
12.25 «Влюблен и безоружен» 12+ 21.30 Михаил Жванецкий Юби14.30 Десять миллионов 12+
лейный концерт 12+
15.40 Субботний вечер 12+
23.30 Воскресный вечер с Вла18.00 Юрмала. Фестиваль юмо- димиром Соловьёвым 12+
ристических программ 12+
01.20 Х/ф «Отдамся в хорошие
20.00 Вести в субботу 16+
руки» 16+
20.45 «Человеческий фактор» 12+ 03.35 Комната смеха 16+
00.35 Х/ф «Александра» 12+
02.45 Горячая десятка 12+
04.00 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров» 16+
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 16+
05.30 Т/с «Улицы разбитых фо- 08.15 «Русское лото плюс» 0+
нарей» 16+
08.45 Их нравы 0+
07.25 Смотр 0+
09.25 Едим дома 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 16+ 10.20 Первая передача 16+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+ 10.55 Чудо техники 12+
08.45 Их нравы 0+
11.25 Поедем, поедим! 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи- 12.00 Дачный ответ 0+
миным 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос10.20 Главная дорога 16+
сии по футболу 2013 г. / 2014 г.
10.55 Кулинарный поединок 0+ «Зенит» - «Рубин» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
15.30, 18.20 Чрезвычайное про13.20 Я худею 16+
исшествие 16+
14.25 Таинственная Россия 16+ 16.15 Следствие вели... 16+
15.10 Своя игра 0+
17.15 Очная ставка 16+
16.15 Темная сторона 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про17.15 Очная ставка 16+
грамма 16+
18.20 Чрезвычайное происше- 19.50 «Мертвое сердце» 16+
ствие 16+
23.35 Х/ф «Отцы» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+ 01.30 Школа злословия 16+
19.50 Новые русские сенсации 16+ 02.15 Дело темное 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
03.10 Т/с «Девятый отдел» 16+
21.45 «Отдельное поручение» 16+ 05.05 Т/с «Хвост» 16+
23.35 Х/ф «ДухLess» 18+
01.35 Авиаторы 12+
02.10 Дело темное 16+
03.05 Т/с «Девятый отдел» 16+
05.05 Т/с «Хвост» 16+
05.20 Х/ф «Викинг» 16+
07.00, 08.30, 10.10, 11.40,
15.45, 23.10 Большой спорт 12+
07.20 Моя рыбалка 12+
08.00 Язь против еды 12+
05.00 Смешанные единобор- 08.55 Биатлон. Чемпионат России.
ства. BЕLLАTOR. Виталий Ми- Командная гонка. Мужчины 12+
наков (Россия) против Чейка 09.40 Полигон 16+
Конго 16+
10.20 Российский керлинг.
07.00, 09.30, 18.30, 23.35 Боль- Шахматы на льду 12+
шой спорт 12+
10.55 Биатлон. Чемпионат России.
07.55 Биатлон. Чемпионат России. Командная гонка. Женщины 12+
Гонка патрулей. Мужчины 12+
11.50 24 кадра 16+
10.25 Биатлон. Чемпионат России. 12.20 Наука на колесах 16+
Гонка патрулей. Женщины 12+
12.50, 13.25 Рейтинг Баженова 16+
12.00 Биатлон. Гонка чемпио- 13.55 Волейбол. Чемпионат Роснов 12+
сии. Мужчины. «Локомотив» (Ново18.55 Формула-1. Гран-при сибирск) - «Динамо» (Москва) 12+
Бахрейна. Квалификация 12+
16.25 «Мы из будущего» 16+
20.05 «Смертельная схватка» 16+ 18.45 Формула-1. Гран-при
00.00 Профессиональный бокс. Бахрейна 12+
Юрген Бремер (Германия) против 21.15 «Мы из будущего-2» 16+
Энцо Маккаринелли Бой за титул 23.30 Смешанные единоборчемпиона мира по версии WBA 16+ ства. BЕLLАTOR 16+
02.20 Наука 2.0 12+
01.25 Наука 2.0 12+
02.50 Наука 2.0. НЕпростые 02.00 Наука 2.0. ЕХперименты 12+
вещи 12+
02.30 Моя планета 12+
03.20 Хоккей. КХЛ. Финал кон- 02.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток» 12+
ференции «Запад» 12+
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Приглашаем продавцов-консультантов
для работы в салоне сотовой связи

Торговая компания готова рассмотреть
предложения по аренде торговых площадей под
магазины продуктов питания. Площадь от 50
кв.м., первый, либо цокольный этаж. Фотографии,
планировка и свидетельство на электронную
почту: zamdirfalanga@td5z.com c пометкой в теме
«развитие». Телефон 8(8182)420825, 89116820452

- для работы
на компьютере
- для водителей

ОЧКИ

- солнцезащитные
- готовая оптика
- оправа на заказ

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

реклама

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

2 апреля кинотеатр
с. Холмогоры, 3 апреля
Дом культуры с. Емецк

реклама

реклама

12

реклама

реклама

реклама

С нами надежно!

АДВОКАТ
САВИНКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Юридические услуги гражданам и организациям.
Представительство в судах с. Холмогоры, Емецка, городов Архангельска и Новодвинска по уголовным и гражданским делам (жилищные, дела,
вытекающие из семейного законодательства,
дела о наследстве, договорное право, защита
прав потребителей), защита на предварительном
следствии, составление исковых заявлений и
жалоб, возмещение ущерба при ДТП.
г. Архангельск, ул. П.Осипенко,
д. 5, кор. 2, оф. 156. Т. 8;911;557;69;29,
mikhail_savienkov@mail.ru
реклама

3 апреля с 10.00 до 17.00
в Доме культуры с. Матигоры
Фабрика «РЕНЕ» представит новую
коллекцию весенних пальто 2014
года, натуральных шуб из норки,
сурка, мутона, бобра, дублёнок,
изделий из кожи. Кредит. Рассрочка.

Потребительский
ул. Октябрьская, д. 10
кредит с. Холмогоры,
Тел.: (881830) 33-4-16, 33-6-22

ОТП банк г. Москва ген лиц. №2766 от 04.03.2008

Кредиты на неотложные нужды на любые цели с обеспечение и без
обеспечения. Максимальная сумма кредита до 1 млн. рублей. Срок кредита
до 60 месяцев. Возраст заемщика от 21 до 65 лет на момент погашения
кредита. Ставка от 15,5 % годовых. Банк не взымает комиссию за оформление
кредита, выдачу и сопровождение. Стаж работы не менее 6 месяцев на последнем
(текущем) месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет.
Кредит выдается единовременно в полной сумме в соответствии с заключаемым
договором путем перечисления на текущий счет. Погашение кредита ежемесячно,
дифференцированными/аннуитетными платежами (по выбору).

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА

проводит продажу кожаной обуви
весенне-летнего ассортимента
реклама

2 апреля в кинотеатре
«Двина» с. Холмогоры
Распродажа демисезонной
обуви из натуральной кожи
фабрик г. Кирова
и Санкт-Петербурга. Кредит.

до 17 руб.

8 911 557 11 36

реклама

От 15 руб.

Продам сруб бани. Т.89532605193
Куплю лодки Обь, Неман, Крым, Южанка, Прогресс, Казанка,
Ерш, Романтика и др. Есть варианты обмена. Т. 89115554075

Торговая компания оказывает
услуги по предоставлению:
• Розничной лицензии на продажу алкогольной продукции;
• Декларированию и ведению бухгалтерского учета;
Телефон 8(8182)420825, 89116820452
реклама
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реклама

от фабрик г. Ростова-на-Дону. Новая
весенняя коллекция. Большой выбор
туфель. Оформляем кредит.
Ждем вас с 10 до 17 часов.

Закупаем картофель

реклама

1 апреля в кинотеатре «Двина» с. Холмогоры,
2 апреля в Доме культуры с. Емецк
с 9 до 18 часов

3 апреля в Центре досуга
«Гармония» с. Холмогоры
ВЫСТАВКА ПРОДАЖА МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

реклама

Требуется продавец в магазин
промышленных товаров в с. Холмогоры
Т. 8953-261-94-75, 8929-940-13-98

реклама

реклама

Продам 2 к. кв. в Койдокурье дом кирп. 1/2,
без удобств, колонка рядом. Освобождена.
Возм. мат. капитал. Т.89657305919 реклама
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