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О строительстве
В 2013 году в районе введён в
строй 81 объект капитального
строительства.
Об этом сообщил заведующий отделом строительства администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» Николай Ежов.
Введено в эксплуатацию 72 частных
жилых дома и два многоквартирных.
12-квартирный дом в Брин-Наволоке
и 15-квартирный в Матигорах построены по программе переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Общая площадь построенного жилья
составляет 8239 квадратных метров.
717,7 кв. м – это частные жилые дома,
построенные в предыдущие годы, но
не зарегистрированные ранее в установленном порядке.

По вопросам
капремонта

Всё начинается
с чистого листа...

Поддержка
проектов

Дата

День рождения газеты
Да-да, именно сегодня у нашей районки день рождения. Считается, что 6 марта 1930 года вышел первый номер газеты, которую
старшее поколение помнит с названием «Холмогорский колхозник», позднее переименованной в громкое «За коммунизм».
Приятно, что есть и небольшой
рост подписчиков. В марте их количество увеличилось на 29 по
сравнению с февралём.
В последних номерах «Холмо-

горской жизни» стала постоянной
рубрика «К 85-летию Холмогорского района», а в следующем году
газета отметит 85-летний юбилей.
Мы приглашаем читателей поделиться своими воспоминаниями о
том, что их связывает или связывало с газетой.
В редакции всегда рады получать читательские письма. Сегодня по большей части приходят
электронные сообщения. Пишите,
советуйте – как сделать газету интересней. Мы постараемся учесть в
своей работе пожелания жителей
района.

реклама

Открыт приём заявок на гранты губернатора в сфере культуры.
Министерство культуры Архангельской области начинает приём заявок на
соискание грантов губернатора Архангельской области для поддержки проектов регионального значения в сфере
культуры и искусства. На эти цели в областном бюджете предусмотрен один
миллион рублей.
В 2014 году конкурс грантов проходит в третий раз. Напомним, в прошлом году в число победителей вошла
Луковецкая библиотека, представившая проект по созданию музея.
Заявки на соискание гранта необходимо направить до 5 мая. Подробную
информацию о конкурсе можно найти на странице министерства культуры Архангельской области в разделе
«Конкурсы. Деятельность».

Стр. 6
На протяжении 84 лет газета отражает на своих страницах
историю района. Сегодня «Холмогорская жизнь» сохраняет тираж
более трёх тысяч экземпляров.

12 марта в 10 часов в конференц-зале администрации Холмогорского района состоится межрайонное совещание по вопросу
капитального ремонта многоквартирных домов.
С основным докладом выступит заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Е.В. Петухова. В
совещании примут участие представители регионального оператора по
капремонту Архангельской области,
комиссия жилищного контроля, представители Холмогорского, Виноградовского, Пинежского и Плесецкого
районов, главы сельских поселений и
председатели ТСЖ.

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 20
8-911-557-60-60, 8 (81830) 3-30-32
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8 марта –
Международный
женский день
Дорогие северянки!
Поздравляем вас с Международным женским днем!
Вместе с первыми солнечными лучами этот праздник приносит в наши дома настроение весны, дарит
надежду, напоминает о той важнейшей роли, которую
играют женщины в нашей жизни.
Северянки с древних времен были хранительницами очага, огонь в котором приходилось поддерживать
в самые суровые зимы и в самые трудные времена.
Этот огонь и сегодня согревает нас добротой, семейным теплом и нежностью. Ваша мудрость, терпение,
стремление к согласию – основа мира и благополучия
на всей Земле.
Желаем вам душевной гармонии, любви и уверенности в завтрашнем дне. Будьте счастливы!
Губернатор Архангельской области
Игорь Орлов
Председатель Архангельского областного
Собрания депутатов Виктор Новожилов

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с весенним праздником 8 Марта и искренние пожелания счастья, радости, любви.
Безмерна наша благодарность мамам, женам, бабушкам, дочерям за внимание и заботу, душевное тепло и домашний уют, за нежность и красоту, которые
вы дарите нам, мужчинам. Ваша мудрость помогает
нам преодолевать любые трудности, а ваша энергия –
добиваться новых успехов.
Сегодня прекрасные жительницы нашего района
принимают активное участие во всех сферах жизни,
своим трудом вносят неоценимый вклад в развитие
Холмогорского края. Пусть удача сопутствует вам во
всех делах, пусть свершатся все планы, сбудутся мечты. Крепкого вам здоровья, благополучия, хорошего
весеннего настроения!
Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
П.М. Рябко
Председатель районного Собрания депутатов
Р.Е. Томилова

Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с самым прекрасным весенним праздником - 8 Марта!
Женщина наполняет наш дом любовью и радостью,
зажигает его жизнью и согревает теплом души, делает его уютным и радостным. На протяжении всей
нашей жизни нас окружает женская забота - матери и
бабушки, сестры и жены. Ваша поддержка и понимание вдохновляют нас на созидание, вселяют мужество
и волю.
Женщина является не только хранительницей семейного очага, но и принимает активное участие в
становлении и развитии нашей страны, добивается
успехов в бизнесе, в общественно-политической, социально-экономической деятельности и культурной
жизни общества. Низкий поклон труженицам села,
чьи успехи в работе складываются во славу нашего
муниципалитета.
Искренне желаем всем вам здоровья, молодости и
красоты, материнского счастья и семейных радостей,
мира и благополучия!
Администрация МО «Емецкое»

Конкурс

В эпистолярном
жанре
В Поморье стартует конкурс «Лучший урок
письма-2014».
Всероссийский творческий конкурс «Лучший урок
письма-2014» посвящен объявленному в стране Году
культуры. По традиции учредителями конкурса являются ФГУП «Почта России», профсоюз работников
связи России, МГУ им. М.В. Ломоносова и «Учительская газета». Цель конкурса – сконцентрировать внимание школьников на ценностях родного языка, дать
возможность учителям проявить себя в разработке
новых методик проведения урока, на котором дети
и подростки получат навыки правильного написания
письма – делового, официального, личного.
В Архангельской области региональный этап конкурса проводится в девятый раз. В этом году он проводится совместно с Министерством образования и
науки, Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области, с 3 марта по 7 октября. В
конкурсную программу включено 12 тем, сообщает
пресс-служба УФПС Архангельской области.

Юбилей

Без песни жизнь не интересна
Творческие коллективы районного центра досуга отмечают юбилеи.
Хору ветеранов исполняется 20 лет, ансамблю Русской песни – 25.

С

чего все начиналось, сказать трудно. Хор при Холмогорском доме культуры
был всегда. В 1989 году, а
хор тогда был многочисленным, несколько его
участниц под руководством
Любови Рудалевой, образовали отдельный творческий коллектив. Исполняли, в основном, песни
советских композиторов и
популярные народные. Такие песни и сейчас в репертуаре ансамбля.

Репетиция ансамбля Русской песни

Беречь традиции
В 1994-м, когда активизировалась работа районного совета ветеранов, появился и ветеранский хор.
Инициаторами его создания были Нина Николаевна
Григорьева, Анна Павловна
Буглина, Анфиса Александровна Васильева. Инициативу поддержала директор
Дома культуры Евгения
Ивановна Сивкова. Все эти
годы, лишь с небольшими
перерывами, она работает с
хором: проводит репетиции
и распевки, разучивает новые и повторяет старые песни, «воспитывает» участниц хора, учит их достойно
держаться на сцене… За эти
годы между ними сложились, можно сказать, родственные отношения.
Среди двух с половиной
десятков участников хора
были и мужчины, но потом остались только женщины. Красивое название
– «Берегиня» - появилось
«с легкой руки» Людмилы
Степановны Зыковой. На
Севере берегиней называли
хранительницу очага, домашнего уклада, семейных
традиций. Наши холмогорские «берегини», мамы, бабушки и прабабушки, хранят и культурные традиции
тоже. В их репертуаре много песен о Северном крае,
об Архангельске и Холмогорах, о великом земляке
Ломоносове. Есть и песни
местных авторов. «Это
важно – петь о Холмогорах,
- говорят женщины. – Патриотизм воспитывается».
Есть в хоре свои «старожилы»: с самого его основания выступают Татьяна
Семеновна Юдина, Тамара
Васильевна Беляева, Александра Павловна Корельская,
Зоя
Мефодьевна
Кротова, Галина Константиновна Макарова. Сейчас
в хоре 16 человек, основной
возраст – 75-80 лет.
- Новичков не хватает,
- это единственный недостаток, о котором они упоминают.
- Я, когда приехала в
Холмогоры из Нарьян-Мара, посмотрела: вроде, выступают женщины уже в
годах, а на сцену выходят
– все молодые, подтянутые,
и голоса звенят, - рассказывает Антонина Ивановна Черноусова, участница
хора с 14-летним стажем. –
Наверное, и ходим на репетиции потому, что с песней
человек молодеет.
Хор «Берегиня» часто
выступал с выездными концертами, не раз становился
лауреатом и дипломантом

областных конкурсов. Несколько раз проводились
встречи с хором ветеранов
г. Новодвинска, холмогорцы выступали на новодвинской площадке. А в
прошлом году здесь, в Холмогорах, познакомились с
певуньями Лешуконского
хора.
В разное время с хором
работали Елена Чебыкина,
Елена Попова, Любовь Рудалева. С особым чувством
вспоминают
аккомпаниатора Дмитрия Попова. О
Евгении Ивановне Сивковой говорят: руководитель
в меру строгий.
К дисциплине представителям старшего поколения привыкать не надо:
«Как объявят репетицию
– мы готовы». Ну, а проконтролировать – забота старосты Тамары Васильевны
Беляевой. Она же следит и
за тем, чтобы не забыть поздравить каждую участницу хора с днем рождения.
Это тоже одна из традиций
«берегинь».
- Мы уже все привыкли
друг к другу. Главное для
нас – это общение.

«Те, кто приходят, –
это хорошие
зрители»
Если для ветеранского
хора творческий рост – не
цель, то участницы ансамбля русской песни говорят
так: «Мы, конечно, с удовольствием общаемся, и
праздники вместе отмечаем, но пение – на первом
месте».
Для того чтобы петь в
ансамбле, нужны желание
и голос.
- А если хочется, но голос
– так себе? – спрашиваю
Евгению Ивановну.
- Мы никому не отказываем. Не все ведь должны
обладать большим талантом. Научиться петь можно. Так что всем желающим
говорю: приходите, пожалуйста.
Репетиции проходят два
раза в неделю. Главное –
прийти с хорошим настроением.
- У нас разные характеры, руководителю надо железные нервы иметь, - говорят женщины.
Евгения Ивановна опровергает: «Они хорошие, мне

с ними не сложно».
У участниц ансамбля
нормальное женское желание – новые красивые костюмы. О зрителях говорят:
«Те, кто приходят, – это хорошие зрители. Можно от
полного зала не получить
столько энергии и положительных эмоций, сколько
от нескольких человек». К
гастролям относятся положительно. С удовольствием
выезжают в другие села и
деревни нашего района, где
их также с удовольствием
встречают.
За 25 лет количество
участников ансамбля выросло от пяти-шести до
четырнадцати
человек.
Много лет в составе этого
коллектива выступают Надежда Корельская, Елена
Харитонова, Галина Герасимова, Наталья Бутакова.
А еще здесь образовываются династии: раньше участвовала Валентина Дмитриевна Назарова, теперь
ее дочь Елена; мама Натальи Кузнецовой Рита Михайловна Ермолина пела в
хоре ветеранов. А на больших, значимых концертах,
например, к празднику По-

беды, два коллектива выступают сводным хором.
8 марта в 15 часов в кинотеатре «Двина» состоится юбилейный концерт. К
Международному женскому дню и мы приурочили
рассказ о женских творческих коллективах районного центра досуга. Но нельзя
не сказать о единственном
мужчине, без которого
многие песни на холмогорской сцене совсем не
так звучали бы. Александр
Алексеевич Турапов – бессменный аккомпаниатор
в этих двух коллективах.
Еще в детском доме он научился игре на музыкальных инструментах, с тех
пор с музыкой не расстается. Об одном из этапов его
творческой деятельности в
сегодняшнем номере газеты есть еще одна заметка.
Александру Алексеевичу –
отдельные поздравления с
предстоящими юбилеями
песенных коллективов. А
всем их участницам, радующих холмогорцев своими
выступлениями, весеннего
настроения и исполнения
желаний.
Мария КУЛАКОВА

Форум

Предпринимательские
сезоны в Абрау-Дюрсо
С 21 по 28 июня 2014 года в Краснодарском
крае пройдёт объединённый форум молодых
представителей малого и среднего бизнеса
«Предпринимательские сезоны в Абрау-Дюрсо».
Мероприятие организуют уполномоченный при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей,
Федеральное агентство по делам молодёжи и Агентство стратегических инициатив при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.
В рамках мероприятия будут использованы лучшие образовательные бизнес-программы и технологии. Форум объединит более двух тысяч молодых,
активных и талантливых российских бизнесменов,
стремящихся раскрыть и реализовать свои потенциальные возможности.
Участие в «Предпринимательских сезонах» предоставляет уникальную возможность проявить свой
потенциал, поделиться опытом и разобраться в системных задачах, стоящих перед российским бизнесом.
Как сообщили организаторы, проект должен
стать площадкой для популяризации регионов в
сфере поддержки молодых предпринимателей и
дать старт для реализации перспективных проектов
в сфере бизнеса.
Подробности на сайте http://seasonsbiz.ru
Пресс-служба Губернатора
и Правительства Архангельской области
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Новая стратегия развития Поморья
Губернатор Игорь Орлов обратился с Посланием
к областному Собранию депутатов
4 марта губернатор Архангельской области Игорь Орлов обратился с посланием к Собранию депутатов региона «О социально-экономическом и общественно-политическом положении в Архангельской области».
Приоритетное внимание в стратегии развития Поморья на 2014 год уделяется социальным задачам. 2013
год прошел под символом повышения заработной платы в бюджетной сфере, в 2014 году она продолжит увеличиваться. Но, по словам губернатора, одновременно
должно повышаться качество услуг в здравоохранении,
образовании, культуре. Это подразумевает внедрение
эффективного контракта, развитие социально ориентированного бизнеса и некоммерческих организаций, повышение ответственности каждого северянина за свое
здоровье и образование.
Игорь Орлов заявил о необходимости создания системы независимой оценки качества учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания.
Включаться в этот процесс, по мнению главы региона,
должны сами жители Поморья, используя различные
общественные площадки.

Социальное
Культура и туризм –
строительство будет важные векторы
продолжено
развития Поморья
Продолжится в 2014
году строительство, ремонт и модернизация
школ, детских садов, медучреждений. В планах
на текущий год – открытие более 1000 новых дошкольных мест.
Губернатор
отметил
необходимость создания
службы сопровождения
выпускников интернатов
и центра содействия семейному устройству детей-сирот, поручил министерству труда, занятости
и социального развития
региона провести мероприятия по временному
трудоустройству
безработных молодых людей в
возрасте от 18 до 20 лет.
Будет продолжено и
развитие современной системы социальных услуг.
К ней относятся: патронаж инвалидов, создание приемных семей для
пожилых людей, профессиональная опека недееспособных
граждан,
выездная срочная помощь
мобильных бригад тем,
кто живет в архангельской
глубинке.

Игорь Орлов поручил
министру культуры обеспечить создание новой
культурной площадки на
базе концертного зала Архангельского музыкального колледжа, открытого
после реконструкции, использовать создание Дома
народного творчества для
координации
деятельности
самодеятельных
народных
коллективов,
поддержки и развития
муниципальных учреждений культуры. На новый
уровень должен выйти
и региональный проект
«Созвездие северных фестивалей».
2013 год стал стратегически важным для развития регионального туризма: принято решение
о федеральной поддержке
развития
инвестиционных проектов по созданию
туристских кластеров в
Каргопольском и Устьянском районах.
Особое внимание должно уделяться вовлечению в туристский оборот
прибрежных территорий
Белого моря, входящих

Павел РЯБКО, глава МО «Холмогорский муниципальный район»:
- Для меня самым важным является то, что губернатор дал чёткие ориентиры в плане развития
территории Архангельской области. В том числе,
как составной части, - нашего района. Речь идёт об
инвестициях в сельское хозяйство, в лесную отрасль,
в строительство жилья. Сегодня основным показателем работы местных администраций является
привлечение инвесторов. В то же время государство
не отказывается и от бюджетных вложений, но их
объём будет связываться с объёмом частных инвестиций. Поэтому чем привлекательней станет наш
Холмогорский район с точки зрения частного инвестора, тем больше у нас возможностей получить и
бюджетное финансирование.
Губернатор говорил о том, что в ближайшее время будут пересмотрены все инвестиционные договоры лесной промышленности. Не секрет, что многие
инвесторы, которые много лет назад взяли в аренду
лесной фонд, недостаточно эффективно его используют, и в то же время у малого бизнеса практически
нет доступа к лесфонду.
Считаю немаловажным то, что губернатор акцентировал внимание на недостаточном использовании имеющегося потенциала, который есть в Архангельской области. Прежде всего, это алмазные
месторождения и перспективы развития Севморпути, одним из узловых пунктов которого является Архангельск. Развитие этих направлений должно
улучшить экономическую ситуацию в области.

в Арктическую зону Российской Федерации, развитию межрегиональных
и трансграничных туристских маршрутов.

Экономика
без барьеров
В экономике региона
приоритетное внимание
будет уделяться инвестиционной политике, а
ее основой должно стать
утверждение инвестиционной стратегии до 2020
года. В ближайшее время
проект этого важнейшего
документа будет обсуждаться общественностью.
Губернатор
поручил
правительству
области
взять под особый контроль работу по сокращению административных
барьеров, а также приступить к реализации
концепции развития социального предпринимательства в Архангельской
области до 2020 года.
— Важным
посылом
Президента
Владимира
Путина в Послании Федеральному Собранию стало
предложение о возврате
федеральных налогов в
течение трех лет тем субъектам, которые активно
вкладывают свои средства
в создание промышленных парков, технопарков,
бизнес-инкубаторов, – отметил в своем обращении
Игорь Орлов. – Считаю
необходимым организовать работу по созданию
на территории Архангельской области как минимум одного промышленного парка.

Областная
поддержка –
эффективным
предприятиям
В сельском хозяйстве
ставка будет сделана на
господдержку экономически и технологически эффективных хозяйств. Вместе с тем дополнительную
помощь планируется оказывать социально ориентированным сельхозпредприятиям архангельской
глубинки.
Игорь Орлов акцентировал внимание на том,
что в рамках государ-

ственной программы развития сельского хозяйства
необходимо стимулировать выпуск продукции,
способной конкурировать
с привозной: это охлажденное мясо, пастеризованная молочная продукция с ограниченным
сроком годности, товарное
яйцо и элитный семенной
картофель.
Руководителю
агентства по рыбному хозяйству губернатор поручил
обеспечить новые формы
поддержки
предпринимательства в сфере товарного рыбоводства, министру природных ресурсов
и
лесопромышленного
комплекса – провести ревизию инвестиционных
программ в ЛПК – как заявленных, так и реализуемых.

Производить
и строить!
В сфере строительства
Игорь Орлов назвал ключевые задачи: рост жилищного строительства и
развитие местной индустрии стройматериалов.
Губернатор поручил министру промышленности
и строительства совместно с министром экономического развития и конкурентной политики уже
в первом полугодии дать
конкретные предложения
по внедрению новых производств стройматериалов в нашей области.
Отдельное внимание в
докладе уделяется переселению северян из аварийного жилья: на решение
этой задачи с 2014 по 2017
годы региону потребуется
свыше девяти миллиардов
рублей.
— Ответственность за
выполнение мероприятий
по переселению граждан
из аварийного жилищного
фонда с использованием
средств государственной
корпорации возложена на
глав муниципальных образований, выступающих
муниципальными заказчиками, а также министерство топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской
области, – отметил Игорь
Орлов.

Энергетика и
транспорт
Первостепенное место
в развитии региона занимает создание энергети-

Татьяна БУТОРИНА, Вице-президент Ломоносовского фонда, директор Ломоносовского института САФУ
- Губернатор начал своё выступление с социальной тематики, и это неслучайно. Сегодня большое
внимание уделяется бюджетной сфере: повышаются зарплаты педагогам, работникам сферы здравоохранения и культуры, идут ремонты, обновляется
оборудование. Это очень хорошо, это правильно, разумно. Планируется и дальнейшее повышение заработной платы бюджетникам – это тоже правильно.
Вместе с тем губернатор затронул и вопросы
эффективности от таких вложений. Раз деньги даются, то надо знать, как они используются, какой
приносят результат. Сейчас в бюджетной сфере
вводится система эффективного контракта. Много
вопросов в связи с этим, но я думаю, что потихоньку
разберёмся и будем разумно к этому относиться.

ческой инфраструктуры.
Сюда входит и перевод
энергоисточников на природный газ, создание условий для подключения
жилых домов к газораспределительным сетям.
— В настоящее время
Федеральной
службой
по тарифам утверждена
среднесрочная программа, предусматривающая
замораживание до конца
2015 года размера оптовых цен на природный
газ для «новых зон» газификации, расположенных
севернее города Вельска,
– сообщил губернатор. –
Результатом реализации
программы станет определение к 2020 году единой оптовой цены на природный газ для конечных
потребителей Архангельской области.
В послании говорится
о развитии транспортной
инфраструктуры и вовлечении в промышленность
региона алмазодобывающей отрасли, о развитии
Архангельской области,
как части Арктической
зоны.

В едином векторе
развития со всей
страной
Игорь Орлов остановился и на формировании
бюджета Поморья.
— В 2013 году этот процесс проходил в сложных
условиях. Хочу еще раз
подчеркнуть важность задач по исполнению май-

ских указов Президента
России, требующих значительных финансовых
ресурсов, – заявил губернатор.
«Привести ситуацию в
местном самоуправлении
в соответствие со здравым
смыслом и требованием
времени» – задача, поставленная Президентом
России.
— Поручаю министерству по развитию местного
самоуправления совместно с Ассоциацией «Совет
муниципальных образований Архангельской области» подготовить предложения по уточнению
вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления, – сказал Игорь
Орлов.
Губернатор подчеркнул
– на 2014 год региону поставлены масштабные задачи:
— Мы умеем принимать
решения, ставить цели и
действовать. Главное, чтобы наши действия были
согласованными и отвечали запросам времени.
Потому что многое в этой
жизни зависит от нас: от
нашего слова и еще больше – от нашего дела.
Свое послание Игорь
Орлов завершил словами
Петра Столыпина: «Народ
сильный и мужественный
не может быть народом
бездеятельным».
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской
области

Римма ТОМИЛОВА, председатель Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район»:
- Один из основных мотивов послания – это предоставление качественных услуг населению. Это касается всей социальной сферы. При этом огромная роль
в оценке деятельности учреждений здравоохранения,
образования, культуры отводится общественным
советам.
Губернатор заострил внимание на том, что одним из показателей эффективности работы органов местного самоуправления является поддержка
малого и среднего бизнеса, формирование инвестиционной привлекательности муниципалитетов. Дан
ориентир на то, чтобы в муниципальных образованиях эта работа активизировалась.
Очень важно было услышать о развитии органов
местного самоуправления. Речь идет о переходе к целевым бюджетам, когда финансирование полностью
осуществляется по программам, которые должны
быть разработаны в муниципалитетах и пройти обсуждение с участием общественности. Необходимо
в органах местного самоуправления организовывать
общественные советы, которые будут участвовать
и в формировании этих программ, и в обсуждениях
их исполнения. Фактически губернатор сделал призыв к общественной активности. Для меня, как для
председателя Собрания депутатов, это является
ориентиром в организации работы представительного органа.
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Земляки

Трактористка

Заготовляйте грибы и ягоды
Работники Орлецкого леспромхоза и ОРСа проявили
ценную инициативу. Они решили заготовить и сдать в
магазин ОРСа по 25 килограммов ягод и столько же грибов. Последовать своему примеру они призывают всех
рабочих и служащих леспромхозов и лесопунктов.

Без работы не жила

Редкий случай
2 августа в речке Быстрокурка рабочие, плавившие
дрова, встретили тюленя, который, заметив людей, быстро стал спускаться по течению.

К ответу злостных неплательщиков молока
Нарсудом Холмогорского района за злостное уклонение от сдачи молока государству оштрафованы: Антипин на 1000 рублей с принудительным взысканием
302 литра, Березина на 500 рублей с принудительным
взысканием 174 литра…
«Холмогорский колхозник», 1946 год

Кинофестиваль
Учитывая успех проведенного в прошлом году кинофестиваля, районный отдел кинофикации решил провести еще один кинофестиваль, посвященный выборам
в Верховный Совет РСФСР. В Доме культуры с. Холмогоры зрители увидят кинофильмы: «Свинарка и пастух»,
«Донбасс», «Освобожденная земля», «Богатая невеста».

Добро пожаловать!
Центр Холмогорского избирательного участка принял праздничный вид. Сегодня сюда придут избиратели, чтобы выполнить свой гражданский долг.
К услугам избирателей предоставлено все. Чистая,
хорошо убранная комната для получения бюллетеней,
уютно оборудованные кабины. Хорошо оборудована
комната отдыха. В ней имеются свежие газеты, журналы, настольные игры. Приведена в образцовый порядок
детская комната. Учащиеся средней школы и драмкружковцы Дома культуры выступают с художественной самодеятельностью, организуются танцы, работает
буфет.
Для обслуживания престарелых избирателей выделены лошади.

Будет ли танцплощадка?
Молодежь с. Холмогоры любит танцы. А танцевать
негде. Клуб мал, и в нем большинство вечеров кино.
Еще прошлый год обещали построить танцевальную
площадку на площади Морозова. Ее нет. Когда же будут
строить?

На областную Доску почета
По постановлению бюро обкома ВКП (б) и облисполкома на областную Доску почета при газете «Правда
Севера» вместе с другими передовиками области занесены следующие передовики социалистического соревнования по уборке урожая и хлебозаготовок нашего
района: колхоз «Красный Октябрь» Княжестровского
сельсовета (председатель Прудов М.С.), колхоз имени
Челюскинцев Княжестровского сельсовета (председатель Мосеев Н.А.), колхоз им. Калинина Верхне-Матигорского сельсовета (председатель Берденников В.О.),
колхоз «Новая жизнь» Копачевского сельсовета (председатель Вашуков А.П.).

Большая радость
Радостно взволнованные, затаив дыхание, слушали
работники животноводства племсовхоза Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) о проведении
денежной реформы и отмене карточек. В ответ на сталинскую заботу о советских людях животноводы дали
слово образцово провести зимовку скота, сохранить
весь молодняк, повысить продуктивность животных.

Первый день торговли без карточек
16 декабря в с. Холмогоры в установленное время
были открыты все магазины. К услугам покупателей –
продовольственные и промышленные товары. Продавцы работали четко, умело обслуживая покупателей. На
видных местах вывешены прейскуранты новых цен.
Но в первый день торговли из-за недостатка работников прилавка почти во всех магазинах райцентра были
очереди. Этот недостаток устранен.
«Холмогорский колхозник», 1947 год

Страшно. Но заезжала!
Ухтостровские колхозы по триста
тонн хлеба намолачивали. Как только рожь поспеет, молотилку ставили,
чтобы скорее сдать зерно государству.
Что останется – на семена да в оплату
за трудодни.
То майское утро Нина Ивановна без
слез не вспоминает.
- Надо выезжать в поле. Вдруг бригадир Клава бежит: «Девки! Война
кончилась!» Ох, что было! Кто ревет,
кто поет… После войны-то легче стало.

Н.И. Шестакова

Н

ина Ивановна Шестакова и
сейчас рассказывает о технике просто и грамотно:
- «Универсал» - это трактор наподобие СХТЗ, с навесным гидравлическим
оборудованием. Всё на гидравлике
поднималось: плуг, ворошилка или
грабли… Ребятам рассказываю, так они
удивляются: бабушка, ты еще все так
хорошо помнишь? Всё помню…
94-й год идет бабушке. Она – из первых ухтостровских трактористок, из
первых в нашем районе. Из тех, кто откликнулся на почин Паши Ангелиной,
на ее предвоенный клич: «Сто тысяч
подруг – на трактор!»
- Приехал уполномоченный из района набирать на курсы трактористов,
говорит: «Нам бы девушек надо». Я решила податься.
- Смелая была?
- Смелая или не смелая… Раньше
ведь говорили, что трактористы много
хлеба зарабатывают: три килограмма
на трудодень. А семью кормить надо.

Учили пахать и стрелять
Нина Ивановна, как и Паша Ангелина, из семьи батрака. Мама была
сиротой, но с домом. Нина у них была
восьмым ребенком. Когда родилась в
1920-м, отец ушел на советско-польскую войну, после войны он только год
прожил, умер молодым. В школу пошла, как положено, семи лет, но проучилась всего четыре года – пока школа
рядом была. «На этом моя наука кончилась». Уже через год-полтора взяли
работать в колхоз телятницей, с 14 лет
- дояркой. А в 19 пошла учиться в МТС.

В группе было человек тридцать,
курсы длились три месяца. Тогда шла
финская война, время неспокойное.
Будущих трактористок учили не только пахать, но и стрелять. Но в основном
изучали агротехнику, сельхозмашины,
трактор СХТЗ (производства Сталинградского тракторного завода). На таком, на колесах с шипами, Нина Ивановна в буквальном смысле отпахала
около тридцати лет – большую часть
своего трудового пути.
Первый год работала в паре с опытным трактористом, на второй год напарника взяли на фронт. Началась Великая Отечественная.

Страшно
Слово «страшно» в своем недлинном рассказе о войне Нина Ивановна не раз произносит. Страшно было,
когда «мужики с котомками на фронт,
а женки в голос ревут». Когда Архангельск бомбят, «а у нас вьюшки брякают». В семье двое братьев под Ленинградом погибли, двое дома от болезней
умерли. Страшно и тяжело.
- В колхозе на тракторах остались
почти одни девчонки. Работа мужская,
тяжелая, опыта у нас мало. А во время
войны – сама тракторист, сама механик. Приходилось трудно, запчастей
было мало. А еще работали в островах,
надо трактора перегонять. Плашкоутов ведь тогда не было, связывали два
карбаса, настилали доски, мужики
за весла садились. Нас в тракторной
бригаде – три девки. Бригадир Клава говорит: «Давай, Нинка, ты рычаг
тормозной держи, а я заезжать буду».

Что же вынесли на себе эти девчонки, если «легче» - это работа без выходных и праздников, упаси бог от опозданий, а дома – в бане помоешься, и снова
в робу, «с балансирами варзаться».
- Весной только протает, трактор – в
поле. Уполномоченный, корреспонденты – все тут, передовой опыт показывать. Весну отработаю на пахоте, потом
на подъеме зяби. Силос трамбовала
трактором, зимами – молотила. Без
работы не жила. Работала на «Универсале», немного – на гусеничном ДТ-54.
Летом на сенокосах, зимой – слесарила в мастерской. Одна среди мужиков
была. И ни пить, ни курить не научилась!
В 60-х годах Нина Ивановна была
еще и членом добровольной народной
дружины по охране общественного порядка. «По улицам не ходила, а если
пьяницы какие-нибудь задерутся, разнимала. Слушались».

Веру не отнимешь
Вообще-то тогда, в 1939-м, скептиков было немало: какой из доярки
тракторист! Нина Ивановна стала лучшим трактористом. 36 лет посвятила
этой профессии. Грамот, дипломов,
подтверждающих звания «победителя», «ударника» - не сосчитать. И это
только тех, что сохранились до сего
дня. Не очень трепетно к ним Нина
Ивановна относится. И медали ни одной, говорит, ни разу не надевала, хотя
и их у нее много. В 1973 году награждена орденом Трудового Красного Знамени. Такую награду давали только за
большие заслуги перед государством.
Была кандидатом на участие во
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. По всем показателям подходила. Одно помешало: много горючего ее
трактор «съел».
Рядом с удостоверениями о наградах хранится партбилет.
- Мне говорили: «Коммунист, а в
Бога веруешь». А я отвечала: «Вам не
известно, в кого я верю. Веру у человека
отобрать нельзя».
Мария КУЛАКОВА

Страницы истории

Агитбригада ХХ века
Эта фотография – из личного
архива Александра Алексеевича
Турапова. В свое время он был
руководителем агиткультбригады при районном Доме культуры
(на фото крайний справа). В составе бригады был баянист Виктор Негодяев (крайний слева), в
центре на снимке - Елена Сивкова, она приехала в Холмогоры из
Архангельска, рядом с нею Валерий Шубный.
Природа наделила этих людей музыкальными способностями, она помогла им стать артистами. Этим они
мне приятны и памятны. Думаю, что
не забыли наших артистов люди старшего поколения не только в Холмогорах. Ведь они выступали на сценах
клубов Ракулы, Койдокурьи, Сельца,
Луковецкого и многих других населенных пунктов нашего района. Молодым артистам приходилось выступать в красных уголках на фермах, а
то и прямо в поле. Каждый мог играть
на различных музыкальных инструментах. Что замечательно, научились
этому самостоятельно. Вместе с арти-

стами к дояркам, лесорубам или механизаторам приезжали с лекциями
работники прокуратуры, милиции,
ГАИ, выступали лекторы общества
«Знание». Все это происходило в конце 70-х - начале 80-х годов двадцатого

столетия. Своими скромными усилиями местные артисты, работники
культуры делали тогдашнюю жизнь
сносной. За это им отдельное спасибо.
Николай БАБЕНКО
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Идти ли школам
в «автономку»?
Этот вопрос обсуждали на выездном
заседании комитета регионального
парламента по образованию и науке
в Холмогорской средней школе
Участие в состоявшемся
«круглом столе» приняли депутаты областного
Собрания, министр образования и науки Архангельской области Игорь
Скубенко, руководители
управлений образования
муниципальных районов
и городских округов, советов директоров школ районов и городов, областной
организации профсоюза
работников
народного
образования и науки, директора образовательных
организаций, члены региональной Общественной
палаты и общественного
экспертного совета по образованию при областном
Собрании. В Холмогоры
приехали представители
Архангельска, Новодвинска, Онеги, Верхнетоемского, Коношского, Ленского,
Плесецкого, Приморского
и Устьянского районов.
На сегодняшний день
Холмогорская средняя об-

щеобразовательная школа
имени М.В. Ломоносова
– единственная сельская
школа области, которая
работает в статусе автономной. Именно поэтому темами выступлений
представителей администрации школы стали особенности правового регулирования деятельности
и ведения бухгалтерского
учета в автономном образовательном учреждении,
возникающие проблемы и
способы их решения.
По словам директора
школы Риммы Томиловой,
главное преимущество деятельности в статусе автономной образовательной
организации – более высокий уровень самостоятельности учреждения в
финансово-хозяйственной
деятельности. «Это не означает, что мы никому не
подконтрольны: все наиболее важные вопросы по
расходованию внебюджет-

ных средств обязательно
согласовываются с Наблюдательным советом. Существует внешний контроль
со стороны Управления
федерального казначейства по Архангельской
области, Росфиннадзора,
налоговых органов, поскольку мы (как и неавтономные
учреждения)
получаем субсидию на
выполнение муниципального задания и средства из
муниципального бюджета на содержание имущества», – подчеркнула Римма Евгеньевна.
Участников заседания
заинтересовали особенности деятельности Наблюдательного совета школы,
его функции, права, обязанности и возможности.
Напомним, что до сентября прошлого года совет
возглавлял председатель
комитета областного Собрания депутатов по образованию и науке Игорь
Чесноков.
– В 2010 году 83-й Федеральный закон вызвал
немало споров в обществе.
Было много вопросов по
реализации этого закона,
нужно было, в том числе,
нарабатывать опыт участия общественности в
управлении автономным

образовательным
учреждением. Поэтому я охотно принял предложение
главы Холмогорского района войти в состав Наблюдательного совета школы.
Скажу сразу, что все шло
далеко не так гладко, как
кажется со стороны: мы
запрашивали
дополнительную информацию у
администрации
школы,
направляли
некоторые
документы на доработку,
тщательно анализировали планы финансово-хозяйственной деятельности
и соотносили их с программами развития школы. Поучаствовав в такой
работе, мне сегодня как
председателю комитета по
образованию и науке легче
ориентироваться в особенностях реализации 83-го
Федерального закона и
деятельности
автономных образовательных уч-

реждений, – подчеркнул
Игорь Александрович.
В настоящее время в
состав
Наблюдательного совета Холмогорской
средней школы включена
заместитель председателя
комитета областного Собрания депутатов по образованию и науке Ольга
Виткова.
В ходе заседания возник
вопрос о том, почему число
автономных образовательных организаций не увеличивается. По мнению
главы Холмогорского района Павла Рябко, проблема создания автономных
организаций – проблема
прежде всего психологическая: многие руководители не готовы работать в
новых условиях. В связи с
этим возникло предложение об обучении (возможно, на базе Архангельского областного института

открытого образования)
директоров школ, учреждений среднего профессионального образования,
дошкольных организаций
по вопросам создания и
функционирования автономных образовательных
учреждений.
Органам местного самоуправления по итогам
«круглого стола» даны рекомендации проанализировать и привести в соответствие с действующими
требованиями
муниципальные
нормативные
акты в сфере образования,
связанные с автономным
статусом школ и детских
садов, а также познакомить руководителей муниципальных образовательных организаций с
опытом работы Холмогорской школы.
Мария НИКИТИНА

Семейные таланты

Общественная палата

Ещё один шаг к
В Северодвинске обсудили кадровые
проблемы судостроительного кластера взаимопониманию
На выездном заседании комиссии по экономическому развитию и поддержке
предпринимательства Общественной палаты Архангельской области обсудили
проблему кадрового обеспечения предприятий «оборонки».

Т

ема подбора квалифицированных специалистов и
производственных рабочих
вызвала повышенный интерес: в
заседании приняли участие представители органов исполнительной
власти региона и мэрии Северодвинска, руководители предприятий города корабелов, директора профессиональных училищ, представители
Северного (Арктического) федерального университета, а также специально приехавшая заместитель директора департамента управления
персоналом ОАО «Объединённая
судостроительная корпорация» Марина Данильченко.
Ещё в декабре прошлого года в
послании Федеральному Собранию
РФ Президент чётко определил стратегию России, заключающуюся в
системном повороте к индустриализации российского общества, ядро
которой составляют робототехника и
информационные технологии.
— Этот принципиально новый
сценарий предполагает включение
России в мировой процесс развития
элитного инженерного образования, – подчеркнул председатель комиссии по экономическому развитию
и поддержке предпринимательства
Олег Овчинников. – Сейчас для северодвинского
судостроительного
кластера сложилась благоприятная
ситуация, но, чтобы воспользоваться
ей в полной мере, необходим прорыв
в стратегии формирования кадрово-

го потенциала предприятий «оборонки».
Главная предпосылка для качественного прорыва в кадровом вопросе – ежегодный рост объёмов гособоронзаказа, что требует постоянного
увеличения численности рабочих и
инженерно-технических работников.
Центру судостроения и судоремонта
«Звёздочка» до 2016 года необходимо
создать порядка двух тысяч рабочих
мест для рабочих и около тысячи –
для специалистов. «Севмашу» к 2017
году необходимо дополнительно найти свыше семи тысяч рабочих.

По принципу
«трёх Д»
Задача очень сложная, но выполнимая. По большому счёту, её решение лежит в плоскости «трёх Д»:
достойная зарплата, доступное жильё, досуг на современном уровне.
Выполнение этих условий позволит
удержать молодёжь на «домашних»
предприятиях, а также привлечь дополнительную рабочую силу из других регионов.
Главная проблема, но в то же время
и самый главный стимул для потенциальных работников – жильё. Для
этого на федеральном уровне должен
быть решён вопрос с предоставлением предприятиям Северодвинска
льготного кредита на строительство

жилых домов с последующим выделением средств на погашение затрат
по уплате процентов. Другой вариант – возведение общежитий и гостиниц для рабочих.
Ещё одним фактором, способным
привлечь специалистов на предприятия «оборонки», может стать возможность для молодёжи проходить
альтернативную военную службу
в судостроительных ротах для выполнения гособоронзаказа. С этим
предложением члены региональной
Общественной палаты намерены обратиться к министру обороны Сергею
Шойгу.
Что касается образовательной
составляющей, то здесь дискуссия
развернулась вокруг двух вопросов:
включения физики в обязательную
программу сдачи ЕГЭ для устранения перекоса между гуманитарными
и техническими дисциплинами, а
также безусловного приоритета производственной практики в системе
среднего профессионального образования.
На основе предложений, прозвучавших в ходе «мозгового штурма»,
будет сформирован своего рода бизнес-план, который направят для рассмотрения в федеральные органы
власти и Общественную палату Российской Федерации.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства
Архангельской области

Фестиваль «Семья талантами богата» прошел в минувшую пятницу в Матигорском доме
культуры. Главным организатором стала учитель музыки Нина Григорьевна Тукова.
К участию в общешкольном фестивале были приглашены десять семей. В первом конкурсном задании
«Визитная карточка» семьи рассказывали с помощью
презентации о своих интересах, увлечениях и истории. В перерывах между выступлениями номера художественной самодеятельности зрителям представили
вокальные группы «Веснушки» и «Аленушки», Александра Леонтьева, Полина Берденникова, Полина Борисюк, Людмила Кузьминская и многие другие.
Отлично подготовились участники к творческому
конкурсу. Каждая семья представила заранее подготовленный номер – «домашнее задание». Теплую атмосферу в зале смогли создать и ведущие, молодые
педагоги Юлия Онегина и Ксения Тукова.
Ну и какой же конкурс без подведения итогов… Две
семьи Клементьевых, семьи Зиновьевых, Коротких,
Степановых-Сорокиных, Берденниковых, Копыловых, Штаборовых, Насоновых и Поповых – все получили почетные грамоты и подарки в различных номинациях.
Также для гостей праздника в фойе дома культуры
была оформлена выставка «Моя семья – мое богатство», в которой участники фестиваля представили
свои поделки и фоторассказы.
По мнению организаторов конкурсной программы, фестиваль помог местным жителям ближе узнать
друг друга, объединиться, сделать еще один шаг к взаимопониманию и единству.
Людмила ТАРАСОВА

Выражаем благодарность предпринимателям: С.С.
и И.И. Микаелян, А. Ильину, Е. Лушникову, В. и В.
Шулепиным, Н.И. Ермолину, А. Десяткову, О. Рашеву, А.О. Аннину, Л.А. Головиной, А. Макковееву, С.
Потолицыну, Е. Потолицыной, Л. Потолицыной, О.
Макковеевой, Е. и Н. Ждановым, И.В. Копёнкиной за
поддержку детского спорта и выделение средств для
проведения девятого турнира по флорболу «Зимушка-зима».*
С. Макковеев.
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Коллеги

Терпение и труд
всё перетрут
В декабре прошлого года у Елены Павловны Леонтьевой был юбилей. Это моя одноклассница, подруга
детства, юности, а затем и коллега.
В детстве мы жили по соседству на улице Ломоносова в Холмогорах (в те годы она именовалась Колхозная).
Жила она в доме под номером 5 и всё старалась делать
на «пять»! Все десять лет мы учились в одном классе и
живём в родном селе по сей день.
Своим отношением к жизни Елена Павловна заслуживает многого. Помню, в Холмогорах в начале 60-х
годов открылась музыкальная школа. Детвора этому
событию была очень рада, и многие поступили учиться в эту школу, но дальше «жили у бабуси два весёлых
гуся» дело не шло. Лена же не отступилась, терпеливо
преодолевая азы музыкальной грамоты, научилась
прекрасно играть на фортепьяно. И в обычной школе
успехи в учёбе были на высоком уровне. Если кто-либо из одноклассников дома не мог или ленился решить
задачу, сложный пример, или что-то не получалось по
физике, надеялись на Лену.
Школьные годы пролетают как одно прекрасное
мгновение, и наступает совсем другая самостоятельная
жизнь. Елена Павловна выбрала пусть и нелегкую, но
замечательную профессию педагога. И не ошиблась в
этом! Закончив физико-математический факультет пединститута им. М.В. Ломоносова в Архангельске, вернулась в родное село. Можно было остаться в городе,
уехать куда-нибудь ещё, но дома её очень ждала мама
– Парасковья Васильевна Неумоина. Она после ранней
смерти мужа одна поднимала троих детей, сумела воспитать, дать им хорошее образование, привить трудолюбие, терпение к трудностям и превратностям судьбы. Именно благодаря этим качествам Елена Павловна
стала мастером в своём деле, многим открыла путь к
техническим профессиям и заслуженно пользуется
любовью, уважением учеников и их родителей.
Елена Павловна безмерно любит своих внуков, занимается с ними. И сейчас она такая же трудолюбивая,
ответственная, терпеливая и может поддержать в трудную минуту.
Нина ГОЛОВИНА,
с. Холмогоры

Добрым словом

Спасибо медикам
В преддверии праздника 8 марта хочу поблагодарить за отзывчивость работников больницы. В последнее время мне пришлось вызывать скорую помощь, и
я признательна Вере Корельской и Ольге Шубной за
их профессионализм и доброе отношение, благодаря
чему я смогла пойти на поправку.
У нас в Курье большая проблема с получением
медицинской помощи. Когда работала фельдшером
Надежда Васильевна Корельская, к ней можно было
прийти на приём, на уколы, купить таблетки и другие
лекарства. Теперь же всем жителям села приходится
ездить в Холмогоры в больницу и аптеку. Хорошо бы
руководству Холмогорской районной больницы направить к нам на работу фельдшера.
Анна САМОДОВА
с. Курья

Отметили

День культуры
В Ломоносове состоялся праздник, посвященный открытию Года культуры.
Всей работой Ломоносовского дома культуры руководит Надежда Шубная, занимается с участниками
хора, школьниками и другими местными жителями. Она и начала этот праздник. Затем выступил хор
«Куростровочки». С радостью в этот день принимали
гостей из Луковецкого. Танцевальный ансамбль «Миледи» лихо отплясывал на нашей сцене, девчонки
только успевали наряды менять. Ансамбль оставил
очень хорошее впечатление своим выступлением.
Ждем их снова! С праздником односельчан поздравили песнями Ольга Штанг, Александр Хаймусов.
Жаль только, что людей в зрительном зале было
мало. А такие мероприятия способствуют сближению
и общению жителей села, развитию культуры. Спасибо всем, кто организует такие мероприятия.

Своими руками

Всё начинается
с чистого листа...
О своем увлечении, приносящем не только небольшой доход в семью, но, главным образом,
удовлетворение и радость, жительница Холмогор Татьяна Гурьева рассказывает так эмоционально и открыто, что даже дух захватывает.
А занимается Татьяна
Петровна изготовлением
открыток и шоколадниц в
распространённой технике hand-made. И получается настолько красиво и
оригинально, что каждая
из ее работ, даже еще на
стадии изготовления, вызывает восторг и умиление.
- Заниматься рукоделием я начала с ноября
прошлого года, - рассказывает Татьяна Петровна. – Вышла на пенсию,
и оказалось, что времени
свободного - девать некуда! Детей мы с мужем вырастили, внуков помогли
поставить на ноги… Чем
себя занять, помимо домашних дел?
Сидеть сложа руки Татьяна Петровна не привыкла. Человек она активный. Почти каждый день
ходит на лыжах, общается с бывшими коллегами,
друзьями, родственниками. В общем, жизнь, хоть
и на заслуженном отдыхе,
но бьёт ключом.
В рабочем кабинете,
так Татьяна Петровна
в шутку называет свою
комнату, хранится множество интересных и
нужных вещиц: бумажные обёртки, открытки,

кружевные ленточки, бусины, картинки. В деле
все пригодится! Каждая
мелочь.
- А начинается все с бумажного листа. Сначала
я беру его, делаю нужные
разрезы, склеиваю, отмеряю. Вот и готова коробочка. И каждый миллиметр здесь важен – если
ошибиться, то ничего не
получится.
Дальше наступает самое интересное – оформление. И здесь фантазии
нет предела. Если шоколадница или открытка
для мужчины, то и оформить ее нужно «по-мужскому». К примеру, первая
ее работа, которую заказала подруга, была для
юноши на день рождения.
Пришлось немало постараться, даже освоить технику оригами: сделала
бумажные рубашки, которые потом разместила
на лицевой стороне шоколадницы. Получилось
необычно и красиво!
Открытки для женщин
делать проще – тут и идей
больше по оформлению,
и приемов: яркие цветы,
кружева, плавные и узорные линии.
Материалы для работы
Татьяна Петровна при-

обретает в Архангельске.
Там для рукодельниц
огромный выбор: жидкий
жемчуг, фигурные ножницы и дыроколы, специальная рельефная бумага
для фона.
- Когда бываю в таких
магазинах, у меня глаза
разбегаются, - смеется
мастерица. – Хочется купить сразу все, но, увы,
удовольствие это не из
дешёвых. Очень жаль, что
у нас в Холмогорах мало
товаров для рукоделия.
А ведь у нас многие занимаются этим, и не только
пенсионеры, но и молодежь.
От своих поделок Татьяна Петровна сама в
восторге. Не ожидала она,
что такую красоту собственными руками сможет сделать.

- Теперь для меня рукоделие – важная часть
жизни. Каждую свободную минуту я посвящаю
любимому делу. Скоро 8
марта, очень хочется подарить подругам и знакомым свои работы. Потом сделаю открытки и
шоколадницы к Пасхе.
Думаю, получится красиво. А вообще невоплощенных идей еще очень
и очень много. Хочу освоить и бисероплетение, и
оформление бутылок из
под шампанского акриловыми красками. Видела их у других мастериц
и загорелась желанием.
Но, безусловно, в работе, я
буду использовать только
свои идеи, ни на кого непохожие, авторские.
Людмила ТАРАСОВА

Выставка

То, чего душа требует
В Койдокурской библиотеке проходит
выставка «Творчество наших читателей»

Н

а выставке представлено
тридцать работ. Это вышитые крестом картины.
Многих это ремесло привлекает, но
немногие им занимаются. К 8 марта
нам захотелось показать, чем увлекаются наши девушки и женщины.
Сейчас много эскизов вышивки
продаётся в магазинах, есть мате-

риал в Интернете, но бывает сложно
выбрать из этого разнообразия то,
что требует душа. Все выставленные работы вызывают восхищение,
поражают красотой, поднимают
настроение. У посетителей возникает желание заняться вышивкой,
подарить свои работы родным и
близким. А хорошее настроение жи-

Марина КУЗНЕЦОВА,
с. Ломоносово

Анонс

Калейдоскоп
Луковецкий ДК приглашает к участию в седьмом вокальном конкурсе «Песенный калейдоскоп».
Конкурс проводится по нескольким номинациям:
детская, эстрадная, бардовская, народная, зарубежная
песни. Возраст участников не ограничен. Дата проведения - 16 марта в 13.00. Заявки по телефону 35-294.

телям Койдокурьи подарили Н.Н.
Смирнова, К.И. Хрущева, Т.Г. Лебедева, К.Ф. Хрущева, Т.С. Бацманова,
Н.В. Светоносова, Н.В. Мокеева. Все
посетители благодарят за выставку
и просят организовать показ других
видов прикладного творчества.
Ольга БАЦМАНОВА,
библиотекарь
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Конкурс

Снежное творчество
В течение трех дней в Холмогорах проходил ставший уже традиционным
районный конкурс снежных скульптур «Холмогорский снежок»

В

конкурсе приняли
участие шесть команд, которых по
праву можно назвать творческими коллективами.
Заранее подготовлены
большие кубы снега. Скоро они станут скульптурами. Погода внесла определенные
коррективы:
оттепель
перемежалась
заморозками, и снег стал
более твердым и жестким.
Тема конкурса – Год
культуры в России. Участники определились с выбором: что же они хотят
получить в конечном итоге, и принялись за работу.
Инструмент – лопаты, терки, пилы, скребки… Нужен развитый глазомер, а
также упорство, энергия и,
конечно же, фантазия.
Члены инициативной
группы молодежи с названием «Русь» усердно
стачивают лишний снег с
куба.
- Мы хотим изобразить
что-то вроде Большого
театра, с узорами, вензелями, - поясняет замысел
команды Александр Федоровцев.
Не будем им мешать.
Познакомимся с другими участниками. Команда «Наследие» состоит из
студентов САФУ. Парни
уже не первый раз принимают участие в «Холмогорском снежке». Замысел
молодые люди держат в
секрете. Снежный куб их
стараниями обрел округлую форму. Что ж, завтра
мы увидим конечный продукт усилий студентов.
А вот скульптура команды «Неравнодушные

Как «зажигают»
в «очаге»
Как только ни называют сельский дом культуры. И
очагом культуры, и светочем культуры. И только работающие здесь люди знают, что нужно сделать, чтоб
именно таким он стал. За этим стоит подбор сценариев и репертуара, создание костюмов и, конечно же,
многочисленные репетиции.
У Заболотского ДК есть свои хорошие традиции,
основы которых заложили С.Л. Палтусова и Н.А. Сабельникова. А еще – наши активные участники художественной самодеятельности. Они, не считаясь со
своим личным временем, приходят в условленный час
в ДК и готовят концертную программу. При этом каждый старается сделать свой номер лучше. Ведь главные зрители - это односельчане, соседи, родственники.
В преддверии 8 Марта мы поздравляем наших помощников: танцевальные коллективы «Задорные
девчата», «Ассорти», «Росинка» и вокалисток Н. Латышеву, Т. Латышеву, Е. Андрееву, К. Коптяеву. С их
помощью удается не только собрать полный зал, но
и «зажечь» зрителей, создать радостное настроение.
Благодарим их за неистощимые выдумки, талант и
умение создать яркие образы на сцене.
Е.М. Логинова, Н.Н. Петрова,
Заболотский ДК

Паралимпийские игры

Архангельск
пронёс эстафету
зебры» уже приобрела реальные очертания. Белый
медведь стоит на льдине.
Ирина Крюкова вносит
нужные коррективы. Она
тоже имеет опыт участия
в конкурсе, поэтому действует инструментом ловко и умело.
Творческая
группа
«Страховщики» из снежного куба высекла лиру
– символ культуры. А назвали работники Росгосстраха свое произведение
«Вдохновение».
Ломоносовские косторезы на этот раз выставили две команды. Ребята

считаются признанными
фаворитами конкурса.
- Надеемся занять два
первых места, - говорит
руководитель ломоносовцев Алексей Семаков.
За победу боролись
все. Итоги «Холмогорского снежка» подвели на
празднике проводов русской зимы в райцентре.
Жители и гости села любовались скульптурами,
фотографировались на их
фоне. Члены жюри оценили каждое ваяние. Дипломы и подарки вручила
заместитель главы администрации МО «Холмо-

горский муниципальный
район» по социальным
вопросам Наталья Большакова.
Третье место заняла
команда «Русь» с работой
«Снежный театр». Второе – «Снегорезики» из
Ломоносова с композицией «Хлеб-соль». А победу в конкурсе присудили
скульптуре «Мать – культура», выполненной также руками ломоносовских
косторезов.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Детский сад

Своя олимпиада

У детского сада «Брусничка» п. Брин–Наволок
в городке снежных фигур прошли соревнования
«Олимпиада и дети» под девизом «Вместе нам веселей, вместе мы дружней!»
Ребята средней, старшей и подготовительной
групп вместе с родителями выстроились на старте. Председатель совета
родителей Ирина Никола-
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евна Попова поздравила
всех с праздником, дала
чёткий инструктаж. На
первом этапе участников
встречали олимпийские
символы: заяц, медведь,

леопард; ребятам надо
было пробежать «змейкой» между ними и добежать до второго этапа
– «Белая лошадка». В.Н.
Макарова отправляла ребят на лыжню; лыжникам
надо было добежать до
третьего этапа – «Колобок». В импровизированные ворота дети забивали
шайбы. На этапе «Горка»

состязались саночники.
На заключительном пятом этапе «В гостях у бабы
Яги» надо было метко
попасть снежком в ступу
бабы Яги.
Сколько страсти было
при прохождении каждого этапа! За участников
болели родители, дети,
воспитатели.
Подвели
итоги. Победителем эстафеты стал Алёша Пашков,
второе место занял Толя
Абакумов, третье – Артём
Макаров.
Победителей
ждал ледяной пьедестал.
Медали и сладкие призы
подготовила и вручила
Анастасия Александровна Попова. Она же приняла активное участие в
постройке снежных фигур. После награждения
– фото на память.
Праздник получился
на славу! На душе у каждого радостно, приятно;
возможно, когда-нибудь
наши ребята будут стоять
на настоящих пьедесталах.
Е.И. Абакумова,
старший воспитатель

1 марта Архангельск встречал эстафету Паралимпийского огня.
Как сообщает информационный портал www.
dvinanews.ru, в Архангельске торжественная церемония стартовала у Дворца спорта профсоюзов. Многие
северяне семьями вышли в этот день на улицы города,
чтобы ощутить свою причастность к грандиозному событию.
В каждом из регионов, где проходила эстафета, паралимпийский огонь был зажжён уникальным способом. В Архангельске эта церемония отразила древние
традиции поморов, для которых жизнь в суровом северном краю была неразрывно связана с сохранением
тепла, поддержанием огня. Огонь из северного очага в
старинной посуде – чугунке сохранила и передала на
сцену поморская семья.
Маршрут эстафеты паралимпийского огня протяженностью 2 километра 236 метров прошел по набережной Северной Двины. Почётное право пронести
огонь Паралимпийских игр по улицам Архангельска
получили двенадцать факелоносцев. Среди них – северяне самых разных профессий и возрастов, люди
с ограниченными возможностями здоровья и те, кто
внес наибольший вклад в развитие безбарьерной среды и адаптивного спорта.

Волейбол

Сборная отправится
на зональные
соревнования
В минувшие выходные в спортзале Холмогорской средней школы прошел турнир по волейболу среди мужских команд.
В турнире участвовали шесть команд из Холмогор,
Матигор, Луковецкого, Белогорского. Победу одержала команда Матигор. 3-е место заняли «Ветераны».
Значительный рост мастерства показывает команда
поселка Белогорский, уже второй турнир подряд она
занимает второе место.
По итогам турнира была определена сборная команда Холмогорского района по волейболу, которой
предстоит 8 марта участвовать в областных зональных
соревнованиях в Лешуконском районе. А в Холмогорах 8 марта пройдет традиционный женский турнир.

Хоккей

Впервые на корте
Впервые в сезоне 2013-2014 года на новой
коробке в Холмогорах прошла товарищеская
игра по хоккею с шайбой.
На корте встретились сборная Холмогорского района и команда поселка Лайский Док. Наши хоккеисты
показали мужскую зрелищную игру, выиграв у соперников со счетом 4-2. Участники и зрители остались
довольны этой дружеской встречей.
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Происшествия

Беспредел на стройке
Строящееся здание учебно-производственного комплекса в селе Ломоносово стало центром правонарушений. В феврале отделом МВД «Холмогорский» зарегистрированы два сообщения о преступлениях на
территории новостройки.
10 февраля в помещении был случай вымогательства. А в ночь с 24 на 25 февраля работником фирмы
«Империя-Нова», зарегистрированным в Вологде,
были нанесены удары руками и ногами гражданину
из Новодвинска. После полученных травм пострадавший госпитализирован в областную клиническую
больницу.

За безопасность дорожного движения

Проигравших здесь нет
В Архангельске прошел областной конкурс юных инспекторов
дорожного движения «Безопасное колесо – 2014»
Команда Холмогорской средней школы

Сгорел автомобиль,
горели бани
1 марта около четырех часов дня на федеральной
трассе М8 неподалёку от посёлка Брин-Наволок произошло возгорание в автомобиле Шевроле-Круз. Когда
из-под капота пошел дым, водитель остановил машину.
Попытка потушить возгорание с помощью огнетушителя не удалась, так как капот не открывался. На тушение выезжали пожарные отдельного поста ПЧ-55 из
Брин-Наволока, но автомашина 2012-го года выпуска
практически полностью выгорела.
По версии пожарных, из-за перекала печи в посёлке Зеленый Городок МО «Ракульское» 1 марта горела
частная баня. Хозяин увидел, как из-под кровли идёт
дым, когда намеревался закрыть трубу. Пламенем повреждена крыша и потолочные перекрытия.
Подобная ситуация произошла на следующий день
в деревне Чевакино МО «Кехотское». Когда прибыли
пожарные из Холмогор, очаг возгорания уже ликвидировали их коллеги из Новодвинска. Баня повреждена
огнём, но не сгорела.

Горячая линия

«Стоп – табак»
С 3 марта в Архангельске начнет работу горячая линия по защите людей от табачного дыма.
Проект «Горячая линия «Стоп-табак» будет действовать на базе Архангельского центра медицинской
профилактики http://www.zdorovie29.ru/ при поддержке Архангельского центра социальных технологий «Гарант». Специалисты, работающие на горячей
линии, будут фиксировать нарушения Федерального
закона «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
По телефону горячей линии можно будет узнать,
где действует полный запрет на курение, а где курить
разрешено, что делать, если запрет на курение в общественном месте систематически нарушается, куда обратиться, если заметишь человека с сигаретой в ресторане, на детской площадке, в подъезде.
Задавать вопросы можно по телефону 21-30-36 с
10:00 до 15:00 в рабочие дни. Линия будет действовать
с 3 марта по 31 мая. Обращаться на нее смогут жители
всей Архангельской области.

ГИБДД сообщает

«Трезвый водитель»:
промежуточные итоги
В феврале на территории Холмогорского района прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель»
Его основная цель - выявление и пресечение фактов грубых умышленных правонарушений в области
дорожного движения, в первую очередь, водителей,
управляющих транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения.
В мероприятии было задействовано 20 сотрудников
ОМВД России «Холмогорский», проведено три целевых
рейда, проверено 1806 водителей. Дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в период проведения операции допущено не было. Выявлено четыре
водителя, управлявших транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения, и пятеро, не имевших права управления или его лишенных.
Так, во время целевого рейда в Емецке водитель
седьмой модели «Жигулей» проигнорировал законное требование сотрудника ДПС остановиться. В ходе
преследования нарушитель был задержан. За рулем
«семеры» находился пьяный мужчина и, как выяснилось, лишенный права управления автомобилем. Суд
назначил ему наказание в виде десяти суток ареста. В
тот же день был выявлен еще один водитель, севший за
руль под хмельком. В ближайшее время материал будет
рассмотрен в мировом суде.
Оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель» носит регулярный характер. В марте
пройдет очередной его этап.
Сергей ОВЕЧКИН

В

нем приняли участие 24 команды.
Честь нашего района защищали учащиеся
Холмогорской
средней
школы Полина Барабаш,
Екатерина Александрова,
Игорь Нагих и Игорь Зыков. Много сил вложила в
подготовку ребят их классный руководитель Наталья
Рюмина.
Впервые все этапы соревнования прошли во
Дворце детского и юношеского творчества. На
торжественном открытии
пожелали
участникам
конкурса удачи и честной
борьбы главный государ-

ственный инспектор по
безопасности дорожного
движения Архангельской
области Алексей Максимов и заместитель регионального министра образования и науки Елена
Сидорук. Право поднять
флаг было предоставлено
команде Северодвинска –
победителям прошлогоднего конкурса.
Конкурс включал в себя
пять этапов. Все они знакомы ребятам по районному
конкурсу, однако в областном были свои нюансы.
Например, на станции
«Знатоки правил дорожного движения» задания

давались на интерактивной доске и, ко всему прочему, юные инспекторы
должны были разобраться
в предоставленной дорожной ситуации при помощи
планшета. Непростым был
этап «Знание основ оказания первой помощи», где
теория сочеталась с практикой.
Эмоционально прошел
творческий конкурс. Он
оценивается
отдельно.
Жюри здесь учитывает
много факторов: соответствие теме, манера выступления, творческий замысел и подход. Кроме того,
необходимо предоставить

материалы в печатном и
цифровом виде. Иначе –
прочерки и нули в зачетных ведомостях. Холмогорские четвероклассники
сделали весомую заявку на
победу в этом этапе.
Станция «Фигурное вождение велосипеда» на
этот раз тоже имела свои
особенности. На первый
взгляд, трасса была простой – «восьмерка», слалом, «змейка»… Но дело
в том, что проходила она
по холлу здания, пол которого устилает гладкая
плитка. Это создавало
определенные трудности
при прохождении препятствий.
На следующий день для
участников конкурса организаторы провели экскурсии по Дворцу творчества.
А потом все собрались в
концертном зале на церемонию награждения. По
итогам состязания, в творческом конкурсе «Вместе
– за безопасность дорожного движения» команда
Холмогорского района заняла второе место. В общем зачете наши ребята
стали десятыми, что очень
даже неплохо. Как заметил
Алексей Максимов, проигравших в этом конкурсе
нет. Ведь, участвуя в нем,
дети расширяют свои знания о правилах грамотного, культурного поведения
на дороге.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Прокурор разъясняет

Новое в Лесном кодексе
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 415-ФЗ в Лесной кодекс Российской Федерации внесены изменения, определяющие порядок
учёта древесины и сделок с ней, а также предусматривающие особенности маркировки и транспортировки древесины.
Принятые
изменения
вступают в силу поэтапно.
Так, с 1 февраля 2014
года вступает в силу запрет на отчуждение или
переход от одного лица к
другому иными способами
древесины, заготовленной
гражданами для собственных нужд (отопления, возведения строений и т.п.).
С 1 июля 2014 года
транспортировка древесины, за исключением древесины,
заготовленной
гражданами для собственных нужд, любым видом
транспорта должна осуществляться при наличии
сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе,
грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме,
видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации
о сделках с древесиной,
а также номере государственного регистрационного знака транспортного

средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае
ее транспортировки автомобильным транспортом).
С 1 января 2015 года
древесина,
полученная
при использовании лесов
и при осуществлении мероприятий по их охране,
защите, воспроизводству,
будет подлежать учету до
ее вывоза из леса.
Учет древесины, заготовленной
гражданами
для собственных нужд,
будет осуществляться органами государственной
власти, органами местного самоуправления, заключающими
договоры
купли-продажи
лесных
насаждений для собственных нужд граждан.
В остальных случаях
учет древесины должен
осуществляться юридическими лицами, гражданами, использующими леса
самостоятельно.
С 1 июля 2015 года юридические лица и индивидуальные предпринимате-

ли, совершившие сделки
с древесиной, в течение
пяти рабочих дней со дня
заключения,
изменения
или прекращения действия договора на отчуждение древесины будут
обязаны представлять в
уполномоченные органы
декларацию о сделках с
древесиной, содержащую
информацию о собственниках древесины, сторонах
сделок, об объеме древесины, о ее видовом (породном) и сортиментном составе, о документах, на
основании которых была
осуществлена
заготовка
древесины, сведения о договоре, по которому приобретается или отчуждается
древесина, а также о месте
складирования древесины
(при наличии).
Также предусмотрено
создание единой государственной автоматизированной информационной
системы учета древесины
и сделок с ней, в которой
будет содержаться информация о юридических лицах, об индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих заготовку
древесины, о договорах
аренды лесных участков
и договорах купли-продажи лесных насаждений, а

также иная информация,
касающаяся пользования
лесными участками и сделок с древесиной.
Порядок учета, маркировки древесины, форма
сопроводительного документа при транспортировке и декларации о сделках
с древесиной будут установлены Правительством
Российской Федерации.
В целях установления
ответственности за нарушение
вышеуказанных
требований законодательства Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях
дополнен
соответствующей статьей 8.28.1, нормы
которой также будут вступать в силу поэтапно.
Кроме того, Лесной кодекс РФ дополнен статьей
99.1, в соответствии с которой незаконно заготовленная древесина, транспортные средства и другие
орудия незаконной заготовки древесины подлежат
безвозмездному изъятию,
конфискации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Е.В. Титов,
прокурор района
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Пенсионный фонд сообщает

Транспорт

100 миллионов на пригородные
железнодорожные перевозки

Прием заявлений от граждан
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» извещает.
1.О предоставлении в аренду земельных участков для огородничества, срок аренды - 5 лет, категория земель – земли населенных пунктов:
- Участок в кадастровом квартале 29:19:120803, площадью 1510
кв.м. Местоположение: участок находится примерно в 55 метрах на
северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Селецкое», д. Погост, ул. Новая, д. 5.
- Участок в кадастровом квартале 29619:101104, площадью 598 кв. м.
Местоположение: примерно в 8 метрах по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО
«Матигорское», д. Горка, дом 29.
2. О предоставлении в аренду земельных участков для огородничества с правом возведения временных хозяйственных построек, срок
аренды - 5 лет, категория земель – земли населенных пунктов:
- Участок с кадастровым номером 29:19:161907:302, площадью
156 кв.м. Местоположение: примерно в 11 метрах по направлению на
юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Холмогорское», с. Холмогоры, ул. Ольховая, д.3.
- Участок в кадастровом квартале 29:19:071201, площадь участка 360

реклама

13 МАРТА В Доме культуры с. Емецк
РОМАНТИЧНО УВЕРЕНО ЭЛЕГАНТНО! НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ЖЕНСКОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ, Рр 44-62
ВЕСЕНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ НАРЯДНЫЕ И ОФИСНЫЕ ПЛАТЬЯ Рр 44-62
Кредит без первоначального взноса. Ждем вас с 10 – 17 ч.
ОПТ № 2766 от 04.03.2008. ИП Яковец А.В г. Вологда

10 марта в Доме культуры с. Емецк

КИРОВСКАЯ МОДНИЦА

Стильная женская одежда от отечественных
производителей. Ждем вас с 10 до 18 часов.

Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

кв.м. Местоположение: примерно в 30 метрах по направлению на юг от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Копачевское», д. Пухтаковка, дом 17.
3. О предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 29:19:170201:15, площадью 3000 кв.м.,
категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения, для складирования древесины и размещения сортировочной линии. Местоположение: участок находится
примерно в 420 метрах по направлению на северо-запад от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Двинское», п. Липовик, д.18. Срок аренды – 49 лет.
4. О предоставлении в аренду земельного участка в кадастровом
квартале 29:19:044601, площадью 35450 кв.м., категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, для складирования древесного топлива. Местоположение:
примерно в 57 метрах по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Зачачьевское», д. Низ,
дом 1. Срок аренды -10 лет.*

Ремонт стиральных машин.
Т. 89210819192 (с. Холмогоры)

реклама

щих расходов. Вследствие
этого железнодорожные
компании не заключают договоры на перевозку пассажиров. Со своей
стороны регионы высказывают ряд претензий,
касающихся, в первую
очередь,
непредставления перевозчиками экономически обоснованных
расчётов убытков.
Что касается Архангельской области, то на
её территории курсирует
55 поездов пригородного
сообщения, ежегодно перевозится порядка двух

ме того, регион в полном
объёме выполняет обязательства, связанные с государственным регулированием тарифов.
В настоящее время с
руководством «Северной
пригородной пассажирской компании» достигнута договорённость о
заключении договора до 1
июля 2014 года с его дальнейшей
пролонгацией.
При этом региональное
правительство
настаивает на предоставлении
компанией сведений о
фактических затратах на
перевозку пассажиров.

реклама

Проблема
закрытия
маршрутов пригородного сообщения приобрела
общероссийский характер: в декабре прошлого
года было снято около
100 поездов, в январе
2014 года – ещё 55. Растёт
кредиторская задолженность регионов перед ОАО
«РЖД».
По словам министра
транспорта,
главная
причина заключается в
том, что субъекты РФ не
предусматривают в полном объёме средства на
компенсацию выпадаю-

миллионов северян. Новый договор на 2014 год
с ОАО «Северная пригородная пассажирская
компания» до сих пор не
подписан, поскольку перевозчика не устраивает
размер субсидии из областного бюджета в размере 100 миллионов рублей.
– Правительством области принимаются все
меры для обеспечения
транспортной
доступности населения и сохранения пригородных
маршрутов, – подчеркнул
Алексей Алсуфьев. – Несмотря на крайне напряжённый бюджет, удалось
выделить значительную
сумму на субсидирование
пригородных железнодорожных перевозок. Кро-

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

Продам: дом с зем. уч. 11 сот. д. Копачево,
у реки. Новую пилораму. Т. 89210860203

315 работодателей Холмогорского района
(98,7% от общего числа плательщиков) отчитались перед Пенсионным фондом.
В установленный срок — до 17 февраля – они сдали
расчеты по страховым взносам и представили индивидуальные сведения на более чем 7,4 тысячи застрахованных лиц. Электронным документооборотом при
сдаче отчетности воспользовались 61% плательщиков.
В отчетную кампанию за 2013 год плательщики в
последний раз сдавали привычные формы отчетности. За I квартал 2014 года они будут представлять
единую отчетность, которая объединит форму РСВ-1
и сведения персонифицированного учета.

Налоговая сообщает

Дни открытых дверей
Налоговая служба проводит дни открытых
дверей для налогоплательщиков – физических
лиц.
В Межрайонной ИФНС России № 3 по Архангельской области и Ненецкому Автономному округу (г.
Нововодинск) Дни открытых дверей пройдут 14 и 15
марта, а также 11 и 12 апреля.
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных консультациях подробно расскажут о
том, кому необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также ответят на
другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Материнский капитал

Обналичить нельзя!
Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в Холмогорском районе напоминает: любые схемы «обналичивания» средств
материнского (семейного) капитала являются
незаконными.
При этом владелец государственного сертификата,
который соглашается принять участие в сомнительных сделках, идет на совершение противоправного
действия и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств и привлечен к уголовной ответственности. Если вам предлагают обналичить материнский
капитал, обращайтесь в органы внутренних дел.
Выражаем искреннюю благодарность администрации ГБУЗ АО «Холмогорская ЦРБ», отделению
«Скорой медицинской помощи», а также родным,
соседям, друзьям и всем, кто разделил с нами горечь утраты и помог в организации похорон нашего
любимого мужа, папы, дедушки Окатова Аркадия Фёдоровича.*
Родные.

Соболезнуем*
реклама

Заместитель губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев принял участие в селекторном совещании, которое провёл министр
транспорта Российской Федерации Максим Соколов, по вопросам организации пригородных
железнодорожных перевозок.

Привычные формы –
в последний раз

реклама

Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», МО «Копачевское», районный Совете ветеранов войны и труда извещают о смерти
участницы Великой Отечественной войны Абакумовой Раисы Павловны и выражают глубокое
соболезнование родным и близким покойной.

реклама

Коллектив Брин-Наволоцкой средней школы выражает соболезнования ветерану педагогического
труда Надежде Егоровне Просторовой по поводу
безвременной кончины дочери Татьяны.

В Холмогорскую баню требуется
уборщица. Т.89116588588

реклама

К 8 Марта ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ
Букеты, комнатные цветы, сувениры,
подарки в большом ассортименте.
Магазин «Домовой» с.Емецк

реклама

Торговая компания оказывает
услуги по предоставлению:
реклама

• Розничной лицензии на продажу алкогольной продукции;
• Декларированию и ведению бухгалтерского учета;
Телефон 8(8182)420825, 89116820452
реклама

Объявление

Вниманию организаций, торгующих
алкогольной продукцией!
Приказом Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка от 28 января 2014 года № 9 с 11
марта 2014 года на территории Российской Федерации
вводятся новые минимальные цены на алкогольную
продукцию. Увеличение стоимости коснется спиртных напитков крепостью более 28 процентов.
В среднем цена на крепкий алкоголь вырастет на 17
процентов. Например, продукция с содержанием этилового спирта в готовой продукции от 29 процентов
будет стоить не менее 199 рублей за 0,5 литра.
Кроме того, с 1 августа 2014 года ожидается еще
одно повышение стоимости крепких спиртных напитков – они подорожают на 11 процентов по отношению к мартовскому скачку.
Подробную информацию можно получить в отделе торговли и промышленности МО «Холмогорский
муниципальный район», контактный телефон 33-254
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*
Сельцо
Анатолию Калиничу РУДАКОВУ
Дорогого мужа, любимого папу, добрейшего дедушку поздравляем с 55-летием! Поздравить рады с Юбилеем, здоровья, счастья пожелать. С улыбкой, добрым
настроением свой путь по жизни продолжать. В ней
было всё: гроза, метели, пусть будет радость и покой, а
если очень будет трудно, то знай, что мы всегда с тобой!
С любовью: жена, дети, внук.

Ответы на сканворд
в номере от 27 февраля

Заозерье, д. Демидовы
Зинаиде Фёдоровне ТАРАТИНОЙ
Дорогая мама, бабушка, прабабушка, тёща! От души
поздравляем тебя с 80-летием! Мы желаем в юбилейный день здоровья на многие годы. Пусть болезни и
печали стороной пройдут! Счастья, теплоты, добра и
оптимизма. Пусть в этот день солнце светит для тебя
ярче! Пусть мечты сбываются!
С любовью сын, дочь, зять, внуки и правнучка.
Холмогоры
Марине Константиновне ХРОМЦОВОЙ
Мы в День рожденья Вам желаем успешной быть, как
и сейчас! Всем коллективом поздравляем мы от души
сегодня Вас! В работе пусть идет все гладко, пускай все
ладятся дела, удач карьерных и достатка, пусть будет
счастьем жизнь полна!
Коллектив детского сада «Ромашка».
Усть-Пинега
Николаю Васильевичу КОНДРАТЬЕВУ
Подошёл Юбилея черёд, так отметьте свой праздник
на славу! Уваженье, любовь и почёт – всё заслужено
Вами по праву! Наступила пора пожинать то добро, что
сумели посеять! Обещайте задор не терять и всегда
только в лучшее верить!
С уважением, мама, жена,
дети, внуки, правнуки.
Сельцо
Эмилии Петровне ВЕРЕЩАГИНОЙ
С Днём рождения тебя сердечно поздравляем! Желаем столько же прожить прекрасных, светлых, мирных
дней. Мы желаем в юбилей: пусть годы медленно текут,
пусть внуки радость тебе несут, а вот и главный наш завет – прожить здоровой до ста лет!
Подруги Надя и Вера.
Холмогоры
Вере Николаевне КОРЕЛЬСКОЙ
От всей души хотим поздравить нашу Верочку с 8
Марта и поблагодарить её за чуткость, доброту, внимание, за доброе отзывчивое сердце. Она всегда придёт
на помощь в трудную минуту. Желаем ей крепкого здоровья, счастья!
Белавина, Щегловы, Артемьева,
Бурых, Яковлевы, Зварич.

реклама

реклама

Северодвинский почтамт приглашает на работу
СТАРШЕГО ИНСПЕКТОРА (в с. Холмогоры).
Требования: образование среднее профессиональное,
стрессоустойчивость. Гарантии: полный социальный
пакет, своевременная выплата заработной платы.
Обращаться по телефону (88184) 53-55-58

реклама

Организация сдаст в аренду офисные
помещения площадью 19,9 и 14,4 кв.м.
По адресу: Архангельская обл.,
с. Холмогоры, ул. Песошникова, 5.
Тел. (8818-2) 28-55-02.

Копачево
Любови Александровне ПАНФИЛОВОЙ
Жители д. Большая Товра поздравляют Любовь Александровну Панфилову и коллектив магазина «Морской»
с праздником 8 Марта! Желаем вам здоровья, успехов в
работе, семейного благополучия, счастья и удачи!
Ваши покупатели.
Усть-Пинега
Нине Дмитриевне ГАЛДИНОЙ
Дорогая Нина Дмитриевна, примите наши искренние поздравления с юбилеем! Прекрасного Вам самочувствия, долгих лет жизни и много дней, наполненных
счастьем. Большое спасибо за Ваши уроки, множество
интереснейших совместных мероприятий, Вашу заботу, любовь и неравнодушие. Мы всегда будем вспоминать Вас с благодарностью и теплом в душе. Всего Вам
самого доброго и наилучшего!
С уважением, Ваши выпускники 2010 года.
Усть-Пинега
Нине Дмитриевне ГАЛДИНОЙ
Дорогую нашу Нину Дмитриевну поздравляем с
юбилеем! Здоровья, позитивной энергии, оптимизма и
успехов во всех делах. Спасибо за сердечную доброту
и заботу!
Обнимаем, Большаковы

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

Приглашаем продавцов-консультантов
для работы в салоне сотовой связи
Требования: образование от среднего специального,
желательно знание ПК и оргтехники. З/п от 18000 руб.
Тел.: 8-902-285-35-55, анкета на сайте www.nor-tel.ru,
резюме по e-mail: elvigold@yandex.ru. реклама

Холмогоры
Вячеславу Анатольевичу КРУГЛОВУ
Уважаемый Вячеслав Анатольевич, от всей души
поздравляем вас с 50-летним юбилеем! Юбилей – это
опыт и труд! Пусть на «Вы» вас все чаще зовут. Юбилей – это вовсе не старость…Пожелаем не знать Вам
усталость, пожелаем побед впереди и удачи на Вашем
пути! Пусть года Вас ничуть не страшат, и вперед убегать не спешат! Юбилей Ваш – почетная дата! Будьте
счастливы, будьте богаты!
Коллектив ГКУ АО «ОГПС №16»
Дирекция МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» сердечно поздравляет
ветеранов и работников культуры с первым весенним
праздником, Международным женским днём 8 марта!
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всех делах и
начинаниях, весеннего настроения!
Дорогие женщины! Примите поздравления с
праздником 8 Марта! Здоровья, счастья, улыбок,
любви!
Правление, профком СПК «Племзавод «Кехта»
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ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

11

ВС

10 марта

11 марта

12 марта

13 марта

14 марта

15 марта

16 марта

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

05.25, 06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 12+
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости 16+
08.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Свадебный переполох 12+
13.25 Ванга 12+
14.30, 15.15 Т/с «Вангелия» 16+
18.50 ДОстояние РЕспублики 12+
21.00 Время 16+
22.05 Х/ф «Анна Каренина» 16+
00.25 Т/с «Карточный
домик» 16+
02.25 Х/ф «Леди-ястреб» 16+

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, 21.00 Время 16+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие Новости 16+
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+
21.30 Т/с «Дурная кровь» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные Новости 16+
00.10 Сильные духом 12+
01.15, 03.05 Х/ф «Переступить
черту» 18+

05.00 Утро России 12+
09.00 Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия 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 «Тайны следствия-12»
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Турецкий транзит»
12+
23.50 Специальный корреспондент 16+
00.55 Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества 16+
02.00 Х/ф «Американская тра05.50 Т/с «Улицы разби- гедия» 16+
тых фонарей» 16+
03.20 Т/с «Закон и порядок-19»
07.45, 08.20 Т/с «Воз- 16+
вращение Мухтара» 16+ 04.15 Комната смеха 16+
08.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня 16+
10.20 Я худею 16+
11.25, 13.25, 19.20 Т/с
«Платина-2. Свои и чу- 06.00 НТВ утром 16+
жие» 16+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
23.15 Приговоренные. Мухтара» 16+
Капкан для группы «Аль- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сефа» 16+
годня 16+
00.15 Квартирный во- 10.55 До суда 16+
прос 0+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
01.20 Главная дорога 14.35 Дело врачей 16+
16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «Дело Крапи- 16.25 Прокурорская проверка
виных» 16+
16+
05.00 Т/с «Преступление 17.40 Говорим и показываем 16+
будет раскрыто» 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Т/с «Дикий» 16+
02.30 Х/ф «В твоих глазах» 16+
05.00, 00.35 Моя плане- 04.30 Дикий мир 0+
та 12+
05.00 Т/с «Преступление будет
07.00 Живое время. Па- раскрыто» 16+
норама дня 16+
09.55, 19.15 XI Зимние
Паралимпийские игры в
Сочи 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 05.00 Рейтинг Баженова 16+
финала
конференции 05.30 24 кадра 16+
«Запад». Прямая транс- 06.00 Наука на колесах 12+
ляция 12+
06.30, 02.05 Язь против еды 12+
21.25 Большой спорт 07.00 Живое время. Панорама
12+
дня 16+
23.00 Наука 2.0 12+
09.55 XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи 12+
01.35 24 кадра 16+
02.10 Наука на колесах 18.35, 21.15 Большой спорт 12+
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции 12+
02.35 Диалог 16+
03.05 Язь против еды 23.00 Наука 2.0 12+
12+
00.35 Моя планета 12+
03.35 Угрозы современ- 01.35 Диалог 16+
ного мира 16+
02.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
04.30 Рейтинг Баженова конференции 12+
16+
04.45 Моя рыбалка 12+
04.40 Х/ф «Мачеха» 16+
06.30 Х/ф «Женить миллионера» 12+
10.05 Х/ф «Я буду жить!»
12+
14.00, 20.00 Вести 16+
14.20 Десять миллионов
12+
15.25 Все звезды для
любимой 16+
17.20
Е.Степаненко.
Бабы, вперёд! 16+
20.25 Х/ф «Не покидай
меня, любовь» 16+
22.25 Воскресный вечер
12+
00.15 Х/ф «Красотка»
12+
02.15 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр» 12+
04.00 Комната смеха 16+

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, 21.00 Время 16+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие Новости 16+
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+
21.30 Т/с «Дурная кровь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные Новости 16+
00.10 Политика 18+
01.15, 03.05 «Спасатель» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Анжелика Балабанова. Русская жена для Муссолини 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 «Тайны следствия-12» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 «Турецкий транзит» 12+
23.50 Дневник Паралимпиады 12+
00.50 Х/ф «Американская трагедия» 16+
03.20 «Закон и порядок-19» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.00 Время 16+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие Новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.30 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.30 Т/с «Дурная кровь» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные Новости 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 «Шпион, выйди вон!» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Забытый вождь. Александр Керенский 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 «Тайны следствия-12» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 «Турецкий транзит» 12+
22.55 Небесный щит 16+
23.55 Х/ф «Сны» 16+
01.40 Честный детектив 16+
02.10 Х/ф «Американская трагедия» 16+
03.45 Комната смеха 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.00 Время 16+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие Новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.50 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+
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Коломбиана» 16+
02.35 Х/ф «Скорость-2» 16+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Мгновения Юрия Бондарева 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, 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 «Тайны следствия-12»
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Поединок 12+
22.50 Живой звук 12+
00.15 Х/ф «Время радости» 12+
02.20 Горячая десятка 12+
03.30 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 «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.10 Сегодня. Итоги 16+
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона» (Испания)
- «Манчестер Сити» (Англия).
Прямая трансляция 12+
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор 12+
02.10 Т/с «Дикий» 16+
05.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

06.00 НТВ утром 16+
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40 «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20 Возвращение Мухтара 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.
Смерч. Судьбы» 16+
23.30 Сегодня. Итоги 16+
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. АЗ (Нидерланды) «Анжи»/Россия 12+
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 12+
02.30 Т/с «Дикий» 16+
05.30 Дикий мир 0+

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.
Смерч. Судьбы» 16+
23.30 Т/с «Дикий» 16+
02.30 Спасатели 16+
03.00 Х/ф «Дело темное» 16+
03.55 Дикий мир 0+
04.30 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

05.00, 05.30 Рейтинг Баженова
16+
06.00, 06.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи 12+
07.00 Живое время. Панорама
дня 16+
09.30 XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток» 12+
19.15, 21.25 Большой спорт 12+
19.25 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Спартак» (Москва)
- «Тосно» 12+
23.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Прикамье» (Пермь) 12+
00.35 Наука 2.0 12+
02.10 Моя планета 12+
02.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток» 12+
04.45 Моя рыбалка 12+

05.00 Самые опасные животные 12+
05.30 Рейтинг Баженова 16+
06.00 На пределе 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
09.55, 12.30 Золото нации 12+
12.00, 15.05, 19.40, 22.15 Большой спорт 12+
13.00, 17.25 XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи 12+
15.25 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Томь» (Томск) «Тюмень» 12+
18.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 12+
20.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 12+
23.50 Наука 2.0 12+
01.25 Моя планета 12+
02.25, 02.50 Полигон 16+
03.20, 03.50 Основной элемент 16+
04.20 Диалог 16+
04.45 Моя рыбалка 12+

05.00, 05.30 Рейтинг Баженова
16+
06.00, 06.30 Полигон 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня 16+
09.55, 19.15 XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи 12+
16.40, 21.00 Большой спорт 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция 12+
21.25 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Канады 12+
23.05 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Виктор
Немков (Россия) против Марсио Круза (Бразилия) 16+
01.25 Наука 2.0 12+
02.25 Моя планета 12+
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Т/с «Красавчик» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 М/ф «Смешарики. Новые
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Татьяна Буланова. Ясный
мой свет 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
16.00 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.15 Золотой граммофон 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Кабаре без границ 16+
00.00 Х/ф «Хищники» 18+
02.05 «День независимости» 12+
04.35 В наше время 12+
05.30 Контрольная закупка 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
06.10 Т/с «Красавчик» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Свадебный переполох 12+
13.00 Игорь Кио. За кулисами
иллюзий 16+
13.55, 15.15 Т/с «Вангелия» 16+
18.00 Точь-в-точь! 16+
21.00 Время 16+
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.20 «Храброе сердце» 16+
03.35 В наше время 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.25 «Опасно для жизни» 16+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Гала-концерт Олимпийских чемпионов 2014 г. по фигурному катанию 12+
12.45, 14.30 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» 12+
17.00 Один в один12+
20.00 Церемония закрытия XI Зимних Паралимпийских игр в Сочи 12+
21.45 Вести недели
23.15 Х/ф «Обет молчания» 12+
01.15 «Пристань на том берегу» 16+
02.50 Планета собак 12+
03.30 Комната смеха 16+

05.00 Х/ф «Над Тиссой» 12+
06.35 Сельское утро12+
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа 16+
08.50 Планета собак12+
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Чёрные земли»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «Свой-Чужой» 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов 12+»
15.35 Субботний вечер 16+
17.45 Кривое зеркало 16+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 «Кривое зеркало души» 12+
00.30 Х/ф «Молодожены» 12+
02.30 Х/ф «Моя улица» 12+
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
04.05 Комната смеха 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
05.35 «Улицы разбитых фонарей» 16+ 10.20 Первая передача 16+
07.25 Смотр 0+
10.55 Чудо техники 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 16+ 11.25 Поедем, поедим! 0+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+ 12.00 Дачный ответ 0+
08.45 Их нравы 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ сии по футболу 2013 г. / 2014 г.
«Амкар» - «Локомотив» 12+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+ 15.30, 18.20 Чрезвычайное происшествие 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
16.15 Следствие вели... 16+
14.25 Таинственная Россия 16+ 17.15 Очная ставка 16+
15.15 Своя игра 0+
19.00 Сегодня. Итоговая программа 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
19.50 Темная сторона 16+
18.20 Чрезвычайное происше- 20.40 Х/ф «Охота» 16+
ствие 16+
00.30 Школа злословия 16+
19.00 Центральное телевидение 16+ 01.15 Авиаторы 12+
19.50 Новые русские сенсации 16+ 01.50 Дело темное 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
02.50 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
21.45 Смерть от простуды 12+
22.40 Х/ф «Билет на Вегас» 16+ 04.40 Дикий мир 0+
00.20 Х/ф «Прятки» 16+
05.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
02.15 Дело темное 16+
03.10 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
05.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+
05.00 Профессиональный бокс.
Денис Грачев против Айзека
Чилембы; Вячеслав Глазков
против Томаша Адамека 16+
05.00 Смешанные единобор- 07.00 Живое время. Панорама дня 16+
ства. BЕLLАTOR. Андрей Ко- 09.45 Формула-1. Гран-при Аврешков (Россия) против Джес- стралии 12+
си Хуареса (США) 16+
12.15, 14.25, 15.55, 19.45 Боль07.00 Живое время. Панорама дня 16+ шой спорт 12+
09.55 Формула-1. Гран-при Ав- 12.25 XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи 12+
стралии. Квалификация 12+
11.05, 16.35, 20.00 XI Зимние Па- 13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонралимпийские игры в Сочи 12+
ка преследования. Мужчины 12+
14.40, 19.15, 22.05 Большой спорт 12+ 15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
15.05 Биатлон. Кубок мира. преследования. Женщины 12+
Спринт. Мужчины 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат Рос17.40 Биатлон. Кубок мира. сии. Мужчины. «Зенит-Казань» «Губерния» (Нижний Новгород) 12+
Спринт. Женщины 12+
22.55 Шорт-трек. Чемпионат мира 12+ 21.15 Шорт-трек. Чемпионат мира 12+
00.50 Смешанные единобор- 00.00 Баскетбол. Единая лига
ства. BЕLLАTOR 16+
ВТБ. «Красный Октябрь» (Вол02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала гоград) - ЦСКА 12+
конференции «Запад» 12+
01.55 Наука 2.0 12+
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реклама

реклама

12

Продам 2к. благ. кв. в ЕМЕЦКЕ д. Мыза,

ФСИН России объявляет набор абитуриентов в
ведомственные образовательные учреждения
высшего образования с последующим
трудоустройством по выбранной специальности.
Телефон для справок ФКЦУ ИК-12 (881830) 36-364

реклама

дом 2011 г.п., все удобства, 59\40\9. Состояние новой квартиры.
Рассмотрю вариант покупки с ветеранским или материнским
сертификатом. Возможен обмен. Ц 990 т.р. Тел. 8-906-280-4433

Закупаем картофель
до 17 руб.
реклама

От 15 руб.

Требуется сотрудник для выкладки
газет и журналов в супермаркете
с. Холмогоры. Три раб. дня 2 часа –
пн., ср., пт. З/пл 2 тыс. руб. в месяц.
Тел. 8-910-537-03-95
реклама

8 911 557 11 36
реклама

Магазин «Элсан»

Предлагает широкий выбор
электротоваров, сантехники,
инструментов, расходных материалов.
Принимаем заказы на поставку котлов
отопления, сэндвич труб.

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

реклама

реклама

Продам Лада-Приора «Люкс»
2010 г.в. Т. 89216787936

реклама

Контактные телефоны:
(881830) 36-301 – директор
(881830) 36-528 – главный бухгалтер
(881830) 36-486 – инспектор отдела кадров

реклама

реклама

реклама

производства г. Киров. Также продажа
демисезонной обуви. Ремонт обуви.

реклама

В Федеральное государственное
унитарное предприятие «Холмогорское» Россельхозакадемии требуется
временно БУХГАЛТЕР по расчетам по заработной плате, на период декретного отпуска основного
работника (со знанием программы
1С-Бухгалтерия 8), с опытом работы.
Оплата труда по итогам собеседования.

РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
Продам лодочный мотор Ямаха 30 л.с.
наработка 10 часов. Т.89212912142

реклама

реклама

Продам Рено-Логан 2011 г.в. Т.89212739806

13 марта в Доме культуры с. Емецк

реклама

Копаю: колодцы, канализации, водопровод,
канавы, траншеи и др. Установка септиков.
Укладка колец, доставка до места
Т. 89210860203, (881830) 36598 реклама

реклама

реклама

реклама

Продам дом в д. Подгорье Холм. р-на. Уч. 13 сот.
Дом монолит. 10х10м, дерев. гостевой дом, летняя кухня,
ангар п/карб, баня, на берегу водоема. Т. 89115947788

реклама

Продам 1, 2 ком. благ. кв-ры
в Холмогорах, 2 ,3 этаж. Т.89600118760

с. Емецк ул. Горончаровского, д.50
Тел. 8902-193-17-49

реклама

ТОЛЬКО 10 МАРТА
ВЕСЕННЯЯ
РАСПРОДАЖА ШУБ

Фабрика «БЕЛКА» г. Киров
МЕНЯЕМ СТАРЫЕ
ШУБЫ НА НОВЫЕ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
НОРКОВЫХ ШУБ
И ШАПОК !!!
ДЕЙСТВУЕТ:
РАССРОЧКА и КРЕДИТ
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