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Верные присяге и долгу
В Холмогорском районе прошли мероприятия, 
посвященные памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. Стр. 2

р
е

кл
ам

а

Дата

23 февраля – День защитника Отечества

Но и раньше, и сейчас 23 февра-
ля в нашей стране отмечается как 
день настоящих мужчин. Защит-
ников своей Родины, своей семьи.
Традициями праздника оста-

ются чествование ветеранов, 
возложение цветов к памятным 
местам, митинги, концерты, са-
люты. В Холмогорах митинг, по-
священный Дню защитника Оте-

чества, состоится 23 февраля в 
11 часов у обелиска погибшим в 
парке Победы. Сбор – у районной 
администрации в 10 ч. 45 мин. 
В этом году праздник прихо-

дится на воскресенье. Но допол-
нительного выходного в феврале 
не будет. Выходной день с поне-
дельника 24 февраля переносится 
на понедельник 3 ноября.

Сначала этот праздник отмечался как день рождения Крас-
ной Армии, потом – День Советской Армии и Военно-Морско-
го флота. После распада Советского Союза был переименован 
в День защитника Отечества.

Сил и средств 
недостаточно
Об обеспечении пожарной безо-

пасности в Холмогорском районе 
на еженедельном совещании в рай-
онной администрации рассказал 
начальник ОГПС-16 Вячеслав Кру-
глов. 
В составе отряда государственной 

противопожарной службы Холмогор-
ского района восемь подразделений. 
Три пожарные части: ПЧ-54 в Холмого-
рах, ПЧ-55 в Емецке и ПЧ-84 в посёлке 
Луковецком. В их составе несут служ-
бу сотрудники отдельных постов в Бе-
логорском, Усть-Пинеге, Ломоносове, 
Брин-Наволоке и Пингише. Для обеспе-
чения пожарной безопасности явно не-
достаточно имеющихся сил и средств. В 
последние два десятилетия положение 
усугубила ликвидация пожарных под-
разделений предприятий. Нет ясности, 
что произойдёт в поселке Светлом, так 
как имеющее ведомственную пожарную 
часть предприятие оказалось в стадии 
банкротства. 
По словам Вячеслава Круглова, по 

нормативам для сельской местности 
время прибытия огнеборцев на пожар 
ограничивается 20-ю минутами, но вы-
полнить это в Холмогорском районе 
нереально, учитывая большие рассто-
яния до населённых пунктов. Было бы 
целесообразно разбить район на 20-ки-
лометровые участки и организовать от-
дельные пожарные посты в Копачёве, 
Койдокурье, Сельце, Светлом и Леунове. 
Активизировано создание доброволь-
ных пожарных дружин, но и при органи-
зации ДПД возникает немало проблем.
В 2015 году в Холмогорах планиру-

ется провести областные учения для 
пожарных. К этому времени должны по-
строить башню для тренировок.

Остановка 
запрещена
Соответствующий дорожный 

знак установлен на набережной в 
Холмогорах.
В последние годы мы привыкли к 

большому количеству автомашин по 
обочинам дороги на набережной в Хол-
могорах у здания ОМВД «Холмогор-
ский» и напротив магазина «Магнит». 
Сотрудники полиции оставляли здесь 
для стоянки личные автомобили в рабо-
чее время. В магазин большинство поку-
пателей также ехали на транспорте.

Сегодня у многих возник вопрос: по-
чему на участке от перекрёстка с улицей 
Галушина в сторону автовокзала устано-
вили дорожные знаки «остановка запре-
щена»? 
Как поясняет главный специалист 

дорожного агентства «Архангельскавто-
дор» Вера Жернакова, новая дислокация 
с установкой запрещающих знаков была 
утверждена ещё в июле 2013 года. После 
этого ушло время на изготовление до-
рожных знаков. А вызван запрет необхо-
димостью дать возможность дорожным 
службам выполнять работы по содержа-
нию дороги и обеспечить безопасность 
движения транспорта и пешеходов.
По мнению Веры Михайловны, учи-

тывая необходимость обустройства мест 
для стоянки автомобилей, хорошо бы 
было внести коррективы в осуществля-
емый в настоящее время проект бере-
гоукрепления набережной райцентра и 
расширить территорию стоянки напро-
тив здания, в котором размещён Холмо-
горский краеведческий музей.

Фото Анны Филик и Сергея Овечкина
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Уважаемые ветераны войны и вооруженных сил!
Уважаемые военнослужащие, сотрудники 
силовых и правоохранительных структур! 
Дорогие холмогорцы!

23 февраля – праздник мужества, силы и оптимиз-
ма. Этот праздник объединяет миллионы людей на-
шей огромной Родины. Это день отважных и сильных 
духом мужчин, чья доблесть и сила вызывают вос-
торг! Вы – опора и надежда для всей страны! Мы по-
здравляем всех мужчин с этой замечательной датой. 
От души желаем вам крепкого здоровья, пусть ваша 
жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами 
и достижениями.

Глава МО «Холмогорский
муниципальный район» П.М. Рябко

Председатель районного Собрания депутатов 
Р.Е. Томилова

23 февраля – 
День защитника 
Отечества
Дорогие северяне! 
День защитника Отечества – это символ мужества, 

отваги, любви к своей Родине. Проходят десятилетия, 
но значение этих слов остаётся неизменным. 
Во время Великой Отечественной войны жители 

Архангельской области сражались под Сталинградом, 
в Крыму и Прибалтике, в Белоруссии и на Украине. 
Наш знаменитый земляк писатель Федор Абрамов 
защищал Ленинград. С честью исполнили свой долг 
снайперы Роза Шанина и Федор Харченко, пулемет-
чик Михаил Родионов и танкист Петр Норицын. Более 
девяноста наших земляков удостоены за ратные под-
виги звания Героя Советского Союза.
Во время последнего осеннего призыва почти две 

тысячи ребят из Архангельской области приняли эту 
славную вахту. Есть уверенность: архангельские пар-
ни не подведут.
Желаем всем защитникам Отечества благополу-

чия, мира, успехов в труде и службе на благо России!

Губернатор Архангельской области
Игорь Орлов

Председатель Архангельского областного
Собрания депутатов Виктор Новожилов

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Холмогорский»!
От имени руководства отдела МВД России сердечно 

поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля мы выражаем глубокую признатель-

ность тем, кто обеспечивает безопасность России се-
годня, и вспоминаем тех, кто не вернулся с полей сра-
жений. Военная служба была и остается призванием 
сильных и мужественных людей, считающих защиту 
отечества высшим долгом и великой честью.
В этот знаменательный день мы отдаём дань глубо-

кого уважения и признательности ветеранам, муже-
ственно и отважно защищавшим нашу Родину, всем 
военнослужащим, тем, кто служил и служит в Воору-
женных Силах Российской Федерации.
Искренне желаю вам крепкого здоровья и благо-

получия, бодрости, оптимизма. Пусть этот день при-
несёт хорошее настроение, радость мирной жизни и 
процветание!

С уважением, начальник
ОМВД России «Холмогорский» И.В. Рогачев

Общероссийска я 
общественная ор-
ганизация семей 

погибших защитников 
Отечества в Холмогорском 
районе насчитывает более 
десяти семей. Накануне 
Дня защитника Отечества 
в редакцию обратилась 
председатель совета мате-
рей погибших военнослу-
жащих по Холмогорскому 
району Зоя Логиновская. 
Зоя Борисовна очень бла-
годарна кадетскому 8А 
классу Холмогорской сред-
ней школы, классному ру-
ководителю Елене Голо-
виной и директору школы 
Римме Томиловой за вни-
мание и поддержку.

- Ребята никогда не за-

бывают поздравить меня 
с праздниками, пригла-
шают на все мероприятия, 
которые проходят в кадет-
ском классе. Я благодарна 
за то, что в школе хранят 
память о моем сыне. В его 
честь установлена мемо-
риальная доска, открыт 
стенд, его вспоминают, 
открывая спортивные со-
ревнования и другие меро-
приятия.
В числе других солдат-

ских матерей Зоя Бори-
совна побывала на меро-
приятиях, посвященных 
25-летию вывода совет-
ских войск из Афагниста-
на. План мероприятий, 
посвященных этой памят-
ной дате, утвержден об-

щественной организацией 
«Долг» и общероссийской 
общественной органи-
зацией семей погибших 
защитников Отечества, 
министерством труда, за-
нятости и социального 
развития и министерством 
по развитию местного са-
моуправления Архангель-
ской области. В плане, в 
том числе, предусмотрено 
выявление проблем вои-
нов-интернационалистов с 
помощью анкетирования, 
которое проводят отделе-
ния социальной защиты. 
С учетом результатов ан-
кетирования будет сфор-
мирована новая областная 
социальная программа 
поддержки этой категории 

граждан.
- В этом году исполнит-

ся 20 лет со дня начала 
первой чеченской войны, 
- говорит Зоя Борисовна. – 
В нашем районе живет не-
мало ребят, принимавших 
участие в боевых действи-
ях в Чечне. Знаю, что неко-
торые из них испытывают 
серьезные социальные, 
психологические пробле-
мы. Думаю, что этим ребя-
там нужно объединиться, 
может быть, создать свою 
общественную организа-
цию. Многие проблемы 
легче решать сообща.

Мария КУЛАКОВА

Память

Верные присяге и долгу
В Холмогорском районе прошли мероприятия, посвященные памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Вечер памяти 

Ребятам – об Афагане
Вечер, посвященный 25-летию вывода со-

ветских войск из Афганистана, состоялся в Ко-
пачевском клубе.
У нас в Копачеве проживают два участника бое-

вых действий в Афганистане. На вечер они прийти не 
смогли. Но выступила одна из мам «афганцев» Галина 
Александровна Аверина. Она рассказала, как ей было 
тяжело ждать сына с войны, как молилась, чтобы он 
вернулся живым… Этот рассказ очень тронул слуша-
телей. Поскольку основной аудиторией были школь-
ники, библиотекарь Светлана Волова доходчиво и 
интересно провела беседу о том, как началась война в 
Афганистане, как туда попали наши солдаты. Ребята 
слушали с большим интересом. А потом для них был 
показан фильм «Груз 300». Благодарим Светлану Во-
лову и Галину Ускорцеву за проведение этого вечера.

Нина ТРАВИНА,
председатель совета ветеранов, с. Копачево.

Накануне в Луковец-
кой средней школе со-
стоялась торжественная 
линейка, посвященная 
этой памятной дате. Уча-
щиеся кадетских классов, 
пятиклассники, можно 
сказать, впервые приняли 
участие в столь серьезном 
и ответственном меропри-
ятии. И выступили до-
стойно: знаменная груп-
па, чеканя шаг, пронесла 
государственный флаг 
Российской Федерации, 
были выразительно сказа-
ны нужные слова, эмоци-
онально исполнена песня. 

После завершения линей-
ки кадеты возложили цве-
ты к обелиску павшим во-
инам.

15 февраля в зале Луко-
вецкого дома культуры со-
брались жители поселка, 
воины-интернационали-
сты, гости. С приветствен-
ным словом выступил 
глава района, а право от-
крыть праздничную часть 
мероприятия вновь было 
предоставлено будущим 
защитникам Отечества. 
Пятиклассники исполни-
ли кадетский вальс.
Звучали трогательные, 

лирические выступления 
Дмитрия и Татьяны Тиха-
новых, Татьяны Юдиной, 
творческих коллективов 
Луковецкой общеобразо-
вательной школы и шко-
лы искусств. Зрители, в 
том числе и четырнадцать 
воинов-интернационали-
стов, очень тепло привет-
ствовали каждое высту-
пление. 
Приказом Министра 

обороны РФ учрежде-
на специальная медаль 
в честь 25-летия со дня 
вывода советских войск 
из Афганистана. Ее вете-
ранам вручат несколько 
позже. А в тот день интер-
националисты из рук гла-
вы Холмогорского района 
Павла Рябко получили па-
мятный нагрудный знак и 
сувениры. 

15 февраля – особый 
день. Зал стоя слушал за-
пись песни в исполнении 

Александра Розенбаума 
«Черный тюльпан». Ми-
нутой молчания почтили 
память всех погибших. 
В это время на экране 
демонстрировалось изо-
бражение памятника аф-
ганцам, установленного в 
Екатеринбурге. Уставший 
солдат, склонив голову, 
сидит на земле. Дуло его 
автомата смотрит стро-
го вверх. Он не сдался, 
он в любой момент готов 
принять бой. О чем ду-
мает воин? Может быть, 
о погибших товарищах, 
окончившемся сражении, 
далеком доме… Солдат 
выполнил приказ, остал-
ся верен присяге и дол-
гу. Он сделал, что мог, на 
этой последней войне Со-
ветского Союза и, может 
быть, даже больше…

Сергей ОВЕЧКИН

7 февраля межрайонный съезд воинов-интер-
националистов прошел в Матигорах. А 15 фев-
раля, в день 25-летия вывода советских войск из 
Афганистана, районное мероприятие под назва-
нием «Афганистан болит в моей душе» прошло в 
поселке Луковецком. Его главными инициатора-
ми и организаторами выступили глава МО «Лу-
ковецкое» Ольга Леонтьева, а также депутаты 
поселения Людмила Буторина и Елена Лымарь. 

Общество

Многие проблемы 
легче решать сообща

Первая в Холмо-
горском районе 
памятная медаль 

«25 лет вывода советских 
войск из Афганистана» 18 
февраля вручена жителю 
Холмогор Николаю Мы-
шову. Начальник отдела 
Военного комиссариата 
Архангельской области 
по Холмогорскому и Ви-
ноградовскому районам 
Алексей Земцовский пер-
вым поздравил Николая 
Борисовича с наградой.
Медалью награждают-

ся все, кто выполнял свой 
воинский долг во время 
боевых действий в Демо-
кратической Республике 
Афганистан в период с 
1979 по 1989 годы.

Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Награда

Вручена первая медальВручена первая медаль
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Немного о едином 
государственном 
экзамене

 
В 2014 году изменений 

в содержании и процедуре 
ЕГЭ не будет, прежними 
остаются структура изме-
рительных материалов и 
длительность экзамена. 
Выпускникам прошлых 
лет, желающим сдать 
ЕГЭ, заявление с выбором 
предметов необходимо 
подать в школу или управ-
ление образования до 1 
марта 2014 года, предъя-
вив оригинал документа 
об образовании. Также до 
1 марта с выбором экзаме-
нов должны определиться 
и нынешние выпускники 
средних школ. 
Немного о новшествах. 

Согласно новому законо-
дательству упразднены 
свидетельства о резуль-
татах ЕГЭ (информация о 
баллах участников содер-
жится в соответствующих 
информационных систе-
мах). Кроме того, сроки 
действия результатов Еди-
ного госэкзамена увеличе-
ны до четырех лет (в том 
числе, для выпускников 
2012 и 2013 годов). 
В этом году в Холмогор-

ском районе будут орга-
низованы шесть пунктов 
проведения экзаменов: 
в Холмогорской, Емец-

кой, Луковецкой, Свет-
лозерской, Ломоносов-
ской и Усть-Пинежской. 
Причем в Ломоносовской 
и Усть-Пинежской шко-
лах начнут действовать 
пункты, имеющие статус 
находящихся в трудно-
доступной местности. А 
в стенах Светлозерской 
школы ЕГЭ будут сдавать 
и учащиеся поселка Сия 
Пинежского района.
Особое внимание в 

период проведения ЕГЭ 
будет уделено вопросам 
обеспечения безопасно-
сти и предотвращения 
возможных нарушений. 
В частности, планируется 
установка рамок-метал-
лоискателей на входе в 
пункты проведения ЕГЭ, 
присутствие на экзамене 
федеральных инспекто-
ров и федеральных обще-
ственных наблюдателей, 
видеонаблюдение в ка-
ждом ППЭ и в каждой ау-
дитории, где будет прово-
диться ЕГЭ.

9 класс: порядок, 
формы, новшества
С этого учебного года 

для того, чтобы получить 
аттестат об основном об-
щем образовании, необ-
ходимо сдать два обяза-
тельных предмета: по 
математике и русскому 
языку (раньше обязатель-

ных испытаний было че-
тыре). Экзамены по дру-
гим учебным предметам 
обучающиеся сдают на 
добровольной основе по 
своему выбору. 
Определены формы 

проведения ГИА-9. Ос-
новной государственный 
экзамен – «младший 
брат» ЕГЭ – проводится 
с использованием кон-
трольно-измерительных 
материалов (проще гово-
ря, тестов) и предназначен 
для обучающихся, осво-
ивших образовательные 
программы школ, учеб-
но -консультационных 
пунктов, для лиц, получа-
ющих семейное образова-
ние или самообразование 
и допущенных в текущем 
году к ГИА. 
Государственный вы-

пускной экзамен прово-
дится в форме письмен-
ных и устных экзаменов с 
использованием текстов, 
тем, заданий, билетов. Он 
предназначен, в частно-
сти, для детей-инвалидов, 
учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, а также для тех, кто 
освоил образовательную 
программу 9 класса, на-
ходясь в учреждениях УФ-
СИН. 
К государственной 

итоговой аттестации до-
пускаются учащиеся 9 
классов, не имеющие ака-
демической задолжен-
ности и в полном объеме 
выполнившие учебный 
план. Выбранные учебные 
предметы, форма указы-
ваются в заявлении, ко-
торое учащийся должен 
подать в образовательную 
организацию до 1 марта 

2014 года. Обучающиеся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья также 
предоставляют копию 
рекомендаций психоло-
го-медико-педагогиче-
ской комиссии, а инвали-
ды – копию или оригинал 
справки об инвалидности. 
Заметим, что обучаю-
щийся вправе изменить 
перечень указанных им в 
заявлении экзаменов, но 
только при наличии ува-
жительных причин, под-
твержденных докумен-
тально. Это надо сделать 
не позднее, чем за месяц 
до начала соответствую-
щих экзаменов. 
В Холмогорском райо-

не уже определены пун-
кты проведения экза-
менов ГИА-9. Они будут 
организованы на базе 
Холмогорской, Луковец-
кой, Емецкой, Двинской, 
Светлозерской, Кехотской 
школ. А в Ломоносово 
и Усть-Пинеге, как и на 
ЕГЭ, будут организованы 
пункты, имеющие статус 
находящихся в труднодо-
ступной местности.
Стоит сказать, что все 

экзаменационные рабо-
ты будут проверены на 
уровне области. Регион по 
результатам испытаний 
определит минимальное 
количество баллов. Также 
на областном уровне соз-
даны предметная и кон-
фликтная комиссии. 
Повторно к сдаче ГИА-

9 в текущем году по ре-
шению ГЭК допускаются: 
получившие неудовлетво-
рительный результат по 
одному из обязательных 
предметов; не явившиеся 
на экзамен по уважитель-

ным причинам, подтверж-
денным документально; 
не завершившие выполне-
ние работы по уважитель-
ным причинам; те, чья 
поданная апелляция была 
удовлетворена. 
На сайте Федерального 

института педагогических 
измерений создан от-
крытый банк заданий, из 
которых будут формиро-
ваться экзаменационные 
варианты. Их можно ре-
шать, готовясь к итоговым 
испытаниям.

Контроль усилен
Контроль за проведени-

ем государственной итого-
вой аттестации выпускни-
ков 9, 11(12) классов в 2014 
году усилен. Обучающим-
ся запрещается иметь при 
себе мобильные телефо-
ны, электронно-вычисли-
тельную технику, фото-, 
аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, 
письменные заметки и 
иные средства хранения 
и передачи информации. 
При обнаружении дан-
ных предметов выпускник 
будет сразу же удален с 
экзамена. Кроме того, за-
прещено иметь при себе 
телефоны организаторам 
и ассистентам. 
Во время проведения 

экзаменов в ППЭ при-
сутствуют руководитель 
экзамена и организато-
ры пункта, руководитель 
образовательной органи-
зации, уполномоченный 
представитель ГЭК, СМИ, 
общественные наблюда-
тели, медицинские ра-
ботники, сотрудники, 

осуществляющие охрану 
правопорядка или органов 
внутренних дел. Желаю-
щие стать общественными 
наблюдателями должны 
пройти в установленном 
порядке аккредитацию в 
министерстве образова-
ния и науки Архангель-
ской области. 
В настоящий момент 

проводится активная 
разъяснительная работа 
с родителями, учащими-
ся 9 и 11(12) классов. В 
конце февраля пройдет 
учеба для руководителей 
пунктов проведения экза-
мена. Информацию мож-
но найти в интернете на 
сайтах школ, управления 
образования администра-
ции МО «Холмогорский 
муниципальный район», 
министерства образова-
ния и науки Архангель-
ской области, а также 
центра оценки качества 
образования Архангель-
ской области. 
Будем надеяться, что 

независимая экспертиза 
знаний пройдёт без сбоев, 
и наши выпускники под-
твердят годовые оценки 
результатами экзаменов.
По всем возникающим 

вопросам можно обра-
щаться к заместителю на-
чальника управления об-
разования Ольге Петровне 
Корельской, телефон – 
33265, и начальнику отде-
ла дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания Светлане Алексан-
дровне Вещагиной, теле-
фон – 33278.

Сергей ОВЕЧКИН

Образование

Экспертиза знаний: новое в ЕГЭ и ГИА
В связи с вступлением 1 сентября 2013 года в 

силу нового Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» серьезным образом поменя-
лось проведение государственной итоговой атте-
стации выпускников 9-11(12) классов. 

В декабре прошлого 
года Дмитрий Драчев при-
нял участие в областных 
соревнованиях и откры-
том первенстве Вельского 
района по дзюдо. Состя-
зания проходили по кру-
говой системе. Несмотря 
на то, что Диме пришлось 
бороться с соперниками, 
которые были старше по 
возрасту и из более тяже-
лой весовой категории, 
он выступил достойно. В 
областных соревновани-
ях наш борец стал брон-
зовым призером, а в пер-
венстве Вельского района 
одержал победу. За успеш-
ное выступление юниор 
был поощрен организато-
рами ценным подарком. 
Поддерживает марку 

Холмогорского района на 
высоком уровне Данила 
Коледа. Недавно спор-
тсмен принял участие 
в областных соревнова-
ниях, которые прошли 
на базе Исакогорской 
ДЮСШ. К каждой схватке 
Данила подходил ответ-
ственно, боролся отваж-
но. Он выиграл три боя и 
по итогам состязаний за-
нял второе место. 
В конце прошлой не-

дели оба юных дзюдоис-
та выступали во втором 

традиционном открытом 
турнире по дзюдо, посвя-
щенном памяти воинов, 
погибших в локальных 
конфликтах. Ребятам 
противостояли сильные 
соперники из Московской 
и Ярославской областей, 
однако вельский ковер 
татами оказался для на-
ших борцов счастливым. 
Дмитрий, несмотря на 
небольшую травму, су-
мел собраться и одержать 
досрочную победу в за-
ключительной схватке. 
Это позволило стать ему 
серебряным призером 
турнира. А Данила в своей 
весовой категории занял 
первое место. 

21 февраля Данила 
Коледа примет участие в 
первенстве Северо-Запад-
ного федерального округа 
по дзюдо. 

- Буду стараться, бо-
роться, приложу все силы, 
чтобы победить, - говорит 
юный спортсмен. 
Болеть за него будут 

родители, тренер, и, не со-
мневаюсь, все любители 
спорта нашего района. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Дзюдо

Победы на татами

Наши юные спортивные дарования продолжа-
ют выступать на соревнованиях высоких уров-
ней и показывать хорошие результаты. Сегодня 
мы расскажем об успехах представителей сило-
вых единоборств, а именно – дзюдо. На протя-
жении многих лет с ребятами занимается Вагиф 
Джабраилов. Он вырастил не одно поколение 
борцов. Нынешние молодые дзюдоисты также 
радуют тренера своими успехами.

Обмен опытом

Город мастеров-педагогов
12 февраля в Луковецкой средней школе 

прошло сразу несколько мероприятий район-
ного уровня: обменивались опытом работники 
дошкольного образования, педагоги-предмет-
ники средней школы, а учителя математики 
провели заседание методического объедине-
ния.
На открытых уроках было много интересного. Пя-

тиклассники-кадеты вместе с преподавателем рус-
ского языка, литературы и риторики Еленой Кальчук 
отправились в путь по морским просторам вслед за ге-
роями очерка Бориса Шергина «Мурманские зуйки». 
Зуек – это не только маленькая птичка, но и прозви-
ще мальчиков-подручных на судах поморов. Ребята 
вспомнили, как провожали маленьких добытчиков в 
море, перечисляли их нелегкие обязанности, повторя-
ли значение специальных терминов и говор русских 
поморов.
Тема урока изобразительного искусства: «Талисман 

Олимпиады». Учитель Елена Тюпина провела занятие 
с кадетами-шестиклассниками. Каждый ученик полу-
чил трафарет одного из талисманов Сочи-2014, опре-
делился с видом росписи и принялся за работу. Сама 
Елена Николаевна также трудилась за мольбертом, 
одновременно ведя разговор с шестиклассниками. Ее 
вопросы касались как истории олимпийского движе-
ния, так и событий, происходящих непосредственно 
на Играх в Сочи.
Арктика, льды, холод… Время замерзло тоже. Но 

ученикам на занятии некогда мерзнуть и впадать в 
уныние. Учитель математики Ольга Старикова дела-
ла экскурс в историю освоения Арктики, знакомила 
с исследователями, школьники выполняли предло-
женные им задания. Задания позволяли не только по-
казать свои познания в математике, но и расширяли 
кругозор учеников.
В завершение прошло обсуждение и анализ уроков, 

учителя выступили с различными докладами. Гости 
из области – преподаватели САФУ и архангельской 
школы – отметили высокий профессиональный уро-
вень наших педагогов, заметив, что побывали в насто-
ящем городе мастеров своего дела.

Сергей ОВЕЧКИН

Дмитрий Драчев  и Данила КоледаДмитрий Драчев  и Данила Коледа
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К 85-летию Холмогорского района

История района –
в подшивках газеты
Посылки для фронта
С теплыми словами любви и привета героическим 

защитникам родины отправлено на фронт 196 инди-
видуальных и 100 коллективных посылок общей сто-
имостью на 22.155 рублей. 
Только трудящимися Быстрокурского сельсовета 

в вещевой фонд сдано 30 полушубков, 5 меховых жи-
летов, 27 пар валенок, 53 пары теплых рукавиц, 36 
шапок-ушанок, 22 ватированные куртки, 22 ватиро-
ванных брюк, 35 килограммов шерсти и много других 
вещей.

Курсы начаты
В деревне Анашкино Курейского сельсовета начали 

работу 20-дневные курсы по подготовке техников по 
искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных. На курсах обучаются 9 человек из Холмо-
горского и Архангельского районов.

Обучают коров сельхозработам
С большим успехом проходит обучение крупного 

рогатого скота сельскохозяйственным работам в Хол-
могорском племсовхозе. На вывозке навоза уже рабо-
тают три коровы, которые ничуть не уступают рабо-
чим лошадям.

Воспрещается хождение
Доводится до сведения всех граждан, проживаю-

щих в Ухтостровском и Ломоносовском сельсоветах о 
том, что с 10 июня с.г. ВОСПРЕЩАЕТСЯ ХОЖДЕНИЕ 
по острову «Куростров» по направлению от Ухтостро-
ва в Холмогоры до переезда и из. с. Холмогор до Ух-
тострова. Перевоз через реку Курополка переносится 
против средней школы с. Холмогоры.

Исполком райсовета.

«Холмогорский колхозник», 1942 г.

Построим танковую колонну
Воодушевленные приветствием любимого вождя, 

трудящиеся района с каждым днем увеличивают 
вклады в постройку танковой колонны «Архангель-
ский колхозник». По далеко неполным данным, об-
щая сума сбора средств по району составила 1.340 
тысяч рублей, из которых 1.290 тысячи внесено в гос-
банк наличными деньгами.

На санитарный самолет
На митинге, посвященном постановлению партии и 

правительства о повышении зарплаты медицинским 
работникам, сотрудники Холмогорской райбольницы 
решили разницу в зарплате за декабрь внести на стро-
ительство санитарного самолета.

За 200 цнт. рыбы сверх плана
Выполнив годовой план рыбоотдачи на 1 апреля на 

112 проц., с еще большим напряжением сил работают 
во втором квартале рыбаки В-Матигорского колхоза 
им. Калинина. В ответ на первомайский приказ то-
варища Сталина калининцы обязались дать не менее 
200 цнт. рыбы сверх плана в фонд Главного Командо-
вания Красной Армии. 

3.000 пудов
Стремясь оказать всемерную помощь фронту, кол-

хозы района сверх плана в порядке госзакупок сдали 
государству 3.000 пудов хлеба.

«Холмогорский колхозник», 1943 г.

Родилась Валентина Павловна в 
1934 году в Копачевском сельсовете. 
Окончила санитарно-фельдшерское 
отделение Архангельской фельд-
шерско-акушерской школы. Наряду 
с другими науками прошла учения 
по обороне от химического, бакте-
риологического оружия. Поэтому и 
звание получила на порядок выше, 
чем обычно присваивается военно-
обязанным медицинским работни-
кам среднего звена. 

- На работу в Холмогоры я прие-
хала 1 августа 1953 года. На парохо-
де, через Ровдино. К чемодану была 
привязана подушка, а в нем – тонкое 
одеяло и белье. Было шесть часов 
утра. Я пришла к зданию санэпид-
станции и стала ждать…

Санэпидстанция и районный от-
дел физкультуры располагались в 
одном маленьком кабинете. Здесь же 
работала и заведующая райздравот-
делом Елизавета Петровна Няпина. 
Оформив Валентину на работу, она 
разделила с ней и кров. Довольно 
долго они и двое детей Елизаветы 
Петровны ютились в комнатке с ку-
хонькой. Это потом уже Валенти-
не дали «свою» комнату, в которой 
помещалась только одна кровать, а 
жили три девушки.

- Когда приехала, в СЭС было 
только два человека, я третья. А ра-
боты – безумие. В то время были 
страшные эпидемии: корь, паротит, 
дифтерия, скарлатина, туляремия. 
Не привитых было много. В одной 
семье из шестерых детей за двое су-
ток трое умерли. Очень много было 
тяжелых случаев. Кроме того, надо 
было следить за всеми объектами – 
пекарнями, столовыми, больница-
ми. 

- И вы ездили по всему району?
- Если бы ездили. Ходили пешком 

и вакцину с собой несли. Лошадь в 
больнице была единственная, ма-
шин не было, да и дорог настоящих 

не было. Обувь изнашивалась бы-
стро, а зарплата маленькая… В де-
ревнях у нас уже были знакомые се-
мьи, которые приглашали ночевать. 
Ходили по домам, делали прививки. 
Иногда и уговаривать приходилось. 
Зато прививками победили болезни. 
Были вспышки, но уже не в таких 
масштабах. Работать стало легче, все 
внимание стало уделяться профи-
лактике.
Постепенно увеличивался и кол-

лектив санэпидстанции. Приезжали 
на работу врачи, фельдшеры. Прав-
да, городские молодые девчонки по-
долгу не задерживались в сельской 
местности, но на смену им приезжа-
ли другие. 

- Работа мне очень нравилась, - 
говорит Валентина Павловна. – Ко-
нечно, тяжеловато было. Не успева-
ла оформить все бумаги, приносила 
домой, по ночам писала.
Кроме основной работы, Вален-

тина Павловна следила за здоро-
вьем демобилизованных ребят, 
вернувшихся из Афаганистна, Тад-
жикистана и других южных точек, 
переболевших там инфекционными 
заболеваниями.
Читала лекции в школах, по рай-

онному радио, писала статьи о про-
филактике болезней в районную 
газету. А еще избиралась в президи-
ум райкома профсоюза, депутатом 
сельсовета, в молодости занима-
лась лыжным спортом и выступала 
в областных соревнованиях, вела 
физкультурно-массовую работу в 
коллективе, участвовала в художе-
ственной самодеятельности дома 
культуры, пела в хоре медработни-
ков…

- Сейчас думаю: как на все хвата-
ло времени и сил!
И в свои 80 лет она успевает очень 

многое. Ее внимания и заботы хва-
тает родным, близким, знакомым и 
даже малознакомым людям.
Трудовой стаж Валентины Пав-

ловны на одном рабочем месте со-
ставил 42 года. А главным в своем 
деле она всегда считала старание и 
внимательность. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Земляки

Младший лейтенант

Свой День рождения Ва-
лентина Павловна Худяко-
ва отмечает 23 февраля. Но и 
поздравления с праздником за-
щитников Отечества она в этот 
день тоже принимает. В сере-
дине прошлого века младший 
лейтенант медицинской служ-
бы вела в Холмогорском районе 
настоящую войну – с инфекци-
онными заболеваниями.

Издавна в этот день 
считалось: что-
бы у домочадцев 

весь год одежда не треща-
ла по швам и не казалась 
неприглядной, надо обя-
зательно что-то зашить. 
Вот и решили местные 
женщины и девушки не 
отходить от старых тради-
ций и даже внести в них 
что-то новенькое: пели 
песни, частушки, расска-
зывали о народных при-
метах, провели конкурс 

по рукоделию. А рукодель-
ниц в деревне хватает! 
Принесли в клуб красивые 
вещи, сделанные своими 
руками: вязание на крюч-
ке и спицах, макраме, вы-
шивку, шкатулки из от-
крыток. Закончился вечер 
чаепитием с плюшками, 
которые испекла Елена 
Пинежская.

Людмила ТАРАСОВА
Фото Татьяны

Лукиной

Отметили

«Починки»
Праздник будничного женского труда «Починки»
18 февраля отметили в Курейском клубе.

Литературная гостиная

Под зелёной 
лампой
Не совсем обычное, по сельским меркам, 

событие состоялось в Кехотском клубе - от-
крытие литературной гостиной «Зеленая 
лампа».

Любители литературного слова собрались в уют-
ном помещении библиотеки, где недавно появилась 
новая мебель и оборудование, благодаря участию 
поселения и учреждения культуры в различных 
программах. Центральное место в холле заняла сте-
клянная витрина, где разместили экспонаты, рас-
сказывающие о творчестве и жизни поэта Евгения 
Яковлева. В помещении появился овальный стол 
для заседаний и стулья.
Уютная обстановка располагала к приятной бе-

седе. Основную часть мероприятия – презентацию 
книги Елены Калинкиной «Горизонты моего дет-
ства» проводили в зале, где можно было не только 
поговорить, но и выпить чашечку чая. Рассказы из 
сборника представили автор и Ольга Буланова – 
идейный вдохновитель и создатель литературной 
гостиной. Гости делились впечатлениями об уже 
прочитанном и рассуждали о произошедших пере-
менах в жизни и обществе.
Для юных читателей Елена Калинкина пригото-

вила и вручила подарки. Все могли полюбоваться 
выполненными ею пейзажами, сувенирами и при 
желании приобрести их. Поблагодарив организато-
ров за столь интересную встречу и вдохновленные 
новыми идеями, участники мероприятия наметили 
планы, договорились встретиться снова и уже очень 
скоро. 

Надежда УТКИНА

Конкурс

«Холмогорский снежок»
С 28 февраля по 2 марта в райцентре будет 

проходить районный конкурс снежных скуль-
птур «Холмогорский снежок».
Тема конкурса: «Год культуры». Отдел молодеж-

ной политики культуры и спорта администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район» приглашает 
для участия команды, которые должны состоять из 
руководителя и трёх-четырёх членов команды в воз-
расте от 12 лет. К заявке на участие в конкурсе необхо-
димо приложить эскиз снежной скульптуры. Заявки 
принимаются до 24 февраля.
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Родился я 10 апреля 1959 
года в г. Архангельске. 
Огромное спасибо отцу 

Сергееву Валентину Васильеви-
чу и матери Сергеевой (Кулико-
вой) Анне Петровне за подарен-
ный мне мир, за добро и тепло, 
за заботу и воспитание, за нау-
ку любви и терпения. Детство 
и юность провёл в селе Ломо-
носово Холмогорского района. 
Окончил сначала Ломоносов-
скую восьмилетнюю, а потом 
Холмогорскую среднюю школу.
Почти вся моя сознатель-

ная жизнь прошла на военной 
службе – тридцать три кален-
дарных года.
А начиналось это всё в Хол-

могорском райвоенкомате, че-
рез который был добровольно 

призван на службу в семнадцать 
лет для поступления в высшее 
военно-морское училище ради-
оэлектроники им. А. С. Попова, 
которое находится в пригороде 
Ленинграда Петергофе.
После окончания училища 

четыре года (1981–1985) служба 
проходила на приёмном ради-
оцентре «Параван» Централь-
ного узла связи ВМФ. В этот 
период удалось получить доста-
точно глубокое представление о 
составе и построении системы 
связи Военно-Морского Флота. 
Уже тогда были собраны пер-
вичные статистические данные 
по функционированию систе-
мы сверхбыстродействующей 
связи ВМФ (Западный театр), 
которые в дальнейшем были 
использованы при работе над 
кандидатской диссертацией; 
были сформулированы отдель-
ные предложения по построе-
нию данной системы с учётом 
результатов её функциониро-
вания, способов использования 
частот и антенно-фидерных 
устройств в системе. В это же 
время мне повезло принимать 
участие в различных меропри-
ятиях, которые расширяли мой 
кругозор, тогда ещё молодого 
офицера.

Могущество
морской державы
Следующие четыре года 

служба проходила в научно-ис-
следовательском институте 
связи ВМФ (г. Ленинград). Боль-
шая часть времени проходила в 
командировках, в том числе при 
исполнении служебных зада-

ний на Северном, Балтийском и 
Черноморском флотах.
Тогда мы вплотную соприка-

сались с результатами деятель-
ности нашего океанского Во-
енно-Морского Флота в период 
его расцвета и возникающими 
при этом проблемами обеспе-
чения командования надежной 
и качественной связью. Главной 
задачей было обеспечение безо-
пасности Советского Союза и 
дружественных нам государств. 
В 1985 г. боевую службу в опера-
тивно важных районах мирово-
го океана несли ежедневно око-
ло 160 боевых кораблей и судов 
обеспечения (в том числе до 40 
подводных лодок).
По плану четвертой деся-

тилетней кораблестроитель-

ной программы в 1976–1985 
гг. строились совершенно но-
вые для нашего флота корабли 
и подводные лодки. Важней-
шим компонентом плана было 
создание новых РПКСН систе-
мы «Тайфун». Этот план пред-
усматривал также широкое 
строительство и других атом-
ных подводных лодок третьего 
и четвертого поколений, в том 
числе с крылатыми ракетами 
большой дальности (система 
«Гранит»), так называемых 
«убийц авианосцев». В рамках 
программы были построены 
авианесущие крейсеры, тяже-
лые атомные ракетные крей-
серы, новые эсминцы 956-го 
проекта и большие противоло-
дочные корабли 1155-го про-
екта, совершенно уникальные 
корабли на воздушной подуш-

ке, экранопланы, большие де-
сантные корабли и много чего 
другого.
В конце 1980-х годов Совет-

ский Союз являлся одной из 
крупнейших морских держав 
мира. Военно-Морской Флот 
СССР по своей численности 
равнялся флотам 12 государств 
Европы вместе взятым, а по бо-
евым возможностям не уступал 
флоту США. Был создан самый 
мощный в истории Российского 
государства ВМФ, в составе ко-
торого имелось более 1000 над-
водных кораблей и подводных 
лодок, в том числе 76 атомных 
подводных лодок с баллистиче-
скими ракетами. Четыре флота, 
шесть флотилий разнородных 
сил, пять флотилий атомных 
подводных лодок, шесть эскадр, 
свыше 100 дивизий и бригад 
боевых кораблей, мощная мор-
ская авиация, береговые вой-
ска, огромная инфраструктура.
Развитие техники воен-

но-морской связи, постепенный 
переход от разработки отдель-
ных средств связи к созданию 
целых аппаратурных комплек-
сов и реализация решений 
правительства о создании по-
стоянно действующей системы 
дальней оперативной связи по-
зволили поднять не только тех-
нику, но и организацию связи 
на уровень требований, предъ-
являемых к океанскому флоту. 
Именно в этот период в инсти-
туте были разработаны новые 
документы по организации 
связи с подводными лодками и 
надводными кораблями, кото-
рые действуют и сегодня.
Одним из основных видов 

моей деятельности в институте 
было научно-техничес кое со-
провождение проектирования 
радиоцентров системы свя-
зи ВМФ. Разработанные нами 
тогда принципы построения и 
функционирования автомати-
зированных систем управления 
радиоцентров в дальнейшем 
легли в основу полученных поз-
же авторских свидетельств на 
изобретение.
К сожалению, произошедшие 

далее в нашей стране события 
надолго остановили развитие 
АСС ВМФ.

Связь между
морем и землей
В период 1989–2000 гг. мой 

служебный путь был продол-
жен во ВВМУРЭ им. А. С. Попо-
ва, где и началась моя педагоги-
ческая деятельность. Защитил 
кандидатскую диссертацию, 
получил учёное звание доцента 
по кафедре боевого применения 
средств связи, дважды окончил 
академические курсы офицер-
ского состава ВМА им. Н.Г. Куз-
нецова, издал четыре учебных 
пособия.
В это же время мною была 

продолжена совместная работа 
с Центром управления даль-
ней оперативной связью ВМФ и 
НИИ связи ВМФ, в частности – 
участие в разработке и внедре-
нии схемы организации связи и 
коммутации антенн приёмного 
радиоцентра ЦУС ВМФ (объект 
«Рион-2»). Данный радиоцентр 
воплотил в себе многие дости-
жения связи ВМФ и обладал 
уникальными для своего време-
ни возможностями.
Другой важной для флота за-

дачей являлось обоснование и 
разработка комплекта докумен-
тов по организации связи с под-
водными лодками. Ещё в начале 
1995 г. проект этих документов 
был представлен в ЦУДОС ВМФ. 
В 2000 и 2002 гг. были изданы 
таблицы радиочастот направле-
ния «подводные лодки – берег», 
которые в настоящее время го-
товятся к введению в действие.
Выполнение указанных работ 

базировалось на информации, 
собранной мной за весь период 
службы в ВМФ при обследова-
нии радиоцентров и радиостан-
ций в центре страны и на фло-
тах. В 1980–2012 гг. мною лично 
были обследованы (детально 
изучены для выполнения раз-
личных работ) объекты систе-
мы связи ВМФ, расположенные 
в Москве, Североморске, Поляр-
ном, Оленегорске, Северодвин-
ске, Рембуево Холмогорского 
района, Калининграде, Балтий-
ске, Кронштадте, Севастополе, 
Новороссийске, Владивостоке.

«Даже если не 
положено, мы 
попробуем»
Дальнейшая служба (2001–

2008) в качестве начальника 
кафедры, а затем трудовая де-
ятельность в должности про-
фессора проходит на кафедре 
боевого применения средств 
связи Высших специальных 
офицерских классов ВМФ. С 
2012 г. – Военный институт до-
полнительного профессиональ-
ного образования Военного 
учебно-научного центра ВМФ 
(«Военно-морская академия им. 
Адмирала флота Советского Со-
юза Н. Г. Кузнецова»).
Кафедра является центром 

профессиональной подготов-
ки связистов Военно-Морско-
го Флота тактического звена 
управления. 
Отличительной особенно-

стью деятельности кафедры в 
последние годы является уча-
стие её в подготовке иностран-
ных специалистов – офицеров 

Алжира, Вьетнама, Индии, Ки-
тая, Сирии, Казахстана и Тур-
кменистана.
Основой обучения слушате-

лей остается преимущественно 
практическая направленность 
на современной учебно-мате-
риальной базе. Установлены 
новые средства, тренажеры и 
комплексы связи, которые на-
ходятся на вооружении основ-
ных проектов подводных лодок 
и надводных кораблей ВМФ, в 
том числе построенных в по-
следние годы.
Жизнь кафедры вдохновля-

ет слушателей на постижение 
премудростей специальности 
флотского связиста. Кафедра 
гордится своими выпускника-
ми. Среди них начальники свя-
зи ВМФ, флотов и флотилий, 
главный связист морских ча-
стей пограничных органов ФСБ 
России, руководители служб и 
учреждений, адмиралы, док-
тора наук, профессора, извест-
ные ученые и преподаватели 
военно-морских учебных заве-
дений.
Отдельно хочется привести 

только несколько слов о Выс-
ших специальных офицерских 
классах ВМФ. Уже в самом на-
чале службы на классах меня 
приятно удивили две характер-
ные черты, отличающие их от 
других организаций и учрежде-
ний (в том числе и военно-мор-
ских). Это высочайший уровень 
практической подготовки пре-
подавателей и исключительно 
благоприятный климат чело-
веческих отношений. В основе 
высочайшего уровня практи-
ческой подготовки лежит бога-
тый служебный опыт и высокая 
профессиональная квалифи-
кация преподавателей классов, 
сопровождаемые разумной тре-
бовательностью к слушателям 
в процессе усвоения знаний и 
приобретения умений, необхо-
димых на флоте.
Девиз взаимоотношений всех 

категорий военнослужащих и 
гражданского персонала клас-
сов может быть выражен сле-
дующими словами: «Даже если 
не положено, мы попробуем» 
и «сделаем всё, что необходи-
мо для флота, для классов, для 
человека». В обобщенном виде 
диалектика этих взаимоотно-
шений укладывается в старую 
одесскую поговорку: «Если 
нельзя, но очень хочется, то 
можно» (она отражает взаимо-
действие противоположностей 
при разрешении внешних и 
внутренних противоречий).
Итог моей службы Родине в 

ВМФ – сознание не зря прожи-
той жизни, чувство собствен-
ного достоинства, уважение 
коллег и сослуживцев, высокое 
воинское звание капитана 1 
ранга и роскошная четырёхком-
натная квартира. И продолжа-
ется жизнь – идут ещё дальше 
к научным высотам мои учени-
ки, растут пятеро детей и внуки 
(пока семь).

В.В. Сергеев
Фото из архива автора

Профессия – защитник Отечества

Военная наука
От первого лица о службе в ВМФ

Антенная система «Веер» объекта «Рион-2»Антенная система «Веер» объекта «Рион-2»

«На крыше мира»«На крыше мира»
(на куполе радиостанции ВМФ в Рембуево(на куполе радиостанции ВМФ в Рембуево
Холмогорского района), февраль 2012 г.Холмогорского района), февраль 2012 г.

Офицеры кафедры связи ВСОК ВМФОфицеры кафедры связи ВСОК ВМФ
(третий справа В. В. Сергеев), июль 2005 г.(третий справа В. В. Сергеев), июль 2005 г.



6     №7 (9625) 20 февраля  2014 года

Как сообщает мини-
стерство экономического 
развития и конкурентной 
политики Архангельской 
области, по сравнению с ра-
нее действовавшим положе-
нием новый документ имеет 
ряд существенных отличий. 
В частности, до трёх лет 

продлён период действия 
сертификатов о прохожде-
нии курса обучения «Осно-

вы предпринимательской 
деятельности». Кроме того, 
отменено такое условие уча-
стия в конкурсе, как срок 
действия дипломов о выс-
шем юридическом и эконо-
мическом образовании. 
Исключены виды дея-

тельности «Производство 
алкогольных напитков» и 
«Производство табачных 
изделий». И наоборот, допу-

щены к конкурсу предпри-
ниматели, оказывающие 
услуги по предоставлению 
мест для временного про-
живания, туроператоры, 
разработчики и консуль-
танты в сфере программ-
ного обеспечения, специ-
алисты по созданию и 
использованию баз данных 
и информационных ре-
сурсов, предприниматели, 
занимающиеся научными 
исследованиями и разра-
ботками.
Изменился порядок пре-

доставления субсидий и 
определения победителей. 

Теперь для получения де-
нежной помощи в размере 
полутора миллионов ру-
блей необходимо, чтобы 
проект поддержало более 
3/4 членов конкурсной ко-
миссии.
Заявки на конкурс 

по-прежнему будут прини-
маться в региональном ми-
нистерстве экономического 
развития и конкурентной 
политики, в Архангельском 
региональном бизнес-ин-
кубаторе. Приём заявок на 
конкурс начался 18 февра-
ля 2014 года.

Начинающим предпринимателям

Субсидии по новым правилам
На заседании регионального правительства 

утверждено положение о порядке проведения 
конкурса по предоставлению субсидий начина-
ющим предпринимателям на создание собствен-
ного бизнеса.

Данные предпринима-
тели обеспечивают льгот-
ные категории граждан 
из числа инвалидов Вели-
кой Отечественной вой-
ны, участников Великой 
Отечественной войны, жи-
телей блокадного Ленин-
града, признанных инва-
лидами, вдов инвалидов и 
участников Великой Оте-
чественной войны, нетру-
доспособных членов семей 
погибших (умерших) воен-
нослужащих, инвалидов 

по общему заболеванию, 
включенных в Федераль-
ный регистр, и прожива-
ющих в домах с печным 
отоплением на террито-
рии муниципальных об-
разований «Матигорское», 
«Селецкое», «Емецкое», 
«Зачачьевское», «Копачев-
ское» и с. Холмогоры.
Лица, проживающие в 

домах без центрального 
отопления и имеющие пра-
во на оплату в размере 50 
процентов топлива, приоб-

ретаемого в пределах норм, 
установленных для про-
дажи населению, и транс-
портных услуг для достав-
ки этого топлива, могут 
обратиться в отделение 
социальной защиты насе-
ления по Холмогорскому 
району и представить сле-
дующие документы:

- заявление по установ-
ленной форме;

- справку из админи-
страции муниципального 
образования о наличии 
печного отопления;

- ксерокопию паспорта 
(2, 3, 5 страницы);

- ксерокопию документа, 
подтверждающего право 
на льготы;

- ксерокопию пенсион-
ного удостоверения;

- ксерокопию пенсион-

ного страхового свидетель-
ства;

- ксерокопию техниче-
ского паспорта на жилое 
помещение;

- ксерокопию документа, 
подтверждающего принад-
лежность к жилищному 
фонду.
По вопросам предо-

ставления мер социальной 
поддержки необходимо об-
ращаться в ГКУ Архангель-
ской области «Отделение 
социальной защиты насе-
ления по Холмогорскому 
району» по адресу: 164530, 
с. Холмогоры, ул. Шубина, 
д. 22 а. Контактный теле-
фон: 33-2-55, специалисты 
Мочалова Елена Алексан-
дровна, Савельева Ольга 
Николаевна.

Соцзащита

О льготах на дрова
Государственным казенным учреждением Ар-

хангельской области «Отделение социальной 
защиты населения по Холмогорскому району» 
заключены соглашения об информационном 
взаимодействии по предоставлению мер соци-
альной поддержки на оплату дров отдельным 
льготным категориям граждан с ООО «Тай-
га-Сервис», ООО «Импульс», ООО ИП «Кушков».

Одним из главных 
направлений со-
вершенствования 

системы государственного 
управления является повы-
шение качества и доступно-
сти государственных услуг. 
В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 
года № 601 «Об основных 
направлениях совершен-
ствования системы госу-
дарственного управления» 
к 2018 году уровень удов-
летворенности граждан РФ 
качеством предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг должен 
составлять не менее 90%. 
Переход региональных 

органов исполнительной 
власти и органов местного 
самоуправления на оказа-
ние государственных и му-
ниципальных услуг в элек-
тронном виде очень важен 
для развития информаци-
онного общества и форми-
рования электронного пра-
вительства. 
Ежегодно в регионах 

страны проводится монито-
ринг оценки качества и до-
ступности государственных 
услуг в электронном виде. 
В нашем регионе данным 
исследованием занималось 
ГАУ АО «Центр изучения 
общественного мнения».
Вот результаты оценки 

государственных услуг в 

электронном виде среди 
сельского и городского на-
селения.
Уровень информирован-

ности для респондентов, 
проживающих в городской 
местности, составляет сре-
ди мужчин - 79,6%, среди 
женщин - 86,2%. В сельской 
местности среди мужчин 
- 64,3%, среди женщин - 
60,3%. Общий уровень ин-
формированности состав-
ляет 71,6%.
Востребованность госу-

дарственных услуг среди 
мужчин и женщин, прожи-
вающих в городе, состав-
ляет 48% и 51% соответ-
ственно. Среди мужчин и 
женщин, проживающих в 

сельской местности, пока-
затель востребованности 
22% и 16%. Общий показа-
тель составляет 34,2%
Опыт получения услуг 

посредством интернета 
имеют всего лишь 17% муж-
чин и 22% женщин из числа 
проживающих в городе и 
9,7% мужчин и 8,5% жен-
щин, проживающих в сель-
ской местности. Общий по-
казатель составляет 14,3%. 
То есть 85,7% респондентов 
из числа проживающих в 
городе и в сельской местно-
сти не имеют опыта обраще-
ния за государственными 
услугами через интернет.

ГАУ АО «ЦИОМ»

Общественное мнение

Город и село – о госуслугах 
в электронном виде

Правопорядок

Покурили…
С 3 по 13 февраля на территории Холмогор-

ского района проходило оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Табак».
В ходе него сотрудниками ОМВД России «Холмо-

горский» было выявлено 13 административных пра-
вонарушений, связанных с курением табака в неуста-
новленном для этого месте. 
На территории и в помещениях, предназначенных 

для оказания образовательных услуг, выявили трех 
нарушителей, оказания медицинских услуг – во-
семь, на автовокзале и в помещениях общего пользо-
вания многоквартирных домов попалось по одному 
курильщику. 
Восемь граждан были привлечены к админи-

стративной ответственности и наказаны штрафом в 
пятьсот рублей. Один материал направлен для рас-
смотрения и принятия решения в территориальную 
комиссию по делам несовершеннолетних, а четыре – 
по месту жительства правонарушителей. 

Следствие сообщает

Мнимая компенсация
Пенсионерка перевела на счет 
мошенников более 150 тысяч рублей
Очередной случай мошенничества был за-

регистрирован в Холмогорском районе. Жерт-
вой злоумышленников стала женщина-пенси-
онерка.
Год назад она по телевизору увидела рекламу 

медицинского аппарата, который лечит многие бо-
лезни. Позвонив по указанному номеру телефона со 
своего сотового, она поговорила с медицинским ра-
ботником московской фирмы, названия которой не 
запомнила. На имя пенсионерки завели медицин-
скую карту. Сделав заказ, она получила аппарат по 
почте, заплатив за него 19,5 тысячи рублей. В даль-
нейшем женщина неоднократно звонила медицин-
скому работнику фирмы, консультировалась, делала 
новые приобретения. 
Через некоторое время пенсионерке на мобиль-

ный телефон поступил звонок от некой женщины, 
которая представилась главным бухгалтером. Какой 
именно организации – сказано не было, но по смыс-
лу разговора, якобы от той фирмы, где были приоб-
ретены медицинские аппараты. Главбух сообщила 
следующую весть: пенсионерке положена денежная 
компенсация. Для этого необходимо собрать справ-
ки о болезнях, назвать номера счетов в банке, сбере-
гательной книжки и паспортные данные. При этом 
женщине несколько раз перезванивали еще несколь-
ко человек, которые якобы перепроверяли, сверяли 
переданные данные. Услуга по оформлению доку-
ментов оказалась платной: пенсионерку попросили 
перевести на указанный расчетный счет 50 тысяч 
рублей. Делала она это неоднократно, отправив в об-
щей сложности более 150 тысяч рублей. В конечном 
итоге доверчивая женщина так и не получила, теперь 
уже понятно – мнимой, компенсации. 
Потерпевшая обратилась в полицию. Было воз-

буждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мо-
шенничество». В настоящее время проводятся след-
ственные мероприятия. 

Жертва денежной 
«реформы»
Мошенники поменяли купюры на бумажки

17 февраля жертвой мошенников стала жи-
тельница поселка Брин-Наволок.
Вечером в ее квартиру постучались две женщины, 

которые представились работниками пенсионно-
го фонда. Прямо с порога они заявили, что в стране 
идет денежная реформа, и попросили показать все 
наличные деньги, находящиеся в доме. Пенсионер-
ка их просьбу выполнила. В ее присутствии одна из 
мошенниц пересчитала денежные купюры, сумма 
составила 180 тысяч рублей, завернула наличность 
в бумажный пакет и запечатала степлером. Далее 
было сказано следующее: завтра придет почтальон с 
представителем Сбербанка и поменяет деньги на но-
вые, до их прихода пакет ни в коем случае не вскры-
вать. С чем злоумышленницы и удалились. 
Через пару часов женщина позвонила своей род-

ственнице и рассказала о произошедшем. Та посо-
ветовала проверить пакет, пояснив, что никакой 
денежной реформы в стране не идет. Вскрыв его, 
пенсионерка вместо реальных банкнот обнаружила 
стопку нарезанной бумаги. 
Заметим, что подобные случаи мошенничества 

были зарегистрированы в Вельском и Виноградов-
ском районах, а также в областном центре. Сотруд-
ники правоохранительных органов просят граждан 
быть бдительными. 

Сергей ОВЕЧКИН

Соболезнуем*
Коллектив Ухтостровской школы сообщает о смер-

ти ветерана педагогического труда Егоровой Лю-
бови Никифоровны и выражает соболезнование 
родным и близким.

Коллектив МАОУ «Холмогорская средняя обще-
образовательная школа им. М.В. Ломоносова» выра-
жает глубокое соболезнование учителям начальных 
классов Елене Николаевне Карельской и Наталье 
Евгеньевне Рюминой по поводу смерти мужа и брата 
Карельского Олега Евгеньевича.

Управление образования администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район», Холмогор-
ская районная организация профсоюза работников 
народного образования и науки выражают глубокое 
соболезнование Ирине Евгеньевне Спиридоновой в 
связи со смертью матери Егоровой Любови Ники-
форовны, бывшего учителя Ухтостровской школы.

Коллектив детского сада №2 «Незабудка» МБОУ 
«Емецкая средняя общеобразовательная школа им. 
Н.М. Рубцова» выражает глубокое соболезнование 
Любови Германовне Рыжковой в связи со смертью 
матери.
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Доходы

Почтовикам 
повышают зарплату
Почта России планирует направить на повы-

шение зарплат работников около 11 миллиар-
дов рублей.
Необходимые средства предприятие должно зара-

ботать за счет роста производительности труда, по-
вышения эффективности почтового бизнеса, а также 
развития ряда новых бизнес-направлений в рамках 
коммерческой деятельности. 
Как сообщила пресс-служба Архангельского фили-

ала Почты России, средняя зарплата почтовых работ-
ников, как в стране, так и в Архангельской области за 
2013 год составила около 16800 рублей. Предприятие 
приступает ко второму этапу, в рамках которого зар-
плата всех сотрудников во всех регионах страны по-
высится в среднем на 15 процентов. В числе 323 тысяч 
почтовых сотрудников по всей стране повышение за-
работной платы коснется почтовиков Поморья и Не-
нецкого автономного округа. Коллектив УФПС Архан-
гельской области насчитывает порядка пяти тысяч 
человек, из них более 1100 почтальонов, 1000 опера-
торов и 221 водитель.

Декларации в нало-
говую инспекцию 
по месту житель-

ства обязаны представить 
граждане, которые полу-
чили доход от продажи 
или сдачи в аренду имуще-
ства, от предприниматель-
ской деятельности, а также 
другие доходы в соответ-
ствии с налоговым законо-
дательством.
Полный перечень лиц, 

на которые возложена обя-
занность отчитаться о по-
лученных доходах, опре-
делен статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса 
РФ.
Освобождены от пред-

ставления декларации 
лица, получившие доход от 
продажи имущества, нахо-
дившегося в собственности 
три года и более. При этом 
подлежат декларированию 
доходы, получаемые физи-
ческими лицами от прода-
жи ценных бумаг, а также 
от продажи имущества, 
непосредственно исполь-
зуемого индивидуальным 
предпринимателем в своей 
деятельности.
Налоговая декларация 

представляется по форме 
3-НДФЛ. Её необходимо 
сдать до 30 апреля 2014 
года. Налог, исчисленный 
на основании представлен-
ной декларации, уплачи-
вается не позднее 15 июля 
текущего года. 
И ещё один нюанс: 

представить декларацию 
в связи с получением на-

логовых вычетов можно в 
течение всего года, то есть 
в этом случае срок не огра-
ничен 30 апреля. 
Как проинформировал 

руководитель управления 
Федеральной налоговой 
службы по Архангельской 
области и НАО Сергей Ро-
дионов, ежегодно в налого-
вые инспекции обоих субъ-
ектов РФ представляется 
порядка 100 тысяч декла-
раций о доходах по форме 
3-НДФЛ.

Справка: 
В соответствии со ст. 

227, ст.227.1 и 228 Налого-
вого кодекса РФ деклара-
цию по форме 3-НДФЛ в 
налоговую инспекцию обя-
заны представить: 

•  и н д и в и д у а л ь н ы е 
предприниматели (кроме 
осуществлявших только 
виды деятельности, пере-
веденные на уплату ЕНВД, 
или применявших упро-
щенную систему налого-
обложения) - по суммам 
доходов, полученных от 
осуществления предпри-
нимательской деятельно-
сти;

• частные нотариусы и 
другие лица, занимающи-
еся в установленном дей-
ствующим законодатель-
ством порядке частной 
практикой;

• граждане, которые в 
течение прошлого года по-

лучали доходы от органи-
заций и физических лиц, 
не являющихся налоговы-
ми агентами, по договорам 
гражданско-правового ха-
рактера, включая доходы 
по договорам найма или 
договорам аренды любого 
имущества;

• граждане, получившие 
доход от продажи имуще-
ства, находящегося в соб-
ственности менее 3-х лет, и 
имущественных прав;

• физические лица - 
налоговые резиденты 
Российской Федерации, 
получившие доходы из 
источников, находящихся 
за пределами Российской 
Федерации;

• граждане, получившие 
другие доходы, с которых 
не был удержан налог на 
доходы физических лиц;

• граждане, получившие 
выигрыши, выплачивае-
мые организаторами лоте-
рей, тотализаторов и дру-
гих, основанных на риске 
игр (в том числе с исполь-
зованием игровых автома-
тов);

• физические лица, по-
лучающие доходы в виде 
вознаграждения, выпла-
чиваемого им как наслед-
никам (правопреемникам) 
авторов произведений нау-
ки, литературы, искусства, 
а также авторов изобрете-
ний, полезных моделей и 
промышленных образцов;

• физические лица, по-
лучающие доходы в денеж-
ной и натуральной формах 

в порядке дарения, за ис-
ключением случаев, когда 
эти лица являются члена-
ми семьи и (или) близкими 
родственниками;

• физические лица, по-
лучающие доходы в виде 
денежного эквивалента 
недвижимого имущества 
и (или) ценных бумаг, пе-
реданных на пополнение 
целевого капитала неком-
мерческих организаций;

• иностранные граж-
дане, осуществляющие 
трудовую деятельность по 
найму у физических лиц 
на основании патента, в 
случае превышение сумм 
уплаченных фиксирован-
ных авансовых платежей 
над общей исчисленной 
суммой налога. 

С более подробной ин-
формацией о порядке де-
кларирования граждана-
ми доходов, получении 
налоговых вычетов можно 
ознакомиться на офици-
альном сайте региональ-
ного налогового управле-
ния (www.nalog.ru). Там 
же, в разделе «Программ-
ные средства», размещена 
программа «Декларация 
2013» по автоматизирован-
ному заполнению деклара-
ций по форме 3-НДФЛ и 
4-НДФЛ.

УФНС России
по Архангельской 

области  и Ненецкому 
автономному округу

Налоговая сообщает

Северяне отчитываются 
о полученных доходах 
1 января 2014 года началась кампания по декларированию 
физическими лицами доходов, полученных в 2013 году 

Законом № 44-ФЗ пред-
усмотрены значительные 
изменения правил осу-
ществления закупок, кото-
рые затрагивают деятель-
ность государственных и 
муниципальных заказчи-
ков.
Согласно Закону № 

44-ФЗ каждая государ-
ственная и муниципаль-
ная закупка должна быть 
запланирована. Заказчи-
ки обязаны утверждать 
помимо плана-графика, 
составление которого 
предусматривалось ранее 
действовавшим законода-
тельством, план закупок 
на срок действия соответ-
ствующего закона (реше-
ния) о бюджете.
В дополнение к старым 

способам определения по-
ставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) введены 
новые - конкурс с ограни-
ченным участием, двухэ-
тапный конкурс, запрос 
предложений, закрытый 
конкурс с ограниченным 
участием, а также закры-
тый двухэтапный конкурс. 
Открытый аукцион теперь 
будет проводиться толь-
ко в форме электронного 
аукциона. По общему пра-
вилу заказчики должны 
осуществлять закупки по-
средством открытого кон-
курса.
Предусмотрены случаи 

обязательного обществен-
ного обсуждения закупок 
и порядок его проведения.
Изменены правила 

определения начальной 
цены контракта, правила 
оценки заявок на участие 
в закупках, правила из-

менения и расторжения 
контракта, установлены 
особенности исполнения 
заключенных контрактов.
В частности, обосно-

вание начальной (макси-
мальной) цены контракта 
новым законом регулиру-
ется более подробно. За-
казчики обязаны руко-
водствоваться одним или 
несколькими из указан-
ных в ст. 22 Закона № 44-
ФЗ методов обоснования 
цены контракта, приори-
тетным из которых явля-
ется метод сопоставления 
рыночных цен.
Предусмотрено больше 

способов оценки эффек-
тивности осуществления 
закупок, чем ранее дей-
ствовавшим законом. По-
мимо контроля в сфере 
закупок Закон № 44-ФЗ 
содержит также правила 
проведения мониторинга 
закупок и аудита в сфере 
закупок.
Закон № 44-ФЗ суще-

ственно расширил систему 
контролирующих органов 

в сфере закупок, включив 
в нее Казначейство Рос-
сии и органы внутреннего 
государственного и му-
ниципального финансо-
вого контроля, при этом 
подробно определено, как 
должны разрешаться про-
тиворечия между резуль-
татами проверок муници-
пальных, региональных и 
федеральных органов.
Так, решения, выне-

сенные органом более 
низкого уровня, не могут 
противоречить решени-
ям органа более высоко-
го уровня, вынесенным в 
отношении одной и той 
же закупки. Если в отно-
шении одной и той же за-
купки принято несколько 
решений контрольных ор-
ганов разного уровня, то 
применению подлежит ре-
шение контрольного орга-
на более высокого уровня.

Е.В. Титов,
прокурор района

Прокурор разъясняет

Об изменениях в законодательстве 
о закупках товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд
С 1 января 2014 года вступил в силу, за исклю-

чением отдельных положений, Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

Общество

Для улучшения 
социального 
обслуживания
При Холмогорском комплексном центре со-

циального обслуживания создан обществен-
ный совет.
В него вошли представители районной админи-

страции, собрания депутатов, отделения фонда со-
циального страхования, клубной системы, районной 
газеты. Основная задача общественного совета: содей-
ствие развитию системы социального обслуживания 
граждан. Члены общественного совета могут прини-
мать участие в разработке программ, направленных 
на поддержку социально уязвимых слоев населения, 
в рассмотрении предложений, заявлений, жалоб 
граждан по вопросам организации социального об-
служивания, в разрешении конфликтных ситуаций, 
возникающих между работниками учреждения и 
клиентами, и в других мероприятиях.
На первом заседании, которое состоялось на про-

шлой неделе, члены общественного совета познако-
мились с основными направлениями деятельности 
ГБУ социального обслуживания населения Архан-
гельской области «Холмогорский комплексный центр 
социального обслуживания» и планами его работы на 
2014 год.

Законотворчество

Информировать
о работе
Депутаты областного Собрания предлагают 

депутатам Госдумы ежегодно представлять в 
региональном законодательном Собрании ин-
формацию о работе. 
Такая законодательная инициатива обсуждалась 

на февральской сессии Архангельского облсобрания, 
и принято соответствующее постановление. 
Как сообщает пресс-служба областного Собрания, 

предложение направлено на повышение информиро-
ванности депутатов законодательного органа власти 
субъекта о работе, которая проводится на федераль-
ном уровне членами Совета Федерации, депутатами 
Государственной Думы, о планах их дальнейшей де-
ятельности, о том, с какими проблемами обращаются 
избиратели и как решаются эти проблемы, каким об-
разом представляются интересы субъекта Российской 
Федерации, а также с целью осуществления взаимо-
действия депутатов законодательного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации 
с членами Совета Федерации и депутатами Государ-
ственной Думы.
В ходе обсуждения законодательной инициативы 

депутаты областного Собрания предложили ввести 
аналогичную норму и для регионального парламента 
– предоставлять информацию о работе в представи-
тельные органы муниципальных районов или город-
ских округов. Подобная практика уже существует, од-
нако пока она никак не регламентирована.

Сайт газетыСайт газеты
«Холмогорская жизнь»«Холмогорская жизнь»

www.holmgazeta.ruwww.holmgazeta.ru
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Принадлежащие граж-
данам Российской Феде-
рации оружие и патроны 
должны храниться по ме-
сту проживания с соблю-
дением условий, обеспечи-
вающих их сохранность, 
безопасность хранения и 
исключающих доступ к 
ним посторонних лиц, в 
запирающихся на замок 
сейфах или металлических 
шкафах, ящиках из высоко-
прочных материалов либо 
в деревянных ящиках, оби-
тых железом. Ответствен-
ность за сохранность ору-
жия несет его владелец.
В соответствии с Фе-

деральным законом от 7 
февраля 2011 года №3-ФЗ 
«О полиции» контроль за 
соблюдением правил обо-
рота оружия и патронов 
возложен на сотрудников 
полиции. Граждане, в от-
ношении которых осущест-
вляются мероприятия по 
контролю за оборотом ору-
жия, обязаны: обеспечить 
беспрепятственный доступ 
должностных лиц в места 
хранения, использования 
оружия и патронов; пред-
ставить к осмотру оружие 
и патроны, а также дубли-
каты лицензий на приоб-
ретение либо разрешений 
на хранение, хранение и 
ношение или хранение и 
использование, транспор-
тирование либо перевозку 

оружия и патронов; пред-
ставить документы или их 
копии, письменную или 
устную информацию, необ-
ходимую для выполнения 
контрольных функций; 
принять меры по устране-
нию выявленных наруше-
ний правил оборота ору-
жия и патронов.
Хранение оружия и па-

тронов в местах временного 
пребывания должно осу-
ществляться с соблюдени-
ем условий, исключающих 
доступ к оружию посто-
ронних лиц. Запрещается 
оставлять его в местах, где 
нет за ним досмотра, на-
пример, в гаражах, сараях, 
других подсобных поме-
щениях, автомобилях, на 
дачах, а также передавать 
другим лицам.
Исключая доступ к свое-

му оружию, владелец, пре-
жде всего, обеспечивает 
безопасность своих близ-
ких. Некоторые граждане, 
находясь дома в окружении 
своих родственников, часто 
достают оружие для чист-
ки, оставляя его на столе, 
в открытом сейфе, на дива-
не, что является непрости-
тельной халатностью с их 
стороны и может привести 
к беде. 
Транспортирование при-

надлежащего гражданам 
оружия осуществляется в 
чехлах, кобурах или специ-

альных футлярах. Пере-
сылка оружия запрещена.
При ношении оружия 

граждане обязаны иметь 
при себе документы, удо-
стоверяющие их личность, 
а также выданные орга-
нами внутренних дел ли-
цензию либо разрешение 
на хранение и ношение 
имеющегося у них оружия. 
Ношение огнестрельного 
оружия осуществляется в 
расчехленном состоянии, 
со снаряженным магази-
ном или барабаном, по-
ставленным на предохра-
нитель, а огнестрельного 
короткоствольного оружия 
– в кобуре в аналогичном 
виде. На территории Рос-
сийской Федерации запре-
щается ношение оружия 
при проведении митингов, 
уличных шествий, демон-
страций, пикетирования и 
других массовых публич-
ных мероприятий.
В соответствии с дей-

ствующим законодатель-
ством граждане могут при-
менять имеющееся у них 
на законных основаниях 
оружие для защиты жизни, 
здоровья и собственности 
в состоянии необходимой 
обороны или крайней не-
обходимости. Применению 
оружия должно предше-
ствовать четко выражен-
ное предупреждение об 
этом лица, против которого 

применяется оружие, за ис-
ключением случаев, когда 
промедление в применении 
оружия создает непосред-
ственную опасность для 
жизни людей или может 
повлечь за собой иные тяж-
кие последствия. При этом 
применение оружия в со-
стоянии необходимой обо-
роны не должно причинить 
вред третьим лицам.
Запрещается применять 

огнестрельное оружие в 
отношении женщин, лиц 
с явными признаками ин-
валидности, несовершен-
нолетних, когда их возраст 
очевиден или известен, за 
исключением случаев со-
вершения указанными ли-
цами вооруженного либо 
группового нападения. 
О каждом случае приме-
нения оружия владелец 
оружия обязан незамедли-
тельно, но не позднее суток, 
сообщить в орган внутрен-
них дел по месту примене-
ния оружия.
Изъятие оружия и патро-

нов к нему производится 
органами внутренних дел 
за нарушения гражданами 
правил хранения, изготов-
ления, продажи, передачи 
или использования оружия 
и патронов к нему, а также 
в случае смерти собствен-
ника гражданского ору-
жия. Изъятое у владельца 
органами внутренних дел 

оружие может храниться 
не более года. По итогам 
указанного срока подлежит 
отчуждению в судебном 
порядке и принудительной 
реализации.
Не позднее, чем за месяц 

до истечения срока дей-
ствия выданных лицензий, 
а также разрешений на 
хранение, хранение и но-
шение оружия их владель-
цы представляют в орган 
внутренних дел по месту 
учета оружия заявления и 
документы, необходимые 
для получения соответ-
ствующих лицензий и раз-
решений.
При нарушении сро-

ков подачи заявления, 
владельцы гражданского 
оружия привлекаются к 
административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 20.11 
КоАП РФ. 
За небрежное хранение 

оружия, создавшее усло-
вия для его использования 
другим лицом, если это 
повлекло тяжкие послед-
ствия, хранение боепри-
пасов, предназначенных 
для боевых видов оружия, 
предусмотрена уголовная 
ответственность.
Особо хочется заострить 

внимание читателей на ак-

туальности добровольной 
сдачи оружия граждана-
ми за вознаграждение. В 
рамках программы по уси-
лению борьбы с преступ-
ностью в Архангельской 
области выделены денеж-
ные средства для выплаты 
вознаграждения лицам, 
сдавшим незарегистриро-
ванное в ОВД оружие и бо-
еприпасы. 
Стоит сказать, что в со-

ответствии с примечанием 
к ст.222 УК РФ граждане, 
добровольно сдавшие ору-
жие, боеприпасы, взрывча-
тые вещества и материалы, 
взрывные устройства, осво-
бождаются от уголовной 
ответственности, если в их 
действиях не содержится 
иной состав преступления.
По вопросам доброволь-

ной сдачи оружия, а также 
получения иной информа-
ции можно обратиться к 
инспектору по лицензион-
но-разрешительной работе 
ОМВД России «Холмогор-
ский» в рабочие дни с 9 до 
18 час, перерыв на обед с 
13 до 14 час. Телефон для 
справок: 33-9-22. Или к 
участковому уполномочен-
ному полиции на месте.

Сергей ОВЕЧКИН

Правопорядок

Немного об оружии
Многие жители Холмогорского района являются владельцами гражданского 
оружия, например, охотничьего, спортивного. Не лишним будет напомнить 
правила его хранения, ношения, транспортировки и применения.

Эта информация будет 
полезна для тех, кто про-
вел (или собирается прове-
сти) в своем доме местное 
отопление от котла, а так-
же для тех, кто использует 
в качестве дымохода совре-
менные так называемые 
«сэндвич-трубы». 
Пенсионер из Устьян-

ского района в своем новом 
шлакоблочном доме уста-
новил водяное отопление, 
и в морозные зимние дни 
топил котел практически 
постоянно. От котельной 
установки была выведена 
труба-сэндвич, проходя-
щая через деревянное пе-
рекрытие в потолке и через 
крышу, крытую ондули-
ном по деревянной обре-

шетке. Почему эти подроб-
ности важны? Установка 
твердотопливного котла 
- распространенный ныне 
способ отопления жилищ, 
особенно новостроек. 
В ночь с 27 на 28 янва-

ря пожар, начавшийся от 
трубы домашнего котла, 
практически уничтожил 
дом изнутри, оставив лишь 
изуродованные стены...

- Несмотря на двойные 
стенки и внутреннюю изо-
ляцию трубы, наружный 
контур дымохода очень 
сильно раскаляется, - пояс-
нил старший дознаватель 
Устьянского отдела над-
зорной деятельности Алек-
сандр Пушкин. - В данном 
случае не было кровельной 

разделки - специального 
металлического фартука, 
который отделяет трубу 
от сгораемых конструкций 
кровли. Несмотря на мороз 
под 30 и снег, температура 
трубы оказалась настолько 
высока, что от нее загоре-
лась кровля.
По кровле пожар быстро 

распространился по всей 
площади и начал «опу-
скаться» на жилую часть. С 
огнем боролись три пожар-
ных расчета, тем не менее, 
пламя сильно повредило 
жилье, семья лишилась 
практически всего имуще-
ства, спасти сумели лишь 
малую часть нажитого до-
бра.

Котёл – не самовар, 
труба – не дымоход
Твердотопливные кот-

лы в частном секторе не-
однозначно зарекомен-
довали себя в условиях 
нашего морозного клима-
та. Несмотря на ряд плю-
сов (экономия простран-
ства, не нужно топить 
несколько печей, в доме 
нет пыли, характерной для 
печного отопления и т.д.), 
в этой технологии есть и 
существенные минусы. В 
отличие от традиционного 
печного отопления котел 
требует в морозы непре-

рывной топки. Остывая, 
он ставит под угрозу функ-
ционирование всей отопи-
тельной системы - вскоре 
после угасания огня в кот-
ле батареи остывают, дом 
становится холодным. Ко-
тел требует постоянного 
подкидывания топлива, 
что, согласимся, удобства 
не добавляет. Но самое 
главное - это повышенная 
нагрузка на дымоход. 

- Если температура те-
плоносителя внутри котла 
понижается до 70 градусов 
и ниже, это ведет к обраста-
нию системы сажей, нака-
пливанию ее в дымоходе, 
- пояснил председатель 
Архангельской гильдии 
печников Илья Васильев. 
- Потом, при усиленной 
топке, сажа может воспла-
мениться, а этого может не 
выдержать, например, сва-
рочный шов. При высокой 
температуре внутренняя 
изоляция (как правило, из 
базальтовой ваты) распа-
дается в пыль. И толщина 
внутреннего утеплителя 
может не иметь при этом 
значения. Я лично измерял 
пирометром наружную 
температуру качественно-
го сертифицированного 
«сэндвича» со 100-мм вну-
тренним утеплителем на 
бане после 5-часовой топ-
ки - там было 120 градусов.
Хотя производители 

и продавцы «сэндвичей» 

уверяют в их полной без-
опасности, есть факты, 
говорящие об обратном. 
Металлические дымоходы 
(чаще продаются под тор-
говым названием «труба 
двухконтурная утеплен-
ная», в случае судебного 
разбирательства это стра-
ховка - а где написано, что 
это «дымоход»?) делаются 
из тонкой (не более мил-
лиметра) стали, которая 
под воздействием печных 
газов и смол, входящих в 
состав дыма, быстро разру-
шается и прогорает. Про-
стой пример: самоварная 
труба служила хозяевам не 
более трех лет - прогорала. 
Печь (котел) дает нагрузку 
трубе значительно боль-
шую, нежели самовар! Все 
это ставит перед застрой-
щиком массу условий, не-
соблюдение которых мо-
жет приводить к пожару 

и полному уничтожению 
дома.
Для тех, кто живет с 

печным отоплением, напо-
минаю, что в сильные мо-
розы печи принято топить 
немногим дольше, нежели 
в обычные дни. Для без-
опасности рекомендуется 
топить утром и вечером, 
добавляя к обычной охап-
ке дров два-три полена. В 
любом случае, чтобы не 
перекалить печь, проме-
жуток между топками не 
должен быть меньше четы-
рех часов.

Дмитрий ЧИСТЯКОВ,
начальник группы 
информационного 

обеспечения 
деятельности

Главного управления 
МЧС России

по Архангельской 
области

Частным застройщикам

Почему сгорел новый дом?
Бывая в команди-

ровках по области, я 
часто обращаю внима-
ние на печные трубы. 
И все больше замечаю 
на крышах частных 
домов трубы из метал-
ла. Почему меня это 
тревожит? Дело в том, 
что я сам долгие годы 
прожил с печным ото-
плением, более того, 
сделал своими рука-
ми уже не одну печь. 
И стараюсь говорить 
о проблеме не только 
как офицер МЧС, но и 
как печник-любитель. 
Постараюсь рассказать 
подробнее на примере.

реклама

3 года бесплатного 
просмотра!

с. Холмогоры, ул.Ломоносова, 
д. 65, тел: +79314039783

ЛОВИ МОМЕНТ, комплект 
триколор всего

Бензопилы, швейные 
машинки, посуда Taller, 
тренажеры и мн. другое
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Отчет о деятельности Государственного автономного учреждения 
Архангельской области «Издательский дом «Холмогорская жизнь»»

за 2013 год
Рассмотрен

на заседании наблюдательного Совета
ГАУ АО ИД « Холмогорская жизнь » 7 февраля 2014 года

Утвержден
решением наблюдательного Совета

ГАУ АО ИД « Холмогорская жизнь » 7 февраля 2014 года
1. Общие сведения об автономном учреждении

Полное наименование 
учреждения

Государственное автономное учреждение Архангельской 
области Издательский дом «Холмогорская жизнь»

Юридический и 
фактический адрес

164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. 
Холмогоры. ул. Красноармейская. д.13

Телефон/факс 881830-334-90

Адрес электронной почты holmgaz@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя  Угольников Александр Викторович

2. Виды деятельности

Вид деятельности Разрешительные документы 
(номер, дата выдачи, срок 
действия), на основании 
которых осуществляется 
деятельность

Публикация сообщений и материалов о деятельности 
органов государственной власти Архангельской 
области

Устав Государственного 
автономного учреждения 
Архангельской области 
«Издательский дом 
«Холмогорская жизнь» в 
новой редакции утвержден 
распоряжением агентства по 
печати и средствам массовой 
информации Архангельской 
области от 22.11.2011 года 
№ 34.

Свидетельство о 
регистрации средства 
массовой информации 
выдано Управлением 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу
ПИ № ТУ 29-00341 от 06.03 
2012 г.

Официальное опубликование правовых актов органов 
государственной власти Архангельской области 

Предоставление населению Архангельской области 
информации о социально-экономическом развитии 
Архангельской области

Учреждение, производство, выпуск и 
распространение общественно-политической газеты 
«Холмогорская жизнь» и иных средств массовой 
информации

Издательская и полиграфическая деятельность, 
включая производство бланков и иной печатной 
продукции

Оказание физическим и юридическим лицам 
всех видов услуг в области рекламы, а также 
информационных, консультационных услуг, услуг по 
копированию, фотоуслуг, секретарских, редакторских 
услуг и услуг по переводу на договорной основе.

3. Состав наблюдательного совета

ФИО Должность Реквизиты решения 
учредителя о назначении

Бабенко Николай Андреевич
председатель наблюдательного совета

Распоряжение № 45 от 
23.11.2011,
Распоряжение № 21 от 
31.08.2012 года
Распоряжение № 7 от 
29.04.2013

Зелянина Наталья Владимировна
секретарь наблюдательного совета

Щербакова Галина Николаевна

Титаренко Владимир Александрович

Кулакова Мария Сергеевна
член наблюдательного совета

Дерябина Анна Ивановна, член 
наблюдательного совета

 4. Исполнение задания Учредителя

Наименование показателя Отчетный 
период

Период, 
предшествующий 
отчетному

Исполнение задания Учредителя, % 106 103

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами), человек 

3281 3039

в т.ч. бесплатными

 частично платными

 полностью платными 3281 3039

Средняя стоимость для потребителей получения 
услуг (работ), руб.

7477 7494

в т.ч. частично платные

 полностью платные 7477 7494

Объем финансового обеспечения задания 
учредителя, руб.

791800 768900

Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке, руб.

нет -

Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию и объем финансирования данной деятельности - НЕТ

5. Основные показатели деятельности

Наименование показателя Отчетный 
период

Период, 
предшествующий 
отчетному

Среднегодовая численность работников, человек 9 8

Средняя заработная плата работников, руб. 22182 26667

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием платных услуг, руб.

32279 5609

Директор Угольников А.В.
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реклама

реклама

21 февраля по адресу
с. Холмогоры,

ул. Галушина, 34 состоится 
официальное открытие 

фирменной торговой 
точки «Северодвинского 

мясокомбината». 

• Вареные колбасы;
• Варено-копченые
   и полукопченые колбасы;
• Сосиски, сардельки, шпикачки;
• Ветчины;

• Деликатесы;
• Куриная продукция;
• Полуфабрикаты;
• Пресервы рыбные;
• Мясо охлажденное.

Приятный сюрприз для покупателей!
Мы рады Вас видеть!

Всегда свежая продукция
и социальные цены:
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Выражаем искреннюю благодарность админи-
страции МО «Ухтостровское», коллективу Ухто-
стровской основной общеобразовательной школы, 
соседям, родным, близким за помощь в организации 
похорон нашей любимой мамы, бабушки Егоровой 
Любови Никифоровны.*
Дети, внуки.

шубы из мутона, нутрии, норки, 
дубленки

от лучших фабрик Пятигорска
шубы от 17,000 р

а так же пальто (до 68 размера)
пуховики мужские и женские

головные уборы,
джемпера мужские

ТОЛЬКО 25 февраля
ЯРМАРКА - РАСПРОДАЖА 

«МОДНИЦА»

Ждем вас:
с. Холмогоры в Центре 

досуга «Гармония»
С 10.00 ч до 18.00 ч

Милые модницы! Все для вас!
От классики до эксклюзива!

Выгодные условия
рассрочки платежа!
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ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН

Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный 
район» извещает. 

 1.О предоставлении в аренду земельных участков для огородничества, срок аренды - 5 
лет, категория земель – земли населенных пунктов:

Участок в кадастровом квартале 29:19:101002, площадью 1123 кв.м. Местоположение: 
участок находится примерно в 13 метрах по направлению на юго-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Хол-
могорский район, МО «Матигорское», д.Кушово, дом 27. 

Участок с кадастровым номером 29:19:100201:69, площадью 971 кв.м. Местоположение: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д. Хетка. 

Участок с кадастровым номером 29:19:050501:217, площадью 1650 кв.м. Местоположе-
ние: Архангельская область, Холмогорский район, Кехотский с/с, д. Чевакино.

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, распо-
ложенного 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, 
МО «Матигорское», д. Горка, дом 29.

 2. О предоставлении в аренду земельного участка в кадастровом квартале 29:19:161901, 
площадью 66 кв.м., для эксплуатации гаража, срок аренды - 5 лет, категория земель – земли 
населенных пунктов. Местоположение: участок находится примерно в 33 метрах по направле-
нию на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», с. Холмогоры, 
ул. Набережная, дом 51.

 3. О предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 
29:19:063001:47, площадью 20000 кв.м., категория земель - земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешенное использование – для складирования и временного хранения мате-
риально-технических ресурсов. Местоположение: участок находится примерно в 249 метрах 
по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Койдокурское», д.Кали-
тинская, дом 320А. Срок аренды – 2 года.

Лица, заинтересованные в предоставлении участков, могут в течение 14 (четырнадцати) 
дней со дня публикации настоящей информации, подать заявления в Комитете по управле-
нию имуществом, по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, дом 18. Режим работы: поне-
дельник-пятница с 8.30-17.00 (перерыв с 12.00-13.15). Контактный телефон 8 (81830) 33205.*

Закупаем картофель

р
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8 911 557 11 36

От 14 руб. до 17 руб.

Продам 3 к. кв-ру в д/д, 1 эт., 100 кв.м., канализ, вода, полы 
утепл, электроотопл, печи. Цена договор. Т. 89216773148 р

е
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27 февраля в кинотеатре «Двина» с. Холмогоры

Выставка-продажа
«Меха от Филимоновой»

Шубы от 15 000 руб. Коллекция 2013-2014:
нежная норка, теплый мутон, изысканный каракуль, 

практичный бобёр. Широкий выбор размеров.
Предлагаем выгодную рассрочку до трёх лет

(возможно без первого взноса). Зимние головные уборы.
Ждем с 9 до 17 часов. ИП Филимонова Т.А. «Тепло с любовью»
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Куплю гараж в Холмогорах
Т. 89212914835 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.

Контактные телефоны:
8-818-30-36-3-01 – директор

8-818-30-36-5-28 – главный бухгалтер
8-818-30- 36-4-86 – инспектор отдела кадров
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Мебельный магазин «Династия» 
переехал по адресу ул. Галушина 22А 

(бывший магазин «Петрович»)
Ждем вас в нашем магазине!!! 

Телефон для справок: 8909-553-02-85
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25 февраля состоится
продажа кур-молодок

Заболотье – 10.30 (у клуба); Емецк – 11.00 (рынок); 
Сия – 11.30 (у маг.); Брин-Наволок – 12.00 (рынок); 
Копачево – 12.40 (у маг. «Двина»); Матигоры – 13.10 
(у почты); Холмогоры – 13.20 (рынок).

Т. 8-905-635-65-13 реклама
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Холмогоры
Валентине Павловне 

ХУДЯКОВОЙ
Дорогую маму, бабушку 

поздравляем с Юбилеем! 
За плечами столько всего 
было, но сегодня празд-
ник – юбилей! 80 лет – это 
ведь не шутка, ну и пусть 
виски ещё белей, ведь в 
сединках тех вся мудрость 
жизни. Детям, внукам – 
дашь всегда совет. Пусть 
здоровье будет добрым, 
крепким, чтоб прожить на 
свете много лет!

Родные.

Холмогоры
Владимиру Леонтьевичу ЯЛУГЕ
Золотой юбилей – день особенный! Он полон сча-

стья, тёплых слов! Пусть настроенье будет солнечным 
от красоты, добра, цветов! Всего желаем только луч-
шего, что в яркой жизни может быть, успеха и благо-
получия, в удачу верить и любить! Пусть дальше жизнь 
идёт спокойно, не знай ни горечи, ни бед, и крепче бу-
дет пусть здоровье на много, много, много лет!

Мама, Минины.

Холмогоры
Владимиру Леонтьевичу ЯЛУГЕ
С Юбилеем! Ты селён, отважен и уверен, ты во всех 

своих решеньях смел! Счастлив будь! Успеха, дости-
жений, перспектив отличных, ярких дел! Целый мир 
открыт перед тобою – время для свершений настает! 
Благородство, ум, талант и воля, пусть всегда ведут 
тебя вперед! Кто добиться каждой цели хочет, вопло-
тит в реальность все мечты, а иначе просто быть не 
может: побеждай, ведь лучший – это ты!

Жена, дети.

Холмогоры
Минне Павловне ОБРЯДИНОЙ
23 февраля наша любимая мама, бабушка и пра-

бабушка отмечает свой Юбилейный – 85 День рожде-
ния! Родная наша, от всего сердца поздравляем тебя. 
Желаем, чтоб болезни и огорчения обходили твой дом 
стороной, побольше бодрости и сил, ясных, солнеч-
ных дней. Спасибо большое тебе от всех нас! Спасибо 
за то, что ты у нас есть!

С любовью дети, внуки, правнуки.

Холмогоры
Валентине Павловне ХУДЯКОВОЙ
Дорогая Валентина Павловна, с Юбилеем! Жела-

ем, чтоб не года росли, а счастье, чтоб радость спут-
ницей была, чтоб было больше солнца, чем ненастья, 
чтоб жизнь была прекрасна и светла. Дорогая! Пусть 
тебя всегда согревает тепло домашнего очага и добро 
окружающих!

Чащины.

Ичково
 Галине Николаевне ВАШУКОВОЙ
Дорогая наша мамочка! Поздравляем тебя с Юби-

леем! От всей души желаем прожить ещё много ра-
достных дней, здоровья крепкого, тепла и любви. Мы 
тебя очень любим и ценим! С Юбилеем!

Муж, дети, внуки. 

Верхние Матигоры
Игорю МИХАЙЛОВУ и Наталье АРЗАМАЗОВОЙ
Игорь и Наталья поздравляем вас с Днём бракосо-

четания! Молодым совет да любовь, а в приданое сча-
стье вечное, чтобы каждый пришедший день излучал 
вам тепло сердечное. Под созвездием колец золотых 
пусть не меркнет любовь и не старится, а созвучие ва-
ших сердец по наследству детям достанется!

Отдел ВК АО по Холмогорскому
и Виноградовскому районам.

Холмогоры
Нине Васильевне АНЦИФЕРОВОЙ
Дорогую жену, маму, бабушку, тёщу поздравляем с 

Юбилеем! Милая, хорошая, родная, не грусти о про-
шедших годах. Ты у нас такая молодая с серебринкой 
легкой на висках. Для нас на свете нет тебя дороже, и 
ты прости, что часто мы спешим. Пусть будут внуки на 
тебя похожи открытым сердцем, широтой души!

Муж, дочери, внучата, зятья.
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Расписание отправлений автобусов
из с. Емецк на г. Архангельск и Северодвинск: 
Маршрут № 611 (Котлас-Северодвинск) еже-

дневно через Архангельск в 17.20;
Маршрут № 625 (Вельск-Северодвинск) еже-

дневно в 13.20;
Маршрут № 503с (Сельцо-Северодвинск) через 

Архангельск (кроме воскресенья) понедельник, сре-
да, пятница в 8.00 и воскресенье в 15.00;
Маршрут № 503п (Пиньгиша – Северодвинск) 

через Архангельск понедельник, среда, пятница в 
8.00 и в воскресенье в 16.00;
Маршрут № 709 (Сельцо (Пиньгиша) – Холмо-

горы) каждая первая и третья среда месяца в 8.00.
На автовокзале Архангельска можно приобрести 

билеты на Маршрут 503 Сельцо и Пиньгиша. 
Справки по телефонам: 8(8184)55-13-27, 

8952-258-21-81*

Продам дом с зем. уч. 11 соток д. Копачево
Т. 89210860203 р

е
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а

Продам козу с козлятами 1 мес. Т. 89506617627

р
е

кл
ам

а

ООО «Холмогоры» на постоянную работу требуется
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА. Справки по телефону 33-391 р

е
кл

ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

01 марта 2014г. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%  Товар сертифицирован, гарантия 

 Заушные и карманные 5000-9000-15000 руб. ( г.Москва, Дания,Швейцария,Канада)

ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ) 
тел. 8-922-942-35-05 Прием ведет аудиолог!

с 10 до 11 час. с. ЕМЕЦК, Аптека № 33, ул. Горончаровского, д. 50

 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

    Предоставляется РАССРОЧКА !!! (ООО "АудиоМаг") ОГРН 1114345004157

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
с 14 до 15 час. с. ХОЛМОГОРЫ, Аптека № 17, ул. Октябрьская, д. 19

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
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реклама
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «По улицам комод водили» 6+
07.35 Играй, гармонь любимая! 6+
08.20 М/ф «София Прекрасная» 6+
08.45 М/с «Смешарики» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Лариса Лужина. Она 
была в Париже» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 «Вышел ежик из тумана...» 16+
17.00 Сколько стоит бросить пить 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Кабаре без границ 16+
00.05 «Весенние надежды» 12+
02.05 «Рожденный четвертого июля» 16+
04.40 В наше время 12+

04.50 Х/ф «Выкуп»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Кампания. Рай на земле
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Х/ф «Только любовь» 12+
14.30 Десять миллионов
15.30 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мир для двоих» 12+
00.30 «С приветом, Козаностра»
02.35 Х/ф «Черный гром» 16+
04.30 Комната смеха

05.35 «Улицы разбитых фонарей» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 «Преданная Любовь» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво... Пять лет спустя» 16+
01.35 Бальзаковский возраст. В 
поисках счастья 16+
02.05 Дело темное 16+
03.05 «Дело Крапивиных» 16+
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor 16+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире животных 12+
09.00, 12.00, 15.30, 22.45 Боль-
шой спорт 12+
09.20 Х/ф «Путь» 16+
11.25 Полигон 12+
12.15 Задай вопрос министру 12+
12.55, 15.55 Футбол. Кубок легенд 12+
13.55 24 кадра 16+
14.25 Наука на колесах 12+
15.00 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
16.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Терек» (Грозный) - 
«Мордовия» (Саранск) 12+
18.55 «Вместе навсегда» 16+
23.15 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor 16+
01.15 Наука 2.0 12+
03.25 Моя планета 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица! 
12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Черные кошки» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 Т/с «Карточный домик» 
18+
02.10, 03.05 Х/ф «Осада» 16+

05.00 Утро России
09.00 Аркадий Кошко. Гений 
русского сыска 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
12»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви»
00.40 Девчата 16+
01.25 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»
03.25 Т/с «Закон и порядок-19»
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.30 Казнокрады 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Дело Крапивиных» 
16+
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

05.00, 09.00 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи 12+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 12+
21.45 Большой спорт. Олим-
пийское время 12+
23.00 Наука 2.0 12+
00.35 Моя планета 12+
01.40 24 кадра 16+
02.10 Наука на колесах 12+
02.40 Диалог 12+
03.15 Язь против еды 12+
03.45, 04.20 Угрозы современ-
ного мира 12+
04.50 Моя рыбалка

Первый

ПН
24 февраля 25 февраля 26 февраля 27 февраля 28 февраля 1 марта 2 марта

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Черные кошки» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 «Карточный домик» 18+
02.00, 03.05 Х/ф «Чужой-3» 16+

05.00 Утро России
09.00 Фараоново племя. Рома-
лы 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.30 «Тайны следствия - 12»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Гюльчатай. Ради любви»
23.50 Специальный корреспон-
дент
00.50 Песня остается с челове-
ком. Аркадий Островский 12+
01.45 «Вызываем огонь на себя»
03.20 Т/с «Закон и порядок-19»
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30, 22.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч-2» 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Бо-
руссия Дортмунд» (Германия)
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с «Дикий» 16+
01.55 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.25 Главная дорога 16+
04.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

05.00 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов 12+
05.30, 12.20, 02.45 24 кадра 16+
06.00, 12.55, 03.15 Наука на ко-
лесах 12+
06.30, 15.45 Язь против еды 12+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 12+
09.20, 23.00 Наука 2.0 12+
10.55, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 16.15, 21.45 Большой 
спорт 12+
13.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15.15 Диалог 12+
16.40 Смешанные единобор-
ства 16+
18.20 Х/ф «Приказано уничто-
жить» 16+
01.40, 02.10 НЕпростые вещи 12+
03.50, 04.20 Основной элемент 
12+

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Черные кошки» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 «Карточный домик» 18+
02.05, 03.05 Х/ф «Чужой-4» 16+

05.00 Утро России
09.00 Алексей Косыгин. Ошиб-
ка реформатора 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.30 «Тайны следствия - 12»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Гюльчатай. Ради любви»
00.40 Шифры нашего тела. 
Смех и слезы 12+
01.45 Честный детектив
02.20 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»
04.00 Т/с «Закон и порядок-19»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 «Дело Крапивиных» 16+
05.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

04.55 Самые опасные живот-
ные 12+
05.25 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы 12+
05.55, 06.30 НЕпростые вещи 
12+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 12+
09.20, 23.00 Наука 2.0 12+
10.55, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 16.25, 19.15, 21.45 Боль-
шой спорт 12+
12.20, 01.40 Диалог 12+
12.55, 02.10 Язь против еды 12+
13.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15.20 24 кадра 16+
15.50 Наука на колесах 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Динамо» (Москва) 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Авангард» 
(Омская область) 12+
02.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) 12+

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Черные кошки» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.10 «Карточный домик» 18+
02.00, 03.05 Х/ф «Страх и нена-
висть в Лас-Вегасе» 18+

05.00 Утро России
09.00 Голубая кровь. Гибель 
империи 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.30 «Тайны следствия - 12»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Гюльчатай. Ради любви»
22.50 Поединок 12+
00.25 Последний подвиг «Гер-
кулеса»
01.30 «Вызываем огонь на себя»
02.50 Т/с «Закон и порядок-19»
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» 16+
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Генк» (Бельгия) - «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Т/с «Дикий» 16+
04.30 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

04.55 Самые опасные живот-
ные 12+
05.25 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы 12+
06.00 На пределе 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 12+
09.20, 23.00 Наука 2.0 12+
10.55, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 16.15, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.20, 12.55, 01.40, 02.10 Поли-
гон 12+
13.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15.15 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
16.40 Смешанные единобор-
ства 16+
19.00 Х/ф «Волкодав» 16+
02.45, 03.15 НЕпростые вещи 12+
03.50 Д/ф «5 чувств. Вкус» 12+

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 05.35 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.40 В наше время 12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Самый пьяный округ 
в мире» 18+
02.40 Х/ф «Большой» 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Обреченные на «Оскар»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Пока станица спит»
17.30 «Тайны следствия - 12»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Гюльчатай. Ради любви»
23.50 Живой звук
01.35 Х/ф «Пикап. Съем без 
правил»
03.15 Горячая десятка
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
23.20 Т/с «Дикий» 16+
01.15 Дело темное 16+
02.10 Спасатели 16+
02.45 «Дело Крапивиных» 16+
04.40 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

04.50 Самые опасные живот-
ные 12+
05.25 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы 12+
05.55, 06.25, 15.20, 15.50 Поли-
гон 12+
07.00 Живое время. Панорама 
дня 12+
09.20 Наука 2.0 12+
10.55, 03.05 Моя планета 12+
12.00, 16.20, 19.15, 00.00 Боль-
шой спорт 12+
12.20 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
13.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань) 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Барыс» 
(Астана) 12+
21.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Прямая 
трансляция 12+
00.30 Х/ф «Волкодав» 16+
03.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва) 12+

Первый Первый
05.40, 06.10 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.40 Служу Отчизне! 16+
08.15 «София Прекрасная» 6+
08.40 М/с «Смешарики» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «Белые росы» 12+
14.10 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 12+
16.00 «Бриллиантовая рука» 12+
18.00 Точь-в-точь! 12+
21.00 Воскресное Время 16+
22.00 КВН. Высшая лига 16+
00.20 «Мой парень - псих» 16+
02.45 Д/ф «Pink Floyd» 16+
04.00 Церемония вручения на-
град американской киноакаде-
мии Оскар- 2014 г. 16+

05.25 «Без права на ошибку»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 12+
15.30 Смеяться разрешается
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я подарю тебе лю-
бовь» 12+
23.30 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф «Жизнь взаймы»
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Х/ф «Мастер» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.50 Темная сторона 16+
20.40 Х/ф «Мама в законе» 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15 Авиаторы 12+
01.50 Дело темное 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 «Дело Крапивиных» 16+
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

05.00 Профессиональный бокс 16+
09.00, 12.00, 15.25, 22.45 Боль-
шой спорт 12+
09.20 Х/ф «Волкодав» 16+
12.20, 12.50, 13.25, 13.50 НЕ-
простые вещи 12+
14.25 Футбол. «Кубок легенд». 
Финал. Прямая трансляция 12+
15.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. ЦСКА - «Сокол» 
(Саратов) 12+
17.55 Большой спорт. Гран-при 
по художественной гимнастике 
12+
19.15 «Охота на пиранью» 16+
23.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Красные Крылья» 
(Самара) 12+
01.10 Профессиональный бокс 16+
02.50 Наука 2.0 12+

Первый
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реклама

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

СВАРНЫЕСВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

8-950-963-96-438-950-963-96-43

• ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ
• рассрочка платежа
• бесплатное

хранение до сезона
• доставка в область

по выгодным ценам 
прошлого сезона

+ ценный подарок

Доставка двух теплиц – бесплатно.

реклама
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Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 2800 руб.,
1,5 – 5000 руб., блоки ЖБИ 50Х50, кирпич облицовочный.

Т. 89115541649, 89115574319 р
е

кл
ам

а

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

Рассмотрю вариант покупки с ветеранским или материнским 
сертификатом. Возможен обмен. Недорого. Тел. 8-906-280-4433
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Продается 1 ком. квартира
в Матигорах. Т. 89815613910 р

е
кл

ам
а

Продам 2 ком. благ. кв-ру в Цигломени, к/д,
1 этаж. Т. 89506612080 после 18 часов р

е
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ам
а

Продам 3 ком. благ. кв. в Емецке, д. Мыза (дом 2011 г. постр). 
Состояние новой квартиры. Документы для продажи в порядке. 
Долгов нет. Возможна покупка по сертификатам. Т. 89021981448 р

е
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ам
а

ООО «Тех Консалт» осуществляет подготовку:
• технических планов квартир,

жилых домов, зданий и сооружений;
• межевание земель;

• постановка любых объектов на кадастровый
учет с выдачей кадастрового паспорта.

Заявки принимаются по телефону (881831) 2-25-44, 8-921-084-33-00, 
E-mail: tehkonsalt@yandex.ru. Адрес: Архангельская обл.,

Виноградоский р-н, п. Березник, ул. Набережная, д. 14 «А»
р

е
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ам
а

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

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

р
е
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а

27 февраля с 10.00 до17.00
в Доме культуры с. ЕМЕЦК 

Фабрика «ШАРМ»
представит коллекцию 

зимних пальто, 
натуральных шуб

из норки, сурка, мутона, 
бобра, дублёнок, 
изделий из кожи.

Кредит. Рассрочка.
ОТП банк г. Москва

ген лиц.№2766 от 04.03.2008г
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