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Определены даты проведения
Единого государственного экзамена.
26 мая выпускники будут сдавать
экзамен по географии, литературе, 29
мая – по русскому языку, 2 июня – по
физике, иностранному языку, 5 июня
– по математике, 9 июня – по информатике и ИКТ, биологии, истории, 11
июня – по обществознанию, химии.
16, 18 и 19 июня – резервные дни. Рособрнадзором установлен минимальный порог количества баллов: по русскому языку – 36, по математике – 24.
Также известны сроки проведения
итоговой аттестации у выпускников 9
классов. 28 мая они сдают обществознание, химию, информатику. 31 мая –
обязательный для всех девятиклассников экзамен по математике, 6 июня
– по русскому языку. 3 июня – история, биология, физика, английский
язык, 10 июня – биология. 16 и 19
июня – резервные дни.

Губернатор
отчитался о доходах

Возраст делу не помеха

Сведения о доходах и имуществе губернатора Архангельской
области и членов его семьи за
2013 год опубликованы на сайте
правительства региона.
В минувшем году доход главы Архангельской области Игоря Орлова составил 2 534 544 рубля. Это на
981 тысячу меньше, чем в 2012 году.
При этом перечень объектов, находящихся в собственности губернатора,
остался неизменным. В собственности Игоря Орлова находятся 1/3
земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
площадью 800 квадратных метров и
1/3 жилого дома площадью 103,3 квадратных метра. Помимо этого, главе
региона на праве собственности принадлежит автомобиль марки «Мерседес ML-350 CDI». В перечне объектов недвижимости, находящихся в
пользовании, Игорь Орлов задекларировал квартиру, жилой дом, хозяйственную постройку и два земельных
участка.
Доход супруги губернатора Татьяны Орловой в 2013 году составил 307
268 рублей, что на 144 тысячи меньше, чем годом ранее.

Для подготовки к ЕГЭ

реклама

В районе создан межведомственный совет по подготовке и
проведению ЕГЭ.
Основная его цель - координация
действий органа управления образования, органа внутренних дел, здравоохранения, общеобразовательных
организаций, средств массовой информации, ОАО «Ростелеком» по
подготовке и проведению ЕГЭ. Задачами Совета являются обсуждение
организационно-технических,
информационных вопросов, повышение
эффективности межведомственного
взаимодействия и социального партнерства, использование и развитие
информационной поддержки единого госэкзамена, в том числе с помощью средств массовой информации.
Для решения основных задач Совет
разрабатывает план мероприятий.
Председателем межведомственного совета является заместитель главы
Холмогорского района по социальным вопросам Наталья Большакова.

Дата

«Командировки отменить, муниципалов принять!»
21 апреля в России отмечается День местного самоуправления.
Праздник совсем молодой – отмечается во второй раз.
В соответствии с указом президента органы исполнительной власти вышестоящего уровня в этот
день должны оказать максимальное
внимание власти, самой приближенной к народу. 21 апреля правительство Поморья впервые проведет для представителей местного

самоуправления «День открытых
дверей». Губернатор Игорь Орлов
также рекомендовал областным министрам отменить командировки и
совещания и запланировать личные приемы руководителей с мест.
В Холмогорском районе с Днем
местного самоуправления можно
поздравить работников районной
и восемнадцати местных администраций, депутатов представительных органов.
На сегодня в районе численность

муниципальных служащих составляет 194 человека, из них 81 работает в сельских поселениях. Большинство муниципалов - женщины – 137
человек. Самый распространенный
возраст – от 40 до 50 лет – 59 человек. Представителей молодежи до
30-ти – 29, двое муниципальных
служащих трудятся в возрасте старше 65-ти. На последних выборах в
районе было избрано 178 депутатов,
из них 19 – в районное собрание.

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 20
8-911-557-60-60, 8 (81830) 3-30-32
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21 апреля –
День местного
самоуправления
Уважаемые работники органов местного самоуправления! От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником – Днем местного самоуправления!
На органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социальноэкономическое положение территорий, за создание
комфортных условий для жителей района. Работа
муниципального служащего требует от человека широкого спектра знаний в разных отраслях, большой
ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. Нет более почетной профессии, чем служить
людям, среди которых живешь. В этот праздничный
день желаем всем работникам органов местного самоуправления, ветеранам, депутатскому корпусу крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и согласия,
новых успехов в дальнейшем укреплении местного самоуправления на благо родного края и создания условий для более достойной жизни земляков.
Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
П.М. Рябко
Председатель районного Собрания депутатов
Р.Е. Томилова

Образование

Школа развивается
Итоги первого года работы по программе
развития МАОУ «Холмогорская средняя общеобразовательная школа им. М.В. Ломоносова»
на 2013-2015 годы были подведены на школьной конференции.
В работе конференции приняли участие глава района Павел Рябко, начальник управления образования
Александр Леонтьев, член наблюдательного совета,
депутат областного Собрания Ольга Виткова, глава
МО «Холмогорское» Зинаида Карпук, председатель
районного Совета ветеранов Петр Осадчук, учителя,
родители, активисты классов. В ходе конференции
были затронуты такие темы, как здоровье детей, поддержка и развитие физической культуры, патриотическое воспитание. Отмечено, что большие изменения
происходят в школьной инфраструктуре, расширяется проектно-исследовательская деятельность, информатизация образовательного процесса. Свое мнение
о работе образовательного учреждения высказали и
родители. В целом, выражена удовлетворенность действиями по реализации программы развития, она будет продолжена.
Жанна КОСМЫНИНА

Госуслуги

В Холмогорах открылся
многофункциональный центр
Это третье в области отделение Архангельского регионального многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг: первое открыто в декабре прошлого
года в Архангельске, второе – в феврале в Новодвинске. Адрес учреждения в Холмогорах – ул.
Октябрьская, 19 (в одном здании с аптекой).
Более четырех месяцев
шли
подготовительные
работы: капитальный и
косметический
ремонт,
перепланировка помещений, устройство отдельного крыльца, техническое
оборудование, подбор и
обучение персонала. В день
открытия центра 11 апреля директор департамента
контроля и совершенствования
государственного
управления администрации губернатора и правительства
Архангельской
области Олег Русинов поблагодарил всех, кто занимался организацией центра.
- Для жителей Холмогорского района этот
центр должен стать таким
местом, где они будут получать государственные и
муниципальные услуги в
соответствии с принципом
«одного окна» в удобных и
комфортных условиях, без
лишней волокиты.
На первоначальном этапе МФЦ будет оказывать 43
услуги: 15 федеральных,
18 региональных и 10 муниципальных. Наиболее
востребованные из них:
назначение и предоставление
государственной
и социальной помощи в
виде денежных выплат и
натуральной помощи малоимущим; назначение и
выплата ежемесячных пособий на ребенка; государ-

ственная регистрация прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним; государственная регистрация юридических и физических
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей
и крестьянско-фермерских
хозяйств; прием документов для оформления паспортов, удостоверяющих
личность гражданина РФ
на территории РФ и за пределами РФ; предоставление земельных участков,
распоряжение которыми
относится к компетенции
органов местного самоуправления Холмогорского
муниципального района,
для строительства, и для
целей, не связанных со
строительством. Информация об услугах размещена
на стенде, и их перечень будет увеличиваться. Кроме
того, через инфомат обеспечен свободный доступ
к региональному порталу
государственных и муниципальных услуг.
Посетителей встречает
и консультирует администратор. В секторе обслуживания пять окон – пять
рабочих мест, обеспеченных всем необходимым. По
словам руководителя регионального многофункционального центра Дениса
Бойцова, МФЦ – это высокотехнологичный проект.
Он оснащен специальными
системами обработки дан-

ных, защищенным каналом Интернет-связи.
Для заявителей организована зона ожидания,
места для заполнения
документов, окна устроены таким образом, чтобы
было удобно общаться со
специалистом.
Принцип
работы МФЦ такой: специалист принимает минимум
документов для оказания
услуги, при необходимости
через систему межведомственного взаимодействия
запрашивает
недостающие,
сформированный
пакет передает в орган
власти, принимающий решение. Результат услуги в
большинстве случаев также выдается в МФЦ.
- Мы прошли обучение,
как в Архангельске, так и
здесь, в МФЦ по Холмогорскому району, - говорит
сотрудница МФЦ Татьяна
Пузанова. - Обучение также проходило на местах, в
органах государственной

власти. И мы готовы к работе.
Заявители могут получить предварительную
консультацию по услугам,
в том числе по телефону
справочной службы 33-001. Для удобства граждан
разработан гибкий график,
включающий в себя рабочий день и в субботу.
- У многих граждан, когда они обращаются с заявлением об оказании той
или иной государственной
или муниципальной услуги, существует мнение,
что исход дела решает чиновник, а не закон. МФЦ
должен стереть эту психологическую грань, - уверен
глава района Павел Рябко. – Настоящий эффект,
я думаю, проявится через
некоторое время, когда к
такому принципу работы
привыкнут и чиновники, и
население.
Мария КУЛАКОВА

Общественное самоуправление

Не останавливаться на достигнутом
В Холмогорском районе подведены итоги конкурса проектов
территориального общественного самоуправления «Сельская инициатива»

П

оддержку из областного и местного
бюджетов
получат 18 проектов ТОС.
Такое решение было принято на заседании оргкомитета конкурса, в состав
которого входят специалисты отделов районной
администрации.
Конкурс
«Сельская
инициатива» в Холмогорском районе проходит уже
в десятый раз. В 2014 году
на поддержку проектов из
областного бюджета выделено 650,6 тысячи рублей,
из местного – 310 тысяч
рублей.
- Согласно положению
конкурса в районном бюджете необходимо предусмотреть не менее 1/3
части областных средств, комментирует результаты
конкурса заведующая отделом молодежной политики, культуры и спорта
МО «Холмогорский муниципальный район» Ирина
Пьянкова. – Мы же в этом
году предусмотрели почти

половину. Это позволило
поддержать больше проектов.
По прогнозам на ближайшие два года финансирование проектов ТОС
нашего района из средств
областного и районного
бюджетов останется на
прежнем уровне.
- К сожалению, финансирование из областного
бюджета снизилось в 2014
году почти в два раза,- говорит Ирина Владимировна. - В прошлом году на
поддержку проектов Холмогорскому району, к примеру, было выделено 1,5
миллиона рублей. В этом
году всего 650,6 тыс. руб.
Как поясняют в области,
связано это с дефицитом
бюджета.
Большинство
ТОСов
уже не в первый раз участвуют в конкурсе и получают бюджетное софинансирование на реализацию
своих проектов. Например, ТОСы муниципального образования «Ра-

кульское» представили на
конкурс шесть проектов
различных направлений.
Один из проектов ТОС
«Ракула»,
работающего
с 2004 года, - «Ничто не
забыто, никто не забыт»,
направленный на ремонт
обелиска погибшим воинам Великой Отечественной,
профинансирован
в целом на 87 тысяч 500
рублей. Эти средства частично будут затрачены
на изготовление табличек с именами участников
Великой Отечественной
войны, которые, как оказалось, не были внесены в
списки.
По направлению «Сохранение исторического
и культурного наследия»
25 тысячами рублей поддержан в этом году и второй этап проекта «Дом
нашей памяти» (ТОС «Кузомень»). Вообще, вторые
этапы проектов территориального общественного
самоуправления представили многие. Это и ТОС

«Рассвет» (Кехта) с проектом «Дом красоты «Очарование» и ТОС «Остров»
(МО «Ухтостровское») с
проектом «Технический
центр». В рамках направления
«Экологическая
культура и безопасность»
поддержаны в 2014 году
два проекта: из Двинского
и Великого Двора, в целом
на сумму 150 тысяч рублей.
- Интересный проект
«Живи, родник, живи»
был представлен ТОСом
«Зеленый Городок», - говорит Ирина Пьянкова. –
Между деревней Великий
Двор и поселком Зеленый
Городок есть очень хороший родник, о котором
многие знают. Вода в нем
вкусная, чистая, прозрачная. Не хватает только
ухоженного вида. Надеемся, что финансирование в
размере 20 тысяч рублей
поможет ТОСовцам решить эту проблему.
Наибольшее
количество проектов на конкурс

«Сельская инициатива»
было представлено по
направлению
«Благоустройство
территории».
Остальные проекты – по
направлениям «Развитие
физической культуры и
спорта» и «Поддержка социально уязвимых групп
населения». Всего на конкурс поступило 35 проектов из 16 муниципальных
образований Холмогорского района.
- С каждым годом количество ТОСов у нас в
районе
увеличивается,комментирует член оргкомитета, глава района
Павел Рябко. – Однако
хотелось бы отметить,
что у оргкомитета уже не
первый год складывается
впечатление, что проекты
ТОСовцами создаются в
последний момент: сметы ни с кем из специалистов не согласовываются,
часто завышены цены,
не предусмотрены многие моменты, например,
такие как дорогостоящее

содержание или затратная предварительная работа. Хотелось бы, чтобы
участники территориального общественного самоуправления более ответственно подходили к
разработке и составлению
проектов.
Немаловажно и привлечение других
источников финансирования. Ведь ключевое слово
здесь «самоуправление»,
а это значит, что средства
на развитие ТОС должны
вкладывать и его члены.
Нельзя надеяться только
на бюджетное финансирование. Нужно привлекать
и спонсоров, и жителей
поселения. Ведь работа ТОСов – это нужное и
благодарное дело, которое
позволяет
благоустраивать территории, организовывать места культурного отдыха, привлекать
подрастающее поколение
к здоровому образу жизни. Вместе можно сделать
много добрых дел. Главное – не останавливаться
на достигнутом.
Людмила ТАРАСОВА
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Интервью с главой

Вопросы местного значения
На прошедшей сессии Собрания депутатов глава МО
«Холмогорский муниципальный район» Павел Рябко выступил с отчетом о деятельности главы и работе районной администрации в 2013 году. По итогам голосования, депутаты признали работу удовлетворительной,
хотя звучало немало вопросов и критики. Мы задали
Павлу Михайловичу свои вопросы. Как обычно, не только о том, что было сделано, но и том, что будет.
- Павел Михайлович,
свой отчет перед депутатами, обозначив
основные параметры
бюджета, Вы начали с положения дел в
сельском хозяйстве.
Вы считаете эту отрасль самой важной
в экономике нашего
района?
- Конечно, самой важной и самой тяжелой на сегодня. С одной стороны, у
нас есть предприятия, которые достаточно стабильно себя чувствуют. Это
племзавод «Кехта», племзавод
«Холмогорский»,
ФГУП «Холмогорское» и
ЗАО «Хаврогорское». При
всех проблемах с людскими ресурсами в этих предприятиях сохранены коллективы, у руля находятся
опытные руководители. С
другой стороны, и в этих
предприятиях не просматриваются перспективы
реального развития, которое сегодня возможно
только при наличии инвестиций. К тому же они являются производителями
моно-продукции – молока
и очень зависят от конъюнктуры рынка. Сегодня
хорошие цены на молоко,
но если завтра они упадут, никакого запасного
варианта у этих хозяйств
нет. За исключением ЗАО
«Хаврогорского» и ФГУП
«Холмогорское» - там возможна диверсификация
производства за счет картофеля. Вот мы и сидим,
как на пороховой бочке:
не будет хороших цен на
молоко - всем этим хозяйствам будет плохо.
- Совсем недолго в
Холмогорах просуществовал
мини-завод
по переработке молока. Скажите, Вам не
обидно, что продукция с торговой маркой
«Холмоко» - холмогорское молоко – сегодня выпускается в
Устьянском районе?
- В принципе, любой человек может зарегистрировать торговую марку и
выпускать продукцию под
этой маркой в любом месте. Другое дело – какими
будут последствия, в данном случае для Устьянского района. Замечу также,
что основное стадо во всей
Архангельской
области
– это скот холмогорской
породы, или производные
от породы. Ну, а то, что в
Холмогорском районе цех
перестал работать – это
обидно. Хотя слово «обида» здесь не уместно. Это
говорит о том, что некоторые проекты, в том числе
и проект по мясному животноводству в «Заречном», предприниматели
нашего района не смогли
реализовать правильно,
хотя условия для этого
были неплохие. Что касается цеха по переработке
молока, я думаю, что бизнесмены разберутся в сво-

их отношениях, и он еще
будет работать. Вопрос –
сколько времени для этого
потребуется.
- Из Вашего отчета: «В 2013 году поменялись приоритеты
выделения
лимитов
лесосечного фонда для
нужд муниципальных
образований области.
Поэтому в течение
года была произведена корректировка
объемов выделенных
на 2013 год лимитов в
сторону уменьшения
и перехода на оплату
услуг по заготовке
в денежной форме».
Изменения, которые
произошли в лесном
законодательстве,
могут сказаться на
обеспечении дровами
населения, объектов
социальной сферы?
- Нет. Они сказываются
на развитии малого бизнеса в нашем районе. Если в
первом квартале прошлого года заготовка древесины составила 63 тысячи
кубометров, то в первом
квартале этого года – 38
тысяч кубометров. В тот
же период в 2013 году в
этой сфере малого бизнеса было задействовано
308 человек, в этом году
- 208. А это означает увеличение
безработицы.
Условия, в которые поставили наш малый бизнес,
стали невыгодны для занятий лесозаготовками.
Средние предприятия еще
держатся на плаву, а мелкие закрываются. И, соответственно, если в первом
квартале 2013 года наш
бюджет получил от лесного бизнеса в виде налога на доходы физических
лиц 876 тысяч рублей, то
за первый квартал этого
года - 580 тысяч рублей.
Но ведь в прогнозных
планах доходной части
бюджета это уменьшение
не учитывалось, значит,
бюджет имеет невыполнение плана по доходам, со
всеми вытекающими последствиями.
- В докладе речь шла
и о транспорте. Не
могу не задать вопрос
о переправах. Какие
перспективы навигации в этом году?
- Суда, которые осуществляли
паромные
переправы в муниципальных
образованиях
«Хаврогорское» и «Ухтостровское», в прошлом
году после окончания
навигации мы отправили на ремонтный завод
«Красная кузница» для
подготовки их к новой навигации. В очередной раз
изменились требования
Российского речного регистра. И для того, чтобы
привести суда в состояние,
соответствующее
этим
требованиям, на сегодня
необходимо финансирование в размере порядка 10
млн. рублей. Эти вопро-

сы я намерен поставить в
областном правительстве
в ближайшее время, на
встречах с профильными
министрами и губернатором, которые состоятся в
рамках съезда руководителей муниципальных образований области.
- Судя по отчету,
район имеет неплохие
показатели по строительству жилья.
- У нас по-прежнему
есть спрос на земельные
участки, увеличиваются
объемы индивидуального
жилищного
строительства. Это не может не радовать: люди строят дома,
значит, благосостояние их
растет, значит, уверены в
своем будущем. Хорошие
перспективы намечаются в Холмогорах в плане
переселения из ветхого и
аварийного жилья. Мы надеемся, что будут утверждены объемы строительства в сумме более 100
млн. рублей, это переселение 88 семей в Холмогорах
из ветхого жилья. Значит,
нам предстоит очень серьезное строительство. И
начаться оно должно уже
в этом году.
- Говоря о ЖКХ, Вы
отметили что серьезной
проблемой
является задолженность населения за
жилищно-коммунальные услуги. Это ведь
не единственная проблема?
- Это одна из проблем.
По Холмогорам, например, долги населения составляют около четырех
миллионов рублей. На
эти деньги, как минимум, можно было бы отремонтировать три котла.
Главная проблема – это,
конечно, износ оборудования. За последние годы
нам удалось привлечь
двух инвесторов в сферу
ЖКХ. Один – из Виноградовского района, который построил котельные
в Холмогорах, Брин-Наволоке и Емецке. И сейчас очень неплохой опыт
получился с ООО «Фарватер», которое на свои
деньги, без привлечения
бюджетных средств, закупило котлы для котельной
в Усть-Пинеге. Это первый
сезон их эксплуатации, и
я считаю, что он проходит
достаточно уверенно. Еще
один пример: в Двинском
с согласия жителей были
увеличены тарифы на водоснабжение. Благодаря
этому удалось заменить
часть водопровода, электрооборудование.
Это
привело к снижению затрат, и на следующий год
тарифы будут снижены.
- Большую часть
районного бюджета
составляют
расходы на социальную
сферу, в частности,
на образование. Но
сейчас увеличилось и
финансирование отрасли культуры. Что
глобальное и важное
должно произойти в
нашем районе в Год
культуры?
- Холмогорский район,
как и вся Архангельская
область, исполняет указы
Президента в части дове-

дения средней заработной
платы в сфере культуры до
определенных нормативов. Но самое важное, что
нам нужно сделать, – это
оживить само культурное
пространство на территории района. Чтобы наши
музеи, библиотеки, клубы
проводили больше мероприятий, выезжали, обменивались опытом. Чтобы
работники культуры как
можно больше людей привлекали к участию в мероприятиях, занятиям в
кружках. И «оживление»
уже началось. Например,
в этом году наши хоровые коллективы, впервые
за много лет, выехали на
конкурс в соседний Виноградовский район. Кстати,
в доме культуры Двинского Березника в различных
кружках занимается более 50 детей и более 100
взрослых. У нас пока такого количества нет.
- Из раздела отчета
«Физическая культура и спорт»: «В районе
имеется 49 спортивных сооружений… Но
почти все сооружения
непригодны из-за своих технических данных для проведения
соревнований районного, областного и более высокого уровня».
Какие перспективы?
- Ближайшие перспективы развития спорта в
районе – строительство
универсального спортзала
в Холмогорах. Строиться
физкультурно-оздоровительный комплекс будет
на территории стадиона.
Уже заказаны проектные
работы – это порядка миллиона рублей за счет районного бюджета. Напомню также, что в прошлом
году в рамках областной
программы открыта площадка для мини-футбола
с искусственным покрытием в Матигорах, а также
универсальная площадка
в Емецке.
- В районе развивается ТОСовское движение. Недавно прошел конкурс проектов
т е р р и т о р и а л ьн о г о
общественного самоуправления. Что Вы
скажете о его результатах?
- ТОСы, действительно,
развиваются. Люди поверили, что этот механизм
позволяет решать пусть
не большие, но реальные
проблемы на той территории, где они живут. В этом
году в конкурсе участвовало 35 проектов, 18 из
них получат бюджетное
финансирование. В основном, это проекты по благоустройству территории.
Примечательно, что ТОСы
подключились к оборудованию пожарных водоемов. Ведь это не только
обязанность администраций поселений, но и собственная
безопасность
жителей.
- Одним из главных
общественно-политических
событий
2013 года Вы назвали
выборы
депутатов
областного и районного Собраний и главы
района. Сейчас речь
идет о новой муници-

Из отчета о деятельности главы и работе
администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» за 2013 год
• В 2013 году в Холмогорском районе производственную деятельность осуществляли 10 сельскохозяйственных предприятий и 5 крестьянских (фермерских) хозяйств. В первом полугодии прекратило
хозяйственную деятельность «Сельхозпредприятие
Ломоносово», в октябре введено конкурсное производство в ООО «Агропредприятие Двинское».
• В 2013 году за счет средств областного дорожного
фонда отремонтировано 7,6 км автомобильных дорог
в населенных пунктах, в т.ч. 0,7 км с асфальтовым покрытием. На ремонт дорог израсходовано 11175,6 тыс.
руб., на содержание – 4514,9 тыс.руб.
• В 2013 году ведено в эксплуатацию 74 жилых дома,
в том числе 72 индивидуальных, 2 многоквартирных.
Выполнение плана по вводу жилья в целом по району
составило 137,3%, к уровню 2012 года - 90,5%.
• В 2013 г. предоставлено 65 земельных участков
гражданам для индивидуального жилищного строительства в собственность через аукцион, сумма доходов от продажи участков составила 14587 тыс. руб.
Предоставлено 35 земельных участков бесплатно в
долевую собственность многодетным семьям для
индивидуального жилищного строительства, 21 земельный участок в аренду для индивидуального жилищного строительства гражданам, нуждающимся в
улучшении жилищных условий
• В районе проживает 11420 семей. Количество семей-получателей субсидии на оплату ЖКУ по состоянию на 1 января 2014 г. составило 2501, или 22%.
Средний размер субсидии – 2012 руб.
• На территории района осуществляют свою деятельность 57 учреждений культуры, в том числе 3 муниципальных казенных учреждения культуры, подведомственных администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» с 37 структурными подразделениями и филиалами
• В 2013 году финансирование по программе «Физическая культура и спорт» составило 595 тыс.руб.
Было проведено 60 мероприятий по наиболее популярным видам спорта, в них приняло участие более
2200 человек.
• Численность работающих по крупным и средним
предприятиям на 1 января 2014 года составила 4568
человек (снижение на 300 чел.). Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника составила 24133,9 руб., что составляет 111,2 % к уровню
2012 года.
• В 2013 году на развитие ТОСов израсходовано
2333499 руб., из них районный бюджет – 384500 руб.,
областной бюджет – 1153500 руб., бюджеты поселений – 113000 руб., привлеченные средства 682499 руб.
пальной реформе, в
том числе об отмене
прямых выборов глав
районов и мэров городов. С Вашей точки
зрения, это хорошо
или плохо?
- Думаю, что все это
требует глубокого обсуждения. Скажу лишь, что
на сегодня опыт, когда в
районе есть избранный
глава и нанятый руководитель администрации,
больше отрицательный,
чем положительный. Хорошо, если значительный
объем полномочий будет
снят с уровня поселений.
Потому что на сегодня
поселения перегружены
полномочиями и не могут
их исполнять из-за отсутствия финансов, кадров.
- Как результат,
уход в отставку некоторых глав поселений
и новые выборы.
- В этом году нам предстоит вновь провести выборы глав в трех муниципальных
образованиях:
«Двинское»,
«Зачачьев-

ское», «Селецкое». К сожалению, ни население,
ни депутаты не захотели
прислушаться к доводам
районной администрации
по поводу присоединения
Зачачьевского и Селецкого поселений к муниципальному
образованию
«Емецкое». Люди боятся
перемен и вряд ли задумываются о таких понятиях, как разделение зон
ответственности власти.
Очень трудно понять, что
глава района сегодня не
имеет рычагов влияния на
такие отрасли, как здравоохранение, энергетика,
транспорт. Да и простому
человеку, наверное, все
равно, кто из руководителей за что отвечает. Так
или иначе, муниципальная власть была и остается
самой близкой к людям, и
именно к ней они обращаются со всеми насущными
проблемами. А наша задача – эти проблемы решать.
Мария КУЛАКОВА
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История района –
в подшивках газеты

Музыка духового оркестра

Для удобства населения

Еще не так давно в Холмогорах, при районном доме культуры, существовал оркестр духовой музыки. Некоторые музыканты живы и по
сей день. Составить список мне любезно помог
Александр Александрович Евменеев. Он помнит
пофамильно многих музыкантов духового оркестра, начиная с 50-х годов. Нетрудно догадаться,
что оркестр существовал и раньше, с досоветских времен. Но имена тех музыкантов, к сожалению, забыты.

Растут поселки Устьпинежской запани. Увеличивается население в них. Отдел рабочего снабжения
сплавной конторы приступил к переоборудованию магазинов, ремонту столовых, пекарни. К началу сплава
леса в Усть-Пинегу прибудет 300 сезонных рабочих.
Для них построены два восьмиквартирных дома.

Новая больница
Трехэтажное каменное здание поднялось над селом. Празднично выглядит оно, отсвечивая свежей
побелкой. Это строится новая районная больница.
Разместится она не в одном корпусе, будет целый городок.

Год с прибылью
Для Ломоносовских косторезов последний год семилетки был годом дружбы с экономикой. Себестоимость выпускаемой продукции не превысила плановую, а от реализации получено свыше тринадцати
тысяч рублей. Только вновь за год освоили 26 видов
продукции. На осенней торговой ярмарке в Москве заключили договоров на поставку изделий из кости на
сумму 170 тысяч рублей. Коллектив фабрики начал
готовиться к выставкам в Москве и в Канаде.

Добытчики «мягкого золота»
Охотники нашего района своим добросовестным
трудом обеспечили выполнение годового плана заготовки пушнины. К 20 декабря он был выполнен на 104
процента.

Выиграли пианино
В сберкассу д. Осередок по третьему выпуску денежно-вещевой лотереи 1965 года был предъявлен билет,
на который выпал крупный выигрыш – пианино стоимостью 526 рублей. Счастливцем оказался рабочий
совхоза «Емецкий». Такое же пианино на лотерейный
билет пятого выпуска выиграл сотрудник Емецкой
милиции.
«За коммунизм», 1965 год

Асфальт в Холмогорах
На улице Набережной в эти дни наблюдалось скопление дорожной техники. Здесь и грейдер, и катки,
и асфальтоукладчик. Это рабочие ДСУ№1 асфальтировали улицу. На дороге работали две бригады под руководством Валентины Рычковой и Виктора Курасова.
Всеми работами руководил мастер Александр Федяевский. Асфальтом уже покрыто 5400 кв. метров. Улица
Набережная будет заасфальтирована до хозяйственного магазина и полностью – улица имени Галушина.

Здесь был лес
Еще недавно в этих местах шумел вековой лес.
Огромные заросли примыкали к хорошему пойменному ваймужскому лугу. У руководства совхоза «Емецкий» появилась идея – убрать лес, провести мелиорацию. Пять лет велись здесь работы. На устройстве
осушительных канав вынуто около тридцати тысяч
кубометров грунта, раскорчевано леса и кустарников
на девяноста гектарах. На пятьдесят гектаров увеличился этот луг. На каждый гектар затрачено примерно
триста рублей.
- Теперь наш луг сухой и ровный, - хвалят ваймужские рабочие из д. Нижняя.

Путевки в жизнь
В Холмогорском зоотехникуме 7 декабря состоялось заседание Государственной экзаменационной
комиссии по распределению на места работы выпускников. В этом году заканчивают учебу 39 человек. Из
них шесть учились заочно. Молодые специалисты
получили направления в районы области в качестве
зоотехников племстанций, колхозов и совхозов. Каждый будет обеспечен квартирой и зарплатой в пределах 90-120 рублей.

В Усть-Пинеге широкий экран
«Эскадра уходит на запад» - такой фильм посмотрели 13 декабря жители Усть-Пинеги. Демонстрация
фильма была не совсем обычной – его показывали на
новом экране. С этого дня начался регулярный показ
широкоэкранных фильмов в Устьпинежском клубе.
«За коммунизм», 1966 год

В 50-е годы прошлого
столетия руководил оркестром Сергей Алексеевич
Крапивин - играл на трубе
баритон. Александр Андреевич Евменеев играл
на трубе бас (на фото вверху), Ефрем Федорович Пинежский - на барабане.
Мастерски владел трубой
Владимир Петрович Коншин, не уступал ему Геннадий Иванович Доронин.
Хорошо играли Георгий
Хабаров (альт), Владимир
Батраков
(тенор-альт),
(на втором фото в центре)
и Николай Михайлович
Треушков (альт).
В 1960-е годы в состав оркестра, которым
по-прежнему руководил
С.А. Крапивин, входили
Виктор Николаевич Собинкин (1-я труба), Александр
Александрович
Евменеев (2-я труба), Виктор Александрович Негодяев (баритон), Сергей
Александрович Телицын
(альт), Василий Васильевич Юрьев (альт).
Оркестр жил до начала
90-х годов - добровольными усилиями неравнодушных людей, таких, как
Евменеевы. В последнем
составе играли: Виктор
Евгеньевич Колчин (альт),
Виктор
Александрович
Евменеев (альт), Василий
Григорьевич
Пригодин
(бас), Александр Флегонтович Драчев (труба), Григорий Валентинович Ко-

рельский (барабан) и его
брат Анатолий (труба).
Стоить заметить, что
музыканты всех составов
обучались и репетировали в непростых условиях.
Им выдавались только
инструменты, своего помещения в районном ДК
оркестр не имел, приходилось приспосабливаться. Если в летнее время
можно было репетировать
на улице, то зимой приходилось выжидать, пока
какое-нибудь помещение

освободится. Своей музыкой они создавали другим
кружковцам и артистам
довольно большие неудобства. Когда музыканты
начинали играть в полную
силу, казалось, что потолок ДК вот-вот рухнет
или, наоборот, унесет его

в небеса. Но вместе с тем
музыканты пользовались
почетом и уважением в
райцентре. Их часто приглашали на различные
торжества. Правда, делалось это только по разрешению райкома КПСС.
Из нашего местного

быта многое ушло безвозвратно, включая и музыку духового оркестра. Но
надеюсь, что не все музыкальные инструменты, на
которых играли холмогорские оркестранты, исчезли
бесследно. Возможно, какие-нибудь из них хранятся в семьях музыкантов
прежних лет. Существует
опасность, что эти редкостные инструменты, по
нашему невежеству, будут
превращены в металлолом, хотя они заслуживают совсем другой участи.
Хотелось бы, чтобы молодые энтузиасты-музыканты снова взяли их в руки
и сыграли… Например,
вальс в День молодежи,
как это бывало совсем
недавно, всего каких-то
двадцать с небольшим лет
назад.
Николай БАБЕНКО

Воспоминания ветерана

Героини тыла
Все дальше и дальше во времени уходят от нас
события Великой Отечественной войны. О тех
страшных, тяжелых годах новые поколения узнают из кинофильмов, книг, газетных публикаций.
Но еще могут об этом рассказать те, кто защищал
Родину на полях сражений, трудился в тылу, делал всё, чтобы приблизить долгожданный миг
Победы.
Уроженка села Кехта
Александра
Андреевна
Павлова встретила грозный июнь 41-го девятнадцатилетней девушкой. То,
что времена наступили суровые, северяне почувствовали сразу.
Из воспоминаний Александры Андреевны: «В
июле нас собрали и повезли
в Кемь. Оделись мы по-летнему, ничего лишнего не
брали. Сказали, что едем
на месяц. Посадили на пароход «Мария», пошли по
морю, попали в шторм. Выгрузили нашу партию на
берег, помню, немцы тогда
сильно бомбили. Шли ночью, пешком. Поселили в
землянках, человек по восемь-десять. Землянка, где
я жила, была вырыта на
берегу реки. Во время прилива вода в нее заходила, и
нам приходилось залезать

сразу на нары. Печь была
– яму в стене вырыли, так
и топили. На оборонных
работах рыли окопы, строили блиндажи, лес таскали. Земля – щебенка. Ее
приходилось вначале ломом долбить. Большинство
работников - девки, мужиков – немного, да и то все
старые. Кехотских шестеро
было. Работали по 10-12 часов в сутки. Все время дом
вспоминали: вот мама картошку жарит… И заревем.
Сильно завшивели – бани
не было. У кого сапоги пропадали - лапти давали, а
одежды никакой. Народу в
Кеми много умирало: идет
человек на работу, упал и
умер».
Страна боролась с врагом. Ей требовались не
только бойцы и командиры на поля сражений, но
и продовольствие, сырье

и материалы для оборонных предприятий. Чтобы
их заготовить, требовалось
немало сил. Мужчины воевали на фронтах, в тылу
основная работа пала на
женские плечи.
Из воспоминаний Александры Андреевны: «Вернулись из Кеми. Прошло
немного времени, и взяли
нас из колхоза на лесозаготовки. Сказали: не поедете
– судить будем. Семья у нас
большая была, надеть нечего. Мама поехала на базар и купила нам с сестрой
по паре валенок. Так и поехали. На станции Пермилово на лошадях лес возили.
Потом работали в Косково.
Посылали еще на сплав.
Уезжали в лес в декабре, а
приезжали в апреле».
Трудились наши женщины в лесу, в колхозе, на
промышленном производстве. Это требовало больших физических сил, а
пополнять их порою было
совсем нечем: пищевой рацион был очень скудным.
Все знают про голод в блокадном Ленинграде. Чудовищно низкие нормы хлеба
в 250 и 125 граммов стали

нарицательным
именем
смерти. В Архангельске
положение было не намного лучше, чем в городе на
Неве. Наш областной центр
тоже голодал…
Из воспоминаний Александры Андреевны: «На
оборонных работах в Кеми
кормили в столовой: суп
мясом не пах. Пайка хлеба - 600 грамм. На лесозаготовках столько же хлеба
давали. А если норму выполнишь, то вдобавок еще
две ложки картошки. Хотя
выполняли редко…».
От тех трудных лет остались у Александры Андреевны воспоминания не
только о тяжелой работе
в колхозе, в лесу, на сплаве, но и о личном времени: «Пошли мы как-то в
кино. После фильма решили остаться на танцы. Все
люди нарядные, а мы грязные, смешные, прячемся за
их спины. Скорее обратно в
лес».
Советский народ, наконец, переломил ход войны и громил врага. Долгожданный день победы
все встретили с великой
радостью. И немалая доля
заслуги в разгроме гитлеровской Германии принадлежит простым русским
женщинам.
Сергей ОВЕЧКИН
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Поклониться Ломоносову
В день памяти М.В. Ломоносова к памятнику
на его малой родине возложены цветы

В

этот день село
Ломоносово посетили заместитель
главы МО «Холмогорский
муниципальный район»
Наталья
Большакова,
заместитель
председателя Холмогорского отделения Ломоносовского
фонда Тамара Ульянова.
У памятника собрались
работники культуры, администрации поселения,
учителя,
школьники.
Пожалуй, впервые за последние годы митинг в
день памяти ученого был
таким многолюдным.
- Общественность готовится к памятной дате – в
следующем году исполняется 250 лет со дня смерти Михаила Васильевича
Ломоносова, - отметила

Наталья Большакова. Гости постоянно едут на
малую родину великого
ученого, и наша задача
– сохранить здесь уют и
красоту.
Михаил
Васильевич
Ломоносов ушел из жизни 15 апреля 1765 года,
похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской
лавры
в Санкт-Петербурге. Частица земли с места его
захоронения доставлена
в село Ломоносово и покоится в капсуле у памятного знака родителям ученого. 15 апреля 2014 года
цветы были возложены и
к этому памятному знаку.
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Анонсы

Дорогою добра
Коллектив районного центра досуга «Гармония» для холмогорских семей подготовил познавательно-развлекательную программу «Дорогою
добра».
Мероприятие пройдет 19 апреля в рамках всероссийской акции «Весенняя неделя добра». Эта ежегодная
акция проходит в нашей стране с 1997 года, она формируется на основе добровольческих инициатив организаций, учреждений и частных лиц, которые организуют
социально значимые мероприятия. В программе «Дорогою добра» – игры, беседы о таких понятиях, как вежливость, взаимопонимание, милосердие, мастер-классы
по пению и танцам. Организаторы планируют провести
веселые соревнования между семейными командами,
поэтому к участию приглашают детей, их родителей,
бабушек и дедушек. Начало в 13 часов, вход свободный.
Завершится мероприятие общим чаепитием.

Спортивное рыболовство

Чемпионы
подтвердили звание

Мария КУЛАКОВА
фото автора

Акция

Бессмертный полк
налистам рассказали министр по делам молодёжи
и спорту Елена Доценко,
директор ГАУ АО «Центр
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» Антон
Ямов и координатор проекта в Архангельске Светлана Мальчихина.
Для того, чтобы принять участие в акции,
достаточно обратиться в
Центр
патриотического
воспитания и допризывной подготовки, предоставить сведения о родственнике-участнике Великой
Отечественной войны и
его фотографию.

Фотография будет напечатана на штендере.
Участники акции со штендерами пройдут 9 мая по
Троицкому проспекту в
праздничной
колонне.
Но главное, как отметила Елена Доценко, – это
не участие в шествии, а
сохранение на семейном
уровне памяти о каждом
участнике Великой Отечественной.
Такие же акции будут
проведены и в других муниципальных образованиях области – координаторы акции на местах уже
определены.
— Информация о род-

ственника х-у частника х
войны будет размещена на
всероссийском сайте акции «Бессмертный полк»,
– сообщила координатор
акции в Архангельске
Светлана Мальчихина.
Организаторы
приглашают всех желающих
присоединиться к акции.
Узнать дополнительную
информацию можно по
телефону ГАУ АО «Патриот» 8 (8182) 211 254.
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства Архангельской области

Жить интересно

Возраст делу не помеха
К

аждый четверг в
холмогорском кинотеатре «Двина»
собираются любительницы рукоделия на кружок
«Умелые руки». Возраст
«девочек» - а именно так
называют друг друга члены кружка - далеко за 50.
Но ведь количество прожитых лет интересному
делу не помеха!
Занятия кружка проходят с конца 2013 года.
- Я пришла работать в
клубную систему в октябре прошлого года и уже
спустя месяц поняла, что
у нас в селе пенсионеры
кроме как в вокальных
программах нигде и не задействованы, - рассказывает руководитель кружка,
заместитель директора по
социально-культурной деятельности клубной системы Ирина Боровикова. – И
вот, исходя из своих умений, навыков и знаний, которые я получила во время
учебы в институте, решила
организовать такой кружок, где было бы интересно пенсионерам проводить
свободное время.

Несмотря на молодой
возраст
преподавателя,
женщины все равно называют ее по имени-отчеству
- Ирина Николаевна. И получается у них это как-то
ласково, вежливо, тепло.
Задору, терпению и
усидчивости у женщин,
посещающих кружок, тоже
можно поучиться.
- Вот смотрите, вчера
целый вечер плела лепесточки из бисера и пришла
к выводу, что из мелкого
бисера аккуратнее они получаются, - говорит одна
из участниц.
А над ней уже кружочком, бурно обсуждая, почему все-таки мелкий бисер
лучше крупного, склонились и остальные. Каждая
хочет поделиться своим секретом.
Сегодня тема занятия
– «Канзаш». Плетение из
атласных ленточек. Из потайных коробочек, кулёчков каждая дама достает
расходный материал: атласные яркие ленты, разных размеров, расцветок,
длины. И идеи уже по
оформлению есть, и даже

готовые изделия…
- Потом мы сделаем из
этих атласных цветов общее панно, - комментирует
Ирина Николаевна. – Совсем скоро, в субботу 19
апреля, в кинотеатре будет
организована пасхальная
ярмарка-выставка, так мы
планируем принять активное участие.
У рукодельниц много
планов на будущее: нужно
еще научиться и плетению
макраме, и лоскутному
шитью, и вязанию. Тут уж
не до скуки и всяких там
«старческих» болячек.
А Ирина Боровикова
организовала для пенсионеров еще один кружок,
позволяющий
получить
первоначальные навыки
работы на компьютере. На
него тоже женщины ходят
с удовольствием, не пропуская ни одного занятия.
- Недавно мы писали
контрольную по работе в
программе «Word», - рассказывает
руководитель
кружка. – Все отлично
справились. Конечно, не
обошлось без вопросов.
Но в целом они у меня мо-

лодцы, способные! В учебе
ведь главное практика.
Обучаются работе на
компьютере женщины на
своих ноутбуках и планшетах. Занятия так же,
как и в кружке «Умелые
руки», проходят один раз
в неделю, по средам. По
прогнозам преподавателя,
уже к концу учебного года
«бабули» вполне смогут
дать фору своим внучатам
и правнукам! Различные
социальные сети, «фейсбуки», «твиттеры» и «инстаграммы» - легко! Еще и за
советом побегут к бабушкам...
– Пенсионеры – это особо эмоциональные люди,
которым простое общение,
«общее» дело и увлечение
– в радость, - говорит Ирина Николаевна. - Многих
это может спасти от одиночества. Благодаря занятиям появляются силы,
а главное - желание жить
дальше еще долгие-долгие
годы. На радость родным и
близким.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

В минувшее воскресенье в Матигорах на озере
Иванском прошли соревнования по спортивному рыболовству.
В них приняли участие восемь команд из Матигор
и Холмогор. Командное первенство длилось в течение
двух часов. Рыбаки в свих секторах сверлили лунки, пытаясь как можно больше наловить рыбы, прикармливая
ее всевозможными приманками. После командного соревнования участникам дали время перекусить, попить
чая с пирогами и подготовиться к личному первенству.
В личном первенстве рыбаки соревновались не только
в том, чей улов будет больше, но и кто поймает самую маленькую и самую большую рыбу. Прошел еще один час
спортивной рыбалки, и настало время взвешивать пакеты с рыбой и определять победителей соревнований.
В командном первенстве на третье место вышла команда «Почты России» в составе: Николай Рашев, Алексей Никифоров и Борис Собинин, на втором месте команда Матигор: Владимир Орехов, Никита Коншин и
Сергей Тышов. Первое место по праву заняли трехкратные чемпионы данного вида спорта – команда из Матигор: Иван Бобкин, Александр Кузнецов, Сергей Попов.
Всем призерам были вручены грамоты, медали, а победителям еще и памятный кубок. По итогам личного
первенства: на третьем месте Сергей Тышов (100 г), на
втором - Александр Пугин (110 г), на первом – Иван Бобкин (300 г). Приз за самую маленькую рыбку получил
Алексей Никифоров, за самую большую – Сергей Тышов. Самый большой улов у Ивана Бобкина – 1 кг 250 г.
Слова благодарности - главному судье Сергею Рудалеву за помощь в организации и проведении соревнований
и постоянному спонсору соревнований Александру Кавадееву за предоставленные призы.
Николай НЕГОДЯЕВ
реклама

В

прошлом году, когда эта акция проводилась в нашей
области впервые, в праздничном шествии 9 мая
по Троицкому проспекту
в Архангельске прошло
около 400 человек. А всего к акции присоединились более 2,5 тысяч северян. Организаторы акции
предполагают, что количество участников в 2014
году удвоится, сообщает
пресс-центр правительства Архангельской области
О том, как будет проходить «Бессмертный полк»
на северной земле, жур-

Скидки на корпусную
мебель!

Гостиная «Нота 8»
Срок акции до 30.04.2014

Старая цена 19800
Новая цена 16830
ТОВАР ОГРАНИЧЕН
Информация не является публичной офертой
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Скоро лето

Начало заявочной
кампании
Распоряжением главы МО «Холмогорский
муниципальный район» создана межведомственная комиссия по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и
молодежи в каникулярное время 2014 года.
С 1 апреля по 1 июня продлится заявочная кампания, в течение которой профсоюзные организации,
работодатели, учреждения, а также отдельные граждане могут подать в управление образования заявки
на выделение денежных средств на оплату (компенсацию стоимости) путевок в детские оздоровительные
или специализированные лагеря, оплату проезда организованных групп к месту отдыха и обратно.
Установлены предельные размеры единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевок за счет
средств областного и местного бюджетов. В частности,
в лагеря, расположенные на территории Архангельской области, детям из семей, в которых совокупный
доход на одного члена семьи превышает две величины прожиточного минимума – 14 тысяч рублей; если
совокупный доход не превышает двух прожиточных
минимумов – 15120 рублей. В лагеря, расположенные
за пределами региона – 13000 рублей детям из семей,
где совокупный доход превышает две величины прожиточного минимума; 15000 рублей детям из семей, в
которых совокупный доход не превышает двух прожиточных минимумов.
Сергей ОВЕЧКИН

Готовимся к паводку

Совещание
опергруппы

В

о вторник в Холмогорах, а на прошлой неделе в
Емецке, первый заместитель главы МО «Холмогорский муниципальный район» Михаил Богдан провёл совещания оперативных групп. Речь шла
о готовности в поселениях к прохождению ледохода и
паводка. Кроме глав муниципальных образований в
работе совещаний принимали участие представители
соответствующих служб: МЧС, ГИМС, связи, медицины, электроснабжения, содержания дорог и торгового
обслуживания.
По сведениям ФГБУ «Северное управление по метеорологии и мониторингу окружающей среды», вскрытие
реки Северная Двина на участке Усть-Пинега - Архангельск ожидается 26-29 апреля, реки Пинега 27 апреля
- 1 мая. Уровни воды при прохождении ледохода предсказывают не высокими, но в нижнем течении возможно
образование заторов льда на участке Орлецы - Кривое.
Наступление максимальных уровней на реке Северная
Двина ожидается 1 - 7 мая, на реке Пинега 5 - 10 мая.
Особое внимание на совещаниях уделялось вопросу обеспечения продовольствием и медикаментами тех
территорий, которые могут быть отрезаны в период
паводка. На контроле – готовность маломерных судов,
автобусов и помещений на случай необходимости эвакуации населения. Опыт прошлых лет, когда ряд населённых пунктов оставались на продолжительное время без
электроснабжения, должен быть учтён. Речь шла и о своевременной уборке мусора с затопляемых территорий.
Руководство района обращает внимание жителей поселений на меры безопасности.
Александр УГОЛЬНИКОВ

Сельское хозяйство

ЗАО «Копачёво». Перспективы туманны
Что сегодня в Копачёве? Осталось ли
там какое-либо сельскохозяйственное производство? С такими
вопросами
обратились в редакцию жители соседней деревни
Ичково.
Вместе с исполняющим
обязанности
начальника управления сельского
хозяйства
администрации МО «Холмогорский
муниципальный район»
Андреем Петровым мы
договорились о встрече с
представителем
наблюдательного совета ЗАО
«Копачёво» Александром
Гаврисем. По его мнению,
на предприятии ничего не
изменилось.
- В 2013 году сработали
с убытком, - рассказывает
Александр
Викторович,
- но затраты были минимальными. Расходы минимализировали, то есть
доходную часть не увеличили, но затраты сократили. Что касается сегодняшней работы, как работали,
так и работаем. Прежде
всего, не хватает специалистов. Если кого и приглашать на работу, то некуда
поселить. На территории
муниципального образования никакого жилья не
имеется, даже арендовать
нет возможности. Сегодня привлекать работников
нет смысла, когда нет ветврача, зоотехника, инженера.
Что касается дальнейших мероприятий, на этот
год переносим всё, что
было запланировано, чтобы производство как существовало, так и осталось.
Реконструкция коровника
продолжится. Приобрели
посевные материалы для
рекультивации пастбищ и
подсева многолетних трав
на сенокосных угодьях.
Сеять будем без сильного
вмешательства в природу, рассчитываем убрать
колейность, так как наша
техника должна использоваться на ровных полях.
ЗАО «Копачёво» уже
потеряло статус племенного завода. На вопрос, как

8 апреля правительство Архангельской области приняло распоряжение «Об охране лесов от
пожаров и организации мероприятий по их тушению в 2014 году».
Особое внимание - профилактическим мероприятиям по противопожарному обустройству лесов. Напомним: на арендованных территориях их обязаны проводить сами лесопользователи.
Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Сергей Шевелёв
предостерёг арендаторов: меры за неисполнение договорных обязательств будут приниматься жёсткие, два
договора аренды уже расторгнуты.
Всего на охрану лесов от пожаров в этом году выделено свыше 250 млн. бюджетных рублей. По прогнозам
метеорологов, Поморье ждёт жаркое лето, риск сильных
пожаров – высокий. Сергей Шевелёв акцентировал внимание на необходимости неукоснительного соблюдения северянами правил пожарной безопасности в лесах.
Министр также подчеркнул, что с наступлением тёплых весенних дней большую опасность представляют
неконтролируемые палы сухой травы:
- От них может пострадать не только лес - огонь в сухую погоду быстро добирается до жилых домов.
Министерство природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Архангельской области

А.В. Петров и А.В. Гаврись
тех, кто пишет жалобы, несколько человек. Гораздо
больше тех, кто хочет, чтобы предприятие работало.
По действующему законодательству,
никто,
включая
специалистов
райсельхозуправления, не
вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность
акционерного общества,
но Александр Викторович позволил нам с исполняющим обязанности
начальника
управления
сельского хозяйства Андреем Петровым побывать на животноводческом
комплексе. К сожалению,
впечатление
оставляет
желать лучшего. Коровы
встретили вошедших на
ферму людей громким мычанием, по которому безошибочно определяем, что
животные просят корма.

Судя по тому, что не у каждого стойла есть поилки,
коровы и пить вдоволь не
могут.
Трудно понять, зачем
содержать стадо коров,
но не производить молоко на продажу. Разве что
рассчитывать увеличить
объёмы производства и,
соответственно, начать реализацию продукции после вывода животных на
пастбища…
Снова остаётся выразить надежду: коль у руководства ЗАО «Копачёво»
есть цель - провести реконструкцию фермы, то есть
стремление и сохранить
производство продукции
животноводства.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

ИЖС

Охрана окружающей среды

Поморье ждет
жаркое лето

дела в животноводстве,
Александр
Викторович
отвечает, будто общее поголовье крупного рогатого
скота остаётся в хозяйстве
на уровне 400 голов. Кормов до выхода на летние
пастбища достаточно. Из
двух десятков работающих
только трое местных жителей. Как уверяет представитель наблюдательного
совета, дояркам, трактористам, водителям выплачивается заработная плата
почти без задержки.
Доходы, которые получает сегодня ЗАО, – от
эксплуатации и сдачи в
аренду техники. Реализации сельскохозяйственной
продукции в настоящее
время нет. Тот объём молока, что надаивают от
коров, считают невыгодным везти на продажу, поэтому выпаивают телятам.
По мнению Александра
Гаврися, при нынешнем
содержании поголовья и
имеющемся оборудовании
молоко не может быть конкурентоспособным.
- Тяжело работать, когда
сами собственники предрекали гибель хозяйства,
- говорит Александр Викторович. - Вместо того чтобы поддержать, акционеры
шли в суды с исками о материальном и моральном
ущербе. А это как в семье:
когда муж подает в суд на
жену или жена на мужа,
выплаты идут всё равно
из семейного бюджета. Так
мы и жили 2013 год. Но

Двести тысяч на строительство дома
Правительство Архангельской области уточнило механизм расчета единовременной
социальной выплаты, предоставляемой индивидуальным застройщикам жилья

Н

апомним, финансовая поддержка
северян,
строящих собственный дом, –
один из приоритетов,
утвержденных областной
властью в части реализации в Поморье майского
Указа Президента России
Владимира Путина № 600.
По словам министра
промышленности и строительства Андрея Шестакова, эта мера призвана не
только облегчить жизнь
«строящимся» жителям
области, но и стимулировать развитие жилищной
застройки региона.
В этом году средства
на оказание финансовой
помощи северянам, взявшимся за строительство
самостоятельно, заложе-

ны в государственную
программу «Обеспечение
качественным, доступным
жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2020
годы)».
Отметим, что ранее
поддержка
застройщиков индивидуального жилья осуществлялась по
программе активизации
индивидуального
жилищного строительства. В
качестве механизмов поддержки
использовались
предоставление земельных участков и пиломатериалов для строительства
жилого дома по льготной
цене, а также компенсация
выплат по уплаченным
процентам по целевому

кредиту, взятому на строительство дома.
Реализация программы дала положительный
эффект, поэтому мероприятия было решено продолжить, подчеркнул министр промышленности и
строительства Архангельской области Андрей Шестаков.
— Расчет единовременной социальной выплаты,
максимальный
размер
которой составляет 200
тысяч рублей, будет производиться на основании
информации, предоставленной кредитными организациями, – пояснил
министр. – При этом будут
учитываться
проценты,
фактически уплаченные в
2013 году, а также подле-

жащие уплате с 1 января
2014 года и до конца срока действия кредитного
договора, принимая во
внимание ранее компенсированные проценты за
2009–2012 годы.
По вопросам получения
выплат на строительство
своего дома можно обращаться в министерство
промышленности и строительства Архангельской
области по адресу: 163004,
г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49 или по телефонам: 8 (8182) 288-402, 288745.
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской
области
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Рядом с домом

страничка бытовых советов

Чистый дом в Чистый Четверг
Близится самый главный, самый светлый православный
праздник – Пасха. Сегодня – Великий (Чистый) Четверг. Верующие идут в храмы, исповедуются и причащаются. В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца.
В Чистый Четверг русские крестьяне очищали дом, двор и
огород от накопившегося за зиму сора, грязи и пыли. В этот день
устраивалась большая стирка — перестирывалась вся одежда,
постельное белье, скатерти, занавески, коврики, половики… На
Русском Севере матери учили дочерей, а тещи — невесток: «Все
надо выстирать, даже портяночка и та Пасхе радуется».
В наши дни перед многими хозяйками встает вопрос: где найти время и силы на генеральную уборку? Ведь заниматься ею
придется после работы, все-таки четверг – будний день. Предлагаем несколько советов, как сделать эту уборку быстрой и
приятной.

1. Эмоциональный
настрой
Для того, чтобы грандиозная
уборка прошла успешно, нужен в
первую очередь эмоциональный
настрой. Психологи утверждают, что самое важное для него
– музыка и внешний антураж.
Удобная красивая домашняя
одежда, аккуратно убранные волосы (можно даже завязать их
пестрой косынкой – необычный
антураж в стиле «а-ля фабричная девушка» даст понять подсознанию: мы не отдыхаем, мы
работаем!) и задорная музыка,
под которую хочется пританцовывать – вот рецепт приятной
уборки!

2. Найдите помощников!
Есть масса вещей, которые помогают нам жить, не стоит ими
пренебрегать! Не стоит экономить на качественных моющих
средствах. Благо, сейчас их достаточно. Как и нехитрых пред-

метов для хозяйства. Например,
швабра с отжимом избавит вас
от сомнительного «удовольствия» полоскания тряпки.
Специальные салфетки для протирания пыли легко протрут
полированные поверхности и не
оставят ненавистных разводов.
Всевозможные полироли избавят вас на долгое время от пыли
на мебели. А для бытовой техники подойдут специальные спреи,
которые предотвращают скапливание пыли за счет снятия
статического напряжения. Не
скупитесь, тратьте на подобные
вещи деньги, ведь они обязательно окупятся, при этом сэкономив ваше драгоценное время.

3. Домашняя работа не
займет все время
Начинать уборку психологи
советуют с самых трудоемких и
неприятных мест, которые многие чистюли называют «лицом
хозяйки». Это, конечно, кухня, туалет и ванная. Несколько
маленьких хитростей – и ваше

«лицо» не будет посрамлено.
На кухне перед началом уборки
замочите грязную посуду в горячей воде с моющим средством
– за то время, пока вы будете
протирать шкафчики, она успеет
отмокнуть и сам процесс мытья
пройдет быстро и незаметно.
Раковину, ванну и унитаз обработайте специальными моющими средствами. Через несколько минут выключите воду
и протрите губкой все поверхности.
Есть еще один хороший способ: окна и зеркала в ванной быстрее всего отчистить, сбрызнув
их спреем для мытья окон, затем
пройдясь специальным резиновым скребком – и все! Кроме
непосредственно уборки, обязательно повесьте свежие полотенца, положите в мыльницу новый
брусочек мыла.
Теперь – комнаты. Перед тем
как начать уборку, составьте все
мелкие предметы (электроприборы, безделушки, вазочки),
стоящие на верху мебели, в одно
место в центре, чтобы потом не
тратить время, переставляя их с
места на место.
Попробуйте проследить, где
у вас скапливается больше всего ненужных вещей. Нередко
это бывает рядом с диваном,
где глава семьи любит возлежать при просмотре телевизора, или в детской – игрушки
младшего поколения как будто
размножаются на глазах. С такими вещами можно бороться:
поставьте рядом с диваном или
кроватью красивую корзиночку,
чтобы складывать в нее книги,
пульт, очки и другие мелочи. По
крайней мере, ничего не будет
валяться на полу. А в детской
заведите для игрушек удобные

Дорого яичко
ко Христову дню
Как проверить:
свежее яйцо или нет?

Опустите его в соленую воду
(100 г. Соли на 1 л. воды). Свежее яйцо тонет, а испорченное
непременно всплывет.

Чтобы яйца при варке
не лопнули, можно:
- на дно кастрюльки положить перевернутое блюдце;
- около часа подержать в тепле или при комнатной температуре, при варке в воду можно
добавить столовую ложку соли;
- положить в кастрюльку
обычную деревянную зубочистку. Странно, но работает.
Если вам надо сварить яйцо
с надтреснутой скорлупой,
смажьте трещину лимонным
соком и сильно посолите воду.

часть напоследок. Таким образом, вы не будете терять время
и энергию, убирая в одном и том
же месте по несколько раз.

4. Совместный труд
объединяет
Не стоит убирать в квартире
в одиночку. В конце концов, это
общий дом. Позиция «чтобы не
мешали» – не самая лучшая.
Пусть никто из домочадцев не
избежит «уборочной» участи,
пусть хоть немного, но каждый
поучаствует в процессе.

5. И много-много
радости...
Изношенные,
устаревшие
вещи, особенно чужие, вам не
принадлежащие, могут хранить
в себе негативную энергию, излучать ее в пространство, снижая энергетический потенциал
жилых помещений. Вам станет
легче дышать, свободнее передвигаться по квартире, если ее
коридоры, подсобные помещения (кладовые, шкафы, гараж,
лоджию и балкон) освободить от
хлама.
Если в Чистый Четверг проведешь генеральную уборку, то
получишь за это много радости.
Существует поверье, что затевая
генеральную уборку в доме, человек получает в дар от Господа
возможность найти, казалось,
навсегда утерянные любимые и
нужные предметы.
По материалам
«Пенсионной газеты»,
donyuk.ru

Апрельские советы
огородникам

Красим яйца

Для окраски яиц лучше всего использовать луковую шелуху. В зависимости от цвета шелухи окраска яиц получается от
светло-рыжей до темно-коричневой. Почти фиолетовые яйца
получаются от шелухи красного лука.
Чтобы яйца получились «в
крапинку», мокрыми их обваливают в сухом рисе, заворачивают в марлю (концы марли
надо плотно завязать ниткой,
чтобы рис прилип к яйцу) и
далее варят в луковой шелухе
обычным способом.
Для мраморного эффекта
оберните яйца в луковую шелуху и сверху завяжите какой-нибудь хлопчатобумажной тканью.
Можно варить яйца, обмотанные разноцветными нитками, тогда на них получаются
интересные разводы.

емкости, например, комоды с
большими легко выдвигающимися ящиками. Ребенку будет
удобно ими пользоваться, поэтому вы сможете легко приучить
его складывать туда свои вещи.
Следующее, к чему стоит приступить при уборке комнаты,
– это чистка ковров, дорожек,
напольного покрытия и пола.
Для этого лучше использовать
пылесос со сменными насадками. Но есть и другой, более простой способ – подмести ковры
и жилище увлажненным веником или щеткой. Чтобы не поднимать пыли, можно посыпать
ковровые покрытия чаем, полувлажными опилками.
Если линолеум на полу загрязнился, потерял блеск и
потемнел, его необходимо протереть шерстяной тряпкой, смоченной в теплой воде, насухо вытереть, затем протереть мягкой
тряпкой, смоченной в молоке.
Паркетные полы хорошо
протирать влажной тряпкой,
смоченной холодной водой с
глицерином (столовая ложка на
стакан воды).
Для ламината лучше всего
купить специальные чистящие
средства, с их помощью с напольного покрытия легко удаляются
такие сильные загрязнения, как
следы фломастеров, сапожного
крема, жира и даже клей. Помимо применения специальной
бытовой химии, протирать ламинат нужно, хорошо выжимая
тряпку, вытирая насухо, чтобы
не оставалось разводов. Это особенно важно, если поверхность
пола имеет глянцевый блеск.
При уборке комнаты всегда
работайте в одном направлении:
или слева направо, или справа
налево, оставляя центральную

В

Чтобы яйца были покрашены изнутри, а не снаружи, нужно отварить их 3 минуты, потом
достать и в некоторых местах
проткнуть скорлупу иголкой,
а затем кипятить еще 1-1,5 минуты в крепкой заварке с добавлением гвоздики, корицы и
кориандра.
Чтобы быстро окрасить яйца,
отварите их в течение 10 мин с
каким-нибудь овощем: шпинат (зеленый) или порезанная
свекла (ярко-красный цвет).
Чтобы окрашенные яйца
блестели, их вытирают насухо
и смазывают подсолнечным
маслом.

апреле семена огурцов и
тыквенных подвешивают
в мешочках у отопительных систем для длительного прогревания. Прогревают лук-севок
в течение 1,5-2 месяцев, чтобы
закалить его к грибным болезням и избежать стрелкования.
Огурцы не следует сеять одногодичными семенами. В этом случае они могут дать много пустоцветов.
Для тех, кто не сделал зимой,
самое время для посева семян
на бумагу. Преимущество этого
метода заключается в том, что
семена размещают на должном
расстоянии, их можно дражировать перед посевом.
Заранее подготовленные, откалиброванные семена приклеивают клейстером к полоскам бумаги с помощью обыкновенной
спички. Расстояние между семенами выбирают заранее в соответствии с культурой и сортом.
Следует учесть, что если всхо-

жесть семян неизвестна, их берут
вдвое больше, чем при обычном
посеве. После того как бумага, на
которую приклеены семена, высохнет, ее сворачивают в рыхлый
рулончик и завязывают. Когда
наступает время посева, полоски
бумаги раскладывают на грядки
и присыпают землей.
Еще не поздно с помощью картофельного клейстера (но не канцелярского клея!) наклеить семена моркови, редиса и некоторых
других культур на узкие полоски
туалетной бумаги. Весной останется положить их в борозды и
быстренько закончить посев.
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Следствие сообщает

ГИБДД сообщает

Ни денег, ни билетов
На территории Холмогорского района в
очередной раз зарегистрирован случай мошенничества.
Жительница района в конце прошлого года решила приобрести билеты на самолет через Интернет. Выйдя на сайт некой компании «Юнион Авиа»,
женщина заказала электронные билеты, переведя
через всемирную сеть определенную денежную сумму. Потом решила проверить бронь. Та оказалась
аннулирована, как выяснилось, в связи с неоплатой.
Гражданка связалась с компанией, через которую
приобретала билеты. Ей пришло сообщение, что
фирма в настоящий момент испытывает финансовые трудности, пообещали в течение месяца вернуть
деньги. Но в конечном итоге ни билетов, ни денег
женщина так и не увидела. Сотрудники компании
перестали отвечать на звонки, Интернет-сайт прекратил работать. Женщина обратилась в полицию. В
настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Сотрудники органов внутренних дел советуют
гражданам прежде, чем прибегнуть к услугам Интернет-ресурсов, просмотреть отзывы о компании,
побольше узнать о ней. Кроме того, если фирма просит перевести деньги на номер мобильного телефона
или QIWI-кошелек, следует сразу насторожиться.
Это зачастую является почерком мошенников.
Сергей ОВЕЧКИН

Профилактика

«Притормози!»
и «Пристегнись!»
В апреле ОГИБДД ОМВД России «Холмогорский» совместно с управлением образования администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» на территории Холмогорского района проводит профилактическое мероприятие «Притормози!» в рамках
Всероссийской социальной кампании.
Социальная кампания «Притормози!» проводится в целях профилактики дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов, а также проведения целенаправленной работы по сокращению
числа аварий, происходящих из-за нарушения водителями правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов. По данным УГИБДД УМВД России
по Архангельской области, в 2013 году на пешеходных переходах произошло 257 ДТП с участием пешеходов. 10 человек погибли, 271 - травмирован. В
55 ДТП пострадали несовершеннолетние в возрасте
до 16 лет, 1 ребенок погиб, 62 получили травмы различной степени тяжести. За два месяца 2014 года на
пешеходных переходах произошло 35 наездов на пешеходов, в которых травмированы 37 человек.
Кроме того, с 16 апреля по 16 мая ОГИБДД ОМВД
России «Холмогорский» проводит профилактическое мероприятие «Пристегнись!». Его главная цель
- развитие культуры использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств в автотранспортных средствах. Задача профилактического мероприятия - объяснить гражданам района, что
пристегиваться в автомашине необходимо именно
для того, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь близких людей. В ходе акции «Пристегнись!» сотрудники ОГИБДД особое внимание уделяют проведению
разъяснительной работы с водителями, которые
перевозят детей, о целесообразности применения
детских удерживающих устройств и ремней безопасности.
ОГИБДД ОМВД России «Холмогорский»

Телефон доверия

Сообщи, где
торгуют смертью
С 1 апреля по 1 мая 2014 года на территории Холмогорского района проходит акция
«Сообщи, где торгуют смертью!»
Цель акции: уменьшение риска распространения
наркозависимости. Неравнодушным людям предоставляется возможность сообщить о местах хранения и сбыта наркотиков, о наркопритонах и людях,
распространяющих наркотические средства, по «телефону доверия» регионального управления наркоконтроля – 42-16-16. Анонимность гарантируется.
Консультации специалистов, работающих в области профилактики наркозависимости, можно также
получить по следующим телефонам: архангельский
областной СПИД-центр – 21-53-08 (с 8.30 до 18.00 в
будни); архангельский областной психоневрологический диспансер, отделение для взрослых – 202-101
(круглосуточно), детское отделение - 685-104 (в будни с 9.00 до 19.00).

Об оформлении ДТП
Любое дорожно-транспортное происшествие
– это огромный стресс для каждого водителя. Но
даже в такой сложной и психологически напряженной ситуации необходимо помнить, что существует определенный порядок действий участников дорожной аварии.
Правила дорожного движения (п. 2.5) четко регламентируют действия водителя, ставшего участником
ДТП, и первое, что от него
требуется, – твердо знать и
четко выполнять свои обязанности:
- немедленно остановить
машину (не трогаться с места), включить аварийную
световую сигнализацию и
выставить знак аварийной
остановки, не перемещать
предметы, имеющие отношение к происшествию;
- принять меры для
оказания первой помощи
пострадавшим,
вызвать
«Скорую
медицинскую

помощь», а в экстренных
случаях отправить пострадавших на попутном, а если
это невозможно, доставить
на своем транспортном
средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию,
регистрационный
знак
транспортного средства, (с
предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительское
удостоверение и регистрационного документа на
транспортное средство) и
возвратиться к месту происшествия;
- сообщить о случившемся в дежурную часть,

записать фамилии и адреса
очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.
Но существуют ситуации, когда можно отойти
от данного порядка и оформить ДТП в соответствии
с п. 2.6 ПДД РФ: «Если в
результате дорожно-транспортного происшествия нет
пострадавших, водители
при взаимном согласии в
оценке обстоятельств случившегося могут, предварительно составив схему
происшествия и подписав
ее, прибыть на ближайший
пост
дорожно-патрульной службы (ДПС) или в
подразделение
полиции
для оформления происшествия».
В том случае, если авария произошла в Холмогорском районе, водителям
необходимо:

- обратиться в дежурную
часть по телефону: 33-202;
33-829, где сообщение зарегистрируют;
- составить схему происшествия;
- сфотографировать место и последствия ДТП;
- освободить проезжую часть и для дальнейшего
оформления
дорожно -т ранспортного
происшествия проследовать в ОГИБДД ОМВД России «Холмогорский» (с.
Холмогоры, ул. Шубина,
31Б).
К сожалению, большинство участников дорожного
движения эти возможности
не реализует. За редким
исключением документы
о происшествиях указанной категории, даже при
отсутствии признаков административных
правонарушений, оформляются
сотрудниками ГИБДД с
выездом на место происшествия, что требует значительных временных затрат.
ОГИБДД ОМВД России
«Холмогорский»

Прокурор разъясняет

Уголовная ответственность
за фиктивную регистрацию
С 3 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон, вводящий уголовную ответственность
за фиктивную регистрацию гражданина по месту
пребывания или по месту жительства в жилом помещении.
В соответствии с Законом Российской Федерации
«О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской

Федерации» под фиктивной регистрацией понимается регистрация на основании
представления
заведомо недостоверных
сведений или документов,
либо регистрация в жилом

помещении без намерения
пребывать (проживать) в
этом помещении, либо регистрация без намерения
нанимателя (собственника) жилого помещения
предоставить это жилое
помещение для пребывания (проживания) гражданина.
Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде

лишения свободы сроком
до трех лет.
Лицо, совершившее указанное преступление, освобождается от уголовной
ответственности, если оно
способствовало раскрытию
этого преступления и если
в его действиях не содержится иного состава преступления.
Евгений ТИТОВ,
прокурор района

Дела несовершеннолетних

В порядке контроля
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
планово проводит выездные заседания. Одно из
них прошло в поселке Луковецкий при участии
помощника прокурора Холмогорского района Евгении Сухаревой.

Последствия
«подвигов»
Большую часть времени
члены комиссии посвятили
рассмотрению персональных дел несовершеннолетних и их родителей. То, что
алкоголь негативно влияет на организм человека и
адекватность его действий,
знает, наверное, каждый.
А
несовершеннолетним
употреблять спиртное вообще запрещено. Однако
осенью прошлого года несколько школьниц попробовали «запретный плод».
После этого их потянуло
на совершение «подвигов»
- нарушение общественного порядка. В результате
проступков они были поставлены на учет в КДН, а
наказание, согласно законодательству, понесли родители и законные представители. Их пригласили
на заседание в порядке контроля. Члены комиссии интересовались у каждой, как

идут дела, как успеваемость
в школе, чем занимаются в
свободное от учебы время.
Представители
администрации образовательного
учреждения давали каждой характеристики. Например, одна хорошо учится, занимается рисованием,
танцами, музыкой; другая
– также характеризуется с
положительной стороны.
Третья признается - курит, но старается с этим
бороться. Переживают за
своих детей родители, особенно опекуны – бабушки
и дедушки. Несмотря на
положительные
отзывы
администрации школы и
заверения самих девочек,
они остаются на учете комиссии. Все-таки они нарушили закон, необходимо
время, чтобы удостоверится в их раскаянии.
Тема употребления алкоголя получила продолжение уже со взрослыми. На
двух матерей были составлены протоколы по статье
5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение роди-

тельских обязанностей». В
составленном
материале
фигурировал, в том числе,
и пункт злоупотребления
спиртным. Обе женщины
с протоколами согласны
и говорят, что подобного
больше не повторится. С каждой члены комиссии провели профилактическую
беседу, сделали строгие замечания в адрес их поведения. По решению КДН им
было вынесено наказание
в виде предупреждения.
В случае повторного правонарушения
нерадивые
родители понесут более
строгое наказание, в дальнейшем в судебном порядке возможно лишение их
родительских прав.

Ничего не задано?
Перед комиссией предстает паренек. Он приглашен по ходатайству школы.
У мальчишки проблемы с
поведением и учебой. По
результатам двух четвертей
он не успевал по четырем
предметам.
- В чем же проблема? –
интересуется председатель
КДН Наталья Большакова.
Мама школьника оправдывается: у сына, бывает,
не записано домашнее задание в дневнике, а он сам

говорит, что не задано. Кроме того, она занята на работе. Администрация школы,
в том числе, социальный
педагог Ольга Иванова посещала семью, проводила
профилактическую работу.
В конце разговора мальчик
сам признается, что основная причина всего – его
собственная лень. От членов комиссии его матери
следует рекомендация усилить контроль за сыном.
Очередной
неуспевающий и нарушитель дисциплины перед КДН. Пятиклассник
пропускает
уроки по неуважительным
причинам, периодически
не выполняет домашние задания. Бывает вспыльчив в
общении с одноклассниками. В ходе разговора выясняется, что он допоздна
играет в компьютер, причем «стрелялка», в которую
он «режется», отнюдь не
для его возраста. Комиссия
обращает внимание родителей на соблюдение режима работы с компьютером и
соответствия содержания
игр возрасту ребенка.
На заседании произошли и приятные моменты: двое несовершеннолетних были сняты с учета
КДН. Хочется верить, что
пути комиссии и этих подростков больше не пересекутся.
Сергей ОВЕЧКИН

А так же повседневная и нарядная
одежда для милых дам от отечественных
производителей (платья, блузки, юбки,
брюки, домашний трикотаж).
Действуют скидки!!!
реклама

22 апреля в Доме культуры с. Емецк «Меха от Филимоновой»
Выставка-распродажа шуб из норки, мутона, каракуля. Большой выбор
весеннего ассортимента изделий из натуральной кожи, замши.
Меняем старую шубу на новую с доплатой. Рассрочка платежа сроком
до 3 лет без первого взноса. Скидки! Скидки! Скидки!
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого запроса предложений
№ 05 от «08» апреля 2014 г. (предложение делать оферты)

ООО «Емецкое ТСП», расположенный по адресу: РФ, 164570, Архангельская область, Холмогорский район, с. Емецк, ул. Рехачева, д. 26 А (далее – Заказчик или
Организатор) Уведомлением о проведении открытого запроса предложений, объявляет о проведении процедуры и приглашает юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее - Поставщики) к участию в открытом запросе предложений на право заключения договора на поставку древесного топлива для технологических нужд ООО «Емецкое ТСП» на 2015 год:
№ Наименование проп/п дукции, марка

Требования к продукции

Ед. изм.

Кол-во

1.

Щепа
топливная

Из хвойных пород древесины
Максимальная фракция
50х30х5 (мм)

тонна условного
топлива

4255,0

Дрова

Из хвойных 70% и лиственных
тонна ус30% пород древесины от обще- ловного
го объема поставки дров,
топлива
Длина - не более 1,0 м,
Диаметр - не более 0,3м

2164,2

Право
заключения
договора
на поставку
древесного
топлива на
2015 год

Условия поставки: Поставщик обязан поставить продукцию Заказчику в течение
срока, указанного в Дополнительном соглашении к договору на поставку древесного топлива. Объем поставки, указанный в дополнительном соглашении может изменяться Заказчиком, в зависимости от параметров температуры наружного воздуха.
Место поставки: Котельные ООО «Емецкое ТСП» в Холмогорском районе Архангельской области, расположенные по адресам:
1. село Емецк, ул. Рубцова, д. 2 (котельная «Школа»);
2. село Емецк, деревня Заполье, д.21 Е (котельная «Комплекс»);
3. п. Брин-Наволок, ул. Набережная,д.37 А («Котельная на биотопливе п.
Брин-Наволок»);
4. п. Двинской, ул. Лесная, д.88 А («Котельная № 2»);
5. п. Двинской, ул. Лесная, д. («Котельная № 1»).
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Качество поставляемой продукции должно соответствовать Спецификации.
Продукция должна быть снабжена соответствующими сертификатами и протоколом теплотехнического анализа топлива. Поставщик обязан создать на своих складах запас топлива, готовый к транспортировке и использованию по назначению, в
объеме нормативного эксплуатационного запаса топлива, утвержденного министерством ТЭК и ЖКХ АО для Заказчика.
СТРУКТУРА ЦЕНЫ
1. Все цены на поставляемую продукцию должны полностью включать в себя
все налоги и иные обязательные платежи, стоимость всех затрат по доставке к котельным (щепа – до транспортера топливоподачи с постоянной ручной или механизированной подбуртовкой, дрова – непосредственно к вагонетке топливоподачи с
укладкой в костры), стоимость всех сопутствующих услуг, страховых сборов, таможенных пошлин, а также все скидки, предлагаемые Поставщиком. Доставка должна
производиться силами Поставщика и за его счет. Стоимость доставки должна полностью включать в себя все расходы Поставщика по доставке продукции на объект.
2. Начальная (минимальная) стоимость запроса предложений:
29 016 388,4 рублей (цена щепы – 5092,56 руб. за 1 тонну условного
топлива, цена дров – 3395,04 руб. за 1 тонну условного топлива)
3. Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи
Поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения
по существу.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого запроса предложений
№ 05 от «08» апреля 2014 г. (предложение делать оферты)
ООО «Холмогорское ТСП», расположенный по адресу: РФ, 164530, Архангельская
область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 47 (далее – Заказчик или Организатор) Уведомлением о проведении открытого запроса предложений,
объявляет о проведении процедуры и приглашает юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее - Поставщики) к участию в открытом запросе предложений
на право заключения договора на поставку древесного топлива для технологических
нужд ООО «Холмогорское ТСП» на 2015 год:
№
п/п
1

Наименование продукции,
марка
Право заключения договора на
поставку древесного топлива на
2015 год

Щепа
топливная

Требования к
продукции

Ед. изм.

Кол-во

Из древесины
хвойных пород
Максимальная
фракция
50х50х50 (мм)

тонна условного
топлива

1909,4

Условия поставки: Поставщик обязан поставить продукцию Заказчику в течение
срока, указанного в Дополнительном соглашении к договору на поставку древесного
топлива. Объем поставки, указанный в дополнительном соглашении может изменяться
Заказчиком, в зависимости от параметров температуры наружного воздуха.
Место поставки: Котельная по ул. Шубина на биотопливе с. Холмогоры, расположенная по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, село Холмогоры, ул.
Шубина, д.20А.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Качество поставляемой продукции должно соответствовать Спецификации. Продукция должна быть снабжена соответствующими сертификатами и протоколом теплотехнического анализа топлива. Поставщик обязан создать на своих складах запас
топлива, готовый к транспортировке и использованию по назначению, в объеме нормативного эксплуатационного запаса топлива, утвержденного министерством ТЭК и ЖКХ
АО для Заказчика,.
СТРУКТУРА ЦЕНЫ
1. Все цены на поставляемую продукцию должны полностью включать в себя все
налоги и иные обязательные платежи, стоимость всех затрат по доставке к котельной
(щепа – до транспортера топливоподачи с постоянной ручной или механизированной
подбуртовкой), стоимость всех сопутствующих услуг, страховых сборов, таможенных
пошлин, а также все скидки, предлагаемые Поставщиком. Доставка должна производиться силами Поставщика и за его счет. Стоимость доставки должна полностью включать в себя все расходы Поставщика по доставке продукции на объект.
2. Начальная (максимальная) стоимость запроса предложений:
10 942 943,24 руб. (цена щепы – 5731,09 руб. за 1 тонну условного топлива)
3. Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по
существу.
4. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №
1 к настоящему запросу предложений, и быть действительным не менее 30 календарных дней с момента подачи. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим
право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от
лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им

4. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему запросу предложений, и быть действительным не менее 30
календарных дней с момента подачи. Предложение должно быть подписано лицом,
имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности.
5. Поставщику необходимо предоставить следующие документы:
- Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юр.лиц
(ОГРН)
- Копии лицензий и сертификатов на осуществление деятельности (если деятельность
лицензируется);
- Копии документов, подтверждающих возможность поставки древесного топлива в необходимых объемах (копии договоров, документы по лесопользованию,
копии документов подтверждающих право собственности (владения) на специализированную технику для погрузки, перевозки, разгрузки и подбуртовки топлива, а
также другие документы по усмотрению Поставщика);
- Анкету Поставщика (Приложение № 2 к настоящему запросу предложений).
6. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть
выражены в российских рублях.
7. Подача Поставщиками своих предложений осуществляется по адресу: РФ,
164537, Архангельская область, Холмогорский район район, с. Емецк, ул. Рехачева,
д. 26 А или по E-mail: mkpemezk@atnet.ru до 10.00 часов «05» мая 2014 г.
Предложения, поданные позже указанного срока, будут отклонены без рассмотрения по существу.
8. Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема
по какой-либо из позиций вышеуказанного задания на поставку продукции.
9. ООО «Емецкое ТСП» в срок до 12.00 часов «05» мая 2014 г. вправе принять
предложение одного из Поставщиков, предложившего наиболее выгодные условия,
а именно:
1) Условия оплаты (по уменьшению предпочтительности):
- 100% предоплата;
- Смешанная система оплаты, по предоплате;
- Оплата по факту поставки к котельной ООО «Емецкое ТСП»;
- рассрочка платежа;
- при наличии средств на счетах Заказчика.
2) Наименьшая цена предложения;
3) Срок подачи предложения с даты направления письменной заявки ООО
«Емецкое ТСП» при условии соответствия самого предложения и предлагаемой
продукции условиям настоящего запроса.
10. В течение 7 календарных дней после принятия предложения одного из Поставщиков, ООО «Емецкое ТСП» уведомит его об этом в письменной форме и может
начать процедуру оформления Договора поставки древесного топлива на условиях
настоящего запроса и предложения данного Поставщика.
11. Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой ООО «Емецкое ТСП». Данная процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. ООО «Емецкое ТСП» имеет право отказаться от всех
полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса
предложений в любой момент, не неся при этом ответственности перед Поставщиками.
12. Всем заинтересованным лицам рекомендуем, для получения пакета документации по открытому запросу предложений, обратиться по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с.Емецк, ул.Рехачева, д.26 А, телефон/факс:
8(818)30 22-1-09. Уполномоченным работником, на проведение закупки, назначена
Кочегарова Наталья Геннадьевна.*
С уважением,
И.о. директора ООО «Емецкое ТСП» А.Г. Батеев

лицом на основании доверенности.
5. Поставщику необходимо предоставить следующие документы:
- Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юр.лиц
(ОГРН)
- Копии лицензий и сертификатов на осуществление деятельности (если деятельность
лицензируется);
- Копии документов, подтверждающих возможность поставки древесного топлива
в необходимых объемах (копии договоров, документы по лесопользованию, копии документов подтверждающих право собственности (владения) на специализированную
технику для погрузки, перевозки, разгрузки и подбуртовки топлива, а также другие документы по усмотрению Поставщика);
- Анкету Поставщика (Приложение № 2 к настоящему запросу предложений).
6. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
7. Подача Поставщиками своих предложений осуществляется по адресу: РФ,
164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская,
д. 47, офис 1 или по E-mail: кее0907@ mail.ru до 10.00 часов «30» апреля 2014 г.
Предложения, поданные позже указанного срока, будут отклонены без рассмотрения по существу.
8. Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по
какой-либо из позиций вышеуказанного задания на поставку продукции.
9. ООО «Холмогорское ТСП» в срок до 12.00 часов «30» апреля 2014 г. вправе принять предложение одного из Поставщиков, предложившего наиболее выгодные условия, а именно:
1) Условия оплаты (по уменьшению предпочтительности):
- 100% предоплата;
- Смешанная система оплаты, по предоплате;
- Оплата по факту поставки к котельной ООО «Холмогорское ТСП»;
- рассрочка платежа;
- при наличии средств на счетах Заказчика.
2) Наименьшая цена предложения;
3) Срок подачи предложения с даты направления письменной заявки ООО «Холмогорское ТСП» при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса.
10. В течение 7 календарных дней после принятия предложения одного из Поставщиков, ООО «Холмогорское ТСП» уведомит его об этом в письменной форме и может
начать процедуру оформления Договора поставки древесного топлива на условиях настоящего запроса и предложения данного Поставщика.
11. Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой
ООО «Холмогорское ТСП». Данная процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. ООО «Холмогорское ТСП» имеет право отказаться от
всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса
предложений в любой момент, не неся при этом ответственности перед Поставщиками.
12. Всем заинтересованным лицам рекомендуем, для получения пакета документации по открытому запросу предложений, обратиться по адресу: Архангельская область,
Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 47, офис 1, телефон/факс:
8(818)30 33-0-43 в рабочее время. Ответственным работником за проведение закупки
назначена Чащина Екатерина Евгеньевна.*
С уважением,
Директор ООО «Холмогорское ТСП» Е.В. Мазуренко

реклама

23 апреля в Центре досуга
«Гармония» с. Холмогоры
24 апреля в Доме культуры с. Емецк
с 10.00 до 17.00

Фабрика «ШАРМ» представит новую
коллекцию весенних пальто 2014 года,
натуральных шуб из норки, сурка,
мутона, бобра, дублёнок,
изделий из кожи.
Кредит до 2лет. Рассрочка.
ОТП банк г.Москва ген лиц. № 2766 от 04.03.2008 г

реклама

Куплю дорого предметы старины: самовары от 1000 руб.,
в форме шара или вазы от 10 т.р.; иконы красивого письма
от 50 т.р.; расшитые наряды, старинные бутыли с надписями
и мн. др. Также покупаю иконы в плохом состоянии для
реставрации. Т. 89201344846
реклама
Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 2800 руб.,
1,5 – 5000 руб., блоки ЖБИ 50Х50, кирпич облицовочный.
Пенобетон. Т. 89115541649, 89115574319

Продам литые
диски

реклама

реклама

Куплю 2 куба сухих дров. Т.89539368004

реклама

Выставка-продажа курток и пальто
из болоньи от кировских фабрик.
Новая яркая весенняя коллекция.

Продам 1 к. кв-ру в Холмогорах, д/д, 1 эт., центр.
отопл., вода, канализ. Цена договор. Т. 89021943990

реклама

«КИРОВЧАНКА»
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с летней резиной
на Ниву Шевроле (АНТЕЛ
195/65 r 15). Всё новое.

Т. 89539335292

реклама

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

ПОЛУЧИ ДОСТОЙНУЮ
ПРОФЕССИЮ
НА ВСЕ ВРЕМЕНА!
ГУПАО «Фармация» предоставляет возможность выпускникам 11 классов
школ г. Архангельска и Архангельской области получить очное образование
по специальности «Фармация» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Обучение проводится на дневном отделении в ГОУ СПОАО «Архангельский
медицинский колледж». По окончании выдается ДИПЛОМ и СЕРТИФИКАТ
СПЕЦИАЛИСТА. Продолжительность 2 года 10 месяцев
Всем успешно окончившим обучение специалистам ГАРАНТИРУЕТСЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ПОЛУЧЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Более подробная информация по телефонам:
Тел. 8-921-671-88-86 Александра, 8-921-490-71-43 Ольга
Найдите нас “Vkontakte” — vk.com/farmatsia, общайтесь с нами через Skype –
pharm.fun2; pharm.fun3 или пишите нам на адрес эл.почты kadr1@pharmskl.ru

реклама

21 апреля в доме культуры с. Матигоры,
22 апреля в кинотеатре с. Холмогоры,
23 апреля в доме культуры с. Емецк

реклама

реклама

№15 (9633) 17 апреля 2014 года

ООО «Холмогоры» извещает о введении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах, расположенных на территории муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» (кроме МО «Двинское», МО «Емецкое»,
МО «Ракульское», МО «Холмогорское») на основании постановления Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области №8-пн от
26.02.2014 г.
Этажность
дома

Материал
стен дома

Нормативы потребления коммунальной
услуги по отоплению в жилых и нежилых
помещениях (Гкал на 1 кв. м общей
жилой площади всех жилых и нежилых
помещений в многоквартирном доме
или жилого дома в месяц) в течение
отопительного периода
дома до 1999 г.
постройки включительно

дома после 1999
года постройки

1 – этажные

Деревянные,
панельные,
кирпичные и
прочие

0,033

0,01875

2 – этажные

Деревянные,
панельные,
кирпичные и
прочие

0,033

0,01759

3 – этажные

Деревянные,
панельные,
кирпичные и
прочие

0,0311

-

4 – этажные

панельные,
кирпичные и
прочие

0,0304

-

5 – этажные

панельные,
кирпичные и
прочие

0,0283

-

Примечание. Установленные нормативы включают в себя объемы тепловой энергии, используемые на отопление жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а также помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.*
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Извещение о проведении аукциона по
продаже в собственность
земельных участков
Организатор аукциона, Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» на основании
Распоряжения администрации муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район» от 14 апреля 2014 года № 416 «О проведении
аукциона» проводит открытый аукцион по продаже
в собственность земельных участков.
Адрес организатора аукциона: 164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, E-mail: holmkumi@
atnet.ru, контактное лицо – Карельская Виктория
Павловна, телефон (818-30) 34-4-78.
1. Информация о предмете аукциона:
1.1. Земельные с участки с разрешенным использованием – для строительства индивидуального жилого дома, категория земель – земли населенных пунктов, в том числе:
Лот № 1 Земельный участок с кадастровым номером 29:19:161201:44, площадью 2000 кв.м. Местоположение: примерно в 8 м по направлению на
восток от ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», д. Смольниковская, д.15.
Лот № 2 Земельный участок с кадастровым
номером 29:19:050601:143, площадью 1536 кв.м.
Местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д.Соснино.
Лот № 3 Земельный участок с кадастровым
номером 29:19:034602:35, площадью 600 кв.м.
Местоположение: участок находится примерно в
32 метрах по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Емецкое», д.Шильцово,
ул. Строителей, д. 37.
Лот № 4 Земельный участок с кадастровым номером 29:19:010501:117, площадью 670 кв.м. Местоположение: примерно в 26 метрах по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Луковецкое», д. Кеницы, д.9.
Лот № 5 Земельный участок с кадастровым
номером 29:19:030501:169, площадью 1319 кв.м.
Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д.Большая Гора.
Лот № 6 Земельный участок с кадастровым
номером 29:19:111401:25, площадью 1025 кв.м.
Местоположение: примерно в 42 метрах по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Ракульское», п.Брин-Наволок,
ул.Лесная, д.1.
Лот № 7 Земельный участок с кадастровым
номером 29:19:111001:36, площадью 700 кв.м.
Местоположение: участок находится примерно в
23 метрах по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Ракульское», д. Березник, дом 3.
Лот № 8 Земельный участок с кадастровым
номером 29:19:101103:32, площадью 1613 кв.м.
Местоположение: примерно в 9 метрах по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Матигорское», д. Горка, д.17.
Лот № 9 Земельный участок с кадастровым
номером 29:19:121101:138, площадью 638 кв.м.
Местоположение: примерно в 16 метрах по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Селецкое», д. Усть-Мехреньга, дом 28.
Лот № 10 Земельный участок с кадастровым
номером 29:19:103101:192, площадью 600 кв.м.
Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», пос. Малая
Товра.
Лот № 11 Земельный участок с кадастровым
номером 29:19:130426:27, площадью 1418 кв.м.
Местоположение: участок находится примерно в
39 метрах по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Усть-Пинежское»,
п.Усть-Пинега, ул.Пинежская, д.46.
1.2. Земельный участок с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного
хозяйства, категория земель – земли населенных

пунктов, в том числе:
Лот № 12 Земельный участок с кадастровым
номером 29:19:100501:50, площадью 426 кв.м.
Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д. Харлово.
1.3. Земельный участок с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного
хозяйства (дополнительный участок), категория
земель – земли населенных пунктов, в том числе:
Лот № 13 Земельный участок с кадастровым
номером 29:19:102901:195, площадью 500 кв.м.
Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д.Марилово.
1.4. Земельный участок с разрешенным использованием – для огородничества с правом возведения временных построек, категория земель
– земли населенных пунктов, в том числе:
Лот № 14 Земельный участок с кадастровым
номером 29:19:060601:67, площадью 518 кв.м.
Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Койдокурское», д. Оладовская.
2. Условия подключения к электрическим сетям согласно Правилам технического присоединения к электрическим сетям, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
года №861, точка присоединения не далее 25 метров от границы земельного участка. Плата за подключение не более 550 рублей. Возможность подключения к иным инженерным сетям отсутствует.
3. Начальная цена Участка:
3.1. Начальная цена Участка по лоту №1 составляет 434400 руб. (Четыреста тридцать четыре тысячи четыреста рублей). Сумма задатка по
данному Участку – 87000 руб. (Восемьдесят семь
тысяч рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной
цены и составляет 21720 руб. (Двадцать одна тысяча семьсот двадцать рублей).
3.2. Начальная цена Участка по лоту №2 составляет 390100 руб. (Триста девяносто тысяч
сто рублей). Сумма задатка по данному Участку
– 79000 руб. (Семьдесят девять тысяч рублей).
«Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и составляет 19505 руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот пять
рублей).
3.3. Начальная цена Участка по лоту №3 составляет 111100 руб. (Сто одиннадцать тысяч
сто рублей). Сумма задатка по данному Участку
– 23000 руб. (Двадцать три тысячи рублей). «Шаг
аукциона» - 5% от начальной цены и составляет
5555 руб. (Пять тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей).
3.4. Начальная цена Участка по лоту №4 составляет 153600 руб. (Сто пятьдесят три тысячи
шестьсот рублей). Сумма задатка по данному
Участку – 31000 руб. (Тридцать одна тысячи рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и
составляет 7680 руб. (Семь тысяч шестьсот восемьдесят рублей).
3.5. Начальная цена Участка по лоту №5 составляет 231100 руб. (Двести тридцать одна тысяча сто рублей). Сумма задатка по данному Участку – 47000 руб. (Сорок семь тысяч рублей). «Шаг
аукциона» - 5% от начальной цены и составляет
11555 руб. (Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят
пять рублей).
3.6. Начальная цена Участка по лоту №6 составляет 217900 руб. (Двести семнадцать тысяч
девятьсот рублей). Сумма задатка по данному
Участку – 44000 руб. (Сорок четыре тысячи рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и
составляет 10895 руб. (Десять тысяч восемьсот
девяносто пять рублей).
3.7. Начальная цена Участка по лоту №7 составляет 149500 руб. (Сто сорок девять тысяч
пятьсот рублей). Сумма задатка по данному Участку – 30000 руб. (Тридцать тысяч рублей). «Шаг
аукциона» - 5% от начальной цены и составляет
7475 руб. (Семь тысяч четыреста семьдесят пять
рублей).
3.8. Начальная цена Участка по лоту №8 составляет 370900 руб. (Триста семьдесят тысяч
девятьсот рублей). Сумма задатка по данному
Участку – 75000 руб. (Семьдесят пять тысяч рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и
составляет 18545 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот сорок пять рублей).
3.9. Начальная цена Участка по лоту №9 составляет 106100 руб. (Сто шесть тысяч сто рублей). Сумма задатка по данному Участку – 22000
руб. (Двадцать две тысячи рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и составляет 5305 руб.
(Пять тысяч триста пять рублей).
3.10. Начальная цена Участка по лоту №10
составляет 139700 руб. (Сто тридцать девять тысяч семьсот рублей). Сумма задатка по данному
Участку – 28000 руб. (Двадцать восемь тысяч рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и

Продам Фольксваген Джетта 2008 г.в.
Т. 89522534923

реклама
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реклама

Отдел рекламы 33-6-60
Продам новый буран-снегоход. Пробег 700 км.
Ц. 165 т.р. Т.89532632173

Продам сруб бани. Т.89532605193

реклама

*
Холмогоры
Татьяне
Александровне ИГНАТЕНКО
Дорогую, милую, любимую мамочку, доченьку поздравляем с Днём
рождения! Какое счастье
иметь такую мамочку и
дочь. Ты самый важный
человек в нашей жизни. И
сегодня, в День рождения,
ты стройна, как берёзка,
всегда весёлая, добрая
для всех, помогая каждому. С тобой в доме тепло и
уютно. Желаем здоровья,
счастья, любви, удачи во
всём, тепла от всех, кто будет рядом и солнечных лучей в награду. Мы тебя очень любим!
Дочь Александра, мама.
Емецк
Клавдии Алексеевне СОФРОНОВОЙ
Нашей любимой мамочке Клавдии Алексеевне
Софроновой 21 апреля исполняется 86 лет. Мы все
– муж, дети, внуки и правнучек Ромочка искренне
её поздравляем! Пусть годы над тобой не властны,
пусть беды все обходят стороной, а вот здоровье и
земное счастье пусть будут рядышком с тобой. Побольше счастья, светлых дней, ещё немного постарайся столетний встретить юбилей! Большое спасибо маме и папе от нас!
Целуем и обнимаем Калапышевы,
Софроновы, Ильинские.
Холмогоры
Тамаре Галактионовне ГУРЬЕВОЙ
Дорогая Тамара Галактионовна! Поздравляем с
Юбилейным днём рождения! Сегодня торжественный день – Юбилей! Как много вокруг близких, добрых друзей! И счастьем искрится мгновение любое, наполнен весь мир добротой и любовью! Пусть
много звучит теплых, искренних слов и радуют яркие
краски цветов, исполниться смогут мечты и желанья…. Удачи, успехов, надежд, процветания!
С уважением семьи Гурьевых, Архачевых,
Кузнецовых, Гавриловых, Дворак.
Палово
Галине Николаевне КУЛИЖСКОЙ
Дорогую жену, маму, бабушку поздравляем с
Юбилеем! У тебя сегодня День рождения, это самый
радостный из дней, пусть вот это наше поздравление тоже будет радостью твоей. В этот день желаем тебе счастья, ну а в жизни – долгих, долгих лет.
Пусть не будет у тебя ненастья, только радость, только солнца свет. Ну, а мы всегда с тобою будем, и не
только в этот юбилей, потому что ценим тебя, любим,
потому что нет тебя родней!
Муж, дети, внуки, родные.
Кехта
Валентине Егоровне ЕЛАГИНОЙ
Уважаемая Валентина Егоровна! От всей души
поздравляем Вас с Юбилеем! Желаем Вам, чтобы
жизнь Ваша была с приятными заботами, гениальными идеями и блестящими победами! Пусть в трудные минуты рядом окажутся Ваши близкие и друзья,
пусть всегда будут вблизи те, с кем хочется поделиться радостью! Здоровья Вам и долгих лет жизни,
радости и смеха, уважения окружающих и любви
родных! Пусть все сложится так, как было задумано
в юности!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».
Кехта
Владимиру Венедиксовичу ЕЛАГИНУ
Уважаемый Владимир Венедиксович! Сердечно
поздравляем Вас с Юбилеем! С наилучшими пожеланиями в этот праздничный день успехов, здоровья, радости и счастья! Пусть удача сопутствует во
всех делах и в жизни будет множество интересных и
восхитительных событий!
Правление, профком
СПК «Племзавод «Кехта».

реклама

Фабрика «Дуэт» г. Казань
проводит выставку-продажу
женской одежды: куртки,
плащи, ветровки. Кредит.
Ждем вас с 10 до 17 часов.

Холмогоры
Александру Аркадьевичу ПАНФИЛОВУ
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с Юбилеем! Сегодня День рождения у тебя, а сколько лет –
значенья не имеет. Так оставайся добрым, как всегда,
и сердце никогда пусть не стареет. Не беда, что виски
серебрятся, и как «тройка» мчатся года, надо жить и
судьбе улыбаться и душой не стареть никогда. Ну, а
мы всегда с тобою будем, и не только в этот юбилей,
потому что ценим тебя, любим, потому что нет тебя
родней!*
С любовью жена, дети, внук.

реклама

реклама

22 апреля в доме культуры с. Емецк
23 апреля в кинотеатре с. Холмогоры

составляет 6985 руб. (Шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей).
3.11. Начальная цена Участка по лоту №11 составляет 287000 руб. (Двести восемьдесят семь
тысяч рублей). Сумма задатка по данному Участку – 58000 руб. (Пятьдесят восемь тысяч рублей).
«Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и составляет 14350 руб. (Четырнадцать тысяч триста пятьдесят рублей).
3.12. Начальная цена Участка по лоту №12
составляет 112600 руб. (Сто двенадцать тысяч
шестьсот рублей). Сумма задатка по данному
Участку – 23000 руб. (Двадцать три тысячи рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и
составляет 5630 руб. (Пять тысяч шестьсот тридцать рублей).
3.13. Начальная цена Участка по лоту №13 составляет 131200 руб. (Сто тридцать одна тысяча
двести рублей). Сумма задатка по данному Участку – 27000 руб. (Двадцать семь тысяч рублей).
«Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и составляет 6560 руб. (Шесть тысяч пятьсот шестьдесят
рублей).
3.14. Начальная цена Участка по лоту №14
составляет 103800 руб. (Сто три тысячи восемьсот рублей). Сумма задатка по данному Участку
– 21000 руб. (Двадцать одна тысяча рублей). «Шаг
аукциона» - 5% от начальной цены и составляет
5190 руб. (Пять тысяч сто девяносто рублей).
4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в срок до 11 мая 2014 года на р/
счет 40101810500000010003 УФК по Архангельской области (Комитет по управлению имуществом АМО «Холмогорский муниципальный
район» л/сч. 03243013570). Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области (ИНН 2923002032, БИК 041117001, КПП
292301001, Код бюджетной классификации
16411402053050000440, ОКТМО 11656460, в поле
«Назначение платежа» УИН 0 /// (Доходы от реализации иного имущества, находящихся в собственности муниципальных районов (задаток).
5. Заявки от претендентов на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу
организатора аукциона с момента опубликования
настоящего извещения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней, с 12.00 до 13.15 перерыв)
до 15:00 часов 13 мая 2014 года (время московское). Осмотр участков на местности при участии
представителя организатора аукциона возможно
в это же время (транспорт заинтересованного
лица).
6. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет цены участка. Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка с указанного счета. Возврат задатка лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем, осуществляется организатором аукциона в
течение 3 банковских дней.
7. Участником аукциона могут быть граждане,
подавшие в установленные сроки, следующие документы:
- заявка на участие в аукционе с описью по
установленной форме, с указанием реквизитов
счета для возврата задатка;
- платежный документ, с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность
- для физических лиц; нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства
о государственной регистрации юридического
лица, а так же выписку из решения юридического
лица о совершении крупной сделки - для юридических лиц;
- надлежащим образом оформленная доверенность, в случае подачи заявки представителем
заявителя.
8. Дата определения участников аукциона – в
11:00 часов 14 мая 2014 года.
9. Аукцион будет проводиться 19 мая 2014 года
в 11:00 по адресу организатора аукциона с. Холмогоры, ул. Ломоносова, дом 18 (2 этаж).
10. Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.
11. Срок заключения договоров купли - продажи – не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте и не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона.
12. Условие договоров купли-продажи: расходы по межеванию и оценке земельных участков,
являющихся предметом аукциона и публикации
извещения в периодическом печатном издании,
возмещаются победителями торгов.
13. Информация о проведении аукциона и
форма заявка размещены на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru.*

Верхние Матигоры
Петру Алексеевичу МОТАСОВУ
Дорогого мужа, любимого папу и дедушку поздравляем с Юбилеем! Тепло души и доброту от нас
прими в свой День рождения, в твой юбилейный день
в году. Желаем счастья и здоровья, улыбкой каждый
день встречать, не знать беды и жить счастливо. А мы
найдем слова такие, чтоб в День рожденья пожелать
тебе отличного здоровья и никогда не унывать. Чтоб
холод в душу не забрался, и места не было беде, и
чтоб никто не догадался, который год идёт тебе!
Жена, дети, сноха, зятья и внуки.
Холмогоры
Нине Ивановне КОБЫЛИНОЙ
Позвольте Вас поздравить с Юбилеем и пожелать
Вам самых лучших благ! Желаю здоровья, семейного уюта, счастья в детях и внуках, всего того, чем
счастлив человек. Приятно сегодня здоровья желать, большого достатка, везенья, участья, любви,
понимания, а попросту – счастья, радости и сил!
С уважением Антонина.
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ПН

21 апреля
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 03.05 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Кураж» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.10 Х/ф «Скандальный дневник» 16+

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Взорвать СССР.
Ядерный апокалипсис 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3»
12+
23.50 Х/ф «От Петра до Николая. Традиции русских полков»
12+
00.45 Девчата 16+
01.30 Х/ф «Большая перемена»
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 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 «Чужой район» 16+
21.25 Т/с «Братаны» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор купер»
16+
01.35 Д/с «Наш космос» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

04.05 «Застывшие депеши» 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.50, 16.55 24 кадра 16+
09.20, 17.25 Наука на колесах
09.50, 23.15 Наука 2.0
11.25, 01.50 Школа выживания.
Остров
12.00, 16.30, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «СМЕРШ. Ударная
волна» 16+
18.30 Освободители
19.25 Х/ф «Охотники за караванами» 16+
00.50 Колизей. Арена смерти
16+
02.25, 02.50 Угрозы современного мира
03.20 Диалог
03.45 Язь против еды

ВТ

22 апреля
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 03.15 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Кураж» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Туринская плащаница 12+
01.10, 03.05 Х/ф «Планкетт и
Маклейн» 18+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Фокус-покус. Волшебные тайны
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50
Спокойной
ночи,
малыши!
21.00 «Склифосовский-3» 12+
23.50 Специальный корреспондент
00.55 Кузькина мать. Итоги
01.55 Х/ф «Большая перемена»
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
21.25 Т/с «Братаны» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Инспектор Купер» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К
морю» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

04.15 Х/ф «Застывшие депеши»
16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 Моя рыбалка
09.20, 02.35 Диалог
09.50, 23.30, 10.25, 00.00,
10.55, 00.35, 16.00 Наука 2.0
11.25, 02.00 Страна.ru. Екатеринбург
12.00, 16.30, 23.15 Большой спорт
12.20 Х/ф «Сармат» 16+
15.00 Колизей. Арена смерти 16+
16.55 Смешанные единоборства. BELLATOR. Лучшее 16+
18.50 Х/ф «Путь» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Лев» (Прага) - «Металлург» (Магнитогорск)
01.05 Гладиатор. Правда и вымысел 16+
03.05 Язь против еды
03.35 24 кадра 16+

СР

23 апреля
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мотыльки» 16+
23.30 Политика 16+
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «Марта, Марси Мэй,
Марлен» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «Дневник слабака» 12+

ЧТ

24 апреля
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 03.30 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мотыльки» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Развод» 12+

05.00 Утро России
09.00 Заложницы. Маршальские жены 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3»
12+
23.50 Живой звук
01.45 Х/ф «Большая перемена»
03.05 Т/с «Закон и порядок-19»
16+
04.00 Комната смеха

05.00 Утро России
09.00 Дуэль с вирусом. Спасти
человечество
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50
Спокойной
ночи,
малыши!
21.00 «Склифосовский-3» 12+
23.50 Похищение Европы 12+
00.50 Диагноз 12+
01.50 Х/ф «Большая перемена»
03.15 Честный детектив
03.50 Т/с «Закон и порядок-19»
16+
06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
06.00 НТВ утром
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се08.40, 10.20 Т/с «Возвращение годня
Мухтара» 16+
10.55 До суда 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
годня
14.35 Дело врачей 16+
10.55 До суда 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про11.55, 13.25 Суд присяжных 16+ исшествие
14.35 Дело врачей 16+
16.25 Прокурорская проверка
15.30, 18.30 Чрезвычайное про- 16+
исшествие
17.40 Говорим и показываем
16.25 Прокурорская проверка 16+
16+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+ 21.35 Т/с «Братаны» 16+
22.30 Сегодня. Итоги
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
22.50 Футбол. Лига Европы
21.25 Т/с «Братаны» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал. «Бенфика»
УЕФА. Полуфинал. «Реал Ма- (Португалия) - «Ювентус» (Итадрид» (Испания) - «Бавария» лия). Прямая трансляция
(Германия). Прямая трансляция 01.00 Лига Европы УЕФА. Об00.40 Лига чемпионов УЕФА. зор
01.30 Т/с «Инспектор Купер»
Обзор
16+
01.10 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Еще не вечер» 16+
02.15 «Инспектор Купер» 16+
05.05 Т/с «Хвост» 16+
04.15 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

04.05 «Застывшие депеши» 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 Диалог
09.20 Язь против еды
09.50, 23.00, 10.55, 00.05, 15.55,
16.25, 16.55, 17.30, 02.10, 02.40
Наука 2.0
11.25, 00.35 За кадром. Голландия
12.00, 18.00, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «Сармат» 16+
15.00 Гладиатор. Правда и вымысел 16+
18.20 Освободители
19.15 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция» 16+
01.05, 01.40 Полигон
03.05, 03.35 Рейтинг Баженова
04.00 Моя рыбалка

04.15 Х/ф «Застывшие депеши»
16+
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.50, 09.20, 15.05, 03.50 Полигон
09.50, 23.45, 10.25, 00.20,
10.55, 00.50, 16.30, 02.55, 03.20
Наука 2.0
11.25, 01.20 Человек мира. Мадейра
12.00, 16.10, 20.30, 23.15 Большой спорт
12.20 Х/ф «Сармат» 16+
18.05 Х/ф «Непобедимый» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Лев» (Прага) - «Металлург» (Магнитогорск)
01.50 Самые опасные животные
02.25 Рейтинг Баженова

ПТ

25 апреля
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 04.45 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Чумовая пятница»
16+
02.20 Х/ф «Скорость 2» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Роза с шипами для Мирей. Русская француженка
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
22.30 Х/ф «Географ глобус пропил»
01.05 Х/ф «Счастье моё» 12+
03.05 Горячая десятка 12+
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 Сегодня
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 «Чужой район» 16+
21.25 Т/с «Братаны» 16+
23.20 Т/с «Инспектор Купер»
16+
01.15 Спасатели 16+
01.50 Дело темное 16+
02.50 Т/с «Еще не вечер» 16+
04.40 Т/с «Хвост» 16+

04.55 Моя рыбалка
05.05 Х/ф «Путь» 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.50, 09.20, 15.25 Рейтинг Баженова
09.55, 23.15, 10.25, 23.45 Угрозы современного мира
10.55, 00.20 Наука 2.0
11.25, 00.50 Максимальное
приближение. Сардиния
12.00, 16.30, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «Сармат» 16+
14.55 Самые опасные животные
16.00 Полигон
16.50 Танковый биатлон
20.05 Х/ф «СМЕРШ» 16+
01.25 Человек мира. Мадейра
01.55 Без тормозов. Италия.
Озеро Гарда
02.25 За кадром. Вьетнам. Деревня долгожителей
03.25 Наше все. Каслинское
литье
03.50 Чудеса России. Озеро
Тургояк
04.20 Заповедная Россия. Галичья гора

СБ

26 апреля
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Если можешь, прости...»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владислав Дворжецкий.
Неприкаянный 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Лев Прыгунов. Джеймс
Бонд Советского Союза 12+
14.15 «Трактир на Пятницкой» 12+
15.55 Юбилейный концерт Стаса Михайлова в Кремле
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Голос. Дети
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Джон Картер» 12+
01.20 Х/ф «Застрял в тебе» 12+
03.35 Х/ф «На том свете» 16+
05.15 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «В квадрате 45»
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 Куршская коса
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Х/ф «Дуэль» 12+
14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
18.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Берега» 12+
00.30 «Если бы я тебя любил…» 12+
02.45 Х/ф «Залив» 16+
04.25 Комната смеха

05.35 Т/с «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 поединок0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинственная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Темная сторона 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 Х/ф «День отчаяния» 16+
23.50 Х/ф «Двое» 16+
01.35 Авиаторы 12+
02.05 Дело темное 16+
03.05 Т/с «Еще не вечер» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

04.50, 03.05 Школа выживания.
Остров
05.20, 03.35 Страна.ru. Екатеринбург
05.45, 04.05 За кадром. Голландия
06.15 Человек мира. Мадейра
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.10
Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных
09.20 Х/ф «СМЕРШ» 16+
12.05 Задай вопрос министру
12.45 Наука на колесах
13.15 24 кадра 16+
13.50, 14.20 Рейтинг Баженова
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Металлург» (Магнитогорск) - «Лев» (Прага)
17.35 Х/ф «Непобедимый» 16+
19.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала
22.40 Х/ф «На игре» 16+
00.35, 02.10, 02.40 Наука 2.0
04.35 Наше все. Якутия
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ВС

27 апреля
Первый
05.45, 06.10 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. ПИНкод»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох
12+
13.10 «8 первых свиданий» 16+
14.50 Анатолий Папанов. От комедии до трагедии 12+
15.55 Х/ф «Приходите завтра...»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
00.25 Х/ф «У каждого своя
ложь» 16+
01.40 Х/ф «Кокон» 16+
03.55 В наше время

05.40 Х/ф «Город принял»
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 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 «Его любовь» 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Ищу тебя» 12+
01.50 Х/ф «Любовник» 12+
04.00 Комната смеха

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013 г. / 2014 г.
ЦСКА - «Рубин»
15.30, 18.20 Чрезвычайное происшествие
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 «Опасная любовь» 16+
23.35 Х/ф «Черный город» 16+
01.35 Школа злословия 16+
02.20 Дело темное 16+
03.15 Т/с «Еще не вечер» 16+
05.05 Т/с «Хвост» 16+

05.05 Моя планета. Мастера.
Стеклодув
05.30 Человек мира. Абу-Даби
06.30 Максимальное приближение. Южная Корея
07.00, 09.00, 12.00, 16.15, 22.10
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова
09.30 Х/ф «Непобедимый» 16+
12.30, 13.00 Полигон
13.35, 00.25, 01.30, 02.05, 02.35
Наука 2.0
14.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Финал шести»
17.10 Х/ф «СМЕРШ» 16+
19.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал
22.40 Х/ф «На игре 2. Новый
уровень» 16+
03.00 Человек мира. Мадейра
03.30 Мастера. Гончар
04.00 Наше все. Златоустовское оружие
04.30 Максимальное приближение. Эквадор
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реклама
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Требования: образование от среднего специального,
желательно знание ПК и оргтехники. З/п от 18000 руб.
Тел.: 8-902-285-35-55, анкета на сайте www.nor-tel.ru,
резюме по e-mail: elvigold@yandex.ru. реклама

Продам дачный участок в Марилово,
у озера. Недорого. Т. 89506619322

реклама

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

Продам ёмкость 1000 л, метал. обрешетка – 5т.р.
в Холмогорах. Т. 89502531083

реклама

реклама

реклама

20 апреля (воскресенье) продажа ПОРОСЯТ
мясной породы привитых с гарантией
из частного хозяйства:

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

Почтовое (остановка) 10.50, Ныкола (на
отворотке) 11.05, Заболотье (у магазина) 11.25,
Емецк (рынок) 11.45, Сия (на отворотке) 12.00,
Брин-Наволок (у газовой заправки) 12.20,
Копачево (центр) 12.55, В.Матигоры (у рынка) 13.55,
Холмогоры (рынок у ком.питания) 14.10, Курья
(остановка) 14.35, В. Койдокурья (остановка) 14.45,
Н. Койдокурья (остановка) 15.00, Кехта (центр) 15.15.

Т. 8 950 255 28 50, 8 960 006 23 12

Тел. 8 915 990 5809, 8 921 675 0707. реклама

С нами надежно!

24 апреля в кинотеатре Холмогоры
25 апреля в Доме культуры с. Емецк
с 10 до 17 часов

реклама

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА САДОВОД
г. Вологда
СЕМЕНА большой выбор
Цветы: луковичные, корневые
Удобрения. Лук-севок.
Пенсионерам скидка!

реклама

Осуществляем гарантийный и платный
ремонт сотовых телефонов, планшетов,
фотоаппаратов и т.п. всех марок.
Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45 (Холмогоры),
47-58-08 (Луковецкий).
реклама

24 апреля в Доме культуры с. Емецк
ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ одежда
(джинсы, трикотаж) и женский трикотаж
(туники, футболки)
Работаем с 10 до 17 часов.

21 апреля (в понедельник)
состоится продажа привитых
КУР-МОЛОДОК и петухов

23 апреля в кинотеатре с. Холмогоры

Продам 2 к. кв. в Койдокурье кирп. дом
1/2, без уд., колонка рядом. Свободна.
Возмож. мат. кап. Т. 89657305919

реклама

Продам 1 ком. благ. кв-ру
в Вельске, 37 кв.м. Т.89115616665

реклама

реклама

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

реклама

15:55 Почтовое (у маг.); 16:10 Орлово (ост.на тр.); 16:30
Накола (на отворотке); 16:50 Заболотье (у маг.); 17:10
Зачачье (у маг.); 17:25 Емецк (рынок); 18:00 Брин-Наволок
(у бенз.заправки на трассе); 18:45 Копачево (у маг.); 19:20
Матигоры (у рынка); 19:35 Холмогоры (рынок у комбината
питания); 20:00 Погост (ост.); 20:20 Филимоновская (ост.);
20:40 Бурмачевская (ост.);21:00 Кехта (центр)

реклама

Кировская обувная
фабрика «ЕЛЕНА» проводит
грандиозную распродажу
всего ассортимента
Цены от производителей

ОГРНИП 313290327600012 ИП Сидоров А.А.

реклама

Потребительский
ул. Октябрьская, д. 10
кредит с. Холмогоры,
Тел.: (881830) 33-4-16, 33-6-22
Кредиты на неотложные нужды на любые цели с обеспечением и без
обеспечения. Максимальная сумма кредита до 1 млн. рублей. Срок кредита
до 60 месяцев. Возраст заемщика от 21 до 65 лет на момент погашения
кредита. Ставка от 15,5 % годовых. Банк не взымает комиссию за оформление
кредита, выдачу и сопровождение. Стаж работы не менее 6 месяцев на последнем
(текущем) месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет.
Кредит выдается единовременно в полной сумме в соответствии с заключаемым
договором путем перечисления на текущий счет. Погашение кредита ежемесячно,
дифференцированными/аннуитетными платежами (по выбору).
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