Трудовые
отношения
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О состоянии социально-трудовых отношений на предприятиях
и в организациях Холмогорского
района – такова тема выступления на еженедельном аппаратном совещании заведующей отделом по труду администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» Натальи Фоминой.
За прошедший год в районе проведено 12 совещаний и семинаров
по вопросам охраны труда. Отделом
проведен мониторинг потребности
в кадрах. Постоянно отслеживается
информация о том, какие профессии
востребованы на производстве. Отдел
предлагает методическую помощь в
вопросах трудового законодательства.
В марте в Холмогорах планируется
провести обучение по соблюдению законодательства в сфере охраны труда
и техники безопасности. Есть новое в
порядке регистрации коллективных
договоров и аттестации рабочих мест.

Пожарные
проведут День
открытых дверей
Майя Куприянова
ДШИ №52 п. Луковецкий

Александр Стасюк и Мария Нечаева
ДШИ №15 г. Мезень

Стр. 6

Старшая группа хора
ДШИ №52 п. Луковецкий

Родничок русской
культуры в Луковецком

Даниил Елсуков
ДШИ №17 п. Березник

1 марта отмечается Международный день гражданской обороны.
Эта дата была выбрана неслучайно:
в 1972 году в первый день весны вступил в силу устав Международной организации гражданской обороны, принятие которого придало МОГО статус
межправительственной. Российская
Федерация стала членом МОГО в 1993
году, сама же организация существует
с 1931 года.
Холмогорские пожарные решили
своеобразно отметить день гражданской обороны. Как сообщил на аппаратном совещании в администрации
района начальник ОГПС-16 Вячеслав
Круглов, 28 февраля намечено провести день открытых дверей в ПЧ-54.
Любой желающий сможет в течение
дня прийти и посмотреть, в каких условиях несут службу пожарные, какую
технику, оборудование и оснащение
имеет подразделение.

Программа
для молодёжи
МО «Кехотское» стало победителем областного конкурса муниципальных программ по работе с
молодежью.
Всего на областной конкурс поступило 22 заявки. В номинации «Лучшая программа городского округа»
субсидию 300 тысяч рублей получил
Архангельск. В номинации «Лучшая
программа муниципального района»
победу одержали Вельский и Мезенский районы. Они получили субсидии
по 150 тысяч рублей. МО «Кехотское»,
оказавшись в числе победителей в номинации «Лучшая программа сельских
поселений», получит субсидию в размере 50 тысяч рублей.
- Программа была разработана совместно с ТОС «Рассвет», - рассказала
глава МО «Кехотское» Надежда Уткина.
– В ней предусмотрены мероприятия
по патриотическому воспитанию молодежи, развитию спорта, привлечению
молодежи к здоровому образу жизни.

Повод

Масленица честная, да проказница большая
Проводы зимы и встреча весны
всегда сопровождаются народными гуляньями. В воскресенье гулянья пройдут и в Холмогорах. На
стадионе уже в 11 часов откроются торговые ряды, а в 12 начнется
представление артистов районного центра досуга под названием
«Масленица честная, да проказ-

ница большая». Игры, аттракционы – для всех, кто желает повеселиться.
Традиционным стал конкурс
«Холмогорский снежок». На стадионе силами организаций «Холмогоры», «Дом» и «Архавтодор»
уже подготовлены снежные кубы,
из которых участники конкурса

высекут скульптуры. Принять участие в конкурсе намерены команды косторезного училища, районного совета молодежи, других
организаций и муниципальных
образований. Свою работу они
начнут в пятницу, а в воскресенье
в 13 часов состоится подведение
итогов конкурса.

реклама

Российский народ празднует Масленичную неделю
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Сельское хозяйство

Субсидии за молоко –
только при увеличении
производства

На заседании регионального правительства
внесены изменения в порядок предоставления
субсидий на товарное молоко и поддержку племенного животноводства.
– С 2014 года субсидии за реализованное молоко
предоставляются только в случае увеличения объёма
его производства, – пояснил министр АПК и торговли
Архангельской области Дмитрий Карельский. – Как и
раньше, будет учитываться не только количество надоенного молока, но и его качество по содержанию белка
и жира. Это сохранит стимул сельхозпредприятиям для
улучшения условий содержания стада, приобретения
современного доильного оборудования, повышения качества кормления.
Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на один килограмм реализованного товарного
молока в 2014 году составляет от четырёх рублей до
четырёх рублей 70 копеек в зависимости от категории
хозяйства.
Ещё одно новшество касается введения субсидии за
счёт средств областного бюджета на поддержку племенного животноводства. Чтобы подтвердить статус племенного хозяйства, предприятию необходимо ежегодно
осуществлять ряд мероприятий, в том числе проводить
оценку племенного поголовья коров. Как подчеркнул
Дмитрий Карельский, компенсация на каждое животное составит 850 рублей.
Важный нюанс: субсидирование будет напрямую
привязано к результатам научной работы в области племенного животноводства, что повысит эффективность и
прозрачность расходования бюджетных средств.

Сельская инициатива

Объявлен конкурс ТОС

С 3 по 23 марта в районе пройдет конкурс проектов ТОС «Сельская инициатива».
Конкурс проводится администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» ежегодно. В прошлом
году, например, поступило 25 проектов, так или иначе
способствующих решению конкретных проблем на территориях сельских поселений.
В этом году конкурс пройдет по пяти приоритетным направлениям развития территориального общественного самоуправления: сохранение исторического
и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма; благоустройство
территории, природоохранная деятельность; развитие
физической культуры и спорта; поддержка социально
уязвимых групп населения; экологическая культура и
безопасность.
Проект должен содержать суть проблемы, которую
необходимо решить, сроки реализации запланированных мероприятий, ожидаемые результаты, сметы расходов, источники финансирования с указанием сумм,
привлекаемых из бюджета и внебюджетных источников. Претенденты могут подать сразу несколько заявок,
но согласно положению о конкурсе, по итогам конкурса
от одного территориального общественного самоуправления комиссия может отобрать только один проект по
одному приоритетному направлению.
Более подробную информацию о конкурсе, условиях
участия в нем можно получить в отделе культуры, молодежной политики и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (тел. 33-400) и в администрациях поселений.

Местное самоуправление

Ушли в отставку

Главы двух сельских поселений района
досрочно сложили свои полномочия

М

енее чем через
полтора
года
после выборов
заявления об отставке по
собственному желанию подали глава МО «Зачачьевское» Николай Палтусов и
глава МО «Двинское» Михаил Казнин. На выборах в
октябре 2012 года каждый
из них одержал уверенную победу, набрав более
40 процентов голосов избирателей. А нынешним
летом жителям этих муниципальных образований
вновь предстоит избирать
глав.
Комментировать причины своего решения об
отставке Михаил Казнин
отказался. Николай Пал-

тусов сказал, что причиной
стало состояние здоровья.
Временно
исполняющими обязанности главы в
МО «Двинское» назначена
заместитель главы Наталья Опокина, в МО «Зачачьевское» - Владимир
Балабанов, на прошлых
выборах избранный депутатом Совета депутатов МО
«Зачачьевское» и лишь недавно принятый в штат администрации поселения.
- Положение в муниципальном образовании невеселое – это однозначно.
Проблем много, но говорить о чем-то конкретно
пока не могу, мне еще во
многое предстоит вникнуть и во многом разо-

браться, - ответил на нашу
просьбу прокомментировать ситуацию Владимир
Борисович.
А вот что сказал по поводу «массового» ухода в отставку глава МО «Холмогорский муниципальный
район» Павел Рябко:
- Действительно, на сегодня мы имеем кризис
местного самоуправления
поселенческого уровня. И
это беда не только нашего района. На последнем
заседании
координационного совета глав муниципальных образований
Архангельской
области
при губернаторе этот вопрос тоже поднимался и
очень активно обсуждал-

ся. Вопрос на самом деле
очень непростой: функции, которыми нагрузили
сельские поселения, стали
неподъемными. На сегодня существуют две основных концепции выхода из
создавшегося положения.
Первая - объединение и
укрупнение
поселений.
Вторая – передача функций управления на уровень района. По большому
счету, это означает возвращение к сельсоветам - без
принятия местных бюджетов и ответственности за
их исполнение.
Напомним, инициатива об укрупнении муниципальных образований
в нашем районе уже была
выдвинута в конце прошлого года. В частности,
предлагалось присоединить муниципальные образования «Селецкое» и
«Зачачьевское» к более
крупному - «Емецкому».
Однако тогда Советы депутатов и население высказались решительно против
объединения.
Мария КУЛАКОВА

Совет глав – об укрупнении
муниципалитетов
На координационном совете глав муниципальных
образований Архангельской области обсуждались вопросы
совершенствования системы местного самоуправления

Э

та тема находится
на контроле Президента
Российской Федерации. Сегодня в
регионах идёт широкое обсуждение проблемы повышения эффективности муниципального управления
и формируются предложения, на основе которых
будут внесены поправки
в федеральное законодательство.
Как отметила председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований
Архангельской области»
Светлана Бральнина, проблемы для всех муниципалитетов типичные: низ-

кий уровень собственных
доходов, нехватка квалифицированных кадров, несоответствие полномочий
и финансовых возможностей для их исполнения.
По словам Светланы
Бральниной, одна из возможностей
улучшить
ситуацию – укрупнение
муниципальных образований-поселений. Это позволит сконцентрировать
финансовые ресурсы, оптимизировать расходы на
содержание управленческого аппарата, повысить
эффективность исполнения государственных полномочий.
Председатель правле-

ния привела в качестве
примера тот факт, что сейчас на поселенческий уровень переданы такие вопросы, как профилактика
терроризма и экстремизма, гражданская оборона,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Далеко не все поселения способны в полной
мере решать эти важные
задачи.
— В Архангельской области,
насчитывающей
свыше 200 муниципалитетов, наработана серьёзная
практика по исполнению
федерального закона №131
«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской
Федерации», – подчеркнул
губернатор Игорь Орлов. –
Считаю, что региональный
опыт должен быть использован при совершенствовании федерального законодательства.
На
координационном
совете глав был высказан
ряд предложений, касающихся уточнения объёма полномочий органов
местного
самоуправления, перераспределения
налоговых и неналоговых доходов, определения
критериев
объединения
поселений. При этом в обязательном порядке должен
быть сохранён принцип
доступности местной власти для населения.
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской
области

Строительство

Расселение ветхого жилья будет продолжено
Игорь Орлов и Дмитрий Медведев обсудили
пути решения одной из главных проблем региона

Р

асселение ветхого
жилья стало главной темой встречи
губернатора Архангельской области Игоря Орлова и председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева в Мирном.
— Космодром – это не
только техника, но в первую очередь – люди, –
заявил Дмитрий Медведев. – Несколько лет назад
я был в Мирном, и сегодня
вижу значительные изменения в лучшую сторону.
Выделенные государством
средства воплотились в

конкретный, хороший результат.
Председатель Правительства отметил, что
вместе с тем и в Мирном,
и во всей Архангельской
области проблема с ветхим жильём остаётся, и
спросил у главы региона о
шагах для её решения.
Игорь Орлов ответил:
– В рамках софинансирования из Фонда реформирования ЖКХ сдано более 300 тысяч квадратных
метров жилья, в которое
смогли переселиться жители ветхих домов. Однако

в регионе их действительно еще много, поэтому
программа переселения
требует
продолжения,
темпы расселения должны быть сохранены. Соответствующее соглашение
с Правительством Российской Федерации уже подписано.
Губернатор сообщил,
что до конца 2017 года
на эти цели планируется
направить более девяти
миллиардов рублей.
— Это вызов для бюджета Архангельской области
в части софинансирова-

ния, – подчеркнул Игорь
Орлов. – Поэтому нам
необходима
поддержка
Правительства как финансовая, так и инвестиционная.
— Не могу не согласиться, – поддержал губернатора Дмитрий Медведев. –
Эта проблема характерна
не только для Архангельской области, но и для
всей России. Мы примем
все меры, чтобы программа расселения ветхого жилья была продолжена.
Также губернатор и
председатель Правитель-

ства обсудили на встрече
другие вопросы развития
Архангельской области.
В частности, речь шла
о федеральном финансировании
завершения
строительства
дороги
Бри н-На во лок-К арг о поль-Вытегра,
государ-

ственных субсидиях на
компенсацию части затрат
по кредитам предприятий
лесного комплекса.
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской
области
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Шаг к успеху

Ты – предприниматель
Кто-то всерьёз, а кто-то не очень, но каждый
хоть раз задумывался о создании собственного
бизнеса. Каким он будет и какой доход станет
приносить - фантазировали многие, но сделать
шаг к мечте решаются далеко не все. Чаще всего
мешает страх потерпеть неудачу, останавливают сомнения – а вдруг это не моё? Выход один –
рискнуть и попробовать.
Проверить свою склонность к предпринимательству не методом проб и
ошибок, а более гуманным
способом молодые люди
могут с помощью тестирования на способность
к занятию предпринимательством. Этот метод
предложила
программа
Федерального
агентства
по делам молодежи «Ты
- предприниматель», реализуемая в нашем регионе
второй год Министерством
по делам молодежи и спорту Архангельской области.
В нашей области мероприятия по молодежному
предпринимательству реализуются с 2010 года, и тестирование началось уже
тогда. В 2013 году диагностика вышла на новый уровень - теперь на региональном портале www.molbis29.
ru любой желающий может пройти он-лайн тестирование. Сегодня это
сделали уже более 3500
человек. Вопросы распределены по блокам, на каждый из которых отводится
ограниченное количество
времени. В итоге вы получаете сводный балл – это
оценка предпринимательских способностей. Максимум – 10, но даже если ваш
результат оказался меньше, смело можно готовить
бизнес-проект и приступить к его реализации.
Тому, как сделать следующий шаг к воплощению
мечты в реальность, мож-

но было научиться на мероприятиях федеральной
программы «Ты - предприниматель», проводимых в регионе. Основная
задача программы – обучение начинающих бизнесменов. Поэтому чтобы
дать представление о том,
с чем столкнутся рискнувшие открыть своё дело,
образовательные мероприятия проводятся в течение
всего года. Традиционно
большой интерес вызвали
III Архангельский международный Форум молодых предпринимателей,
деловая часть программы
«Маргаритинской ярмарки», а также площадки на
Областной конференции
малого и среднего бизнеса и региональном форуме
молодежи «Команда 29».
Кроме того, необходимые знания можно получить, приняв участие в
индивидуальных и групповых консультациях по
вопросам открытия и развития своего бизнеса. Их
проводят сотрудники Архангельского бизнес-инкубатора,
консультанты
Консалтинговой группы
«АЗИМУТ» и успешные
предприниматели региона. Сформирована команда экспертов-практиков,
которая занимается обучением и консультационной поддержкой молодых
предпринимателей.
С этого шага начала
свой путь к предприни-

мательской деятельности
Кира Рыженкова:
- Мы стали участниками программы «Ты - предприниматель», получили
знания, ряд навыков, и
консультаций у тренеров
и экспертов, а также у руководителя
Программы
по Архангельской области
- Вахрушева Артема. Самым полезным оказались
личные
консультации.
Они помогли научиться
написанию бизнес-плана
и дали знания в области
процессов движения денежных средств. А участие
в программе «Ты - предприниматель» принесло
понимание того, что стать
предпринимателем реально.
Сегодня Кира Рыженкова - один из учредителей
учебно-развивающего центра «Детская парковка» и
победитель регионального
этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России - 2013»
в номинации «Социально-ответственный бизнес».
В Архангельске этот конкурс проводился впервые,
но, несмотря на это, для
участия в нем было подано
более 80 заявок. 20 из них
прошли предварительный
отбор по 3-м номинациям: сфера услуг, женское
предпринимательство
и
социально-ответственный
бизнес. Победители были
награждены в торжественной обстановке на пленарном заседании III Архангельского международного
форума молодых предпринимателей, проходившем с
22 по 24 ноября 2013 года.
Организаторами форума выступили Министерство по делам молодежи
и спорту Архангельской

области и Министерство
экономического развития
и конкурентной политики
региона, а участниками
стали более трёхсот потенциальных предпринимателей. В течение 3-х дней
на площадках форума они
принимали участие в работе круглых столов, где обсуждали актуальные темы
государственной поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, новое в
законодательстве в сфере
предпринимательства
и
модели
взаимодействия
бизнеса и власти для социального предпринимательства. В рамках форума
прошла 10-часовая обучающая программа «Предпринимательство: от идеи
до эффективного управления», а также проведена
дополнительная экспертная сессия бизнес-проектов
(бизнес-планов)
участников
программы
«Ты - предприниматель».
Все желающие могли получить консультации бизнес-тренеров и экспертов.
Новым проектом 2013
года стала разработка и
реализация комплексной
72-часовой
обучающей
программы «От идеи до
эффективного управления
компанией». Её участницей стала Елена Кротова,
открывшая свой бизнес
«Артель северных ремесел» в этом году. Для неё
эта программа оказалась
наиболее эффективной:
- Основные знания,
идея, бизнес-план у меня
были. Была даже выиграна субсидия, предоставляемая
Министерством
экономического развития
и конкурентной политики Архангельской области
на создание собственно-

Обучение

Президентская программа
объявляет новый набор
В Архангельской области за 16 лет подготовку по Президентской
программе прошли 960 человек, из них 173 выпускника
стажировались на российских и зарубежных предприятиях.
Это масштабная и во
многом уникальная программа
бизнес-образования, главные задачи
которой – проведение целенаправленной кадровой
политики,
реализация
проектов развития, разработанных слушателями в
период обучения и стажировки, расширение существующих и установление
новых деловых контактов
с зарубежными и отечественными партнерами.
Программа реализуется
в соответствии с Указом
Президента
Российской
Федерации от 23 июля
1997 года № 774 «О подготовке управленческих
кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации» и
постановлением
Прави-

тельства Российской федерации от 24 марта 2007
года № 177 «О подготовке
управленческих
кадров
для организаций народного хозяйства Российской
Федерации в 2007/08 –
2014/15 учебных годах».
На обучение в 2014/2015
учебном году приглашаются специалисты и руководители (до 40 лет) организаций всех отраслей
промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы услуг, торговли,
а также представители
малого и среднего бизнеса, организаций здравоохранения,
социальной
защиты населения, образования, культуры. Обязательные требования: образование – высшее, общий
стаж работы – не менее

пяти лет, стаж работы на
управленческой должности – не менее трёх лет.
Занятия организуются на базе Заочного финансово-экономического
института САФУ имени
Ломоносова (ЗФЭИ). По
окончании
слушатели
получают диплом о профессиональной переподготовке по специальности
«Менеджмент в бизнесе».
Выпускникам программы
предоставляется возможность прохождения стажировки за счет федеральных средств.
Обучение платное, при
этом 33 процента оплачивает федеральный бюджет,
33 процента – областной
бюджет, 34 процента –
организация, рекомендующая специалиста (или

сам специалист). Ориентировочная
стоимость
обучения в 2014/2015
учебном году по типу А
(проектно-ориентированное обучение) составляет
110 тысяч рублей, по типу
В (базовое обучение) – 83
тысячи рублей.
Подробная
информация размещена на областном сайте Президентской программы www.
presidentprog.ru. Документы принимаются с 17 февраля по 24 апреля в Архангельском
региональном
ресурсном центре по адресу: Архангельск, проспект
Новгородский, 160, кабинет 401 (понедельник –
пятница с 09:00 до 18:00),
телефон 8 (8182) 200-463,
215-754, 211-850, e-mail:
arrc29@atnet.ru.
Пресс-служба
Губернатора
и Правительства
Архангельской
области

го бизнеса. Программа
помогла с самого начала
организовать работу правильно, не упустить мелких, но важных деталей.
Самыми полезными оказались второй и третий день
обучения. На консультациях и экспертизе проекта
успела пообщаться со всеми экспертами и от каждого получила разъяснения.
Было очень полезно!
Программа
включает
в себя все минимальные
практические навыки, необходимые будущему предпринимателю: разработка идеи и формализация
продукта, бизнес-моделирование,
налогообложение и бухгалтерский учет,
бизнес–проектирование,
маркетинг и продажи, эффективное
управление
компанией. Обучение проходило в форме семинаров,
тренингов и мастер–классов. Все видеоматериалы
выкладываются в официальных группах программы «Ты - предприниматель» в социальных сетях
и на сайте molbis29.ru, поэтому те, кто по каким-то
причинам не принял в
занятиях участие, могут в
свободное время восполнить этот пробел.
Итоги реализации программы «Ты – предприниматель 2013» в Архангельске подведены, и сегодня с
уверенностью можно сказать, что год стал успешным. В качестве партнеров
к реализации программы

были привлечены более
15 организаций, среди которых САФУ им. М.В. Ломоносова, Региональный
информационный центр
Сети КонсультантПлюс по
Архангельской
области,
торговая марка «Кнежица»
и другие. Организовано 20
обучающих мероприятий,
на которых были обучены
420 человек. Но главное
- зарегистрированы и начали функционировать 52
субъекта малого и среднего предпринимательства.
Начав с нуля, они смогли
пройти свой путь от идеи
до реализации.
Сегодня дан старт работе по реализации программы «Ты - предприниматель» уже 2014 года. 11
января состоялась первая в
этом году образовательная
сессия. Уже есть планы по
реализации новых форм
вовлечения в программу это работа со школьниками
и появление представителей программы в районах
Архангельской
области.
Кроме того, в этом году будут активно привлекаться
источники внебюджетного
финансирования, что даст
дополнительные возможности для реализации программы в 2014 году.
Артём ВАХРУШЕВ,
руководитель федеральной программы
«Ты – предприниматель» по Архангельской области

Конкурс

Премия
за инициативу

К участию в конкурсе на соискание премии
«Гражданская инициатива» приглашаются
все общественные организации Архангельской области.
Задача конкурса – поиск и поддержка гражданских лидеров, новых лиц современного российского
общества. Тех, кто сами, по своей инициативе, пытаются что-то изменить и уже добились конкретных
результатов или только начинают реализовывать задуманное. Национальная премия «Гражданская инициатива» вручается по 12 номинациям. Например,
«Ростки новой власти» (гражданские инициативы в
области местного самоуправления), «Раздвинь границы возможностей» (социальная поддержка и защита
инвалидов), «Память» (оказание помощи ветеранам,
благоустройство военно-мемориальных объектов),
«Зеленая планета» (гражданские инициативы в области охраны окружающей природной среды и защиты
животных) и др.
Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку на сайте www.premiagi.ru. Там же можно получить более подробную информацию. Координатор
КГИ в Архангельской области – Андрей Чураков,
2achurakov@gmail.com, тел. +79212957867. Церемония
вручения региональной премии «Гражданская инициатива» в Архангельске состоится 21 июня 2014 г.
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К 85-летию Холмогорского района

История района –
в подшивках газеты
С нее берите пример

Ломоносовская изба-читальня (зав. Н.Ф. Сидорова) может служить хорошим примером для многих изб-читален
района. В ней чисто, светло и уютно. На столах всегда аккуратно разложены свежие газеты и журналы. При избе-читальне имеется библиотека, работает кружок по изучению
книги товарища Сталина «О великой Отечественной войне Советского Союза», драматический и хоровой кружки.
Выпускается стенная газета.

За первенство в соревновании
с Емецким районом
На успешное выполнение плана развития животноводства и повышение продуктивности его в 1944 году передовики животноводства вызвали на социалистическое
соревнование животноводов Емецкого района. Большие и
серьезные обязательства взяли на себя колхозы.

После жизни в оккупации
Невыносимо тяжела и ужасна была жизнь под оккупацией немцев, которую испытали орловские колхозники,
работающие сейчас в лесу на мастерском участке «Токовые». Они всеми силами души ненавидят гитлеровских
извергов и своим самоотверженным трудом стараются помочь нашим воинам на фронте быстрее разгромить ненавистных захватчиков.

В фонд здоровья
По 100-150 центнеров молока решили отчислить в фонд
здоровья защитников родины колхозы «Новая жизнь»,
им. Сталина (Н.Матигоры) и им. Коминтерна. От коров
личного пользования колхозники Курейского сельсовета
Е.Ф. Самодова, Н.Е. Телицына и мать 7 детей, жена погибшего мужа на фронте Е.А. Телицына сдают по 50-200 литров молока каждая.

Школьники собирают колос
С большим задором на полях колхоза «Красный Октябрь» работают школьники 2-х и 4-х классов. За 4 дня они
собрали 350 килограммов колоса.

Как пройдет 1 октября
в Холмогорской школе
Первый день явки в школу должен быть памятным для
ребят на многие годы. Средняя школа первое октября превращает в праздник. Все вновь подавшие заявления и продолжающие курс обучения должны явиться в школу к 9
часам утра первого октября. По классам пройдут беседы.
В 11 часов колонна школьников парадом пройдет в дом
культуры на торжественное заседание. Вечером будет дан
бесплатный концерт. 2 октября школа начнет будничные
учебные занятия.
«Холмогорский колхозник», 1944 год

Праздник победы (зарисовка с натуры)
- Берлин взят, товарищи!.. Эти короткие слова магически поднимали дух массы. Их с криком разносила по селу
молодежь в ночь на 3 мая после вечера в Доме культуры.
Прошло несколько дней. Это были обычные дни напряженного военного труда. И снова ночь, поздняя, глубокая,
полная сна и сновидений. Ее не забудут века. В 3 часа 9 мая
отчетливо прозвучал голос диктора:
- Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил…
Не прошло и десятка минут, как Холмогоры зажили кипучим, непередаваемым движением.
- Ура! Ура! – кричали маленькие детишки, бегущие с
флажками по улице.
У сельсовета первым взметнулся алый флаг...
В один миг поднялись работницы районной больницы.
Друг друга, больных они обнимали и поздравляли с победой.
Толпы старшеклассников, одетых кое-как, прибежали в
школу, чтобы избыток своей радости передать учителям…
У райсовета «реконструировали» лозунг, который на
днях еще звучал как задача войны. Здания расцвечивались флагами, лозунгами, плакатами.
В райкоме партии беспрерывно звонит телефон. Десятки руководителей учреждений, предприятий и организаций пришли сюда за инструктажем. Радиоузел передает в
сельсоветы поздравления секретаря райкома ВКП (б) тов.
Фофанова. На почте длинная очередь. За три часа принято
145 приветственных телеграмм. В пять часов уже работали магазины… Встречные, незнакомые люди приветствовали друг друга, как многолетние друзья или родные…
«Холмогорский колхозник», 9 мая 1945 г.

Образование

Юные исследователи

Районная научно-исследовательская конференция школьников
«Старт в науку» прошла в Ломоносовской школе

В

конференции
приняли участие
учащиеся десяти
образовательных учреждений и воспитанники
районного центра дополнительного образования.
Поступило тридцать работ, после заочного тура
двадцать восемь были допущены к защите.
Работа шла в трех
секциях по нескольким
направлениям.
В
направлении «Юный исследователь» с интересной работой о влиянии
мобильного телефона на

организм человека выступила пятиклассница Рембуевской школы Дарья
Чернышева. При подведении итогов жюри присудило ей первое место.
Работа Анастасии Митягиной «Обереги в избе деревни Пингиша» заняла
второе место, тем не менее, она будет отправлена
на заочный тур областной
конференции
«Юность
Поморья».
В направлении «Математика,
экономика,
физика» победителя не
было. Однако интерес-

ными были исследования призеров. Одиннадцатиклассница Емецкой
школы Татьяна Егорова
рассказала о тайнах колокольного звона (в работе
использовано много исторического материала), а
учащийся из Рембуева
Андрей Терешенко решал
проблему выбора тарифного плана сотового оператора.
Первые места в своих
направлениях заняли исследовательские работы
девятиклассника Холмогорской школы Григория

Репницына
«Определение эффективности работы бытового фильтра для
воды» и ученицы Двинской школы Александры Погарской «История
Емецкого педучилища в
30-е годы ХХ века». Работа Алины Домниной из
Рембуева «Правовой статус школьника» заняла
второе место, она также
примет участие в заочном
туре областной конференции «Юность Поморья».
Сергей ОВЕЧКИН

Выставка

Восклицательные знаки
в честь емецких спортсменов
Сочинскую Олимпиаду Емецкий краеведческий музей
встретил выставкой «Емчане на спортивной арене»

Ф

отографии, медали,
грамоты,
значки рассказывают о яркой спортивной
жизни емчан. Первый
экспонат – стенд «Спорт –
залог здоровья», сделанный ещё в старой Емецкой
средней школе, привлекает внимание многих посетителей. Местные жители,
вглядываясь
в
молодые лица своих одноклассников и соседей,
улыбаются своей юности,
когда они участвовали в
спортивных состязаниях
разного масштаба.
Грамоты за I место в соревнованиях по лыжам на
10 км, посвящённых 40-й
годовщине Советской Армии, за I место в зимней
районной спартакиаде, за
II место в соревнованиях,
посвящённых открытию

XV Олимпийских игр в г.
Калгари, за II место в соревнованиях по ринк-бенди на 34-х зимних Беломорских играх, за III место
в областных соревнованиях по ручному мячу и
ещё более ста грамот, собранных в музее, свидетельствуют об активных
занятиях спортом. Это же
доказывает альбом «Лучшие спортсмены Емецкого
района».
Одна из страничек
альбома посвящена легендарной жизни нашего
земляка, восьмикратного чемпиона мира по гиревому спорту Германа
Алексеевича
Минина.
Стенд с его наградами
презентует многие достижения спортсмена-гиревика. Ярко-красная лента
«Чемпион» подытожива-

Сотрудничество

Артисты - военным

Коллектив самодеятельности Луковецкого
дома культуры поздравил личный состав воинской части 20851 с Днем защитника Отечества.
Вместе с луковчанами поздравляли своих мам и пап
воспитанники ДОУ «Якорек». Танцевальные композиции и стихи в исполнении детей вызвали и улыбки, и горячие аплодисменты. Продолжили концерт вокалисты
группы «Россиянка» и старшая танцевальная группа
«Миледи». Красивые, зажигательные и лирические танцевальные и вокальные номера не только оставили зал в
прекрасном настроении, но и укрепили основу для продолжения совместных мероприятий.
На память останутся фотографии, видеозаписи и благодарность, врученная коллективу сотрудников дома
культуры командиром в/ч 20851 полковником Полушкиным. Хочется сказать особые слова благодарности
заведующей войсковым клубом Татьяне Станиславовне
Полушкиной. Невзирая на все перипетии, жизненные
неурядицы и несовершенства, она всегда сохраняет уважение и доброжелательность не только к жителям городка и сотрудникам части, но и к нам, артистам. Спасибо командованию части за поддержку, а водителям
автобуса – Алексею Кукину и Николаю Рослякову за
своевременную доставку артистов на концерты и домой.
Светлана ВАЛЬНЕВА,
директор Луковецкого ДК

ет результативные занятия Германа Алексеевича,
а гиря в 24 килограмма
ставит жирный восклицательный знак в честь нашего земляка.
Есть на выставке и грамоты с олимпийскими
кольцами на иностранном
языке из разных городов
мира. Это признание хорошей работы первого в
Советском Союзе олимпийского
пресс-атташе
Петра
Александровича
Соболева. Наш земляк,
родившийся в Заболотье,
присутствовал 8 мая 1945
года, как переводчик, при
подписании акта о капитуляции Германии, а
позже связал свою жизнь
со спортивной журналистикой. С 1948 г. он работал редактором журнала
«Физкультура и спорт». А

с 1952 г. по 1974 г. выполнял работу пресс-атташе
на всех Олимпиадах этого
периода.
Такие интересные страницы емецкой спортивной
истории открылись перед
посетителями музея. Первыми посетителями, что
очень символично, была
группа спортсменов, приехавших на соревнования
«Кубок лыжника». Также
музей посетили воспитанники детского сада «Незабудка» и школьники. Восхищённые взгляды гостей
ещё раз убедили нас в том,
что очень важно открывать страницы истории
жизни наших земляков.
Елена СПИРИНА,
экскурсовод Емецкого
краеведческого музея

Художественная самодеятельность

С юбилеем,
«Белогорочка»!

Коллектив художественной самодеятельности «Белогорочка» отметил 15-летие.
На самом деле коллективу уже около 40 лет. А
15 лет назад он получил название «Белогорочка».
Активность, задор и желание приносить людям
радость – вот что движет его участниками. Самые
верные участники коллектива – М.Ф. Костина, Н.И.
Сивцева, Л.В. Паршина, А.В. Шлидт, Н.Ф. Ивкина.
Позднее к ним присоединились Р.И. Борткевич, Т.П.
Чернова, Г.Н. Пупкова. Более 30 лет на сцене постоянная ведущая М.Г. Таратина.
В клубе поселка Белогорский состоялся праздничный концерт, посвященный юбилею. Звучали
песни, стихи, поздравления. От имени местной и
районной администраций благодарности вручила
заместитель главы МО «Белогорское» Н.И. Леонтьева. Поблагодарили и ветеранов сцены Л.С. Боевую,
И.А. Чащину, Ф.А. Ермолину, Л.С. Разбинскую. Отдельная благодарность за помощь в приобретении
костюмов Белогорской школе, Д.А. Баландину, О.Л.
Смирнову, С.Н. Зайковой, М.Г. Таратиной.
Л. Дружинина,
культорганизатор
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Корни – в православии
Новая книга

В Холмогорском районе состоялась презентация
книги «М.В. Ломоносов и православие»
Д

венадцатый том –
«М.В. Ломоносов
и
православие»
- завершает серию книг
«Русские писатели и православие», которую с 2003
года издает Международный общественный Фонд
единства
православных
народов.
Ежегодно каждая новая
книга удостаивалась общественной презентации,
в первую очередь, на родине ее героя – российского
гения. Так, в 2009 году в
Вологде была представле-

на книга «Н.М. Рубцов и
православие», в прошлом
году в Ростове-на-Дону и
станице Вешенской презентовали книгу о М.В.
Шолохове. Презентация
книги о Ломоносове состоялась в САФУ и музее
с. Ломоносова. На малой
родине ученого в ней приняли участие работники
культуры, краеведы, представители православной
общественности, руководство района.
- Одна из целей этого проекта – соединить

нашу великую русскую
словесность с православием. На самом деле, одно от
другого неотделимо, это
основа нашей культуры, отметил президент Фонда
единства
православных
народов, профессор МГУ
Виктор Алексеев. – Многие писатели не очень хорошо известны широкой
публике именно с точки
зрения православия. Но
смысл и содержание их
творчества – глубоко русские, православные. Важно разглядеть культур-

ные, духовные, творческие
корни гения. Поэтому для
каждого тома важно было
подобрать хороший коллектив авторов.
Книга «М.В. Ломоносов и православие» была
подготовлена авторским
коллективом двух университетов, носящих имя
великого ученого – МГУ

и САФУ. Открывают сборник вступительная статья
Валерия Алексеева «Отец
русской поэзии» и статья
митрополита Архангельского и Холмогорского
Даниила «Не переставал
быть русским». В творческий коллектив под руководством директора Ломоносовского института
САФУ Татьяны Буториной
вошли профессор кафедры журналистики САФУ

Виктор Толкачев, заместитель директора по научной
работе Государственного
архива Архангельской области Николай Шумилов,
доктор философских наук
Альберт Есюков, редактор
НОЦ «Ломоносовский институт» Галина Доморощенова и многие другие.
Татьяна Буторина отметила, что статьи были
подготовлены в короткие
сроки, а издание книги
стало большим событием
в жизни православного сообщества Архангельской
области.
Также было отмечено,
что авторы – участники
этого проекта – работали
бескорыстно, не получая

гонораров. Проект имеет
миссионерское, а не коммерческое значение. Поэтому и купить книги из
серии «Русские писатели
и православие» невозможно. Тираж каждого тома
– пять тысяч экземпляров, и все они передаются в библиотеки, учебные
заведения,
учреждения
культуры. На родину Ломоносова
руководители
проекта привезли два экземпляра многотомника.
Один из них остался в музее М.В. Ломоносова, другой передан Холмогорской
районной библиотеке.
Мария КУЛАКОВА

Вечер отдыха

Мелодии для любящих сердец
Н

арод на Севере – строгий,
сдержанный. Не
принято у нас выставлять
чувства напоказ. Поэтому
трудно было убедить юбиляров посетить вечер се-

мейных пар «Мелодии для
любящих сердец». Мужчины говорили: «Прожили
вместе 40 лет, ну и что?
Многие так живут, нечем
хвастаться». Зато как приятно было потом слышать

восхищенные
отзывы:
«Молодцы! Очень понравилось! Зовите на следующий год – обязательно
придем».
14 февраля – День Святого Валентина. Зал центра досуга «Гармония»
оформлен в бело-голубых
тонах. Воздушные шары,
ленты, белые крахмальные скатерти, шампанское, фрукты – все это
настраивало на праздничный лад. Ведущие вечера,
юная Юлия Каштауна и
улыбчивая Наталья Поташева, приветствовали
гостей. Супруги Антонина
и Сергей Данилишины,
Нина и Владимир Кондратьевы отметили рубиновую свадьбу; Елена и
Виктор Зелянины – полотняную.
Жемчужная
свадьба у Зинаиды и Ростислава Карпук, Анны и
Александра
Струковых.
Серебряную свадьбу отметили Наталья и Владимир Пузыревы. У Натальи
и Александра Кузнецовых стеклянный юбилей.
В свадебных нарядах на
вечер пришли совсем молодые супружеские пары:
Надежда и Владислав
Безруковы, Татьяна и Сергей Друзяка, Анастасия и
Максим Леоновы, Юлия и
Александр Сорвановы.
Собравшихся привет-

ствовали
заведующая
Холмогорским
отделом
ЗАГС Светлана Лучинина, заведующая отделом
культуры,
молодежной
политики и спорта районной администрации Ирина Пьянкова, глава МО
«Холмогорское» Зинаида
Карпук.
Молодожены показали
видео-презентации своих семей, исполнили свадебный танец, учились
понимать друг друга без
слов, готовили завтраки,
говорили комплименты,
постигали науку завязывания галстуков… И все

это под одобрительные
аплодисменты старшего
поколения.
Весь вечер звучала хорошая музыка – это работа
звукооператора Николая
Губаря. Гости танцевали
под песни, исполненные
Натальей Буглиной и Татьяной Сверловой, вокальным дуэтом Елены и
Александра Наконечных.
Кстати, эта супружеская
пара вместе уже 19 лет.
День влюбленных – это
лишний повод признаться
своей половинке в любви.
Много было в этот вечер
поцелуев, много прозву-

чало нежных признаний.
Выбрали Святого Валентина, им стала гостья вечера Валентина Палица.
Прозвучала «Клятва в вечной любви». Закончился
вечер красивым танцем
со свечами. Молодожены
получили
сертификаты
на ужин в ресторане «Мулен Руж», а те, кто активно
участвовал в игровой программе, - призы.
Розалия
НОЖНИЦКАЯ,
менеджер
социально-досуговой
деятельности центра
досуга «Гармония»
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Родничок русской культуры в Луковецком
Управление образования администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» и МБОУ ДОД «Детская школа искусств №52»
посёлка Луковецкий провели XI межрайонный конкурс «Северное
сияние» среди юных исполнителей на народных инструментах.

В

конкурсе приняли
участие 68 обучающихся в музыкальных школах и школах
искусств Холмогор и Луковецкого, Плесецка, Мирного, Архангельска, Няндомы, Березника, Пинеги и
Мезени. Пятеро юных музыкантов выступили в
двух номинациях: сольное
исполнение и ансамбль.
Главной целью конкурса
является повышение интереса к исполнительству
на русских народных инструментах, выявление и
реализация
творческого
потенциала детей, повышение профессионального мастерства преподавателей.

Как отметила директор
школы искусств посёлка Луковецкий Татьяна
Мелентьева, конкурсные
выступления были «дебютом» в зале здания, которое
совсем недавно передано
ДШИ №52. Надо отдать
должное коллективу, в
сжатые сроки подготовившему помещения бывшей
начальной школы к приёму
такого большого количества гостей. Были созданы
все необходимые условия
для торжественного открытия конкурса, прослушивания конкурсных программ и заключительного
гала-концерта лауреатов.
На открытии конкурса

Мини-футбол

Золотые
«Надежды Севера»

В Архангельске прошел ежегодный турнир по
мини-футболу «Надежды Севера», посвященный памяти воинам – северянам, погибшим при
исполнении воинского долга в Афганистане,
Чеченской республике и других локальных конфликтах.
В турнире приняли участие шесть команд юношей
14-15 лет из г. Архангельска, Виноградовского и Холмогорского районов. Наш район представляла команда
«Темп» с. Холмогоры.
Уверенно проведя все матчи, «Темп» вышел в финал
турнира, где не оставил шансов хозяевам площадки команде «Искра» и победил 7:1. Команда была награждена медалями, грамотами и шикарным переходящим
кубком. Организаторами были названы лучшие игроки
турнира, в том числе представители нашей команды
Владислав Десятков и Максим Некрасов. Эта победа
стала одним из этапов подготовки сборной района по
мини-футболу к играм областной спартакиады школьников, которая пройдет с 4 по 7 марта в г. Вельске. Пожелаем нашей команде успехов.
Павел ПОТОЛИЦЫН

Отметили

Значит, праздник
нужен нам

«Праздник любящих сердец» прошел 14 февраля в Быстрокурской библиотеке.
К этой дате была оформлена книжная выставка «Все
начинается с любви». А на празднике представлена миниатюра «Дроля». Потом вспомнили песни о любви,
проводили шуточные конкурсы, читали шуточные стихи и SMS, танцевали. Веселье продолжалось. Значит, не
так давно пришедший к россиянам праздник, нужен
нам.
Евгения ЕРМОЛИНА

гостей и участников приветствовала старшая группа хора Детской школы
искусств №52. Свои напутственные слова произнесли
председатели жюри Василий Сыроватский и Сергей
Харланов. С приветствием
к участникам конкурса обратился глава МО «Холмогорский муниципальный
район» Павел Рябко, пожелал ребятам чувствовать
себя раскованно, чтобы
сами участники и зрители
получили удовольствие от
выступлений.
Самые бурные аплодисменты в зале были
адресованы преподавателю и бывшему директору

Луковецкой музыкальной
школы,
Заслуженному
работнику культуры Российской Федерации Ивану
Беликову. Воспитанницы
Ивана Николаевича по
классу гитары Яна Курочкина и Майя Куприянова
получили, соответственно,
дипломы второй и третьей
степени, а в номинации
«Ансамбли» им вручили
также диплом третьей степени за успешное выступление дуэтом. Кстати, в
старшей группе в данной
номинации дипломы I и II
степени не присуждались.
В младшей группе дипломы I степени вручены
мезенскому дуэту баянистов Александру Стасюку
и Марии Нечаевой, а также ансамблю домристов
«Элегия» из архангельской
ДШИ № 48.
Приятно отметить, что
юные музыканты посёлка
Луковецкий хорошо выступили на конкурсе. Диплом
I степени в младшей группе
вручен баянисту Виктору
Непряхину, а в старшей –
Екатерине Козловой. Ну а в
средней группе участников
диплом II степени присуждён луковчанке Марии Колотаевой.
Все участники конкурса
получили памятные подарки. Коллективы школ, принявших участие в конкурсе,
отмечены благодарностями
управления образования

администрации МО «Холмогорский
муниципальный район».
Председатель
жюри
струнных
инструментов
Заслуженный
работник
культуры Российской Федерации,
преподаватель
Архангельского
музыкального колледжа Сергей
Харланов назвал конкурс
маленьким
родничком
русской культуры. По словам Сергея Фёдоровича,
впечатления у него самые
радостные, ведь на мероприятии были представлены в основном провинциальные школы, где меньше
негативных воздействий в
плане культуры, морали. А
что касается уровня исполнительского
мастерства,
специалист высшей квалификационной
категории
сказал: «Отлично. Мы увидели весь набор профессиональных инструментов
во всех категориях: баян,
балалайки, гитары, домры.
Мы поедем с очень светлым
настроением, как будто в
храме побывали: душа очистилась».
- Мне особенно приятно,
что в Луковецкой музыкальной школе работают
две моих выпускницы, - говорит председатель жюри
по клавишным инструментам, Заслуженный работник культуры Российской
Федерации, преподаватель
Архангельского музыкаль-

ного колледжа Василий
Сыроватский. - Это Галина
Николаевна Антуфьева и
Елена Петровна Кривоцюк.
Мало того, сейчас в нашем
колледже учится дочка
Галины, Катя Антуфьева.
Должна прийти учиться
еще одна луковчанка Катя
Козлова, которая сегодня
очень хорошо выступила.
Все участники на клавишных инструментах показали очень высокий уровень.
Главе МО «Холмогорский муниципальный район» Павлу Рябко больше
всего понравилось выступление ансамбля «Мезенские палагушки». Но после
конкурса он отметил, что
убедился в верно принятом
решении о передаче освободившегося здания юным
музыкантам и выразил надежду, что это послужит
новым толчком для дальнейшего развития замечательной школы искусств
посёлка Луковецкий:
- Сегодня для гармоничного развития личности
очень важно, чтобы дети
занимались музыкой, чтобы они постигали основы хорового пения, игры
на инструментах, а самые
талантливые
связывали
с этим свою дальнейшую
жизнь.
Александр
УГОЛЬНИКОВ,
Фото автора

Торговля

Всегда свежие продукты от производителя
В конце прошлой недели в Холмогорах состоялось торжественное открытие точки розничной торговли «Мясные продукты» Северодвинского мясокомбината. В тонаре, а это не
что иное, как прицеп-фургон, местные жители
и гости села смогут семь дней в неделю с 9 до
19 часов приобретать свежую продукцию мясокомбината. Располагается тонар в Холмогорах
на улице Галушина, возле дома 34.
Установка тонаров мясокомбината в Архангельской области дело уже
привычное и востребованное. Благодаря «мобильности» этой торговой
точки покупателям будут
доступны всегда качественные и свежие мясные
продукты.
Уже более 60 лет Северодвинский мясокомбинат сохраняет доверие
жителей Северодвинска,
Архангельска,
Онеги,

Вельска, Котласа, Каргополя, Мирного, Няндомы
и других городов и сел
Архангельской области, а
также Мурманской, Вологодской областей и республики Коми.
- Нам хотелось бы поблагодарить администрацию района за предоставленную возможность
размещения торговой точки,- говорит на церемонии
открытия директор Северодвинского мясоком-

бината Ольга Викторовна
Белова. – Мы очень надеемся оправдать высокое
доверие покупателей Холмогорского района.
- На сегодняшний день
в Холмогорском районе
– это первая точка розничной сети, - комментирует коммерческий директор Северодвинского
мясокомбината Михаил
Александрович
Меньшиков. – Безусловно, это
старт. И, надеемся, старт
– удачный. У нас большой
ассортимент колбасных
изделий,
полуфабрикатов, охлажденного мяса.
Возможно подобные тонары мы внедрим и в другие
населенные пункты Холмогорского района.

Право перерезать красную ленточку было предоставлено Ольге Викторовне Беловой и главе МО
«Холмогорское» Зинаиде
Геннадьевне Карпук.
- Я очень рада, что у жителей села появилась еще
одна возможность приобретать качественную продукцию Северодвинского
мясокомбината, - говорит
Зинаида Геннадьевна. - И
то, что мы живем в сельской местности, вовсе не
значит, что мы должны довольствоваться малым...
Мы тоже имеем право на
выбор. Ведь качественная
и свежая продукция – это
в первую очередь залог
здоровья.
На правах рекламы
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Флорбол

Настоящий праздник спорта
Открытый турнир по флорболу
«Зимушка-Зима» состоялся в Холмогорах.
С

оревнования
на
призы холмогорских предпринимателей проводятся уже в
девятый раз. Участниками
их становятся самые юные
флорболисты – десятиодиннадцати лет. Расширяется и «география» турнира. В этом году в нем
приняли участие шесть команд из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска,
Мирного и Холмогор.
О том, как прошли сор е внов а н и я , р а с с к а з а л
тренер холмогорских
флорболистов Павел Потолицын:
- Команды были разбиты на две группы, и по
результатам игр в группах
они сражались за итоговые
места. За пятое место боролись две архангельских
команды, победу над «Химиком» одержала «Искра».
Довольно упорной была
борьба за третье место, на
поле встретились холмогорский «Темп» и «Спирит», г. Мирный. Игра
шла, как на качелях: лидировала то одна, то другая
команда. Но в итоге более
опытные игроки из Мир-

ного «перевесили» со счетом 9:6. В финале встретились «Двина», Новодвинск
и «Барракуда», Северодвинск. Но здесь борьбы
не получилось, с явным
преимуществом победил
Северодвинск 14:6.
Все шестьдесят участников турнира получили замечательные спортивные

призы от холмогорских
предпринимателей – наборы для настольного тенниса. Победители и призеры награждены кубками,
медалями и грамотами.
Специальными кубками
были отмечены лучшие
игроки турнира, среди них
– представитель Холмогор, нападающий команды

«Темп» Ефим Жданов.
- Благодаря предпринимателям, ребята получили
настоящий
спортивный
праздник, - говорит Павел
Потолицын.
А
закончился
этот
праздник чаепитием с пирогами.
Наталья БЫСТРОВА

Зимний десант
Патриотическое воспитание

На базе Луковецкой средней школы прошла
военно-спортивная эстафета среди учащихся кадетских классов образовательных учреждений
Холмогорского района.
В ней приняли участие
четыре команды: луковецкие «Спасатели», «Атлант»,
«ДЮП», а также устьпинежская «Верность». Игра
преследовала такие цели
и задачи, как сохранение
традиционных и поиск
инновационных форм и
методов работы по патриотическому
воспитанию

учащихся; формирование у
подрастающего поколения
позитивного отношения к
защите Отечества, повышение престижа военной
службы; развитие гражданской инициативы и самостоятельности молодого
поколения; укрепление сотрудничества между кадетскими объединениями.
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Паралимпийские игры

Их объединяют
истории преодоления

1 марта эстафета паралимпийского огня
пройдет в Архангельске
Эстафета огня Паралимпийских игр проходит с 26
февраля по 7 марта 2014 года, участие в ней примут более 1500 факелоносцев и 4000 волонтеров. За 10 дней
шествие пройдет по 46 городам в разных регионах России, во всех 8 федеральных округах. Впервые один из
этапов эстафеты паралимпийского огня «Сочи 2014»
пройдет в британском городе Сток-Мандевиль в графстве Бекингемшир – именно он считается родиной Паралимпийских игр.
В числе российских городов, которые удостоены
чести встретить паралимпийский огонь, есть и Архангельск, который примет эстафету 1 марта 2014 года.
Факелоносцами эстафеты паралимпийского огня
стали спортсмены и ветераны труда, представители
образовательной, общественной, культурной сфер,
а также военнослужащие, герои войны и труда, студенты и учащиеся в возрасте от 14 лет. Не менее 20
процентов из числа факелоносцев – люди с инвалидностью. Всех их объединяет одно: яркие и необычные
жизненные истории преодоления, все они воплощают
в себе главные паралимпийские ценности – смелость,
равенство, решимость и вдохновение.
В Архангельской области в списке утвержденных
кандидатов – чемпионка Паралимпийских игр 2012
года Светлана Сергеева и ее тренер Вячеслав Садовников, инвалид-колясочник, участница легкоатлетических марафонов и всероссийский массовых стартов
Наталья Алексеева, тренер-преподаватель Новодвинского дома-интерната для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии Сергей Кирикович, чей воспитанник Денис Мазаренко в 2013 году
завоевал две золотые медали Всемирной специальной
Олимпиады. Среди факелоносцев – учитель адаптивной физкультуры школы № 8 г. Архангельска Татьяна Кравченко, тренер-преподаватель Коряжемской
ДЮСШ, многократный чемпион России среди ветеранов по легкой атлетике Леонид Казанцев и другие северяне.

Лыжи

«Трасса сложная,
но интересная»

Лыжная команда Холмогорского района выступила на Беломорских играх.
Соревнования по лыжным гонкам среди сельских
районов Архангельской области на призы кавалера
ордена Славы II степени Розы Шаниной по программе
48-х зимних Беломорских игр состоялись в минувшие
выходные в Устьянском районе.
- Гонки проходили на трассе лыжного курорта Малиновка, - рассказывает участник команды Андрей Россомахин. – Дистанция сложная, с большими подъемами,
погода не раз менялась. Но от этого соревнования были
еще интереснее. Примечательно, что награждение победителей проходило практически одновременно с церемонией награждения наших лыжников на Олимпиаде в Сочи.
Сборная Холмогорского района в общекомандном зачете заняла 5-е место. Призовые места в личном первенстве заняли Константин Лобов, Денис Латаев, Андрей
Россомахин и Юлия Прусак.

Здоровый образ жизни

Шагом марш

Участникам предстояло
пройти несколько этапов
эстафеты, которая получила название «Зимний десант». Кадеты боролись за
звание сильнейшего в лыжной гонке, беге на коньках,
преодолевали полосу препятствий. Эмоционально и
энергично прошел конкурс
по «разминированию» территории. Будущие защитники Отечества показали
свою меткость при стрельбе из имитатора автоматического оружия, а также
умение
сборки-разборки
автомата
Калашникова.
Кроме того, кадеты прошли
этап «Основы медицинских знаний» и ответили
на вопросы исторической
викторины. Болельщики на
протяжении всей эстафеты
поддерживали участников.
При подведении итогов
выяснилось, что одинако-

вое количество баллов получили сразу три команды.
Но, учитывая дополнительные показатели, организаторы приняли решение
признать победителем эстафеты «Зимний десант» кадетов из Усть-Пинеги. Им и
был вручен кубок.
- Атмосфера была дружеской, ребята с большим
энтузиазмом участвовали в
конкурсах, - говорит классный руководитель «Спасателей» Ольга Старикова.
- Такие встречи очень нужны для наших пятиклассников и шестиклассников,
они объединяют кадетские
классы района. Эти встречи
помогают воспитывать наших кадетов настоящими
патриотами России.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Подведены итоги акции «Ломоносовская тропа».
Напомним, акция была организована спортивно-оздоровительным клубом «Тонус» совместно с Холмогорским отделением Межрегионального Ломоносовского
фонда. Старт был дан 1 ноября, в день прибытия эстафеты Олимпийского огня в Архангельск. Участникам акции предлагалось присоединиться к пешим прогулкам
по маршрутам Холмогоры – переправа в с. Ломоносово
– Холмогоры и Холмогоры – Ломоносово (музей) – Холмогоры, при этом вести учет пройденных километров.
Любители ходьбы продолжают прогулки по «Ломоносовской тропе». Но официально акция завершилась 7
февраля, в день открытия Олимпийских игр в Сочи. За
это время 62 участника в возрасте от 50 до 86 лет прошли
в общей сложности почти 11 с половиной тысяч километров. Самая старшая участница Т.И. Малетина выходила
на трассу дважды в день и прошла 861 км. Е. Корельский,
Г. Осипов, В. Резвый, В. Зунин, А. Оторбаев преодолели
по 768 км. Несмотря на инвалидность, 600 км прошел
67-летний В.М. Волков. Среди членов клуба «Тонус» 487
км на счету А.С. Новосёловой, 459 км – у А.И. Черноусовой, по 360 км – у Г.Ф. Сыромятновой и Н.В. Макаровой.
Победители и призёры «Ломоносовской тропы» награждены грамотами и значками спортивно-оздоровительного клуба «Тонус». Всем участникам акции вручены благодарности.
Наталья БЫСТРОВА
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Правопорядок

«Алко-Стоп»
Профилактика

Участок

С 17 по 23 февраля на территории Холмогорского района прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».
В период проведения мероприятия сотрудники полиции провели тематические инструктажи, проверки поднадзорных лиц и лиц, склонных к совершению
преступлений. Конечно, основной упор был сделан на
профилактику, однако полицейские занимались и выявлением правонарушений. Только за неделю участковые составили 70 протоколов. В области дорожного
движения выявили 28 нарушителей, 25 граждан наказаны за появление в общественном месте в состоянии
алкогольного опьянения. Кроме того, выявлено 10 фактов нарушения нового закона о курении табака в неположенном месте.
Заметим, что оперативно-профилактическое мероприятие «Участок» носит не разовый характер: в течение года его проведение неоднократно повторится.
Сергей ОВЕЧКИН

Происшествия

В Почтовом сгорел
бывший детсад

В посёлке Почтовое возгорание в деревянном
здании, принадлежащем МО «Зачачьевское»,
обнаружили утром 21 февраля. Помещение
бывшего детского сада 1987 года постройки на
протяжении долгих лет пустовало, было отключено от электросети.
На тушение выезжали пожарные из Двинского Березника и Емецка. Здание сгорело полностью. В очередной раз можно констатировать факт, что дороги и
подъездные пути в населённых пунктах не поддерживаются в проезжем состоянии. Ну а в посёлке, где в 80-е
годы был лесопункт, не нашлось ни одного трактора.
Причину пожара выясняют. Насколько известно,
местная власть намеревалась продать здание.

Объявление

О переселении
в другие регионы

Граждане, состоящие на очереди по переселению в
другие регионы РФ, для участия в 2015 году в подпрограмме «Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы
в срок до 01 июля 2014 года могут написать заявление
произвольной формы в администрацию МО «Холмогорский муниципальный район». За справками обращаться по телефону: 3-35-34.
Администрация МО «Холмогорский
муниципальный район»
Отчет об использовании имущества, закрепленного
за Государственным автономным учреждением
Архангельской области «Издательский дом
«Холмогорская жизнь»»
за 2013 год
Рассмотрен
на заседании наблюдательного Совета
ГАУ АО ИД « Холмогорская жизнь » 7 февраля 2014 года.
Утвержден
решением наблюдательного Совета
ГАУ АО ИД « Холмогорская жизнь » 7 февраля 2014 года
1. Общие сведения об имуществе автономного учреждения
Наименование показателя

Балансовая стоимость, тыс.рублей
на начало на конец
отчетного отчетного
периода
периода

Имущество автономного учреждения, всего

2121,6

1892,7

Имущество, закрепленное за автономным учреждением, всего

1041,0

1041,0

в т.ч. недвижимое имущество

515,6

515,6

особо ценное движимое имущество

525,4

525,4

2. Недвижимое имущество, закрепленное на праве оперативного управления
Наименование показателя

На начало На конец
отчетного отчетного
периода
периода

Количество объектов недвижимого
имущества

1

1

Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м.

216

216

в том числе площадь недвижимого
имущества, переданного в аренду,
кв.м.

-

-

Директор Угольников А.В.

С 3 по 21 марта на территории Холмогорского района пройдет
оперативно-профилактическое мероприятие «Алко-Стоп»

О

перацию проведут сотрудники
ОМВД
России
«Холмогорский» с целью
повышения
эффективности работы по пресечению правонарушений
в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
а также посягающих на
общественный порядок,
общественную безопасность, на здоровье и общественную нравственность.
Постановлением Правительства
Архангельской области от 26 декабря 2013 года определен
перечень мест массового
скопления граждан, в
которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции. На
территории МО «Холмогорский муниципальный
район»: деревня Копачево, около д. 53 (площадь
у здания администрации); деревня Харлово,
ул. А.Д.Шиловского (площадка между обелиском
и Домом культуры); поселок Луковецкий, ул.
Советская (площадь возле Дома культуры); село
Холмогоры, площадь им.
Морозова (территория у
памятника воинам-освободителям, в парке Победы).
Напомним, что согласно федеральному закону
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития)
алкогольной продукции»
не допускается рознич-

ная продажа алкогольной
продукции в детских, образовательных, медицинских организациях, на
объектах спорта, на прилегающих к ним территориях; в организациях
культуры, за исключением розничной продажи
алкогольной продукции,
осуществляемой организациями, и розничной
продажи пива и пивных
напитков, сидра, пуаре,
медовухи, осуществляемой индивидуальными
предпринимателями, при
оказании ими услуг общественного питания; на
всех видах общественного
транспорта (транспорта
общего пользования) городского и пригородного
сообщения, на остановочных пунктах его движения, на автозаправочных
станциях; на оптовых и
розничных рынках, на
вокзалах, в аэропортах,
в иных местах массового скопления граждан
и местах нахождения
источников повышенной
опасности, определенных
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Указанные ограничения
действуют также на прилегающих к таким местам
территориях.
Согласно действующему законодательству не
допускается
потребление (распитие) алкоголя
в общественных местах,
в том числе во дворах, в
подъездах, на лестницах,
лестничных площадках,
в лифтах жилых домов,
на детских площадках, в
зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых город-

скими лесами, скверами,
парками, городскими садами, прудами, озерами,
водохранилищами, пляжами, в границах иных
территорий, используемых и предназначенных
для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом), за исключением потребления
(распития) алкогольной
продукции,
приобретенной в организациях,
потребления (распития)
пива и пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи,
приобретенных у индивидуальных предпринимателей, при оказании
этими организациями и
индивидуальными предпринимателями
услуг
общественного питания
в местах оказания таких
услуг.
Согласно части 1 статьи
20.20 КоАП РФ потребление (распитие) алкогольной продукции в местах,
запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от
500 до 1500 рублей. Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках,
в транспортном средстве
общего пользования, в
других
общественных
местах в состоянии опьянения,
оскорбляющем
человеческое
достоинство и общественную
нравственность, влечет
наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей
или административный
арест на срок до 15 суток
(статья 20.21 КоАП РФ).
Нахождение в состоянии
опьянения несовершеннолетних в возрасте до

16 лет либо потребление
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо
потребление ими наркотических средств или
психотропных
веществ
без назначения врача,
иных одурманивающих
веществ, влечет наложение административного
штрафа на родителей или
иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 1500
до 2000 рублей (статья
20.22 КоАП РФ). А согласно части 1 статьи 6.10.
КоАП РФ вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции, влечет наложение административного
штрафа в размере от 1500
до 3000 тысяч рублей.
В ряде случаев правонарушителей
могут
привлечь уже к уголовной ответственности. Согласно статьи 151.1. УК
РФ розничная продажа
несовершеннолетним алкогольной
продукции,
если это деяние совершено неоднократно, наказывается штрафом в
размере до 80 000 рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период
до шести месяцев, либо
исправительными работами на срок до одного
года с лишением права
занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.
Сергей ОВЕЧКИН

ГИБДД сообщает

По новым стандартам
С 28 февраля вступают в силу изменения
в национальные стандарты ГОСТ

П

риказами Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии внесены изменения в национальные
стандарты, определяющие
требования к применению технических средств
организации дорожного
движения (дорожной разметки, знаков, светофоров,
ограждения, искусственных неровностей). Эти изменения вводятся в действие с 28 февраля 2014 г.
Большой блок изменений направлен на создание безопасных условий
для движения пешеходов.
Эта необходимость вызвана высоким количеством и
тяжестью ДТП, связанных
с наездом на пеших участников дорожного движения.

С этой целью уточнены
и дополнены требования к
обустройству пешеходных
переходов. Так, кроме обязательного обозначения
пешеходных
переходов
дорожными знаками, разметкой и стационарным
освещением с питанием от
распределительных сетей,
допускается использование автономных средств
освещения
пешеходных
переходов, в том числе работающих от солнечной
энергии. Также допускается применять не только
белую разметку на переходах, но и чередовать ее
с линиями желтого цвета.
Особое внимание уделено юным пешеходам,
а именно созданию безопасных
условий
для
движения детей вблизи
детских садов и школ. В

числе эффективных мер
– искусственные неровности, которые должны
устанавливаться в начале
опасного участка перед
детскими и юношескими
учреждениями и детскими площадками, а так
же по всей зоне действия
знака 1.23 «Дети». Также,
пешеходные
переходы,
расположенные у детских
и юношеских учебно-воспитательных учреждений
должны будут оборудоваться светофорами типа
Т.7, работающими в режиме мигания желтого цвета для дополнительного
привлечения
внимания
водителей, а так же пешеходными ограждениями
перильного типа.
Применение
знаков
«Дети» и «Пешеходный
переход» будет обязатель-

но только на щитах со световозвращающей пленкой
желто-зеленого цвета.
Кроме этого, национальные стандарты дополнены
некоторыми
знаками дополнительной
информации: 8.4.9 – 8.4.14
«Кроме вида транспортного средства»; 8.23 «Фотовидеофиксация»,
8.24
«Работает эвакуатор». Кроме того, вводятся новые
дорожные знаки, предназначенные для указания
туристических объектов.
Они будут выполнены на
фоне коричневого цвета.
Все дорожные знаки,
применяемые в местах
проведения дорожных работ, выполняются на желтом фоне.
Управление ГИБДД
УМВД России
по Архангельской
области

№8 (9626) 27 февраля 2014 года
Спрашивали? Отвечаем!

Два вопроса о недвижимости

На вопросы в сфере ведения государственного кадастра
недвижимости отвечают специалисты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
- Как получить информацию о кадастровой стоимости объектов, актуальную на
конкретную дату?
- Согласно п.2 ст.14
Федерального закона от
24.07.2007 №221-ФЗ «О
государственном кадастре
недвижимости» сведения
о кадастровой стоимости
объекта
недвижимости
предоставляются в виде
кадастровой
справки.
Приказом Минэкономразвития РФ от 27.02.2010
№75 утвержден Порядок
предоставления сведений
и форма запроса о предоставлении сведений в
виде кадастровой справки
о кадастровой стоимости
объекта недвижимости на
определенную дату. Сведения
предоставляются
бесплатно по запросу любого лица, в срок не более пяти рабочих дней со
дня получения органом
кадастрового учета соответствующего
запроса.
Запрос, оформленный не
в соответствии с установленными требованиями,
считается не полученным
и не рассматривается органом кадастрового учета.
Запрос можно подать
следующими способами:
- при личном обращении в офис органа кадастрового учета;
- в виде бумажного документа путем его отправки по почте;

- в электронной форме
путем заполнения формы
запроса, размещенной на
официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии
в сети Интернет (https://
rosreestr.ru/wps/portal);
- в электронной форме посредством отправки
XML-документа с использованием веб-сервисов.
Также можно найти
справочную информацию
об актуальной кадастровой стоимости объекта
недвижимости по указанному выше адресу сайта.
В информационном окне
необходимо указать идентификационные данные
объекта
недвижимости
(кадастровый номер или
адрес) или найти необходимый объект на карте. На
экране монитора отобразится справочная информация.
- Как получить сведения обо всех поставленных на кадастровый учет объектах
недвижимости, находящихся в собственности (пользовании или
аренде) у конкретного
лица?
- В соответствии со
ст.14 Закона о кадастре
сведения, внесенные в государственный
кадастр
недвижимости,
предоставляются в виде:
- копии документа, на

основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в ГКН;
- кадастровой выписки
об объекте недвижимости;
- кадастрового паспорта
объекта недвижимости;
- кадастрового плана
территории;
- кадастровой справки
о кадастровой стоимости
объекта недвижимости;
- в ином виде, определенном органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых
отношений.
Порядок и формы запросов о предоставлении
сведений об объекте недвижимости утверждены
Приказом №75. Согласно
Порядку, на основании
одного запроса, оформленного в соответствии
с утвержденной формой,

предоставляется один документ, в виде которого
предоставляются сведения государственного кадастра об объекте недвижимости.
Получение
сведений
обо всех поставленных на
кадастровой учет объектах недвижимости, находящихся в собственности
(пользовании или аренде)
у конкретного лица, не
предусмотрено Законом о
кадастре. Такие сведения
можно получить в Управлении Росреестра по Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу в рамках Федерального закона от 21.07.1997
№122-ФЗ «О государственной
регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Имущество

Холмогорская типография:
второй год ликвидации
25 февраля исполнился год после увольнения
работников ОАО «Холмогорская типография».
Этому предшествовало решение областных депутатов об исключении предприятия из плана
приватизации с условием ликвидации акционерного общества.
Как сказано в распоряжении Правительства
Архангельской
области
от 27 ноября 2012 года №
527-рп, «в соответствии со
статьей 61 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьей 21 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», подпунктом 4 пункта 1 статьи 27 областного
закона от 29 октября 2008
года № 585-30-ОЗ «Об
управлении и распоряжении государственным
имуществом Архангельской области», в целях
сокращения
расходов,
связанных с управлением
открытым акционерным
обществом
«Холмогорская типография» и более
эффективным использованием имущества, являющегося собственностью
открытого акционерного
общества «Холмогорская
типография», акции ко-

торого находятся в собственности Архангельской
области:
1. Ликвидировать открытое акционерное общество «Холмогорская типография».
2. Министерству имущественных отношений
Архангельской
области
осуществить необходимые
действия по ликвидации
открытого акционерного
общества «Холмогорская
типография», в том числе:
1) назначить ликвидационную комиссию открытого
акционерного
общества «Холмогорская
типография» до 30 декабря 2012 года;
2) утвердить промежуточный и окончательный
ликвидационные балансы
открытого акционерного
общества «Холмогорская
типография».
Как говорится, скоро
сказка сказывается, да не

скоро дело делается. Ликвидация
предприятия
продолжается второй год.
Для выплаты пособия бывшим работникам за шесть
месяцев и для оплаты своей работы ликвидационная комиссия выставила
на продажу имущество.
Пришлось продать и часть
помещений.
Не понятно, о каком
сокращении расходов по
управлению ОАО говорит-

ся в распоряжении, если
предприятие не только содержало имущество (пусть
и за счёт сдачи в аренду
некоторых
помещений),
не имело долгов по оплате
за коммунальные услуги
и электроэнергию, но ещё
и в бюджет поступали налоги.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
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По данным
Архангельскстата

По данным Архангельскстата, в Холмогорском районе среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без
субъектов малого предпринимательства) за
2013 год составила 25062 рубля. По сравнению
с 2012 годом она увеличилась на 16,9%.
Число замещенных рабочих мест в организациях
(без субъектов малого предпринимательства) в январе-ноябре прошлого года составило 4803. При этом
рабочие места внешних совместителей составили
1,6%, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам – 3,2%. Численность безработных
на 1 января 2014 года составила 364 человека и по
сравнению с 1 января 2013 года увеличилась на 126
человек, или в 1,5 раза.
За январь-ноябрь сальдированный финансовый
результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных
организаций) составил 2,8 млн. рублей убытка.

Ушёл из жизни
Селиверстов
Фёдор Фёдорович

С

пециалист высокого
класса,
ответственный
руководитель,
хороший человек. Он в Холмогорском районе проработал основную часть трудовой
жизни. Начинал работать
зоотехником в колхозе им.
Калинина, затем главным
зоотехником в управлении
сельского хозяйства Холмогорского района.
Со дня организации Архангельской опытной станции животноводства и луговодства приказом Министерства сельского хозяйства от 24 сентября 1969
года был назначен директором. На протяжении 11
лет он руководил опытной станцией. Это был не
простой период становления опытной станции. Он,
отлично знающий условия Холмогорского района,
успешно руководил как научными исследованиями, так и производственной деятельностью опытной станции. Основное направление работы предприятия: совершенствование холмогорской породы
крупного рогатого скота на его родине было для
него понятным, и он претворял его в жизнь как в
науке, так и в практической работе на сельскохозяйственных угодьях опытно-производственного
хозяйства. Благодаря своей настойчивости Фёдор
Фёдорович добивался в министерствах и ведомствах средств для капитальных вложений на развитие материально-технической и социальной базы
станции. Благодаря значительным вложениям в
производство как научных, так и материальных
средств росли показатели производственной деятельности. От тысячного маточного стада удой на
корову составил 4014 килограммов. Урожайность
картофеля возросла до 174 центнеров с гектара,
сена с естественных сенокосов до 20 центнеров.
Уровень рентабельности производства позволил
повысить заработную плату более чем в два раза.
Фёдор Фёдорович награждён Орденом Трудового
Красного Знамени. В ноябре 1980 года Селиверстов
Ф.Ф. переведён в областное управление сельского
хозяйства, где до выхода на пенсию возглавлял зоотехническую службу области. Всю свою жизнь он
отдал делу служения развитию сельского хозяйства Архангельской области.
Работники и ветераны предприятия ФГУП «Холмогорское» выражают глубокое соболезнование
жене и детям покойного.*
Коллектив работников
и ветеранов ФГУП «Холмогорское»

Выражаем искреннюю благодарность СПК
«Племзавод Холмогорский», а также бывшим коллегам, соседям, друзьям и всем, кто разделил с нами
горечь утраты и помог в организации похорон нашего любимого мужа, папы, дедушки Полуянова
Сергея Николаевича.*
Родные.
Выражаем искреннюю благодарность коллективам ООО «Холмогоры», МАОУ «Холмогорская средняя общеобразовательная школа им. М.В.
Ломоносова», друзьям, соседям, знакомым, всем
людям, оказавшим помощь в проведении похорон
и разделившим с нами горечь утраты нашего любимого сына, мужа, отца, брата Карельского Олега
Евгеньевича.*
Родные.
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*
Холмогоры
Галине Семеновне КУЛАГИНОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Мамулечка наша, в твой
день мы желаем любви и здоровья на множество лет!
Жила ты, всех нас от невзгод защищая, и в этот торжественный, важный момент прими поздравленья, прими благодарность за нежность, заботу и ласку твою.
Пусть жизнь впечатления яркие дарит, чтоб видела ты
все мечты наяву! А мы же в любую секунду поможем,
ведь нет на земле человека родней, ведь нет на земле
человека дороже для, пусть повзрослевших, но всё же
детей!
С любовью, Сергей, Ирина, Денис

Ответы на сканворд
в номере от 20 февраля

Усть-Пинега
Лидии Петровне КОРОТКОЙ
Дорогая наша мамочка, бабушка, прабабушка! Поздравляем тебя с Юбилейным Днём рождения! Человек наш, родной и любимый, эти нежные строки тебе –
самой милой и самой красивой, самой доброй на этой
земле! Пусть печали в твой дом не заходят, и болезни
пройдут стороной. Мы весь мир уместили б в ладони
и тебе подарили одной. Но и этого было бы мало, чтоб
воздать за твою доброту. Мы всю жизнь, дорогая ты
наша, пред тобой в неоплатном долгу!
Целуем: дочь, сноха, внуки, правнуки.

ОЧКИ
Всем дамам

6 марта в кинотеатре
«Двина» с. Холмогоры

реклама

Луковецкий
Альберту Михайловичу ГРОМОВУ
Дорогого мужа, папу, дедушку поздравляем с Юбилеем – 75-летием! Ты для нас, семьи, опора и надёжное плечо. В жизни нашей значишь много и, целуя
горячо, мы тебе желаем счастья и сердечного тепла,
чтобы смог ты в настоящем улыбаться и всегда быть
здоровым и могучим, лучшим мужем и отцом. Нет тебя
на свете лучше! Верным ты идёшь путём! Посадил деревьев тучу, сыновей взрастил и дочь, дом построил.
В целом множество идей в твоей жизни воплотились!
Мы уверены, горды: чтобы в жизни ни случилось, всё
сумеешь сделать ты! Пусть молодость души твоей
подольше тебя поддержит, даст желанье жить. Пусть
оптимизма, веры станет больше, лишь всей душой ты
продолжай любить!
С любовью, жена, дети, внуки, правнуки.

– для работы
на компьютере
– для водителей
– готовая оптика
– оправа на заказ
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

весенние подарки!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама

Продам снегоход «Буран». Котлы – площадь
нагрева 100-500 кв.м. Т.89626647182

реклама

Продам помещение в Доме быта (с. Холмогоры,
2 этаж) площадь 53,2 кв. м. Т. 89532650755

КИРОВСКАЯ МОДНИЦА

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

Распродажа женского трикотажа.
Детская и подростковая одежда (Турция).
4 марта в Доме культуры с. Матигоры
5 марта в Доме культуры п. Луковецкий
6 марта в Доме культуры с. Емецк

реклама

реклама

10 марта в Доме культуры с. Емецк

В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом Архангельской области от 10
февраля 2004 года № 217-28-03, представители участников
долевой собственности (заказчик работ) Дурнев Владимир
Николаевич (по доверенностям № 1Д – 01 от 23 января 2014
г., № 1Д – 02 от 23 января 2014 г.,), г. Архангельск, ул. Тимме,
д. 21, корпус 1, кв. 122, телефон 8-921-086-14-21, (заказчик
работ) Кононова Валентина Викторовна, Архангельская область, Холмогорский район, д. Копачева, д.65, кв.3, телефон
8-953-935-45-92,извещают участников долевой собственности о согласовании Проекта межевания земельных участков,
подготовленного кадастровым инженером Ивановой Ниной
Петровной, являющейся работником ООО «Архземпредприятие», квалификационный аттестат № 29-10-21, почтовый
адрес: 163057, г. Архангельск, пр.Ленинградский дом 279,
кв.24, телефон (8-8182) 65-17-70, 65-35-35. Электронная почта: arhzem@atknet.ru
Исходный земельный участок с кадастровым номером
29:19:000000:15 местоположение: Архангельская область,
Холмогорский район, с/с Копачевский, АО «Копачево».
Местоположение выделяемых земельных участков: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Копачевское», у
д. Кричевское, у д. Наволочек, у д. Демидово.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, ул.Комсомольская, д.36 в
течение 30 дней с момента публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли
земельных участков и иные возражения остальных участников
общей долевой собственности направлять в письменном виде
в срок не позднее 30 дней со дня публикации кадастровому
инженеру настоящего извещения Ивановой Нине Петровне, по
адресу: 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, дом 36, и
в орган кадастрового учета по месту расположения земельных
участков.*

4 марта в Доме культуры с.Емецк
5 марта в Доме культуры с. Матигоры
«КИРОВЧАНКА»

реклама

Куртки, пальто кировских фабрик. Распродажа зимней
коллекции: пальто от 4000 до 7000 руб. Новая весенняя
коллекция. Сумки производства г. Киров. А также
трикотаж, халаты, юбки, блузки. Действуют скидки.
Ждем вас с 10 до 17 часов.
реклама
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ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ
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ВС

3 марта

4 марта

5 марта

6 марта

7 марта

8 марта

9 марта

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

05.00 Доброе утро. Церемония
вручения наград американской
киноакадемии «Оскар-2014».
Прямой эфир из Лос-Анджелеса
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Черные кошки» 16+
23.20 Познер 16+
00.20 Ночные новости
00.30 Церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар-2014». Передача из
Лос-Анджелеса 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Чемпион» 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.15 Провал Канариса 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 «Тайны следствия-12» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Любовь в большом
городе-3» 12+
22.55 Дежурный по стране 16+
23.50 Т/с «Белая гвардия» 16+
01.50 Х/ф «Профессия - следователь» 16+
04.15 Комната смеха 16+

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

05.00, 05.30 Рейтинг Баженова 16+
05.55, 04.30 Моя рыбалка 16+
06.30, 02.35 Диалог 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня 16+
09.20, 23.00 Наука 2.0 16+
10.55, 00.35 Моя планета 16+
12.00, 18.30, 21.45 Большой
спорт 16+
12.20 Художественная гимнастика. Гран-при 12+
15.05 «Приказано уничтожить!» 16+
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Краснодар) - «Белогорье» (Белгород) 12+
01.35 24 кадра 16+
02.05 Наука на колесах 16+
03.05 Язь против еды 16+
03.35, 04.00 Угрозы современного мира 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «Черные кошки» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Карточный домик» 18+
02.05, 03.05 Х/ф «Громовое
сердце» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Манекенщица» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Карточный домик» 18+
02.05, 03.05 Х/ф «Дитя человеческое» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Камчатка. Жизнь на вулкане 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 «Тайны следствия-12» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Любовь в большом
городе-3» 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
23.55 Т/с «Белая гвардия» 16+
02.15 Честный детектив 16+
02.45 Х/ф «Профессия - следователь» 16+
04.10 Комната смеха 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Душа. Путешествие в посмертие 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «Пока станица спит» 12+
16.00 «Тайны следствия-12» 12+
17.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Армения. 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Любовь в большом
городе-3» 12+
22.55 Код Кирилла. Рождение
цивилизации 12+
23.55 Т/с «Белая гвардия» 16+
02.05 Х/ф «Профессия - следователь» 16+

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

05.00, 04.35 Рейтинг Баженова 16+
05.25, 12.20 24 кадра 16+
05.55, 12.50 Наука на колесах 16+
06.25 Язь против еды 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня 16+
09.20, 23.00 Наука 2.0 16+
10.55, 00.30 Моя планета 16+
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 Большой спорт 16+
13.20 «Вместе навсегда» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Барыс» (Астана).
Прямая трансляция 12+
01.35 Наука 2.0. НЕпростые
вещи 16+
02.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Торпедо»
(Нижний Новгород) 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 «Дело Крапивиных» 16+
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто»

05.00 Самые опасные животные 16+
05.30, 04.30 Рейтинг Баженова 16+
06.00, 13.25 Наука 2.0. НЕпростые вещи 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
09.20 Наука 2.0 16+
10.55 Моя планета 16+
12.00, 16.00, 21.45 Большой
спорт 16+
12.20 Диалог 16+
12.50 Язь против еды 16+
14.55 Полигон 16+
15.25 Полигон 16+
16.20 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR 16+
18.15 «Вместе навсегда» 16+
23.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Чили 12+
01.40 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Дания 12+
03.30 24 кадра 16+
04.00 Наука на колесах 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.55 В наше время 12+
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 «Манекенщица» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Карточный домик» 18+
02.05, 03.05 «Дневник слабака» 12+

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!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.35 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Поле чудес
20.00 Церемония открытия XI
зимних Паралимпийских игр в
Сочи. Прямой эфир
22.00 Время
22.35 Х/ф «Красотка» 16+
00.40 Х/ф «Скорость» 16+
02.55 Х/ф «Мегамозг» 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Чужой в семье Сталина 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 «Тайны следствия-12» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Любовь в большом
городе-3» 12+
22.50 Т/с «Белая гвардия» 16+
00.35 Х/ф «Клинч» 16+
02.40 Х/ф «Профессия - следователь» 16+
03.45 «Закон и порядок-19» 16+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 04.15 Актерская рулетка.
Юрий Каморный 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 «Тайны следствия-12» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Поединок 12+
22.50 Живой звук 16+
00.15 Х/ф «Улыбнись, когда
плачут звезды» 12+
02.15 Горячая десятка 12+
03.25 Т/с «Закон и порядок-19»
16+
05.15 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.35 Живая легенда. Михаил
Жванецкий 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 «Дело Крапивиных» 16+
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто»

05.00 Самые опасные животные 16+
05.25, 16.50 Рейтинг Баженова 16+
06.05 На пределе 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
09.20, 23.20 Наука 2.0 16+
10.55, 00.50 Моя планета 16+
12.00, 17.50, 22.05 Большой
спорт 16+
12.20, 01.55 Полигон 16+
12.50, 02.20 Полигон 16+
13.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 16+
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 12+
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 12+
19.45 «Мы из будущего» 16+
02.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи 16+
03.50 Основной элемент 16+
04.15 Основной элемент 16+
04.45 Моя рыбалка 16+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
23.25 Т/с «Дикий» 16+
01.25 Т/с «Я все решу сама» 16+
05.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто» 16+

05.00 Самые опасные животные 16+
05.30, 12.20 Рейтинг Баженова
16+
06.00 Полигон 16+
06.30 Полигон 16+
07.00 Живое время. Панорама
дня 16+
09.20 Наука 2.0 16+
10.55, 03.00 Моя планета 16+
12.00, 18.35 Большой спорт 16+
13.25 Наука 2.0. ЕХперименты с
Антоном Войцеховским 16+
15.00 «Охота на пиранью» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад» 12+
21.45 Легкая атлетика. Чемпионат
мира в закрытых помещениях 12+
00.30 XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи. Церемония
открытия 12+

05.45, 06.10 Х/ф «Будьте моим
мужем»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Шутки шутками, а Жванецкому - 80!
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Нарисованное кино.
«Храбрая сердцем» 12+
14.45 Х/ф «Девчата»
16.40 Песни о любви
19.00 «Любовь и голуби» 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 12+
23.30 Кабаре без границ 16+
00.35 Х/ф «Анна и король»
03.10 «Не отпускай меня» 16+
05.10 Контрольная закупка

05.50, 06.10 «Одинокая женщина желает познакомиться»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин 16+
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.00 Звезда по имени Гагарин
12.15 Х/ф «Девчата»
14.10 Х/ф «Берегись автомобиля»
16.00 Х/ф «Любовь и голуби»
12+
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Время
21.25 Х/ф «Гагарин. Первый в
космосе»
23.25 Х/ф «Госпожа горничная»
16+
01.10 Х/ф «Роллеры» 16+
03.20 В наше время 12+
04.15 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «Афоня» 16+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается
16+
13.05, 14.30 Х/ф «Служебный
роман» 12+
17.00 Один в один 16+
20.25 Х/ф «Не отпускай меня»
12+
00.10 Концерт Ани Лорак в
Кремле 16+
01.35 Девчата 16+
02.10 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 12+
06.05 Т/с «Улицы разбитых фо- 04.05 Комната смеха 16+
нарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
06.05 Т/с «Улицы разбитых фо09.25 Готовим с Алексеем Зи- нарей» 16+
миным 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+ 08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Х/ф «За бортом» 12+
08.45 Их нравы 0+
15.35, 19.20 Х/ф «Братство де- 09.25 Едим дома 0+
санта» 16+
10.20 Первая передача 16+
23.35 Х/ф «Месть без права пе- 10.55 Чудо техники 12+
редачи» 16+
11.25 Поедем, поедим! 0+
01.30 Т/с «Я все решу сама» 16+ 12.00 Дачный ответ 0+
05.10 Х/ф «Дело темное» 16+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013 г./2014
г. «Динамо» - ЦСКА. Прямая
трансляция
15.30, 19.20 Х/ф «Братство десанта» 16+
05.00, 04.10 Моя планета 16+
06.00 Смешанные единобор- 23.50 Х/ф «Одиночка» 16+
ства. Bellator. Александр Вол- 01.55 Т/с «Я все решу сама» 16+
ков (Россия) против Марка 05.40 Дикий мир
Холаты (США). Гран-при в тяжелом весе. Прямая трансляция
из США 16+
08.00 Живое время. Панорама
дня 16+
05.00 Моя планета 16+
09.55 XI Зимние Паралимпий- 07.00 Живое время. Панорама
ские игры в Сочи. Биатлон. Гор- дня 16+
нолыжный спорт. Скоростной 09.55 XI Зимние Паралимпийспуск. Керлинг. Россия - Китай. ские игры в Сочи. Лыжные
Прямая трансляция 12+
гонки. Горнолыжный спорт.
14.15 Биатлон. Кубок мира. Супергигант. Керлинг. Россия
Гонка преследования. Мужчи- - Финляндия. Прямая трансляны. Прямая трансляция из Сло- ция 12+
вении 12+
14.05 Биатлон. Кубок мира.
14.55, 18.00 Большой спорт 16+ Масс-старт. Мужчины. Прямая
16.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка трансляция из Словении 12+
преследования. Женщины 12+
15.05, 17.15 Большой спорт 16+
17.10 XI Зимние Паралимпий- 16.15 Биатлон. Кубок мира.
ские игры в Сочи 12+
Масс-старт. Женщины. Прямая
20.00 XI Зимние Паралимпий- трансляция из Словении 12+
ские игры в Сочи. Следж-хок- 20.00 XI Зимние Паралимпийкей. Россия - Корея 12+
ские игры в Сочи. Следж-хок22.05 Легкая атлетика. Чемпионат кей. Россия - Италия. Прямая
мира в закрытых помещениях 12+ трансляция 12+
01.55 Волейбол. Чемпионат 22.05 Легкая атлетика. ЧемпиРоссии. Мужчины. «Белогорье» онат мира в закрытых помеще(Белгород) - «Локомотив» (Но- ниях. Трансляция из Польши
восибирск) 12+
12+
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 02.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции 12+
конференции «Восток» 12+
06.10 «Девушка с гитарой» 16+
08.05 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» 16+
09.50 Субботник 16+
10.35, 14.20 «Цветы от Лизы» 12+
14.00 Вести 16+
14.50 Субботний вечер 16+
16.50 «Служебный роман» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Когда поют мужчины 16+
22.40 Праздничное шоу Валентина Юдашкина 16+
00.45 Х/ф «Любовь на сене» 12+
02.55 Х/ф «Просто Саша» 16+
04.25 Комната смеха 16+

реклама

АДВОКАТ
САВИНКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Юридические услуги гражданам и организациям.
Представительство в судах с. Холмогоры, Емецка,
городов Архангельска и Новодвинска по уголовным и
гражданским делам (жилищные, дела, вытекающие
из семейного законодательства, дела о наследстве,
договорное право, защита прав потребителей), защита
на предварительном следствии, составление исковых
заявлений и жалоб, возмещение ущерба при ДТП.
г. Архангельск, ул. П.Осипенко, д. 5, кор. 2, оф. 156
Т. 8E911E557E69E29, mikhail_savienkov@mail.ru

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

6 марта в Доме культуры с. Емецк

реклама

РАСПРОДАЖА зимней обуви

Закупаем картофель

фабрик г. Кирова и Санкт-Петербурга,
а также новая коллекция демисезонной обуви
Скидки к 8 Марта.

до 17 руб.

8 911 557 11 36

реклама

реклама

От 14 руб.

Красиво! Удобно! Комфортно!
Кожаная модельная ОБУВЬ
Новая коллекция 2014 года мужской и женский ассортимент.
Большой выбор женских туфель
5 марта (среда) в кинотеатре
«Двина» с. Холмогоры

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

Ремонт стиральных машин, климатической
техники. Т. 89210819192 (с. Холмогоры)

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

реклама

реклама

реклама

Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 2800 руб.,
1,5 – 5000 руб., блоки ЖБИ 50Х50, кирпич
облицовочный. Т. 89115541649, 89115574319

реклама

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

реклама

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

реклама

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

реклама

№8 (9626) 27 февраля 2014 года

реклама

12

Ждем с 9 до 17 часов.

Принимаю картофель. Т. 89539339839

реклама

реклама

Продам 2 к. кв-ру, д/д, вода, отопление,
1 эт. Ц 680 т.р. Торг. Т. 89532619328

реклама

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ
ВЕСНА-ЗИМА 2014

реклама

4 марта в кинотеатре с. Холмогоры,
5 марта в Доме культуры с. Емецк

реклама

реклама

3 марта состоится продажа
кур-молодок 17.20 – Заболотье
(у маг.); 18.10 – Емецк (рынок)
4 марта 8.30 – 9.00 – Холмогоры
(рынок); 10.00-10.20 – Брин-Наволок
(рынок). Т. 89106984049 реклама

реклама
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