Крым и Севастополь
в составе России
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Автономной Республики Крым
и города с особым статусом Севастополь, входящих в состав Украины, больше не существует.
Теперь есть российские Республика
Крым и город федерального значения
Севастополь. Соответствующий документ был подписан 18 марта 2014
года. Таким образом, можно говорить,
что Крым стал первой республикой
в составе РФ, образованной не по национальному, а по территориальному
принципу. Государственными языками в Крыму будут считаться сразу три:
русский, украинский и крымско-татарский.
В соответствии с подписанным договором все, кто на данный момент
проживает в Крыму и Севастополе,
будут признаны гражданами России.
У тех, кто не пожелает иметь гражданства РФ, будет месяц на то, чтобы от
него отказаться.

Единый номер
103 – единый номер вызова
скорой помощи с мобильного телефона.
До недавнего времени операторы
связи предлагали свои трехзначные
комбинации цифр и символов для
вызова экстренных служб. Теперь вызвать скорую медицинскую помощь с
мобильного телефона можно по единому номеру «103». Номер можно использовать в сетях телефонной связи
всех без исключения операторов. Звонок является бесплатным. При этом
возможность использования привычного «03» для стационарных телефонов останется еще довольно длительное время.

Семинар по вопросам
капремонта

Возрождение Святыни

Дата

Праздник равноденствия

В

есеннее равноденствие, которое в 2014 году выпало на 20
марта - одно из уникальнейших явлений природы, суть которого, сводится к тому, что «в момент
равноденствия центр Солнца в своем
видимом движении по эклиптике
пересекает небесный экватор» и получается, что продолжительность
ночи практически такая же, что и
дня. В северном полушарии весеннее равноденствие знаменует нача-

ло весны, и с давних пор отмечается
как время возрождения. Это день
баланса дня и ночи, света и тьмы. Во
многих культурах и религиях ко дню
весеннего равноденствия приурочены фестивали и праздники, такие,
например, как Пасха или Новруз.
В древней Руси приветствуют новорожденного младенца-солнце, которое назвали Коляда. Прошедшее
через зиму, обновленное оно с каждым днем поднимается все выше и

выше, прогоняя зиму, растапливая
снега, пробуждая спящую природу.
А еще в этот день носили в лес славянскому Медвежьему богу первые
блины, оставляя их на пенечке.
На протяжении многих поколений люди следили за природой и за
погодой в этот день. И действительно
замечено, что если тепло, то ночных
заморозков больше не будет. А если
погода пасмурная и прохладная, то
на протяжении следующих сорока
дней каждую ночь следует ожидать
заморозков. Причем, не важно какая
погода будет в это время днем, ночью все равно будет холодно.

реклама

Церкви Дмитрия Солунского вернут былую стать и красоту. Стр 4

По инициативе администрации МО «Холмогорский муниципальный район» с представителями четырех районов
Архангельской области 12 марта
состоялся семинар, организованный министерством ТЭК и ЖКХ.
Темой семинара стали вопросы перехода нашего региона на новую систему капитального ремонта многоквартирных домов.
В семинаре приняли участие главы
и специалисты ЖКХ муниципальных
образований, сельских поселений, руководители управляющих компаний,
общественные инспектора и представители ТСЖ.
Подробно был рассмотрен вопрос
формирования областной программы
капремонта.
Особое внимание уделено выбору
способа накопления средств на капремонт. Участники семинара познакомились с возможностями внедряемой в
правительстве области информационной системы, где будут собраны перечни работ по конкретному дому, сметы,
акты выполненных работ, начисления,
объемы государственных субсидий и
многое другое.
Система будет полностью «прозрачной»: ее интегрируют в уже работающий интернет-портал ЖКХ Архангельской области. Каждый житель
области через «личный кабинет» сможет узнать о сумме средств, накопленных на капремонт его дома, сроках и
объемах предстоящих или текущих
работ.

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 20
8-911-557-60-60, 8 (81830) 3-30-32
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Уважаемые
работники культуры
и деятели искусства!

Образование

Плодотворная работа
ка» в мероприятии приняли участие представители
десяти дошкольных образовательных учреждений.
Здесь также не обошлось
без открытых занятий.
Педагог-организатор районного центра дополнительного образования Валерий Некрасов показал
мастер-класс по лыжной
подготовке детей.
Во второй половине дня
учителя
общеобразовательных школ делились
накопленным опытом работы. Интересным был доклад учителя Верхне-Матигорской школы Ольги
Берденниковой о социальном и финансовом образовании детей во внеурочной деятельности.
Неподдельный
интерес вызвало выступление
директора регионального

Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Культура как сотворенная человеком материальная и духовная среда обитания выполняет в обществе
ключевую, объединяющую роль.
Сотрудники музеев и библиотек, работники домов
культуры и клубов Холмогорского района являются
хранителями и создателями уникальной северной
культуры. Пусть Ваши творческие проекты способствуют утверждению принципов гуманизма и человечности, веры и добра. Примите благодарность за
Ваш труд, преданность профессиональному долгу,
верность лучшим традициям культурно-просветительской деятельности. Желаем вам праздничного
настроения, творческих успехов, здоровья, благополучия, удачи.
Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
П.М. Рябко
Председатель районного Собрания депутатов
Р.Е. Томилова

Анонсы культуры

Конкурс семей
В рамках празднования Дня семьи проводится конкурс «Лучшая семья Архангельской
области».
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 16.00 часов 23 апреля 2014 года по адресу электронной почты: molod4@holmogory.org. Информацию
о конкурсе можно получить в отделе молодежной политики, культуры и спорта МО «Холмогорский муниципальный район». Обращайтесь к Клыковой Наталье Владимировне в кабинет 20. Телефон 33-407.

Поэтический марафон
23 марта Холмогорская районная библиотека приглашает всех желающих на поэтический марафон, на
котором поэты и музыканты нашего района познакомят гостей со своим творчеством. Начало в 14 часов в
читальном зале библиотеки.

Объявление

Сессия районного
Собрания депутатов
28 марта 2014 года с 10 часов 00 минут в конференц-зале администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» состоится 4-я сессия
районного Собрания депутатов с повесткой дня:
1. О внесении изменений в Устав МО «Холмогорский муниципальный район»;
2. Отчет о деятельности Главы МО «Холмогорский
муниципальный район» за 2013 год и о работе администрации МО «Холмогорский муниципальный район» за 2013 год;
3. Отчет председателя Собрания депутатов МО Холмогорский муниципальный район» о деятельности
Собрания депутатов за 2013 год;
4. Отчет начальника ОМВД России «Холмогорский» о состоянии оперативной обстановки на территории Холмогорского района за 12 месяцев 2013 года;
5. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Холмогорский муниципальный район» за
2013 год;
6. О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания депутатов от 19.12.2013 года № 4 «О бюджете муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 2014 год;
7. О внесении изменений в регламент Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район»
8. Об утверждении плана работы Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» на
2014 год
9. Разное

Публичные слушания
27 марта 2014 года в 17 часов в администрации МО
«Холмогорское» состоятся публичные слушания по:
- проекту исполнения бюджета муниципального
образования «Холмогорское» за 2013 год;
- внесению изменений в Устав МО «Холмогорское».
З.Г. КАРПУК,
глава администрации МО «Холмогорское»*

12 марта в Емецкой
средней школе прошло
сразу несколько районных
мероприятий
в сфере образования.
Делились опытом и
общались с коллегами педагоги общеобразовательных школ,
библиотекари, воспитатели детских садов,
музыкальные руководители, учителя-логопеды.
Каждая секция работала по своей программе.
Пока библиотекари принимали участие в тематическом семинаре, емецкие
педагоги демонстрировали открытые уроки. Энергичным было занятие
учителя
физкультуры
Дмитрия Прусака. В начале урока, как и положено,
ребята провели разминку.
Мышцы рук, ног, туловища размеренно и целенаправленно
подготавливались к нагрузкам. Тема
урока «Подвижные игры»
не давала четвероклассникам скучать и стоять на месте. Они увлеченно играли
в «Невод» (разновидность
салок), водили баскетбольный мяч. В то же время
коллеги Дмитрия Леонидовича – Евгений Клепиковский и Валентина Бе-

лоусова давали уроки по
лыжной подготовке.
Вы когда-нибудь танцевали ирландский танец?
Участники танцевального
кружка под руководством
Натальи Дубаневич задались целью освоить его элементы. Сам танец подвижный, требует терпения,
внимания, определенной
физической подготовки.
Много времени занимает
разминка: здесь все понятно, тело танцора должно

быть полностью готово.
Немаловажным фактором
является чувство ритма,
взаимопонимания
партнеров. Третьеклассники
успешно справлялись с
изучением танцевальных
па. В конце занятия ребята
за свои старания были награждены аплодисментами взрослых зрителей.
Педагоги-дошкольники
обменивались опытом по
подготовке детей к школе.
В детском саду «Незабуд-

представительства частного учреждения ДПО
«Образовательный центр
«Гармония» Ольги Макаровой. Организаторам
пришлось даже увеличить
регламент. День прошел
для педагогов плодотворно. Каждый участник
семинара пополнил свои
знания.

очень сильные коллективы, были и академические
хоры, и оркестры. Яркие
костюмы, отличная организация мероприятия у
всех участников и гостей
конкурса вызвали восторг.

И неважно, что на этот раз
победа досталась другим.
Главное все же участие…

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Культура

Лейся песня
В поселке Березник Виноградовского района
16 марта прошел открытый районный конкурс
ветеранских хоров и ансамблей «Лейся песня»,
приуроченный к Всероссийскому фестивалю
«Салют Победы», посвященному 70-летию Победы и 85-летию Виноградовского района. В нем
приняли участие два десятка любительских коллективов, а это около 250 человек из трех районов Архангельской области: Виноградовского,
Шенкурского и Холмогорского.
От Холмогорского района в конкурсе участвовали
хоры «Сударушка» (Матигоры),
«Куростровочки» (Ломоносово) и «Русская песня» (Двинской).
Из вокальных ансамблей
показали свое мастерство и талант на конкурсе
«Ивушки» (Емецк), «Бабья
радость» (Матигоры) и ансамбль русской песни из
Холмогор.

Наши коллективы привезли домой дипломы
участников конкурса, а
матигорских «Сударушек»
наградили дипломом второй степени. Также грамоту за организацию поездки вручили директору
МКУК «ХЦКС» Михаилу
Николаевичу Жигулевичу.
На конкурсе, по словам
участников из Холмогорского района, выступали

Людмила ТАРАСОВА
Фото О. Овчинниковой
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Военно-спортивная игра

«Большие маневры» в Усть-Пинеге
15 марта на базе Усть-Пинежской средней школы прошла
районная военно-спортивная игра «Большие маневры».

Т

радиционная
«Зарница» сменила на этот раз
не только название, но и
претерпела некоторые изменения в программе. По ряду причин, в том числе здесь сказались
и погодные условия, несколько
этапов пришлось видоизменить
или вообще отменить. Однако это не сказалось на интриге
игры. Прибывшие команды были
настроены на борьбу и победу.
Торжественное открытие. Команды в зале выстроены в каре.
В этом году за звание лучшего
отделения юнармейцев в районе
будут бороться устьпинежская
«Верность», луковецкие «Патриоты», холмогорский «Десант»
и емецкая «Звезда». Под звуки
гимнов Российской Федерации
и Архангельской области лидеры команд поднимают флаги
страны и региона. Итак, приветственные слова сказаны, маневры начаты.
Игра в этот раз посвящена
дате – 25-летию вывода советских войск из Афганистана. И
несколько этапов напрямую
связаны с темой этой последней
войны в истории Советского Союза. Викторина «Эхо афганской

войны» стала хорошей проверкой знаний юнармейцев. Ответы
на некоторые вопросы требовали от участников не только четкой ориентации в политической
обстановке того времени. Например, вопрос: «Как называли

наших солдат жители азиатской
республики?» вызвал затруднение у многих участников игры.
Ответ - «шурави», что в переводе
значит «советский». Стоит сказать, что называли «шурави» не
только военнослужащих Союза. Это обращение закрепилось
за советскими гражданскими
специалистами еще до начала
необъявленной войны, когда
СССР оказывал помощь братской республике в социальноэкономической сфере. Всего вопросов было девятнадцать. Вот
еще один, над которым читатель
на досуге может подумать: «Назовите три кинофильма об афганской войне».
Умение юнармейцев обращаться с оружием проверялось
сразу на двух этапах: «Снайпер»
и «Боевая подготовка». При помощи пневматических винтовок
будущие защитники Отечества
показывали свою меткость.
- Первый, второй, третий, четвертый к стрельбе готов! – рапортуют участники судье соревнования.

Следует команда, разрешающая стрельбу. Затем идет подсчет попаданий. Каждый точный выстрел на вес золота, ведь
это зачетные баллы в ведомости
и шаг к общей победе.
В конкурсе «Боевая подготовка» представители команд показывали умение в сборке-разборке автомата, отвечали на
теоретические вопросы, касающиеся огнестрельного оружия.
Кроме того, здесь же юнармейцы
одевали противогаз на время.
Хорошим испытанием физических сил участников стало
соревнование «В здоровом теле
– здоровый дух». Юноши и девушки выявляли сильнейших в
челночном беге, поднятии туловища и отжимании, комплексном силовом упражнении.
На конкурсе «Медико-санитарная подготовка» молодые
«санитары» давали ответы на
тестовые задания. Практическая часть на этот раз была урезана. Все ограничилось сбором
санитарной сумки.
Во второй половине дня прошел строевой смотр. Участники
в парадной форме показали умение маршировать и выполнять
команды. Завершил программу
«маневров» творческий конкурс
- юнармейцы исполняли песни
об афганской войне.

Жюри подвело итоги игры.
На этапе «Снайпер» лучше всех
поразил мишень емчанин Денис
Панкратов. В сборке-разборке
автомата не было равных Сергею Гольчикову из холмогорской
команды «Десант». Сергей также одержал победы в челночном
беге и в упражнении поднятия
туловища и отжимании. Кроме того, он был назван лучшим
командиром отделения. В комплексном силовом упражнении
лучших результатов оказалось
сразу два: у холмогорских «десантников» Александра Коншина и Георгия Митусова. У девушек в челночном беге победу
одержала Анастасия Селиверстова («Десант»). А в упражнении
отжимания первое место заняла
Алина Березина из усть-пинежской «Верности». В творческом
конкурсе песни первенствовала емецкая «Звезда». Лучшую
строевую подготовку показал
«Десант». По итогам «Больших
маневров» третье место заняла
команда Усть-Пинеги. Вторыми
стали емецкие юнармейцы. А
первое место завоевал холмогорский «Десант».
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Воспоминания

И вновь о Сочи-2014…
В этом году мне посчастливилось съездить на олимпиаду в Сочи!
Выступала на закрытии олимпиады в составе детского хора России.

М

ы пережили массу
ощущений, эмоций
и впечатлений. Это
было одновременно весело и
радостно, грустно и печально.
Каждый день мы болели за наших спортсменов: были счастливы их победам и огорчались,
когда они проигрывали. Мы не
только болели за Россию, но и
репетировали ради того, чтобы
закрытие тронуло души всех,
чтобы иностранцы сказали:
«Россия – великая страна!» И
у нас это получилось! Каждый
день были репетиции, пожалуй, не легче, чем тренировки
у спортсменов. В последние дни
репетиции продолжались до
полуночи, но мы не унывали.
Конечно, у нас было время и
для отдыха. До обеда мы ходили со своим сопровождающим
по сувенирным лавкам, побы-

вали в знаменитом магазине
«Bosco», гуляли по набережной.
Все ребята покупали сувениры
своим родным, близким и друзьям! Мы познакомились в эти
дни со сверстниками из Томска,
Забайкалья, Иркутска и Мурманска, а так же подружились с
волонтёрами.
Настал тот знаменательный
день - 23 февраля. Мы отъезжаем от санатория, где нас расселили. Приехали, переоделись в
костюмы. Группами нас повели на стадион «Фишт», выдали
медальки, которые светятся.
Перед началом праздника наш
хор заряжает зал своей «волной», аплодисментами.
И вот обратный отсчет. Мы
наблюдаем сцену про рыбок.
Все взволнованы. Знаменитые
спортсмены несут флаг России,
и осознавая, что наша Родина на первом месте, все очень
рады! Перед нами стоят чемпионы: Юлия Липницкая, Виктор
Ан, машут нам руками…
Наш хор поёт гимн Россий-

ской Федерации. Мы все сделали на «отлично»!
Бегом бежим в тенты. Немного передохнув, возвращаемся на стадион, к своим выходам.
Последняя минута до выступления… Поправляем костюмы, настраиваем фонарики….
Наш выход. Выступили замечательно. Обнимаемся, слезы
радости и счастья захватывают
всех окружающих!
На следующий день для
нас провели экскурсию по
Олимпийскому парку. Здесь
мы почувствовали себя очень
маленькими: множество аттракционов, бесплатная сладкая вата, фрукты, газировка и
соки.
А вечером нам подарили памятные сувениры: мишку и
канцелярские принадлежности
с надписью «Детский хор России». Мы спели на прощание
обслуживающему персоналу,
медсестрам, врачам и воспитателям олимпийскую песню.
Мне очень понравилось наше
путешествие в теплый, зелёный
город Сочи. В нем мы нашли
себе новых друзей! Это событие
я не забуду никогда!!!
Лиза ОБРЯДИНА,
ученица 6 б класса
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К 85-летию Холмогорского района

Строительство

История района –
в подшивках газеты

Возрождение Святыни

Заготовляют перегнойные горшочки

еставрационные
работы
начались
в церкви Дмитрия
Солунского в селе Ломоносово в конце февраля 2014
года. Уже в октябре этого
года планируется завершить внешние и внутренние работы, на которые
из средств федерального
бюджета выделено более
80 миллионов рублей.
Церковь Дмитрия Солунского построена в 17251738 годах на средства
местных жителей. На строительство собирал деньги
еще отец юного тогда Михайло Ломоносова. В 1938
году Димитриевскую церковь, как и многие другие
архитектурные памятники православия, постигла
печальная участь. И лишь
в 2000-х годах здесь понемногу начали проводить
восстановительные работы. Однако из-за недостатка финансирования ничего закончить не удалось.
Димитриевская церковь
– это памятник федерального значения, который
передан в безвозмездную
аренду Архангельской и
Холмогорской епархии. По
тому же принципу епархии
переданы и большинство
других соборов и храмов
на территории региона, в
том числе и Спасо-Преображенский собор в Холмогорах. Большую роль в том,
чтобы на церковь обратили
внимание вышестоящие
власти, по словам игумена
Леонтия, сыграла православная общественность
села. По результатам конкурса работы по реставра-

Колхозники сельскохозяйственной артели «Союз»,
убедившись в большой пользе торфоперегнойных горшочков в повышении урожайности овощных культур,
усиливают их изготовление. Из 600 тысяч горшочков
по плану в колхозе уже изготовлено 400 тысяч штук.

Чего еще не хватает?
Очень довольны трудящиеся Холмогорского района
транспортным сообщением с Архангельском. Хочешь –
на автобусе поезжай, не хочешь – такси, пожалуйста!
Но пассажиры все еще ворчат: «ох, уж этот дорожный
отдел!» Чего же еще не хватает? Не хватает заботы о живом человеке. Расписания транспорта нет. Нет комнаты
ожидания. Приходит к чайной народ и с шести часов
утра под окнами райисполкома часами «пляшет на морозе».

Готовятся к посеву кукурузы
Колхозники сельскохозяйственной артели «Рассвет
Севера» делом отвечают на постановление январского
Пленума ЦК КПСС. Они деятельно готовятся к предстоящему весеннему севу. В этом году они планируют
посеять кукурузу на площади 23 гектаров, в том числе
на 16 гектарах на силос и 7 – на зеленую подкормку.
Под кукурузу отведены самые лучшие земельные
участки. Вносится от 30 до 40 тонн навоза на гектар. На
всю выделенную площадь приобретены семена кукурузы, которые хранятся в хорошем состоянии.

Здесь будут отдыхать колхозники района
Собрались председатели колхозов и решили: организовать межколхозный дом отдыха. Долго думали
где, в каком месте организовать его…
Вавчуга. Подъезжая к ее высоким берегам, вы увидите дом. Он резко выделяется из группы остальных
домов… Дом этот построен вскоре после петровских
времен потомками купца Осипа Баженина.
В этом-то доме и будет располагаться межколхозный
дом отдыха. Шесть больших светлых комнат рассчитаны на 30 человек отдыхающих одновременно. Нет сомнения, что дом будет настоящей здравницей, где за
две недели человек сможет и отдохнуть от повседневных забот и поправить здоровье, восстановить силы.
«Холмогорский колхозник», 1955 год

Скульптура М.В. Ломоносова
1 февраля в фойе районного дома культуры установлена скульптура юный Ломоносов. Юноша сидит, как
бы на берегу моря, в рыбацких сапогах. В руках у него
мудрая книга, взгляд устремлен вдаль. Эта скульптура демонстрировалась на художественной выставке
Российской Федерации, где получила хорошую оценку.
Автор скульптуры архангельский скульптор В. А. Михалев.

Путевки в санатории и дома отдыха
В минувшем году по путевкам рабочкома Орлецкого
леспромхоза в санаториях и домах отдыха отдыхало и
лечилось более 30 лесозаготовителей. В текущем году
количество путевок возрастет до 67.

Свыше 20700 томов книг
В книжном фонде райбиблиотеки им. Ломоносова
насчитывается 20700 экземпляров книг. Ее услугами
пользуются более 570 читателей.

Р

ции церкви Дмитрия Солунского будет выполнять
организация ООО «Архстроймеханизация».
О
том, как проходят работы
по восстановлению церкви, в какие сроки, и с какими трудностями придется
столкнуться рабочим подрядной организации, мы
побеседовали с главой МО
«Ломоносовское» Людмилой Галушиной.
- Конечно, церковь находится в плачевном состоянии, - говорит Людмила
Владимировна. – И работы
предстоит много. Необходимо восстановить кирпичную кладку, вернуть
колокольню, пристроить
алтарь. На сегодня в церкви идут работы по понижению грунта, позже, когда
вся грязь, глина и кирпичи
будут убраны, полы выровняют и зальют бетоном. Ну
а пока рабочие подготавливают церковь к серьезным восстановительным
работам – строят и устанавливают леса.
Сейчас на восстановлении церкви работают
12 человек. В ближайшее
время бригада пополнится еще шестью рабочими.
Живут рабочие в бытовках на территории церкви. Туда же завезен и весь
строительный материал:
реставрационный кирпич,
доски, бетон.
Материал для реставрационных работ пока завезен частично. Остальное
из-за ограничений перевоза по ледовой переправе
доставят уже по паромной
переправе.

- Эскизы, которые мне
показывал управляющий
подрядной
организации
Николай Лодочников, рассказывает глава поселения, - полностью соответствуют первозданному
виду церкви Дмитрия Солунского. Ей вернут былую
красоту и стать. Церковь
станет не только украшением села, но и ее гордостью.
Все работы идут по
графику. К 27 октября,
плюс-минус две недели на
сдачу объекта, реставрационные работы должны
быть завершены. К этому
сроку должны быть сделаны полы, заменена кровля,
поставлен четверик (как и
было ранее, если ссылаться на исторические данные), колокольня почти 17
метров высотой, алтарь.
Далее дело останется за
внутренней отделкой. Скорее всего, будут проведены
новые конкурсы на выполнение работ.
Реставрация храма на

родине великого ученого
Михаила Васильевича Ломоносова – событие значимое. Главное, чтобы его
не постигла участь косторезного комплекса, строительство которого до сих
пор не завершено.
- Я уверена, что на этот
раз дело будет доведено
до конца, - говорит глава
Людмила
Владимировна. – Такую уверенность
при общении мне вселили рабочие, бригадиры и
управляющий подрядной
организации.
Администрация поселения в свою
очередь готова оказать
любую помощь. Надеемся,
что с Божьей помощью все
получится. И наше село
пополнится еще одним
объектом, который будет
привлекать туристов и
православных христиан.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
и Александра
Угольникова

Читальный зал

Елена Кузьмина о творчестве
земляков-прозаиков
На прошлой неделе в Холмогорской библиотеке прошла
встреча с известной поэтессой
Архангельской области Еленой
Кузьминой. Елена Николаевна
член Союза писателей России,
председатель правления Архангельского регионального отделения Союза писателей, лауреат
многих литературных премий. Ее
стихи печатались и печатаются
до сих пор во многих известных
журналах. Выпущено немало
сборников, которые пользуются
спросом у читателей.

- Сегодня я хочу вас познакомить
с литературой, которая поступила
в краеведческий отдел библиотеки
имени Добролюбова в городе Архангельске, - сказала в приветственной
речи Елена Кузьмина. – В течение
многих лет мы знакомим читателей
с литературой, которая поступает в
библиотеку и, думаю, что это благодарное и полезное дело.
Помимо обзора книг поэтесса
представила проект «Видеоэнциклопедия», посвященный творчеству известных прозаиков Архангельской области - Александра

Колхозники строят свои дома
Не так далеко ушло то время, когда колхознику было
трудно отремонтировать или построить для себя дом:
то средств не хватало, то правление колхоза не шло навстречу. Иное время теперь. Строятся колхозники. У
многих появился достаток. Радостно смотреть на деревню: теперь уже не у единичных домов, а почти сплошь у
всех новые крыши.

Механизированный свинарник
На центральной усадьбе МТФ колхоза «Рассвет Севера» появилось новое здание – свинарник. На кухне
свинарника водопровод, стоит кормозапарочный агрегат. В нем паром быстро варится картофель. На кухню
проведена подвесная дорога. Вагонетка, наполненная
кормом, катится до стрелки, которая переводится по
усмотрению доярок.
«Холмогорский колхозник», 1956 год

Логинова, Михаила Попова, Виктора
Толкачева, Василия Матонина и Валерия Чубара.
Съемки этого малобюджетного
фильма, в котором рассказывается о
творчестве наших земляков, проходили в Добролюбовской библиотеке в кабинете Федора Абрамова. Все
видеосюжеты размещены на сайте
библиотеки и доступны каждому
читателю.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Ароматная пицца на любой вкус
Как приятно бывает собраться за одним общим
столом вместе с самыми близкими и любимыми людьми. Поболтать о том, о сём и, конечно же, вкусно покушать. Рецептов и вариантов праздничных обедов и
ужинов много, но что делать, если совсем нет времени?
Выход прост! Набрать телефон службы доставки еды
и сделать ЗАКАЗ ПИЦЦЫ домой, ведь это чудесное,
ароматное, тающее во рту, с пикантными приправами и хрустящими краешками, блюдо.

Пиццерия «68» в Холмогорском районе начала
свою работу в 2014 году.
Стандартную пиццу небольших размеров обычно
принято резать на 6 - 8 одинаковых кусочков, видимо
поэтому, и решено было назвать пиццерию - «68».
Лиза, Гурман, Каприза, Нептун, Восторг… Это
лишь малая часть ассортимента пиццы, которую
при желании может приобрести каждый желающий.
Для приготовления пиццы
используются всегда све-

жие продукты, готовится
специальный пицца-соус,
уже готовая пицца смазывается оливковым маслом,
настоянным на травах. Диаметр стандартной пиццы
составляет 30 см, вес около
500 грамм, в зависимости
от начинки. По желанию
клиента возможно даже
увеличить количество начинки. Двойная пицца готовится на противне диаметром 33 см.
Начинки могут быть
разные! Ветчина, филе курицы, семга, шампиньоны,
болгарский перец, корнишоны, ананасы, сыр, маслины… Или по желанию
клиента пекарь может набрать начинку индивидуально. При заказе от двух
пицц на один адрес клиент
получает скидку.
Как только диспетчеру
поступает заказ на пиццу, начинается работа. Из
заранее приготовленного
дрожжевого теста, которое небольшими порция-

ми готовится каждое утро,
раскатывается корж. Затем
его укладывают на специальный противень, посыпают начинкой, сыром и
ставят в духовку. Минут
40 - 50 и аппетитная горячая пицца уже у заказчика.
Когда заказов много, они
обслуживаются в порядке
поступления.
Готовят пиццу в специальном помещении с соблюдением всех санитарных и противопожарных
норм. Здесь есть столы,
духовой шкаф, холодильник, два умывальника
(один для рук, другой –
для мытья посуды), специальная посуда. Есть вода
и канализация. Продукты
в холодильнике хранятся
в отдельных контейнерах.
Для приготовления пиццы используются всегда
свежие продукты, а не залежалый товар. За этим
здесь следят строго! Естественно, у тех, кто готовит
пиццу, есть санитарные
книжки с прохождением
обязательного медицинского осмотра, пекарь работает в специальной одежде
и головном уборе.
Обо всех новинках, конкурсах и скидках (в определенные дни) пиццерии
«68» покупатели могут
узнавать в группе социаль-

ной сети «В контакте». Кроме этого вся информация о
составе пиццы, ее ассортименте всегда размещена на
рекламных листовках, которые клиентам доставляют вместе с заказом пиццы.
Совсем скоро пиццерия
«68» расширит перечень
услуг – это будут комплексные обеды, а также суши и
роллы, так полюбившиеся
современному поколению.
Комплексный обед будет
включать в себя суп, второе

Спартакиада

блюдо, салат и выпечку. По
стоимости с учетом доставки вполне приемлемо – от
200 рублей. Заказать горячие обеды уже со следующей недели возможно в
рабочие дни недели. В выходные, конечно, они тоже
будут, но уже без супа.
Время работы пиццерии:
пн. - чт. с 10.00 до 24.00, пт.
с 10.00 до 01.00, сб. с 12.00
до 01.00 и в воскресенье с
12.00 до 24.00 часов. Заказ пиццы можно сделать

по телефону 89642984498.
Пицца от пиццерии «68»
- это прекрасная возможность насладиться вкуснейшей пиццей не выходя
из дома или не отрываясь
от работы, соответствующая всем санитарным нормам. На радость благодарным клиентам…
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
На правах рекламы

Спорт

У наших футболистов 2 место Олимпийцы «Ромашки»
В Сочи прошли Олимпийские и Параолимпийские игры. В Верхне-Матигорском детском
саду № 30 «Ромашка» тоже проведены малые
зимние Олимпийские игры.
Соревнования прошли
среди детей старшей и
подготовительной групп.
Как и положено, на соревнованиях такого масштаба, ребята наблюдали
церемонию
зажжения
Олимпийского огня, поднимали
Олимпийский
флаг. Была организована

судейская бригада.
Наши детские Олимпийские игры ничуть не
уступали взрослым. Ребятам предстояло пройти
ряд эстафет в различных
видах зимнего спорта:
это и хоккей, и биатлон,
и кёрлинг, и саночный
спорт, и даже фигурное

катание.
Прибыла на праздник
и группа поддержки:
Баба Яга и Домовенок
Кузя.
Соревнующиеся проявили настоящее стремление к победе, желание
быть первыми, лучшими.
Но, как известно, побеждает сильнейший.
По итогам соревнований юные олимпийцы
награждены золотыми и
серебряными медалями.

Спорт

Устьпинежане против холмогорцев

В

минувшее воскресенье в поселке
Усть-Пинега
на
базе школы прошла встреча по баскетболу между
командами Холмогор и
Усть-Пинеги. К большому сожалению, не смогли собраться команды из
Емецка, Матигор и других
В начале марта в Вельске проходила областная спартакиада школьников по мини-футболу в
младшей возрастной группе. В турнире принимало участие восемь команд. Соревновались юные
спортсмены из Архангельска, Котласа, Холмогорского, Коношского, Устьянского, Вилегодского,
Вельского и Каргопольского районов.
В составе сборной команды Холмогорского района,
которую тренируют Павел
Потолицын и Валерий Некрасов, в соревнованиях
участвовали футболисты
Холмогорской, Емецкой и
Верхне-Матигорской школ.
В своей группе холмогорская команда играла с
Котласом, Коношей и Вельском, где наши мальчиш-

ки заняли первое место. В
играх за призовые места
они снова обыграли Котлас
со счётом 3:2, Вилегодский
район 5:2 и в последнем
матче уступили сборной
Архангельска. Если учитывать, что в подобных соревнованиях
Холмогорский
район ещё никогда не занимал призовые позиции, то
второе место в нынешней

спартакиаде – большой
успех для нашей сборной.
Лучшим
защитником
турнира признан Максим Некрасов из Емецка,
успешная игра которого в
немалой степени зависела от взаимопонимания с
тремя другими игроками
четвёрки:
Крупиновым
Алексеем,
Владиславом
Десятковым и Романом Коловым. Слова благодарности необходимо выразить
и в адрес вратаря холмогорской сборной – Евгения
Доронина из Матигорской
школы.
Александр
УГОЛЬНИКОВ

поселений. Но, тем не менее, встреча прошла в дружественной теплой обстановке. Главный судья А.А.
Шкулев между четвертями проводил для участников различные конкурсы.
Выиграла
команда
Усть-Пинеги. Также были
определены лучшие игро-

ки: Блинов Владимир,
Федоровцев
Александр,
Баков Михаил, Тархов
Николай. За помощь в организации и проведения
мероприятия слова благодарности Шкулеву А.А. и
Хошеву В.Ю.
Николай НЕГОДЯЕВ
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Законность

«Внимание!
Мошенники!»
В Архангельской области участились случаи
мошенничества под видом реализации несуществующей государственной программы по
обмену денежных средств, жертвами которых
стали женщины преклонного возраста.
Во всех случаях к пострадавшим обращались две
женщины, которые представлялись работниками социальных служб либо Пенсионного фонда, сообщая,
что в настоящее время реализуется государственная
программа по обмену денежных средств. Злоумышленники требовали предъявить имеющиеся купюры
для фиксации их номеров, после совершения ряда
манипуляций с переданными денежными средствами
оставляли потерпевшим конверты с чистыми листами
бумаги. Сумма причиненного гражданам материального ущерба составила около миллиона рублей.
В феврале 2014 года на территории Холмогорского
района зарегистрировано два аналогичных преступления, в результате которых женщинам 80 и 90 лет
причинен значительный материальный ущерб. По
фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела.
Обращаем внимание читателей, что государственная программа по обмену денежных средств, на которую ссылаются мошенники, отсутствует.
Чтобы не стать жертвами преступников, необходимо соблюдать следующие правила: не впускать в свой
дом посторонних лиц, не показывать и не передавать
денежные средства неизвестным гражданам, обо всех
случаях мошенничества или вымогательства незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02.
Е.А. СУХАРЕВА,
помощник прокурора района
юрист 3 класса.

Полезные советы

Прежде, чем
опуститься в погреб
Прочитал советы
от МЧС в прошлом
номере
районной
газеты и хочу поделиться своим опытом, как обезопасить спуск в погреб.
Высказанную рекомендацию – помешать воздух доской,
считаю малоэффективной.
Есть очень хороший способ проверить, можно ли
спускаться в погреб. Надо при себе иметь спички или
зажигалку. Их невозможно зажечь, когда в погребе
недостаточно кислорода. Если спичка не горит, надо
немедленно покинуть помещение. Сам я так делаю, и
всегда уверен, что не начну задыхаться.
Чтобы вытеснить углекислый газ и дать в помещение погреба приток кислорода, я беру большую лопату, и начинаю ею махать над люком. Нагнетать воздух
нужно резкими движениями. Полусотни взмахов широкой лопатой сверху вниз обычно бывает достаточно, чтобы спуститься в погреб без риска для жизни и
здоровья. Тот совет от МЧС, чтобы опустить в погреб
шланг, возможно и дал бы шанс на спасение, но вряд
ли он найдётся под рукой в нужное время. Дышать
через шланг нужно ещё и приспособиться. А если
человек уже теряет сознание? Надо также осознавать, что пусть и оставшийся живым, но получивший
кислородное голодание человек может испытывать в
дальнейшем негативные последствия и проблемы со
здоровьем.
Николай ЗЕЛЕНИН

Соболезнуем*
Коллектив МБОУ «Белогорская средняя общеобразовательная школа» выражает искреннее соболезнование Нине Николаевне Суворкиной, учителю
русского языка и литературы, и Евгению Николаевичу Зеленцову, плотнику, в связи со смертью отца
Зеленцова Николая Фёдоровича.

Информация о результатах аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» сообщает о результатах аукциона, извещение о котором было опубликовано в
газете «Холмогорская жизнь» №6 от 13 февраля 2014 года: в
связи с тем, что по аукциону по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка по Лоту №1 была подана
одна заявка на участие в аукционе, аукцион признан не состоявшимся. Договор аренды земельного участка будет заключен
с единственным участником аукциона по указанному лоту.*

К сведению

На дороги региона вышел
уникальный спасатель
Региональная транспортная служба (РТС)
пополнила
арсенал
спецтехники: с помощью областного бюджета в распоряжении
ведомства
появился
современный грузовой
эвакуатор - единственный в Архангельской
области.
Основная функция грузового эвакуатора — аварийно-спасательная. Универсальный автомобиль
предназначен для помощи
водителям грузовиков и
автобусов, попавших в непредвиденную ситуацию
на дороге. Эвакуационные
работы машина проводит методом частичной
погрузки или с помощью
буксировки транспортных
средств с полной массой до
80 тонн.
Главная
особенность
грузового эвакуатора - в
его многофункциональности. Универсальный спасатель способен вытащить
большегрузный автомобиль из кювета или с придорожной полосы, вернуть
опрокинутый транспорт в
исходное положение, отбуксировать грузовик или

http://dvinanews.ru/-oyeuh374

автобус к месту стоянки
или ремонта.
Грузовой
эвакуатор
один выполнит все задачи, привлечение дополнительной техники не
потребуется, перекрывать
дорогу тоже не придется.
Эвакуация будет производиться быстро, и обойдется дешевле для владельцев
транспортных средств.

В РТС планируют, что
главными
площадками
спасателя на колесах станут федеральная трасса
М-8 и региональные дороги вблизи Архангельска:
именно здесь расположены основные очаги аварийности в Поморье.
Также
аварийно-спасательная новинка будет
не только использоваться

для расчистки магистралей при ДТП, но и в целях
содействия безопасности
дорожного движения. По
требованию
Госавтоинспекции машина будет
эвакуировать транспорт
нарушителей закона, к
примеру, водителей, севших за руль в состоянии
алкогольного опьянения.
nordportal.ru

Налогообложение

«День открытых дверей»
в Межрайонной ИФНС
14 и 15 марта в Межрайонной ИФНС России №3 по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу проходил «День открытых дверей».

С

отрудники
инспекции в «дни
открытых дверей»
провели подробное и качественное информирование граждан о налоговом
законодательстве и порядке заполнения налоговых
деклараций. Налоговики
обеспечили качественный
прием налоговых деклараций по НДФЛ.
Большое
количество
обратившихся
граждан
активно подключились к
«Личному кабинету налогоплательщика» на сайте
ФНС. Данный результат
получен благодаря консультированию
специалистов отдела работы с
налогоплательщиками о
возможности использования сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», а
также обеспечение получения ими пароля доступа к
указанному сервису.
За период проведения
«Дня открытых дверей»
в инспекцию обратилось
около 300 налогоплательщиков из них 161 - сдали
налоговые декларации по
форме 3-НДФЛ, 50 человек зарегистрированы в
Личном кабинете налогоплательщика физического

лица, выдано квитанций
на уплату налога – 35,
получили
консультации
по заполнению налоговой декларации по форме
3-НДФЛ и другим вопросам связанным с налоговым
законодательством
139 человек.
Проведены
мини-семинары в виде лекций на
темы, касающиеся порядка
представления и заполнения налоговых деклараций
по НДФЛ, по использованию электронных сервисов
ФНС России, в том числе о
«Личном кабинете налогоплательщика».
Наиболее часто задаваемые вопросы налогоплательщиков в дни проведения открытых дверей:
Вопрос: Кто обязан
предоставлять декларации
по форме 3-НДФЛ и срок её
предоставления?
Ответ: Декларации в
налоговую инспекцию по
месту жительства обязаны
представить граждане, которые получили доход от
продажи или сдачи в аренду имущества, от предпринимательской
деятельности, продажа ценных
бумаг, а также другие доходы в соответствии с налоговым законодательством.

(статья 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса РФ), в
срок не позднее 30 апреля
года, следующего за истекшим налоговым периодом,
если иное не предусмотрено статьей 227.1 Налогового кодекса РФ.
Освобождены от представления
декларации
лица, получившие доход от
продажи имущества (недвижимость, транспорт),
находившегося в собственности три года и более.
Информация о ходе проведения проверки представленной Вами налоговой декларации доступна
на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru
в интерактивном сервисе
«Личный кабинет налогоплательщика для физического лица».
Вопрос: Каков срок
уплаты налога на доходы
физических лиц за 2013г.?
Ответ: уплатить налог с
полученного дохода необходимо не позднее 15 июля
2014 г. включительно.
Вопрос: Облагается ли
НДФЛ суммы полученные
физическими лицами-акционерами в связи с принудительным выкупом их
акций.
Ответ: Министерство

указало, что принудительный выкуп ценных бумаг
у налогоплательщика осуществляется по рыночным ценам, т.е. на тех же
условиях, что и в случае
их добровольной продажи. Следовательно, доход,
полученный в результате
принудительного выкупа,
облагается НДФЛ в общем
порядке, установленном ст.
214.1 НК РФ. (Письмо Минфина России от 02.11.2012
N 03-04-05/3-1247)
О качестве обслуживания в дни открытых
дверей красноречиво говорит книга «Отзывов и
предложений», только за
эти дни налогоплательщиками было написано
17 благодарностей в адрес
сотрудников инспекции за
оказанную помощь и внимательное отношение к налогоплательщикам.
Надежда Анатольевна
Тарасова отметила, что с
каждым годом число налогоплательщиков посещающих «Дни открытых
дверей» увеличивается и
удовлетворённость налогоплательщиков качеством
обслуживания растёт.
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Пристегнитесь!

Две десятых доли секунды жизни…
Или еще раз о ремнях безопасности

К

аким бы опытным
и
осторожным
водителем вы ни
были, дорога всегда таит в
себе опасность. Туман, непроглядный дождь, нерадивый лихач, да и просто
роковое стечение обстоятельств – всего мгновение,
и ваша жизнь уже висит
на волоске. Предугадать,
предусмотреть практически невозможно, а потому, считают сотрудники
ГИБДД, необходимо всегда
пристегивать ремень безопасности. Не зря же в народе говорится - береженого
бог бережет…
Так зачем же нужен
пресловутый «ремешок»?
Разберем механизм
обычной аварии: наезд автомобиля на скорости 80
километров в час в неподвижное препятствие.
1) Спустя 0,026 секунды
после удара вдавливается
бампер; сила, в тридцать
раз превышающая вес автомобиля, останавливает
его движение на линии передних сидений, тогда как
его пассажиры - если они
не пристегнуты ремнями
безопасности - продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80
км/ч.
2) Спустя 0,039 секунды
водитель вместе с сиденьем
стремительно
движется
вперед на 15 сантиметров.
3) Спустя 0,044 секунды
он грудной клеткой ломает
руль. Спустя 0,050 секунды

скорость падает настолько, что на автомобиль и на
всех пассажиров начинает
действовать сила тяжести,
в 80 раз превышающая их
собственный вес.
4) Спустя 0,068 секунды
водитель с силой в 9 тонн
ударяется о приборный
щиток.
5) Спустя 0,092 секунды
водитель и сидящий рядом
с ним пассажир одновременно врезаются головами
в переднее ветровое стекло автомобиля и получают
смертельные повреждения
черепа.
6) Спустя 0,100 секунды
повисший на руле водитель
отбрасывается назад; он
уже мертв.
7) Спустя 0,110 секунды
автомобиль начинает слегка откатываться назад.
8) Спустя 0,113 секунды сидящий за водителем
пассажир - если он также
не пристегнут - оказывается с ним на одной линии,
наносит ему новый удар и
одновременно сам получает смертельные повреждения.
9) Спустя 0,150 секунды
наступает полная тишина;
осколки стекла и обломки
железа падают на землю.
Место столкновения окутывает облако пыли. Все
произошло менее чем за
две десятых(!) доли секунды.
Все это хроника вполне
реального происшествия,
но, увы, со смертельным

исходом. А все вполне могло быть иначе, если бы находящиеся в машине люди
были пристегнуты ремнем
безопасности.
Согласно статистике вероятность
смертельного
исхода при фронтальном
столкновении для водителей, пользующихся ремнями безопасности, уменьшается в 2,3 раза, при боковом
столкновении - в 1,8, а при
опрокидывании автомобиля - в 5 раз. По отношению
к пассажирам статистика
дает еще более обнадеживающие цифры: при лобовом столкновении степень
риска у пристегнутых пассажиров в девять раз меньше, чем у не пристегнутых!
Но, как показывает
практика, архангельские
водители и пассажиры
продолжают игнорировать
самые надежные средства
пассивной безопасности.
Вот лишь несколько
примеров аварий, произошедших в нашем регионе
на минувшей неделе.
14 марта на 97 км автодороги Котлас – Коряжма
- Ильинско-Подомское в
столкновении «Лады-Приоры» с «Киа-Спортейдж»
погибли 3 пассажира (в
том числе 15-тилетняя девочка-подросток) «Лады»,
водитель «Приоры» с тяжелыми травмами госпитализирован. По предварительной информации, все
они не были пристегнуты
ремнями безопасности. А

вот водитель и пассажирка «Киа» ремни использовали, а потому получили
гораздо меньшие телесные
повреждения и в госпитализации не нуждались.
11 марта на 18 км от
поселка Брин-Наволок на
автодороге
Архангельск
– Плесецк – Каргополь
водитель
автомашины
«Опель-Антара»
выехал
на встречную полосу, где
столкнулся с автомашиной
«ГАЗ». В результате тяжелые травмы получил водитель «Опеля», а также его
15-тилетний сын, который
в момент аварии находился на заднем сидении и не
был пристегнут ремнем

безопасности.
13 марта на 203 км автодороги Коноша – Вельск
– Шангалы водитель «Лады-Приоры» выехал на
встречную полосу, где произошло столкновение с автомашиной «ЗАЗ-Шанс».
Всего в ДТП телесные повреждения получили 3
человека. Причем у водителя «ЗАЗа» зафиксирована сочетанная травма,
перелом ребер и тяжелые
травмы головы, его пассажир получил схожие по
характеру травмы. И, судя
по отверстиям в лобовом
стекле, средства пассивной безопасности рулевым
«Шанса» и его спутником

не использовались.
Напоминаем, что штраф
за непристегнутый ремень
безопасности сейчас составляет 1000 рублей. Но,
конечно, он не является
единственной мотивацией
использовать ремни безопасности. Пристегиваться
необходимо, чтобы спасти
жизнь не только себе, но
и другим людям, находящимся в салоне. Ведь ремень может спасти практически в любой аварии…
Управление ГИБДД
УМВД России
по Архангельской
области

Прокурор разъясняет

Требования к медицинскому
обеспечению безопасности движения
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 437-ФЗ, вступающим в силу с 31марта 2014
года, в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» внесены изменения, касающиеся медицинского обеспечения безопасности
дорожного движения.
Законом
определено
понятие «водитель транспортного средства», под
которым понимается лицо,
управляющее транспортным средством в личных
целях либо в качестве работника или индивидуального предпринимателя.
Уточнены виды обязательных медицинских
освидетельствований:
- освидетельствование
кандидатов в водители
средств;
- освидетельствование
водителей в связи с заменой водительского удостоверения после истечения
срока его действия, либо
в связи с возвратом водительского удостоверения
после истечения срока
лишения права на управление
транспортными
средствами в случае, если
прохождение обязательного медицинского освидетельствования требуется
в соответствии с законо-

дательством Российской
Федерации об административных правонарушениях,
либо в связи с возвратом
водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права
занимать
определенные
должности или заниматься определенной деятельностью (в случае лишения права на управление
транспортными средствами);
- внеочередное освидетельствование водителей,
при проведении обязательного периодического медицинского осмотра которых
выявлены
медицинские
противопоказания, показания или ограничения к
управлению транспортными средствами, подтвержденные по результатам последующих обследования
и лечения.
Указанные освидетельствования проводятся за
счет средств водителей

(кандидатов в водители).
Также уточнены виды
обязательных
медицинских осмотров:
предварительные (в отношении лиц, принимаемых на работу в качестве
водителей);
периодические (не реже
одного раза в два года в
течение всего времени работы лица в качестве водителя);
- предрейсовые (в течение всего времени работы
лица в качестве водителя,
за исключением водителей, управляющих транспортными
средствами,
выезжающими по вызову
экстренных оперативных
служб);
- послерейсовые (в течение всего времени работы
лица в качестве водителя
транспортного средства,
если такая работа связана
с перевозками пассажиров
или опасных грузов).
Данные осмотры проводятся за счет средств работодателя.
Требование
о
прохождении обязательных
медицинских
осмотров
распространено на индивидуальных предприни-

мателей в случае самостоятельного управления ими
транспортными средствами, осуществляющими перевозки.
Установлено, что обязательные
медицинские
освидетельствования
и
обязательные предварительные и периодические
осмотры могут проводиться в медицинских организациях
государственной, муниципальной и
частной систем здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую
деятельность по оказанию
соответствующих
услуг,
при этом обследование
врачом-психиатром, врачом психиатром-наркологом должно проводиться
в медицинских организациях государственной и
муниципальной
систем
здравоохранения по месту
жительства либо пребывания кандидата в водители
транспортных средств или
водителя.
Обязательные предрейсовые и послерейсовые
медицинские осмотры водителей могут проводиться либо привлекаемыми
медицинскими работни-

ками либо медицинскими
работниками, введенными
в штат организации.
Федеральным законом
раскрыты понятия медицинских
противопоказаний, медицинских показаний и медицинских
ограничений к управлению транспортным средством, перечни которых
будут установлены Правительством Российской Федерации.
Так,
медицинскими
противопоказаниями
к
управлению
транспортным средством являются
заболевания (состояния),
при наличии которых
возможность управления
транспортным средством
исключается.
Медицинскими
показаниями признаются заболевания
(состояния),
при которых управление
транспортным средством
допускается при оборудовании его специальными
приспособлениями, либо
при использовании специальных приспособлений
и (или) медицинских изделий, либо при наличии
у транспортного средства
определенных конструк-

тивных характеристик.
Медицинскими
ограничениями к управлению
транспортным средством
являются заболевания (состояния), наличие которых
препятствует возможности
безопасного управления
транспортным средством
определенных категории,
назначения и конструктивных характеристик.
Кроме того, уточнены
основания прекращения
действия права на управление
транспортными
средствами.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
дополнен статьей 11.32,
предусматривающей административную
ответственность за нарушение
установленного порядка
проведения обязательного
медицинского освидетельствования и обязательных
медицинских
осмотров
кандидатов в водители и
водителей транспортных
средств.
Е.В. ТИТОВ,
прокурор района,
младший советник
юстиции
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Новые возможности
У сайта ПФР появилась
версия для слабовидящих
Читать сайт Пенсионного фонда России теперь могут и люди со слабым зрением. У ресурса появилась специальная версия. Новая версия будет полезна и людям с хорошим зрением.
Для тех, кто видит хотя бы десять процентов от нормы, ПФР разработал специальную версию официального ресурса. Она дублирует информацию с сайта, но
отличается специальными настройками. На странице
можно увеличить шрифт, изменить его цвет и фон.
Новой версией полезно будет пользоваться и людям
с обычным зрением. По мнению врачей – офтальмологов, чтение такой страницы - своеобразная гимнастика для глаз. Варьируя размеры шрифта, условия
освещенности, контрастности, можно с профилактической целью тренировать глаза и намного снижать
вредное влияние Интернета, о котором сейчас так
много говорят медики.
Сайт ПФР полностью доступен для людей с ограниченными возможностями.
Пресс-служба ОПФР
по Архангельской области

ЖКХ

Капитальный
ремонт жилья
Вопросы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) с каждым
годом становятся все более и более актуальными.
А с началом реализации Федерального закона
вообще возникает множество вопросов… На них
мы и попросили ответить заведующего отделом
ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район» Александра Берденникова.

Придите в школу,
школа ждёт

- Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, в целом о
состоянии жилфонда
на территории Холмогорского района?
- Жилищный фонд Холмогорского района составляет 10052 дома, общей
площадью 937,7 тыс. кв.
м., в том числе многоквартирных 1570 домов, общей
площадью 436,7 тыс. кв. м.
738,4 тыс. кв. м. Почти 79%
жилищного фонда имеет
износ свыше 30%.
За последние шесть лет
муниципальные образования сельских поселений
нашего района приняли
активное участие в программе капитального ремонта многоквартирных
домов,
финансируемой
Фондом содействия реформированию ЖКХ. В
период с 2008 г. по 2013 г.
проведен ремонт общего
имущества в 143 многоквартирных домах, общей площадью 132144,9
кв. м, и затраты составили
190635,179 тыс. руб. – это
средства фонда, областного бюджета, местного бюджета и средства собственников.
Деятельность
фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
улучшила ситуацию, но
не решила проблемы капитального ремонта МКД.
При сохранении существующих объемов капитального ремонта МКД через
10 лет более трети жилого
фонда района будет непригодным для жилья.

В каждой школе одним из самых ярких и долгожданных событий становится встреча бывших выпускников. Со всех уголков страны приезжают выпускники разных лет, чтобы снова
увидеть своих друзей, встретить любимых учителей, вспомнить о счастливом детстве.
Верхне-Матигорская школа - одно из старейших
учебных заведений в Холмогорском районе. Первое образовательное учреждение на территории Матигор открыто в 1866 году, это было министерское приходское
училище. В конце 19 века в Матигорах были открыты
также церковно-приходская школа и общественное
приходское училище. В первые годы советской власти эти учебные учреждения работали как начальные
школы, а их объединение в Верхне-Матигорскую семилетку произошло в 1934 году.
История школы - это судьбы ее учеников и учителей. Верхне-Матигорская за всю историю существования может похвастать богатыми плодами своей работы. В 2014 году будет 77-й выпуск основной школы и
15-й выпуск - средней.
Выпускниками Верхне-Матигорской школы в разные годы были писатель Николай Павлович Леонтьев,
Герой Социалистического труда Мария Михайловна
Штаборова, Заслуженный врач РСФСР Альберт Тимофеевич Титов и многие другие достойные люди.
В 2014 году Верхне-Матигорская школа приглашает
на традиционный вечер встречи своих выпускников,
который состоится 22 марта в субботу в Матигорском
ДК, начало в 17.00. Свой юбилей в этом году отмечают
выпуски 2009, 2004, 1999, 1994, 1989, 1984, 1979, 1974,
1969, 1964, 1959, 1954 года.

- Требования ФЗ от
25 декабря 2012 года
№ 271 «О внесении
изменений в Жилищный кодекс и отдельные законодательные
акты РФ и признании
утратившими
силу
отдельных
положений законодательных
актов Российской Федерации» устанавливают новые правила
проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах.
Что можно сказать
по этому поводу?
- Действительно, с началом реализации Федерального закона возникает множество вопросов, на
которые я постараюсь дать
ответы…
Во-первых, для разъяснения основных вопросов
по капитальному ремонту
многоквартирных домов
по инициативе администрации МО «Холмогорский район» 12 марта 2014

С планерки

О работе КЦСО
На еженедельном совещании в администрации района 17 марта заслушали выступление
директора Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Холмогорский комплексный центр
социального обслуживания» Александры Копалиной.
Работа учреждения направлена на оказание помощи и социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам
пожилого возраста, ветеранам войны, людям с ограниченными возможностями, семьям, имеющим детей
с ограниченными возможностями, неблагополучным
семьям, находящимся в социально-опасном положении и семьям групп социального риска. Основными
источниками финансирования центра являются субсидии на финансовое обеспечение и выполнение государственного задания, получаемые из областного
бюджета, а также средства, полученные за оказание
платных социальных услуг. В штате учреждения 60
единиц, на которых работают 67 человек.
В настоящее время в структуре центра функционируют пять профильных отделений. Три отделения
социального обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов на 180 мест, где предоставляются социальные услуги на договорной основе
в соответствии с тарифами министерства, утверждёнными приказом учреждения.
До апреля 2013 года труд социальных работников
оценивался очень низко, что влияло на качество оказания услуг. По словам Александры Михайловны, после повышения заработной платы прекратилась текучесть кадров и сократилось количество больничных
листов сотрудников учреждения.
Александр УГОЛЬНИКОВ

Встреча

года в Холмогорах проведен семинар на четыре района. С основным вопросом
выступила
заместитель
министра топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства Петухова Елена
Викторовна.
Елена Викторовна подробно разъяснила весь
объем работ по организации капитального ремонта
мест общего пользования
многоквартирных домов в
Архангельской области.
Для реализации требований законодательства
субъект РФ обязан принять
региональную программу капитального ремонта,
которая будет содержать
перечень всех многоквартирных домов региона
(области), перечень работ
по капитальному ремонту
и сроки их проведения. В
рамках такой программы
необходимо создать регионального оператора (региональный фонд капитального ремонта), принять
нормативные
правовые
акты, устанавливающие
порядок
организации
проведения капитального
ремонта, определить минимальный размер взноса
для собственников жилья
на капитальный ремонт,
порядок контроля за формированием и расходованием средств фонда капитального ремонта. Этим
же Федеральным законом
на собственников помещений многоквартирных
домов (МКД) возложена
обязанность по выплате
взносов на капитальный
ремонт общего имущества
в многоквартирном доме,
а на органы государственной власти субъекта РФ
возложена обязанность по
организации обеспечения
своевременного проведения капитальных ремонтов домов. Органы местного самоуправления могут
софинансировать
капитальный ремонт дома, проводимый собственниками
квартир.
Процедуры и сроки. Не
позднее четырех месяцев
со дня опубликования региональной
программы
капитального
ремонта
собственники помещений
в многоквартирном доме
на общем собрании должны принять решение о выборе способа формирования фонда капитального
ремонта.
Законом предусмотрено два способа формирования фонда ремонта:
индивидуальное накопление, которое предполагает накопление взносов на
капитальный ремонт на

специальном счете многоквартирного дома и централизованная
система
капитального
ремонта,
которая предусматривает
перечисление собственниками помещений взносов
на капитальный ремонт на
счет регионального оператора, который в свою очередь принимает на себя
обязанность обеспечить
проведение капитального
ремонта в соответствии с
региональной программой
и его финансирование за
счет средств фонда ремонта данного дома, а также
за счет средств, сформированных из взносов собственников помещений в
других домах.
В случае признания
многоквартирного
дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции фонд ремонта
дома распределяется между собственниками пропорционально
уплаченным взносам, за вычетом
суммы требуемой для сноса этого аварийного дома.
В случае смены способа формирования фонда
ремонта дома со второго
способа на первый, т.е. на
индивидуальное накопление, региональный оператор должен перечислить
средства фонда ремонта
дома на специальный счет
дома. Закон это предусматривает, но срок может
быть растянут до 2-х лет.
Если за один месяц до
окончания установленного срока для выбора способа формирования фонда капитального ремонта
жильцы дома не выбрали
его самостоятельно, то орган местного самоуправления созывает общее
собрание собственников
помещений для принятия
такого решения.
Если способ управления не выбран или не реализован, орган местного
самоуправления в течение
10 дней принимает решение о формировании фонда капитального ремонта
на счете регионального
оператора, и в течение последующих пяти дней
решение должно быть отправлено региональному
оператору.
- На кого возлагается обязанность по
уплате взносов на капитальный ремонт?
- На собственников помещений МКД по истечении четырех месяцев,
следующих за месяцем
опубликования
региональной программы капитального ремонта.
Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками
помещений МКД, который признан аварийным,
подлежащим сносу или
реконструкции, а также,
если дом расположен на
земельном участке, в отношении которого принято

решение о его изъятии для
государственных или муниципальных нужд.
Капитальный ремонт
общедомового имущества
МКД выполняется на основании решения общего
собрания собственников
помещений, по предложению ТСЖ, УК или регионального оператора. Если
таких решений не принято
– на основании решения
органа местного самоуправления, который тем
самым берет инициативу
на себя.
Какие
вопросы
должны быть включены в повестку дня
общего собрания собственников помещений МКД по выбору
способа
формирования фонда капитального
ремонта,
в
соответствии с требованием Жилищного
кодекса?
- В первую очередь это
такие вопросы как: выборы одного из способов
формирования
фонда
капитального
ремонта,
формирование фонда капитального ремонта на
специальном счете; формирование фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора.
При выборе способа формирования фонда капитального ремонта на
специальном счете необходимо обсудить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который
должен быть не менее
чем минимальный размер
взноса на капитальный ремонт, установленный нормативным правовым актом субъекта РФ; перечень
работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме
в составе не менее чем состав перечня, предусмотренный
региональной
программой капитального
ремонта; сроки проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме, которые не могут быть позднее
планируемых сроков региональной программой;
владельца специального
счета или кредитную организацию, в которой будет
открыт специальный счет.
При этом, если собственники
помещений
в МКД не выбрали кредитную
организацию,
в которой будет открыт
специальный счет, или эта
кредитная организация не
соответствует определенным ЖК требованиям, вопрос о выборе кредитной
организации считается переданным на усмотрение
регионального оператора.
Специальный счет открывается на имя лица,
указанного в решении
общего собрания, и уже
владелец
специального
счета в течение пяти рабочих дней с момента от-
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крытия спец. счета обязан
представить в орган государственного жилищного
надзора уведомление о выбранном способе формирования фонда капитального ремонта.
Вариант, когда домом
управляет управляющая
компания, собственники
помещений вправе накапливать взносы на капитальный ремонт на специальном счете. Владельцем
спец. счета в таком случае
является
региональный
оператор, но денежные
средства на нем будут принадлежать собственникам
соответствующего многоквартирного дома, которые
будут распоряжаться ими в
соответствии с ЖК РФ.
- Допустим, человек переезжает, а до
этого 20 лет платил
в фонд капитального
ремонта, может ли
его доля перечисляться на новое жилье?
- Нет, собственник помещения в МКД не вправе
требовать выделения своей доли денежных средств,
находящихся на спец счете. При смене собственника помещения, доля денежных средств переходит
к новому собственнику.
- Предположим, что
собственники
помещений не принимают
решения о проведении
работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома?
- В таком случае решение о проведении капитального ремонта принимает орган местного
самоуправления.
- Возможно ли установление минимального размера фонда капитального ремонта,
по достижении которого собственники помещений могут прекратить уплачивать
взнос на капитальный
ремонт?
- Субъект РФ законодательно, ссылаясь на ЖК
РФ, может установить минимальный размер фондов капитального ремонта
в отношении МКД, собственники помещений в
которых формируют фонды на спец счетах. В этом
случае по достижении минимального размера фонда капитального ремонта
собственники помещений
в МКД на общем собрании
вправе принять решение о
приостановлении обязанности по уплате взносов на
капитальный ремонт, кроме собственников, которые имеют задолженность
по уплате этих взносов.
- Можно ли тратить деньги одного
дома на ремонт другого?
- В случае формирования фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора денежные средства могут
быть использованы на
капитальный ремонт другого дома только на возвратной основе и если
собственники такого дома
также формируют фонд
на счетах этого же регионального оператора. Обязательно чтобы эти многоквартирные дома были
расположены на территории определенного муниципального образования.
- Александр Нико-
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лаевич, возможно ли
изменить способ формирования фонда капитального ремонта?
- Да. Способ может быть
изменен в любое время
на основании общего собрания
собственников
помещений в МКД при
определенных условиях.
Но, решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта
на счете регионального
оператора и формировании фонда на спец. счете
вступает в силу только
через два года после направления региональному
оператору решения общего собрания. А решение о
прекращении формирования фонда капитального
ремонта на спец счете и
формировании фонда на
счете регионального оператора вступает в силу через один месяц после направления владельцу спец
счета решения общего собрания.
- Если дом признан
аварийным, вернет ли
региональный оператор жильцам деньги,
накопленные на капитальный ремонт?
- Региональный оператор обязан направить
средства фонда капитального ремонта на цели
сноса или реконструкции
этого многоквартирного
дома.
Важно знать, что будет
осуществляться строгий
контроль за целевым использованием
средств
фонда капитального ремонта независимо от выбранного способа формирования фонда.
- Кто будет выставлять счета на оплату
взноса на капитальный ремонт? Откуда
придет квитанция?
- Если счет открыт у
регионального
оператора, платежные документы
должны прийти от регионального оператора, если
иное не будет установлено
законом субъекта РФ. Если
будет открыт спец. счет на
ТСЖ, то взносы на капитальный ремонт уплачиваются в сроки, установленные для внесения платы за
жилое помещение и коммунальные услуги. Если
будет открыт спец. счет
на имя уполномоченного
лица, то платежные документы для оплаты взносов
на капитальный ремонт
относятся к компетенции
общего собрания собственников помещений в
многоквартирном
доме.
Согласно ЖК (жилищного кодекса) взнос на капитальный ремонт для
собственника помещения
в МКД включается в плату за жилое помещение и
коммунальные услуги.
- Как быть с теми
ТСЖ, которые были
созданы в двух, трех и
более многоквартирных домах до введения
ограничений? Можно
ли открыть два, три и
более счетов, на каждый дом из этих многоквартирных домов,
но чтобы владельцем
счета было ТСЖ?
- Нет, они должны открывать счета у регионального оператора, либо
им необходимо реорганизовать
(ликвидировать)
имеющееся ТСЖ и создать
несколько в соответствии с
ЖК РФ.

- Можно ли оформить кредит в банке
на проведение капитального
ремонта
МКД?
- Доля бюджетного финансирования будет постоянно сокращаться. В
ситуации, когда собственники не обладают финансовыми ресурсами, может
быть задействован механизм банковского кредитования.
- Рассмотрим вариант, когда собственники помещений не
выполняют
своих
обязательств по внесению взносов. Кто
вправе
предъявить
иск о взыскании?
- Уплата взносов на капитальный ремонт является такой же обязательной
платой, как плата за жилое помещение и коммунальные услуги, которые
необходимо
уплачивать
полностью и ежемесячно.
По практике сбора платежей за коммунальные услуги, предоставляемые на
общедомовые нужды, аналогичные сбору средств на
капитальный ремонт, суды
принимают иски от соседей, т.е. других собственников общего имущества в
данном многоквартирном
доме, т.к. неплательщики
нанесли ущерб им.
- Кто должен принимать решение о проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме?
- Решение о проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме принимается на общем собрании
собственников помещений
по предложению ТСЖ,
управляющей организации или регионального
оператора.
- А если такое решение не принято до срока наступления капитального ремонта?
- В таком случае решение о проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме принимает
орган местного самоуправления в соответствии

с региональной программой капитального ремонта по предложению регионального оператора.
- В случае, если капитальный
ремонт
общего
имущества
в
многоквартирном
доме не проведен в
срок, а собственники помещений этого дома формируют
фонд на специальном
счете?
- В этом случае орган
местного самоуправления
принимает решение о формировании фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора.
- Что входит в региональную программу
капитального ремонта общего имущества
в МКД?
- Региональная программа включает в себя:
перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории
субъекта РФ, за исключением домов признанных
аварийными и подлежащих сносу; планируемые
виды услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах;
год планируемого капитального ремонта общего
имущества в МКД и иные
сведения,
подлежащие
включению в соответствии с нормативным и
правовым актом субъекта
РФ.
Здесь важно отметить,
что внесение в региональную программу капитального ремонта каких-либо
изменений, предусматривающих перенос установленного срока на более
поздний период, сокращение перечня планируемых
работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме,
не допускается, за исключением случаев принятия
соответствующего решения собственниками помещений в данном многоквартирном доме.
- Как будут определяться виды и объемы
работ по капитальному ремонту, финансируемые за счет взно-

сов собственников?
- В статье 166 ЖК РФ
определен перечень услуг
и работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, оказание и выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта,
формируется исходя из
минимального
размера
взноса на капитальный
ремонт,
установленного
субъектом РФ, который
включает в себя: ремонт
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения
и водоотведения; ремонт
крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов
на кровлю; ремонт подвальных
помещений,
относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме; утепление и
ремонт фасада; установку
коллективных
(общедомовых) приборов учета
потребления энергоресурсов; ремонт фундамента
многоквартирного дома.
Нормативным правовым актом субъекта РФ
перечень услуг и работ по
капитальному
ремонту
финансируемых за счет
средств фонда капитального ремонта, может быть
дополнен другими видами
работ и услуг.
Если собственники помещений приняли решение об установлении взноса на капитальный ремонт
в размере, превышающем
минимальный
размер
взноса на капитальный
ремонт, то часть фонда,
сформированная за счет
данного превышения, по
решению общего собрания
собственников может использоваться на финансирование любых иных услуг
и работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном
доме.
- Могут ли собственники по своей
инициативе
принимать решения о проведении работ по капитальному ремонту до
наступления сроков,
определенных региональной программой?

И как это отразится
на размере обязательного взноса на капитальный ремонт?
- Собственники помещений в многоквартирном
доме в любое время вправе
принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества
по собственной инициативе. В таком случае решением общего собрания
собственников помещений
должны быть определены
или утверждены: перечень
работ по капитальному
ремонту; смета расходов
на капитальный ремонт;
сроки проведения капитального ремонта; источники финансирования капитального ремонта.
- Возможно ли включение домов блокированной застройки
в региональную программу?
- Согласно ст. 49 Градостроительного кодекса
РФ дома блокированной
застройки не имеют в своем составе квартир, они
не могут быть отнесены к
многоквартирным домам.
Таким образом, дома блокированной застройки не
подлежат включению в
региональную программу
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
- Александр Николаевич, какие пожелания
или напутствия вы
адресуете жителям
Холмогорского района?
- Безусловно, с началом
реализации региональной
программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, появится еще много непонятных вопросов.
Думаю, мы неоднократно
будем возвращаться к этой
теме. Также жители района могут напрямую обращаться в наш отдел ЖКХ
в районной администрации с интересующимися
вопросами, на которые мы
всегда готовы ответить.
Подготовила
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Здравоохранение

Давайте посчитаем вместе
Заработная плата медицинских работников Поморья
согласно майским Указам: мифы и реальность
Специалистам министерства здравоохранения Архангельской области часто задают вопросы об оплате труда медицинских работников.
Иногда вопросы рождены из заблуждений, поэтому попытаемся развеять основные мифы, связанные с заработной платой медиков.
Миф: Средняя заработная плата медработников в Архангельской области во много раз ниже
средней по региону и не
соответствует майским
Указам Президента РФ.
Реальность: Согласно Указу Президента РФ
от 7 мая 2012 года №597
средняя заработная плата
врачей, а также среднего
и младшего медперсонала, должна составить на
конец 2017 года 200 и 100
процентов соответственно
к средней зарплате по области.
В 2013 году средняя заработная плата в регионе
составила 29 500 рублей.
Тем временем, в среднем
врачи Архангельской области получили 46 780
рублей, средний медперсонал — 24 700 рублей,
младший — 13 850 рублей.
Миф: Все работники
должны получать среднюю зарплату.
Реальность: Средняя
заработная плата рассчитывается как соотношение фонда оплаты труда
и списочной численности
работников. При этом, в
соответствии с новой системой оплаты труда, работа каждого сотрудника
оценивается
индивидуально в зависимости от
результатов его труда.
Таким образом, даже
по одноименным должностям зарплата в медицинской организации может
отличаться по размеру.

Миф:
Должностной
оклад = заработная плата.
Реальность: Зарплата
медработника складывается из нескольких параметров:
должностной оклад (на
селе в него включена доплата за работу в сельской
местности);
компенсационные выплаты (работа во вредных
условиях труда, северные
надбавки,
совмещение
должностей, работа в ночное время, выходные и
праздничные дни);
стимулирующие
выплаты (надбавки за стаж
работы, ученое звание,
степень, премиальные выплаты).
По методике Росстата, размер начисленной
зарплаты учитывается на
одно физическое лицо –
работника в конкретной
медицинской
организации. В зарплату включаются все подработки,
совмещения,
совместительство работника, премиальные выплаты. Если
работнику,
проживающему и работающему на
селе, установлены меры
соцподдержки, то и они
включаются в размер начисленной
заработной
платы.
Размер
начисленной
зарплаты из месяца в месяц может изменяться в
зависимости от отработанных часов и установленных премиальных выплат.
Давайте
посчита-

ем вместе. Для примера возьмем конкретную
должность врача центральной районной больницы. Его оклад – 5 720
рублей. К этой сумме прибавляем 15% от оклада,
так как врач работает в
условиях вредного производства – 858 рублей. Далее добавляем 30% за стаж
работы – 1 716 рублей и
еще 30% за наличие первой
квалификационной
категории – 1 716 рублей.
Так как врач наряду с
основной работой частично выполняет функции
другого специалиста, то он
получает еще 75% от оклада за совмещение – 4 290
рублей. Также врач выходит на ночные дежурства
– еще 1 025 рублей.
Кроме того, работник
получает
ежемесячные
премиальные
выплаты,
их размер зависит от финансовых возможностей
учреждения здравоохранения, а также от выполнения специалистом ряда
показателей. В данном
примере премия врача составила 150% – 8 580 рублей.
И, наконец, добавляем к
полученной сумме (23 905
рублей) районный коэффициент и северную надбавку – 16733,5 рублей.
Суммировав все эти
составляющие,
получаем начисленную за месяц
заработную плату врача
ЦРБ – 40638,5 рублей.
При этом надо отметить,
что должностной оклад
составляет 24% от всей
суммы начисленной зарплаты.
Миф: В объявлениях
о вакансиях в государственные
учреждения
здравоохранения региона

Законность

Статучет – дело важное
Прокуратурой района в ходе мониторинга состояния законности в сфере выплаты заработной платы
на территории района выявлен факт нарушения Федерального закона от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», Положения
об условиях предоставления в обязательном порядке
первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического
учета, утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 18.08.2008 №620 и приказа Росстата, определяющего порядок предоставления статистических данных,
со стороны ООО «Луковецкий РМЦ». Так установлено,
что ликвидатором предприятия в органы Федеральной
службы государственной статистики не сообщалось о
наличии задолженности по заработной плате, размер
которой превышает 4 миллиона рублей.
За неисполнение обязанности по предоставлению
статистических данных 10.02.2014 прокуратурой района в отношении ликвидатора ООО «Луковецкий РМЦ»
возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция данной
статьи в качестве наказания предусматривает административный штраф от трех до пяти тысяч рублей. Для
рассмотрения материалы дела направлены в Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Архангельской области.
А.И. Серебренников,
старший помощник прокурора, юрист 2 класса

указываются маленькие
зарплаты: 5 – 7 тысяч
рублей. Такую сумму работники и получают.
Реальность: Как правило, в вакансиях указывается сумма, включающая должностной оклад,
стажевые надбавки, районный коэффициент и северную надбавку. Остальные начисления зависят
уже от работы сотрудника: сколько будет ночных
дежурств,
подработок,
премиальных выплат.
Средняя зарплата по
области также включает в себя кроме оклада и
другие дополнительные
выплаты. Поэтому и получается, что сравниваются
сопоставимые показатели.
Миф: Размер зарплаты сотрудника учреждения здравоохранения не
зависит от объема выполненной работы.
Реальность: Размер
зарплаты работника должен зависеть от его личного вклада в деятельность
всей медицинской организации. Это очень важное
условие реализации майского указа. «Уравниловки» здесь не может быть,

Министр здравоохранения Архангельской
области Лариса Меньшикова:
Средняя зарплата работника — сумма начисленной зарплаты на 1 физическое лицо (работника)
из фонда оплаты труда, который включает в себя
все источники денежных средств, поступающих в
медицинскую организацию, это бюджетные средства, средства обязательного медицинского страхования и приносящая доход деятельность.
Для выполнения майских Указов Президента РФ
министерство здравоохранения Архангельской области установило в «дорожной карте» ежегодные
размеры соотношений средних зарплат медработников к средней зарплате по области.
и увеличение уровня зарплаты каждого конкретного работника должно
обеспечиваться за счет качества и результативности
его труда. В этих целях руководители медицинских
организаций заключают
с сотрудниками эффективный договор. Это трудовой договор, в котором
конкретизированы должностные обязанности работника, условия оплаты
его труда, показатели и
критерии оценки эффективности
деятельности
для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов
труда и качества оказываемых государственных
услуг, а также меры социальной поддержки.
Миф:
Руководители
медицинских учреждений
получают огромные сум-

мы, и никто не отслеживает уровень оплаты их
труда.
Реальность:
Министерство
здравоохранения отслеживает размеры
заработных плат работников медицинских организаций, в том числе и
руководителей. Предельный уровень соотношения
средней зарплаты руководителя к средней зарплате
работников в кратности
определен от 1 до 8. В нашей области он составляет
в среднем 3,5.
С каждым руководителем подписан эффективный контракт, и уровень
его зарплаты также зависит от того, как выполняются
установленные
критерии оценки за исполнение
обязанностей
руководителя
учреждения, выполнение государственного задания.

Соотношение зарплат
2013 год
Категория
персонала

Соотношения
зарплат, %
План

факт

По области

2014 год

Средняя зарплата, рублей
(факт.)

Соотношения зарплат,
% (план)

29 500,5

Средняя зарплата, рублей
(план)
32 825,2

врачи

129,7

158,6

46 782,3

130,7

42 902,5

средний
медперсонал

75,6

83,7

24 692,7

76,2

25 012,8

младший
медперсонал

50,1

46,9

13 850,1

51,0

16 740,8

Минюст напоминает

Отчитаться надо в срок
Некоммерческим организациям, в том числе
общественным объединениям, религиозным организациям,
профсоюзам, в срок до 15 апреля необходимо представить
отчетность о своей деятельности в 2013 году

О

б этом напоминает управление
Министерства
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу.
При наличии условий,
предусмотренных
п. 3 ст. 32 Федерального
закона от 12.01.1996 №7ФЗ «О некоммерческих
организациях», абз. 3, 7
ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 №82ФЗ «Об общественных
объединениях»,
ст.
8

Федерального закона от
26.09.1997 №125-ФЗ «О
свободе совести и религиозных объединениях»,
отчетность сдается по
формам, утвержденным
приказом Минюста России от 29.03.2010 №72 «Об
утверждении форм отчетности некоммерческих организаций». В остальных
случаях некоммерческие
организации
представляют отчетность в произвольной форме.
При подготовке отчетности можно восполь-

зоваться
приложением
«Помощник по составлению отчетности некоммерческих организаций»,
либо Информационным
порталом Министерства
юстиции Российской Федерации о деятельности
некоммерческих организаций, размещенных на
Интернет-сайте
управления www.to29.minjust.
ru. Размещение отчетов
о деятельности или сообщений о продолжении
деятельности некоммерческих организаций на

Портале Минюста России
освобождает некоммерческие организации от предоставления отчетности
непосредственно в Управление.
Полную информацию
можно получить в Управлении Минюста России по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу по адресу: 163000.
г. Архангельск, ул. Ломоносова, д. 206, контактные
телефоны (88182) 65-2683, 65-25-12.
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Консультация Уполномоченного по правам человека

Человек, государство, омбудсмен
Конституция нашей страны провозглашает
высшей ценностью человека соблюдение его
прав и свобод. Решению этой сложной задачи
призван способствовать, в том числе, и институт
уполномоченных по правам человека, который
включает федерального омбудсмена и уполномоченных в семидесяти шести субъектах Российской Федерации. Кто может обратиться за помощью к омбудсмену, как должна быть составлена
жалоба и какие меры он уполномочен предпринять в вашу защиту – вот главные вопросы данной публикации.
На защите прав граждан
стоят
различные
структуры – правоохранительные органы, прокуратура, суд. И каждая
обладает
собственной
спецификой и полномочиями. В чем особенный статус омбудсменов? Законом
определено, что российские уполномоченные независимы и неподотчетны
органам государственной
власти, органам местного
самоуправления и должностным лицам. При этом
даже внутри института
уполномоченных региональные омбудсмены не
подчиняются федеральному.
Федеральный Уполномоченный осуществляет
свою деятельность в соответствии с Федеральным
конституционным законом №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской
Федерации».
Субъекты
федерации имеют свои законодательные акты, регламентирующие деятельность уполномоченных на
местах. Таких должностных лиц в областях, кра-

ях, автономных областях
и республиках уже почти
восемьдесят.
В федеральных и региональных законах четко сформулированы как
требования к обращениям граждан, так и полномочия
официальных
правозащитников.
Согласно законодательству,
обратиться в защиту своих
прав к омбудсменам имеют право не только граждане нашей страны, но и
иностранцы или лица без
гражданства, находящиеся на территории России.
При этом определяющим
для обращения является
нарушение прав человека со стороны не частного
лица, а властных структур.
Уполномоченные
рассматривают
жалобы
на решения и действия
(бездействие)
государственных органов, органов
местного самоуправления,
должностных лиц или государственных служащих,
нарушивших либо нарушающих, по мнению заявителя, его права, свободы
и законные интересы при
условии соблюдения пред-

варительного
судебного
или административного
порядка обжалования. То
есть сначала самому человеку необходимо попытаться побороться за свои
права в установленном
законом порядке, а в случае, если он встретит на
этом пути препятствия со
стороны
ответственных
лиц, прибегать к помощи
уполномоченных.
При
этом помните, ваша жалоба должна быть подана не
позднее года со дня нарушения прав и свобод или
с того дня, когда стало известно о нарушении.
Как правильно написать жалобу уполномоченному по правам человека,
какие сведения она должна содержать? В первую
очередь - фамилию, имя,
отчество и адрес заявителя. Рекомендуем также
указать контакты для оперативной связи. По существу в своем обращении
необходимо указать: какое право (права) и когда,
по вашему мнению, были
нарушены; какой орган
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления или
должностное лицо (должность, фамилия, имя, отчество) их нарушили; какие решения или действия
(бездействия)
властей
привели к нарушению ваших прав; когда и какие
действия предпринимались вами в защиту своих
прав, и какие ответные
действия последовали со
стороны органов власти.

Обязательно четко сформулируйте, каких результатов вы хотите добиться для восстановления
ваших прав. Не забудьте
поставить дату, личную
подпись. И приложите
копии документов - решений, принятых по жалобе,
рассмотренной в судебном
или
административном
порядке.
Какие меры уполномоченный может предпринять, если по существу
обращения права и свободы будут признаны нарушенными? Сейчас закон
позволяет ему ходатайствовать о возбуждении
административного или
дисциплинарного
производства, а также обратиться с просьбой о проверке вступившего в силу
решения суда. Например,
когда дело прошло две инстанции и на вторичном
уровне приговор вступил
в законную силу, то, получая жалобу о том, что на
предыдущих этапах явно
были нарушены законы, и
это доказуемо, федеральный уполномоченный может обратиться в высшие
суды, вплоть до Верховного и Конституционного.
Например, недавно был
рассмотрен вопрос о пожизненном лишении прав
быть избранными для
осужденных лиц. Уполномоченный представил
в Конституционный Суд
свое заключение, в котором счел данный запрет
ограничением несоответствующим
принципам

всеобщего и равного избирательного права. В большинстве своем доводы
омбудсмена нашли отражение в решении Суда,
который постановил, что
осужденные не могут быть
навсегда лишены права
баллотироваться на выборах, и предписал законодателю установить для
них чёткие сроки действия
этого ограничения, основанные на общеправовых
принципах справедливости и соразмерности.
Российский омбудсмен
имеет право проявить
инициативу в случае грубого и массового нарушения прав человека, в том
числе выступить со своими собственными заявлениями и даже предложить
провести парламентские
слушания, парламентское
расследование. Реализация данной процедуры
вызывает у «нарушителей» серьезные опасения.
Иногда главному российскому уполномоченному приходиться призывать
государство к проявлению
справедливости в вопросах соблюдения прав и
свобод человека даже в тех
случаях, когда формальные требования закона
соблюдены. Помните дело
сельского учителя Ильи
Фарбера, осужденного к
семи годам лишения свободы за «вымогательство»

300 тысяч рублей? Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации поддержал просьбу его родственников и
обратился в суд с просьбой
обеспечить полное, всестороннее и объективное
рассмотрение обращения
Фарбера об условно-досрочном
освобождении.
Суд учел все доводы и по
его решению Фарбер вышел на свободу.
Если вы считаете, что
ваши права и свободы нарушены государством, вы
сделали все от вас зависящее, прошли различные
инстанции, но позитивных
результатов не добились,
то смело обращайтесь за
помощью.
Направляйте
жалобу своему региональному уполномоченному,
потому что некоторые вопросы гораздо быстрее и
эффективнее
решаются
на месте, либо к главному
омбудсмену страны, если
требуется
соответствующее решение на федеральном уровне. Можно
обратиться к ним и одновременно. Адреса и телефоны приемных всегда в
свободном доступе на сайте ombudsmanrf.org.
Владимир ЛУКИН,
Уполномоченный по
правам человека
в Российской
Федерации

Для справки: Уполномоченный по правам человека
в Архангельской области Анисимова Любовь Викторовна. 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 1. т./ф. (8182)
21-14-62, 20-72-96 e-mail: upolnom@atnet.ru

Новое в законодательстве

Условия присвоения звания
«Ветеран труда Архангельской области»
Областным законом № 51-2-ОЗ от 22 ноября
2013 года внесены изменения в областной закон
от 12 ноября 1997 года № 51-12-ОЗ «О присвоении
звания «Ветеран труда Архангельской области»
отдельным категориям граждан». С 1 января 2014
года изменились основания для присвоения звания «Ветеран труда Архангельской области» отдельным категориям граждан, в том числе увеличен стаж работы на территории Архангельской
области.
Таким образом, в настоящее время звание «Ветеран труда Архангельской
области» присваивается:
1) гражданам, имеющим
страховой стаж не менее 40
календарных лет для мужчин и не менее 35 календарных лет для женщин,
а также награжденным
наградами Архангельской
области, наградами Архангельского областного
Собрания депутатов, наградами Губернатора Архангельской области (наградами администрации
Архангельской
области
и главы администрации
Архангельской области),
отраслевыми званиями и
знаками отличия Архангельской области, а также
региональной общественной наградой «Достояние
Севера» и не имеющим
неснятую и непогашенную

судимость;
2) женщинам, родившим трех и более детей и
воспитавшим их до совершеннолетия, достигшим
возраста,
необходимого
для назначения трудовой
пенсии по старости, и награжденным специальным
дипломом «Признательность»;
3) матерям инвалидов с
детства, воспитавшим их
до совершеннолетия и достигшим возраста, необходимого для назначения
трудовой пенсии по старости.
Кроме этого, обязательным условием является наличие страхового стажа на
территории Архангельской
области не менее 20 лет
для мужчин и не менее 17
лет 6 месяцев для женщин.
Законом Архангельской
области от 23 сентября

2008 года № 567-29-ОЗ
«О наградах в Архангельской области» определены
виды наград:
– награды Архангельской области:
1) звание «Почетный
гражданин Архангельской
области»,
2) знак отличия «За заслуги перед Архангельской областью»,
3) знак отличия «Материнская слава» I, II, III
степени;
– награды Архангельского областного
Собрания депутатов:
1)Почетная грамота Архангельского областного
Собрания депутатов,
2)благодарность Архангельского областного Собрания депутатов,
3) почетный знак Архангельского областного Собрания депутатов «За заслуги в законотворчестве»;
– награды Губернатора
Архангельского
области:
1) Почетная грамота Губернатора Архангельской
области,
2) благодарность Губернатора Архангельской области,
3)
благодарственное

письмо Губернатора Архангельской области,
4) именные часы Губернатора Архангельской области;
– отраслевые звания
и знаки отличия Архангельской области:
1) «Почетный геолог Архангельской области»;
2) «Почетный машиностроитель Архангельской
области»;
3) «Почетный работник
горной, нефтяной и газовой промышленности Архангельской области»;
4) «Почетный работник
дорожного хозяйства Архангельской области»;
5) «Почетный работник
жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской
области»;
6) «Почетный работник
здравоохранения Архангельской области»;
7) «Почетный работник
культуры Архангельской
области»;
8) «Почетный работник
лесного комплекса Архангельской области»;
9) «Почетный работник
образования Архангельской области»;
10) «Почетный работник пищевой индустрии

Архангельской области»;
11) «Почетный работник
рыбного хозяйства Архангельской области»;
12) «Почетный работник связи Архангельской
области»;
13) «Почетный работник сельского хозяйства
Архангельской области»;
14) «Почетный работник социальной защиты
населения Архангельской
области»;
15) «Почетный работник сферы обслуживания
населения Архангельской
области»;
16) «Почетный работник торговли Архангельской области»;
17) «Почетный работник транспорта Архангельской области»;
18) «Почетный работник физической культуры,
спорта и туризма Архангельской области»;
19) «Почетный спасатель Архангельской области»;
20) «Почетный строитель Архангельской области»;
21) «Почетный эколог
Архангельской области»;
22) «Почетный экономист Архангельской обла-

сти»;
23) «Почетный энергетик Архангельской области»;
24) «Почетный юрист
Архангельской области».
25) знак «Отличник государственной гражданской службы Архангельской области»;
26) знак «Отличник муниципальной службы в
Архангельской области».
По всем вопросам, касающимся
присвоения
звания «Ветеран труда
Архангельской области»,
просим обращаться в государственное казенное учреждение Архангельской
области «Отделение социальной защиты населения
по Холмогорскому району» по адресу: 164530, с.
Холмогоры, ул. Шубина, д.
22 а. Контактный телефон:
33-2-55.
К сведению граждан,
которым
присвоено
звание «Ветеран труда
Архангельской
области»:
ГКУ Архангельской области «ОСЗН по Холмогорскому району» производит
замену справок на удостоверения «Ветеран труда
Архангельской области».
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Правопорядок

Здравствуйте,
я ваш участковый
Недавно произошли изменения в дислокации участковых уполномоченных полиции, а
также времени приема граждан полицейскими.
Муниципальные образования «Кехотское» и
«Койдокурское» обслуживает участковый уполномоченный полиции Жернаков Сергей Владимирович.
МО «Холмогорское» - Мышов Юрий Илларионович,
Короткий Сергей Васильевич. МО «Холмогорское»
и МО «Ломоносовское» обслуживает Кочуров Олег
Викторович. МО «Матигорское» - Ефимов Роман
Михайлович. МО «Усть-Пинежское» и населенные
пункты, расположенные от Усть-Пинежской развилки до переправы через Северную Двину – Шкулев
Владимир Анатольевич. МО «Копачевское», Большую и Малую Товру, СОТ в районе озера Слободское
– Федосеев Андрей Николаевич. МО «Ракульское»
- Леонтьев Антон Николаевич. МО «Емецкое» (село
Емецк, левая сторона автодороги М-8 по направлению к Москве) – Жолобов Андрей Николаевич. МО
«Селецкое» и село Емецк, правая сторона автодороги
М-8 по направлению к Москве – Пермиловский Роман Михайлович. МО «Двинское», «Хаврогорское»
- Попов Иван Владимирович. МО «Зачачьевское» Ермолин Александр Васильевич. МО «Луковецкое»
- Иванов Евгений Сергеевич. МО «Луковецкое», МО
«Ухостровское» - Угольков Николай Сергеевич. МО
«Светлозерское» - Прищемихин Павел Евгеньевич.
Кроме того, в Луковецком территориальном пункте
полиции проходит стажировку Винокурова Юлия
Владимировна.
Участковые ведут прием граждан в служебных кабинетах: вторник, четверг – с 19 до 21 часа. В воскресенье – с 15 до 17 часов.
В случае возникновения вопросов, связанных
с работой участковых уполномоченных полиции,
можно обращаться к начальнику отделения майору
полиции Николаеву Петру Евгеньевичу в ОМВД России «Холмогорский», кабинет №4 или по телефону
– 33721.
Сергей ОВЕЧКИН

Происшествия

Снова ДТП
у Брин-Наволока
В субботу на 67 километре автодороги Архангельск
- Мезень произошел наезд автомашины ГАЗ на стоящий на обочине автомобиль «Great Wall», в котором
травмирована пассажирка 1961 года рождения.
В понедельник, 17 марта около полудня на 1099
км трассы М-8, вблизи посёлка Брин-Наволок, столкнулись два автомобиля. «Ока», двигаясь из Архангельска в Коряжму, выехала на встречную полосу, где
столкнулась с груженым автовозом «Mercedes».
Легковушка получила сильнейшие повреждения.
50-летний пассажир малолитражки погиб на месте.
Женщина-водитель 1974 г.р. была госпитализирована в больницу Емецка. Водитель автовоза не пострадал.

Документы
и деньги похищены
у угонщика
По сообщению ОМВД России «Холмогорский» прошлая неделя оказалась богатой на
различные происшествия и преступления на
территории района.
12 марта неизвестные лица приникли в квартиру
пенсионерки в Холмогорах, избили, связали и ограбили хозяйку.
14 марта в дежурную часть был доставлен гражданин, при составлении протокола об административном задержании которого и его личном досмотре был
обнаружен пластиковый контейнер с таблетками.
15 марта поступило сообщение об угоне автомашины «КамАЗ». Угонщик не справился с управлением
и на автодороге Меландово – Красный Яр допустил
съезд в кювет и опрокидывание, в результате чего
автомашина получила механические повреждения.
Позднее из кабины этого автомобиля неизвестным
была похищена барсетка с документами и деньгами,
принадлежавшая угонщику.
15 марта в районную больницу за медпомощью обратился гражданин, которого неизвестные избили у
магазина в Холмогорах.
В ночь на 16 марта неизвестным разбито боковое
стекло и совершено проникновение в автомашину
жителя деревни Белая Гора.

К сведению

Оперативно-профилактическое
мероприятие «Штраф»
С 17 марта по 23 марта 2014 года, в целях предупреждения неотвратимости наказания за совершение административного правонарушения,
ОМВД России «Холмогорский» на территории
Холмогорского района проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Штраф».
Согласно части 1 статьи
32.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях административный
штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным
к административной ответственности, не позднее
шестидесяти дней со дня
вступления постановления о наложении адми-

нистративного
штрафа
в законную силу. Если
гражданин не оплатил
штраф в установленный
законом срок, то согласно
части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях неуплата
административного
штрафа в срок, влечет наложение административ-

ного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее
одной тысячи рублей,
либо административный
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до
пятидесяти часов.
С 01.01.2014 года по
14.03.2014 года сотрудниками ОМВД России «Холмогорский» по части 1
статьи 20.25 КоАП РФ на
лиц, которые не оплатили
штраф в установленный
законом срок, составлено
24 протокола об админи-

стративных правонарушениях, которые в дальнейшем были направлены для
рассмотрения мировым
судьям судебных участков
Холмогорского района.
Об уплате административного штрафа можно
сообщить в ОМВД России «Холмогорский» по
телефонам 33-8-23 или
33-8-22.
Об уплате административного штрафа в области дорожного движения
можно сообщить в отдел
ГИБДД ОМВД России
«Холмогорский» по телефону 34-3-18.

ГИБДД предупреждает

Детям - безопасные каникулы!
С

20 марта по 01 апреля 2014 года на территории Холмогорского района проводится
профилактическое мероприятие «Детям - безопасные каникулы!». Его организуют ОГИБДД ОМВД
России
«Холмогорский»
совместно с Управлением
образования администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» в
целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, а также
проведения
целенаправленной работы по предупреждению правонарушений в области дорожного
движения,
допускаемых
несовершеннолетними
в
период проведения весенних школьных каникул,
По статистике УГИБДД
УМВД России по Архангельской области за период
с января по февраль 2014
года на дорогах региона
зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте
до 16 лет, в которых два ре-

бенка погибли и 26 травмированы. Анализ детского
дорожно -т ранспортного
травматизма показал, что
19 детей, пострадавших в
результате ДТП, являлись
пассажирами транспортных средств и девять – пешеходами.
Одним из сопутствующих факторов, повлиявших на рост происшествий
с участием детей-пассажиров, стала перевозка водителями
транспортных
средств детей без детских
удерживающих устройств и
ремней безопасности.
Непосредственно из-за
нарушений детьми правил
дорожного движения в регионе произошло пять ДТП.
Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, произошедших
по неосторожности несовершеннолетних участников дорожного движения,
явились: переход проезжей
части в неустановленном
месте, на запрещающий
сигнал светофора, неожиданный выход на проезжую
часть перед близко идущим
транспортом.

Водителям не следует
забывать о необходимости
использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при
перевозке детей в салоне автомобиля. Родители
должны исключить возможность
самостоятельного появления ребенка в
возрасте до 10 лет, без сопровождающего взрослого

лица на проезжей части.
Детям нужно постоянно
напоминать о безопасном
поведении на улицах и дорогах, и о недопустимости
подвижных игр несовершеннолетних вблизи проезжей части
ОГИБДД ОМВД России
«Холмогорский»

Будьте бдительны

Сотрудники ПФР по домам не ходят!
Метод спрятаться под чьей-либо маской для извлечения финансовой выгоды путём обмана котируется среди мошенников всех мастей. В современных реалиях нечистым на руку дельцам гораздо
проще расположить к себе гражданина, выдав себя
за представителей государственной структуры.
Социальная сфера в
данном случае не стала исключением: в Холмогорском районе, как и других
регионах России, появляются сообщения о случаях
действий со стороны лиц,
посещающих
квартиры
граждан и представляющихся специалистами органов Пенсионного фонда.
К сожалению, вовремя заподозрить обман удаётся не
всем. Используемые схемы
могут варьироваться в зависимости от возраста потенциальной жертвы и изобретательности мошенников,
но в большинстве случаев
их суть сводится к следующему:
представившись
работниками Пенсионного

фонда, посетители пытаются узнать персональные
данные, предлагают по
льготной цене приобрести
какой-либо товар, разъясняют пенсионное законодательство, попутно предлагая за соответствующую
компенсацию помочь собрать пакет необходимых
документов для получения
какой-либо услуги. Неизвестные, пользуясь именем
Пенсионного фонда, предлагают перевести накопительную часть пенсии в
НПФ, вступить в Программу государственного софинансирования пенсии и т.п.
Только за январь – февраль 2014 года уже зарегистрировано два преступле-

ния, пострадали пожилые
женщины.
Управление ПФР призывает граждан всех возрастов быть бдительными при
общении с незнакомцами,
которые приходят в ваш
дом. Сотрудники Пенсионного фонда не проводят
консультаций или иных
видов деятельности с выходом на дом. Любой прием
граждан осуществляется
специалистами ПФР только
в территориальном органе
Пенсионного фонда непосредственно в клиентских
службах.
Уважаемые жители Холмогорского районе, призываем вас следовать несложным правилам. Если к вам
постучались подозрительные граждане, представляющиеся сотрудниками ПФР,
не пускайте их в свой дом
или квартиру. Не показывайте неизвестным людям
свои документы. Не подпи-

сывайте никаких бумаг не
глядя. Ни в коем случае не
передавайте им свои деньги.
Бывают случаи, когда
агенты различных негосударственных пенсионных
фондов
представляются
сотрудниками
Пенсионного фонда РФ. Они узнают персональные данные
граждан, включая ФИО,
СНИЛС, год рождения,
номер паспорта и дату его
выдачи, которые в дальнейшем могут быть незаконно
использованы. В связи с
этим напоминаем, что перевод средств пенсионных
накоплений – дело исключительно добровольное, и
сотрудники ПФР не навязывают вступление в определённый НПФ.
Уважаемые жители Холмогорского района, будьте
бдительны! Не допустите
совершения обмана в отношении себя и своей семьи.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Контактное лицо Сидорова Елена
Николаевна, тел. (881830) 33-480
4. Начало приема документов для
участия в конкурсе: 20.03.2014 г. в
13.15 час., окончания в 13.15 час.
20.04.2014 г.
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий)
представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную
и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие
необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой

реклама

28 марта в Доме культуры с. Емецк

ЯРМАРКА МЁДА

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

АССОРТИМЕНТ МЁДА:

Выставка распродажа шуб из норки,
мутона, каракуля. Большой выбор
весеннего ассортимента изделий из
натуральной кожи, замши.

Меняем старую шубу
на новую с доплатой
Рассрочка платежа сроком
до 3 лет без первого взноса

Скидки! Скидки! Скидки!

реклама

21 марта в Доме культуры с. Емецк
с 10 до 18 часов состоится большая распродажа
товаров по ценам производителя.

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

Мёд на столе - здоровье в семье!!!
НОВИНКА! Ароматное нерафинированное
подсолнечное масло из Воронежа.
Пенсионерам - скидки! Ждем вас с 10 до 18 часов

21 марта с 10 до 18 часов в Центре
досуга «Гармония» с. Холмогоры
ВЫСТАВКА РАСПРОДАЖА МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ:
носки, футболки, толстовки,
свитера, спортивные брюки,
джинсы, безрукавки, куртки,
пальто и мн. др.

Халаты, толстовки, свитера, туники, блузки, платья,
ночные сорочки, мужские рубашки.

Внимание! Состоится продажа
кур-молодок 25 марта:

Ивановский трикотаж.

Заболотье 18.00 (у клуба); Емецк 18.30 (рынок);
Сия 19.00 (у маг.). 26 марта: Холмогоры
8.30-8.50 (рынок); Матигоры 9.00 (у почты);
Копачево 9.30 (у маг. «Двина»); Брин-Наволок
10.00 (рынок). Т. 89201178052

Одеяла, подушки, полотенца, постельное бельё,
пледы, покрывала, камуфляж. Мужская, женская,
детская одежда весеннего сезона и мн. др.
г. Иваново, фирма «Дашенька»
реклама

ООО «Двина» извещает о введение в действие тарифов
на услуги, оказываемые потребителям МО «Емецкое»

ВНИМАНИЕ!!! 26 марта в кинотеатре
с. Холмогоры, 27 марта в Доме культуры с. Емецк

Кировская обувная фабрика
«Елена» проводит продажу
ОБУВИ из натуральной кожи
Новая весенняя коллекция
Распродажа зимнего ассортимента
Цены от производителя

реклама

с 16.09.2014 г.
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г.
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г.
по 31.12.2016 г.

134,14

139,66

145,33

1. Тарифы не включают плату за размещение отходов производства и потребления и не
облагаются налогом на добавленную стоимость.
2. Основание: Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области №
10-в/3 от 06 марта 2014г.
Дополнительная информация на сайте: http://tarif29.ru*

Детская
«Бемби-4»
за 11 990
Только до
30.03.14 г.

(габариты 1850х1900х1100)

Цвет: Ваниль/зел.;
ваниль /син.;
ваниль/манго

Одноставочный тариф на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, руб./куб.м

- для населения
и прочих потребителей

Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» извещает.
1.О предоставлении в аренду земельных участков, срок аренды - 5 лет,
категория земель – земли населенных пунктов:
Участок в кадастровом квартале 29:19:062601, площадью 200 кв. м, для
огородничества с правом возведения временных хозяйственных построек
(без права капитального строительства). Местоположение: участок находится примерно в 15 метрах по направлению на юго-восток от ориентира
жилой дом, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Койдокурское», д. Калитинская, дом 327.
Участок в кадастровом квартале 29:19:161907, площадью 360 кв.м.,
для установки временной хозяйственной постройки – бани, без права капитального строительства. Местоположение: находится примерно в 83 метрах по направлению на запад от ориентира жилой дом, расположенного
за границами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, ул. Шубина, д. 30б.
Участок в кадастровом квартале 29:19:101002, площадью 560 кв.м., для
сенокошения. Местоположение: Участок находится примерно в 50 метрах
по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д. Кушово, дом 25.
Заявления принимаются в течение 14 дней со дня публикации настоящей информации.
2.О предоставлении земельных участков, категория земель – земли
населенных пунктов, для строительства индивидуального жилого дома
гражданам, состоящим на учете в органах местного самоуправления Холмогорского района в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, или являющихся участниками мероприятий МО «Холмогорский муниципальный район» по улучшению жилищных условий:
Участок в кадастровом квартале 29:19:011706, площадью 1400 кв.м.
Местоположение: примерно в 300 метрах по направлению на юго-восток
от ориентира здание школы, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Луковецкое», п.Луковецкий, ул.Советская, д.8. Срок аренды – 10 лет.
Участок в кадастровом квартале 29:19:035501, площадью 1584 кв.м.
Местоположение: участок находится примерно в 26 метрах по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Емецкое», д. Кузнецово, д.25. Срок аренды – 5 лет. Обременение: охранная зона электролинии 10 кВ.
Участок в кадастровом квартале 29:19:060701, площадью 1760 кв.м.
Местоположение: участок находится примерно в 52 метрах по направлению на юго-запад от ориентира здание клуба, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Койдокурское», д. Хомяковская, д.90. Срок аренды – 3 года.
Участок в кадастровом квартале 29:19:035901, площадью 2400 кв.м.
Местоположение: участок находится примерно в 24 метрах по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Емецкое», д. Большое Кульмино, д.4. Срок аренды – 10 лет.
Участок в кадастровом квартале 29:19:101401, площадью 1320 кв.м.
Местоположение: участок находится примерно в 67 м по направлению на
северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Матигорское», д.Одиночка, д.10. Срок аренды – 10 лет. Обременение:
охранная зона водопровода.
Участок в кадастровом квартале 29:19:101401, площадью 1320 кв.м.
Местоположение: участок находится примерно в 80 м по направлению на
северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Матигорское», д.Одиночка, д.10. Срок аренды – 10 лет. Обременение:
охранная зона водопровода.
Участок в кадастровом квартале 29:19:101401, площадью 1734 кв.м.
Местоположение: участок находится примерно в 34 м по направлению на
северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Матигорское», д.Одиночка, д.10. Срок аренды – 3 года. Обременение:
охранная зона водопровода.
Заявления принимаются в течение месяца со дня публикации настоящей информации. Вместе с заявлением предоставляется один из документов, подтверждающих соответствие гражданина установленным условиям.
3. О наличии земельного участка площадью 22 га в кадастровом квартале 29:19:050601, земли сельскохозяйственного назначения и возможном его предоставлении в аренду для целей сельскохозяйственного использования, в т.ч. рыбоводства (аквакультура).
Заявления принимаются в течение месяца со дня публикации настоящей информации.
Лица, заинтересованные в предоставлении участков могут подать заявления в Комитете по управлению имуществом, по адресу: с. Холмогоры,
ул. Ломоносова, д.18,: понедельник-пятница с 8.30-17.00 час. (перерыв с
12.00-13.15) или направить по адресу: 164530, с. Холмогоры, ул. Набережная, д.21. Информация о приеме заявлений и форма заявления размещены на официальном сайте МО «Холмогорский муниципальный район» www.
holmogori.ru. Контактный телефон 8 (81830) 34-478, 33-943.*

реклама

реклама

27 марта кинотеатр
с. Холмогоры
«Меха от Филимоновой»

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

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН

реклама

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

степени, ученого звания;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению
(001-ГС/У).
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный район».
6. Несвоевременное представление документов, представление их в
неполном объеме или с нарушением
правил оформления без уважительной причины являются основанием
для отказа гражданину в их приеме.*

реклама

1. Администрация муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район» объявляет
конкурс на замещение вакантных
должностей:
заведующего отделом строительства и жилищно – коммунального
хозяйства;
заместителя заведующего отделом строительства и жилищно –
коммунального хозяйства;
заведующего отделом по организационной работе и местному самоуправлению;
начальника агропромышленного
отдела.
2. К претендентам на замещение
указанных должностей предъявляются следующие требования:
- к уровню профессионального
образования: высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей должностным обязанностям муниципального
служащего;
- к стажу работы: без предъявления требований к стажу работы.
3. Прием документов осуществляется по адресу:
164530, Архангельская область, с.
Холмогоры, ул. Набережная, д. 21,
каб. 34
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ВНИМАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО ПРЕДЛОЖЕННОЙ
МЕБЕЛИ НА СКЛАДЕ ОГРАНИЧЕНО!
Информация не является публичной офертой. Условия акции и
правила ее проведения узнавайте у консультантов в офисах продаж!

реклама

Продам помещение в здании Дома быта 11 кв.м.
в личную собственность. Т.89115898586
Продам 2 к. кв., д/д, 2 эт, 39,4 кв. м. отопл, вода, 6 сот,
баня. п. Печки. Ц. договор. Т. 89021919330 Надежда.

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

Ответы на сканворд
в номере от 13 марта

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

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

реклама

Продам дом и зем. уч. 11 соток д. Копачево
у реки. Новую пилораму. Т.89210860203

Закупаем картофель
8 911 557 11 36

реклама

до 17 руб.

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

реклама

От 15 руб.

реклама

Продам пилораму «Фермер»
Т. 89539384558

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

Верхние Матигоры
Юрию Викторовичу РАШЕВУ
Любимый муж, папа, дедушка прими от нас поздравленья в славный Юбилей! Семьдесят — для всех немалый
срок, но хотим, чтоб ты и дальше мог радовать присутствием своим. Знаешь ведь, как дорог нам, любим. Как
нам нужен ласковый твой взгляд, юмор твой — ты им
всегда богат, мудрые, от сердца, наставленья. В юбилейный день рожденья радости желаем и добра, чтобы
жизнь нескучная была, чтобы хворь не мучила тебя. Не
болела бы за нас душа. Был в отличном, бодром настроенье, как сегодня, в этот день рожденья!
Жена, дети, внуки Денис, Рома,
Коля, внучки Ирина, Ксения
Кузополье
Алексею Константиновичу ТЕЛИЦЫНУ
Дней счастливых и успеха, долгой жизни, много смеха,
уважения и любви, воплощения мечты, милый мой, тебе
желаю! С Юбилеем поздравляю! Пусть господь хранит
наш дом, и добро поселит в нем!
Жена.
Усть-Пинега
Людмиле Яковлевне ВЕШНЯКОВОЙ
Пусть годы идут за годами, о том, что прошло, не грусти, и тем, кто обидел когда-то, всем сердцем обиду прости. Не трать свои нервы напрасно, здоровье не купишь
нигде. Пусть жизнь твоя будет прекрасна, мы счастья желаем тебе!
Семья Зеляниных п. Печки.

реклама

реклама

Продам сруб бани. Т.89532605193

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

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

Верхние Матигоры
Юрию Викторовичу РАШЕВУ
У нашего дорогого брата, дяди Юбилейный день
рождения! Мы от души поздравляем его с этим праздником! Такие даты празднуют нечасто, но раз пришла
встречать её пора, желаем мы на будущее счастья, а с
ним здоровья, радости, добра. Всё в жизни было: радости и беды, и сладкий мёд, и горькая полынь, но смело
разменяй ещё один десяток! Пусть будет полон он здоровья и любви. Ты только жизни не считай остаток, на радость нам подольше проживи!
Целуем тебя:
Степановы, Рашевы,
Брыжаки и племянники.
Чухчерема
Юрию Сергеевичу СИМАКОВУ
Дорогого мужа, любимого папу, добрейшего дедушку
поздравляем с 50–летием! Поздравить рады с Юбилеем,
здоровья, счастья пожелать. С улыбкой, добрым настроением свой путь по жизни продолжать. В ней было всё:
гроза, метели, пусть будет радость и покой, а если будет
очень трудно, то знай, что мы всегда с тобой!
С любовью: жена, дети, внученька Кристина.
Холмогоры
Алексею Константиновичу Телицыну
Поздравляем с Юбилеем! В этот день прекрасный желаем мы тебе успеха, энергии, здоровья, доброты, событий интересных, дружбы, смеха и наяву исполненной
мечты. Желаем быть тебе красивым, всегда желанным,
молодым, в кругу семьи всегда любимым, в кругу друзей
всегда простым. Желаем встреч прекрасных, большой
удачи, радости и сил и чтобы каждый вечер было ясно,
что день минувший вновь счастливым был.
Братья, сестра, зять, снохи,
племянники, племянницы.

Отдел рекламы 33-6-60
Ракула
Галине Алексеевне САМОДЕЕВОЙ
Дорогую нашу жену, маму, бабушку от всей души поздравляем с Юбилеем! Цветы, улыбки, поздравления,
тепло души и доброту от нас прими в твой день рождения,
в твой юбилейный день в году. Желаем счастья и здоровья, улыбкой каждый день встречать, а юбилей с друзьями вместе отмечать. Не знай беды, живи счастливо, чтоб
говорили вслед всегда: «Как эта женщина красива и молода». А мы найдём слова такие, чтоб в день рожденья
пожелать тебе хорошего здоровья и никогда не унывать.
Чтоб холод в душу не забрался, и места не было беде, и
чтоб никто не догадался, который год идёт тебе!
С любовью муж, сын, дочь,
зять и внучка Юленька.
Усть-Пинега
Алексею Фёдоровичу и Ирине Витальевне
СПИРОВЫМ
Поздравляем с Серебряной свадьбой! На висках серебро, на судьбе серебро. Пусть ваш дом не покинут любовь и добро, пусть оставшихся лет нескончаемый свет
будет прежней надеждой и дружбой согрет. Пусть вас
любят везде, пусть вас ценят всегда, и не гаснет над вами
живая звезда, под которой вы вместе так много прошли
по нелегким, но памятным тропам земли!
Папа, мама, братья, снохи, дети Полина и Глеб.
Большая Товра
Лидии Михайловне УЛЬЯНОВОЙ
Дорогая Лида! Поздравляем тебя с Юбилеем! Прими
пожеланья с любовью – всех благ наилучших в судьбе:
удачи, успехов, здоровья и счастья желаем тебе! Пусть
время тебя обгоняет и вечно не старит тебя! Пусть молодость в сердце играет – желаем тебе мы, любя!
Артемьева, Щеглева,
Бездетко, Короткова.
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26 марта
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Первый

Первый

Первый

Первый

Первый

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 В наше время
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 «Гетеры майора Соколова» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15 Х/ф «Обезьяна на плече»
02.55 Х/ф «Ни жив ни мертв»
16+
03.05 Х/ф «Ни жив ни мертв»

05.00 Утро России 12+
09.00 Осторожно, фальшаки!
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 «Я больше не боюсь» 12+
23.35 Огонь, батарея! Неизвестная драма Севастополя 12+
00.35 Девчата 16+
01.20 Х/ф «Большая игра»
02.50 «Закон и порядок-19» 16+
03.45 Комната смеха 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 В наше время
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 «Гетеры майора Соколова» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Смертельная пыль
01.15 Х/ф «Крутой чувак» 16+
02.50, 03.05 Х/ф «Три дюйма»

05.00 Утро России 12+
09.00 Березка. Капитализм изпод полы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 «Я больше не боюсь» 12+
22.50 Специальный корреспондент 16+
23.55 «Трагедия Галицкой Руси» 12+
01.00 Честный детектив 16+
01.35 Х/ф «Большая игра» 16+
03.05 «Закон и порядок-19» 16+
04.00 Комната смеха 16+

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

06.00 НТВ утром 16+
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Дикий» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Зашто? Почему? 18+
00.40 Трижды Дикий. Послесловие 16+
01.35 Казнокрады 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Москва. Централь- 05.05 Рейтинг Баженова 16+
ный округ» 16+
05.35 Самые опасные живот05.00 Т/с «Хвост» 16+
ные 12+
06.05 24 кадра 16+
06.30 Наука на колесах 12+
07.00 Живое время. Панорама
дня 12+
05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 08.55 Лыжный спорт. Чемпионат
конференции «Запад» 12+
России. Скиатлон. Женщины 12+
07.00 Живое время. Панорама 09.55, 12.00, 16.30, 22.45 Больдня 12+
шой спорт 12+
09.50, 23.00 Наука 2.0 12+
10.25 Лыжный спорт. Чемпионат
11.25, 00.35 Моя планета 12+
России. Скиатлон. Мужчины 12+
12.00, 16.30, 22.45 Большой 12.20 Х/ф «Снайпер» 16+
спорт 12+
15.30, 16.00 Полигон 12+
12.20 Биатлон. Кубок мира. 16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
Трансляция из Норвегии 12+
конференции «Восток» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 19.15 Х/ф «Марш-бросок. Осоконференции 12+
бые обстоятельства» 16+
19.15 Х/ф «Снайпер» 16+
23.00 Наука 2.0 12+
01.05 24 кадра 16+
00.35 Моя планета 12+
01.35 Наука на колесах 12+
01.05 Диалог 12+
02.05, 02.35 Угрозы современ- 01.35 Язь против еды 12+
ного мира 12+
02.05, 02.35 Основной элемент 12+
03.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 03.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции 12+
конференции «Восток» 12+

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
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 «Гетеры майора Соколова» 16+
23.30 Политика 18+
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «Фантастическая четверка» 12+
02.40, 03.05 «Другая Земля» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Убийцы из космоса 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 «Я больше не боюсь» 12+
23.40 Запрещённая история 12+
01.40 Х/ф «Большая игра»
03.05 «Закон и порядок-19» 16+
03.55 Комната смеха 16+

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

05.05, 05.35 Рейтинг Баженова 16+
06.05, 06.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи 12+
07.00 Живое время. Панорама
дня. Чемпионат мира по фигурному катанию 12+
07.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Короткая
программа 12+
09.50, 23.00 Наука 2.0 12+
11.25, 00.35 Моя планета 12+
12.00, 15.45, 21.55 Большой
спорт 12+
12.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа 12+
15.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Томь» (Томск) - «Луч-Энергия» (Владивосток) 12+
17.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Краснодар» «Тосно» 12+
19.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Ростов» - «Ротор»
(Волгоград) 12+
01.05, 01.35 Полигон 12+
02.05, 02.35 Основной элемент 12+
03.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад» 12+

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, 03.30 В наше время
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 «Гетеры майора Соколова» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 Х/ф «Белоснежка и
охотник» 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Извините, мы не знали,
что он невидимый 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 «Я больше не боюсь» 12+
22.50 На пороге вечности. Код
доступа 12+
00.40 Х/ф «Человек, который
знал все» 16+
03.00 Х/ф «Большая игра» 16+
04.25 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Дикий» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 16+
23.35 Т/с «Под прицелом» 16+
01.35 Х/ф «Дело темное» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

05.05, 05.35, 02.25 Рейтинг Баженова 16+
06.05 Диалог 12+
06.30 Язь против еды 12+
07.00 Живое время. Панорама
дня. Чемпионат мира по фигурному катанию 12+
08.05 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная программа 12+
09.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Командный спринт 12+
11.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Короткая программа 12+
15.45, 19.15, 21.55 Большой спорт 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток» 12+
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. ЦСКА - «Терек» (Грозный) 12+
23.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Краснодар) - «Зенит-Казань» 00» 12+
01.55 Моя планета 12+
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток» 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, 04.45 В наше время
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Послезавтра» 12+
02.50 Х/ф «Голубоглазый Микки» 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Другие берега Анастасии
Вертинской 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит»
12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
22.50 Живой звук 12+
00.40 Х/ф «Платье от кутюр»
16+
02.25 Х/ф «Вам телеграмма...»
16+
03.50 Комната смеха 16+

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

05.05, 05.35 Рейтинг Баженова
16+
06.05, 06.30 Полигон 12+
07.00 Живое время. Панорама
дня. Чемпионат мира по фигурному катанию 12+
09.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду.
Короткая программа 12+
11.00, 16.05, 00.00 Большой
спорт 12+
11.10 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины 12+
13.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная программа 12+
16.40 «Господа офицеры» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад» 12+
21.15 Смешанные единоборства. Fight Nights. Бату Хасиков
(Россия) против Майка Замбидиса (Греция). Реванш 12+
00.15 Наука 2.0 12+
01.50 Моя планета 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «12 стульев»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Лайма Вайкуле. «Еще не
вечер...» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Жизнь - не сказка 12+
14.15 На крючке 16+
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Клятва» 16+
02.15 Х/ф «Следопыт» 16+
04.00 В наше время

05.00, 06.10 Х/ф «Один дома 4»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «12 стульев»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох 12+
13.20 Кио. За кулисами иллюзий 12+
14.20 «8 первых свиданий» 16+
16.10 Х/ф «Мужики!..» 16+
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
00.15 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев - Седрик Агнью
01.10 «Чай с Муссолини» 16+
03.30 В наше время
04.20 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Страх высоты» 16+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа 16+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «Эгоист» 16+
14.30 Десять миллионов 12+
15.30 Субботний вечер 12+
17.45 Кривое зеркало 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 «Если ты не со мной» 16+
00.35 Х/ф «Подруги» 16+
02.25 Х/ф «Жизнь сначала» 16+
04.00 Горячая десятка 16+

05.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 16+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается
12.25 «Буду верной женой» 12+
14.30 «Буду верной женой» 16+
17.00 Один в один 16+
20.00 Вести недели
21.30 «Ты будешь моей» 16+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф «Сайд-степ» 16+
03.40 Комната смеха 16+

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинственная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Моя фамилия Шилов» 16+
23.40 «Я покажу тебе Москву» 16+
01.35 Авиаторы 12+
02.05 Х/ф «Дело темное» 16+
03.05 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Александр Шлеменко (Россия) против Бреннана Уорда (США) 12+
07.00 Живое время. Панорама
дня. Чемпионат мира по фигурному катанию 12+
09.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду.
Произвольная программа 12+
10.50, 16.10, 22.45 Большой спорт 12+
11.00 Задай вопрос министру 12+
11.50 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация 12+
13.05 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток» 12+
19.15 Х/ф «Шпион» 16+
23.15 Смешанные единоборства. Bellator 16+
01.05 Наука 2.0 12+
03.05 Моя планета 12+

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013 г./2014 г.
«Локомотив» - «СПАРТАК». Прямая трансляция 12+
15.30, 18.20 Чрезвычайное происшествие 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа 16+
19.50 Темная сторона 16+
20.40 Х/ф «Чиста вода у истока»
16+
00.35 Школа злословия 16+
01.20 Авиаторы 12+
01.55 Х/ф «Дело темное» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
05.05 Т/с «Хвост» 16+

05.05, 02.55 Моя планета 12+
07.00, 08.35, 23.15 Большой
спорт 12+
07.20 Моя рыбалка 12+
08.05 Язь против еды 12+
08.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Женщины 12+
09.45, 10.15 Рейтинг Баженова 16+
10.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Мужчины 12+
11.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. Прямая трансляция 12+
14.15 Большой спорт. Чемпионат мира по фигурному катанию 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад» 12+
19.15 Х/ф «Земляк» 16+
23.45 Наука 2.0 12+
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С нами надежно!

ВНИМАНИЕ
ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ

Только 28 марта (пятница)
Купи шубу со скидкой
от 30 до 50%
- Скандинавская Норка
- Австралийский Мутон
- Афганский Каракуль
- Канадский Бобр
- Меховые Жилеты
- Дубленки

Кредит, рассрочка*
БОЛЕЕ 500 НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ШУБ

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

Центр Досуга «ГАРМОНИЯ» с. Холмогоры
Приди и проверь
*- ОАО «ОТП Банк» №2766 от 04.03.2008г
*- Рассрочку и скидки предоставляет ИП Плотников Д.И.
**-Количество товара по указанным ценам ограничено

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

Продам ГАЗ 31105 2009 г.в.реклама
в отличном состоянии Недорого.
Т. 89210809899, 89600183538

реклама

реклама

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

Большой ассортимент детской
и взрослой одежды. Постельное
бельё, полотенца, покрывала.
ЛИКВИДАЦИЯ СТАРОГО ТОВАРА
СКИДКА – 50%
с. Холмогоры, Набережная, 34
Т. 8952-250-35-26
реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
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Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г.
Регистрационный номер ПИ №ТУ29W00341
ЗВОНИТЕ: редактор тел/факс 3>34>90,
корреспонденты 3>36>59, бухгалтерия 3>36>60
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.
E>mail: holmgaz@yandex.ru

Редактор W А.В. Угольников
Учредители: агентство по печати и средствам массовой информации
Архангельской области, ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь», администрация
МО «Холмогорский муниципальный район».

Газета набрана и свёрстана в компьютерном центре редакции.
Индекс 50514.
Цена свободная.
Номер выведен на пленку и отпечатан в ОАО «Северодвинская типография»
(164521 г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5. eWmail: severprint@gmail.com)
Тираж 3295 экз.
Заказ 3143
Номер подписан: по графику W 10.00, фактически W 10.00.
За публикуемую рекламу ответственность несет рекламодатель

