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Очередным подтверждением 
того, что Холмогорская 

земля богата талантами, 
стала большая пасхальная 
выставка-ярмарка. Стр. 5

Красоту не скроешьКрасоту не скроешь
В связи с переездом 
магазина «Северная 

Двина» в Емецке
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
РАСПРОДАЖА!

Скидки до 40% !!! р
ек

ла
м

а

Как отдыхаем?
В мае дважды будут «длинные» 

выходные.
Согласно постановлению Прави-

тельства РФ «О переносе выходных 
дней в 2014 году» выходной день с суб-
боты 4 января перенесен на пятницу 
2 мая. Таким образом, образовалось 
четыре «первомайских» выходных - с 
1 по 4 мая. Три дня россияне отдыхают 
и в связи с праздником Победы – 9, 10 
и 11 мая.
Обращаем внимание наших читате-

лей:
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕ-

ТЫ ВЫЙДЕТ 30 АПРЕЛЯ
В связи с этим просим рекламода-

телей заранее позаботиться о подаче 
объявлений, поздравлений, рекламы

Съезд муниципалов
В региональном правительстве 

прошёл съезд Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ар-
хангельской области».
Среди важнейших задач, стоящих 

перед главами районов и поселений, 
-  формирование и расширение соб-
ственной налоговой базы, создание эф-
фективной системы расходов, привле-
чение инвестиций, развитие малого и 
среднего бизнеса, повышение качества 
оказания муниципальных услуг. При 
этом существует целый ряд проблем, 
которые мешают эффективной работе 
власти на местах. В первую очередь это 
несбалансированность объёма полно-
мочий и их финансового обеспечения 
и дефицит муниципальных кадров.
Наиболее актуальные предложения 

и рекомендации, прозвучавшие в ходе 
съезда, будут направлены для даль-
нейшего рассмотрения в Государствен-
ную Думу, сообщает пресс-служба об-
ластного правительства.

Готовимся
к юбилею района
На прошлой неделе замести-

тель главы МО «Холмогорский 
муниципальный район» по со-
циальным вопросам Наталья 
Большакова провела заседание 
организационного комитета по 
подготовке празднования 85-ле-
тия Холмогорского района.
Определена дата. Торжество наме-

чено провести в райцентре 28 июня. 
В ходе праздника будет проведён 
экскурс по историческим этапам 
развития района. Каждому сель-
скому поселению, предприятиям и 
организациям будет предоставлена 
возможность показать свои достиже-
ния, привезти для демонстрации и 
на продажу продукцию собственного 
производства и сувениры. Чтобы в де-
монстрации каждой территории была 
своя «изюминка», пора уже сейчас на-
чинать подготовку к празднику.

Подписка на «Холмогорскую жизнь» продолжается

Наши постоян-
ные читатели 
уже позаботи-

лись об оформлении 
подписки на второе по-
лугодие. Для тех, кто ещё 
собирается это сделать, 
напоминаем расценки:

386 рублей 58 копе-
ек – подписка на «Хол-
могорскую жизнь» на 

шесть месяцев с достав-
кой в почтовый ящик;

337 рублей 80 копе-
ек – на шесть месяцев 
при получении газеты 
«до востребования» в от-
делении почтовой связи;

288 рублей – на 
шесть месяцев при под-
писке и получении газе-
ты в редакции по адресу: 

с. Холмогоры, ул. Крас-
ноармейская, д. 13;

240 рублей – вариант 
электронной подписки 
в формате PDF на шесть 
месяцев (40 рублей на 
один месяц).

Районную газету мож-
но выписать не только на 
полугодие, но и с мая.
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Всероссийская ак-
ция «День откры-
тых дверей» для 

глав и специалистов му-
ниципалитетов проводит-
ся в стране впервые. Она 
приурочена к Дню мест-
ного самоуправления, 
который был учреждён 
Президентом Российской 
Федерации в прошлом 
году и празднуется 21 
апреля. 
Стартовала акция с по-

сещения Архангельского 
регионального много-
функционального центра 
предоставления государ-

ственных и муниципаль-
ных услуг.
Затем главы муници-

пальных образований, 
депутаты местных сове-
тов и муниципальные 
служащие переместились  
в коридоры власти, где 
смогли напрямую пооб-
щаться с руководителями 
министерств и ведомств, 
рассказать о самых острых 
проблемах, обратиться за 
советом или помощью.

— В Послании Прези-
дента РФ сказано: «мест-
ная власть является самой 
близкой к людям и должна 

быть устроена так, чтобы 
любой гражданин мог до-
тянуться до неё рукой», – 
подчеркнула министр по 
развитию местного само-
управления Наталья Ка-
дашова. – Сегодняшнее 
мероприятие направлено 
на то, чтобы представите-
ли органов местного само-
управления точно так же 
смогли дотянуться до ми-
нистров, в чьих полномо-
чиях находится решение 
насущных проблем муни-
ципалитетов.  
По мнению Натальи 

Кадашовой, подобные 
встречи не только по-
вышают эффективность 
управления, но и позволя-
ют муниципальным слу-
жащим, что называется, 
«знать министров в лицо». 

С учётом того, что многие 
вопросы находятся «на 
стыке» с деятельностью 
контрольно-надзорных 
органов, для участия во 
встречах с муниципалами 
были приглашены пред-
ставители областной про-
куратуры.  
Главы МО интересова-

лись вопросами подготов-
ки к новому отопительно-
му сезону, программами 
переселения граждан из 
аварийного жилья, но-
вовведениями в систему 
капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
Строительство детских 
садов, кадастровая оцен-
ка земель, организация  
переправ, обеспечение 
устойчивой связи в отда-
лённых населённых пун-

ктах, возможность укруп-
нения муниципальных 
образований – перечень 
вопросов был практиче-
ски неисчерпаем.

— Конечно, невозможно 
моментально решить все 
проблемы. Однако руко-
водители органов испол-
нительной власти помогут 
главам МО в разработке 
понятных и действенных 
управленческих решений, 
подскажут, что нужно сде-

лать в первую очередь, – 
отметила Наталья Када-
шова.  
Министр подчеркнула, 

что «Дни открытых две-
рей» для муниципальной 
власти планируется про-
водить ежегодно.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

- Виталий Влади-
мирович, на какие 
объекты прежде всего 
необходимо обратить 
внимание?

- В первую очередь, это 
центральные улицы села: 
Горончаровского, Рехаче-
ва, Комсомольская. Впе-
реди праздники, многие 
жители семьями будут 
прогуливаться по Емецку, 
в парк обязательно загля-
нут, поэтому наша задача 
- убрать мусор в центре. 
Придомовые территории 
многие уже приводят в 
порядок, думаю, Емецк 
к праздникам будет смо-
треться совсем по-друго-
му.

- Большая работа по 
уборке мусора прохо-

дит в самом селе. А как 
за его пределами?

- В прошлом году мы 
начали первый этап бла-
гоустройства кладбища. 
Очень много односельчан 
приняли участие в обла-
гораживании территории. 
Были сделаны ящики для 
мусора, и в этом году уже 
видно, что «стихийных» 
свалок почти не осталось. 
Это очень хорошая иници-
атива самих жителей, ведь 
кладбище - то место, где 
чувствуется связь поколе-
ний, куда люди приходят 
довольно часто. Думаю, 
что года через два-три ти-
танические, не побоюсь 
этого слова, усилия при-
несут свои плоды.

- Какие террито-

рии являются самы-
ми «бедственными» в 
плане уборки?

- У нас три направле-
ния, где с уборкой мусора 
дела обстоят крайне на-
пряженно. В первую оче-
редь, это береговая линия. 
А большая часть нашего 
села располагается вдоль 
нее. После ледохода весь 
мусор, который был выше 
по течению, либо который 
принесло со дворов, так и 
остается лежать на земле, 
а это - километра четыре 
неубранной территории. 
Вторая линия - это дорога 
к свалке. Казалось бы, есть 
специальное место для 
складирования мусора, 
но всегда находятся люди, 
которые не доезжают три-
ста-четыреста метров до 
специально отведенного 
места и выбрасывают бы-
товые отходы на обочину 
или в лес. И третье на-
правление - Хоробрицкое. 
И дачники, и местные 
жители давно привыкли 
сваливать все отходы в 
карьер, к сожалению, нет 
понимания и осознания 
того, что необходимо де-

лать это централизованно.
- Планируются ка-

кие-либо мероприятия 
по благоустройству 
парка?

- Ежегодно админи-
страция поселения, шко-
ла, музей и дом культуры 
собираются для подго-
товки территории парка 
к майским праздникам. 
Уберут мусор, стекло, пла-
стик, сухую траву, подбе-
рут упавшие деревья. Там 
уже была высажена Ло-
моносовская аллея, в про-
шлом году ее расчистили 
активисты из совета мо-
лодежи. Когда станет чуть 
теплее, совершим еще 
посадку деревьев. Плани-
руем огородить «зеленой 
стеной» храм от основной 
части парка. 
Всех емчан ждем на 

субботники. 26 апреля 
состоится уборка пар-
ка и ближайших тер-
риторий, а 1 мая будем 
убирать центр нашего 
села.

Мария ПЕТУХОВА,
председатель совета 
молодежи с. Емецка

Субботники

Емецку – чистые улицы
«Мы за чистый Емецк!» - под таким названием 

год назад прошла серия мероприятий по уборке 
и благоустройству территории. Снова пришла 
весна, и стали появляться очень неприятные 
«подснежники» - битое стекло, пластиковые 
бутылки в парке, бытовой мусор на окраинах 
дорог, и даже около урн можно увидеть беспо-
рядок. Поэтому с 26 апреля решено провести че-
реду уже традиционных субботников. Накануне 
мы поговорили с главой МО «Емецкое» Витали-
ем ДИАНОВЫМ.

День МСУ

В коридорах власти
В областном правительстве 
прошел«День открытых дверей» 
для глав муниципалитетов

Спаси жизнь

Виолетта нуждается
в препарате «Солирис»
Совсем недавно Виола Песчинская была обычной 

девочкой, жила в Ленском районе, училась в чет-
вертом классе Яренской средней школы, нянчилась 
с маленьким братиком. Но в декабре прошлого года 
неожиданно заболела, да так, что попала в реани-
мацию. Правильный диагноз ей смогли поставить 
лишь в Научном центре здоровья детей в Москве, где 
сегодня находится Виолетта в ожидании перевода на 
дальнейшее лечение в Архангельск. 
У девочки диагностировали очень редкое заболе-

вание - атипичный гемолитико-уремический син-
дром (ГУС), лечение которого на сегодняшний день 
является самым дорогим в России. В нашей стране 
лишь 16 человек с таким диагнозом. И жить они мо-
гут, только получая лечение препаратом «Солирис». 
Первые дозы препарата для лечения были пре-

доставлены в качестве помощи от компании-произ-
водителя. Уже после первого введения лекарства у 
Виолы появилась долгожданная положительная ди-
намика. Сегодня возник вопрос дальнейшего обеспе-
чения лекарством. Стоимость одного флакона - 280 
000 рублей. На одно введение Виоле требуется 3 фла-
кона.
До 9 мая нужно обеспечить ребенка лекарством на 

одно введение, дальше поставку препарата возьмет 
на себя областной бюджет. 
Прерывать лечение нельзя! Только тогда Ви-

ола сможет вернуться к полноценной жизни.
Мы просим отозваться всех, кто неравнодушен и по-
мочь собрать нужную сумму. 
Акцию по сбору средств проводит Детский благо-

творительный фонд Республики Коми «Сила добра». 

Анастасия ГОРБАЧЕНКО,
редактор газеты «Маяк», Ленский район

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ
Название: КРНДБФ «Сила Добра»
Реквизиты фонда:
ИНН/КПП 1101502094/110101001,
ОГРН 1101100000550
Реквизиты банковского счета:
Коми ОСБ № 8617, г.Сыктывкар
Р/С 40703810028000008645
К/С 30101810400000000640
БИК 048702640

Обязательно нужно указать назначение платежа:
Благотворительный взнос (пожертвование) для 
ПЕСЧИНСКОЙ Виолетты Валерьевны

Павел РЯБКО, глава МО «Холмогорский 
муниципальный район»:

«Эффективность оценим в ближайшее время»
- День открытых дверей – это интересная форма 

взаимодействия правительства области и глав му-
ниципалитетов, прежде всего, первого уровня. На-
сколько она эффективна – станет ясно в ближайшее 
время, когда соответствующие министерства и ве-
домства подробно изучат те вопросы, которые были 
поставлены главами.
Мне удалось встретиться с руководителями не-

скольких министерств. Так, в частности, на встрече 
с министром имущественных отношений И.Н. Ко-
валевой речь шла о передаче помещений бывшей 
Холмогорской типографии в муниципальную соб-
ственность. С заместителем министра промышлен-
ности и строительства А.В. Шестаковым мы обсу-
дили вопросы строительства детского сада в Кехте, 
с министром культуры Л.Е. Востряковым – вопросы 
развития культурного пространства в районе, с ми-
нистром природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса С.В. Шевелевым – вопросы обеспечения 
дровами бюджетных организаций и населения.

Виталий ФЕДОРОВЦЕВ, глава МО «Хавро-
горское»:

«Живой разговор лучше, чем переписка»
- Этот рабочий день был очень плодотворным. 

Самое главное - удалось прорешать вопрос о софи-
нансировании из областного бюджета ремонта судов 
для переправ в Холмогорском районе, в том числе и 
судна для переправы Емецк – Пиньгиша. Сейчас на 
ремонтном заводе находятся два судна, цена вопроса 
– 10 млн. рублей. Району без помощи области такую 
сумму, конечно, не осилить. Письма в областное пра-
вительство мы направляли, бумаги ходили, но дело 
сдвинулось с точки только после живого разговора 
с заместителем губернатора по инфраструктурному 
развитию А.В. Алсуфьевым. 
Также некоторые вопросы мы обсудили с руко-

водством агентства по транспорту Архангельской 
области, министром по развитию местного самоу-
правления Н.А. Кадашовой. Считаю, что такой фор-
мат работы очень продуктивен, и эту практику стоит 
продолжить.

Ольга ЛЕОНТЬЕВА, глава МО «Луковец-
кое»:

«День открытых дверей принес пользу»
- Мы, главы поселений, постоянно общаемся с об-

ластными структурами – в рабочем режиме. Но ког-
да разговор идет «из уст в уста», легче найти ответ 
на тот или иной вопрос. Поэтому, несомненно, День 
открытых дверей принес пользу. Мы имели возмож-
ность напрямую встретиться с министрами, погово-
рить со специалистами министерств и ведомств, за-
дали свои вопросы, обозначили проблемы. 

Римма ТОМИЛОВА, председатель Собрания 
депутатов МО «Холмогорский муниципаль-
ный район»:

«Понимание есть, будем ждать разъяснений».
- В День открытых дверей в областном прави-

тельстве мне удалось обсудить с руководителями 
ведомств сразу несколько вопросов. Так, я получила 
необходимые консультации по вопросам полномо-
чий Собрания депутатов у директора правового де-
партамента И.С. Андреечева и встретилась с мини-
стром образования и науки И.В. Скубенко. Речь шла 
о новых требованиях к оснащению медицинских 
кабинетов в образовательных учреждениях. Дело в 
том, что в связи с новыми требованиями встает во-
прос – где для этого взять деньги? Ведь за счет суб-
венций на реализацию образовательных программ 
это сделать невозможно, оснащение медкабинета 
все-таки является обязанностью медицинского уч-
реждения, имеющего соответствующую лицензию. 
Поэтому тема касается межведомственного взаимо-
действия и должна быть определена на уровне двух 
министерств – образования и науки и здравоохра-
нения. Понимание в этом вопросе есть, будем ждать 
соответствующих разъяснений.
На следующий день состоялся съезд ассоциации 

«Совет муниципальных образований Архангельской 
области», где также обсуждались многие значимые 
вопросы. В целом, такой формат общения разных 
уровней власти я считаю очень полезным.
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Вопросы строительства 
пришкольных интернатов и 
развития дошкольного обра-

зования обсудили на встрече в Мо-
скве министр образования и науки 
России Дмитрий Ливанов и губер-
натор Архангельской области Игорь 
Орлов.
В ходе реформы системы общего 

образования за последние пять лет 
в Поморье сокращено 60 малоком-
плектных школ. При этом детей 
переводят в учебные заведения в бо-
лее крупных населенных пунктах, 
где есть профессиональные учи-
тельские кадры, современное учеб-
ное оборудование. 
Это сделано для того, чтобы дать 

всем детям из глубинки равные 
возможности на качественное об-
разование и повысить их шансы на 
поступление в вузы и профессио-
нальный успех в будущем. 
На встрече с министром отдельно 

было отмечено, что детям, прожива-
ющим в пришкольных интернатах, 
необходимо обеспечить достойные 
условия жизни, создать обстановку, 
приближенную к домашней. 
Сегодня в Поморье работают 44 

интерната, в которых проживают 
около 700 детей. Учитывая геогра-
фические особенности региона, сеть 
этих учреждений будет сохранять-
ся, уверен Игорь Орлов.
В связи с этим глава области об-

ратился к Дмитрию Ливанову с 

предложением совместно с регио-
нальными и муниципальными вла-
стями создать федеральный проект 
реконструкции имеющихся и стро-
ительства новых пришкольных ин-
тернатов. Министр образования и 
науки России поддержал эту идею.

«Необходимо создать нашим де-
тям комфортные и безопасные усло-
вия для проживания детей в приш-
кольных интернатах. Сейчас с этой 
целью будет проводиться оценка и 
мониторинг ситуации в российских 
регионах», – пояснил Игорь Орлов.

В детский сад –
с рождения 
На встрече был рассмотрен и 

ещё один важный вопрос: о предо-
ставлении образовательных услуг 
в детских садах малышам раннего 
возраста – начиная с двух месяцев. 
С другой стороны, санитарные пра-
вила вообще не предполагают ника-
кой образовательной деятельности с 
детьми до полутора лет. 
Такой правовой казус приводит к 

росту очередей в детские сады: мно-
гие родители записывают ребенка 
прямо с рождения, или получают 
направление, но не посещают са-
дик, «придерживая» место. 
Часто малышам до года предо-

ставляется место в ДОУ по судебным 

решениям, из-за чего страдают дети 
более старшего возраста, которым 
необходима подготовка к школе.
Этой проблемой обеспокоены 

главы муниципальных образова-
ний, где остро ощущается нехватка 
мест в детских садах и растет число 
родительских обращений в суд.
В разговоре с Дмитрием Ливано-

вым Игорь Орлов предложил пре-
доставлять образовательную услугу 
не с двух месяцев, а с полутора лет, и 
внести соответствующие изменения 
в федеральное законодательство.
При этом, подчеркнул губерна-

тор, правильнее было бы создавать 
группы по присмотру и уходу за 
детьми от двух месяцев до полутора 
лет.

Пресс-служба Губернатора
и Правительства 

Архангельской области

Прямой разговор

О школах, интернатах и детсадах
Игорь Орлов встретился с министром 
образования Дмитрием Ливановым

Здоровье

Для ветеранов
и тружеников тыла
Санаторий Сольвычегодск проводит май-

скую акцию, посвященную годовщине Вели-
кой Победы.
Руководство здравницы предлагает руководите-

лям организаций и частным лицам содействие в ре-
ализации программ поддержки старшего поколения 
и широкие возможности организации лечения по пу-
тевкам с полным пансионом. До 31 мая предоставля-
ются скидки для ветеранов войны и труда, тружени-
ков тыла, участников боевых действий.

Образование

Написать свой учебник
Губернатор Игорь Орлов предложил написать 
учебник истории Архангельской области.

Эту идею он озвучил во время встречи с члена-
ми Совета по делам молодежи, прошедшей в 
правительстве региона. 

— Учебник должен воспитывать молодежь на уди-
вительной истории нашего региона. В него могли бы 
войти не только современный период, Великая Отече-
ственная война, но и дореволюционная летопись Ар-
хангельской области, – сказал губернатор. 
Игорь Орлов подчеркнул:
— Период Первой мировой войны и интервенции 

на Русском Севере, оставивший значительный след в 
истории региона, также не должен быть потерян, его 
необходимо вернуть в историю Поморья, донести до 
подрастающего поколения. 
Губернатор предложил участникам поисковых объ-

единений Архангельской области организовать экс-
педиции по изучению пластов истории, связанных с 
интервенцией и Первой мировой войной, столетие с 
начала которой отмечается в этом году.

— Сохранить историческое наследие региона для 
будущих поколений – это вызов вам, молодым, – об-
ратился Игорь Орлов к представителям совета.
Предложение Игоря Орлова по созданию учебни-

ка истории Архангельской области уже поддержали 
руководители кафедр общественных наук архангель-
ских вузов.

Пресс-служба Губернатора
и Правительства Архангельской области

Спрашивали? Отвечаем!

Проезд оплатят
- Я пенсионер, сейчас не работаю. Оплатят ли 

мне проезд на отдых в Крым?
- В соответствии с действующим законодательством 

неработающие пенсионеры – получатели трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, проживаю-
щие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, имеют право на компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда к месту отдыха на террито-
рии РФ и обратно один раз в два года. Поскольку 18 
марта 2014 года Республика Крым вошла в состав Рос-
сийской Федерации, с этого момента законодательные 
и нормативные правовые акты Российской Федерации 
действуют на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя. Таким образом, 
неработающие пенсионеры могут обратиться в терри-
ториальные органы ПФР за компенсацией расходов на 
оплату стоимости проезда к месту отдыха на всей тер-
ритории РФ, включая территорию Республики Крым.

Управление ПФР в Холмогорском районе

Встреча

Профориентация – 
ненавязчиво
Первый заместитель главы МО «Холмогор-

ский муниципальный район» Михаил Богдан 
встретился со студентами САФУ.
Это уже не первая встреча с ребятами из Холмо-

горского района, которые учатся в САФУ. Интересно, 
что участие в беседе приняли не только холмогорцы, 
на встречу пришли, например, и молодые люди, при-
ехавшие на учебу в Архангельск из Узбекистана. Ну а 
речь шла о том, чем и как живет сегодня Холмогорский 
район. Ребята задавали вопросы об экономике и эко-
логии, сельском хозяйстве и дорогах. Ярких призывов 
вернуться после окончания вуза, жить и работать на 
малой родине, пожалуй, не звучало. Но, так или иначе, 
разговор сводился к тому, что перспективы для моло-
дежи в нашем районе есть.

Мария КУЛАКОВА

www.holmgazeta.ru

Меро п р и я т и е 
было организо-
вано при под-

держке уполномоченного 
по правам ребенка при 
губернаторе Архангель-
ской области Ольги Смир-
новой, директора ГБУ АО 
Северодвинский СРЦН 
«Солнышко» Сергея Шу-
валова.
Акция в Холмогорской 

школе прошла в поддерж-
ку общенациональной 

кампании противодей-
ствия жестокому обраще-
нию с детьми «С любовью 
к детям». В ней прини-
мали участие учащиеся 
4-5-х классов, учителя и 
родители. Для ребят была 
организована работа твор-
ческих площадок. Дети 
рисовали плакаты на тему 
«Счастье – жить в мире 
без жестокости», масте-
рили «птицу счастья» — 
символ любви, надежды, 

добра и «ленту счастья», 
которую подарили школе, 
как оберег от несправед-
ливости и жестокости.
Во время акции можно 

было присоединиться к 
движению против жесто-
кости к детям, поставив 
свою подпись на плака-
те. Работал информаци-
онный киоск «Телефон 
доверия». Результаты по-
зволяют сделать вывод о 
том, что у учащихся нет 

негативного отношения к 
школе, в первую очередь 
их заботят семейные про-
блемы: ссоры родителей, 
наказания, жестокость 
родителей, злоупотребле-
ние алкоголем.
В спортивном зале для 

ребят проводились «По-
морские забавы». Они 
бегали, играли, устраива-
ли баталии с необычны-
ми названиями: «Сёмга 
идёт!», «Отнеси сети в 
карбас», «Забрось колоб-
ка в печку», «Поморский 
бокс». Весёлый жираф 
Гоша играл с ребятами на 
протяжении всего празд-
ника. Результаты акции 
- море улыбок и хорошее 
настроение. В заключение 
мероприятия в актовом 
зале прошел празднич-
ный флэшмоб, организо-
ванный волонтёрами.
В рамах акции состо-

ялся круглый стол для 
педагогов, на котором об-
суждались вопросы пози-
тивной педагогики. Для 
родителей учащихся, де-
тей и классных руководи-
телей были организованы 
консультации квалифи-
цированного психолога, 
а в кабинете директора 
школы вела приём роди-
телей уполномоченный 
по правам детей при гу-
бернаторе Архангельской 
области Ольга Леонидов-
на Смирнова.

Галина ИГУМНОВА, 
социальный педагог

Акция

Учиться жить без жестокости
В Холмогорской средней школе имени М.В. Ломоносова 
прошла благотворительная акция «С любовью к детям»
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К 85-летию Холмогорского района

История района –
в подшивках газеты
Подарок школьникам
Отличный новогодний подарок преподнесли школь-

никам строители СМП-183. 29 декабря 1966 года го-
сударственная комиссия приняла в поселке Луковец-
кая база новое школьное здание на 160 мест. С начала 
второго полугодия за парты в нем сядут учащиеся 5-7 
классов – дети строителей и сплавщиков. 

Переправа
Не так давно жителям Емецка и близлежащих дере-

вень через Емцу приходилось переправляться на лод-
ках или на пароме, применяя собственную силу. И чего 
греха таить, иной запоздавший шофер часто ругал и 
Емцу, и способ переправы. Теперь дело обстоит иначе. К 
услугам емецких тружеников самоходный паром «До-
рожный-1». Все лето и осень он ходил по расписанию, в 
строго определенный промежуток времени.

Радиофикация района завершена
Связисты Холмогорского цеха электросвязи завер-

шили радиофикацию самых труднодоступных насе-
ленных пунктов района – Средь-Мехреньги, Кузомени, 
Гбача, Леунова, Горки, Ваймуги, Товры. 3 ноября 1967 
года в этих деревнях заговорило радио.

Новый клуб в Сельце
Зимой 1967 года было начато строительство нового 

клуба в Сельце. Промерзший грунт сильно затруднял 
работы по закладке фундамента, но строители не от-
ступали. Ведь перед ними стояла почетная задача – по-
строить клуб к 50-летию Октября. И они ее выполнили, 
клуб готов.

Свой каток
Комсомольцы Курейской фермы на собрании ре-

шили устроить каток на реке Курейке. Организовали 
воскресник по расчистке льда. Дружно работали ком-
сомольцы и молодежь, всего 32 человека. К двум часам 
дня бала расчищена площадка и обставлена вехами, 
привезенными из леса. Сразу же решили организовать 
дежурство по расчистке катка и просили, чтобы руко-
водство фермы оказало помощь в освещении. 

«За коммунизм», 1967 год.

Интересная выставка
Два дня в столярной мастерской проходила выставка 

изделий Холмогорского леспромхоза. Емецкий лесоу-
часток показывал гончарную посуду, корзины, дуги, 
столы. Из Вавчуги привезли в широком ассортименте 
бондарную посуду: бочки, ушаты, чаны. Товренский 
лесоучасток представил пиломатериалы: брус, вагонку, 
доски. Из продукции Холмогорской столярной мастер-
ской внимание посетителей привлекли комоды-сер-
ванты, кресла театральные и другие изделия.

Новостройки племзавода
На территории центральной усадьбы рядом с мага-

зином строители Холмогорского племзавода заложили 
буто-бетонный фундамент нового 4-квартираного жи-
лого дома. Племзавод имел тесную баню, теперь стро-
ится новая, каменная, на 20 мест. В племзаводе десятки 
скотных дворов. А в этом месяце заложат еще один – в 
Курье. Коровник на 100 мест будет построен из творен-
ского кирпича.

Известь на поля
Механизированный отряд объединения «Сельхоз-

техника» ведет в колхозах района известкование почв и 
разбрасывание удобрений. На этих работах в отряде за-
нято пять тракторов, автопогрузчик и разбрасыватель.

Вошли в график
С 12 ноября – с начала пуска – по новой Белогорской 

автомобильной дороге Орлецкого леспромхоза вывезе-
но полторы тысячи кубометров древесины. Коллектив 
дороги вошел в график и с каждым днем все больше на-
ращивает темпы.

Быть в районе теплицам
Придавая важное значение снабжению населения 

района ранними овощами, исполком райсовета депута-
тов трудящихся обязал районное управление сельского 
хозяйства организовать строительство весенних пле-
ночных теплиц площадью 5 тысяч квадратных метров 
и пустить их в эксплуатацию в 1969 году.

«За коммунизм», 1968 год

Поделюсь впечатлениями

«Иди, мой друг, всегда 
иди дорогою добра…»
С 20 по 27 апреля в стране проходит ежегодная общероссийская 
добровольческая акция «Весенняя неделя добра»

Центр досуга «Гар-
мония» провёл 
п о з н а в а т е л ь -

но-развлекательную про-
грамму «Дорогою добра». 
В этот путь отправились 
дети в возрасте от 5 до 10 
лет и их родители. На пер-
вой остановке их ждали 
игра «Знакомство» и бе-
седа на тему: «Что озна-
чает слово «добро»?» Все 
знают, что добро – это и 
уважать старших, и не об-
зывать плохими словами 
одноклассников, и не оби-
жать животных. 
К аукциону пословиц 

и поговорок о добре дети 
и взрослые подготовили 
много интересных и по-
учительных высказыва-
ний. А на проспекте Улы-
бок малыши спели песню 
«От улыбки…». Какие же 
звонкие у них голоса! По-
пав на проспект Хорошего 
настроения, гости, кото-
рые к этому времени уже 
стали большой дружной 
семьёй, поучаствовали в 
весёлой весенней эстафе-
те. Здесь надо было пока-
зать быстроту и сообра-
зительность. Следующая 
остановка – переулок Вол-
шебные слова. «Здрав-
ствуйте», «будьте любез-
ны», «извините» летело 
со всех сторон. На улице 
Танцевальный калейдо-
скоп разучили забавный 
танец «Арам-зам-зам». 
Сначала танец показался 

сложным, но после репе-
тиции все с успехом спра-
вились.
Идём дальше. На про-

спекте Весёлые голоса 
ребята с родителями спе-
ли песню «Не дразните 
собак», а загадками-об-
манками ведущие попы-
тались сбить их с толку. 
Но не тут-то было! Наши 
ребята сообразительные! 
Путешествие подходит к 
концу – улица Газетный 
переполох. За 10 минут 
надо сделать стенгазету. 

Перед судьями предстали 
шесть работ, украшенных 
весёлыми картинками, 
забавными рисунками и 
добрыми словами. Участ-
ники показали, как они 
видят и понимают слово 
«добро». Вот и конечная 
остановка – площадь Веж-
ливости. В предложенных 
ведущими ситуациях ре-
бята быстро находили хо-
рошие и плохие моменты.
По окончании про-

граммы жюри огласило 
результаты и наградило 

всех участников слад-
кими призами, которые 
предоставил предприни-
матель С.С. Микаэлян. А 
потом было чаепитие! До-
вольные детишки упле-
тали вкусности, взрослые 
радовались, глядя на них, 
а ведущие прощались со 
всеми, говоря важные 
напутственные слова: «В 
добрый путь и в добрый 
час!»

Жанна КОСМЫНИНА

Даже первого взгляда 
достаточно, чтобы видеть 
царящее вокруг запусте-
ние. Тротуарная плита 
вокруг мемориала давно 
потеряла единую целост-
ность, скамейки для по-
сетителей разбиты ванда-
лами, и их остатки вместе 
с мусором разбросаны по 
всей территории. Но более 
всего удручает постоянно 
находящаяся здесь вода. 
Начиная с весеннего та-
яния снегов, она стоит до 
глубокой осени. Это ре-
зультат нарушения ливне-
вой канализации.
Мемориал построен в 

1992 году. По словам по-
четного гражданина Хол-
могорского района, пред-
седателя Совета ветеранов 
Петра Осадчука, на него 
были затрачены большие 

средства. Два-три года 
спустя вокруг были выса-
жены березы. 
Глава муниципального 

образования «Холмогор-
ское» Зинаида Карпук го-
ворит, что на сегодня плана 
ремонта или реконструк-
ции данного памятника 
не существует. Уход за ним 
ведется исключительно 
в рабочем порядке и, как 
правило, ограничивает-
ся уборкой прилегающей 
территории за неделю-две 
до очередной отмечаемой 
даты - День Победы 9 мая 
или День памяти и скорби 
22 июня. 
Конечно, никто не воз-

ражает против того, что 
настало время провести 
ревизию, ремонт памятни-
ка и благоустройство при-
легающей к нему терри-

тории. Тем более, что есть 
предложение в порядке 
благоустройства организо-
вать вокруг него все-таки 
настоящий парк Победы, 
с пешеходными дорожка-
ми, скамейками для от-
дыха селян в окружении 
ценных пород деревьев. 
Болота здесь никто видеть 
не хочет. Кроме того, есть 
предложение воздвигнуть 

рядом с мемориалом ча-
совню в память о находив-
шемся здесь храме Живо-
начальной Троицы. Эта 
часовня служила бы также 
местом поминовения всех 
воинов, жизнь за Отече-
ство положивших.

Александр ГОЛЕНЕВ,
фото автора

Мемориал

Памятник в запустении
В Холмогорском районе более 50 памятников 

и обелисков, символизирующих участие земля-
ков в Великой Отечественной войне. Только в год 
65-летия Победы в районе появилось пять но-
вых обелисков, многие отремонтированы. Часто 
этим занимаются ТОСы, и просто неравнодуш-
ные граждане вносят свой денежный и трудо-
вой вклад в дело сохранения памяти о погибших 
земляках. Но вот главный районный мемориал – 
тот, что находится в парке Победы в Холмогорах, 
производит удручающее впечатление. 
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Итоги конкурсов

Творчество юных 
Подведены итоги районного конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности «Пожару - нет!»

Конкурс проводился 
районным центром 
дополнительного 

образования совместно с 
Архангельским областным 
отделением общероссий-
ской общественной орга-

низации «ВДПО» и ОГПС 
№ 16. Темы работ – раз-
личные: предупреждение 
пожаров и шалости детей с 
огнем, работа, учеба и быт 
профессиональных пожар-
ных и спасателей, совре-

менная противопожарная 
и спасательная техника и 
перспективы ее развития, 
реклама и юмор в пожар-
ном и спасательном деле. 
В младшей возрастной 

группе в номинации «Ху-
дожественно-изобрази-
тельное творчество» по-
беда присуждена Полине 
Берденниковой (РЦДО), в 
номинации «Декоратив-
но-прикладное творче-
ство» - Дарье Олевановой 
(Ракульская школа). В 
средней возрастной группе 
победа присуждена работе 
Соколовой Дианы также из 
Ракульской школы. 
Также подведены итоги 

районного конкурса-вы-
ставки фотографий «Спорт 
в объективе». Он прохо-
дил по пяти номинациям. 
Участникам было необхо-
димо не только предста-
вить фото, но и приложить 

к ней сопроводительный 
текст, раскрывающий за-
мысел автора. «Гран-При» 
конкурса присужден уче-
нице Холмогорской школы 
Анастасии Гапликовой.
В номинации «Дружим 

с физкультурой» в своих 
возрастных группах по-
беду одержали: Верони-
ка Кочкина (Курейская 
школа), Дарья Черныше-
ва (Рембуевская школа), 
София Галата (Рембуев-
ская школа). В номинации 
«Преодоление» первые 
места заняли: Алена Коше-
лева (Курейская школа) и 
Виктория Метлина (Свет-
лозерская школа). В номи-
нации «Всплеск эмоций» 
победителем стал Сергей 
Гладышев из Светлого.

Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива РЦДО

Выставка

У истоков 
мастерства
С 14 апреля районный центр дополнитель-

ного образования проводит второй этап рай-
онного конкурса-выставки декоративно-при-
кладного творчества «У истоков мастерства» 
- «Пасхальная радость».
Основными задачами этого конкурса являются 

сохранение культуры и традиций народных ремесел 
Русского Севера, развитие творчества и самодеятель-
ных инициатив учащихся, а также преемственности 
в народных ремеслах - от мастера к ученику. В номи-
нации «Пасхальное яйцо» представлены творческие 
работы, отражающие символ Пасхи, выполненные в 
различных техниках декоративно-прикладного твор-
чества: резьба по дереву, резьба по кости, роспись по 
дереву, плетение, вязание, вышивка. В другой номи-
нации - «Пасхальная открытка» - отражается вся те-
матика праздника. При этом кроме художественного 
оформления открытка должна содержать текст в сти-
хах или прозе. 
Экспонаты выставлены в зале РЦДО. Выставка бу-

дет работать до конца апреля. 
Сергей ОВЕЧКИН

Памятники истории

Храм реставрируют
В селе Ломоносово продолжается 
реставрация Дмитриевской церкви.

Напомним, реставрационные работы начались 
в конце февраля и должны быть завершены 
к ноябрю этого года. Более 80 миллионов ру-

блей выделено из федерального бюджета, чтобы вер-
нуть храму первозданный вид. 
Сейчас на церкви идет ремонт кровли. Изготавли-

ваются купола, для этого строители специально сде-
лали временную деревянную площадку. Одновремен-
но ведутся и внутренние работы.
Реставрационные работы ведет ООО «Архстрой-

механизация», на счету которого, по словам мастера 
Алексея Мухина, около двух десятков отреставриро-
ванных храмов. На реставрации церкви Дмитрия Со-
лунского заняты порядка 25 человек, в том числе и 
местные жители.

Мария КУЛАКОВАДела школьные

Дипломанты «Интеллекта»
Пятеро юных жителей села Ломоносово 

стали финалистами 17-й международной 
олимпиады «Интеллект», которая проходила 

в Московской Ломоносовской школе №5

Админис т р а ц и я 
нашей школы по-
заботилась о том, 

чтобы дети с малой ро-
дины великого учёного 
побывали на олимпиаде 
такого уровня. В поездке 
их сопровождала библи-
отекарь школы О.Г. Виш-
някова. Четверо учащихся 
Ломоносовской школы и 
одна ученица Холмогор-
ской школы достойно вы-
ступили на олимпиаде и 
вернулись с дипломами, 
подарками и хорошим на-
строением. 
Александр Шаньгин и 

Надежда Вишнякова полу-
чили дипломы за победу в 
номинации «Динамичное 
воображение». Кроме того, 
Надежда стала бронзо-
вым призёром олимпиады 
«Интеллект». Матвей Чер-
наков, Анастасия Штанг и 
Егор Проурзин получили 
дипломы в номинации 
«Самое быстрое решение». 
Мы благодарны оргко-

митету олимпиады за ра-
душный и тёплый приём, 
внимание и необходимую 
помощь нашим детям.

Родители

Своими руками

Красоту не скроешь
Выставка-ярмарка 

рукоделия прошла 
накануне Светлой 

Пасхи в фойе кинотеатра 
«Двина». На ней были 
представлены различные 
направления: вышивка, 
вязание, плетение, квил-
линг, фьюзинг и многое-
многое другое. Яркие 
изделия, выполненные 
руками жителей района, 
удивили многих.
К примеру, работы трех 

сестер Опариных - Лю-
бови, Нины и Людмилы. 
Женщины представили на 
ярмарке необычные рабо-
ты в технике бисероплете-
ния, вышивки и фьюзинга. 
Фьюзинг - относительно 
новая технология изготов-
ления витража. 

- Эти работы в наш ро-
дительский дом привез-
ла моя родная сестра из 
Эстонии, - говорит Любовь 
Ивановна Опарина. – К 
сожалению, у нас в Холмо-
горах нет возможности и 
специального оборудова-
ния для изготовления та-
ких изделий, но, получив 
приглашение на выстав-
ку, я подумала, что такую 
красоту от людей скрывать 
нельзя. И пусть моя сестра 
сейчас далеко, все же она 
родом из Холмогор, а зна-
чит, имеет полное право на 
участие в выставке. Красо-
та ведь границ не знает.
О том, как из подруч-

ных материалов получа-
ются деревца-топиарий с 
фруктами и цветами, рас-

сказала Лариса Николаев-
на Ефремова из Холмогор.

- Заниматься изготовле-
нием деревьев-топиарий я 
начала с ноября прошлого 
года. Идеи собственные, 
поэтому все работы толь-
ко в единственном экзем-
пляре. В основном, делаю 
их для себя и для родных, 
друзей. Расходные матери-
алы часто заказываю че-
рез Интернет.
На ярмарке были пред-

ставлены и работы ма-
стериц из клуба «Умелые 
руки», о которых мы рас-
сказывали читателям в 
прошлом номере газеты. 
Женщины и на этот раз 
постарались, представили 
много изделий.
Одним из организато-

ров пасхальной выставки 
стала воскресная школа 
Холмогорского православ-
ного прихода. Воспитан-
ники и педагоги школы 
порадовали пришедших 
на ярмарку пасхальной 
продукцией, которую по 
невысокой цене можно 
было приобрести себе или 
в подарок близким.
Очень красивые выши-

тые картины на выставке 
представила Римма Ев-
геньевна Томилова, вяза-
ные ангелочки и обереги, 
а также шоколадницы 
- Анна Александровна Не-
верова и Татьяна Петровна 
Гурьева, вязаные орнамен-
том рукавицы и прихватки 
– Александра Михайловна 
Онегина, лоскутное шитье 

– Надежда Владимиров-
на Гречкина, поделки из 
бумаги – Александра Ми-
хайловна Мышова.

- Всего в выставке при-
няли участие 37 чело-
век и пять организаций, 
- рассказывает главный 
организатор мероприя-
тия Любовь Крапивина. 
– Считаю, что проведение 
подобных выставок теперь 

в Холмогорах станет тра-
дицией. Огромная благо-
дарность всем мастерам! 
Благодаря их талантам у 
нас получился настоящий 
праздник!
Праздничную атмосфе-

ру выставки поддержал и 
небольшой концерт.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Первоапрельский 
Дед Мороз
Утро. Я встаю и иду в 

школу. Ещё не до конца 
проснувшись, я зами-
раю перед дверью шко-
лы: меня не пускает… Дед 
Мороз. Точно, сегодня же 
1 апреля! Пришлось рас-
сказывать стишок, что-
бы пройти дальше. Но на 
этом первоапрельские ро-
зыгрыши не закончились: 
передо мной Баба Яга и 
Леший. Они задают раз-
ные вопросы. После них 
мне, как и всем осталь-
ным, впрочем, пришлось 
преодолеть паутину, и я в 
школе! Ура!
В школьных коридо-

рах можно было встре-
тить людей в спецодежде, 
пижамах и халатах. На 
линейке мы узнали, что 
по школьному указу все 
учителя переходят в 12-й 
класс, а за победы в раз-
ных смешных конкурсах 
будут выдаваться дура-
лейчики – первоапрель-
ская валюта. На уроках 
сказочные герои забегали 
в классы. А на большой пе-
ремене оказалось, что нам 

предстоит пообедать… на 
полу. Для нас расстели-
ли скатерти, положили 
тарелочки с едой. Рядом 
находились названия 
ресторанов. Нам, вось-
миклассникам, повезло 
больше других: обедали 
мы в японском рестора-
не. Теперь мы поняли, что 
если очень хочешь есть, то 
сможешь съесть и пюре с 
котлетой японскими па-
лочками.
На заключительной ли-

нейке все классы прочи-
тали небылицы, которые 
были придуманы в тече-
ние дня.
У всех остались хоро-

шие впечатления от это-
го весёлого школьного 
праздника. Как же хоро-
шо, когда можно отдох-
нуть от унылых мыслей, 
окунуться а атмосферу 
добра, радости. Модерато-
рами этого веселья и глав-
ными его лицами были 
Е.А. Легина, А.В. и В.В. Ру-
саковы, Т.М. Беркела.
Я заснула с улыбкой на 

лице, ведь заряд хорошего 
настроения остался.

Ирина САВОЧКИНА, 
ученица 8 класса 

Белогорской школы

Ушли во всей красе
1 апреля в детском 

саду «Брусничка», что в 
поселке Брин-Наволок, 
воспитатели организо-
вали развлечения к Дню 
смеха. Взрослые и дети в 
необычных нарядах пели, 
танцевали, играли. Самые 
маленькие радовались: 
нарядились, как в Новый 
год!
А после тихого часа всех 

ждал еще один сюрприз. 
В гости к детям с развле-
кательной программой 
и множеством подарков 
приехали представители 
регионального благотво-

рительного обществен-
ного движения Архан-
гельской области «Дари 
радость детям!» г. Северо-
двинска. Клоуны Дария 
Гойгель и Святослав Бо-
рисов веселили публику. 
В подарок дети получили 
аквагрим. Сначала им 
было трудно осмелиться 
на веселую раскраску, но 
вот один смельчак с ма-
мой решился – всем сразу 
захотелось раскраситься. 
Довольные, они охотно 
позировали перед фотока-
мерами. Домой пошли во 
всей «красе».
На другой день раз-

бирали подарки: книги, 
игрушки, костюмы, сред-
ства гигиены. Наш дет-
ский сад не в первый раз 
получает существенную 
помощь от волонтеров. На 
протяжении почти трех 

лет благотворительное 
движение помогает ма-
лообеспеченным семьям 
нашего поселения. Ока-
зана помощь десяткам 
семей из поселков Пало-
во, Брин-Наволок, Зеле-
ный Городок, Казенщи-
на. Помогли волонтеры 
и погорельцам из посел-
ка Двинской. Благодаря 
отзывчивости и добрым 
сердцам простых людей 
семьи с небольшим до-
статком ощущают под-
держку. 

Екатерина
АБАКУМОВА,

старший воспитатель 
детского сада
«Брусничка»

Культура

Таланты найдены
Луковецкий Дом Культуры принимал на сво-

ей сцене театральные коллективы.
11 апреля прошел первый конкурс театрализован-

ных представлений. Интересную постановку «Пасхаль-
ный колобок» священника Константина Островского 
показал коллектив работников детского сада «Берез-
ка». Постановку «Мурманские зуйки» по мотивам рас-
сказа Бориса Шергина представил театральный кружок 
Луковецкой школы под руководством Елены Кальчук. 
Творческую самостоятельность, неординарность по-
становки показали ученики 6-го класса Луковецкой 
школы. Классный руководитель Ольга Старикова обе-
спечила им звуковую поддержку. Сюжет постановки 
«Как богатыри 8-е марта встречали» придумали сами 
участники. Сами же подготовили костюмы, атрибуты 
и с удовольствием сыграли. Коллективом, которому по 
жеребьевке выпало завершать конкурс, стал театраль-
ный кружок «Бис» Луковецкого ДК. На суд зрителей и 
жюри он представил постановку «Волшебная сметана».
Прошедший конкурс можно считать небольшим 

театральным праздником и одновременно началом 
творческого процесса. Очень жаль, что пожелавшие 
участвовать в конкурсе коллективы из Двинского, 
Койдокурьи, Белогорского так и не смогли добраться. 
Но всегда остается надежда, что дальше будет лучше, 
и коллективы будут иметь возможность ездить друг к 
другу с творческим обменом. Жюри, в составе которо-
го работали О.Г. Леонтьева - глава администрации МО 
«Луковецкое», С.В.Давыдова - преподаватель школы 
искусств, Б.Р. Загери - помощник депутата Госдумы Е. 
Вторыгиной, отметило выступления участников гра-
мотами в номинациях «Вдохновение», «Артистизм», 
«Перевоплощение», «Увлечение».
А 13 апреля Луковецкий ДК проводил четвертый 

творческий конкурс «Алло, мы ищем таланты!». В этом 
году были заявлены номинации: «Игра на музыкаль-
ных инструментах», «Художественное слово», «Танец», 
«Вокальное пение» и «Оригинальный жанр», но кон-
курс проходил в формате концерта. Понравилось все, 
потому что все участники старались, заранее готови-
лись и порадовали своими выступлениями. Спасибо 
всем: и участникам, и зрителям, и жюри, и организато-
рам за состоявшийся праздник творчества. Особенную 
благодарность хочется выразить коллективу «Белого-
рочка» за то, что собрались, приехали, порадовали зри-
телей, на других посмотрели и себя показали. Первые 
места в номинациях «Оригинальный жанр» и «Вокаль-
ное пение» жюри присудило этому коллективу. 

Светлана ВАЛЬНЕВА

День открытых дверей

«Журавушка» 
приглашает в гости
Холмогорский детский сад «Журавушка» 

проводит День открытых дверей.
26 апреля в 12 часов администрация детсада при-

глашает жителей Холмогор в гости. Чем живет сегод-
ня «Журавушка», какую материальную базу имеет, что 
за мероприятия проводятся с детьми – об этом гото-
вы рассказать работники дошкольного учреждения. В 
День открытых дверей здесь ждут не только родителей 
будущих воспитанников, но и пенсионеров, молодежь 
– словом, всех желающих. Гостей лишь просят иметь 
при себе сменную обувь.

Поделюсь впечатлениями

От улыбки стало всем светлей

В народе бытует поговорка: «Весь апрель никому 
не верь». О том, как прошел первый день этого месяца, 
рассказывают наши читатели. Можете быть увере-
ны – именно так все и было. 

В редакцию «Холмо-
горской жизни» пришло 
письмо от руководителя 
инициативной группы го-
спиталя Александры Ле-
довской. «Шесть вечеров 
посвятила Татьяна Семе-
новна пациентам госпи-
таля, - пишет Александра 
Павловна. – Она читала 
стихи о древнем городе 
Холмогоры, о своем селе, 
поэтах Николае Рубцове и 
Ольге Фокиной, о Великой 
Руси, воинах-афганцах, 
моряках-подводниках, о 

жемчужинах Беломорья… 
Ее стихи – проникновен-
ные, глубокие, тревожат 
душу. Такие вечера пре-
вращались в настоящие 
концерты, а в ветеранов, 
казалось, вселялся моло-
дежный задор, азарт. Под 
мелодию вальса танцева-
ли они парами, две бабуш-
ки здорово отплясывали 
русского, отбивая дробь. 
Пациенты госпиталя с 
первого вечера прони-
клись к Татьяне Семенов-
не симпатией и доверием. 

После вечеров они долго 
не расходились, разгова-
ривали, делились своими 
воспоминаниями о про-
шлом».
От имени ветеранов 

автор письма пожелала 

нашей землячке крепко-
го здоровья и творческих 
успехов. А мы добавим, что 
Татьяна Семеновна в на-
стоящее время готовит к 
изданию свой третий сбор-
ник стихов.

Ветераны

«Её стихи тревожат душу»
Жительница Матигор, ветеран Великой Оте-

чественной войны, автор стихов и песен Татьяна 
Семеновна Юдина как человек творческий в Год 
культуры ведет активную общественную дея-
тельность. Недавно она проводила творческие 
вечера в Северодвинске и Архангельске: высту-
пала перед подводниками и пациентами област-
ного госпиталя для ветеранов.

Анонс

Радость Воскресения
Холмогоры примут эстафету Пасхального 

фестиваля.
Большой Пасхальный фестиваль искусств посвя-

щен главному православному празднику года – Вос-
кресению Христову. Он проходит уже в третий раз по 
благословению митрополита Архангельского и Хол-
могорского Даниила и при поддержке правительства 
Архангельской области, и приурочен к Году Культуры 
в России. С 21 апреля по 3 мая концерты творческих 
коллективов Поморья, гостей из Нижнего Новгорода 
и Санкт-Петербурга пройдут на площадках Архан-
гельска, Северодвинска, Холмогорского и Онежского 
района.
В Холмогорах концерт пройдет 27 апреля. На сцене 

кинотеатра «Двина» выступят ансамбль Поморской 
филармонии «Антари Поморья» и образцовый ан-
самбль русской песни «Северное играньице».

За книгою и ночь мила
25 апреля в Холмогорской центральной библио-

теке стартует благотворительная акция «Подарите 
книгу детям». В этот же день с 19 часов в библиотеке 
пройдет всероссийская социально-культурная акция 
«Библионочь 2014». В ходе мероприятия гостям бу-
дет рассказано о любимых книгах известных людей, 
о поиске информации в сети Интернет, также пройдет 
интеллектуальная игра «Счастливый случай» и вечер 
русского романса.
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Волейбол

Игры без хозяев
Традиционный, 35-й мужской и 6-й женский 

турнир по волейболу на приз «Кубок космонав-
тики» прошёл в Холмогорском районе.
В Емецк приехали волейболисты из Заболотья, 

сборная и молодёжная команды из Верхних Матигор, 
а так же команда ветеранов. Организуя соревнования 
в Емецке, планировалась пропаганда волейбола, при-
влечение молодёжи к данному виду спорта. Но хозяева 
в очередной раз не выставили свою команду на турни-
ре. А ведь когда-то емецкие волейболисты составляли 
костяк сборной не только района, но и Архангельской 
области, выступали на всероссийских соревнованиях.
По результатам прошедших игр победила сборная 

Матигор, ветераны стали вторыми, молодёжная ко-
манда Матигор на третьем месте. Депутат районного 
собрания Валентин Андреев предоставил призы, кото-
рые были вручены лучшим игрокам – Павлу Корчен-
кову, Родиону Турышеву и Владимиру Козачуку. 
Не оказалось команды хозяек и на женском турни-

ре в селе Холмогоры, где собрались четыре взрослых и 
три школьных команды. Победив в упорной борьбе со 
счетом 2-1 луковецких волейболисток, гости из Двин-
ского Березника второй год становятся чемпионами 
турнира. Если взрослая команда из Белогорского за-
няла третье место, обыграв сборную Матигор, то их 
молодая смена – школьницы стали победителями в 
своей группе. На последующих местах холмогорские и 
матигорские волейболистки.
Большую помощь в проведении турнира оказали 

ветераны волейбола Александр Колесов, Петр Каза-
чук, за что им большое спасибо. Благодарность за при-
езд и участие всем командам.

Владимир УЛЬЯНОВ,
главный судья соревнований

- Какие документы 
необходимы для изме-
нения года ввода объек-
та в эксплуатацию при 
наличии ошибки?

- Если ошибка в указа-
нии года ввода объекта в 
эксплуатацию была допу-
щена органом кадастрово-
го учета, то она признает-
ся технической ошибкой 
и может быть исправлена 
на основании заявления, 
представленного в орган 
кадастрового учета любым 
лицом, либо на основании 
вступившего в законную 
силу решения суда об ис-
правлении такой ошибки. В 
данном случае представле-
ния дополнительных доку-
ментов не требуется.
Если ошибка в указании 

года ввода объекта в экс-
плуатацию была допущена 

в государственном кадастре 
недвижимости из докумен-
та, на основании которого 
вносились сведения в ГКН, 
такая ошибка признается 
кадастровой и подлежит ис-
правлению в порядке, уста-
новленном для учета изме-
нений соответствующего 
объекта недвижимости. В 
данном случае необходим 
документ, содержащий пра-
вильные сведения о годе 
ввода в эксплуатацию объ-
екта недвижимости.
Такой документ может 

быть представлен вместе с 
заявлением о государствен-
ном кадастровом учете 
изменений объекта недви-
жимости, представленном 
собственником объекта не-
движимости или его пред-
ставителем, действующим 
на основании нотариально 
удостоверенной доверенно-

сти, или в порядке инфор-
мационного взаимодей-
ствия. Такими документами 
могут являться разрешение 
на ввод объекта в эксплуа-
тацию, технический план 
или вступившее в законную 
силу решение суда об ис-
правлении ошибки.

- Как оформить ка-
дастровый паспорт на 
часть жилого помеще-
ния?

- Для постановки на учет 
части помещения, сведе-
ния о котором содержатся в 
ГКН, необходимо предста-
вить в орган кадастрового 
учета заявление и техниче-
ский план помещения, со-
держащий сведения о части 
помещения.
По результатам када-

стрового учета заявителю 
бесплатно выдается када-
стровый паспорт помеще-
ния, содержащий сведения 
о части помещения.
Если сведения о части 

помещения уже содержат-

ся в ГКН, то для получе-
ния кадастрового паспорта 
необходимо представить 
в орган кадастрового уче-
та запрос о предоставле-
нии сведений, внесенных в 
ГКН. Сведения, внесенные 
в ГКН, предоставляются 
органом кадастрового уче-
та по запросам любых лиц. 
Стоимость кадастрового па-
спорта в виде электронного 
документа для физического 
лица составляет 150 рублей, 
в виде бумажного докумен-
та – 200 рублей.
Запрос о предоставлении 

сведений может быть пред-
ставлен в орган кадастрово-
го учета в виде бумажного 
документа, представляемо-
го заявителем при личном 
обращении, либо путем его 
отправки по почте, а также 
в электронной форме путем 
заполнения формы запро-
са, размещенной на офици-
альном сайте Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по адресу: 

www.rosreestr.ru

Спрашивали? Отвечаем!

Как оформить
паспорт и изменить год
На распространенные вопросы в сфере ведения 

государственного кадастра недвижимости отвеча-
ют специалисты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу.

В этом сезоне прошли 
традиционные соревно-
вания, открывавшие и 
закрывавшие его, лыж-
ная эстафета на приз Ге-
роя Советского Союза 
П.И. Галушина, первен-
ство школ района. Чтят 
память о своем земляке, 
погибшем на подводной 
лодке «Курск», Якове Са-
моварове луковчане, про-
водя свои поселковые со-
ревнования. Новшеством 
этого года стали старты 
«Кубок лыжника» среди 
поселений.
Соревнований доста-

точно, чего не скажешь о 
массовости. Если сорев-
нования среди школь-
ников традиционно 
многочисленны, то про 
остальные старты это-
го сказать нельзя. Так, 
в открытии и закрытии 
лыжного сезона участво-
вало около ста человек, 
на приз П.И. Галушина – 
двадцать, хотя это были 
юбилейные, пятидесятые 
соревнования, своё нача-
ло они берут с 1964 года. 
К сожалению, ушли в 
прошлое такие соревно-
вания, как на приз Героя 
Соцтруда М.М. Штаборо-
вой в Верхних Матигорах, 
в память о председателе 

колхоза «Новая жизнь» 
А.В. Вашукове в Ичкове – 
раньше в них принимали 
участие до 250 человек.
По результатам район-

ных соревнований были 
скомплектованы сборные 
команды среди школьни-
ков и взрослых, которые 
участвовали в областных 
и всероссийских соревно-
ваниях. Основу сборной 
составили емецкие лыж-
ники, которые добились 
неплохих результатов.
Выступая на «Кубке» 

и чемпионате Архангель-
ской области в декабре 
2013 года победителями 
и призерами на разных 
дистанциях были Денис 
Панкратов, Арина Лохо-
ва. Выпускник Емецкой 
средней школы Илья Ан-
туфьев, заняв на дистан-
ции 15 км первое место, 
вошёл в сборную команду 
Архангельской области. 
Дважды побывала в го-
роде Сыктывкаре Юлия 
Губина, участвуя в со-
ставе сборной области в 
первенстве РФ среди де-
вушек, а вместе со свои-
ми земляками Андреем 
Григорьевым и Денисом 
Панкратовым участво-
вала во всероссийских 
соревнованиях на призы 

многократной Олимпий-
ской чемпионки Раисы 
Сметаниной.
В городе Первоураль-

ске, заняв третье место на 
дистанции 2 км, проиграв 
всего восемь сотых пер-
вому месту, Арина Лохова 
стала первой из лыжни-
ков нашего района, за-
нявшей призовое место 
на всероссийских стартах. 
Большой успех сопутство-
вал Наталье Вещагиной 
из Холмогор на «Рожде-
ственских гонках» в горо-
де Архангельске, где она 
заняла второе место на 
дистанции 15 км.
Участвуя в спартакиа-

де школьников в городе 
Онеге, команда девушек 
в составе Дианы Иваши-
ной, Натальи Вещагиной, 
Алёны Ермолиной, Юлии 
Губиной заняла третье 
место в эстафете 4х3 км.
Успешно выступала 

сборная района на тради-
ционных соревнованиях 
«Приз Розы Шаниной» 
в селе Шангалы, входя-
щих в программу 48-х 
Беломорских игр. Нижне-
койдокурец Константин 
Лобов занял первое, ем-
чанин Денис Латаев – тре-
тье место на дистанции 10 
км. Оба входят в состав 
сборной области, высту-
пали на всероссийских 
соревнованиях. Выступая 
в группе ветеранов, Юлия 
Прусак и Андрей Россо-
махин заняли третьи ме-
ста на дистанциях 3 и 5 
км.
Победно выступали 

лыжники на областных 
соревнованиях в селе Ши-
пицыно, где проходили 
старты на приз мастера 
спорта СССР, одного из 
сильнейших лыжников 
области 60-70 годов Вла-
димира Старостина. Чем-
пионами, призерами ста-
ли емчане Юлия Губина, 
Алёна Ермолина, Арина 
Лохова, Андрей Урулин, 
Денис Панкратов, холмо-
горская лыжница Татья-
на Корельская и матиго-
рец Дмитрий Питухин.
Сезон закончен. Впе-

реди старты любителей 
лёгкой атлетики. Первой 
будет традиционная май-
ская эстафета, посвящен-
ная Дню Победы. Ровно 
55 лет назад, в 1959 году, 
по инициативе местной 
газеты «Холмогорский 
колхозник» был дан старт 
этому спортивному собы-
тию. Участниками первых 
стартов были школьники, 
студенты зоотехникума, 
работники райпо, мили-
ции, племсовхоза «Хол-
могорский», сельхозтех-
ники, больницы и других 
организаций. С пуском 
автодороги в эстафете 
стали принимать участие 
спортсмены из Матигор, 
Емецка, студенты ВУЗов 
Архангельска. Надеемся, 
что предстоящий старт 
будет многочисленным и 
пройдет в острой и упор-
ной борьбе. Всё-таки юби-
лей! А в юбилей дарят по-
дарки.

Владимир УЛЬЯНОВ

р
е

кл
ам

а

Кухня «Валерия»8 9008 900

ТОВАР ОГРАНИЧЕН
Информация не является публичной офертой

Скидки на корпусную 
мебель!

Срок акции до 30.04.2014

В кухню не входит мойка, сушилка, 
стеновая панель и техника.

Цвет может незначительно отличаться 
от представленного оригинал-макета.

Спорт

Подводим итоги сезона
Лыжный, Олимпийский, сезон позади,
каким он был для спортсменов нашего района?
Приняв участие в лыжных гонках на приз 

«Лыжня мужества», проходивших на стадионе 
в деревне Мечка, что под Новодвинском, спор-
тсмены района закончили зимний сезон. В со-
ревнованиях участвовали лыжники из Нижней 
Койдокурьи и Холмогор, лучшей была, заняв 
четвёртое место на дистанции 10 км, холмогор-
ская школьница Наталья Вещагина.

Дела молодежи

«У нас открылось 
второе дыхание»
Молодежный совет Емецка подвел итоги за 

год и наметил новые направления работы.
Молодежный совет был создан в конце апреля про-

шлого года. Это было достаточно новой формой само-
управления на этой территории, и многие тогда отнес-
лись к ней скептически. Однако в течение года члены 
совета молодежи организовали и приняли участие во 
многих добрых делах.
О том, как прошло последние заседание совета мо-

лодежи, рассказали новый избранный председатель 
совета Мария ПЕТУХОВА и член совета молодежи 
Людмила ДИАНОВА. 

- На заседание были приглашены наиболее актив-
ные молодые люди, желающие предложить свою по-
мощь в работе совета. Участие в заседании принял 
первый заместитель главы МО «Холмогорский муни-
ципальный район» Михаил Богдан.
Михаил Юрьевич фокусировал внимание молодых 

активистов на необходимости работы по патриоти-
ческому воспитанию. Мероприятия и акции совета 
должны быть направлены на пропаганду любви к род-
ному краю, популяризацию позитивных сторон жиз-
ни и достижений предыдущих поколений емчан. При 
этом должны учитываться новые условия, существу-
ющая экономическая ситуация. Пропаганда здорово-
го образа жизни среди молодёжи, внесение позитива 
в информационную среду, проведение мероприятий 
способствующих созданию положительного имиджа 
Емецка и Холмогорского района в целом дадут допол-
нительные возможности для оздоровления экономики 
территорий и качества жизни земляков.
После этого разговора как будто открылось второе 

дыхание, укрепилось осознание того, что деятельность 
совета важна для всех нас, что именно мы - и есть буду-
щее не только нашего села, но и всего района.
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Следствие сообщает

Вместо рублей – 
«дубли»
В начале апреля очередной случай мошен-

ничества зарегистрирован на юге Холмогор-
ского района. 
Цыганка, зайдя в квартиру к пенсионеру по баналь-

ному поводу – попросить попить воды, обнаружила у 
него сглаз, который якобы был связан со всей денеж-
ной наличностью, находящейся в доме. Для снятия 
порчи цыганка попросила принести ей деньги. Довер-
чивый гражданин выложил на стол порядка двадцати 
тысяч рублей. Произведя ряд манипуляций, женщина 
попросила для завершения ритуала принести платок. 
Хозяин квартиры отвлекся, оставив деньги без при-
смотра. Покрутив принесенной вещью, цыганка зая-
вила, что порча с денег снята, все зло перешло в пла-
ток, который она забирает с собой. С тем и удалилась.
На следующий день пенсионер отправился в ма-

газин. Однако совершить покупок не смог, так как в 
кошельке оказались не настоящие деньги, а билеты 
«Банка приколов» в одну и пять тысяч «дублей», ко-
торые не являются платежным средством. По факту 
возбуждено уголовное дело. Проводятся оператив-
но-следственные мероприятия по поиску мошенни-
цы.

Сергей ОВЕЧКИН

Военная служба

Российская армия становится 
профессиональной

Так, в 2013 году Ар-
хангельская область от-
правила в регулярную 
армию 895 человек. По 
числу «контрактников» 
Поморье заняло 5-е место 
в Западном военном окру-
ге из 27 пунктов отбора (в 
каждом субъекте России 
действует свой пункт от-
бора граждан на военную 
службу по контракту).
В 2014 году Поморье 

получило задание Гене-
рального штаба России 
набрать 1252 человека. Из 
них порядка 900 человек 
будут служить в частях За-

падного военного округа и 
на космодроме «Плесецк».
По словам начальника 

пункта отбора на воен-
ную службу по контракту 
Архангельской области 
Владимира Гриднева, 
профессиональная служ-
ба Родине с каждым го-
дом становится всё более 
востребованной. При этом 
приоритет отдаётся кан-
дидатам с высшим и выс-
шим профессиональным 
образованием.

– Если в 2013 году по 
состоянию на апрель с 
высшим профессиональ-

ным образованием у нас 
было 80 человек, то на се-
годня уже больше 120 кан-
дидатов обратилось в наш 
пункт отбора. Конкурен-
ция возрастает, и условия 
отбора становятся жёстче. 
Как рассказал военный 

комиссар Архангельской 
области Григорий Багин-
ский, в последние годы 
материальное обеспече-
ние военных значительно 
улучшилось. Особенно 
это касается военнослу-
жащих, которые идут слу-
жить по контракту.

– Сегодня Российская 
армия становится профес-
сиональной. При этом ко-
личество желающих слу-
жить по контракту растёт 
из года в год. Это связано 
с тем, что военным выда-

ётся хороший продоволь-
ственный паёк, у них име-
ется много льгот. К тому 
же сегодня есть реальная 
возможность получить 
служебное жильё по ипо-
теке. При этом все «кон-
трактники» – это солда-
ты, отслужившие срочную 
военную службу. Каждый 
может пройти отбороч-
ные мероприятия и отпра-
виться служить в любую 
точку России по желанию, 
– рассказал Григорий Ба-
гинский.

Пресс-служба 
губернатора

и правительства 
Архангельской 

области

1 апреля в Архангельской области, как и по 
всей России, стартовал весенний призыв граж-
дан на военную службу. Наравне с обязательной 
воинской повинностью с каждым годом стано-
вится популярнее военная служба по контракту.

В нерестовый период 
Правилами рыболовства 
для Северного рыбохо-
зяйственного бассейна, 
утвержденными Прика-
зом Росрыболовства от 
16 января 2009 г. № 13, 
установлен запрет на ры-
боловство объячеиваю-
щими (например, сети), 
отцеживающими (в том 
числе невода, бредни) и 
стационарными (фитили, 
мережи, рюжи, морды и 
др.) орудиями лова в прес-
новодных объектах рыбо-
хозяйственного значения 
в границах Холмогорского 
района Архангельской об-
ласти - с 1 мая по 14 июня.

В этот период рыба на 
местах нереста образу-
ет скопления, совершает 
нерестовые миграции. 
Применение названных 
орудий лова приводит к 
значительному уничто-
жению рыб-производите-
лей, снижению численно-
сти рыб. Установленные 
Правилами рыболовства 
меры направлены на обе-
спечение благоприятных 
условий воспроизводства 
весенне-нерестующих ви-
дов рыб и сохранение их 
запасов.
Также запрещены: осу-

ществление рыболовства 
с применением взрывча-

тых, токсичных и нарко-
тических средств, элек-
тролова, колющих орудий 
лова (самоловы, остроги 
и др.), гоном, способом 
багрения; спуск водных 
объектов рыбохозяйствен-
ного значения; установка 
орудий лова с перекрыти-
ем водного объекта более 
чем на 2/3 его ширины. 
Данные действия являют-
ся способами массового 
истребления водных жи-
вотных.
За нарушения правил 

рыболовства законода-
тельством предусмотре-
ны административная 
(на граждан в размере от 
двух до пяти тысяч рублей 
с конфискацией судна и 
орудий добычи водных 
биоресурсов или без та-
ковой), гражданско-пра-

вовая и уголовная ответ-
ственность.
Существуют и другие 

ограничения, установ-
ленные Правилами ры-
боловства для Северного 
рыбохозяйственного бас-
сейна, утвержденными 
приказом Росрыболовства 
от 16 января 2009 г. № 13. 
С Правилами рыболовства 
для Северного рыбохозяй-
ственного бассейна и иной 
необходимой информаци-
ей можно также ознако-
миться на сайтах Росры-
боловства — www.fish.ru, 
территориального управ-
ления - www.arhfish.ru.

Михаил ОНЕГИН,
старший 

государственный 
инспектор

Рыбакам на заметку

Чтоб сохранялись рыбные запасы
В преддверии лета все рыбаки-любители гото-

вятся к своему излюбленному занятию - рыбал-
ке. Чтобы не испортить себе впечатления, севе-
рянам следует знать правила рыболовства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии со статьёй 13 и статьей 
13,1 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» и Законом Архангельской области 
от 10 февраля 2004 года № 217-28-03, пред-
ставитель участника долевой собственности 
(заказчик работ) Михайлов Василий Викторо-
вич (по доверенности № 1Д – 27 от 15 апреля 
2014 г.), Архангельская область, Холмогор-
ский район, д. Копачево, д. 67, кв. 1, телефон 
8-952-305-60-96, извещает участников доле-
вой собственности о согласовании Проекта 

межевания земельных участков, подготов-
ленного кадастровым инженером Ивановой 
Ниной Петровной, являющейся работником 
ООО «Архземпредприятие», квалификацион-
ный аттестат № 29-10-21, почтовый адрес: 
163057, г. Архангельск, пр.Ленинградский 
дом 279, кв.24, телефон (8-8182) 65-17-70, 
65-35-35. Электронная почта: arhzem@atknet.
ru

Исходный земельный участок с кадастро-
вым номером 29:19:000000:15 местоположе-
ние: Архангельская область, Холмогорский 
район, с/с Копачевский, АО «Копачево».

Местоположение выделяемых земельных 
участков: Архангельская область, Холмогор-
ский район, МО «Копачевское», у д. Копачево.

С Проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Комсомольская, д.36 в течение 30 
дней с момента публикации.

Предложения (возражения) относительно 
размера и местоположения границ, выделяе-
мого в счет земельной доли земельных участ-
ков и иные возражения остальных участников 
общей долевой собственности направлять в 
письменном виде в срок не позднее 30 дней 
со дня публикации кадастровому инженеру 
настоящего извещения Ивановой Нине Пе-
тровне, по адресу: 163072, г. Архангельск, ул. 
Комсомольская, дом 36, и в орган кадастро-
вого учета по месту расположения земельных 
участков.*

Объявление

В следственном 
комитете

29 апреля с 11 до 13 часов в помещении Холмо-
горского межрайонного следственного отдела След-
ственного комитета России по адресу: с. Холмогоры, 
ул. Племзаводская д. 12, будет вести личный приём 
граждан руководитель Следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по Архангель-
ской области и НАО полковник юстиции Иван 
Владимирович Логиновских.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН

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

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

Участок в кадастровом квартале 29:19:070701, площадью 34 
кв.м., для эксплуатации погреба. Местоположение: примерно в 15 
м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, адрес 
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Ко-
пачёвское», д. Копачево, д. 12. 

Участок в кадастровом квартале 29:19:180201, площадью 52 
кв.м., для установки гаража. Местоположение: Участок находится 
примерно в 190 метрах по направлению на юг от ориентира жилой 
дом. Адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский рай-
он, МО «Светлозерское», п. Светлый, дом № 3. 

Участок в кадастровом квартале 29:19:162201, площадью 
1000 кв.м., для огородничества с правом возведения временных 
хозяйственных построек. Местоположение: Участок находится 
примерно в 14 метрах по направлению на северо-восток от ори-
ентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Хол-
могорское», дер. Белая Гора, дом 3а. 

Участок в кадастровом квартале 29:19:011702, площадью 65 
кв.м., для размещения и эксплуатации индивидуального гаража 
(без права капитального строительства). Местоположение: при-
мерно в 20 метрах на северо-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за границами участка, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Холмогорский район, МО «Луковецкое», п. Луко-
вецкий, ул. Молодежная, д.3. 

Участок в кадастровом квартале 29:19:071201, площадью 43 
кв.м., для эксплуатации бани. Местоположение: участок находится 
примерно в 34 метрах по направлению на северо-запад от ори-
ентира жилой дом расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Ко-
пачевское», д. Пухтаковка, дом 12. 

Участок с кадастровым номером 29:19:050801:209, площадью 
874 кв.м., для огородничества. Местоположение: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Марковская. 

Участок с кадастровым номером 29:19:050801:154, площадью 
731 кв.м., для огородничества. Местоположение: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Марковская.

Участок в кадастровом квартале 29:19:034801, площадью 42 
кв.м., для временной постройки - бани. Местоположение: участок 
находится примерно в 29 метрах по направлению на юго-запад 

от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, 
МО «Емецкое», д. Мыза, д. 32а. 

Участок в кадастровом квартале 29:19:034801, площадью 42 
кв.м., для временной постройки - бани. Местоположение: участок 
находится примерно в 16 метрах по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, 
МО «Емецкое», д. Мыза, д. 32а. 

Участок с кадастровым номером 29:19:162201:95, площадью 
2318 кв.м., для огородничества. Местоположение: участок нахо-
дится примерно в 12 метрах по направлению на юго-запад от ори-
ентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Хол-
могорское», д.Демидово, д.23.

Участок в кадастровом квартале 29:19:103101, площадью 546 
кв.м., для огородничества с правом возведения временных хозяй-
ственных построек. Местоположение: примерно в 16 м по направ-
лению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Хол-
могорский район, МО «Матигорское», п.Малая Товра, д.16. 

Участок в кадастровом квартале 29:19:161903, площадью 160 
кв.м., для огородничества с правом возведения временных хозяй-
ственных построек. Местоположение: участок находится пример-
но в 14 метрах по направлению на юго-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», 
с.Холмогоры, ул.Набережная, д.51а. 

Участок с кадастровым номером 29:19:050701:113, площадью 
220 кв.м., для огородничества. Местоположение: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Григоровская.

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 ме-
роприятий МО «Холмогорский муниципальный район» по улучше-
нию жилищных условий:

Участок в кадастровом квартале 29:19:101401, площадью 
1375 кв.м. Местоположение: участок находится примерно в 68 м 
по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д.Одиночка, 

д.10. Срок аренды – 3 года. 
Участок в кадастровом квартале 29:19:101401, площадью 

1794 кв.м. Местоположение: участок находится примерно в 130 м 
по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д.Одиночка, 
д.10. Срок аренды – 5 лет. 

Участок в кадастровом квартале 29:19:062601, площадью 
1023 кв.м. Местоположение: участок находится примерно в 48 м по 
направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Койдокурское», д.Калитинская, дом 
№320. Срок аренды – 3 года. 

Участок в кадастровом квартале 29:19:034605, площадью 
1023 кв.м. Местоположение: участок находится примерно в 60 ме-
трах по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д.Шильцо-
во, ул.Полевая, д.27 Срок аренды – 10 лет. 

Заявления принимаются в течение месяца со дня публикации 
настоящей информации.

3. О предоставлении земельного участка площадью 2800 кв.м 
в кадастровом квартале 29:19:080101, категория земель - земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения, разрешенное использование – для произ-
водственных нужд (организации стоянки техники и складирование 
строительных материалов), без права капитального строитель-
ства. Местоположение: участок находится примерно в 180 метрах 
по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Леуновское», д.Кузомень, дом 
2. Срок аренды 5 лет.

Заявления принимаются в течение месяца со дня публикации 
настоящей информации.

Лица, заинтересованные в предоставлении участков могут по-
дать заявления в Комитете по управлению имуществом, по адре-
су: 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 при-
еме заявлений и форма заявления размещены на официальном 
сайте МО «Холмогорский муниципальный район» www.holmogori.
ru. Контактный телефон 8 (81830) 34-478, 33-943.*

Администрация муниципального образования
«Ухтостровское»

Холмогорского района Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ*

от 18 апреля 2014 года                                                     № 2
дер. Горка-Кузнечевская

Об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в 
собственности МО «Ухтостровское» в 2014 году

В соответствии ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Ухтостровское» 
местная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ставки арендной платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в собственности МО «Ухтостровское», на 2014 год по ви-
дам (группам) разрешенного использования земельных участков согласно 
Приложению.

2. Установить следующие сроки внесения арендной платы за использо-
вание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности: 
арендная плата юридическими лицами и гражданами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
вносится ежеквартально равными частями не позднее 15 числа месяца сле-
дующего за кварталом, а за IV квартал – до 15 декабря текущего года, фи-
зическими лицами- два раза в год равными долями, не позднее 1 июня и 1 
октября текущего года.

3. Установить, что при определении размера, порядка и условий внесения 
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности МО «Ухтостровское», используется положение, 
утвержденное Постановлением Правительства Архангельской области «Об 
утверждении Положения об арендной плате за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков находящихся в собственности Архангельской области» 
от 15 декабря 2009 года № 190-пп.

4. Опубликовать постановление в газете «Холмогорская жизнь».
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

его официального опубликования.

Глава муниципального образования «Ухтостровское» 
Т.Н.Шилинская

Приложение
к постановлению 

от 18.04.2014 № 2

Ставки арендной платы по видам (группам) разрешенного использования 
земельных участков на 2014 год

№ 
п/п

Разрешенное использование арендуемых 
участков

Земли за границей 
населенных пунктов
Ставка арендной 
платы (%)
Группа 
вида 
разре-
шенного 
исполь-
зования

Земли 
сельско-
хозяй-
ственного 
использо-
вания

1 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования кре-
стьянско-фермерскими хозяйствами, иными 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями с основным видом дея-
тельности «сельхозпроизводство»

1-2 
группы

0,3

2 Земельные участки, используемые гражда-
нами для животноводства: сенокошения и 
выпаса скота

1 группа 2

3 Земельные участки, используемые граждана-
ми для огородничества, личного подсобного 
хозяйства (полевой участок) 

1 группа 10

4 Земельные участки, используемые хозяй-
ственными товариществами и обществами, 
производственными кооперативами, государ-
ственными и муниципальными унитарными 
предприятиями, иными коммерческими 
организациями

1-2 
группа

3

Продам 2 к. кв-ру. в Холмогорах д/д, 2 эт.,
п/отопл. Ц. 600 т.р. Т. 89009199125
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Организатор аукциона, Комитет по управлению имуществом ад-
министрации МО «Холмогорский муниципальный район» на основании 
Распоряжения администрации муниципального образования «Хол-
могорский муниципальный район» от 21 апреля 2014 года № 444 «О 
проведении аукциона» проводит открытый аукцион по продаже в соб-
ственность земельных участков.

Адрес организатора аукциона: 164530, Архангельская область, 
Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, E-mail: 
holmkumi@atnet.ru, контактное лицо – Карельская Виктория Павловна, 
телефон (818-30) 34-4-78.

1. Информация о предмете аукциона: 
Земельные участки из земель населенных пунктов, далее - Участок, 

в том числе:
Лот № 1 земельный участок с кадастровым номером 

29:19:070301:117, площадью 1417 кв.м, для строительства индивиду-
ального жилого дома. Местоположение: Архангельская область, Хол-
могорский район, МО «Копачевское», д. Вороновское, дом 27. 

Лот № 2 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:070701:385, площадью 1480 кв.м, для строительства индивиду-
ального жилого дома. Местоположение: участок находится примерно в 
24 метрах по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Копачевское», д.Копачево, дом 43.

Лот № 3 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:161301:293, площадью 700 кв.м, для строительства индивиду-
ального жилого дома. Местоположение: примерно в 46 метрах по на-
правлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Холмогорское», д.Анашкино, д. 37а. 

Лот № 4 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:103401:133, площадью 702 кв.м, для строительства индивиду-
ального жилого дома. Местоположение: установлено примерно в 22 
метрах по направлению на восток от ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка. Адрес ориентира: Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, Матигорский с/с, д.Большая Товра, д.30.

Лот № 5 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:050701:213, площадью 1400 кв.м, для строительства индивиду-
ального жилого дома. Местоположение: Архангельская область, Хол-
могорский район, МО «Кехотское», д.Григоровская.

Лот № 6 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:034701:218, площадью 1071 кв.м, для строительства индивиду-
ального жилого дома. Местоположение: участок находится примерно 
в 144 метрах, по направлению на северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», д.Подгор, д.1.

Лот № 7 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:110601:120, площадью 100 кв.м, для размещения и эксплуатации 
гаража. Местоположение: примерно в 29 метрах по направлению на се-
веро-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка. Адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский рай-
он, МО «Ракульское», д. Осередок, ул.Центральная, д.22.

Лот № 8 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:034409:187, площадью 164 кв.м, для строительства гаража. Ме-
стоположение: участок находится примерно в 17 метрах по направле-
нию на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенный за преде-
лами участка. Адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Емецкое», д. Шильцово, ул.Строителей, дом 2. Обремене-
ние – охранная зона подземной линии электросвязи.

Лот № 9 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:070701:387, площадью 221 кв.м, для размещения и эксплуатации 
здания магазина. Местоположение: участок находится примерно в 12 
метрах по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Копачевское», д. Копачево, д.83.

Лот № 10 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:033001:40, площадью 150 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства. Местоположение: участок находится примерно в 16 метрах 
по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, МО «Емецкое», деревня Осерёдок, д.19.

Лот № 11 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:051001:367, площадью 300 кв.м, для размещения и эксплуатации 
индивидуального жилого дома (дополнительный участок). Местополо-
жение: Примерно в 25 метрах по направлению на восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», д.
Матвеевская, дом 76.

Лот № 12 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:044101:71, площадью 600 кв.м, для индивидуального жилищно-
го строительства. Местоположение: Участок находится примерно в 20 
метрах по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Зачачьевское», д.Шидозеро, дом 8.

Лот № 13 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:050801:227, площадью 300 кв.м, для огородничества с правом 
возведения временных хозяйственных построек. Местоположение: 
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д.Марковская.

Лот № 14 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:102901:192, площадью 600 кв.м, для размещения и эксплуатации 
индивидуального жилого дома. Местоположение: Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, МО «Матигорское», д.Марилово.

Лот № 15 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:140401:37, площадью 453 кв.м, для установки хозяйственных 
построек (без права капитального строительства). Местоположение: 
примерно в 62 метрах по направлению на север от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архан-
гельская область, Холмогорский район, МО «Ухтостровское», д. Волко-
во, дом 13.

Лот № 16 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:032601:55, площадью 184 кв.м, для эксплуатации индивидуаль-
ного жилого дома. Местоположение: участок находится примерно в 14 
метрах по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, МО «Емецкое», д. Нижний Конец, дом 17.

Лот № 17 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:070201:19, площадью 400 кв.м, для эксплуатации индивидуаль-
ного жилого дома. Местоположение: участок находится примерно в 18 
м по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмо-
горский район, МО «Копачевское», д.Новинки, д.1.

Лот № 18 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:102901:193, площадью 876 кв.м, для строительства индивиду-
ального жилого дома. Местоположение: участок находится примерно 
в 6 метрах по направлению на запад от ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Матигорское», д.Марилово, дом 
64. Обременение – охранная зона воздушной линии электропередач 
0,4 кВ.

2. Начальная цена Участка:
По лоту №1 составляет 270000 руб. (Двести семьдесят тысяч ру-

блей). Сумма задатка по данному Участку – 54000 руб. (Пятьдесят че-
тыре тысячи рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и состав-
ляет 13500 руб. (Тринадцать тысяч пятьсот рублей).

По лоту №2 составляет 302200 руб. (Триста две тысячи двести 
рублей). Сумма задатка по данному Участку – 61000 руб. (Шестьдесят 
одна тысяча рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и состав-
ляет 15110 руб. (Пятнадцать тысяч сто десять рублей).

По лоту №3 составляет 158500 руб. (Сто пятьдесят восемь ты-
сяч пятьсот рублей). Сумма задатка по данному Участку – 32000 руб. 
(Тридцать две тысячи рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены 
и составляет 7925 руб. (Семь тысяч девятьсот двадцать пять рублей).

По лоту №4 составляет 160100 руб. (Сто шестьдесят тысяч сто ру-
блей). Сумма задатка по данному Участку – 33000 руб. (Тридцать три 
тысячи рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и составляет 
8005 руб. (Восемь тысяч пять рублей).

По лоту №5 составляет 357800 руб. (Триста пятьдесят семь тысяч 
восемьсот рублей). Сумма задатка по данному Участку – 72000 руб. 
(Семьдесят две тысячи рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной 
цены и составляет 17890 руб. (Семнадцать тысяч восемьсот девяносто 
рублей).

По лоту №6 составляет 185100 руб. (Сто восемьдесят пять тысяч 
сто рублей). Сумма задатка по данному Участку – 38000 руб. (Тридцать 
восемь тысяч рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и со-
ставляет 9255 руб. (Девять тысяч двести пятьдесят пять рублей).

По лоту №7 составляет 18900 руб. (Восемнадцать тысяч девятьсот 
рублей). Сумма задатка по данному Участку – 3800 руб. (Три тысячи во-
семьсот рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и составляет 
945 руб. (Девятьсот сорок пять рублей).

По лоту №8 составляет 31400 руб. (Тридцать одна тысяча четы-
реста рублей). Сумма задатка по данному Участку – 6300 руб. (Шесть 
тысяч триста рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и состав-
ляет 1570 руб. (Одна тысяча пятьсот семьдесят рублей).

По лоту №9 составляет 73800 руб. (Семьдесят три тысячи восемь-
сот рублей). Сумма задатка по данному Участку – 15000 руб. (Пятнад-
цать тысяч рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и составля-
ет 3690 руб. (Три тысячи шестьсот девяносто рублей).

По лоту №10 составляет 28200 руб. (Двадцать восемь тысяч двести 
рублей). Сумма задатка по данному Участку – 5700 руб. (Пять тысяч 
семьсот рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и составляет 
1410 руб. (Одна тысяча четыреста десять рублей).

По лоту №11 составляет 76800 руб. (Семьдесят шесть тысяч во-
семьсот рублей). Сумма задатка по данному Участку – 16000 руб. 
(Шестнадцать тысяч рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и 
составляет 3840 руб. (Три тысячи восемьсот сорок рублей).

По лоту №12 составляет 107400 руб. (Сто семь тысяч четыреста 
рублей). Сумма задатка по данному Участку – 22000 руб. (Двадцать две 
тысячи рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и составляет 
5370 руб. (Пять тысяч триста семьдесят рублей).

По лоту №13 составляет 64700 руб. (Шестьдесят четыре тысячи 
семьсот рублей). Сумма задатка по данному Участку – 13000 руб. (Три-
надцать тысяч рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и со-
ставляет 3235 руб. (Три тысячи двести тридцать пять рублей).

По лоту №14 составляет 155800 руб. (Сто пятьдесят пять тысяч 
восемьсот рублей). Сумма задатка по данному Участку – 32000 руб. 
(Тридцать две тысячи рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены 
и составляет 7790 руб. (Семь тысяч семьсот девяносто рублей).

По лоту №15 составляет 82000 руб. (Восемьдесят две тысячи ру-
блей). Сумма задатка по данному Участку – 17000 руб. (Семнадцать 
тысяч рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и составляет 
4100 руб. (Четыре тысячи сто рублей).

По лоту №16 составляет 34400 руб. (Тридцать четыре тысячи че-
тыреста рублей). Сумма задатка по данному Участку – 7000 руб. (Семь 
тысяч рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и составляет 
1720 руб. (Одна тысяча семьсот двадцать рублей).

По лоту №17 составляет 97000 руб. (Девяносто семь тысяч ру-
блей). Сумма задатка по данному Участку – 20000 руб. (Двадцать тысяч 
рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и составляет 4850 руб. 
(Четыре тысячи восемьсот пятьдесят рублей).

По лоту №18 составляет 221300 руб. (Двести двадцать одна тысяча 
триста рублей). Сумма задатка по данному Участку – 45000 руб. (Сорок 
пять тысяч рублей). «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены и составля-
ет 11065 руб. (Одиннадцать тысяч шестьдесят пять рублей).

 3. Условия подключения к электрическим сетям согласно Прави-
лам технического присоединения к электрическим сетям, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года №861, 
точка присоединения не далее 25 метров от границы земельного участ-
ка. Плата за подключение не более 550 рублей. Возможность подклю-
чения к иным инженерным сетям отсутствует.

4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в срок до 18 
мая 2014 года на р/счет 40101810500000010003 УФК по Архангель-
ской области (Комитет по управлению имуществом АМО «Холмогор-
ский муниципальный район» л/сч. 03243013570). Банк получателя: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области (ИНН 2923002032, 
БИК 041117001, КПП 292301001, Код бюджетной классификации 
16411402053050000440, ОКТМО 11656460, в поле «Назначение плате-
жа» УИН 0 /// (Доходы от реализации иного имущества, находящихся в 
собственности муниципальных районов (задаток).

5. Заявки от претендентов на участие в аукционе принимаются в 
письменном виде по адресу организатора аукциона с момента опубли-
кования настоящего извещения ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней, с 12.00 до 13.15 перерыв) до 15:00 часов 20 мая 2014 года 
(время московское). Осмотр участков на местности при участии пред-
ставителя организатора аукциона возможно в это же время (транспорт 
заинтересованного лица).

6. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет цены 
участка. Документом, подтверждающим внесение задатка, является 
выписка с указанного счета. Возврат задатка лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется организатором 
аукциона в течение 3 банковских дней. 

7. Участником аукциона могут быть граждане, подавшие в установ-
ленные сроки, следующие документы:

- заявка на участие в аукционе с описью по установленной форме, с 
указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- платежный документ, с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность - для физических 
лиц; нотариально заверенные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а 
так же выписку из решения юридического лица о совершении крупной 
сделки - для юридических лиц;

- надлежащим образом оформленная доверенность, в случае по-
дачи заявки представителем заявителя.

8. Дата определения участников аукциона – в 11:00 часов 21 мая 
2014 года.

9. Аукцион будет проводиться 26 мая 2014 года в 11:00 по адресу 
организатора аукциона с. Холмогоры, ул. Ломоносова, дом 18 (2 этаж).

10. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци-
она не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.

11. Срок заключения договоров купли - продажи – не ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте и не позднее чем через двадцать дней после 
дня проведения аукциона.

12. Условие договоров купли-продажи: расходы по межеванию и 
оценке земельных участков, являющихся предметом аукциона и публи-
кации извещения в периодическом печатном издании, возмещаются 
победителями торгов.

13. Информация о проведении аукциона и форма заявка размеще-
ны на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.*

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Комитет по управлению имуществом администрации муници-
пального образования «Холмогорский муниципальный район» на 
основании Распоряжения администрации муниципального образова-
ния «Холмогорский муниципальный район» от 18 апреля 2014 г. № 442 
«Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности 
МО «Холмогорский муниципальный район» осуществляет приватиза-
цию муниципального имущества способом продажи муниципального 
имущества на аукционе.

Наименование имущества и иные, позволяющие его индивидуа-
лизировать, сведения:

Лот № 1 – Продажа недвижимого имущества, расположенного по 
адресу: Архангельская область, Холмогорский муниципальный рай-
он, МО «Ракульское», д. Среднеконская, в том числе:

- Телевизионная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 63 кв.м., инв.№ 05130449, лит. А, адрес объекта: Архангельская 
область, Холмогорский муниципальный район, МО «Ракульское», 
д. Среднеконская, кадастровый (или условный) номер: 29-29-
17/005/2010-402;

- Воспитательский корпус, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 138,4 кв.м., инв.№ 05130450, лит. А, адрес объекта: 
Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, МО 
«Ракульское», д. Среднеконская, кадастровый (или условный) номер: 
29-29-17/005/2010-401;

- Клуб, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 208,2 
кв.м., инв.№ 05130451, лит. А, адрес объекта: Архангельская область, 
Холмогорский муниципальный район, МО «Ракульское», д. Средне-
конская, кадастровый (или условный) номер: 29-29-17/005/2010-400;

- Прачечная, душевые, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 143 кв.м., инв.№ 05130453, лит. А, адрес объекта: Архан-
гельская область, Холмогорский муниципальный район, МО «Ракуль-
ское», д. Среднеконская, кадастровый (или условный) номер: 29-29-
17/005/2010-397;

- Умывальная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
33,4 кв.м., инв.№ 05130454, лит. А, адрес объекта: Архангельская 
область, Холмогорский муниципальный район, МО «Ракульское», 
д. Среднеконская, кадастровый (или условный) номер: 29-29-
17/005/2010-396;

- Туалеты, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 38 
кв.м., инв.№ 05130455, лит. А, адрес объекта: Архангельская область, 
Холмогорский муниципальный район, МО «Ракульское», д. Средне-
конская, кадастровый (или условный) номер: 29-29-17/005/2010-395;

- Столовая, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
505,1 кв.м., инв.№ 05130452, лит. А, адрес объекта: Архангельская 
область, Холмогорский муниципальный район, МО «Ракульское», 
д. Среднеконская, кадастровый (или условный) номер: 29-29-
17/005/2010-399;

- Хлораторная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
23,2 кв.м., инв.№ 05130458, лит. А, адрес объекта: Архангельская 
область, Холмогорский муниципальный район, МО «Ракульское», 
д. Среднеконская, кадастровый (или условный) номер: 29-29-
17/005/2010-392;

- Эл. котельная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 53 кв.м., инв.№ 05130459, лит. А, адрес объекта: Архангельская 
область, Холмогорский муниципальный район, МО «Ракульское», 
д. Среднеконская, кадастровый (или условный) номер: 29-29-
17/005/2010-391;

- Медпункт, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
55,3 кв.м., инв.№ 05130457, лит. А, адрес объекта: Архангельская 
область, Холмогорский муниципальный район, МО «Ракульское», 
д. Среднеконская, кадастровый (или условный) номер: 29-29-
17/005/2010-393;

- Земельный участок с кадастровым номером 29:19:110801:30, 
категория земель - земли населенных пунктов, площадью 20083 кв.м., 
для размещения оздоровительного лагеря «Чайка». Местоположе-
ние: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, 
Холмогорский район, Ракульский с/с, д. Среднеконская.

Форма подачи предложений о цене: Предложения о цене муни-
ципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в 
ходе проведения торгов.

Начальная цена продажи имущества: Начальная цена продажи 
имущества, определена в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. Начальная 
цена продажи имущества составляет 1543100 руб. (Один миллион 
пятьсот сорок три тысячи сто рублей).

№ п/п Наименование объекта Начальная цена продажи
(с учетом НДС), руб.

1. Телевизионная 66600

2. Воспитательский корпус 146200

3. Клуб 220000

4. Прачечная, душевые 151100

5. Умывальная 35300

6. Туалеты 40200

7. Столовая 533700

8. Хлораторная 24600

9. Эл. котельная 56000

10. Медпункт 58400

11. Земельный участок 211000

ИТОГО 1543100

Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рек-
визиты счетов: Размер задатка 10 процентов от начальной цены про-
дажи составляет 154310 руб. (Сто пятьдесят четыре тысячи триста де-
сять рублей) и перечисляется в срок до 19 мая 2014 г., на расчетный 
счет: 40101810500000010003 УФК по Архангельской области (Коми-
тет по управлению имуществом АМО «Холмогорский муниципальный 
район» л/сч. 03243013570). Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Архангельской области (ИНН 2923002032, БИК 041117001, КПП 
292301001, Код бюджетной классификации 16411402053050000440, 
ОКТМО 11656460, в поле «Назначение платежа» УИН 0 /// (Доходы от 
реализации иного имущества, находящихся в собственности муници-
пальных районов (задаток).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке, а подача Претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Порядок, дата, время и место начала и окончания приема заявок: 
Прием заявок на участие в аукционе производится с 9-00 часов 24 
апреля 2014 г. по адресу: 164530, Архангельская область, Холмогор-
ский р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18 и заканчивается в 16-30 
часов 21 мая 2014 г.

Для участия в аукционе претендент представляет заявку по фор-
ме, утвержденной в документации к аукциону, и опись представлен-
ных документов. Заявка и опись представленных документов состав-
ляются в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора, 
другой - у Претендента. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Перечень представляемых Претендентами документов:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

- нотариально удостоверенная доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности;

- в случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица;

- документ, подтверждающий внесение задатка.
Физические лица:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
- нотариально удостоверенная доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности.

- документ, подтверждающий внесение задатка.
Требования к оформлению представляемых документов:
Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-

кой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Порядок ознакомления покупателей с информацией по аукциону, 
в том числе с условиями договора купли-продажи имущества: Вся ин-
формация по аукциону, в том числе с условия договора купли-прода-
жи имущества, указаны в документации к аукциону. Документацию по 
аукциону можно получить по письменному запросу заинтересованно-
го лица с 9-00 часов 24 апреля 2014 г. до 16-00 часов 21 мая 2014 г. по 
адресу: 164530, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, 2 этаж.

Ограничения участия в приватизации имущества: для физических 
лиц – отсутствует, для юридических лиц - в соответствии с действую-
щим законодательством.

Дата и место рассмотрения заявок: 23 мая 2014 г. по адресу: 
164530, Архангельская область, Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. 
Ломоносова, д. 18.

Дата, время и место проведения аукциона: 09 июня 2014 г. в 11-00 
часов по адресу: 164530, Архангельская область, Холмогорский р-н, 
с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18

«Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме 5 про-
центов от начальной цены продажи и составляет 77155 руб. (Семьде-
сят семь тысяч сто пятьдесят пять рублей) и не изменяется в течение 
всего аукциона.

Дата и место подведения итогов аукциона: 09 июня 2014 г. по 
адресу: 164530, Архангельская область, Холмогорский р-н, с. Холмо-
горы, ул. Ломоносова, д. 18.

Порядок определения победителей: Решение об итогах аукциона 
оформляется протоколом об итогах аукциона. В протоколе указыва-
ется информация о цене имущества, предложенной победителем 
аукциона. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом 
и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора куп-
ли-продажи имущества.

Срок заключения договора купли-продажи имущества: Договор 
купли-продажи имущества заключается не ранее 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Обременение: Обязательным условием приватизации является 
сохранение назначения приватизируемых объектов в течение пяти 
лет со дня перехода прав на приватизируемое имущество к его при-
обретателю.

Особые условия договора купли-продажи: расходы по оценке 
недвижимого имущества и публикации извещения в периодическом 
печатном издании, возмещаются победителем торгов.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Оплата приобре-
таемого на аукционе имущества производится путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Продавца. Внесенный побе-
дителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества. Денежные средства в счет оплаты приватизи-
руемого имущества подлежат перечислению в течении 10 рабочих 
дней со дня заключения договора купли-продажи, на расчетный счет: 
40101810500000010003 УФК по Архангельской области (Комитет 
по управлению имуществом АМО «Холмогорский муниципальный 
район» л/сч. 03243013570). Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Архангельской области (ИНН 2923002032, БИК 041117001, КПП 
292301001, Код бюджетной классификации 16411402053050000410, 
ОКТМО 11656460, в поле «Назначение платежа» УИН 0 /// (Доходы от 
реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов).

Информация о предыдущих торгах по продаже имущества: Пре-
дыдущих торгов не проводилось.

Контактное лицо: Шалапанова Светлана Васильевна, телефон (8-
81830) 34-4-78.

Официальный сайт: Извещение и документация об аукционе 
размещены на официальных сайтах http://www.torgi.gov.ru, http://
holmogori.ru.*
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ВНИМАНИЕ!!!
Только 1 день! 25 АПРЕЛЯ (ПТ)

ЕМЕЦК Дом культуры
С 9-00 до 18-00 ч.

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

КОНФИСКАТ
Напрямую из портов г. Одессы

Совместно с соц. магазином г. Киров
Обувь муж., жен., (весна)

более 200 моделей от 250 рублей
Куртки; ветровки; плащи от 450 р.

Одеяла; подушки; пледы; покрывала 3D 
от 350р.;

Комплекты пост. белья (бязь; сатин 3D) 
от 225 руб.

Колготки; футболки; туники; рубашки; 
ночнушки; халаты; водолазки;

100% хлопок – от 100 руб.
Огромный выбор

чулочно-носочных изделий.
И многое, многое другое

Приходите и убедитесь сами 
БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!

реклама
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Холмогоры
Александре СОРВАНОВОЙ и Артёму БОБРЕЦОВУ
Дорогие наши дети! Поздравляем вас с законным 

браком! Слились два сердца воедино, и две руки в одну 
слились. Союз да будет нерушимым на всю оставшуюся 
жизнь. Что в жизни может быть прекрасней – её рука в 
его руке, огонь любви да не угаснет в семейном вашем 
очаге. Большой дорогой, а не тропкой вам, взявшись 
за руки, идти, и пусть походка будет лёгкой, и меньше 
камушков в пути. Одною радостью дышите, а коль слу-
чится вдруг беда, её вы пополам делите, с ней легче 
справиться тогда. А жизнь дарует вам в награду от плоти 
- плоть, от крови – кровь, живую радость и отраду – вы в 
детях повторитесь вновь!

Любящие вас родители, сёстры.

Сельцо
Нине Петровне ХАРЛОВОЙ
Дорогая наша, любимая мама и бабушка! Прими от 

всех нас самые искренние и сердечные поздравления 
с юбилейным 75-летним Днём твоего рождения! Это 
важная дата – ведь уже так много прожито, пережито, 
достигнуто. Ты замечательный человек, пронёсший че-
рез всю свою жизнь свет доброты и тепло молодости. 
Ты всегда рядом в трудную минуту, поддержишь и по-
можешь мудрым советом. Твои глаза дарят тепло и на-
дежду, что всё будет хорошо. Спасибо тебе за это. Мы 
желаем тебе доброго здоровья, сил душевных и физи-
ческих, нежности и заботы, тепла и света. Пусть душа 
всегда будет согрета любовью и вниманием родных и 
близких!

Проходят годы, пятилетки, спиральной нитью дни 
бегут, лишь юбилейные отметки, как будто на полях за-
метки, осмыслить жизнь свою зовут… Тебе не страшно 
оглянуться - чиста дорога и пряма, трудна была на пере-
путьях, груз на плечах порой согнуться велел; ты одоле-
ла всё сама. И помогали снять усталость подруги, близ-
кие, семья. Двоих сынков ты воспитала, любовь свою им 
отдала. Стали взрослыми они, в дом невесток привели. 
И снох ты встретила прекрасно, в твоих глазах была 
любовь. Тогда нам сразу стало ясно, что ты – хорошая 
свекровь. Для внуков лучшая бабуля, всегда спокойна 
и добра. И у нашей бабушки любимой румяных пирогов 
всегда гора. Цветы, подарки, поздравления сегодня для 
тебя одной. Желаем счастья, настроения, храни семей-
ный наш покой! Мы тебя любим, ценим, уважаем! 

Дети и внуки

Холмогоры
Татьяне Валентиновне ПАНФИЛОВОЙ
Дорогую дочь поздравляем с Юбилеем! У тебя се-

годня день особый, так будь счастлива всегда! Пусть 
будет тебе светла дорога вперёд на многие года! Тебе 
исполняется немного, грустить не надо в Юбилей! Здо-
ровье сохраняй надолго, наш милый, добрый человек. 
Желаем быть всегда красивой, а также доброй и про-
стой, всегда приветливой и милой, всегда любимой, 
дорогой. Пускай в делах будут удачи, пускай сбываются 
мечты, пускай цветы цветут на даче, а с ними вместе – 
ты. Желаем счастья без оглядки, без тёмных дней, без 
горьких слёз. Пусть солнце светит очень ярко у белых 
ласковых берёз!

Папа, мама, брат Саша, Наташа.

Холмогоры
Татьяне Валентиновне ПАНФИЛОВОЙ
Дорогую нашу жену, мамочку поздравляем с Юбиле-

ем! От всей души желаем счастья, много-много долгих 
лет, здоровья крепкого желаем, побольше светлых, яс-
ных дней и если можно – постарайся столетний встре-
тить юбилей!

С любовью муж Сергей,
сыновья Алексей, Александр.

Холмогоры
Татьяне Валентиновне ПАНФИЛОВОЙ
Уважаемая Татьяна Валентиновна! Поздравляем Вас 

с Юбилеем! Юбилей – не каждый год бывает, юбилей – 
итог минувших дней. Коллектив Вас дружно поздравля-
ет и желает счастья и побед! Не жалейте, что идут года, 
в каждом возрасте своя услада. Пусть счастье Вам со-
путствует всегда, а душа тому пусть будет рада!

Устинова, Бахтина, Савельева,
Микулка, Леонтьева.

Сельцо
Владимиру Александровичу АНТУФЬЕВУ
С Юбилеем! Пусть в этот день весенними лучами Вам 

улыбнутся люди и цветы. И пусть всегда идут по жизни с 
Вами любовь, здоровье, счастье и мечты!

Харловы г. Северодвинск.

Копачево
 Дмитрию Алексеевичу ПАНФИЛОВУ
Дорогого мужа, любимого папу и дедушку, поздрав-

ляем с Юбилеем! Мчатся годы быстро, без оглядки, 
пролетают, тают, словно дым, мы желаем на любом де-
сятке оставаться вечно молодым. Счастья мы желаем и 
здоровья, и чтоб на все хватило сил, чтоб каждый день 
тебе с любовью только радость жизни приносил!

Жена, дети, сноха, зять и внучки.

Емецк
Александре Васильевне СТАРИЦЫНОЙ
Дорогую, любимую мамочку и бабушку поздравля-

ем с Юбилейным Днём рождения! Пусть этот день не 
шумный праздник, не красный день в календаре, но 
он счастливый и прекрасный – ты появилась на земле. 
И мы сердечно поздравляем тебя с таким чудесным 
днём. И от души тебе желаем здоровья, радости во 
всём! Заботой на заботу отвечая, мы все тебя боготво-
рим. Здорова будь и счастлива, родная. От всей души 
за всё тебя благодарим!

Татьяна, Светлана, Алексей,
Александр, Ирина, Дарья и Тёмушка.

Брин-Наволок
Виктору Александровичу ПЕРМИЛОВСКОМУ
От всей души поздравляем тебя с Юбилеем! Пятьде-

сят пять – прекрасный Юбилей! Мы с ним тебя сегодня 
поздравляем! Бокалы все ты доверху налей, чтоб жить 
тебе без горя и печали. Мужчина ты солидный, моло-
дой, всегда отважный, добрый и весёлый. Пускай успех 
всегда идёт с тобой, а с ним и радость, счастье и здо-
ровье. Пусть юбилей началом станет дней удач, улыбок, 
жизни беззаботной. Встречай его в кругу родных, дру-
зей. Пусть твоя жизнь наполнится любовью!

С уважением мама, жена, дочери,
зятья, внучка и все родные.

Верхние Матигоры
Елене Семёновне СТЕФАНИШИНОЙ
Подошёл юбилея черёд, так отметьте свой праздник 

на славу! Уваженье, любовь и почёт – всё заслужено 
вами по праву! Наступила пора пожинать то добро, что 
сумели посеять! Обещайте задор не терять и всегда 
только в лучшее верить. Оставайтесь такой же моло-
дой душой, гостеприимной хозяйкой, любящей женой, 
мамой, бабушкой и любимою всеми нами! Здоровья и 
благополучия!

Доронины.

Сельцо
Нине Петровне ХАРЛОВОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Тебе желать не будем 

много, достоинств всех твоих не счесть. Так оставайся, 
ради Бога, всегда такой, какая есть! А возраст – это не 
беда. Переживём все юбилеи! Ведь в жизни главное 
всегда, чтобы душою не старели!

Целуем тебя: Харловы, Антуфьевы,
г. Северодвинск.

*

Оконная компания ОКНА-СИТИ
Производство, монтаж 8921-488-01-08

ОКНА БАЛКОН ЛОДЖИИ ЖАЛЮЗИ
разноуровневые НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

входные МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ российского 
производства

корпусная мебель на заказ г. Новодвинск
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Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 2800 руб., 1,5 – 5000 руб., блоки ЖБИ 50Х50, 
кирпич облицовочный. Пенобетон. Т. 89115541649, 89115574319 р
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Шиномонтаж. Балансировка колёс
ул. Октябрьская 39 (на территории бывшего РТП) 

Т. 8 950 255 28 50, 8 960 006 23 12
ОГРНИП 313290327600012 ИП Сидоров А.А.

реклама

реклама

Продам дом с земельным участком 3 км. от Емецка. 
Ц. договор. Т.89523004463 р
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Приглашаем продавцов-консультантов
для работы в салоне сотовой связи в с. Холмогоры

Требования: образование от среднего специального, 
желательно знание ПК и оргтехники. З/п от 18000 руб. 

Тел.: 8-902-285-35-55, анкета на сайте www.nor-tel.ru, 
резюме по e-mail: elvigold@yandex.ru.

реклама

Холмогоры 8.00-8.20 (рынок); Матигоры 
8.30 (у почты); Копачево 9.00 (у маг. 

«Двина»); Брин-Наволок 9.30 (рынок); 
Сия 9.50 (у магазина); Емецк 10.20 
(рынок); Заболотье 10.50 (у клуба).

Т. 89201178052 реклама

28 апреля состоится продажа кур-молодок, 
бройлеров, гусят, утят и индюшат
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Уважаемые жители села Холмогоры
и Холмогорского района!

Поздравляем вас с праздником Весны
и Труда и Днём Победы!

Желаем счастья, добра, благополучия!  
И приглашаем на распродажу товара
СО СКИДКОЙ 30% с 25 апреля по 5 мая. 

С уважением коллектив магазина «Елена»

ЗАКУПАЕМ 
КАРТОФЕЛЬ
8-911-569-51-60
8-911-569-40-04
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19р.
с. В-Матигоры
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29 апреля в Доме культуры с. Емецк
ЯРМАРКА МЁДА от потомственных пчеловодов

в четвёртом поколении Ермаковых

Мёд на столе - здоровье в семье!!!
НОВИНКА! Ароматное нерафинированное 

подсолнечное масло из Воронежа.
Пенсионерам - скидки! Ждем вас с 10 до 18 часов

• Липа, подсолнечник – от простудных заболеваний
• Акация – при болезнях глаз
• Гречиха – регулирует давление
• Донник – от бессонницы
• Каштан – очищает и укрепляет кровеносные сосуды
• Кориандр, фацелия – повышает умственную 
деятельность и потенцию
• Расторопша – очищает печень, почки

мёд из Краснодара - Адыгеи - Воронежского заповедника
а также - пыльца - воск - прополис - маточное молочко

АССОРТИМЕНТ МЁДА:

Копаю и устанавливаю 
водопроводы, колодцы, септики. 

Бурение винтовых свай.
Т. 89210860203 реклама

Продажа солнечных, ветровых
и гибридных (солнце-ветер) электростанций
Заявки принимаются по тел. 89212918289 и по адресу: 
с.Холмогоры, ул.Октябрьская, д.13 маг.«Ю-Джи-Ком».
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Продам трактор МТЗ 82 с прицепом. С документами.
Цена договор. при осмотре. Т.89523004463 р
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Закупаем картофель
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8 911 557 11 36

От 16 руб. до 18 руб.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Орел и решка» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Пока все дома 12+
11.00 К 90-летию актера. «До-
натас Банионис. Бархатный 
сезон» 12+
12.15, 18.15 Т/с «Редкая группа 
крови» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Парфюмер» 16+
01.40 Х/ф «Сайрус» 16+
03.20 Х/ф «Восход тьмы» 12+
05.10 Контрольная закупка 12+

04.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 12+
08.50, 03.35 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Х/ф «Редкие люди. Нга-
насаны» 12+
11.20, 14.30 Х/ф «Поговори со 
мною о любви» 12+
15.35 Субботний вечер 12+
17.50 Юрмала 12+
20.35 Х/ф «Акула» 12+
00.25 Х/ф «Блеф» 16+
02.25 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха 12+

06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Своя игра 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25, 19.20 Т/с «Тихая охота» 
16+
23.10 Всенародная премия 
«Шансон года-2014» 16+
02.00 Дело темное 16+
02.55 Т/с «Страховщики» 16+
04.55 Т/с «Патруль» 16+

05.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Андрей Ко-
решков (Россия) против Сэма 
Арапезы (США). Прямая транс-
ляция из США
07.30, 12.30, 17.25, 23.15 Боль-
шой спорт
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
08.55 Х/ф «Путь» 16+
11.00 24 кадра 16+
11.30 Наука на колесах
12.00 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров 16+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/8 финала. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Красный Октябрь» (Волго-
град). Прямая трансляция
14.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
Кулон Атлантов» 16+
16.30 Освободители
17.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские хоккейные игры». Россия 
- Швеция. Прямая трансляция
20.15 Х/ф «Земляк» 16+
23.35 Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам (Германия) про-
тив Николы Секлочи (Черного-
рия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из Германии
02.00 Наука 2.0
03.25, 03.55, 04.20 Моя плане-
та

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Остров Крым 12+
15.15, 03.05 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Контуженый, или 
Уроки плавания вольным сти-
лем» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15 Х/ф «Снежные псы» 12+

05.00 Утро России
09.00 Шифры нашего тела. 
Смех и слезы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная 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+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» 
12+
23.50 Мир невыспавшихся лю-
дей 12+
00.55 Девчата 16+
01.40 «Инспектор Лосев» 12+
03.05 Т/с «Закон и порядок-19» 
16+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
12+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Инспектор Купер» 
16+
01.35 Д/с «Наш космос» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Еще не вечер» 16+
05.00 Т/с «Патруль» 16+

05.10 Х/ф «На игре» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.50, 02.55 24 кадра 16+
09.20, 03.25 Наука на колесах
09.50, 23.45 Наука 2.0
11.25, 02.25 Моя планета
12.00, 16.15, 23.15 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «Путь» 16+
14.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Финал шести»
17.10 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». «Лев» (Прага) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)
01.20 Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел 16+
03.55, 04.30 Угрозы современ-
ного мира

Первый

ПН
28 апреля 29 апреля 30 апреля 1 мая 2 мая 3 мая 4 мая

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Остров Крым 12+
15.15, 03.05 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Контуженый, или 
Уроки плавания вольным сти-
лем» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 12+
00.10 На ночь глядя 16+
01.05 Хочу верить 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Пришельцы. Исто-
рия военной тайны 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский-3» 12+
22.50 Специальный корреспон-
дент 16+
23.55 Клиповое мышление 12+
01.00 Честный детектив 16+
01.30 «Инспектор Лосев» 12+
03.55 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
12+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» 
(Германия) - «Реал Мадрид» 
(Испания). Прямая трансляция
00.40 «Инспектор Купер» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.45 Главная дорога 16+
04.20 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «Патруль» 16+

05.10, 21.00 Х/ф «На игре 2. Но-
вый уровень» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.50 Моя рыбалка
09.20, 01.10 Диалог
09.50, 10.25, 10.55, 23.00, 
23.35, 00.05, 02.10, 02.40 Нау-
ка 2.0
11.25, 00.35 Моя планета
12.00, 16.15, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «Кандагар» 16+
14.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал ше-
сти». 1/2 финала
16.35, 03.10 24 кадра 16+
17.05, 03.45 Наука на колесах
17.40, 04.15 «Рейтинг Бажено-
ва». Война миров 16+
18.10 Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел 16+
19.15 Х/ф «На игре» 16+
01.40 Язь против еды

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 12+
05.05 Доброе утро
09.15, 05.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Остров Крым 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30 ДОстояние РЕспублики. 
Валерий Леонтьев 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Царство небесное» 
16+
03.15 Х/ф «Дети Сэвиджа» 16+

05.00 Утро России
09.00, 04.20 Тайная власть ге-
нов 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная 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+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Х/ф «Анютино счастье» 
12+
00.55 Роковые числа. Нумеро-
логия 12+
01.55 «Инспектор Лосев» 12+
03.25 Т/с «Закон и порядок-19» 
16+
05.15 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
12+
19.30 Т/с «Чужой район» 16+
23.10 «Инспектор Купер» 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.10 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.45 Т/с «Еще не вечер» 16+
04.35 Т/с «Страховщики» 16+
05.35 Т/с «Патруль» 16+

05.00 Х/ф «Кандагар» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.50 Диалог
09.20 Язь против еды
09.50, 10.55, 01.05, 02.10, 04.15 
Наука 2.0
11.25, 02.40 Моя планета
12.00, 17.05, 23.00 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+
16.00, 03.10, 16.30, 03.45 По-
лигон
17.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал ше-
сти». Финал
19.15 Х/ф «СМЕРШ. Лисья 
нора» 16+
23.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/8 финала. «Красный Ок-
тябрь» (Волгоград) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар)

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «Моя любовь» 
12+
06.35 Х/ф «Безымянная 
звезда» 12+
09.05 Россия от края до 
края 12+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 6+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «Высота»
14.05 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота» 12+
15.30 Х/ф «Белые росы» 
16+
17.10, 18.15 Х/ф «Девуш-
ка без адреса» 12+
18.00 Вечерние новости 
12+
19.10 Х/ф «Весна на За-
речной улице» 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Х/ф «Пингвины ми-
стера Поппера» 12+
00.35 Х/ф «Унесенные» 
16+
02.25 Х/ф «Джошуа» 16+
04.20 В наше время 12+

05.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
08.40 Х/ф «Стряпуха» 12+
10.05 Х/ф «Она не могла 
иначе» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 «Disco дача». Ве-
сенний концерт 12+
16.25 Аншлаг и Компания 
16+
20.35 Х/ф «Врачиха» 12+
00.20 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 16+
02.20 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 12+

06.20, 08.15, 10.20 Т/с 
«Мамочка, я киллера лю-
блю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня 12+
13.25, 19.20 Т/с «Тихая 
охота» 16+
22.50 Футбол. Лига Ев-
ропы УЕФА. Полуфинал. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор 16+
01.35 Х/ф «Антикиллер 
ДК» 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Страховщики» 
16+
05.40 Т/с «Патруль» 16+

05.00, 05.30, 06.00, 
06.30, 02.20, 02.50, 
03.20, 03.50, 04.20 Моя 
планета
07.00, 12.30, 16.30, 22.45 
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.25 «Рейтинг Бажено-
ва». Могло быть хуже 16+
08.55 Х/ф «СМЕРШ. Ли-
сья нора» 16+
12.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/8 фина-
ла. «Астана» (Казахстан) 
- «Нижний Новгород» 
(Россия). Прямая транс-
ляция
14.45 «Позывной «Стая». 
Остров смерти» 16+
16.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные 
игры». Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция
19.15 Х/ф «Охотники за 
караванами» 16+
23.00 Профессиональ-
ный бокс. Лучшее
00.50 Наука 2.0

Первый

05.20, 06.10 Х/ф 
«Фиктивный брак» 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.40 Х/ф «Золотой 
теленок» 12+
10.15 Пока все дома 6+
11.00 К юбилею актера. 
«Леонид Каневский. 
Непереводимая игра 
слов» 12+
12.15 Т/с «1001» 12+
15.50, 18.15 «Большая 
разница». Фестиваль 
пародий 12+
18.00 Вечерние 
новости 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.05 Х/ф «Король 
говорит!» 16+
01.15 Х/ф «Все о 
Стиве» 16+
03.05 Х/ф «Звуки 
шума» 16+
04.50 В наше время 
12+

05.10 Х/ф «Экипаж» 
12+
08.05 Х/ф «Родня» 12+
10.05 Х/ф «Она не 
могла иначе» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «Майский 
дождь» 12+
16.10 Кривое зеркало 
16+
18.05 Юбилейный 
концерт Юрия 
Антонова 12+
20.35 Х/ф «Врачиха» 
12+
00.25 Х/ф «Безумно 
влюбленный» 16+
02.35 Х/ф 
«Здравствуйте, я ваша 
тетя!» 12+

06.20, 08.15, 10.20 Т/с 
«Мамочка, я киллера 
люблю» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня 12+
13.25, 19.20 Т/с «Тихая 
охота» 16+
23.10 Х/ф «Поцелуй в 
голову» 16+
01.15 Х/ф «Моя 
последняя первая 
любовь» 16+
03.05 Т/с 
«Страховщики» 16+
05.05 Т/с «Патруль» 
16+

05.00, 05.30, 06.00, 
06.30, 02.25, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20 Моя 
планета
07.00, 12.30, 22.45 
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.05 Язь против еды
08.35 «Рейтинг 
Баженова». Могло быть 
хуже 16+
09.05 Х/ф «Охотники за 
караванами» 16+
12.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Спартак» 
(Санкт-Петербург) - 
«Триумф» (Люберцы). 
Прямая трансляция
14.45 Х/ф «Позывной 
«Стая». Попутный 
ветер» 16+
16.40, 17.30, 18.25 
Освободители
19.20 Х/ф «Операция 
«Горгона» 16+
23.00 Смешанные 
единоборства. Лучшее 
16+
00.55, 01.25, 01.55 
Наука 2.0

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Молодые» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома 12+
11.00 К юбилею актрисы. «Та-
тьяна Самойлова. «Моих слез 
никто не видел» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «Летят журавли» 
12+
15.05 Филипп Киркоров. 
«Другой» 12+
17.45 «Голос». Лучшее 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Любовь живет три 
года» 16+
00.50 Х/ф «Кокон» 12+
03.05 Х/ф «Мстители» 12+

05.15 Х/ф «Мимино» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 «Сто к одному». Телеи-
гра 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
12.40, 14.30 Х/ф «Иллюзия 
счастья» 12+
17.00 Один в один 12+
20.35 Х/ф «Акула» 12+
00.20 Х/ф «Бархатные ручки» 
16+
02.25 Х/ф «Красавец-мужчи-
на» 12+

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Еда живая и мертвая 
12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2013 г. / 
2014 г. «Локомотив» - «Зе-
нит». Прямая трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 Очная ставка 16+
19.20 Х/ф «Дубровский» 16+
23.40 Х/ф «Запрет на любовь» 
16+
01.35 Дело темное 16+
02.30 Авиаторы 12+
03.00 Т/с «Страховщики» 16+
05.05 Т/с «Патруль» 16+

05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 
06.55, 03.05, 03.35, 04.05, 
04.30 Моя планета
07.30, 12.30, 17.25 Большой 
спорт
07.55 Моя рыбалка
08.25 Язь против еды
08.55 Х/ф «Операция Горго-
на» 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/8 финала. «Красные 
Крылья» (Самара) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая транс-
ляция
14.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
Восток - дело тонкое» 16+
16.30 Освободители
17.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные игры». 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
20.15 Х/ф «Земляк» 16+
23.15 Большой футбол
23.45 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Андрей Ко-
решков (Россия) против Сэма 
Арапезы (США). Трансляция 
из США 16+
01.40, 02.10, 02.35 Наука 2.0

Первый
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реклама

Осуществляем гарантийный и платный 
ремонт сотовых телефонов, планшетов, 

фотоаппаратов и т.п. всех марок.
Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45 (Холмогоры), 

47-58-08 (Луковецкий). реклама

С нами надежно!

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

Кредиты на неотложные нужды на любые цели с обеспечением и без 
обеспечения. Максимальная сумма кредита до 1 млн. рублей. Срок кредита 

до 60 месяцев. Возраст заемщика от 21 до 65 лет на момент погашения 
кредита. Ставка от 15,5 % годовых. Банк не взымает комиссию за оформление 

кредита, выдачу и сопровождение. Стаж работы не менее 6 месяцев на последнем 
(текущем) месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет. 

Кредит выдается единовременно в полной сумме в соответствии с заключаемым 
договором путем перечисления на текущий счет. Погашение кредита ежемесячно, 

дифференцированными/аннуитетными платежами (по выбору).

Потребительский
кредит 

реклама

ПРОДАМ ДОМ 
с земельным 

участком 12 сот.
в Копачево у реки

Т. 89210860203

р
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КУПЛЮ 

КАРТОФЕЛЬ
Ц.18 руб./кг

в Архангельске 
Т.89212904372

р
е

кл
а

м
а

ГУПАО «Фармация» предоставляет возможность выпускникам 11 классов 
школ г. Архангельска и Архангельской области получить очное образование 

по специальности «Фармация» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Обучение проводится на дневном отделении в ГОУ СПОАО «Архангельский 
медицинский колледж». По окончании выдается ДИПЛОМ и СЕРТИФИКАТ 

СПЕЦИАЛИСТА. Продолжительность 2 года 10 месяцев
Всем успешно окончившим обучение специалистам ГАРАНТИРУЕТСЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ПОЛУЧЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Более подробная информация по телефонам:

Тел. 8-921-671-88-86 Александра, 8-921-490-71-43 Ольга
Найдите нас “Vkontakte” — vk.com/farmatsia, общайтесь с нами через Skype – 
pharm.fun2; pharm.fun3 или пишите нам на адрес эл.почты kadr1@pharmskl.ru
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ПОЛУЧИ ДОСТОЙНУЮ 
ПРОФЕССИЮ

НА ВСЕ ВРЕМЕНА!

Куплю дорого предметы старины: самовары от 1000 руб., 
в форме шара или вазы от 10 т.р.; иконы красивого письма

от 50 т.р.; расшитые наряды, старинные бутыли с надписями 
и мн. др. Также покупаю иконы в плохом состоянии для 

реставрации. Т. 89201344846 реклама

Продам 2к. благ. кв. в ЕМЕЦКЕ д. Мыза, Недорого. Тел. 8-906-280-4433
дом 2011 г.п., все удобства, 59\40\9. Состояние новой квартиры. Рассмотрю вариант покупки 

с ветеранским или материнским сертификатом. Возможен обмен. реклама

27 апреля продажа
кур-молодок и поросят

Холмогоры 9.00 (у комб. пит.); Матигоры 
9.20; Копачево 10.00; Демидово 10.10; 

Ракула 10.30; Емецк 11.10 (рынок); 
Зачачье 11.30; Заболотье 11.40.

Т. 89211263039 реклама

Архангельский опытный 
водорослевый комбинат 

приглашает на сезонную работу 
на островах Белого моря 

заготовщиков водорослей.
Оплата труда сдельно-премиальная.

Телефон - (8182) 62-83-97 реклама

Продам 1 к. благ. кв-ру. в с. Холм., 37 кв.м.
Сделан ремонт, ст/пакеты, Освобождена.

Ц. 1 млн. 550 т.р. хор. торг.
Т.89218132425, 89212972977 р

е
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м

а

Продам дом в Матигорах
Т. 89539328224, 89115510207 р

е
кл

а
м

а

Продам 1 к. кв-ру. в Холмогорах 
ч/у, 41,2 кв.м. 2 эт. Т. 89115790061 р

е
кл

а
м

а

Продам 3 к. благ. кв-ру. в Холм., 5эт.
Ц. 2 млн. 500т. р. Торг. Дом в Быстрокурье 

12 сот. зем. уч. Т. 89214914029 р
е

кл
а

м
а

Продам 1 к. благ. кв-ру. п. Луковецкий, 35 кв.м. 
п/д, 2эт. Ц. 450 т.р. Торг. Т.89502575027 ре

кл
ам

а

Продам 3 к. благ. кв-ру. в Холмогорах,
65 кв.м., п/д, 1 эт. Т.89210841771 ре

кл
ам

а

Сдам 2 к. кв-ру, отопл., вода,
2 этаж, п. Печки. Т. 89021919330 Надежда. ре

кл
ам

а

Продам снегоход «Тайга-Патруль». 
Пробег 5 т.км, 150 т.р.Т. 89212918289 ре

кл
ам

а
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ККооммммееррцциияя  
ППррииккллааддннааяя  ииннффооррммааттииккаа  
Экономика и бухгалтерский учет 
Компьютерные курсы для начинающих 
 
Информационный партнер РФЭИ –  РИА «Карьера» в регионе с 1994 года 

* * * 
ДИПЛОМ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ОБРАЗЦА 

Финансы и кредит 
Бизнес-информатика 

Управление малым бизнесом 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Управление человеческими ресурсами 
Государственное и муниципальное управление 

Региональный  
Финансово-Экономический 

Институт 
 

                                        Стоимость: 26 тыс. руб. за курс 
на базе 11 классов + ЕГЭ, 

 академ. справок  и т.д. 
отсрочка от армии 

Региональный   
Финансово-Экономический 

Техникум 
  

Стоимость: 16 тыс. руб. за курс  
на базе 9  и 11 классов 
без ЕГЭ 

Время  работы представителя: 
 

c. Матигоры – 15 мая с 12.00 до 17.00 администрация муниципального образования 
 

wwwwww..rrffeeiisseevveerr..rruu    
  

88--991155--773366--0099--0099,,      ((44882222))  4433--3333--8822,,      88--880000--770000--3333--8822    
  

ЗЗААООЧЧННОО,,  ББЕЕЗЗ  ВВЫЫЕЕЗЗДДАА  ННАА  ССЕЕССССИИИИ,,    ДДИИССТТААННЦЦИИООННННОО      

лекционным материалом обеспечиваем полностью 
  
   

ре
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