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Состоялась
4-я сессия
На очередной сессии районно-

го Собрания депутатов рассмо-
трено почти полтора десятка во-
просов.
Депутаты внесли изменения и до-

полнения в Устав МО «Холмогорский 
муниципальный район». В основном, 
они касаются приведения Устава в 
соответствие с федеральным законо-
дательством. Проект решения был 
рассмотрен на предыдущей сессии, а 
затем – на публичных слушаниях.
Заслушаны отчеты о работе трех 

органов местного самоуправления 
районного уровня – администра-
ции, собрания депутатов и контроль-
но-счетной палаты, а также отчет о 
деятельности ОМВД России «Холмо-
горский».
Среди других пунктов повестки сес-

сии вопросы, касающиеся бюджета, 
муниципального имущества, органи-
зации работы самого Собрания депу-
татов.

Дело в шляпеДело в шляпе

Обязательным атрибутом Обязательным атрибутом 
холмогорских школьников холмогорских школьников 
1 апреля была…1 апреля была…

Закрытие сезона

Встречаемся на лыжне 6 апреля!

О работе ПФР
31 марта на совещании в адми-

нистрации МО «Холмогорский 
муниципальный район» с инфор-
мацией выступила начальник 
Управления ПФР в Холмогорском 
районе Лариса Коротова. 
На сегодняшний день количество 

пенсионеров в Холмогорском районе 
- 9831. Из них трудовые пенсии полу-
чают 93,8 процента от общей числен-
ности. Остальные 608 получателей 
(6,2 процента) - по государственному 
пенсионному обеспечению.
В 2013 году Управлением назначено 

559 пенсий. Было пять отказов. Как 
отметила Лариса Сергеевна, с каждым 
годом количество назначенных пен-
сий сокращается. В 2011 году было на-
значено 642 пенсии, в 2012 году – 583.
В 2013 году было проведено два 

массовых перерасчёта, с 1 февраля и 
с 1 апреля. В текущем году трудовые 
пенсии проиндексированы с 1 февра-
ля на 6,5 процента, с 1 апреля произ-
водится перерасчёт с увеличением 
на 1,7 процента. Социальные пенсии, 
индексирование которых в 2013 году 
было незначительным, с апреля этого 
года увеличиваются на 17,1 процента.

В районе стало хорошей тради-
цией – закрывать лыжный 
сезон массовыми соревнова-

ниями на призы газеты «Холмогор-
ская жизнь». Коллектив редакции 
надеется, что жители района актив-
но выйдут на лыжню и получат за-
ряд бодрости. 
Нынешние соревнования - 48-е 

по счёту. В парке на площади Мо-
розова в 1966 году были проведены 

первые вечерние гонки на приз газе-
ты «За коммунизм». В разные годы 
менялись условия проведения: от 
гонок на 15 километров у мужчин и 
10 километров у женщин до эстафет, 
где соревновались школьные коман-
ды и производственные коллекти-
вы. В целях популяризации лыжно-
го спорта в последние годы к старту 
приглашаются спортсмены от 10 лет. 
В 2013 году около ста участников из 

Емецка, Матигор, Нижней Койдоку-
рьи и Холмогор вышли на старт.
В воскресенье 6 апреля в Холмо-

горах намечено провести очередные 
соревнования.
Заседание судейской коллегии 

пройдет в 10 часов в спортзале МАОУ 
«Холмогорская СОШ им. М.В.Ломо-
носова». Старт в 11 часов на лыжной 
трассе у озера Убогое.

Стр. 6Стр. 6

Жильё ветеранам
112 ветеранов Великой Отече-

ственной войны должны улуч-
шить жилищные условия 

4450 ветеранов из Архангельской 
области улучшили жилищные ус-
ловия в течение четырех последних 
лет. В списке очередников осталось 
99 человек. 94 северянам по их жела-
нию будут предоставлены квартиры в 
строящемся доме для ветеранов в Ар-
хангельске, который планируют сдать 
в конце апреля 2014 года. Еще пять ве-
теранов решили улучшить жилищные 
условия, выбрав безвозмездную феде-
ральную субсидию на приобретение 
жилья. Напомним, на данный момент 
она составляет 1 миллион 429 тысяч 
рублей. Эта сумма меняется ежеквар-
тально в соответствии с рыночной сто-
имостью квадратного метра. 
Кроме того, в 2014 году было вы-

явлено еще 13 ветеранов и членов их 
семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Все они были по-
ставлены на учет администрациями 
муниципальных образований.
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Местное самоуправление

Органы в противостоянии
Депутаты районного Собрания признали неудовлетворительной работу 
Контрольно-счетной палаты и выразили недоверие ее председателю

Отчет о деятель-
ности Контроль-
но-счетной па-

латы МО «Холмогорский 
муниципальный район» 
за 2013 год ее председа-
тель Сергей Третьяков 
представил депутатам 
на сессии районного Со-
брания 28 марта. Отчет 
довольно объемный. Он 
занимает почти сорок 
страниц печатного текста.
Основные параметры. 

По результатам экспер-
тно-аналитических ме-
роприятий составлено 80 
заключений, подготовле-
но 413 предложений по 
предотвращению и устра-
нению нарушений, при 
этом количество учтен-
ных предложений соста-
вило 42 процента. Про-
ведено 24 контрольных 
мероприятия, проверено 
расходование более 552 
млн. бюджетных средств, 
выявлено неэффективное 
использование 10 млн 271 
тыс. Проведено 64 экс-
пертно-аналитических 
мероприятия, направле-
но 27 представлений, 22 

предписания. Затраты 
на содержание контроль-
но-счетного органа в 2013 
году составили 1 млн 527 
тыс. рублей, на 2014 год 
в бюджете на эти цели 
утверждено 1 млн 518 тыс. 
рублей. 
По мнению Сергея 

Третьякова, объемы бюд-
жетных ассигнований на 
содержание Контроль-
но-счетной палаты в 2014 
году недостаточны для 
исполнения полномочий, 
они составляют всего 68 
процентов от годовой по-
требности. В конце про-
шлого года КСП обрати-
лась с соответствующим 
иском в Холмогорский 
районный суд, однако 
суд принял решение не в 
пользу КСП.
Судебным и другим 

спорам с Собранием де-
путатов, районной ад-
министрацией и финан-
с ов о - экономиче с к им 
управлением в отчете 
также отведено значи-
тельное место. Например, 
речь в нем идет о вопро-
сах доверия начальнику 

ФЭУ, доверия главе адми-
нистрации, разделения 
полномочий главы муни-
ципального образования 
и главы администрации 
и выполнении этих пол-
номочий разными лица-
ми: «Данные изменения 
продиктованы необходи-
мостью реформирования 
управленческого и бюд-
жетного процессов, уси-
ления ответственности за 
невыполнение поставлен-
ных программных целей 
и задач».
Вопрос о доверии само-

му председателю КСП и 
об эффективности рабо-
ты контрольно-счетного 
органа поставила перед 
депутатами Собрания 
Римма Томилова. Руко-
водствуясь данными, при-
веденными в отчете, она 
провела простые матема-
тические расчеты, и в ре-
зультате получилось, что 
на каждого из трех работ-
ников КСП в месяц прихо-
дится по 0,8 контрольных 
мероприятия, 2,7 сфор-
мулированных заключе-
ния, 0,7 предложений по 

устранению нарушений в 
день, из которых эффек-
тивны 0,3. Римма Евге-
ньевна напомнила о том, 
что районный бюджет не 
просто дефицитный, а 
остродефицитный: «При 
такой интенсивности тру-
да увеличивать надбавки 
и денежные поощрения 
будет как раз неэффек-
тивным администрирова-
нием расходов». При этом 
она отметила, что в отчете 
КСП не содержится ана-
лиз социально-экономи-
ческой ситуации в Холмо-
горском районе.
Решение о признании 

работы Контрольно-счет-
ной палаты в 2013 году 
неудовлетворительной 
и выражении недоверия 
председателю КСП при-
нято большинством го-
лосов присутствовавших 
на сессии депутатов. Сам 
Сергей Третьяков назвал 
такую позицию дискри-
минацией в отношении 
его организации.

Мария КУЛАКОВА

Признание

Почёт – за мужество
Звание Почетного гражданина Холмогор-

ского района присвоено Ивану Беликову.
Соответствующее решение, по ходатайству дирек-

тора Детской школы искусств № 52, принято депута-
тами районного Собрания. 
Иван Николаевич Беликов работает в сфере культу-

ры 34 года, из них последние 25 лет преподает в музы-
кальной школе поселка Луковецкий. Восемь лет был 
ее директором. За эти годы школа неоднократно на-
ходилась под угрозой закрытия, но благодаря умению 
руководителя действовать четко и оперативно стала 
одной из ведущих малокомплектных школ Архан-
гельской области, получила новое здание в центре по-
селка, новую аппаратуру, музыкальные инструменты. 
Ученики успешно выступают в конкурсах различных 
уровней. 
Иван Николаевич – с детства инвалид по зрению, 

практически не видит. Но это не помешало ему выу-
читься и плодотворно работать. Его жизнь – это при-
мер мужества, постоянного преодоления жизненных 
трудностей ради обучения и воспитания детей, приви-
тия им чувства прекрасного, любви к родине, пример 
оптимизма и умения не сдаваться обстоятельствам. 
Человек с ограниченными возможностями здоровья 
добился высоких результатов в работе. В 2013 году 
ему было присвоено звание Заслуженного работника 
культуры Российской Федерации.

Имущество

Такая дорога нам не нужна
Депутаты не одобрили приобретение тех-

нологической дороги в муниципальную соб-
ственность. 
О возможности приобретения районом лесной до-

роги в поселке Луковецкий речь шла на предыдущей 
сессии Собрания депутатов. Тогда было принято ре-
шение о подробном изучении вопроса с выездом груп-
пы депутатов на место.
Технологическая дорога попала в конкурсную 

массу после ликвидации Луковецкого леспромхоза. 
После проведения конкурсных процедур в админи-
страцию района поступило предложение о выкупе 
объекта. Цена вопроса – 7,5 млн рублей. Но поскольку 
средств в бюджете на это не предусмотрено, для по-
купки дороги требовалось бы получение кредита, что, 
как отметил председатель бюджетно-финансовой ко-
миссии Собрания депутатов Валентин Андреев, «не 
очень хорошо сказалось бы на финансовом положении 
района». 
Как выяснили депутаты, в настоящее время до-

рога используется местными жителями для охоты, 
рыбалки, заготовки грибов и ягод, а также предпри-
нимателем, занимающимся заготовкой древесины, 
в основном, деловой. Лишь малый процент заготов-
ленной древесины идет на дрова и не обеспечивает 
потребность в топливе для поселковой котельной. 
Члены депутатской комиссии отметили, что отказ от 
приобретения этой дороги «не приведет к топливному 
коллапсу».

 Мария КУЛАКОВА

Происшествие

Крышу снесло
В ночь с 21 на 22 марта ураганным ветром сорвало крышу 
культурно-досугового центра «Радуга» в поселке Двинском

Об этом в редакцию 
сообщила дирек-
тор КДЦ «Радуга» 

Надежда Филиппова.
- Двинчанам опасно 

подходить к дому куль-
туры, обломки шифера и 
стропил могут угрожать 
их жизни и здоровью. К 
тому же наступает пери-
од дождей, и если в крат-
чайшие сроки крышу 
не восстановить, может 
произойти замыкание в 
электропроводке, выйдет 
из строя дорогостоящая 
аппаратура, от сырости 
начнет приходить в негод-
ность внутренняя часть 
здания.
Однако, как пояснили в 

отделе строительства ад-
министрации МО «Холмо-
горский муниципальный 
район» и администрации 
МО «Двинское», прямой 
угрозы зданию пока нет. 
Дело в том, что изначаль-
но на здании дома куль-
туры была построена 
плоская крыша, которая 
залита битумом. И только 
спустя годы был сделан 
верхний настил из шифе-
ра, который и сорвало ура-
ганным ветром.

- 8 марта наш дом куль-
туры отметил 40-летний 
юбилей, - говорит Наде-
жда Валентиновна. – А 
летом, в День молодежи, 
жители отметят 55-летие 
поселка Двинской. Очень 

не хочется, чтобы в празд-
ник вид концертной улич-
ной площадки «украшал» 
фон разрушенного ДК. 
Муниципальное ка-

зенное учреждение куль-
туры КДЦ «Радуга» на-
ходится на балансе МО 
«Двинское». В бюджете 
поселения, конечно, не 
найти средств на полный 
ремонт. Площадь кровли 

над залом ДК – 276 кв. м, 
и ремонт выльется не в 
одну сотню тысяч рублей. 
Как сообщила временно 
исполняющая обязан-
ности главы МО «Двин-
ское» Наталья Опокина, 
к решению проблемы 
подключился ТОС «Эн-
тузиаст». Заявка вместе с 
проектом направлена на 
конкурс органов террито-

риального общественного 
самоуправления. В бли-
жайшее время мы узнаем 
о решении конкурсной 
комиссии. Одновременно 
с этим в районную адми-
нистрацию направлено 
ходатайство о выделении 
денежных средств на ре-
монт кровли.

Мария КУЛАКОВА

Сотрудничество

Область поможет Крыму
По поручению губернатора Архангельской 

области Игоря Орлова в региональном прави-
тельстве прорабатывается вопрос  о сотрудни-
честве с Республикой Крым и городом Севасто-
полем.
В настоящий момент обсуждаются аспекты разви-

тия экономического, торгового, транспортного, науч-
но-образовательного и культурного сотрудничества, 
содействия в организации отдыха и оздоровления се-
верян на территории Крыма.
Игорь Орлов подчеркнул:
«Учитывая историческую значимость присоедине-

ния Крыма и Севастополя к России, мы должны под-
держать жителей южных регионов и создать условия 
для сотрудничества между нашими территориями».
Напомним, к этой работе подключились и муни-

ципальные образования. В частности, мэрия Северо-
двинска готова оказать поддержку коллегам из Феодо-
сии в вопросах правовой и экономической адаптации.
Кроме того, жители Поморья могут оказать финан-

совую помощь  соотечественникам, проживающим на 
территории Украины. 
РЕКВИЗИТЫ:
ИНН 2308038402 КПП 230801001;
Министерство финансов Краснодарского 

края (л/с 802410020);
р/счет 40302810900004000024;
БИК 040349001;
ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому 

краю г. Краснодар;
назначение платежа:
(802180) Добровольные пожертвования для 

оказания помощи соотечественникам, прожи-
вающим на территории Украины.
НДС не облагается.

Пресс-служба Губернатора
и Правительства Архангельской области
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Игра слов очень даже 
хорошие результаты 
может дать. Назови оп-

понента не по нынешней долж-
ности, а «бывшим чиновником» 
и вроде бы понятно – кто из двух 
спорщиков «плохой». А вот с чи-
новником нынешним, если он, 
конечно, твой сторонник, можно 
и дополнительных баллов на-
брать. Хорошо же звучит: «Нас 
поддерживает глава района!» 
Но это так, побочный эффект 

от двух публикаций в «Холмо-
горской жизни». Одна из них 
рассказывала о результатах со-
брания членов-пайщиков по 
утверждению проекта межева-
ния холмогорских земельных 
участков в пользу ОАО «Моло-
ко». Вторая объясняла позицию 
руководителя этого предприя-
тия Владимира Петрова. И оба 
автора обвиняли руководство 
СПК «Холмогорский племза-
вод» в том, что мешает прогрессу 
сельского хозяйства, указанную 
землю добровольно не отдает, не 
веря в светлое будущее, обещан-
ное «Молоком». И это при том, 
что само руководство племзаво-
да якобы «признает, что пред-
приятие обречено».
Основной закон журналисти-

ки требует уравнять права сто-
рон в возможности высказать 
свою точку зрения. Да и просто 
интересно узнать: действитель-
но, почему руководство СПК не 
спешит навстречу планам ОАО, 
обещающего строительство на 
холмогорской земле животно-
водческого комплекса на 2800 
голов, на 250 рабочих мест и с 
будущей зарплатой в 25 тысяч 
рублей?

«Горжусь, что имею 
возможность защищать 
племзавод»
Я бы, наверное, с легкостью 

поверила в такое обещание. По-
тому что, во-первых, верить в хо-
рошее очень хочется. А главное, 
потому что никоим образом моя 
судьба от результата не зависит. 
У заместителя директора СПК 
Евгения Захарьина нет права на 
такую легкость. «Нет морально-
го права», - уточняет он. И до-
бавляет: «Я горжусь, что имею 
возможность защищать племза-
вод».
Евгений Александрович – тот 

самый «бывший чиновник» об-
ластного Министерства сельско-
го хозяйства. А еще он бывший 
руководитель Курейского отде-
ления, бывший директор всего 
племзавода, сегодня - замести-
тель его руководителя, Натальи 
Александровны Худяковой.

«Это была огромная школа 
для меня, - говорит про 2006 год, 
когда возглавил предприятие на 
грани банкротства. - Благодаря 
коллективу, команде специали-
стов, ситуацию тогда выправи-
ли».
Разговор мы начинаем с само-

го сложного – с земли. Сложны 
и законы владения ею, и ситуа-
ция с конкретными спорными 
гектарами. Поэтому, не вдава-
ясь в юридические подробности, 
попробуем попроще объяснить 
суть.
Суть в том, что с 2012 года 

СПК начал скупать розданные 
в 1995 году (на бумаге) работни-
кам племзавода земельные паи. 

Трудно пришлось: лишних денег 
в хозяйстве не было, но и люди, 
верные предприятию, не гна-
лись за ценой.

- И в результате, проведя все 
юридические действии, СПК за-
регистрировал на себя в окрест-
ностях Холмогор примерно 1 ты-
сячу га, получив документы на 
владение 26 земельными участ-
ками, - объясняет Захарьин. - Но 
наши оппоненты решили, что 
мы не правы. И в результате не-
скольких процессов суд обязал 
Росреестр снять со своего учета 
эту нашу землю.
Оппоненты – это ОАО «Мо-

локо» в лице его гендиректора 
Владимира Сергеевича Петрова. 
Сначала архангельское пред-
приятие сделало племзаводу 
предложение стать его подраз-
делением, а получив отказ, тоже 
занялось скупкой земли.

- И когда после судов наш 
участок по документам Росре-
естра снова стал числиться в 
свободных, ОАО «Молоко» тут 
же наложило на него свой меже-
вой план, только чуть меньшей 
площадью. И вышло на общее 
собрание членов-пайщиков, ут-
вердившее план межевания. Мы 
считаем его незаконным.
Земли у нас что ли мало? - за-

конный вопрос. Много, согла-
сился Евгений Александрович, 
еще 4 тысячи гектаров вокруг. 
Но спорный участок – это па-
хотная земля, ухоженная, в ко-
торую предприятие каждый год 
вкладывало свои силы и сред-
ства. И отдачу получало в виде 
продажи картофеля. Кроме него 
и молока, других статей доходов 
у холмогорских крестьян нет. А 
остальные участки – мелкокон-
турные. Не интересны они для 
архангельского бизнеса, кото-
рый хочет получить лучшее и 
сразу, убив при этом двух зай-
цев. Одним из которых должен, 
судя по всему, стать строптивый 
племзавод.

- Земля эта в настоящий мо-
мент снята с учета, но прав на 
нее нас никто не лишал. Оппо-
нентам она в любом случае не 
принадлежит. Свою правоту бу-
дем доказывать в суде, - говорит 
Захарьин.

Нож в спину
Такова суть конфликта. А во-

обще – можно было без него 
обойтись? Договориться, найти 
взаимовыгодные условия. Ведь 
объединись производитель и 
переработчик - какая бы сила, 
противостоящая заезжим кон-
курентам, могла сложиться в бу-
дущем.

- Для меня тоже абсурдна си-
туация. И полностью я согласен 
с господином Петровым: жалко 
времени, которое уходит на эту 
войну. Но еще восемь лет назад 
мы предлагали объединить уси-
лия. И сегодня готовы к этому, 
но только при условии равно-
правного партнерства. Мы не 
можем сегодня подписать согла-
шения с ОАО «Молоко», потому 
что нет четкого понимания, что 
завтра с предприятием будет. А 
мы несем ответственность за до-
верившихся нам людей.
СПК - сельскохозяйственный 

производственный коопера-
тив – сложная структура, для 
внешнего влияния не доступ-
ная. Председатель кооператива, 
правление, общее собрание – без 

коллективного решения ничего 
не сделать. Не интересна такая 
форма собственности инвестору, 
потому что, с какими бы деньга-
ми он ни пришел, при решении 
вопросов все равно будет иметь 
только один голос. Так что весь-
ма небеспочвенны подозрения в 
том, что «прибрав» с помощью 
пряника в виде комплекса или 
кнута судебного решения коо-
ператив к себе, ОАО «Молоко» 
начнет диктовать свои условия. 
И то, что будут эти условия вы-
годны работникам СПК, тоже 
сомнительно.

- Кроме лозунгов, мы не слы-
шим от господина Петрова ни-
каких конкретных предложе-
ний. Сегодня идет просто работа 
по захвату предприятия через 
основное средство производства 
– землю. Активы племзавода 
составляют более 100 миллио-
нов рублей. Неплохо получить 
такой куш, затратив на покупку 
земли не более 3 миллионов ру-
блей. Знаете, то общее собрание 
проголосовало еще и за решение 
отобрать у нас и землю, которую 
СПК арендует у членов-пайщи-
ков. На том основании, что мы 
не платим за нее, хотя на самом 
деле это не прописано в догово-
ре. А предложил лишить плем-
завод и этих участков представи-
тель районной администрации! 
Захарьин говорит: «Это нож в 

спину». И, честно говоря, трудно 
с ним не согласиться: получает-
ся, что свои бьют.

Дотация как рычаг
Сегодня племзавод – это 150 

работников, 650 голов стада, на-
дои – 20 килограмм на голову, 
успешная племенная работа и 
надежда коллектива на то, что 
их хозяйство не станет сырье-
вым придатком бизнеса. А если 
завтра все-таки землю отнимут?

- На самом деле это не ката-
строфа. Будем искать варианты, 
договариваться.

- В том числе с Северодвин-
ским молкомбинатом? Это вам 

господин Петров в статье в вину 
ставит. Мол, вы те еще перебеж-
чики, – напоминаю Евгению 
Александровичу.

- Мы нормальные партнеры, 
не привыкли бегать слева напра-
во. Не раз поступали нам пред-
ложения от других переработ-
чиков, и мы отказывались. Но 
теперь, когда начались жесткие 
контр-меры, вынуждены искать 
альтернативный рынок. Сдавая 
молоко переработчику, мы полу-
чаем субсидию от государства – 
около 5 рублей за литр. Но субси-
дируется только молоко первого 
и высшего сортов. А сортность 
молока определяет переработ-
чик. Представляете, какой это 
рычаг воздействия на строп-
тивого производителя? Мы не 
можем сидеть и ждать, когда он 
будет использован. Возможно, 
придется принимать решение о 
перераспределении объемов на 
другие заводы. Хотя это непра-
вильно и очень нежелательно 
для нас. ОАО «Молоко» всегда 
вовремя рассчитывается и аван-
сирует предприятие по нашим 
просьбам. В этом отношении 
проблем с ним никаких нет.

«Нам есть что 
предложить»
Вопрос Евгению Александро-

вичу резонный: а у вас, руко-
водства СПК, есть конкретные 
предложения для действитель-
но равноправного партнерства?

- Предлагали, и не раз – для 
начала маленькими шагами 
идти навстречу друг другу. На-
пример? Переработчик повы-
шает закупочную цену на наше 
молоко. Мы в свою очередь га-
рантируем, что эту разницу не 
проедим, а вложим в оборудо-
вание, в улучшение качества 
продукции. У нас проблема с 
молодыми кадрами. Почему бы 
партнерам не купить в Холмо-
горах жилье для привлечения 
молодых специалистов, и пусть 
оно будет в собственности ОАО 

«Молоко». И таких форм много, 
чтобы доказать готовность вкла-
дывать деньги в племзавод. Если 
делом доказать свои добрые на-
мерения, люди сами согласятся 
идти под крыло надежного пред-
приятия и даже попросятся.

 И еще, утверждает руковод-
ство СПК, достаточно много 
государственных программ, в 
которые можно войти со свои-
ми предложениями, объединен-
ными интересами СПК и ОАО, 
и получить дополнительное 
финансирование на строитель-
ство, модернизацию, покупку 
техники. Чем не мотивация для 
объединения сторон? Но пока у 
производителя и переработчика 
в разработке только юридиче-
ское поле боя. А между тем уже 
весна. Горожанам она не указ, а 
что крестьянам делать со своим 
и как бы не своим полем пахот-
ным?

- Работать, - отвечает Заха-
рьин. - Минеральные удобрения 
уже заказаны. Будем пахать, 
удобрять, сажать. Исторически 
по факту это наша земля.

Экономическая 
география
Помните, уважаемые хол-

могорцы, какая раньше у села 
была «экономическая геогра-
фия»? Как раньше говорили: 
«Он живет в сельхозтехнике», 
«это в районе молзавода», «воз-
ле швейной мастерской»… А те-
перь из действующих примет 
остался только племзавод име-
ни села. Единственное крупное 
производственное предприятие 
с огромной историей, начинав-
шейся в 1930 году. Кто-то ска-
жет: это все лирика. Хорошо, 
добавим реализма районного 
масштаба: Копачево, Ичково, 
Ломоносово – там в свое время 
поверили в светлое будущее от 
инвесторов.*

Ольга НИКОЛАЕВА

После публикации

Поле брани. Пахотное
СПК «Холмогорский племзавод» и ОАО «Молоко» делят не просто землю

Общественный контроль

На новой ступени 
открытости

Правительство России 
предпринимает все меры для 
того, чтобы сделать работу 
субъектов естественных мо-
нополий более прозрачной 
и понятной потребителю. 
Утверждены стандарты рас-
крытия информации. Каждое 
предприятие коммунального 
комплекса обязано публико-
вать в открытом доступе свои 
планы и итоги работы. Новая 
ступень открытости – участие 
в утверждении инвестицион-
ных программ монополистов 

самих потребителей. На пер-
вом этапе такой эксперимент 
будет проведён лишь в пяти 
регионах России.

— Наша область в качестве 
пилотного региона выбрана 
не случайно, – подчеркнул 
руководитель агентства по та-
рифам и ценам Архангельской 
области Виктор Иконников. – 
Уже несколько лет в регионе 
успешно работает обществен-
ный совет по тарифам. К его 
мнению прислушиваются не 
только на региональном, но и 
на федеральном уровне. Ещё 
один удачный пример обще-
ственного контроля – рабо-
та «Народной инспекции». 
Проблемы, которые имеют 
отношение ко всем жителям 
области, обсуждаются на засе-

даниях Общественной палаты 
региона.
Как сообщили в агентстве, 

северяне первыми из пилот-
ных регионов утвердили по-
ложение о межотраслевом со-
вете потребителей. Согласно 
этому документу участники 
совета будут оценивать соот-
ветствие проектов инвестпро-
грамм программе социаль-
но-экономического развития 
Архангельской области и по-
требностям потребителей, а 
также готовить заключения 
на проекты инвестиционных 
программ. Первое заседание 
межотраслевого совета потре-
бителей естественных монопо-
лий состоится в апреле этого 
года.

Архангельская область 
станет одним из первопро-
ходцев в деле развития об-
щественного контроля за 
инвестпрограммами моно-
полистов.
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Культура

Есть такая профессия – 
родину развлекать
Районный конкурс профессионального мастерства 
клубных работников состоялся на прошлой неделе

Уже не в первый 
раз он проходил 
на сцене Матигор-

ского культурного центра. 
Принимающая сторона 
позаботилась и о красивом 
оформлении, и о том, что-
бы гостям было удобно и 
комфортно, и о том, чтобы 
зрителям было все хорошо 
видно и слышно.
Теперь их называют 

менеджерами. Работники 
сельских домов культуры 
и клубов должны прини-
мать управленческие ре-
шения, отчитываться о 
выполнении отраслевых 
показателей, доказывать 
эффективность своей ра-
боты. И все-таки их задачи 
остаются простыми и в то 
же время очень сложными 
– творчески организовать 
досуг, весело провести ме-
роприятие, выступить на 
сцене с интересным номе-
ром. В общем, как прозву-

чало в «визитной карточ-
ке» победителя конкурса, 
«есть такая профессия – 
родину развлекать».
В конкурсе приняли 

участие шесть работников 
культуры.
Менеджер Ичковско-

го клуба Ольга Алексеева 
о себе сказала скромно: 
«Пытаюсь петь, пытаюсь 
выступать». Призналась, 
что ее «любимая роль» - 
Дед Мороз, семь лет под-
ряд берет на себя эту важ-
ную новогоднюю миссию. 
Семь лет назад в Ичкове 
был открыт новый клуб, 
который стал настоящим 
культурным центром села.
Клуб в Курье сейчас 

располагается в бывшем 
здании школы. «Эту шко-
лу строил еще мой дед», 
– рассказала менеджер 
Курейского клуба Татьяна 
Алешина. Тема любви к 
своему селу, неразрывной 
связи поколений звучала в 
ее «визитной карточке». В 
профессии Татьяна уже 26 
лет. Она поет, пишет сти-
хи, собирает интересные 
коллекции, создает уди-
вительные вещи своими 
руками.

«Крюкоделие» - так 
называет свое увлечение 
Светлана Вальнева, ди-

ректор Луковецкого дома 
культуры. Связанный 
крючком шарфик, легко 
превращающийся в эле-
гантную накидку-пончо, 
она продемонстрировала 
во время конкурсного за-
дания «Женщина, весна, 
цветы». Коллектив Луко-
вецкого ДК – очень мо-
бильный, его выступления 
проходят как в поселках и 
деревнях нашего района, 
так и в областном центре. 
Выступление его руково-
дителя жюри оценило «се-
ребром» - Светлана Валь-
нева заняла второе место в 
районном конкурсе. 
Менеджер районного 

центра досуга «Гармония» 
Розалия Ножницкая свою 
«визитную карточку» на-
звала «Кино моей жизни». 
Довольно длинный, но 
интересный сериал полу-
чился. «25 лет мы с вами 
вместе», - так Розалия Ан-
дреевна сообщила о своем 
стаже. Богатый профес-
сиональный опыт, талант 
постановщика и отличное 
чувство юмора определи-
ли ее победу в конкурсе. 
Но важнее этого она счи-
тает поддержку коллекти-
ва:

- Выступление на сцене 
– только верхушка айсбер-

га. То, что видят зрители, - 
это плод большого коллек-
тивного труда. В культуре 
всегда так: ты можешь хо-
рошо петь, но звучание 
твоего голоса будет зави-
сеть от звукооператора, 
хорошо поставленный та-
нец – это результат работы 
хореографа... Коллективу 
центра досуга «Гармония» 
и коллективу художе-
ственной самодеятельно-
сти я очень благодарна за 
помощь и поддержку.
Об участниках худо-

жественной самодеятель-
ности Заболотского дома 
культуры недавно писала 
в нашей газете руководи-
тель ДК Елена Логинова. 
Она стала одной из са-
мых молодых участников 
конкурса. На должности 
менеджера ДК Елена ра-
ботает с сентября прошло-
го года, но за это время 
проведено уже немало 
мероприятий. «Талантов 
у нас, наверное, много, но 
над ними надо еще пора-
ботать», - такими словами 
завершила Елена свое вы-
ступление. 
С детства принимал 

участие в художествен-
ной самодеятельности 
Брин-Наволоцкого дома 
культуры Игорь Шумков. 
А в прошлом году окон-
чил школу и пришел в 
ДК работать культорга-
низатором. Игорь любит 
музыку, замечательно 
поет: в финальной части 
конкурса «Минута сла-
вы» исполнением песни 
Игорь заслужил не только 
аплодисменты, но и крики 
«браво!». Единственному 
из конкурсантов молодому 
человеку жюри присудило 
третье место.
В состав жюри конкур-

са вошли глава МО «Хол-
могорский муниципаль-
ный район» Павел Рябко, 
председатель обществен-
ного совета по культуре 
Галина Сыромятнова, 
директор Емецкого цен-

тра досуга и творчества 
Любовь Бренчукова, гла-
ва МО «Матигорское» 
Алексей Короткий, заме-
ститель главы МО «Ло-
моносовское» Александр 
Хаймусов. По словам пред-
седателя, времени для 
подведения итогов потре-
бовалось совсем немного, 
потому что разногласий у 
членов жюри практически 
не возникло.
Нынешний конкурс 

был включен в районный 
план мероприятий, посвя-
щенных Году культуры и 
85-летию Холмогорского 
района. Это, по мнению, 
заведующей отделом мо-
лодежной политики, куль-
туры и спорта районной 
администрации Ирины 
Пьянковой, повысило от-
ветственность участников 
при подготовке конкурс-
ных заданий: 

- Безусловно, подобные 
конкурсы стимулируют 
повышение профессио-
нального мастерства. Мо-
лодые видят более опыт-
ных коллег и учатся у них 
чему-то новому, для опыт-
ных - это стимул к даль-
нейшей работе, дальней-
шему развитию.
С этим согласна и побе-

дительница конкурса:
- Радует, что появля-

ются молодые специали-
сты, - говорит Розалия 
Ножницкая. – Конечно, 
всем необходимо учить-
ся и повышать свой про-
фессиональный уровень. 
Возможностей для этого 
сейчас очень много, нужно 
только уметь пользоваться 
информацией. Кроме того, 
важно обмениваться опы-
том, делать выездные вы-
ступления, обмениваться 
коллективами, програм-
мами – не замыкаться на 
своих территориях.

Мария КУЛАКОВА,
фото автора

К 85-летию Холмогорского района

История района –
в подшивках газеты
В колхозе «Всходы»
В колхозе «Всходы» Холмогорского района огород 

ежегодно дает большую прибыль. Парниковое хозяй-
ство насчитывает более 300 рам. В парниках выращи-
вается рассада капустно-брюквенного гибрида, капу-
сты, огурцов. Кроме того, 2,5 гектара сахарной свеклы 
и столько же кукурузы решили выращивать в этом 
году овощеводы колхоза.

Архангельск – Чухчерема
По этому маршруту вот уже седьмую навигацию 

водит молочный танкер Родион Ильич Волыхин. Из 
тринадцати пунктов берет МТ-181 столь ценный пита-
тельный продукт, как молоко. 18-20 тонн его достав-
ляет танкер к причалу за один рейс.

Ремонт ведут учителя
Коллектив Паловской восьмилетней школы решил 

приготовить школу к новому учебному году своими 
силами. За ремонт здания и инвентаря взялись дирек-
тор Л.П. Рюмин, завуч А.И. Парухин и учитель физ-
культуры М.С. Чубарь. В некоторых классах и коридо-
рах они перебрали полы, произвели обивку панелей 
фанерой, отремонтировали около 70 парт, в классах 
покрасили пол.

Подарок шефов
В Копачево на берегу Северной Двины красуется 

новое двухэтажное здание – это Октябрьская сред-
няя школа. Дети Копачева получили этот подарок от 
колхозников артелей «Путь к коммунизму», «Новая 
жизнь», имени Калинина и рабочих Орлецких извест-
ковых карьеров, Орлецкого леспромхоза. Школа рас-
считана на 280 мест.

Народный университет здоровья
В Холмогорском районе по просьбе общественности 

организован народный университет здоровья. Перед 
слушателями университета выступят медицинские 
работники районной больницы и врачи-специали-
сты из Архангельска. Каждое занятие будет сопрово-
ждаться просмотром кинофильмов.

«За коммунизм», 1962 год

Выставка стенгазет
В Холмогорском сельском парткоме проводилась 

выставка стенной печати колхозов и совхозов. Лучшей 
заслуженно признана стенная газета «Вперед» - ор-
ган партийной и комсомольской организации колхоза 
имени ХХII съезда КПСС. Стенгазета «Вперед» поме-
щает злободневный материал, оформляется броско, 
красочно. Под стать стенгазете и номера «Матигор-
ского крокодила». 

Еще одна библиотека
В племзаводе «Холмогорский» открылся пункт 

выдачи книг от Холмогорской районной библиотеки. 
Книжный фонд пункта насчитывает 3000 книг. Здесь 
есть художественная, общественно-политическая, 
естественно-научная и другая литература.

Со своих участков 
В Емецке проходила очередная сессия сельского 

Совета. Депутаты призвали все население принять 
участие в продаже картофеля государству со своих 
участков. Сами депутаты продадут не менее 100 кило-
граммов картофеля каждый.

Нужно исправить фильтр
В селе Холмогоры работает водопровод, который 

подает воду для населения. Вода подается в систему 
водопровода через насосную станцию без фильтрова-
ния с грязью и мазутом. Часто бывает и так, что насос 
не работает, тогда воду подают из озера Анашкино, 
куда со скотных дворов стекает жижа. Эта вода для 
питья человека не пригодна, но ее подают в колонки, 
и население, не зная, что вода идет из озера, берет ее 
для питья.
Райкомхоз об этом не объявляет и колонки не плом-

бирует. Нужно немедленно восстановить фильтр и 
воду для населения подавать только чистую, фильтро-
ванную. Пора также пересмотреть цену за воду, пото-
му что водопровод давно себя окупил. 

«За коммунизм», 1963 год.
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Поздравляем с праздником,
Праздником — проказником!
Никому не надоели
Шутки первого апреля,
А скорей — наоборот:
Посмеяться рад народ!

Первоапрельская шутка
Надо ж такому случиться:
Ни раньше на день, ни позже на два –
В день первый апреля родиться,
В день юмора, смеха и… дурака.

Ну, ладно бы в год Петуха или Тигра,
Кота или Кролика, или Змеи…
Ан нет, угораздило мне родиться
В год Барана, Овцы, Козы.

Вот так и живу, бодаюсь,
Доказывая правоту,
То блаженствую, то маюсь,
Но на Судьбу не ропщу.

Что заслужила – то получаю,
Я – хозяйка своей судьбы.
Обжигаюсь, верю, прощаю,
Ошибаюсь, люблю, обижаюсь…
Не умею иначе жить.

Наталья Бутакова,
Холмогоры

Шутка в духе народной песни
Ездил парнем за Двину,
Выбрал жёнку-сатану.
Злая жёнка-сатана
Не даёт мне пить вина.

Лежебокою зовёт
И ухватом больно бьёт.

Брошу жёнку-сатану,
Вновь поеду за Двину.

Хаврогоры все пройду –
Может, ангела найду.
Там невест хоть пруд пруди –
Выдают на трудодни.

В женихах-то недород, 
Свистну – всякая пойдёт.
Свистну два и свистну три – 
Хоть троих невест бери!

Я собою парень хват, 
Хоть гулял по мне ухват.
Может, справлюсь я с тремя,
Лишь кормили бы меня.

Обожали б и любили,
На руках меня носили,
С ложечки меня б кормили
И ухватами не били.

Не житьё была б - картина,
Разлюли-люли малина.
Жил беспечно б, как султан, 
Спал на печке б, сыт и пьян!

Леонид Космынин

Что случается с козлами
Дедка с бабкой, доживая,
время мирно коротая,
Завести хотят скотинку,
взять козу у тётки Нинки.
Чтобы был в семье достаток,
время тратить без остаток,
Заниматься в огороде
веселей с козою, вроде.
Посидели, помечтали,
пошутили, покурили,

Взвесили всё, «за» и «против»,
и козёнку прикупили.
Время быстро проскочило,
бабка козочку случила,
Месяцев пяток минуло,
а козёнку не раздуло.
Все готовились к отёлу,
гладя малую корову,
Но росли одни рожища,
да огромная шерстища.
Вымечко не подрастало,
от козы душина стала,
Вместо козочки Маруси,
или Майки, или Люси,
Рос хозяин всех угодий,
креп, как сталь, козёл Мефодий.
Животинка подрастала,
стало в стайке места мало,
Ей хотелось на свободу,
не сколодишь к огороду.
Выросло такое чудо -
чуть по менее верблюда,
Красоты неимоверной,
дурноты закономерной.
Крепкие рога витые,
жёлтые глаза косые,
Да с косматою бровищей,
да с оттянутой губищей.
Голос был невыносимый,
заорёт, как мерин сивый,
Забодать он мог любого
от малого до большого.
Мефку все зауважали,
лошади при встрече ржали,
Люди просто обходили,
а собаки нервно выли.
Наглой выросла скотина,
страшная, как образина,
Даст, покажется немало,
и при этом так воняло!
Козлик наш ни с кем не ладил,
кому только не нагадил. 
Поначалу все молчали,
а в дальнейшем закричали:
«Нету от козла проходу,
надоел всему народу».
Как-то раз на сельском сходе
встал вопрос: «Достал Мефодий».
Бабка с дедкой дали лиха,
от козла всем нет продыха.
Раз решили, два решили
и козлёнка порешили.
Стало легче жить народу,
он почувствовал свободу.
И с тех пор меж деревнями

байка ходит вместе с нами:
ЧТО СЛУЧАЕТСЯ С КОЗЛАМИ!

Владимир Селезнёв,
Емецк

Лиёк
- Бабка, глянь, што в газете пишут: 

«Российский лыжник выиграл спирт 
на этапе кубка мира». Дельны награды 
мужикам стали нынче давать. Где мои 
лыжи охотничьи? Не видала, старая? 
Может, и мне чего перепадёт?

- Ох, ненасытна глотка мужицкая, всё 
о жореве проклятущем мечтат! Не так 
писано: «Российский лыжник выиграл 
(тьфу, ну и словечко!) с п р и н т». Не ви-
дать тебе палководцу тихоходному ста-
кана битого, не то што кубка со спиртом. 
Лежи на печи да молчи…
Затих. Живой ли? Ну не беднись на 

меня. Для порядку жонки ворчат. И то 
правда, не бывал ты пьяницей, лишь по 
праздникам и на поминках выпивал, да 
меру знал. И когда пить-то было? Как с 
войны пришёл израненный, так и впряг-
ся в хомут, робил от рассветов до закатов, 
без выходных и проходных…
Не спишь, дедко? А помнишь ли слова, 

што сказал мне тогда на сенокосе? Как 
сейчас это было: подошёл ко мне с вила-
ми, ткнул их в землю сердито, пот со лба 
вытер и говоришь: «Легла ты мне на серд-
це, божоночка. Выйдешь ли за меня?»
Как не пойти, вышла, ни дня не пожа-

лела. Деток нажили, внуков, правнуков, 
со скотом, животом и домом благодат-
ным без малого семь десятков лет прожи-
ли. Как один день пролетел. Ох, коротка 
жизнь…
Ладно, слезай с печи, любеюшко. Обе-

дать будем. Так и быть, лиену суженому 
винища лиёк. 

Александр Чашев,
Зачачье

Выпуск
«Литературной страницы»

подготовила
Александра КЛЮКИНА,

председатель
литобъединения «Емца»

Никому не надоели 
шутки первого апреля
Выпуск посвящается Дню юмора и смеха

Новости ЛИТО

А в поэзии нет побежденных
Прошла зима. И 

мы, члены лите-
ратурного объ-

единения «Емца», как 
перелётные птицы, собра-
лись в свои поэтические 
путешествия.
Воскресный литера-

турный маршрут следо-
вал с остановками Пинги-
ша – Емецк – Холмогоры. 
А в районном центре, в 
библиотеке имени М.В. 
Ломоносова уже собра-
лось пишущее братство на 
«Поэтический марафон». 
Весеннее солнце лилось в 
читальный зал, и от этого 
улыбки и слова привет-
ствия становились ярче и 
добрее.
Мы прибыли послед-

ними. Едва нашли себе 
место в переполненном 
зале, приготовились… 
На старт, внимание, 

марш! Ведущая Наталья 
Бутакова дала отмашку 
на начало марафона, по-
свящённого 85-летию со 
дня образования Холмо-
горского района.
Первой на старт вы-

шла Галина Рудакова, 
член Союза писателей 
России. Лиричные сти-

хи о московском трак-
те, православных людях 
несли нас вперёд к пре-
красному. Председатель 
ЛИТО «Емца» Алексан-
дра Клюкина вспомнила 
о славных делах наших 
граждан, прочла тёплые 
детские стихи о синичке, 
не улетающей со своей ро-
дины.
Большая группа поэти-

ческих марафонцев при-
была из посёлка Двин-
ской. Их лирика о своей 
малой родине поразила 
искренностью и нежным 
отношением к людям, 
живущим рядом. Кстати, 
теперь участники клуба 
«Вдохновение» пополни-
ли ряды ЛИТО «Емца»! 
Стихи сменялись музы-
кальными номерами Сер-
гея Шубного, Александра 
Хаймусова. Лирическое 
настроение от стихов 
Нейли Спиридоновой, 
Лилии Синцовой, Любо-
ви Прибытковой легко 
переливалось в граждан-
скую ответственность в 
поэзии Виталия Федоров-
цева. Подытожила мара-
фон патриотизма песней 
«Холмогорская земля» 

 Наталья Бутакова.
Казалось бы, уставшие 

спортсмены, получившие 
свои награды, могли по-
кинуть марафонское про-
странство, но нет! Внезап-
но Александр Федоровцев 
обрадовал всех своим по-
явлением и, конечно, про-
должил читать о нашем 
замечательном крае!
А в поэзии нет побеж-

дённых и отстающих, есть 
поэтическое братство, 
несущее в народ свою 
любовь к родине, уверен-
ность в будущее района, 
уважение к человеку. Это 
отметила и Ирина Пьян-
кова, заведующая отде-
лом по делам молодёжи, 
культуре и спорту. Только 
вместе мы – победите-
ли! От всех восемнадца-
ти участников марафона 
огромное спасибо органи-
заторам, работникам би-
блиотеки имени нашего 
земляка и тоже поэта Ми-
хаила Ломоносова.

Ольга Томашевская, 
участница 

поэтического 
марафона

- Дорогая, послушай, какую 
песню я для тебя сочинил…

На свете есть разные люди… 
Одни, как необитаемые 
острова, одиноки и непри-

ступны, другие, как скалы, гордо стоят 
над проблемами окружающих. Но есть 
среди нас люди – цветущие поляны. В 
тёплом апреле они дарят нам аромат 
скромных подснежников, в мае удив-
ляют щедростью солнечных красок, 
в июне обжигают страстью маков, в 
июле ласкают нежностью ромашек и 
переливами колокольчиков, а в авгу-
сте согревают костром иван-чая. Даже 
в холодные зимы на их просторах 
«цветут» снежинки чистоты и сказоч-
ности.
Такой человек живёт в нашем Емец-

ке. Александра Дмитриевна Клюкина 
– председатель ЛИТО «Емца», депутат 
МО «Емецкое», участник художествен-
ной самодеятельности со стажем, хо-
зяйка, жена, мама, бабушка, подруга.

4 апреля Александра Дмитриевна 
встречает свой Юбилей!

Полётов сказочных, весны,
Капели, трели соловья,
Цветов, любви и красоты
Желает вся земля!
Цвети, твори, дари добро
И удивляй собой!
Мы рады яркий Юбилей
Отпраздновать с тобой!

Поэты и писатели ЛИТО «Емца» 
Холмогорского района

Редакция газеты «Холмогорская 
жизнь» присоединяется к поздравле-
ниям.
Мы благодарим Александру Дми-

триевну за сотрудничество и желаем 
творческих успехов!

С юбилеем!

Как цветущие поляны
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Предпринимателям

Приглашают
к участию в ярмарках
Министерство экономического развития и 

конкурентной политики Архангельской об-
ласти сообщает о продлении сроков приёма 
заявок на участие в Маргаритинской ярмарке 
(г. Архангельск) и выставке «Деревянное домо-
строение» (г. Москва).

«Маргаритинка» – проект, направленный на воз-
рождение исторических традиций, соответствующий 
задачам социально-экономического развития Помо-
рья. Сегодня Маргаритинская ярмарка – это не только 
широкий ассортимент промышленных и продоволь-
ственных товаров, изделий северных народных ре-
мёсел, но и обширная деловая и культурная програм-
ма. Ярмарка состоится 19-22 сентября 2014 года.
Выставка «Деревянное домостроение/ Holzhaus» 

пройдёт с 30 октября по 2 ноября 2014 года в Москве 
(ВВЦ, павильон № 75). Это ведущая российская вы-
ставка, посвящённая строительству домов из дерева. 
За годы работы она стала настоящим связующим зве-
ном между лесопромышленниками и строителями, 
архитектурными бюро и частными заказчиками.

– Выставочная площадь для предпринимателей- 
участников экспозиции от Архангельской области 
предоставляется региональным министерством эко-
номического развития и конкурентной политики в 
рамках государственной программы «Экономическое 
развитие и инвестиционная деятельность в Архан-
гельской области (2014 – 2020 годы)» на бесплатной 
основе, – подчеркнула министр экономического раз-
вития и конкурентной политики Ирина Гладышева.
Для участия в Маргаритинской ярмарке и выстав-

ке «Деревянное домостроение» необходимо в срок до 
30 апреля 2014 года подать в министерство заявку и 
соответствующие документы. С их перечнем можно 
ознакомиться на странице министерства http://www.
dvinaland.ru/sb/contests/ 
Дополнительная информация по телефонам (8182) 

288-378, 288-542, 288-533, 288-367, 288-379.

Пресс-служба Губернатора
и Правительства Архангельской области

Трудоустройство

Работа - подросткам
Более 96 тысяч рублей из областного 
бюджета выделено на трудоустройство 
подростков в Холмогорском районе.

На протяжении семи лет в Холмогорском рай-
оне наряду с администрацией МО «Холмо-
горский муниципальный район» и Центром 

занятости населения трудоустройством несовершен-
нолетних в летний период занимается и филиал ГАУ 
АО «Молодежный центр», ранее известный как моло-
дежная биржа труда.
Финансирование на оплату труда подростков че-

рез «Молодежный центр» всегда велось из средств 
областного бюджета. Летом 2014 года тоже будет 
осуществляться финансирование из областного бюд-
жета, но уже из средств государственной программы 
Архангельской области «Патриотическое воспитание, 
развитие физической культуры, спорта, туризма и по-
вышение эффективности реализации молодежной по-
литики в Архангельской области на 2014-2020 годы». 
Холмогорскому району в рамках программы на тру-

доустройство несовершеннолетних граждан на второй 
квартал 2014 года выделено порядка 96 тысяч рублей. 
Выделенные средства могут быть использованы 

только на выплату заработной платы несовершенно-
летним, налоги и компенсацию за неиспользованный 
отпуск. При организации временных рабочих мест 
для подростков работодатель должен руководство-
ваться определенными статьями Трудового кодекса 
РФ, а также постановлением Правительства РФ «Об 
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вред-
ными или опасными условиями труда, при выполне-
нии которых запрещается применение труда лиц мо-
ложе 18 лет».
На сегодня Холмогорский филиал «Молодежного 

центра» ведет переговоры с потенциальными работо-
дателями, которые могут трудоустроить подростков в 
летний период. В мае уже будут приниматься заявки 
от соискателей. При трудоустройстве несовершенно-
летним необходимо иметь при себе трудовую книжку, 
копию паспорта, реквизиты лицевого счета, СНИЛС, 
ИНН и медицинскую справку от педиатра об отсут-
ствии противопоказаний для работы.

Людмила ТАРАСОВА

День смехаД

Дело в шляпеДело в шляпе

Необычно начал-
ся день для уче-
ников Холмо-

горской школы первого 
апреля. При входе в школу 
ребят ждали спортивные 
препятствия: скакалки 
и обручи. Обязательным 
атрибутом школьников, 
кроме хорошего настро-
ения и желания учиться, 
в этот веселый день ста-

ла шляпа. Да-да, именно 
шляпа! И чем оригиналь-
нее, красочнее, интереснее 
– тем лучше.
На переменах оценоч-

ная комиссия, в состав 
которой были выбраны 
ребята из школьного пра-
вительства, награждала 
грамотами и призами по-
бедителей – обладателей 
самой необычной и кра-

сивой шляпы. Кроме это-
го победителям различ-
ных конкурсов вручались 
«дуремарки» (шуточная 
школьная валюта). Свои 
«дуремарки» ребята в те-
чение всего учебного дня 
тратили на покупку блок-
нотов, ручек, линеек и дру-
гого школьного товара на 
специально организован-
ной распродаже. По мне-

нию организаторов меро-
приятия, день получился 
веселым. И это благодаря 
ученикам, их родителям, 
коллективу школы. Ведь 
интересных и креативных 
идей в одной голове много, 
а в сотне голов – в тысячи 
раз больше! 

Людмила ТАРАСОВА,
фото автора

Он создан на базе 
центра лечебной 
физкультуры и 

спортивной медицины. 
Здесь есть всё оборудова-
ние, необходимое для про-
ведения лабораторных 
исследований, работают 
стоматолог-гигиенист, 
офтальмолог, терапевт и 
педиатр.
Осмотры в семейном 

центре здоровья могут 
проходить дети и взрос-
лые, занимающиеся физ-
культурой и спортом, в 
том числе спортсмены 
сборных команд Архан-
гельской области, а также 
все жители Поморья.
Всего за первые два 

месяца работы семейный 
центр здоровья в Архан-
гельске посетили 443 че-
ловека, из них 108 детей.
Сегодня в Архангель-

ской области функцио-
нирует восемь центров 
здоровья. Детские центры 
здоровья работают на базе 
второй архангельской по-
ликлиники и северодвин-

ской детской больницы. 
Взрослых пациентов при-
нимают в архангельской 
поликлинике №2 и боль-
нице №7, северодвинской 
гобольнице №1, а также в 
районных центрах – Кот-
ласе и Вельске. В 2014 году 
планируется открытие 
центра здоровья в Няндо-
ме.
Медицинский центр 

«Белая роза» создан на 
базе первой городской по-
ликлиники Архангельска. 
Куратором проекта высту-
пила председатель попе-
чительского совета фонда 
«Добрый мир» Татьяна 
Орлова.
В диагностическом 

центре северянки могут 
пройти раннюю диагно-
стику онкологических 
заболеваний репродук-
тивной системы. За три 
месяца «Белую розу» 
посетили свыше 500 жи-
тельниц Архангельской 
области.
Министр здравоохра-

нения Архангельской об-

ласти Лариса Меньшико-
ва подчеркнула:

 – Среди основных за-
дач центров здоровья 
– пропаганда здорово-
го образа жизни, оцен-
ка функциональных и 
адаптивных резервов 
организма, определение 
факторов риска развития 
заболеваний, разработка 
индивидуальных реко-
мендаций по сохранению 
здоровья.
Профилактика и моти-

вация взрослых и детей к 
ведению здорового обра-
за жизни является одним 
из приоритетов системы 

здравоохранения Помо-
рья. Заболевания важнее 
предупреждать, а не ле-
чить. Диспансеризация и 
современные центры здо-
ровья в этом плане игра-
ют существенную роль 
– позволяют на самой 
ранней стадии выявить 
отклонения в состоянии 
здоровья и факторы риска 
у взрослых и детей.

Министерство 
здравоохранения 
Архангельской 

области

Профилактика

Здоровье всей семьи
В конце 2013 года в Архангельске 
начал функционировать первый 
семейный центр здоровья
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Положение о премиях 
утверждено указом Гу-
бернатора Архангельской 
области от 9 декабря 2011 
года № 170-у «О премиях 
Губернатора Архангель-
ской области преподава-
телям детских школ ис-
кусств (по видам искусств), 
учащимся детских школ 
искусств и студентам обра-
зовательных учреждений 
искусств и культуры».
Лауреатам конкурса 

преподавателей детских 
школ искусств (по видам 
искусств) предусмотрено 
две премии в размере 25 
тысяч рублей каждая. В 
конкурсе «Молодые да-
рования Архангельской 
области» - семь премий 
учащимся детских му-

зыкальных школ и школ 
искусств и три премии 
студентам средних про-
фессиональных образо-
вательных организаций в 
сфере культуры в размере 
пяти тысяч рублей ка-
ждая.
Выдвижение претен-

дентов на соискание пре-
мий производится испол-
нительными органами 
государственной власти 
Архангельской области, 
органами местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Архангельской области, 
образовательными учреж-
дениями в сфере искусств 
и культуры Архангельской 
области.
Документы для участия 

в конкурсе необходимо 
предоставить не позднее 
31 мая 2014 года в Ар-
хангельский музыкаль-
ный колледж по адресу: 
163000, г. Архангельск, 
пр. Ломоносова, 211 (с по-
меткой – «на конкурс»). 
Справки по телефону: 
(8281) 28-55-58, 21-03-63.
Более подробно озна-

комиться с документами 
можно на странице мини-
стерства культуры Архан-
гельской области (http://
www.dvinaland.ru/power/
departments/mincult/) в 
разделе «Областные нор-
мативные правовые акты». 
( ht t p://w w w.dv ina la nd.
r u/power/depa r t ment s/
mincult/docs/onpa.php)

- Поддержке талант-
ливой молодежи сегодня 
в регионе, как и во всей 
России, уделяется особое 
внимание. Конкурс «Мо-
лодые дарования Архан-
гельской области» - одна 
из форм такой поддерж-

ки. Не менее важны пре-
мии и для преподавателей 
школ искусств. Думаю, это 
дает хороший стимул для 
дальнейшего развития и 
самосовершенствования, 
- говорит и.о. министра 
культуры Архангельской 
области Андрей Фомин. – 
Также в регионе ежегодно 
проходят творческие кон-
курсы для учащихся дет-
ских музыкальных школ и 
школ искусств, наши ребя-
та успешно выступают на 
всероссийских и междуна-
родных конкурсах.
Поддержка юных та-

лантов является одной 
из основных задач, обо-
значенных в указе Пре-
зидента России «О меро-
приятиях по реализации 
государственной соци-
альной политики», и осу-
ществляется в рамках го-
сударственной программы 
«Культура Русского Севера 
(2013 - 2020 годы)».

Министерство 
культуры 

Архангельской 
области

Конкурс

Премии для ДШИ
Объявлены областные конкурсы 2014 года среди 
преподавателей и учащихся детских школ искусств
С 1 апреля 2014 года министерство культуры 

Архангельской области начинает прием доку-
ментов на участие в ежегодных областных кон-
курсах «Лучший преподаватель детской школы 
искусств» и «Молодые дарования Архангельской 
области».

Выпускникам

«Час абитуриента»
в скайпе

4 апреля в САФУ для выпускников школ бу-
дет организована онлайн-приемная.
С 15 до 16 часов аабитуриентов ждёт видеоконфе-

ренция в скайпе. На вопросы будет отвечать секретарь 
приёмной комиссии САФУ. Все желающие поучаство-
вать в онлайн-приемной могут подать заявку по скай-
пу: narfu-skype 4 апреля с 10:00 до 15:00.

Анонсы

Они начинают КВН
Матигорский культурный центр 4 апреля 

приглашает зрителей на игру КВН.
Тему игры задал Год культуры. Она звучит так: «Без 

культуры никуда, а с культурой – хоть куда». Сорев-
новаться в веселости и находчивости на сцене будут 
четыре команды: Матигорского детсада «Ромашка», 
ФГУП «Холмогорское», ФКУ ИК-12 и МО «Емецкое». 
Начало в 18 часов.

Устойчивые навыки 
устного счёта являются 
одной из главных задач 
обучения математике в 
начальной школе. Так 
было всегда, никто не 
отрицает этого и в наши 
дни. Одиннадцать четве-
роклассников соревнова-
лись в умении быстро и 
правильно производить 
устные вычисления, отве-
чая на вопросы математи-
ческой викторины, решая 
логические задачи, пыта-

ясь рассуждать. Задания 
конкурса - самые про-
стые: на сложение, вычи-
тание, умножение и деле-
ние чисел в пределах 100. 
Выполнить их правильно 
может практически лю-
бой ученик 4 класса. А вот 
выполнить их в заданные 
временные рамки смогут 
не многие. 
При подведении итогов 

оказалось, что пьедестал 
почета конкурса заняли 
мальчики. Бронзовым 

призером стал Игорь На-
гих, Холмогорская школа. 
Второе место занял Евге-
ний Бутаков из Усть-Пи-
нежской. А победителем 
конкурса «Знайка устного 
счета – 2014» стал ученик 
Светлозерской школы 
Андрей Макин. Ему был 
вручен кубок чемпиона и 
специальный приз за бы-
строе и правильное реше-
ние сложного примера.
Муниципальный кон-

курс по скорости чтения 
среди 2 - 9 классов «Ско-
рочтей – 2014» был на-
правлен на получение 
объективной и достовер-
ной информации о со-
стоянии техники чтения 
в школах Холмогорско-

го района. Участвовали 
в конкурсе победители 
школьного этапа, по два 
представителя от каждой 
школы. Для проверки на-
выка чтения вслух были 
подобраны доступные 
по лексике и содержа-
нию тексты. На конкурсе 
учитывалась не только 
скорость чтения, но и 
правильность произно-
шения, выразительность, 
понимание прочитанного 
текста.
Жюри подвело итоги 

муниципального конкур-
са «Скорочтей - 2014». 
Среди 2 - 4 классов третье 
место в конкурсе занял 
Алексей Корельский, уче-
ник 3 класса Брин-Наво-
лоцкой школы, второе – 
Полина Дианова, ученица 
3 класса Емецкой школы, 
победителем стала Вик-
тория Кляпка, ученица 
2 класса Светлозерской 
школы.
Среди 5 - 9 классов 

призерами стали: Вита-
лина Антонова, ученица 
6 класса Луковецкой шко-
лы - 3 место; второе по-
четное место занял Роман 
Братаев, ученик 5 класса 
Светлозерской школы. 
Кубок победителя вто-
рой год подряд достался 
Ивану Наконечному, пя-
тикласснику Холмогор-
ской школы.
Все конкурсные меро-

приятия прошли орга-
низованно, в атмосфере 
взаимодействия и пони-
мания. Организаторы 
пожелали участникам 
учиться, трудиться и не 
лениться.

Ольга ШТАБОРОВА,
заместитель

директора РЦДО

Дополнительное образование

Скорочтеи, скоросчёты

В один из дней весенних школьных каникул 
в районном центре дополнительного образова-
ния собрались сорок школьников из 16 образо-
вательных организаций Холмогорского райо-
на, чтоб поучаствовать в районных конкурсах 
«Знайка устного счета» и «Скорочтей-2014».

Культура

Я помню чудное 
мгновенье
Сколько прекрасных творений писателей и 

поэтов, художников и музыкантов посвящено 
женщине. Во все времена женщины вдохнов-
ляли их на создание шедевров.
В марте в Заболотской библиотеке прошел литера-

турно-художественный вечер «Я помню чудное мгно-
венье...». А провели его учителя литературы Зачачьев-
ской школы И.Н. Черткова и Н.Б. Панина с участием 
женщин, посещающих «Заболотские посиделки». На 
фоне музыки Шуберта, Чайковского, Бетховена, Сви-
ридова, Доги, Пугачевой на экране появлялись репро-
дукции бессмертных картин Рафаэля, Рокотова, Аргу-
нова, Боровиковского, портрет Натальи Гончаровой, 
воспевающие женскую красоту, женственность, таин-
ственность, нежность, бескорыстие матери.
Сколько прекрасных стихотворений Державина, 

Фета, Полонского, Пушкина, Цветаевой, Маркова, Рож-
дественского, Дементьева, сложенных во славу жен-
щины, прозвучали на вечере! Красочная презентация, 
волнующая душу музыка, проникновенные строчки 
стихотворений - всё это способствовало созданию пре-
красного лирического настроения. Душевный разговор 
о женщине продолжился за чашкой чая.
Большое спасибо Ирине Николаевне и Нине Бори-

совне за прекрасный вечер. Участницы клуба «Заболот-
ские посиделки» надеются на дальнейшее сотрудниче-
ство с учителями Зачачьевской школы.

Галина БРАГИНА

Настольный теннис

Допускаются все
Открытые соревнования по настольному 

теннису пройдут в Холмогорах 5 апреля. 
Соревнования на приз администрации МО «Холмо-

горский муниципальный район» проводятся с целью 
популяризации настольного тенниса среди населения 
и развития спортивных связей. Поэтому к участию 
допускаются все желающие. Личное первенство будет 
проводиться по возрастным группам, а система розы-
грыша будет определена в зависимости от количества 
участников. 
Соревнования пройдут в спортзале РЦДО. Начало 

в 10 часов. Справки по телефону 33-400 (отдел моло-
дежной политики, культуры и спорта).

Лыжи

В эстафете 
победила школа
В минувшие выходные в Холмогорах прошла 

традиционная лыжная эстафета, посвященная 
памяти Героя Советского Союза П.И. Галушина.
В эстафете участвовали пять команд из Холмогор и 

Матигор. В пример молодому поколению на старт вы-
шла команда спортивно-оздоровительного клуба «То-
нус». Открытие соревнований прошло у памятника 
П.И. Галушину.
На старт первыми вышли девушки. Эстафету муж-

чинам первой передала Ирина Опанасенко из Матигор. 
Во втором этапе лидировала сборная команда Холмо-
гор, но победителем стала команда Холмогорской СОШ 
им. М.В. Ломоносова, лидировавшая в третьем и чет-
вертом этапах. Третье место заняла сборная Матигор. 
На закрытии эстафеты призерам были вручены меда-
ли, а победителю – памятный кубок.

Николай НЕГОДЯЕВ
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Прокурор разъясняет

Избирательное право 
имеющих судимость
В Федеральный закон внесены изменения, 
ограничивающие пассивное избирательное право граждан, 
имеющих судимость за совершение тяжких преступлений

Федеральным зако-
ном от 21 февраля 
2014 № 19-ФЗ на 

основании постановления 
Конституционного Суда 
Российской Федерации от 
10 октября 2013 года № 
20-П в Федеральный за-
кон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав 
и права на участие в рефе-
рендуме граждан Россий-
ской Федерации» внесены 
изменения, ограничива-
ющие пассивное избира-
тельное право граждан, 
имеющих неснятую и не-
погашенную судимость за 
совершение тяжких или 
особо тяжких преступле-
ний либо имевших суди-
мость за совершение ука-
занных преступлений.

Так, граждане, осу-
ждённые к лишению 
свободы за совершение 
тяжких преступлений, не 
имеют права быть избран-
ными в органы государ-
ственной власти и органы 
местного самоуправления 
до истечения 10 лет со дня 
снятия или погашения су-
димости, а осуждённые к 
лишению свободы за со-
вершение особо тяжких 
преступлений - до истече-
ния 15 лет со дня снятия 
или погашения судимо-
сти.
Если срок действия 

ограничений пассивного 
избирательного права ис-
текает в период избира-
тельной кампании до дня 
голосования на выборах, 

гражданин вправе в уста-
новленном законом по-
рядке быть выдвинутым 
кандидатом на этих выбо-
рах.
Если в соответствии с 

новым уголовным зако-
ном деяние, за соверше-
ние которого был осуждён 
гражданин, не признаётся 
тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие 
ограничения пассивно-
го избирательного права 
прекращается со дня всту-
пления в силу этого уго-
ловного закона.
Если в соответствии с 

новым уголовным зако-
ном тяжкое преступление, 
за совершение которого 
был осуждён гражданин, 
признаётся особо тяжким 

преступлением или осо-
бо тяжкое преступление, 
за совершение которого 
был осуждён гражданин, 
признаётся тяжким пре-
ступлением, ограничения 
пассивного избиратель-
ного права действуют до 
истечения 10 лет со дня 
снятия или погашения су-
димости.
Также предусмотрено, 

что в избирательных до-
кументах указываются 
сведения не только о на-
личии у кандидата несня-
той и непогашенной суди-
мости, но и о когда-либо 
имевшейся у него судимо-
сти.

Е.В. ТИТОВ,
прокурор района

В демократическом 
правовом государстве 
конституционные права 
и свободы подлежат за-
щите в независимом суде, 
призванном обеспечить 
всем и каждому как спра-
ведливое судебное разби-
рательство, так и судеб-
ное решение, вынесенное 
без гнева и пристрастия 
в строгом соответствии с 
нормами действующего 
законодательства. Вполне 
закономерно поэтому, что 
право на судебную защиту 
и справедливое судебное 
разбирательство макси-
мально полно и подробно 
раскрыто сразу в несколь-
ких статьях Конституции 
Российской Федерации.
Это конституционное 

право складывается, в 
частности, из:

- открытости судебного 
разбирательства;

- разумности сроков су-
дебного разбирательства;

- состязательности и 
равноправия сторон;

- исполнения вынесен-
ных судебных решений;

- права на судебный 
контроль;

- права на квалифици-

рованную юридическую 
помощь.
Любой гражданин 

вправе присутствовать на 
судебном разбиратель-
стве, а также знакомить-
ся с итоговым решением 
по делу, даже не являясь 
участником процесса. Ис-
черпывающие основания 
для проведения закрытых 
судебных заседаний строго 
оговорены в законе.
На практике, как из-

вестно, доступ публики 
в здания судов и в залы 
судебных заседаний был 
подчас сопряжен с нема-
лыми искусственными 
трудностями. В суд, напри-
мер, посетителя могли не 
пустить без повестки. Или 
в связи с тем, что он имел 
при себе аудиоаппаратуру. 
Жалобы на такие необо-
снованные ограничения 
поступали к Уполномочен-
ному неоднократно.
Так, в одной жалобе го-

ворилось, что проход в зда-
ния судов на территории 
Красноярского края возмо-
жен только при наличии 
судебной повестки. После 
обращения Уполномочен-
ного к председателю суда 

требование о предъявле-
нии судебных извещений 
и повесток для прохода в 
здание суда отменены.
Более года назад Упол-

номоченный предложил 
обеспечить участие в су-
дебном процессе граждан, 
в том числе и осужденных, 
отбывающих наказание в 
местах лишения свободы, 
посредством видеоконфе-
ренц-связи. Это избавит 
участников процесса от 
затрат, связанных с проез-
дом к месту расположения 
суда, позволит участво-
вать в нем лицам с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, а также отбыва-
ющим наказание в местах 
лишения свободы.
Видеоконференц-связь 

сняла бы много проблем 
для лиц, обжалующих в 
кассационном порядке ре-
шения судов по уголовным 
делам. 
Конституция РФ не со-

держит прямого упомина-
ния о разумной продол-
жительности судебных 
процедур как неотъемле-
мой составляющей права 
на судебную защиту. При 
этом, однако, нельзя за-
бывать о том, что рассмо-
трение судебных дел в раз-
умно-достаточные сроки 
является международным 
обязательством нашей 
страны, взятым в момент 
ратификации Конвенции 
о защите прав человека и 
основных свобод, ставшей 
тем самым частью россий-

ской правовой системы. 
Внушительная доля жалоб 
российских граждан на 
нарушение права на спра-
ведливое судебное разби-
рательство удовлетворяет-
ся Европейским Судом по 
правам человека, именно 
по причине превышения 
его разумных сроков.
Понятно, что сроки су-

дебного разбирательства 
нельзя планировать. Кри-
терий их разумной продол-
жительности предпола-
гает, что любые задержки 
с вынесением судебного 
решения связаны лишь с 
объективной необходимо-
стью проведения конкрет-
ных следственных или 
процессуальных действий. 
Если такие действия не 
предпринимаются, а реше-
ние все равно не выносит-
ся, появляются основания 
говорить о нарушении раз-
умных сроков судебного 
разбирательства.
В связи с этим Уполно-

моченный с удовлетворе-
нием отмечает, что всту-
пил в силу Федеральный 
закон «О компенсации за 
нарушение права на судо-
производство в разумный 
срок или права на испол-
нение судебного акта в раз-
умный срок». 
Впрочем, хрониче-

скую болезнь российско-
го правосудия излечить 
непросто, тем более что 
мало кого из судей пуга-
ют возможные выплаты 
из бюджета, положенные 

гражданам за нарушение 
разумных сроков судопро-
изводства.
Среди крайне сомни-

тельных новых «техноло-
гий», применяемых для 
оправдания судебной во-
локиты, стоит упомянуть 
о дежурных ссылках на 
утрату материалов дела.
Одним из действенных 

способов помощи право-
судию, склонному порой к 
утрате неприятных или об-
ременительных дел, Упол-
номоченный считает по-
дачу исков о компенсации 
причиненного этим вреда.
Признавая право на 

юридическую помощь не-
отъемлемой частью права 
на судебную защиту, го-
сударство предоставляет 
адвокатам ряд гарантий, 
обеспечивающих эффек-
тивность их деятельности. 
Законом охраняется тайна 
беседы адвоката с клиен-
том, установлен особый 
порядок привлечения ад-
воката к ответственности. 
Не допускается и допрос 
адвоката в качестве свиде-
теля по обстоятельствам, 
ставшим ему известными 
в связи с оказанием юри-
дической помощи. Это 
правило действует вне 
зависимости от времени 
получения адвокатом ин-
формации и не ограничи-
вается сведениями, полу-
ченными лишь после того, 
как адвокат был допущен к 
участию в деле в качестве 
защитника обвиняемого.

В настоящее время су-
дам рекомендуется, в 
частности, рассматривать 
оказание юридической по-
мощи членам преступного 
сообщества как соучастие 
в совершении преступле-
ния в форме пособниче-
ства. Представляется, что 
подобная формулировка, 
по сути дела, позволяет 
привлечь к ответственно-
сти адвоката за оказание 
профессиональных услуг 
гражданину, подозревае-
мому в принадлежности к 
преступному сообществу.
Со своей стороны, Упол-

номоченный убежден в 
том, что реализация граж-
данином своего права 
на квалифицированную 
юридическую помощь не 
может ставиться в зависи-
мость от тяжести предъ-
явленного ему обвинения 
или даже от степени дока-
занности его вины в совер-
шении преступления. Ведь 
права гарантированы как 
не виновным, так и вино-
вным в совершении пре-
ступления.

Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации Элла Памфилова уделяет 
большое внимание правовому просвещению 
граждан как необходимому элементу формиро-
вания гражданского общества. В связи с чем ом-
будсмен приняла решение продолжить совмест-
ный со средствами массовой информации проект 
«СМИ-регион», в рамках которого мы предлагаем 
вашему вниманию следующую публикацию. 

Консультация уполномоченного по правам человека

Право на судебную защиту 
гарантировано всем

01 сообщает
В ночь на 28 марта поступило сообщение о пожа-

ре в конторе ООО «Белогорское». По прибытии 
на место пожарные обнаружили сильное за-

дымление объекта – открытое пламенное горение от-
сутствовало. В такой ситуации важно исключить при-
ток воздуха к очагу пожара, не открывать двери, окна. 
Прибывшие огнеборцы начали тушение с чердачного 
помещения, проливая потолочные перекрытия. Силь-
ный порывистый ветер затруднял тушение.
Ввиду малочисленности действующего подразде-

ления – отдельного поста пожарной части № 84 на по-
мощь были направлены пожарные из п. Луковецкий. 
Благодаря их своевременному прибытию, использова-
нию автоцистерны ЗИЛ-131, заблаговременно подго-
товленной главой МО «Белогорское» В.Н. Шлидтом, 
совместными усилиями здание удалось спасти. По-
страдали только несколько комнат, обгорев изнутри. 
Причина пожара устанавливается.
Вечером 29 марта диспетчеру ПЧ № 54 поступило 

сообщение о пожаре в деревне Побоище. Дежурный 
караул выехал незамедлительно, по прибытии на 
место наблюдалось открытое горение частной бани, 
крыша которой сгорела полностью. Также горели две 
рядом расположенных хозпостройки.
Порывистый ветер дул в сторону расположенного 

на расстоянии восьми метров жилого дома. Его и при-
шлось отстаивать пожарным, учитывая отсутствие об-
устроенных пожарных водоёмов, которые позволили 
бы обеспечить бесперебойную подачу воды. Пожар-
ные нацелены не только на спасение собственности, 
но и на производство разборки конструкций и по-
следующей проливки объектов пожара. В результате 
умелых действий пожарных горящие строения были 
потушены, и огню не удалось распространиться на 
жилой дом.
В результате пожара две хозяйственные постройки 

(сараи) сгорели полностью. Внутри бани обгорели все 
стены, полностью сгорела крыша и потолочное пере-
крытие, обгорели две наружные стены.

Игорь ТОЧИЛОВ,
и.о. начальника ОГПС-16
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аПродам 2 к. кв., д/д, 2 эт, 39,4 кв. м. отопл, вода, 6 сот, 
баня. п. Печки. Ц. договор. Т. 89021919330 Надежда.
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аРемонт стиральных машин
Т. 89210819192 с 17.00 до 22.00

7 апреля в кинотеатре с. Холмогоры,
8 апреля в Доме культуры с. Матигоры,

9 апреля в доме культуры с. Емецк
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КУРТОК И ПАЛЬТО 

из болоньи от кировских фабрик
Новая яркая весенняя коллекция

Распродажа зимних моделей
А также повседневная и нарядная 

одежда для милых дам от отечественных 
производителей (платья, блузки, юбки, 

брюки, домашний трикотаж)
Действуют скидки!!!
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ТОВАР ОГРАНИЧЕН. 
Информация не является 

публичной офертой.

Детский диван 
«Юнга»

Срок акции до 30.04.2014

Старая цена 13100
Новая цена 10480

Заключение
о результатах публичных слушаний
по проекту нормативно-правового акта

«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район»
26 марта 2014 года в 18 часов в 

зале заседаний администрации 
Холмогорского муниципально-
го района с. Холмогоры состо-
ялись публичные слушания по 
проекту правового акта «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образо-
вания «Холмогорский муници-
пальный район». 

Публичные слушания по про-
екту нормативно-правового акта 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного образования «Холмогор-
ский муниципальный район» 
назначены решением Собрания 
депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район» от 19 
февраля 2014 года № 10. 

Дата и место проведения пу-
бличных слушаний, а также 
проект нормативно-правового 
акта «О внесении изменений в 
Устав муниципального образо-
вания «Холмогорский муници-
пальный район» были опубли-
кованы в газете «Холмогорский 
вестник» 21 февраля 2014 г. № 5.

В слушаниях приняло уча-
стие 12 человек.

Председательствующий на 
публичных слушаниях: Томило-
ва Р.Е. - председатель Собрания 
депутатов  МО «Холмо-
горский муниципальный рай-
он», секретарь: Виноградова 
В.С. - гл. специалист аппарата 

 Собрания депутатов.
По проекту нормативно-пра-

вового акта «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Холмогорский муниципаль-
ный район» предложений и за-
мечаний не поступило.

В результате обсуждения 
проекта нормативно-правового 
акта «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального образования «Холмо-
горский муниципальный рай-
он» на публичных слушаниях 
принято решение:

1. Рекомендовать Собранию 
депутатов принять изменения 
и дополнения в Устав муници-
пального образования «Холмо-
горский муниципальный рай-
он».

2. Опубликовать заключение 
о результатах публичных слу-
шаний по проекту норматив-
но-правового акта «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Холмогорский муниципаль-
ный район» в газете «Холмогор-
ская жизнь» и разместить его 
на официальном сайте Админи-
страции МО «Холмогорский му-
ниципальный район».

Председательствующий
на слушаниях
Р.Е. Томилова

Заключение
о результатах публичных слушаний

- по проекту правового акта «Об исполнении бюджета 
МО «Холмогорское» на 2013 год

- по проектам правовых актов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Холмогорское»
от 25.11.2013 года и от 20.02.2014 года.

27 марта 2014 года в 17 часов в администрации МО «Холмогор-
ское» состоялись публичные слушания по исполнению бюджета 
муниципального образования «Холмогорское» за 2013 год и по 
внесению изменений и дополнений в Устав МО «Холмогорское».

В слушаниях приняло участие 9 человек.
Результат слушаний - на очередной сессии Совета депутатов 

МО «Холмогорское» утвердить:
– внесенные изменения в Устав МО «Холмогорское»;
– исполнение бюджета МО «Холмогорское» за 2013 год.

Глава администрации
МО «Холмогорское» 3. Г. Карпук

ВНИМАНИЕ!!! 9 апреля в кинотеатре
с. Холмогоры, 10 апреля в Доме культуры с. Емецк

реклама

Кировская обувная фабрика 
«Елена» проводит продажу 
ОБУВИ из натуральной кожи

Новая весенняя коллекция. 
Распродажа зимнего ассортимента. 

Цены от производителя

с. Холмогоры ул. Горончаровского, 29
Тел. 8(818-30) 33-069 р

е
кл

ам
а

Все виды строительных, 
электромонтажных работ.

Подъем и выравнивание домов, бань,
гаражей любой сложности. 

Сантехнические работы. Внутренняя 
отделка и ремонт квартир.

Гарантия качества. Доступные цены. 
Короткие сроки. Работаем по району.

Тел 89626653778 реклама

реклама
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Емецк 
Александре Дмитриевне КЛЮКИНОЙ
Дорогую нашу жену, 

маму, бабушку поздрав-
ляем с Юбилеем! Бла-
гая новость для людей: 
у нашей мамы юбилей! 
Желаем мы небесной 
манны, чтоб деньги сы-
пались в карманы, здо-
ровье чтоб лилось ре-
кой, чтоб оставалась 
молодой! Ты воплотила 
женскую мечту, суме-
ла обмануть суровую 
природу, сохранила ты 
такую красоту, несмо-
тря на прожитые годы! 
Жизнь твоя не зря прохо-
дит: родные любят, люди 
чтят! Сама природа посвящает свой восхитительный 
наряд! Так пусть же жизнь кипит ключом, бурлит и 
будоражит душу нежно. Под крышу с добрым очагом 
приносит радость, счастье и надежду!

Всегда с теплом к тебе,
любящие муж, дети, снохи, внучата.

Б. Высокое
Василию Ефимовичу РЮМИНУ
У нашего папы, де-

душки, прадедушки 2 
апреля Юбилей – 90 
лет! Хочется поздравить 
его и пожелать, чтобы 
здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякли, а 
близкие люди радовали 
своей заботой и вни-
манием. Пусть каждый 
день дарит радость и 
положительные эмоции, 
ведь это и есть залог 
долгожительства.

Детство Василия 
Ефимовича пришлось 
на предвоенные годы. 
Прошел Великую Отечественную войну от города 
Вологды, где служил в 34-м запасном полку и учился 
на миномётчика, до Прибалтики. Награждён двумя 
медалями «За отвагу» и орденом Отечественной во-
йны II степени. После войны всю свою сознательную 
жизнь трудился в Пешемском лесопункте Емецкого 
леспромхоза – рабочим, плотником, чокеровщиком, 
вальщиком, затем мастером леса. Проблемы, забо-
ты, тревоги – разве без них проживешь? Но Василий 
Ефимович принимал жизнь такой, какая она есть. 
В жизни нет ничего непоправимого, кроме, конеч-
но, потери близких. Но, несмотря на все жизненные 
трудности, остается оптимистом. Рецептов долголе-
тия нет, но он вообще сторонник важнейших жизнен-
ных ценностей. Василий Ефимович находит источ-
ники бодрости и хорошего настроения в общении с 
природой, рыбалкой, огородничеством и другими 
увлечениями.

Сегодня в день прекрасного Юбилея мы тебе хо-
тим пожелать, чтоб о годах прошедших не жалея, 
продолжал бы верить и мечтать! Здоровья, добра и 
оптимизма, удачи и счастливых ярких дней, живи, 
твори и не болей, чтоб встретить сотый Юбилей!

С уважением, трое детей, две невестки,
восемь внуков и шесть правнуков.

Верхние Матигоры
Лидии Михайловне ЗВЕЗДИНОЙ
Поздравляем с Юбилеем! Сегодня День рождения 

у тебя, а сколько лет – значенья не имеет. Так оста-
вайся бодрой, как всегда, и сердце никогда пусть не 
стареет! Желаем бодрости душевной, успехов в жиз-
ни повседневной, здоровья крепкого всегда, не па-
дать духом никогда! 

Владимир, Галина, внуки и правнуки.

Верхние Матигоры
Лидии Михайловне ЗВЕЗДИНОЙ 
Поздравляем с Юбилейным Днём рождения! Ваш 

юбилей совсем немного, и годы прожиты не зря, 
большая пройдена дорога, большие сделаны дела. 
Пусть будет жизнь всегда такой: чтоб годы шли, а вы 
их не считали, вовек не старились душой и никогда 
бы горько не вздыхали! Крепкого Вам здоровья, все-
го самого хорошего!

Юркины, Локашевы.

Емецк
Любови Андреевне и Евгению Николаевичу
ЗЕЛЯНИНЫМ
Наши дорогие и любимые! С 30-летием свадьбы 

поздравляем! Любовь в сердцах пусть жемчугом сия-
ет! Вам искренности, нежности желаем, судьба пусть 
все желания исполняет! Вы вместе знали радости и 
беды, но вы сумели сохранить любовь! И это лучшее, 
что может быть на свете, пусть счастье греет вновь и 
вновь!

Целуем, крепко обнимаем, родные.

От
ве

ты
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 ск
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аПродам дом с зем. участком
в Н. Матигорах. Т.89539385421

Муниципальное образование «Холмогорское» приглашает 
всех любителей рукоделия, творчества, народных умельцев 
принять участие в большой пасхальной выставке-ярмарке, ко-
торая будет проводиться в с. Холмогоры 19 апреля в кинотеатре 
«Двина» с 10 часов. Для участия в выставке необходимо подать 
заявку или записаться по телефону 33-589 или 8921-675-36-53 
(Крапивина Любовь Васильевна – магазин «Милена»)*

р
е

кл
ам

а

Продам сруб бани. Т.89532605193

6 апреля в Центре досуга «Гармония» с. Холмогоры
7 апреля в Доме культуры с. Емецк

реклама

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

Пенобетон. Т. 89115541649, 89115574319 р
е

кл
ам

а

Верхние Матигоры
Лидии Михайловне ЗВЕЗДИНОЙ
Уважаемая Лидия Михайловна! В день Вашего юбилея при-

мите самые теплые и сердечные поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успе-
хов во всех Ваших делах. И пусть не страшат бегущие цифры, 
пусть седина не наводит грусть, пусть душа молодеет, несмо-
тря ни на что! 80 – долгий путь, нелегкий, время внуков, прав-
нуков, детей. В этом мире вы не одиноки, улыбнитесь в этот 
юбилей! Пусть здоровье Ваше будет крепким, пусть ласкает 
солнышко теплом, пусть родные, близкие и дети наполняют 
радостью ваш дом!

С уважением Пилицыны, Голубицкие.

Емецк
Александре Дмитриевне КЛЮКИНОЙ
4 апреля Александра Дмитриевна Клюкина отмечает свой 

Юбилей. Вся трудовая деятельность её связана с Емецкой 
районной больницей, начав свой путь дежурной медицинской 
сестрой, затем долгие годы работала старшей и главной мед-
сестрой. Это грамотный, чуткий, внимательный человек, учи-
тель, наставник наш, заводила всего коллектива. И сегодня 
мы от души её поздравляем с Юбилеем. 

65 – Юбилей особый! День повзрослевшей женской красо-
ты, начало жизни радостной и новой, рассвет желаний, сча-
стья и мечты. Желаем Вам, роскошной даме, задора, рвения 
и блеска не терять. Отметить праздник с лучшими друзьями, 
детей хвалить и внуков понимать. Желаем Вам любви, здо-
ровья, счастья и много теплых, светлых жизни лет, побольше 
улыбаться и не огорчаться и хорошо отметить Юбилей!

Коллектив Емецкой РБ.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Укрощение огня» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 «Буран». Созвездие Волка 16+
12.15 Открытый космос
16.25, 18.15 Х/ф «Королев»
18.00 Вечерние новости
18.55 «Гагарин. Первый в космосе»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Потомки» 16+
02.20 Х/ф «Вулкан» 12+
04.10 В наше время 12+
05.05 Контрольная закупка

04.40 Х/ф «Без срока давности»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «Заповедник «Шульган-Таш»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 «Женская дружба» 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Вопреки всему» 12+
00.40 Х/ф «Моя любовь» 12+
02.50 Х/ф «Вальгалла» 16+
04.40 Комната смеха

05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинственная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Темная сторона 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» 16+
23.50 Х/ф «Конец света»
01.40 Авиаторы 12+
02.15 Х/ф «Дело темное» 16+
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» 16+
05.05 Т/с «Хвост» 16+

05.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Волков 
(Россия) против Майти Мо (США)
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15 
Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 «Уроки географии». Ми-
неральные воды
08.25 В мире животных
09.20 24 кадра 16+
09.50 Наука на колесах
10.25 Рейтинг Баженова 16+
10.55, 12.20 Танковый биатлон
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Лев» (Прага)
20.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Уиган» - «Арсенал»
22.00 Х/ф «День «Д» 16+
23.45 Профессиональный бокс. 
Заур Байсангуров (Россия) 
против Гвидо Николаса Питто 
(Испания). Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBO
01.20 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
03.10, 03.40 Наука 2.0
04.10, 04.35 Моя планета

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

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Сильнее смерти. 
Молитва
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Дорога домой» 12+
23.45 Дежурный по стране
00.45 Девчата 16+
01.30 Х/ф «Двенадцать стульев»
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 16+
01.30 Д/с «Наш космос» 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Девятый отдел» 16+
05.00 Т/с «Хвост» 16+

05.00, 04.20 Моя рыбалка
05.20 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.55, 01.25 24 кадра 16+
09.25, 01.55 Наука на колесах
09.50, 10.25, 10.55, 14.55, 
15.30, 23.15, 23.50, 00.20 Нау-
ка 2.0
11.25, 00.50 Моя планета
12.00, 16.30, 22.45 Большой 
спорт
12.20 Биатлон. Гонка чемпио-
нов
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
19.15, 20.55 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
02.25, 02.55 Угрозы современ-
ного мира 12+
03.25 Диалог
03.50 Язь против еды

Первый

ПН
7 апреля 8 апреля 9 апреля 10 апреля 11 апреля 12 апреля 13 апреля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Секрет вечной жизни
01.15, 03.05 Х/ф «Драйв» 16+

05.00 Утро России
09.00 Х/ф «Салют»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» 12+
23.50 Специальный корреспон-
дент
00.50 1944 г. Битва за Крым 12+
01.55 Х/ф «Двенадцать стульев»
03.20 Т/с «Закон и порядок-19» 
16+
04.15 Комната смеха

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

04.35 Т/с «Сармат» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.55 Моя рыбалка
09.25, 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, 16.40, 22.45 Большой 
спорт
12.20 «Смертельная схватка» 16+
15.50 Освободители
17.05 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Лев» (Пра-
га). Прямая трансляция
21.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Хабиба Аллахвер-
диева
01.40 Язь против еды
03.10 24 кадра 16+
03.40 Наука на колесах
04.05 Рейтинг Баженова 16+

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.05 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» 
16+
23.20 Политика 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф «Соблазнитель» 16+

05.00 Утро России
09.00 Следы великана. Загадка 
одной гробницы 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи,  малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» 12+
23.50 Договор с кровью 12+
01.45 «Двенадцать стульев»
03.30 Честный детектив 16+
04.00 Т/с «Закон и порядок-19» 
16+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
01.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Дикий» 16+
05.15 Т/с «Хвост» 16+

04.35 Т/с «Сармат» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.55, 12.20 Диалог
09.25, 12.50 Язь против еды
09.50, 10.25, 10.55, 14.35, 
23.00, 23.35, 00.05, 02.10, 
02.40, 03.10 Наука 2.0
11.25, 00.35 Моя планета
12.00, 15.05, 16.40, 22.45 Боль-
шой спорт
13.25 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени
15.25 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Мужчины
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
19.15, 21.00 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
01.10 Полигон
04.10 Рейтинг Баженова 16+

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.45 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Позднее раскаяние» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 Х/ф «Вы не знаете 
Джека» 18+

05.00 Утро России
09.00 На балу у Воланда. Мис-
сия в Москву
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи,  малыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» 12+
23.50 Живой звук
01.45 «Двенадцать стульев»
03.30 «Закон и порядок-19» 16+
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Севилья» (Испания) - 
«Порту» (Португалия)
01.45 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
02.15 Т/с «Дикий» 16+
04.10 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «Хвост» 16+

04.35 Т/с «Сармат» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.55, 12.20, 03.30, 12.50, 03.55 
Полигон
09.50, 10.25, 10.55, 14.10, 
14.40, 23.30, 00.05, 00.35  Наука 
2.0
11.25, 01.05 Моя планета
12.00, 15.15, 16.10, 23.15 Боль-
шой спорт
13.25 Биатлон. Открытый кубок 
России. Гонка преследования. 
Женщины
15.25 Биатлон. Открытый кубок 
России. Гонка преследования. 
Мужчины
16.30 «Мы из будущего» 16+
18.55 «Мы из будущего 2» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Лев» (Пра-
га) - «Локомотив» (Ярославль)
01.35, 02.05 Рейтинг Баженова 16+
02.30 5 чувств
04.25 Моя рыбалка

Первый

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.20 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.25 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
02.30 Х/ф «Игра в прятки» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 04.25 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+
17.30 Т/с «Личное дело» 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
23.25 Д/ф «Балканский капкан. 
Тайна сараевского покушения» 
12+
00.20 Х/ф «Качели» 12+
02.20 Горячая десятка 12+
03.25 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с «Паутина» 16+
23.35 Паутина-7. Послесловие 
16+
00.30 Х/ф «Громозека» 16+
02.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» 16+
04.35 Т/с «Хвост» 16+

04.35 Т/с «Сармат» 16+
07.00 Живое время. Панорама 
дня
08.55, 09.25 Рейтинг Баженова 
16+
09.50, 10.25, 10.55, 01.05, 
01.35, 02.10 Наука 2.0
11.25, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.30 Моя планета
12.00, 16.30, 23.20 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» 16+
14.10 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Лучшее16+
16.00 Полигон
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
19.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» 16+
23.35 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Хабиба Алла-
хвердиева

Первый Первый

05.30, 06.10 Х/ф «Медвежонок 
Винни и его друзья»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «Укрощение огня» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Вячеслав Тихонов. Разго-
вор по душам 12+
11.10 Пока все дома
12.15 Встречаемся в ГУМе у 
фонтана
13.20 Свадебный переполох 12+
14.20 Вспоминая Вячеслава Ти-
хонова 16+
15.55 «Дело было в Пенькове»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига 16+
00.15 Х/ф «Странная жизнь Ти-
моти Грина»
02.10 Х/ф «Скорость» 16+
04.20 Контрольная закупка

05.15 Х/ф «Время желаний»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 «Васильки» 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Д/ф «Первая Мировая. 
Самоубийство Европы» 16+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 «Допустимые жертвы» 12+
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

06.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013 г. / 2014 г. 
«Локомотив» - «Анжи». Прямая 
трансляция
15.30, 18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
19.50 «Последний день» 16+
23.15 Х/ф «Афроiдиты»
01.05 Школа злословия 16+
01.55 Авиаторы 12+
02.15 Х/ф «Дело темное» 16+
03.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» 16+
05.05 Т/с «Хвост» 16+

05.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) 
против Тимоти Брэдли (США), 
Хабиб Аллахвердиев (Россия) 
против Джесси Варгаса (США). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям IBO и WBA
09.00, 12.00, 14.30, 23.00 Боль-
шой спорт
09.20 Моя рыбалка
09.50 Язь против еды
10.25 Рейтинг Баженова 16+
10.55 Полигон
12.20 Х/ф «День «Д» 16+
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
17.15 «СМЕРШ. Скрытый враг» 16+
21.20 Профессиональный бокс
23.20, 23.55, 00.25, 01.00, 
01.30, 02.05 Наука 2.0
02.35, 03.05, 03.30, 04.00, 04.30 
Моя планета

Первый
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с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 65, 
тел: 921-482-93-83, 931-403-97-83

р
е

кл
ам

а

реклама

Продам ГАЗ 3110 2003 г.в. в отл. сост., усиленные 
рессоры. Ц. 90 т.р. Торг. Т.89115617863, 34-445 р

е
кл

а
м

а

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

Рассмотрю вариант покупки с ветеранским или материнским 
сертификатом. Возможен обмен. Недорого. Тел. 8-906-280-4433

р
е

кл
ам

а

реклама

реклама

р
е

кл
ам

а

Продам дом в Емецке. Ц.800 т.р. Т.89523056033

р
е

кл
ам

аПродам дом с участком в Холмогорах
Т. 89539368004 после 19.00

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

8 апреля в Доме культуры с. Емецк,
9 апреля в Центре досуга «Гармония» с. Холмогоры

РАСПРОДАЖА ОБУВИ
фабрик г. Кирова и Санкт-Петербурга.

реклама

ПРОДАМ
ПОМЕЩЕНИЕ

в здании Дома быта 
11 кв.м. в личную 

собственность
Т. 89115898586

р
е

кл
ам

а

Требуется 
водитель 

категории С 
на эвакуатор 
в Холмогоры. 

Т.43-83-83

р
е

кл
ам

а

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

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

р
е

кл
ам

а

9 апреля в Доме 
культуры с. Емецк

РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ
И ДЕМИСЕЗОННОЙ ОБУВИ 

производство г. Киров
А также прием обуви в ремонт

р
е

кл
ам

а

4 и 11 апреля состоится продажа 
кур-молодок рыжих и белых

11.20 – Брин-Наволок (рынок);
12.20-12.40 – Холмогоры (рынок);

14.20 – Емецк (рынок).
Т.89106984049 реклама

7 апреля (понедельник) продажа 
ПОРОСЯТ мясной породы привитых 
с гарантией из частного хозяйства

и КУР МОЛОДОК
Кехта (центр) 09.00, Нижняя Койдокурья (остановка) 
09.15, Верхняя Койдокурья (остановка) 09.25, Курья 

(остановка) 09.40, Холмогоры (рынок у ком.питания) 
10.00, В.Матигоры (у рынка) 10.15, Копачево (центр) 

11.40, Брин-Наволок (у газовой заправки) 12.10, Емецк 
(рынок) 12.45, Заболотье (у магазина) 13.05, Ныкола

(на отворотке) 13.20, Почтовое (остановка) 13.30.
Тел. 8 921 675 0707, 8 915 990 5809

Звонить за день до торговли

р
е

кл
ам

а

11 апреля с 9 до 18 часов в Центре 
досуга «Гармония» с. Холмогоры
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
Большой выбор курток, пальто, 

полупальто на любой возраст.
Цены доступные, возможна рассрочка. 

Размеры от 42 до 68. г. Пенза

р
е

кл
ам

а
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