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Нет предела творчествуНет предела творчеству
Нынешний март для 

Холмогорской рай-
онной библиотеки 

выдался богатым на меро-
приятия. Для читателей, 
друзей и гостей библиотеки 
были организованы инте-
ресные встречи с поэтами и 
писателями Архангельской 
области.

5 марта в читальном зале 
Холмогорской библиотеки 
состоялось обсуждение кни-
ги архимандрита Русской 
православной церкви Тихона 
«Несвятые святые». Встре-
чу проводил игумен Варсо-
нофий, который временно 
служит в Холмогорском 
православном приходе. Во 
время беседы со священнос-
лужителем гостям удалось 
обсудить не только книгу, но 
поговорить о вере и пути, ко-
торый рано или поздно при-
водит к Богу.
На следующий день, 6 

марта, в библиотеке состо-
ялась творческая встреча с 
писателями города Архан-
гельска, среди которых были 
Елена Кузьмина, Валерий 
Чубар, Рудольф Ханталин, 
Михаил Попов и другие.
Очень познавательной 

и трогательной оказалась 
и творческая встреча под 
названием «Пусть сердце 
станет щедрым и горячим» 
с поэтессой, писателем и 
журналистом Татьяной 
Москвиной. Она известна 
большинству читателей как 
автор сборников стихов и 
песен, прозаических произ-
ведений, изданных в Архан-
гельске и Сыктывкаре. Вме-
сте с поэтессой на встречу 
с холмогорцами приехала 
и руководитель самодея-
тельного песенного клуба 
«Микрофон» города Северо-
двинска Ольга Волкова. На 
протяжении всей творческой 

встречи Ольга исполнила 
много известных песен, в том 
числе и на стихи Татьяны 
Москвиной. В завершение 
мероприятия все желающие 
смогли приобрести книги с 
автографом писательницы и 
сфотографироваться на па-
мять.

12 марта в районной би-
блиотеке прошёл второй 
этап поэтического марафона 
«Читаем стихи о войне», где 
поэты и музыканты Холмо-
горского района из Двинско-
го, Ломоносова, Хаврогор, 
Емецка и других населённых 
пунктов познакомили слу-
шателей со своими произ-
ведениями, посвящёнными 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Раду-
ет, что в марафоне приняли 
участие не только взрослые, 
но и школьники, которые чи-
тали стихи о войне. 
По словам главного орга-

низатора марафона Натальи 
Бутаковой, такие меропри-
ятия должны стать для би-
блиотеки традиционными, 
ведь именно они позволяют 
поближе познакомиться с 
творчеством местных авто-
ров, которых, кстати, в райо-
не немало. 
В минувший вторник в 

библиотеке прошёл первый 
обучающий мастер-класс 
«Плетение из газетных тру-
бочек», на который пришли 
местные рукодельницы, во-
оружившись необходимыми 
материалами. Среди жела-
ющих научиться новому и 
полезному ремеслу была и я. 
Отложив в сторону рабочую 
технику - диктофон и фото-
аппарат, с азартом крутила 
трубочки из страниц старых 
номеров любимой «Холмо-
горской жизни».

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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«БАУ Строй Центр» «БАУ Строй Центр» 
переехал в новое здание переехал в новое здание 
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ТОСы в гости 
к нам
Холмогорский район встре-

тит тосовцев из нескольких ре-
гионов России.
Вопросы развития территориаль-

ного общественного самоуправления 
25 марта обсудят участники проек-
та «Искры надежд для Российских 
деревень». Тосовцы Холмогорского 
района встретятся с «коллегами» из 
Алтайского края, Калининградской 
и Московской областей, Краснодар-
ского края. Гости побывают в Кехте 
и Ракуле.

Татьяна Москвина Мы приглашаем 
на лыжню

21 марта планируется про-
вести традиционные соревно-
вания на призы районной га-
зеты «Холмогорская жизнь» и 
закрыть лыжный сезон.
Ранняя весна диктует свои усло-

вия. Снега становится всё меньше, 
поэтому решено не откладывать 
лыжные гонки на апрель.
Любителей лыжного спорта всех 

возрастов приглашаем на нашу лыж-
ню в Холмогоры. К соревнованиям 
допускаются все желающие. Лыж-
ные гонки пройдут на дистанциях в 
один, два и четыре километра. Су-
дейская коллегия начнёт работу в 9 
часов 30 минут возле бывшего приш-
кольного участка. Известный для 
всех ориентир - поворот на село Ло-
моносово. Старт намечен на 11 часов. 
Каждый участник получит суве-

нир от редакции районной газеты. 
После финиша лыжникам будет 
предложен горячий чай с шанёжка-
ми. Победители получат подписку на 
районную газету на один, два и три 
месяца второго полугодия.

О работе МФЦ
На еженедельном совещании 

в администрации МО «Хол-
могорский муниципальный 
район» выступила с информа-
цией руководитель отделения 
по Холмогорскому району ГАУ 
АО «Многофункциональный 
центр» Татьяна Пузанова.
За девять месяцев 2014 года в от-

деление МФЦ обратилось 5285 чело-
век. Было принято 3157 заявлений 
на предоставление услуг. Посетите-
лями центра получена 491 консуль-
тация.
По сообщению Татьяны Алексан-

дровны, региональные и муници-
пальные услуги не пользуются такой 
популярностью, как федеральные. 
Но специалисты ведут работу, на-
правленную на увеличение спроса 
услуг муниципального и региональ-
ного уровней. В отделении МФЦ ор-
ганизована выездная работа специ-
алистов в семь наиболее крупных 
сельских поселений района. 
В начале работы отделения МФЦ 

по Холмогорскому району в апреле 
2014 года перечень предполагал пре-
доставление 40 услуг федерального, 
регионального и муниципального 
значения. На сегодняшний день пре-
доставляется 61 услуга: 43 федераль-
ных, шесть региональных и 12 муни-
ципальных.

Прощай, зима! Здравствуй, 
весна!

 Холмогорская школьница Мария 
Гусева вышла в полуфинал телеолим-
пиады «Наследники Ломоносова» и 
стала лучшим командиром отделе-
ния в игре «Большие манёвры».

175,9 

миллиона долларов США 
составил товарооборот 
между Республикой Бела-
русь и Архангельской обла-
стью в 2013 году.
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Взносы на капремонт: 
выбор за собственником
Новая система капитального ремонта мно-

гоквартирных домов, в соответствии с которой 
собственники жилых помещений обязаны пла-
тить ежемесячный взнос и таким образом нака-
пливать средства на капремонт, по-прежнему 
вызывает немало вопросов у северян.

Люди сомневаются в 
том, что собранные день-
ги действительно будут 
потрачены на их дом, опа-
саются, что очередь до 
них дойдёт нескоро, не по-
нимают, как формируется 
график капремонта.
В действительности же 

вопросы возникают из-за 
недостаточной информи-
рованности населения, 
и на каждый вопрос есть 
совершенно чёткий ответ, 
предусмотренный зако-
нодательством.
Более подробно оз-

накомиться с норматив-
но-правовой базой, ре-
гламентирующей систему 
капитального ремонта, и 
получить ответы на наи-
более часто задаваемые 
вопросы можно на сайте 
регионального опера-
тора – некоммерческой 
организации «Фонд ка-
питального ремонта мно-
гоквартирных домов Ар-
хангельской области».

Два варианта
Напомним, в связи с 

изменениями в Жилищ-
ном кодексе РФ в апреле 
2014 года постановлением 
правительства Архан-
гельской области была 
утверждена региональная 
программа капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов. В соответ-
ствии с ней собственники 
жилых помещений впра-
ве выбрать один из двух 

способов накопления 
средств на капремонт: 
специальный счёт или об-
щий накопительный («об-
щий котёл»).
В первом случае де-

нежные средства акку-
мулируются отдельно 
для конкретного дома, 
и собственники вправе 
самостоятельно прини-
мать решение об объемах 
проведения ремонтных 
работ. Во втором – деньги 
накапливаются на счёте 
регионального оператора, 
и дома ремонтируются в 
соответствии с утверж-
денным графиком.

Формируется список 
домов
По информации ис-

полняющего обязанно-
сти директора НК «Фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Архангельской области» 
Александра Бараева, в 
настоящий момент реги-
ональный оператор со-
вместно с органами мест-
ного самоуправления 
занимается формирова-
нием планов проведения 
капитального ремонта на 
2015 год.
По предварительным 

расчётам, в этот план 
должны попасть около 
200 домов по всем му-
ниципальным образо-
ваниям области. То есть 
средства собственников, 

собранные в этом году, 
сразу будут направлены 
на цели капремонта. Спи-
сок домов и сроки прове-
дения ремонтов должны 
быть определены к апре-
лю текущего года.
Очередность проведе-

ния работ определена ре-
гиональной программой 
по ряду критериев – год 
постройки, дата проведе-
ния последнего капиталь-
ного ремонта, процент 
износа основных кон-
структивных элементов и 
дома в целом. Программа 
капремонта разделена на 
пять шестилетних пери-
одов с 2014 по 2043 годы. 
Фактически, это система 
микрокредитования од-
них многоквартирных до-
мов другими.

Не устраивает? 
Меняйте!
Если кого-то из соб-

ственников не устраивает 
слишком далёкая пер-
спектива ремонта дома, 
законодательство не за-
прещает принять на об-
щем собрании решение о 
переходе на специальный 
счёт. В этом случае все 
средства дома, которые 
аккумулировались в «об-
щем котле», будут пере-
ведены на специальный 
счёт, и жители самосто-
ятельно смогут опреде-
литься с датой и объёма-
ми проведения ремонта.
Но тут нужно пони-

мать, что собственни-
кам придётся взять на 
себя весь объём подго-
товительной работы – 
распечатку и рассылку 
квитанций, составление 

дефектных ведомостей, 
сметных расчётов, подбор 
подрядной организации.

Мнение эксперта
По мнению замести-

теля губернатора по ин-
фраструктурному разви-
тию Алексея Алсуфьева, 
специальный счёт – это 
рациональная и эффек-
тивная форма накопле-
ния средств для про-
ведения капитального 
ремонта многоквартирно-
го дома.

— Жилищный кодекс 
однозначно определил 
– собственник обязан 
обеспечить надлежащее 
состояние своего иму-
щества. Это стимул для 
более активного участия 
в жизни своего дома и со-
вместного принятия ре-
шений, – считает замгу-
бернатора. – Необходимо 
повышать уровень от-
ветственности жильцов, 
благо, законодательство 
предлагает собственни-
кам выбор и варианты 
действий. Те, кто пока 
не готов взять на себя 
такие дополнительные 
обязательства, вправе 
рассчитывать на всемер-
ную поддержку в лице 
регионального оператора, 
платить взносы в «общий 
котёл» и ожидать ремон-
та дома в утвержденные 
графиком сроки. Все со-
бранные средства будут 
использованы по назна-
чению.

Пресс-служба 
Губернатора 

и Правительства 
Архангельской 

области

Капремонт

Заявка подана
Завершилась заявочная кампания на 

участие муниципальных образований Ар-
хангельской области в программе Фонда 
содействия реформированию ЖКХ по капи-
тальному ремонту.
Из Холмогорского района в этом году заявку на 

участие в программе подало муниципальное обра-
зование «Матигорское». В Матигорах планируется 
провести капремонт одного многоквартирного дома 
на сумму 1 млн. рублей.
В целом же, на 2015 год объемы финансовой помо-

щи из Фонда ЖКХ невелики. Как сообщила замести-
тель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области 
Елена Петухова, региону выделен 41 млн. из феде-
рального бюджета, столько же добавится из област-
ного. Муниципальные образования, подавая заявку, 
обязательно должны предусмотреть средства в сво-
ём бюджете. Для сельских поселений софинансиро-
вание составляет 10,8 процента. 
В этом году помимо программы софинансирова-

ния капремонта, действующей с 2008 года в соот-
ветствии с федеральным законом №185, работает 
региональная программа, принятая областным пра-
вительством в апреле прошлого года. Создан фонд 
капитального ремонта Архангельской области, ак-
кумулирующий средства собственников жилья, в 
ближайшее время будет утвержден план проведения 
ремонтных работ на 2015 год.

— Я бы не разделяла эти две программы. Это кра-
ткосрочные планы на 2015 год, – отметила замми-
нистра. – Сначала мы примем краткосрочный план, 
который мы представим фонду ЖКХ. Потом в него 
добавятся дома, которые будут ремонтироваться за 
счёт взносов собственников на капитальный ремонт. 
В 2015 году мы будем ремонтировать жилфонд из не-
скольких источников.

25 марта – День работника 
культуры России

Уважаемые работники учреждений культу-
ры Холмогорского муниципального района!
Примите наши тёплые и искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником – Днём ра-
ботника культуры России. Ваш труд способствует со-
хранению и развитию духовности и красоты, форми-
рует национальное единство и помогает сохранить 
индивидуальность. 
Благодаря вашему творчеству и трудолюбию сфе-

ра культуры Холмогорского муниципального райо-
на может по праву гордиться своими достижениями 
в развитии досуговой и музейной работы, библио-
течного дела. 
Искренне желаем вам здоровья и успеха, появле-

ния новых идей, постоянного стремления к достиже-
нию поставленных целей, творческого роста и вдох-
новения!

Глава МО «Холмогорский 
муниципальный район» П.М. Рябко
Председатель Собрания депутатов 

Р.Е. Томилова
Заведующий отделом молодежной политики, 

культуры и спорта И.А. Крюкова

Объявление

О конкурсе 
проектов ТОС
Администрация МО «Холмогорский муни-

ципальный район» (далее – Администрация) 
извещает о проведении конкурса проектов 
территориального общественного самоуправ-
ления (ТОС) на 2015 год.
Прием заявок на участие в конкурсе продлится с 

13 марта 2015 года до 25 марта 2015 года (отдел по 
оргработе и местному самоуправлению Админи-
страции, каб.31, тел.: 33-642).
С Положением о конкурсе проектов, составом 

конкурсной комиссии, требованиями к содержанию 
проекта и образцами заявок на участие в конкурсе 
можно ознакомиться на сайте Администрации, в 
администрациях сельских поселений, в газете «Хол-
могорский вестник» от 13 марта 2015 № 39 и по те-
лефону отдела.
Приоритетные направления развития ТОС на 

2015 год:
1. Сохранение исторического и культурного на-

следия, народных традиций и промыслов, развитие 
въездного туризма.

2. Благоустройство территории, природоохранная 
деятельность.

3. Развитие физической культуры и спорта.
4. Поддержка социально уязвимых групп населе-

ния.
5. Экологическая культура и безопасность.

Администрация 
МО «Холмогорский муниципальный район»

Соцзащита

Дрова для льготников
Отделение социальной защиты населения 

по Холмогорскому району заключило восемь 
соглашений об информационном взаимодей-
ствии по предоставлению мер социальной под-
держки на оплату дров отдельным льготным 
категориям граждан.

Дрова для льготников 
поставляют:
ООО «Племзавод Ко-

пачево» (территория 
МО «Копачевское», «За-
чачьевское»),
ООО «Импульс» (тер-

ритория МО «Селецкое»),
ООО «Агро Пингиш» 

(территория МО «Селец-
кое»),
ИП С.Н.Кушков (терри-

тория МО «Емецкое», «За-
чачьевское»),
ООО «Сельцо-Агро» 

(территория МО «Селец-
кое»),
ИП В.Д.Хозяинов (тер-

ритория МО «Ракуль-
ское»),
ООО «Пинежьелес» 

(территория МО «Леунов-
ское»),
ООО «Двинлеспром» 

(территория МО «Двин-
ское», «Хаврогорское»)
Общества с ограничен-

ной ответственностью и 
индивидуальные пред-
приниматели обеспечи-
вают следующие льгот-
ные категории граждан: 
инвалидов Великой Оте-
чественной войны, участ-
ников Великой Отече-
ственной войны, жителей 
блокадного Ленинграда, 
признанных инвалидами, 
вдов ИОВ и УОВ, нетру-
доспособных членов се-
мей погибших (умерших) 
военнослужащих, инва-
лидов по общему заболе-
ванию, семьи с детьми ин-
валидами, включенные в 
Федеральный регистр и 
проживающие в домах с 
печным отоплением.

Лица, про-
живающие в 
домах без цен-
трального ото-
пления и име-
ющие право на 
оплату в разме-
ре 50 процентов 
топлива, при-
обретаемого в 
пределах норм, 
установленных 
для продажи населению, 
и транспортных услуг 
для доставки этого то-
плива, могут обратиться 
в отделение социальной 
защиты населения по 
Холмогорскому району и 
представить следующие 
документы:

- заявление по установ-
ленной форме;

- справку из админи-
страции муниципального 
образования о наличии 
печного отопления и со-
ставе семьи или выписку 
из похозяйственной кни-
ги;

- ксерокопию паспорта 

(2, 3, 5 страницы);
- ксерокопию доку-

мента, подтверждающего 
право на льготы;

- ксерокопию пенсион-
ного удостоверения;

- ксерокопию пенси-
онного страхового свиде-
тельства;

- ксерокопию техниче-
ского паспорта на жилое 
помещение;

- ксерокопию доку-
мента, подтверждающего 
принадлежность к жи-
лищному фонду.
Контактный телефон: 

33-2-55, специалист Вто-
рая Ольга Алексеевна

В регионе продолжается лицензирование управляющих компаний.
Информацию о компаниях, обратившихся за получением лицензий, Государ-

ственная жилищная инспекция региона будет передавать органам местного са-
моуправления, а собственники квартир смогут ознакомиться с ней на странице 
ведомства в сети Интернет.
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К вашему сведению

Информация о Едином 
регистрационном центре
С 20 марта 2015 года 

все регистраци-
онные действия в 

отношении юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, ме-
сто нахождения или ме-
сто жительства которых 
находится на территории, 
подведомственной ИФНС 
России по городу Архан-
гельску и Межрайонной 
ИФНС России №3 по Ар-
хангельской области и 
Ненецкому автономно-
му округу, осуществляет 
Единый регистрацион-
ный центр, расположен-
ный по адресу: 163000, 
Архангельская область, 
город Архангельск, улица 
Адмирала Кузнецова, дом 
15, корпус 1.
Единый регистра-

ционный центр ока-
зывает следующие ус-
луги:

- регистрация юри-
дических лиц: создание, 
внесение изменений, ре-
организация, ликвида-
ция;

- регистрация индиви-
дуальных предпринима-
телей: создание, внесение 
изменений, прекращение 
деятельности;

- предоставление све-
дений из Единого госу-
дарственного реестра 
юридических лиц в виде: 
выписки, копии учре-
дительных документов, 
справки об отсутствии 
запрашиваемой инфор-
мации;

- предоставление све-
дений из Единого госу-

дарственного реестра 
индивидуальных пред-
принимателей в виде: 
выписки, копии докумен-
тов из регистрационного 
дела, справки об отсут-
ствии статуса индивиду-
ального предпринимате-
ля.
Документы для го-

сударственной ре-
гистрации налого-
плательщики смогут 
представлять наибо-
лее удобным для них 
способом:

- лично, посетив Еди-
ный регистрационный 
центр;

- почтой заказным 
письмом с описью вложе-
ния;

- с помощью электрон-
ных сервисов официаль-

ного сайта ФНС России 
www.nalog.ru (при нали-
чии ЭЦП);

- через нотариуса;
- в налоговую инспек-

цию по месту нахождения 
(для юридических лиц), 
месту жительства (для 
индивидуальных пред-
принимателей) по адресу: 
164900, Архангельская 
область, г. Новодвинск, 
ул. Советов, д. 26;

- через многофункци-
ональные центры (МФЦ):

164900 Архангельская 
область, г. Новодвинск, 
ул. Мельникова д. 29;

 164530, Архангельская 
область, Холмогорский 
район, с. Холмогоры, ул. 
Октябрьская, д.19.

Умницы и умники

Холмогорцы 
в полуфинале
Холмогорские школьники Мария Гусева и 

Тимур Меджидов вышли в полуфинал теле-
визионной олимпиады «Наследники Ломо-
носова».
Напомним, трое десятиклассников из Холмогор-

ского района приняли участие в отборочном туре на 
программу «Умницы и умники». Всего в отбороч-
ном туре участвовали 100 учеников десятых классов 
школ Архангельской области. 27 из них продолжат 
борьбу за участие в съёмках программы Юрия Вя-
земского. Девять победителей примут участие в фи-
нале гуманитарной олимпиады, а призёры будут 
приглашены на съёмки.

Конкурс

Архангельское 
качество 
В Архангельском центре стандартизации и 

метрологии прошло заседание региональной 
комиссии по качеству.
Главный вопрос – участие предприятий и орга-

низаций Поморья в конкурсе «Архангельское каче-
ство», который является региональным этапом все-
российского конкурса «100 лучших товаров России».

— Главной целью конкурса является содействие 
выпуску конкурентоспособной продукции, оказа-
нию высококачественных и востребованных населе-
нием услуг, – подчеркнул министр агропромышлен-
ного комплекса и торговли Архангельской области 
Дмитрий Карельский.
В этом году конкурс проводится под девизом 

«Отечественному рынку – лучшие российские 
товары».
Товары и услуги оцениваются по шести номина-

циям:
- продовольственные товары;
- промышленные товары для населения;
- продукция производственно-технического на-

значения;
- изделия народных и художественных промыс-

лов;
- услуги для населения;
- услуги производственно-технического назначе-

ния.
Как сообщила секретарь комиссии Галина Хлопе-

нова, на сегодняшний день для участия в конкурсе 
поступило порядка 30 заявок от предприятий и ор-
ганизаций региона.  
С положением о региональном конкурсе можно 

ознакомиться на официальном сайте Архангельско-
го центра стандартизации и метрологии.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства Архангельской областиОбъявление

Приглашаем 
на конгресс землячеств
Уважаемые холмогорцы, гости села!
Приглашаем вас принять участие во II конгрессе 

землячеств Архангельской области, который состоится 
20 марта 2015 года в актовом зале администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район». Начало в 11 
час. 40 мин.
В программе:
- выставка социальных проектов по тематике межэт-

нических отношений;
- пленарное заседание на тему «Великие мужи Архан-

гельского Севера»;
- концерт квартета «Журавушки» Государственного 

Академического Северного русского народного хора.
Оргкомитет

Международные связи

Сотрудничество: Поморье и Беларусь
Губернатор Архангельской области Игорь 

Орлов планирует встретиться с президентом 
Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Встреча готовится в 
рамках визита делегации 
Архангельской области 
в Республику Беларусь 
в конце марта. Главным 
её событием станет под-
писание соглашения о 
торгово-экономическом 
сотрудничестве между 
нашими территориями.
По словам Игоря Орло-

ва, соглашение позволит 
установить с Республикой 
Беларусь прямые контак-
ты, в результате чего по-
явится мобильный меха-
низм межрегионального 
сотрудничества.

Оптимизация 
и развитие
Визит делегации Ар-

хангельской области в 
Беларусь намечен на 29 
марта - 1 апреля. В состав 
делегации войдут пред-
ставители правительства 
региона, а также веду-

щих отраслей: леспрома, 
транспорта, торговли, су-
достроения, науки и об-
разования,  руководители 
предприятий.
Соглашение между 

правительствами Архан-
гельской области и Ре-
спублики Беларусь будет 
рамочным и определит 
приоритетные направле-
ния сотрудничества. Так-
же намечено подписать 
план мероприятий по 
развитию сотрудничества 
между правительством 
Архангельской области и 
Минским областным ис-
полнительным комите-
том на 2015-2016 годы.
Отметим, что впервые 

соглашение между регио-
нальным правительством 
и Минским областным 
исполнительным коми-
тетом было подписано 8 
декабря 2009 года. Сейчас 
официальное взаимодей-
ствие идёт через рабочие 
встречи с представителя-
ми отделения посольства 

Республики Беларусь в 
Санкт-Петербурге. По 
словам губернатора, под-
писание нового соглаше-
ния послужит развитию 
прямых связей между Ар-
хангельской областью и 
Республикой Беларусь.

— Мы оптимизируем 
механизм наших отноше-
ний, что послужит более 
активным и мобильным 
торгово-экономическим 
контактам. Такая модель 
будет способствовать 
формированию единого 
промышленного, эконо-
мического рынка, о не-
обходимости создания 
которого на мартовском 
заседании Госсовета гово-
рил Президент Владимир 
Путин, – прокомментиро-
вал предстоящие догово-
ренности Игорь Орлов.

От продуктов 
до сельхозтехники
По словам главы регио-

на, представители Архан-
гельской области плани-
руют посетить молочные 

производства Минска, 
предприятие «Амкодор», 
занимающееся производ-
ством спецтехники – до-
рожной, сельскохозяй-
ственной, коммунальной, 
крупные автопредпри-
ятия – «Балавтомаз» и 
«Белаз».

— У Архангельской об-
ласти есть интерес к тех-
нике для леспрома, для 
обработки сельхозугодий, 
к автобусам средней вме-
стимости для пассажир-
ских межмуниципальных 
и муниципальных пере-
возок. Сейчас техника из 
дальнего зарубежья и её 
обслуживание дороги, 
и нужны аналоги, опти-
мальные с точки зрения 
цены и качества, – про-
комментировал Игорь 
Орлов предстоящий ви-
зит.
Кроме того, по сло-

вам губернатора Архан-
гельской области, за-
интересован регион и в 
поставке качественных 
продуктов – например, 
высокотехнологичной 
мясной продукции, сы-
ров.

— В свою очередь, Ар-
хангельская область гото-
ва поставлять продукцию 
леспрома, и, думаю, она 
должна заинтересовать 
наших партнёров. Ведь 
наша продукция извест-
на своими качествами 
во всём мире, – отметил 
Игорь Орлов.
Также, по словам гу-

бернатора, Архангель-
ская область может пред-
ложить сотрудничество 
в производстве элитных 
сортов картофеля.

Сотрудничество 
в цифрах
В 2013 году, в сравне-

нии с 2012 годом, товароо-
борот между Республикой 
Беларусь и Архангельской 
областью составил 198,1 
процента (175,9 миллио-
нов долларов США). Экс-
портные поставки уве-
личились в 3,6 раза. По 
итогам восьми месяцев 
2014 года положительная 
динамика сохранилась: 
товарооборот, в сравне-

нии с 2013 годом, соста-
вил 158,7 процента.
Основу экспорта из 

Архангельской области в 
2014 году составляли по-
ставки сырой нефти (112 
миллионов долларов), 
целлюлозы (4,1 миллиона 
долларов), бумаги и кар-
тона (3,9 миллиона дол-
ларов).
По импорту из Белару-

си в Архангельскую об-
ласть за восемь месяцев 
2014 года, в сравнении с 
аналогичным периодом 
2013 года, прирост дала 
поставка грузовых авто-
мобилей, шин, частей к 
машинам и устройствам, 
замороженной говядины, 
сыров. Грузовая техника 
Минского автомобиль-
ного завода уже сейчас 
широко используется в 
Архангельской области. 
В частности, на предпри-
ятиях региона эксплуати-
руются более 500 грузо-
вых автомобилей МАЗ.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Культура

Праздник отметят 
работой
В свой профессиональный праздник работ-

ники культуры Холмогорского района подве-
дут итоги и обсудят планы.
На совещании, которое состоится в Холмогорах 25 

марта, планируется обсудить внедрение принципов 
«эффективного контракта», результаты независи-
мой оценки качества работы учреждений культу-
ры. Также будут подведены итоги прошедшего Года 
культуры и озвучены планы на текущий – Год ли-
тературы. Ну и, конечно, свой праздник работники 
культуры отметят концертом, он состоится после со-
вещания.

В Архангельске открыт новый пеллетный завод. Производство запуще-
но на цигломенском участке ЗАО «Лесозавод 25». Специальный гранульный цех 
с современным оборудованием рассчитан на выработку 60 тысяч тонн пеллет. 
Стоимость проекта – 350 миллионов рублей. Для обслуживания оборудования 
дополнительно создано 20 рабочих мест.
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Фестиваль

Двинской : песни 
в военной шинели
В преддверии знаменательного праздника 

Дня Победы в культурно-досуговом центре «Ра-
дуга» посёлка Двинской состоялся фестиваль 
военной песни, в котором участвовало 16 кол-
лективов.

В фестивале приняли 
участие школьники, под-
готовительная группа дет-
ского сада «Клюковка», 
коллективы педагогов, 
ансамбль «Русская пес-
ня», фольклорная группа 
«Старушки–веселушки». 
Зал был переполнен.
С большой ответствен-

ностью подошли участни-
ки к подготовке меропри-
ятия. Это очень важно, 
что молодёжь поёт о вой-
не. Песни помогли пред-
ставить нам то трудное 
время. Они звучали то 
гордо и торжественно, то 
грустно и проникновенно, 
то весело и задорно. На 
этом фестивале мы ещё 
раз убедились, что песня 
была важна во время вой-
ны. С ней шли в бой, отды-
хали после сражений.
Открыли фестиваль 

второклассники песней 
«День Победы», затем 
воспитанники детского 

сада «Клюковка» испол-
нили «Катюшу». Детская 
непосредственность оча-
ровала зрителей и жюри. 
Ребята и девчонки 6 клас-
са инсценировали песню 
«Эх, дорожка». Заставило 
улыбаться и плакать вы-
ступление восьмикласс-
ников. Они исполнили 
песню «Ах, эти тучи в го-
лубом», заранее продумав 
костюмы и движения на 
сцене, и заслуженно стали 
лидерами в своей возраст-
ной группе. В старшей 
группе отличились девя-
тиклассники: красивые, 
сильные голоса юношей 
и звонкие - девушек зву-
чали в песне «Потому что 
мы пилоты». Зрители в 
зале подпевали.
Не отстали от школь-

ников и взрослые кол-
лективы. Песни звучали 
душевно, проникновенно, 
так, что плакать хотелось. 
Порадовало зрителей вы-

ступление самых старших 
участников фестиваля 
- фольклорной группы 
«Старушки–веселушки». 
Они исполнили частушки 
военного периода. А по-
беду жюри присудило ан-
самблю «Русская песня» 
КДЦ «Радуга».
Уровень мастерства 

участников достаточно 
высок, и выбрать лучших 
было нелегко. Много яр-
ких выступлений было и 
во взрослой номинации, 
и среди детей. Слушатели, 
полностью поглощенные 
выступлением участни-
ков, поддерживали их 
аплодисментами. Между 
выступлениями ведущие 
рассказывали о военных 
песнях.
Получилось замеча-

тельное мероприятие - 
неформальное, душевное. 
Родители гордились свои-
ми детьми. И мы, учителя, 
т оже.

Елена 
ПОЛИКАРПОВА,

заместитель 
директора 

Двинской школы 

Они ковали Победу

Главное, чтоб не было войны
Судьба Марии Ки-

рилловны Рыжко-
вой из Кузомени 

похожа на сотни судеб 
тех, кого война лишила 
детства. В страшном 41-м, 
когда девочке было все-
го-то 10 лет, она вместе 
с братьями и сёстрами 
много работала на полях, 
в лесу. Никому не было 
дела до того, что ты - ре-
бёнок. Была война. Она 
никого не жалела. 
Чтобы не умереть от 

голода, приходилось есть 
мох, щавель, крапиву. 

- Помню, как мама нам 
готовила блюдо из пучек, 
- рассказывает Мария Ки-
рилловна. – Росли тогда 
пучки повсюду. Мы их 
собирали целыми вязан-
ками, резали, сушили, 
мололи на жерновах, а 
муку эту добавляли в мох 
и крапиву.
Семья была большая, 

поэтому порции получа-
лись мизерные, редко они 
приносили чувство сы-
тости. В хозяйстве были 
и корова, и куры, и овцы. 
Кажется, чего голодать? 
Но молоко, яйца, шерсть 
приходилось сдавать го-
сударству, себе редко уда-
валось что-то оставить. 
На фронт ушли два бра-

та Марии Кирилловны. 
Один пропал без вести, 
второй вернулся домой с 
ранением. Помнит она, 
как ходила в госпиталь к 
брату, помнит его расска-
зы о войне. 
Помнит и весну 45-го 

года. По деревне бегала 
ребятня с криками: «Мы 
победили! Ура!» Радости 
тогда не было предела. 

Почти каждый вечер в де-
ревне устраивали митин-
ги и концерты, с трибуны 
звучали трогательные и 
красивые речи. Но празд-
ник длился недолго. Те-
перь, чтобы восстановить 
страну от разрухи, при-
ходилось работать вдвое 
больше: спали по не-
сколько часов, вставали с 
первыми лучами солнца, 
а ложились далеко за пол-
ночь, уже без сил. 
После войны брат Ма-

рии был назначен дирек-

тором пинежской артели 
«Работник». В артели на 
тот момент было шесть 
производств: кирпичный 
цех, слесарня, кузница, 
портная, гончарный и 
сапожный отделы. Вот и 
устроил он ее, 15-летнюю, 
работать в портную ма-
стерскую.

- Конечно, тяжело 
было, - вспоминает Мария 
Кирилловна. – Но от ра-
боты не откажешься. Оту-
чилась я восемь месяцев 
на портниху и стала вме-

сте с другими подростка-
ми работать. 
За добросовестный 

труд имя Марии Кирил-
ловны было не раз зане-
сено в книгу почёта. За 
отличные трудовые пока-
затели предоставлялись и 
путевки в дом отдыха.
Случалось, что в порт-

ной не было заказов, и 
девушка работала на из-
готовлении кирпичей. За 
сутки она и другие работ-
ницы делали до 1500 кир-
пичей, заливая приготов-

ленный раствор в формы. 
Сейчас на подобных пред-
приятиях всё автомати-
зировано, а тогда об этом 
даже и не мечтали.
Работа – работой, но и 

молодость берет своё: де-
вушке удалось устроить 
личную жизнь.

- Неделю встречались, 
потом свадьба, дети… О 
любви и не думали. Но, 
наверное, это и не глав-
ное. Главное, что уважали 
друг друга, жили в согла-
сии и мире.

Потом Мария Рыжкова 
стала работать нянечкой 
в детском саду в Кузоме-
ни, хотя и предлагали 
должность заведующей 
детсадом. И опять трудо-
вые будни. Уборка, стирка 
вручную, да ещё нужно 
воды с речки наносить, 
согреть. Постирать пе-
ленки, одежду, простыни, 
полотенца. И всё это на 
25 детишек! Из детского 
сада Мария Кирилловна и 
ушла на заслуженный от-
дых. С бессчётным коли-
чеством почётных грамот 
и двумя медалями за до-
блестный и многолетний 
труд. 
Вот и седина полно-

стью покрыла голову. 
Разлетелись дети из отче-
го дома, на лето изредка 
приезжают внучата. Уже 
семь лет, как умер муж 
Евгений. А привычка тру-
диться покоя не даёт, хотя 
здоровье напоминает: 
мол, отдохни, дорогая…

- А чего я буду сидеть 
сложа руки? – говорит 
83-летняя Мария Кирил-
ловна. – Потихоньку по 
дому дела делаю, летом 
– в огороде. В свободное 
время вяжу носки, ру-
кавички. Смотрю на то, 
что происходит сейчас на 
Украине, и всё чаще ду-
маю: не приведи, Господь, 
снова увидеть войну. Я не 
за себя боюсь, за вас, мо-
лодых. Ваши дети долж-
ны быть счастливыми - за 
нас, за тех детей, которых 
война лишила самого до-
рогого в жизни.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Вечер встречи

Школьные годы чудесные

Встреча с детством и юностью 
всегда трогательна и волни-
тельна. А самыми яркими в 

жизни многих людей остаются школь-
ные годы, которые полны открытий, 
впечатлений и надежд.
В далёком 1934 году в селе Верхние 

Матигоры начала учебный год семи-
летняя школа. Она объединила в себе 
три местные начальные школы из 
деревень Данилово, Надручей и Бор. 
Шло время, и школа в Матигорах из-
менялась и в количестве, и в качестве: 
она переехала в новое здание в Харло-
во, стала средней одиннадцатилетней.
Выпускниками Верхне-Матигор-

ской школы в разные годы стали пи-
сатель Николай Павлович Леонтьев, 
Герой Социалистического труда Ма-
рия Михайловна Штаборова, Заслу-
женный врач РСФСР Альберт Тимофе-
евич Титов и многие другие известные 
люди.
Здесь всегда работали добрые, ум-

ные и внимательные педагоги, кото-
рые отдавали школе и детям все свои 
силы, старались сделать школьную 

жизнь интересной и насыщенной.
16 марта свой юбилейный день 

рождения отметила наш педагог-ве-
теран Эльза Александровна Кулако-
ва. Приехала она к нам из Мезенского 
района в 1961 году. С 1963 года стала 
работать в Верхне-Матигорской шко-
ле, преподавала географию. А в 1973 
году была назначена директором, и на 
этой должности проработала восемь 
лет. 
О школе Эльза Александровна 

хранит добрые воспоминания. Она 
с гордостью рассказывает о работе 
пионерской дружины, ученического 
комитета. Особенно запомнился ей 
последний набор ребят - выпуск 1987 
года. Класс был большой, а в нём трид-
цать парней и только семь девчонок. 
Теперь Эльза Александровна на пен-

сии, но продолжает вести энергичную 
и активную жизнь, часто приходит в 
школу, входит в актив Совета ветера-
нов, участвует в художественной само-
деятельности. 
В 2015 году наша школа готовит уже 

78-й выпуск девятого класса и 16-й - 
одиннадцатого. В этом году свой юби-
лей будут отмечать школьные выпуски 
2010, 2005, 2000, 1995, 1990, 1985, 1980, 
1975, 1970,  1965, 1960, 1955 годов. 
Верхне-Матигорская школа в суббо-

ту 21 марта ждёт своих выпускников, 
учителей и работников на традици-
онный вечер встречи. Торжественная 
часть будет проходить в Матигорском 
доме культуры, начало в 17.00. 

Анна ОПАНАСЕНКО

18 марта 1945 года совершил подвиг наш земляк, Герой Советского Союза Прокопий 
Иванович Галушин. В критический момент боя за деревню Шёред (Венгрия) гвардии рядовой 
Галушин с двумя противотанковыми гранатами бросился под самоходную установку против-
ника «Фердинанд», уничтожил её, обеспечив наступление батальона, но сам погиб. Памятник 
П.И. Галушину установлен в с. Холмогоры.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬЗемляки
Медали - ветеранам

Память жива
В районе продолжается вручение ветеранам 

юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». 

В Ломоносово – на 
малой родине Героя Со-
ветского Союза Проко-
пия Галушина – медали 
должны быть вручены 
20 ветеранам. На торже-
ственную часть, которая 
состоялась в стенах сред-
ней школы, смогли при-
йти две труженицы 
тыла. Поздравила их с 
получением награды 
заместитель главы Хол-
могорского района по со-
циальным вопросам На-
талья Большакова. Также 
на церемонии Наталья 
Владимировна передала 
куростровцам информа-
ционное письмо - запрос. 
В нём говорится о том, 
что поисковики нашли 
на территории Ленин-
градской области остан-
ки бойца Красной Армии 
Корытова. Предположи-
тельно, его жена в годы 
войны была зарегистри-
рована в Ровдогорском 
сельском Совете Холмо-
горского района. Устано-
вить истину предстоит те-
перь нынешним жителям 
села Ломоносово. 
Порадовали ветеранов 

концертными номерами 
воспитанники детского 
сада «Рябинушка», уча-
щиеся школы. Ребята 
подарили им рисунки и 
сувениры, сделанные сво-
ими руками. 
За чашкой чая женщи-

ны вспоминали те труд-

ные годы. Когда началась 
Великая Отечественная 
война, Лидии Клавдиев-
не Добрыниной было 12 
лет. 

- О войне объявили по 
радио, - вспоминает она. 
– У всех слёзы на глазах 
были. Отца мобилизова-
ли в трудармию, в Архан-
гельск. В семье нас было 
четверо детей. Я училась 
в школе. Летом работали 
на полях, ставили сено-
кос. Помню, аэродром у 
нас был, часть воинская 
стояла…
Церемония награжде-

ния проходила в стенах 
зала воинской славы, от-
крытого к 70-летию Ве-
ликой Победы. На одном 
из стендов помещены фо-
тографии ветеранов-ку-
ростровцев, уже ушедших 
из жизни. Среди них муж 
Лидии Клавдиевны Ми-
хаил Николаевич Добры-
нин, участник Великой 
Отечественной. В 1942 
году он был награждён 
орденом Красной Звезды. 
И только спустя 30 лет эта 
награда нашла своего ге-
роя.
В муниципальном 

образовании «Койдо-
курское» чествование 
ветеранов прошло в сте-
нах Нижнекойдокурского 
центра досуга. На цере-
монии присутствовали 
шесть ветеранов, один из 
них – участник боевых 

действий Павел Феофи-
лович Ноговицын.
Павел Феофилович ро-

дился в 1926 году. Учился 
в Койдокурской школе, 
которую окончил в 1941 
году. В начале войны ра-
ботал в колхозе «Заря»: 
окучивал картофель, ста-
вил сенокос. В 1942 году 
был отправлен на сплав 
на реку Пинега. Весной 
43-го был вызван на во-
енные сборы, через год 

– призван на армейскую 
службу, отправлен на 
Дальний Восток. Восемь 
месяцев служил в учеб-
ной части, затем – в пу-
шечно-артиллерийском 
огневом взводе. Прини-
мал участие в войне с 
Японией. 
Зое Александровне 

Черепановой на момент 
начала Великой Отече-
ственной исполнилось 11 
лет. В семье было девять 

детей, Зоя - старшая. Учи-
лась в школе в Матигорах. 
На каникулах помогала 
матери, ездила торговать 
молоком в Боброво. По-
сле войны работала дояр-
кой в колхозе. 
Рассказ о койдокур-

ских ветеранах был со-
ставлен в виде интерак-
тивной презентации. А 
после вручения медалей 
состоялась концертная 
программа, в которой 

приняли участие школь-
ники, воспитанники 
детского сада «Тополёк» 
и коллективы художе-
ственной самодеятельно-
сти Нижнекойдокурского 
центра досуга. Малыши 
детского сада подарили 
также ветеранам сувени-
ры. Праздничное чаепи-
тие завершило меропри-
ятие. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

«Помогайте, ребята!..»

В день вручения 
юбилейных меда-
лей праздничный 

концерт организовали и в 
Селецком доме культуре. 
Исполняли песни участ-
ницы художественной 
самодеятельности, чита-
ли стихи школьники, а 

легендарную «Катюшу» 
подпевал весь зал. Как 
символы благодарности 
ветеранам цветы и суве-
ниры – от районной ад-
министрации, открытки, 
сделанные с любовью сво-
ими руками – от малень-
ких сельчан. Их ровесни-

ками, а то и младше, были 
те, кто заменил ушедших 
на фронт колхозников 
– своих отцов, старших 
братьев.

- Моему брату в нача-
ле войны было шесть лет, 
его друг на год постарше. 
Так старики их за труд 

уважительно по 
имени-отчеству 
звали: Нико-
лай Николаевич 
да Иван Ивано-
вич, - вспоминает 
Алевтина Нико-
лаевна Антуфье-
ва. – Спроси их 
ровесников, что 
было в тот день, 
когда началась 
война, и не пом-
нят – малы были. 
Нам мама потом 
рассказывала, как 
это было. Папа 
ушёл на фронт 24 
июня 1941 года, 
я его провожала, 
около километра 
прошла с ним. 
Помню, в низинах 
было сыро, и поля 
еще оставались 
непахаными…

Пахать мал
Аркадию Алек-

сандровичу Листову было 
девять лет, когда началась 
война. «Пахать мал, бо-
ронить велик». Первый 
класс закончил, и первые 
же школьные каникулы 
– в колхозе, сначала в по-
лях, потом на сенокосе.

- Нас никто не застав-

лял работать, просто го-
ворили: «Ребята, помо-
гайте», и мы привыкли, 
что так и надо. За каж-
дым пацаном был конь 
закреплён, приходишь на 
конюшню, забираешь его 
и – целый день, до мозо-
лей… сёдел-то нету.
Отец Аркадия Алек-

сандровича погиб под Ле-
нинградом в 43-м. Жили 
с мамой и младшей се-
стрёнкой, тяжело, голод-
но, но спасались своим 
хозяйством – растили 
ячмень, картофель. Дела 
колхозные у школьников 
– до уроков и после уро-
ков. Всю войну, да и по-
сле неё тоже. Жили они 
в Лешуконском районе. 
В начале мая 45-го, вспо-
минает Аркадий Алек-
сандрович, было ещё хо-
лодно, снег лежал, даже 
на лыжах ходили. Учился 
он уже в семилетке – за 
15 километров от своей 
деревни. В тот празднич-
ный день – День Победы 
– по домам распустили, 
так все эти 15 километров 
не шёл, а бежал на радо-
стях!
Трудовую деятельность 

после окончания Обозер-
ской лесной школы начал 
в Мезени, затем перевели 
в Сельцо, здесь и семью 
завёл, здесь и проработал 
до пенсии в лесничестве. 
Почётное звание «Заслу-
женный лесовод России» 
присваивается только вы-
сокопрофессиональным 
специалистам этой от-

расли, Аркадий Алексан-
дрович – один из них. Но, 
говорит, то чувство гор-
дости, когда в сельсовете 
вместе с другими полу-
чал свою первую и самую 
главную награду, ни с чем 
не сравнить. Это - медаль 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне».
Ведущие торжествен-

ного мероприятия по-
просили ветеранов 
поделиться воспомина-
ниями о военных годах. 
Ещё школьниками труди-
лись в колхозе с раннего 
утра до позднего вечера 
Александр Иванович По-
пов, Евгений Иванович 
Ермолин, Александра 
Васильевна Корнева, гру-
зила вагоны на станции 
Обозерской Алевтина 
Лукична Трофимова. Им 
и другим труженикам 
тыла, участникам обо-
ронных работ от имени 
Президента РФ вручил 
юбилейные медали глава 
района Павел Рябко.
Ещё одну награду в 

этот день председатель 
районного Совета вете-
ранов Пётр Ефимович 
Осадчук вручил Алевти-
не Николаевне Антуфье-
вой. Почётным знаком 
Российской ветеранской 
организации она отмече-
на за многолетнюю обще-
ственную работу и вклад 
в развитие ветеранского 
движения.

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Встреча ветеранов и школьников в селе Ломоносово

Ветераны в Сельце

В Холмогорском районе к юбилею Победы всего будет вручено более 600 медалей 
ветеранам Великой Отечественной войны. В ближайшее время торжественные 
церемонии награждения пройдут в Курье, Кехте. Медалью «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» награждаются участники боевых действий на фронтах 
Великой Отечественной войны, труженики тыла, лица, проработавшие в период войны не 
менее шести месяцев, и некоторые другие категории граждан.
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Баскетбол

У них всё впереди
15 марта в Холмо-

горской школе при 
поддержке местно-
го отделения партии 
«Единая Россия» со-
стоялся турнир по ми-
ни-баскетболу среди 
мальчиков. 
В нём приняли участие 

команда хозяев «Сокол» 
(тренер Андрей Россо-
махин) и две команды из 
областного центра: «Фа-
кел-05» (тренер Алек-
сандр Суханов) и коман-
да ДЮСШ (тренер Юлия 
Бондарчук). 
Собравшихся попри-

ветствовала директор 
школы Римма Томило-
ва. Прозвучала песня 
«Спорт» в исполнении 
Елизаветы Обрядиной. 
Под гимн Российской 
Федерации капитаны ко-
манд подняли государ-
ственный флаг. 
Первыми на площадку 

вышли команды ДЮСШ и 
«Сокол». Под одобритель-
ные крики болельщиков 
хозяева открыли счёт и 
вели первые две четверти, 

но архангелого-
родцы собрались 
с силами, совер-
шили рывок и вы-
играли со счётом 
17:12. 
Во второй игре, 

в которой пред-
ставители спор-
тивной школы 
вышли против 
фаворитов тур-
нира - команды 
«Факел», наши 
недавние против-
ники были раз-
громлены почти 
«в сухую» - 35:2. 
Немногим ре-
зультативнее ока-
залась игра меж-
ду «Факелом» 
и «Соколом»: 
арх ан г е ль ск а я 
команда сразу 
повела в счёте и 
выиграла 23:10. 
Все три игры 
были красивы-
ми, зрелищными. 
Мальчишки изо всех сил 
боролись за победу. В ре-
зультате «Факел» занял 

первое место на пьедеста-
ле, ДЮСШ – втрое, «Со-
кол» - третье. 
Главный тренер тур-

нира Юлия Бондарчук 
поблагодарила хозяев за 
гостеприимство:

- Нам очень понра-

вилось открытие. Было 
приятно, что мероприя-
тие посетила Римма Евге-
ньевна Томилова, от кото-

рой ребята услышали 
добрые напутственные 
слова и получили свои 
награды. Это первые 
выездные соревнова-
ния для наших ребят, 
и праздничная спор-
тивная обстановка для 
них крайне важна. 
Тренер нашей моло-

дой команды Андрей 
Россомахин рассказал 
о планах:

- Мы играем со-
всем недавно, и сейчас 
для ребят главное — 
адаптироваться к игре 
и другим площадкам. 
Хочется сказать спаси-
бо родителям, которые 
оказывают огромную 
моральную поддерж-
ку.
Мальчишки только 

начали свой спортив-
ный путь. Впереди у 
них немало пораже-
ний, но ещё больше по-
бед.

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Волейбол
В традиционном турни-

ре «Новогодний сувенир» 
победу одержали муж-
ская и женская команды 
из Верхних Матигор. Ма-
тигорцы завоевали пере-
ходящие кубки в сорев-
нованиях среди юношей 
и мальчиков. У девушек 
победу праздновали во-
лейболистки из п. Бело-
горского, у девочек – хол-
могорские спортсменки.
Девушки из Белогор-

ского отличились и в тур-
нире, посвящённом 8 Мар-
та, завоевав памятный 
приз. А матигорцы вновь 
показали своё мастерство 
на соревнованиях, посвя-
щённых Дню защитника 
Отечества. Сюрпризом 
стало участие в этих сорев-
нованиях команды СГМУ, 
составленной из студентов 
из Индии, которые учатся 
на врачей в Архангельске.

Футбол
Выступая в Вельске на 

областных соревнованиях 
по мини-футболу среди 
коллективов школ, коман-
да «Темп» из Холмогор 
заняла второе место, про-
пустив вперёд игроков из 
Вилегодского района. 
Усилив состав футбо-

листами из Емецкой шко-
лы, команда второй год 
подряд завоёвывает кубок 
«Надежда Севера», кото-

рый проводится в память 
о воинах, погибших в Аф-
ганистане.

Борьба
На «Кубке города» по 

самбо, который проходил 
в Северодвинске, Дми-
трий Драчёв и Владимир 
Худошубин из Холмогор 
заняли третьи места в сво-
их весовых категориях. 
Диана Онегина, выступая 
в группе девочек младше-
го возраста, заняла второе 
место по дзюдо в турнире 
городов России, который 
состоялся в Архангельске. 
Это её первый большой 
успех. Так держать и даль-
ше!

Флорбол
С ноября по февраль 

выезжали на первенство 
г. Архангельска холмогор-
ские флорболисты. Игры 
проводились в два круга 
при участии семи команд. 
Пропустив вперёд коман-
ды САФУ, «Портовик», 
игроки «Темпа» заняли 
третье место. В настоящее 
время команда участвует 
в открытом первенстве г. 
Северодвинска, где заяви-
лось 12 команд. Ждём но-
вых побед.

Баскетбол
В первенстве района 

среди общеобразователь-

ных учреждений чем-
пионами стали юноши и 
мальчики из Верхне-Ма-
тигорской школы. Среди 
девушек на первом месте 
емчанки, среди девочек 
– холмогорские школьни-
цы.

Лыжные гонки
В первенстве района 

среди общеобразователь-
ных учреждений участво-
вало 17 школ. Лыжники 
соревновались в гонках 
классическим и свобод-
ным стилем, в смешанных 
эстафетах. 
Заняв первые места на 

своих дистанциях обоими 
стилями, абсолютными 
чемпионами в младшей 
и средней группах стали 
матигорцы Дмитрий Пи-
тухин, Марина Леонтьева, 
а также емецкие лыжники 
Андрей Урулин и Арина 
Лохова. В старшей воз-
растной группе победили 
холмогорские лыжники 
Владимир Яковлев, Ната-
лья Вещагина – классиче-
ским стилем, Александр 
Макаров – свободным. 
Этим же стилем отличи-
лась на своей дистанции 
емчанка Юлия Губина. 
Не было равных емецким 
лыжникам в эстафетных 
гонках, где они праздно-
вали победу, как в стар-
шей, так и младшей воз-
растной группе. 
По результатам всех 

стартов переходящие куб-
ки получили команды 
Холмогорской средней 
школы (средний и стар-
ший возраст), Верхне-Ма-
тигорской школы (млад-
ший возраст). Емецкие 

спортсмены во всех груп-
пах заняли вторые места.
Лучшие лыжники при-

няли участие в областных 
стартах в г. Онеге. Высту-
пая в соревнованиях на 
призы газеты «Пионер-
ская правда», Арина Ло-
хова заняла вторые места 
как классическим, так и 
свободным стилем. Дми-
трий Питухин стал тре-
тьим в классике.
Участвуя в 49-х зимних 

Беломорских играх сре-
ди муниципальных обра-
зований на призы Розы 
Шаниной в с. Шангалы 
Устьянского района, сбор-
ная Холмогорского района 
заняла четвёртое место. 
Участники первенства 
России Константин Лобов 
и Денис Латаев завоевали 
золото и бронзу в гонке на 
10 км классическим сти-
лем, а вместе с Елизаветой 
Анциферовой и Светланой 
Штаборовой в смешанной 
эстафете заняли третье 
место из 11 участвовав-
ших команд. Зачётные 
очки в копилку команды 
внесли Андрей Григорьев, 
Марина Губина, Андрей 
Россомахин.
В год 70-летия со дня 

подвига (18 марта 1945 г) 
Героя Советского Союза 
П.И. Галушина в лыжной 
эстафете, посвящённой 
его памяти, участвовало 
четыре команды, побе-
дила сборная с. Емецка. 
Последующие места за 
лыжниками из Верхних 
Матигор, Холмогор. 
Таков «спортивный ка-

лейдоскоп» зимнего сезо-
она. Впереди – весенние 
старты.

Владимир УЛЬЯНОВ

Итоги

Спортивный калейдоскоп
Насыщенным спортивными событиями, как 

для школьников, так и для взрослых, был зим-
ний спортивный сезон этого года. Отметим неко-
торые соревнования в различных видах спорта.

Лыжи

Наши в Онеге
1–4 марта в Онеге прошли областные со-

ревнования по лыжным гонкам среди юно-
шей и девушек 1996-1999 г.р. в рамках спар-
такиады среди школьников Архангельской 
области. 
Эти соревнования Дворец детского и юноше-

ского творчества г. Онеги проводит регулярно. В 
этот раз для лыжников Холмогорского района они 
прошли как никогда удачно. 
Приятный морозец и укатанная лыжня – что 

ещё нужно для того, чтоб показать своё мастерство?  
И емецкие, и холмогорские ребята, представляв-
шие нашу команду, блестяще с этим справились. В 
первые два дня соревнований юноши и девушки со-
стязались в индивидуальной гонке: юноши - 5 км, 
девушки - 3 км свободным и классическим стилем. 
Надо отметить, что участники из Архангельска, 
Вельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа и 
ещё восьми районов области были достойными со-
перниками. В первый день соревнований в гонке 
свободным стилем девятым из шестидесяти пяти 
участников стал Владимир Яковлев, у девушек се-
ребряным призёром на этой дистанции стала Алё-
на Ермолина, бронза досталась Юлии Губиной. В 
гонке классическим стилем пятое и шестое место 
из шестидесяти заняли Денис Панкратов и Влади-
мир Яковлев; среди девушек - четвертое, шестое и 
восьмое места из сорока заняли Юлия Губина, На-
талья Вещагина, Алёна Ермолина.
В третий день команда холмогорских школьни-

ков принимала участие в эстафете: юноши – 4х5 
км, два этапа классическим стилем, два – свобод-
ным; девушки – 4х3 км, аналогично. В итоге чем-
пионами среди десяти команд девушек стали наши 
девчонки. Отлично справились и юноши, в упор-
ной борьбе завоевав серебряные медали. В общем 
зачёте среди девушек по сумме трёх соревнователь-
ных дней первыми стали холмогорские девушки, 
юноши заняли третье место. В общекомандном 
зачёте команда холмогорских школьников заняла 
почётное третье место, немного уступив командам 
Устьянского и Вельского районов.
Руководители команды Е.В. Кирчигин и Д.А. 

Апичин довольны тем,  как встретили нашу коман-
ду, разместили, создали все условия для успешного 
выступления. Педагоги отметили чёткую органи-
зацию мероприятия: хорошую подготовку трассы, 
грамотное судейство.
Поздравляем победителей! Желаем им ещё не 

раз получить здоровую дозу адреналина, положи-
тельных эмоций и свежего, морозного воздуха в ус-
ловиях соревновательной борьбы.

Ольга ШТАБОРОВА, 
старший методист РЦДО

Команда «Сокол» с тренером Андреем Россомахиным

Традиционные лыжные соревнования на приз газеты «Холмогорская жизнь» состоятся 
21 марта.

Соревнования пройдут в Холмогорах, возле бывшего пришкольного участка. К участию пригла-
шаются все желающие. Дистанции – один, два и четыре километра. В качестве главных призов – 
подписка на районную газету.
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Творчество

Умелые руки не знают скуки
В нашем посёлке 

Двинской много 
жителей, кото-

рые умеют мастерить, 
создавать красоту свои-
ми руками. Школьники 
и их родители, воспи-
танники детского сада 
«Клюковка» знакомятся 
с творчеством земляков 
на выставке, которая уже 
второй раз работала в 
музее Двинской средней 
школы. 
Работы Евгении Ана-

тольевны Емельяновой 
- это связанные крючком 
и на спицах кофточки, 
платки и даже игруш-
ки, вышитые крестиком 
картины и иконы. Сей-
час мастерица осваивает 
валяние, уже сваляла из 
шерсти тёплые тапочки.

Мария Александров-
на Смирнова рассказа-
ла, что ещё в детстве 
научилась вышивать 
крестиком, гладью. До 
сих пор она бережно хра-
нит полотенце, вышитое 
в семь лет болгарским 
крестиком. Позднее, 
пока в семье росли трое 
детей, вязала им носки, 
рукавички, брюки и ко-
фточки. Сейчас Мария 
Александровна вяжет 
спицами и крючком, вы-
шивает крестиком, бисе-
ром, атласными ленточ-
ками.
Сергей Александрович 

Антуфьев давно увлека-
ется резьбой по дереву, 
плоскорельефной резь-
бой, вырезает маски, ико-
ны. Учащиеся увидели 

много интересных работ. 
После выступления ма-
стера очень много вопро-

сов задавали мальчики. 
Они проявили желание 
поближе познакомиться 

с техникой резьбы. 
Надежда Констан-

тиновна Кукушкина, 
бывшая учительница 
начальных классов, гово-
рит, что после выхода на 
пенсию появилось мно-
го свободного времени, 
нужно было себя занять. 
Началось всё с вязания 
тапочек. Затем увлеклась 
вышиванием крестиком, 
бисером. Вышивала и 
маленькие, и большие 
картины. Работа эта кро-
потливая, требует тер-
пения, поэтому решила 
освоить «алмазную вы-
шивку». Здесь совсем не 
нужны нитки и иголка. 
Этой техникой девочки 
очень заинтересовались, 
прежде всего, потому, 
что она требует гораз-

до меньше времени, чем 
вышивка крестом. Новое 
увлечение мастера – вы-
шивание атласными лен-
точками. Для ребят На-
дежда Константиновна с 
удовольствием провела 
мастер-класс. 
Творчество наших зем-

ляков никого не оставля-
ет равнодушным. И дети, 
и взрослые восхищаются 
замечательными, ориги-
нальными работами, не-
сущими людям красоту, 
радость и тепло души. 

Маргарита ТРУШЕВА,
учитель Двинской 
средней школы, 
руководитель 

школьного музея
Мастер-класс Н.К. Кукушкиной по вышиванию атласными ленточками

Патриотическое воспитание

Дружба – залог победы
14 марта в Усть-Пинежской средней школе прошла традиционная военно-патриотическая игра «Большие манёвры»
Торжественное от-

крытие. Команды в зале 
выстроены в каре. Ка-
муфляж разных расцве-
ток, парадные кители, 
аксельбанты, выправка 
– молодые патриоты род-
ного края выглядят на все 
сто! В этом году выявляли 
лучшее отделение юнар-
мейцев в районе между 
собой устьпинежская 
«Верность», луковецкие 
«Патриоты», холмогор-
ские «Десант» и «Спар-
та», емецкая «Доблесть». 
Под звуки гимнов Рос-

сийской Федерации и 
Архангельской области 
Мария Гусева - командир 
команды «Десант», побе-
дительницы прошлогод-
ней игры, поднимает фла-
ги страны и региона. С 
приветственным словом 
к участникам обратилась 
директор Усть-Пинеж-
ской школы Елена Вези-
рова. Елена Борисовна 
пожелала всем честной 
борьбы, победы сильней-
шему. Конечно, победи-
тель – один, но, тем не ме-
нее, цель манёвров – это 
общение и дружба юнар-
мейцев. Ведь без дружбы 
и взаимовыручки не бы-
вает общей победы. 
В этом году игра посвя-

щена 70-летию Победы 
советского народа в Ве-
ликой Отечественной во-
йне. И несколько этапов 
напрямую связаны с этой 
темой. Викторина «Грозо-
вые страницы истории» 
стала хорошей провер-
кой знаний юнармейцев. 
Были задания, связан-
ные с датами, событиями, 
персоналиями огненных 
сороковых. Лучше всех 
с вопросами справились 
юнармейцы команды 
«Доблесть». 
На теоретическом эта-

пе конкурса «Служу Рос-

сии» юнармейцы решали 
тестовые задания, при по-
мощи которых проверя-
лись их ориентирование 
в погонах и эмблемах во-
еннослужащих. Сложной 
оказалась практическая 
часть. Судья соревнова-
ния предлагал различ-
ные ситуации. Свои дей-
ствия в них юнармейцы 
должны были пояснить 
сразу же. Хорошее знание 
уставов воинской службы 
послужило подспорьем 
командам в получении 
зачётных баллов. В этом 
конкурсе победу также 
одержала «Доблесть». А 
читатель может попробо-
вать ответить на следую-
щий, простой, на первый 
взгляд, вопрос: кому не-
посредственно подчиня-
ется часовой, несущий 
службу на посту? 
В конкурсе «Меди-

ко-санитарная подготов-
ка» участники давали 
ответы на тестовые зада-
ния, собирали санитар-
ную сумку. Здесь лучше 
всех оказались подготов-
лены устьпинежане.
Соревнования по лег-

коатлетическому много-
борью. Одним из сложных 
этапов является комбини-
рованное силовое упраж-
нение на перекладине. 
Подъём переворотом, вы-
ход силой, подтягивание 
и подъём ног – это полная 
зачётная серия упраж-
нения. А их надо было 
выполнить как можно 
больше. В личном зачё-
те первенствовал усть-
пинежский кадет Иван 
Волков. А в отжимании и 
подъёме туловища победу 
одержали представители 
команды «Десант» Вла-
димир Худошубин и Ми-
хаил Кузнецов, а также 
устьпинежанка Наталья 
Собинина. В общем зачё-

те в многоборье первое 
место занял хомогорский 
«Десант». 
На соревновании 

«Снайпер» юношам и де-
вушкам необходимо было 
показать не только свою 
меткость в стрельбе из 
пневматической винтов-
ки, но и умение разбирать 
и собирать автомат Ка-
лашникова, а также сна-
ряжения магазина этого 
оружия. С автоматом бы-
стрее всех управился Ки-
рилл Павлов из Емецка, 
в снаряжении магазина 
- «десантник» Сергей Ко-
ротов. Лучше всех пора-
зили мишень представи-
тель команды «Верность» 
Алина Березина и «спар-
танец» Игорь Полуянов. 
После годичного пере-

рыва в игру вернули этап 
«Пожарная эстафета». 
Участники команд на ули-
це производили проклад-

ку магистральной линии. 
Здесь лучшими стали 
устьпинежские кадеты.
В перерыве прошла 

презентация областной 
военно-спортивной игры 
«Спецназ». Отметим, что 
несколько школ района 
уже приняли в ней уча-
стие, показав в некоторых 
видах хорошие результа-
ты.
На игре присутствова-

ли гости из областного 
центра. Один из них - Ев-
гений Корнюх, предсе-
датель правления реги-
ональной общественной 
организации «Военно-па-
триотический клуб «Ор-
ден». Лейтенант воздуш-
но-десантных войск после 
увольнения в запас решил 
организовать кадетский 
класс на базе 62-й шко-
лы города Архангельска. 
Сейчас их уже восемь, 
кроме того, образован ка-

детский клуб военно-па-
триотической направлен-
ности. 

- Игра «Большие ма-
нёвры» мне очень по-
нравилась, - делится 
впечатлениями Евгений 
Геннадьевич. – Очень хо-
роший уровень подготов-
ки мероприятия, чувству-
ется серьёзный подход 
руководителей. Все этапы 
приближены к областно-
му положению проведе-
ния игры. Замечу, что в 
других муниципальных 
образованиях области, в 
том числе в Архангель-
ске, конкурсные задания 
упрощены. На следую-
щий год постараюсь при-
везти к вам своих кадетов. 
И надеюсь на сотрудниче-
ство нашего клуба и Хол-
могорского района. 
Во второй половине 

дня прошёл строевой 
смотр. Победу здесь одер-

жал «Десант». Лучшим 
командиром отделения 
признана Мария Гусе-
ва. Завершил программу 
«манёвров» творческий 
конкурс «Дорога фрон-
товая». В нём первое ме-
сто заняла емецкая «До-
блесть».
По итогам соревно-

ваний в районной во-
енно-спортивной игре 
«Большие манёвры – 
2015» победу одержал 
холмогорский «Десант». 
Серебряными призерами 
стали хозяева – коман-
да «Верность». И тре-
тье место - за емецкими 
юнармейцами. Но про-
игравших, думаю, в тот 
мартовский день не было, 
ведь это была всего лишь 
игра. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото из архива РЦДО

Победитель игры команда «Десант»

В Матигорах 29 марта пройдёт районная военно-спортивная игра 
«Зарница-Победа 2015». В игре могут принять участие команды муници-
пальных образований, общеобразовательных учреждений, предприятий и 
учреждений Холмогорского района, состоящие из молодых людей в возрасте 
от  16 до 40 лет включительно. Заявки принимаются в Матигорском культур-
ном центре до 23 марта.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Человек и закон
Прокуратура сообщает

Дооборудовать 
«скорую»
Прокуратурой Холмогорского района по 

результатам проверки в ГБУЗ АО «Холмогор-
ская центральная районная больница» выяв-
лены нарушения законодательства об оказа-
нии скорой медицинской помощи.
Вопреки положениям приказа Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации от 
20.06.2013 №388н «Об утверждении порядка ока-
зания скорой, в том числе специализированной, 
медицинской помощи» в автомобиле класса С для 
специализированной выездной бригады скорой ме-
дицинской помощи анестезиологии-реанимации 
отсутствует часть необходимого для стандартного 
оснащения оборудования, в том числе аппарат инга-
ляционного наркоза газовой смесью кислорода и ди-
нитрогена оксида, аппарат для эхо-энцефалоскопии, 
аппарат ультразвуковой диагностики.
По фактам допущенных нарушений прокурором 

района в Холмогорский районный суд направлено 
исковое заявление об обязании учреждения здраво-
охранения обеспечить автомобиль скорой медицин-
ской помощи отсутствующим оборудованием.

А. НИКОЛЬСКИЙ,
помощник прокурора

УК ответят 
за сосульки
Прокуратурой Холмогорского района по ре-

зультатам проведённой проверки исполнения 
жилищного законодательства выявлены на-
рушения в содержании многоквартирных жи-
лых домов населённых пунктов Холмогоры, 
Емецк, Белогорский, Луковецкий, Светлый.
Вопреки требованиям технических правил управ-

ляющими компаниями – обществами с ограниченной 
ответственностью «Двина», «Дом», «Ремдомсервис», 
«Ремстройсервис», «Светлый дом» не обеспечена ре-
гулярная очистка кровель от наледи и сосулек, что 
создаёт реальную угрозу для жизни пешеходов.
В целях защиты законных интересов граждан про-

курором района внесены представления директорам 
управляющих компаний, по результатам рассмотре-
ния которых выявленные нарушения устранены, ви-
новные в бездействии должностные лица привлече-
ны к дисциплинарной ответственности.

И. ДОБРЫНИНА,
помощник прокурора

Вести из суда

Нарушили режим 
пребывания
Холмогорским районным судом два граж-

данина Узбекистана признаны виновными в 
нарушении режима пребывания на террито-
рии Российской Федерации.
С 15 января 2015 года граждане Узбекистана про-

живали и осуществляли трудовую деятельность на 
территории муниципального образования «Кехот-
ское» без документов, подтверждающих право на 
проживание и трудоустройство в Российской Фе-
дерации. 3 марта судом им назначены наказания в 
виде административных штрафов с административ-
ным выдворением за пределы РФ.

Акция

Сообщи, где 
торгуют смертью!

 В период с 16 по 27 марта 2015 года на тер-
ритории Российской Федерации проводится 
первый этап ежегодной антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
По специально выделенным телефонным линиям 

и «телефонам доверия» можно сообщить о фактах 
распространения наркотиков, получить консульта-
ции и помощь по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых, другую интересующую инфор-
мацию. Для этого организована работа специально 
созданных оперативных штабов, в которых кругло-
суточно дежурят специалисты.

«Телефон доверия» Регионального управления 
ФСКН России по Архангельской области 42-16-16;
Горячая линия ФСКН 8 800 222 42 16 (звонок бес-

платный);
«Телефон доверия» МВД по Архангельской обла-

сти 21-65-55;
Областной наркодиспансер Архангельской обла-

сти кабинет анонимной наркологической помощи 
21-27-48, «Телефон доверия» 68-51-04.

Прокуратура разъясняет

Ответственность за хулиганство
Многие считают, 

что хулиганство – не-
значительное право-
нарушение.
Кодекс РФ об админи-

стративных правонару-
шениях, действительно, 
содержит статью 20.1, 
предусматривающую от-
ветственность за мелкое 
хулиганство, и относит 
к нему нарушение об-
щественного порядка, 
выражающее явное не-
уважение к обществу, 
сопровождающееся не-
цензурной бранью в 
общественных местах, 
оскорбительным приста-
ванием к гражданам, а 
равно уничтожением или 
повреждением чужого 
имущества.
Нарушители покоя 

граждан заплатят штраф 
в размере от 500 руб. до 
1000 руб., а также могут 
быть подвергнуты адми-
нистративному аресту на 
срок до 15 суток. Если же 
хулиганский поступок 
сопряжён с неповино-
вением законному тре-
бованию представителя 
власти либо иного лица, 
исполняющего обязан-
ности по охране обще-
ственного порядка или 
пресекающего наруше-
ние общественного по-
рядка, лицо ждёт штраф 
- от 1000 руб. до 2500 руб. 
или административный 
арест на срок до 15 суток.
Однако за хулиганские 

действия предусмотрена 
и уголовная ответствен-
ность.

В соответствии со ста-
тьей 213 Уголовного ко-
декса РФ  хулиганством 
признаётся грубое на-
рушение общественного 
порядка, выражающее 
явное неуважение к об-
ществу, совершенное с 
применением оружия 
или предметов, использу-
емых в качестве оружия, 
либо по мотивам полити-
ческой, идеологической, 
расовой, национальной 
или религиозной нена-
висти или вражды, либо 
по мотивам ненависти 
или вражды в отношении 
какой-либо социальной 
группы.
При решении вопроса 

о наличии в действиях 
хулигана состава пре-
ступления учитывается 
способ, время, место его 
совершения, а также их 
интенсивность, продол-
жительность.
В зависимости от кон-

кретных обстоятельств 
совершения преступле-
ния, предусмотренного 
частью 1 статьи, пригово-
ром суда может быть на-
значено наказание в виде 
штрафа в размере от 300 
тыс. до 500 тыс. руб. или 
в размере заработной 
платы или иного дохода 
осуждённого за период 
от двух до трёх лет, обя-
зательных работ на срок 
до 480 часов, исправи-
тельных работ на срок от 
1 года до 2 лет, принуди-
тельных работ на срок до 
5 лет, либо лишения сво-
боды на тот же срок.

Так, Холмогорский 
районный суд согласил-
ся с позицией государ-
ственного обвинителя и 
признал ранее судимого 
жителя районного цен-
тра Колпакова С.А. ви-
новным по п. А ч. 1 ст. 
213 УК РФ (хулиганство, 
совершённое с примене-
нием предмета, исполь-
зуемого в качестве ору-
жия). Установлено, что 
осужденный 04.02.2015 
в дневное время на тер-
ритории вещевого рынка 
около д. 6 по ул. Галуши-
на с. Холмогоры, будучи в 
состоянии алкогольного 
опьянения, умышленно, 
из хулиганских побужде-
ний, грубо нарушая об-
щественный порядок, 
пренебрегая общеприня-
тыми нормами морали и 
нравственности, желая 
противопоставить себя 
окружающим и проде-
монстрировать прене-
брежительное к ним от-
ношение, в присутствии 
других граждан, исполь-
зуя пневматический пи-
столет, неоднократно 
высказывал в адрес не-
знакомого ему Магомедо-
ва М.Х. угрозу убийством 
и причинения тяжкого 
вреда здоровью, после 
чего избил его, несколь-
ко раз ударив пистоле-
том по голове, причинив 
телесные повреждения, 
не расценивающиеся как 
вред здоровью. От про-
должительных хулиган-
ских действий Магоме-
дов испытал физическую 

боль и нравственные 
страдания. Судом вино-
вному лицу назначено 
наказание в виде 2 лет 
лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной 
колонии строгого режи-
ма.
За совершение хули-

ганства группой лиц по 
предварительному сго-
вору или организованной 
группой, либо связанного 
с сопротивлением пред-
ставителю власти либо 
иному лицу, исполняю-
щему обязанности по ох-
ране общественного по-
рядка или пресекающему 
нарушение обществен-
ного порядка, частью 
2 статьи предусмотрено 
наказание в виде штрафа 
в размере от 500 тыс. до 
1 млн. руб. или в разме-
ре заработной платы или 
иного дохода осуждённо-
го за период от 3 до 4 лет, 
принудительных работ 
на срок до 5 лет, лишения 
свободы на срок до 7 лет.
Кроме того, Феде-

ральным законом от 
24.11.2014 данная ста-
тья дополнена частью 
3, усиливающей ответ-
ственность за соверше-
ние хулиганства с при-
менением взрывчатых 
веществ или взрывных 
устройств - в виде лише-
ния свободы на срок от 5 
до 8 лет.

И. ДОБРЫНИНА,
помощник прокурора

По следам прокурорской проверки

В отсрочке отказано
В 2012 году по ре-

зультатам проку-
рорской проверки 

решением Холмогорско-
го районного суда на ГКУ 
АО «Дорожное агентство 
Архангельскавтодор» 
была возложена обязан-
ность до 30 декабря 2014 
года разработать проект 
освещения и оборудовать 
сеть наружного освеще-
ния на участке автодо-
роги «Исакогорка – Но-
водвинск – Холмогоры» 
(от площади Морозова до 
здания АЗС с. Холмого-
ры).
ГКУ АО «Дорожное 

агентство Архангель-

скавтодор» 30.12.2014 об-
ратилось в Холмогорский 
районный суд с заявле-
нием об отсрочке испол-
нения решения суда, мо-
тивируя это отсутствием 
финансовых средств для 
освещения.
В ходе судебного засе-

дания, которое состоя-
лось в январе 2015 года, 
работник прокуратуры, 
отстаивая позицию о не-
обходимости скорейше-
го освещения данного 
участка улицы в с. Хол-
могоры, указал, что ка-
к их-либо уважительных 
причин либо неблаго-
приятных обстоятельств, 

затрудняющих испол-
нение решения суда не 
имеется. При этом под-
черкивалось, что предо-
ставление отсрочки ис-
полнения решения суда 
отдалит возможность 
реальной защиты прав 
неопределенного круга 
лиц на личную безопас-
ность в тёмное время су-
ток, а также безопасность 
дорожного движения по 
указанной выше дороге, 
что противоречит зада-
чам государственной по-
литики.
Суд согласился с по-

зицией прокуратуры 
Холмогорского района 

и отказал ГКУ АО «До-
рожное агентство Ар-
хангельскавтодор» в 
предоставлении отсроч-
ки. Обязанность по кон-
тролю за исполнением 
решения суда возложена 
на службу судебных при-
ставов.
Таким образом, следу-

ет ожидать от дорожной 
организации исполнения 
решения суда уже в 2015 
году.

Е. КЛИМОВ, 
зам. прокурора 

района

Конкурс

Безопасное вождение
Редакция всероссийского издания «STOP-га-

зета» проводит конкурс «Безопасное вожде-
ние-2015».

Конкурс проводится в 
целях предупреждения 
дорожно-транспортного 
травматизма, привле-
чения внимания обще-
ственности к нарушению 
статьи 12.361 КоАП РФ 
водителями, ведущими 
разговоры во время дви-
жения автомобиля без 
использования техниче-

ских средств, позволяю-
щих не отрывать обе руки 
от руля. 
В конкурсе принимают 

участие водители и пеше-
ходы. 
Конкурсантам пред-

лагается создать яркие, 
хорошо запоминающийся 
слоганы, внушающие во-
дителям необходимость 

управлять автомобилем, 
всегда удерживая руль 
двумя руками, и разгова-
ривать при движении ав-
томобиля по мобильному 
телефону, только лишь 
используя мобильную 
гарнитуру или спикер-
фон (средство громкой 
связи).
Слоганы будут прини-

маться до 29 апреля 2015 
года в ОГИБДД ОМВД 
России «Холмогорский» 
по адресу: с. Холмогоры, 

ул. Шубина, д. 31 б, каби-
нет 3. Подведение итогов 
состоится в июне 2015 
года. Победителям кон-
курса будут вручены ди-
пломы, а также лучшие 
мобильные гарнитуры 
или спикерфоны.
Телефон для справок: 

34-3-18.

ОМВД России 
«Холмогорский»

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному округу сообщило о нарушениях ветеринарного за-
конодательства, выявленных при проверке юридического лица, занимающегося 
реализацией продуктов питания в с. Емецк Холмогорского района. При осмотре 
морозильного ларя в торговом зале обнаружена животноводческая продукция 
без ветеринарных сопроводительных документов. В отношении юрлица вынесе-
но решение о наложении штрафа в размере 10000 рублей.
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Наш электронный адрес: holmgaz@yandex.ru. 

УФМС сообщает

Русский язык
для иностранцев
С 1 января 2015 года вступили в действие измене-

ния миграционного законодательства, касающиеся 
предоставления иностранным гражданином при 
обращении за получением государственной услуги 
(оформление патента, вида на жительство, продле-
ние вида на жительство, разрешения на временное 
проживание) документа, подтверждающего владе-
ние иностранным гражданином русским языком, 
знание им истории России и основ законодательства 
Российской Федерации.
Подтвердить соответствие указанным требовани-

ям можно одним из следующих документов:
- сертификатом о владении русским языком, зна-

нии истории России и основ законодательства РФ;
- документом государственного образца об обра-

зовании (на уровне не ниже основного общего обра-
зования), выданным образовательным учреждением 
на территории государства, входившего в состав 
СССР, до 1 сентября 1991г.;

- документом об образовании и (или) о квалифи-
кации, выданным лицам, успешно прошедшим го-
сударственную итоговую аттестацию на территории 
России с 1 сентября 1991г.
Освобождаются от обязанности сдачи экзамена 

следующие категории иностранных граждан: высо-
коквалифицированные специалисты, недееспособ-
ные граждане, лица в возрасте до 18 лет и старше 60 
лет, а также участники Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и члены семей, переселя-
ющиеся совместно с ними.
По вопросам проведения курсов по обучению и 

экзаменов следует обращаться в центр «Полиглот» 
Северного (Арктического) Федерального универси-
тета им. М.В. Ломоносова. Телефон 8 (818-2) 66-05-
66, 8-909-554-51-86.

Электронный 
документооборот 

для абонентов ОАО 
«Архэнергосбыт»

ОАО «Архэнергосбыт» предлагает своим потре-
бителям перейти на электронный документоо-
борот, в рамках которого ежемесячные счета за 
предоставляемые услуги, счета-фактуры, акты 
сверки, акты выполненных работ и другие докумен-
ты будут подписываться и передаваться потреби-
телям (юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям) в электронном виде.
Эта технология применяется в строгом соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации 
и позволит ежемесячно оперативно получать пла-
тежно-расчетные документы, упростить процеду-
ру их предоставления в контролирующие органы, 
снизить затраты на проверку и хранение бумажных 
документов. Подробную информацию о переходе на 
электронный документооборот можно получить на 
интернет-сайте ОАО «Архэнергосбыт» http://www.
arsk.ru/. 

Пресс-служба ОАО «Архэнергосбыт»*

всем всем 
жителям района жителям района 

скидка 5 %скидка 5 %

реклама

необходима консультация специалиста

Информация 
о результатах аукциона

Комитет по управлению имуществом администрации МО «Хол-
могорский муниципальный район» сообщает о результатах аукци-
она, извещение о котором было опубликовано в газете «Холмогор-
ская жизнь» №5 от 12 февраля 2015 года: в связи с тем, что по Лотам 
№1, № 2, №4, №5, № 6, №7, №8 было подано по одной заявке на 
участие в аукционе, аукцион признан не состоявшимся. Договоры 
купли-продажи земельных участков будут заключены с единствен-
ными участниками аукциона по указанным лотам. По Лоту №3 
участвовало два участника, договор купли-продажи земельного 
участка будет заключен с победителем аукциона.*

Кадастровым инженером 
Леонцом Александром Сер-
геевичем, квалифицирован-
ный аттестат № 47-14-0642, 
почтовый адрес: 188304, ЛО, 
г.Гатчина, ул. Карла Маркса 
36 лит. А пом.8, ООО «Кадастр 
+», тел/факс 8(813-71)95-094, 
E-mail: v.ivanenko@list.ru., 
выполняются кадастро-
вые работы по уточнению 
местоположения границ 
земельного участка в отно-
шении земельных участков:

- с кадастровым номером 
29:19:000000:49, расположен-
ного по адресу: Архангельская 
область, Холмогорский район, 
западная часть Холмогорско-
го кадастрового района. За-
казчиком кадастровых работ 
является Государственное 
казенное учреждение Архан-
гельской области «Дорожное 
агентство «Архангельскав-

тодор», юр.адрес: г. Архан-
гельск, ул. Комсомольская, 
дом № 38, корп.1, тел.: (8182) 
20-64-55

- с кадастровым номером 
29:19:230201:2, расположен-
ного по адресу: Архангель-
ская область, Холмогорский 
район, северо-западная часть 
кадастрового квартала 
29:19:230201, выполняются 
кадастровые работы по уточ-
нению местоположения гра-
ниц земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ 
является Государственное 
казенное учреждение Архан-
гельской области «Дорожное 
агентство «Архангельскав-
тодор», юр.адрес: г. Архан-
гельск, ул. Комсомольская, 
дом № 38, корп.1, тел.: (8182) 
20-64-55

Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного 

участка можно по адресу: Ле-
нинградская область, г. Гатчи-
на, ул. Карла Маркса 36 лит. А 
пом.8, ООО «Кадастр +», тел/
факс 8(813-71)95-094 с поне-
дельника по пятницу с 10.00 
до 18.00, или в электронной 
форме с использованием ин-
формационно-телекоммуни-
кационную сети «Интернет» 
посредством запроса.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границы: 

- земельный участок 
с кадастровым номером 
29:19:0000000:319, адрес: Ар-
хангельская область, Холмо-
горский район, Емецкое лес-
ничество, Брин-Наволоцкое 
участковое лесничество, квар-
талы 1-13, 15, 17, 19-28, 37-39, 
53, 54, 63-65, Арендатор ООО 
«АрхСтройГрупп».

Собрание заинтере-
сованных лиц состоится 
20.04.2015г., через 30 дней со 
дня опубликования данного 
извещения по адресу: Архан-
гельская область, Холмогор-
ский район, п. Брин-Наволок, 
ул. Набережная, около д.39 
(здание администрации), вре-
мя проведения собрания: 10 
часов 00 минут.

Правообладателям смеж-
ных земельных участков и 
представителям правообла-
дателей, с которыми требу-
ется согласовать местополо-
жение указанных земельных 
участков, при себе необходи-
мо иметь паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность, а также правоу-
станавливающие документы 
о правах на земельный уча-
сток.*

Согласование границ земельных участков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
Общество с 

ограниченной от-
в е т с т в е н н о с т ь ю 
«Холмогорское те-
п л о с н а б ж а ющ е е 
предприятие» (ООО 
« Х о л м о г о р с к о е 
ТСП») извещает о 
проведении открыто-
го запроса предложе-
ний на право заклю-
чения договора на 
поставку древесного 
топлива для техноло-
гических нужд ООО 
«Холмогорское ТСП» 
на 2016 год. Началь-
ная (максимальная) 
цена 16 669 636 руб. 
62 коп.

Док у мен т а цию 
по закупке можно 
получить, любым 
удобным для Вас 
способом без опла-
ты, обратившись в 
рабочее время, в срок 
до 14.04.2015 г., по 
адресу: 164530, Ар-
хангельская область, 
Холмогорский район, 
с. Холмогоры, ул. Ок-
тябрьская, д. 47 или 
тел. (8-818-30) 33-
0-43. Рассмотрение 
предложений и под-
ведение итогов состо-
ится 16.04.2015 г. по 
указанному адресу.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Емецкое теплоснаб-
жающее предприятие» (ООО «Емец-
кое ТСП») извещает о проведении 
открытого запроса предложений на 
право заключения договора на по-
ставку древесного топлива для тех-
нологических нужд ООО «Емецкое 
ТСП» на 2016 год. Начальная (мак-
симальная) цена 26 256 884 руб. 47 
коп.

Документацию по закупке можно 
получить, любым удобным для Вас 
способом без оплаты, обратившись в 
рабочее время, в срок до 14.04.2015 
г., по адресу: 164537, Архангель-
ская область, Холмогорский район, 
с. Емецк, ул. Рехачева, д. 26 А или 
тел. (8-818-30) 22-109. Рассмотрение 
предложений и подведение итогов 
состоится 16.04.2015 г. по указанно-
му адресу.*

ре
кл

ам
а

Коллектив ЛитО Емца выражает глубокое соболезнование На-
талье Николаевне Бутаковой по поводу смерти мужа.

Собрание депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» 
выражает глубокое соболезнование депутату Выручаевой Людмиле 
Владимировне в связи со смертью мужа.

Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» и 
дирекция МКУК «Холмогорская ЦМБ» выражают глубокие собо-
лезнования Наталье Николаевне и Андрею Алексеевичу Бутаковым 
в связи со смертью мужа и отца Бутакова Алексея Владими-
ровича. *

Форум

Молодёжь соберётся 
в Луковецком
В выходные в Луковецком пройдёт первый 

областной форум сельской молодёжи Архан-
гельской области «Наследие XXI века». 
В форуме примут участие школьники, студенты – 

молодёжь, которую волнует судьба своей малой ро-
дины. В рамках форума будут работать тематические 
площадки, на которых участники смогут показать 
творческие способности, опыт работы своих терри-
торий и предложить пути решения проблем сель-
ской молодежи.
Кроме того, в рамках форума впервые пройдёт 

большой сбор представителей волонтёрского корпу-
са 70-летия Победы.

*

*
МБОУ «Ломоносовская средняя общеобразовательная школа 

имени М.В. Ломоносова» выражет глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью учительницы Крапивиной 
Зинаиды Васильевны. *

С 29 марта по 2 апреля в Сочи пройдёт II Всероссийский молодёжный спортивно-образо-
вательный фестиваль «Сдавай с нами ГТО!». К участию приглашаются школьники 5-11 классов, 
студенты младших курсов высших и средних профессиональных учебных заведений. Предва-
рительная электронная регистрация ведётся на сайте www.olymp.mir-obr.ru до 20 марта. Допол-
нительную информацию можно получить по телефону 8 (812) 438 30 17, «горячая линия» 8 (968) 
186-30-95 и е-mail: olymp-spb@yandex.ru.
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Закупаем картофель
ре

кл
ам

а

8 911 557 11 36

Белый
19 руб.

Красный
20 руб.

Приобретём земельный участок под животноводство от 100 га. 
Рассмотрим варианты. Т. 89626594383

реклама

Гороскоп на 23-29 марта
Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник Овен будет чувствовать как 

беспокойство, так и удовлетворение одновре-
менно. Вроде бы, для первого из этих ощуще-
ний особенной причины и не будет, но лучше 

слегка подстраховаться. Вы можете удачно отдохнуть 
в середине недели и устроить настоящий рабочий 
штурм в конце. 

Телец (21.04 - 21.05)
Если в вашем еженедельнике будут стоять 

переговоры или объяснения в любви, можете 
на этой неделе не сомневаться в успехе. Жизнь 
Тельца с середины недели заметно успокаи-

вается, и вы можете отдохнуть от новых встреч, по-
стоянных перемещений, и всё время изменяющихся 
обстоятельств. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Благодаря тому, что с понедельника у Близ-

неца появится необходимая определённость 
со своими планами, вы сможете направить 
усилия в нужное русло. Это время будет под-

талкивать Близнеца к несколько несоразмерным тра-
там денег, сил и эмоций. В четверг не стоит раздра-
жать начальство. 

Рак (22.06 - 23.07)
Совет недели - на волне радости, успеха и 

заманчивых перспектив, сделайте что-нибудь 
очень хорошее не для себя. Вознаграждение 
не замедлит... Со среды преображения долж-

ны коснуться вашей внешности и жизненных целей. 
Рак заслужит расположение как коллег, так и руко-
водства. 

Лев (24.07 - 23.08)
Ищите новых деловых партнёров. Не про-

воцируйте конфликты дома, несмотря на неу-
дачи в делах. Фортуна снова улыбается Львам. 
Вы, наконец, установили равновесие в отно-

шениях, вас можно поздравить. Выходные - для денег 
и отдыха. Можете тратить, а можете экономить, это на 
ваш выбор. 

Дева (24.08 - 23.09)
Со среды Девам придётся внимательнее от-

слеживать ситуацию в обществе, действия и 
заявления конкурентов, пожелания публики 
в области сервиса. Но Девы будут крайне ка-

тегоричны во всяком действии, если дело касается об-
щепринятых правил. Велика вероятность нарваться 
на неприятности. 

Весы (24.09 - 23.10)
К идеалам в любви, образовании и искус-

стве Весам следует стремиться, используя 
новые технологии и методики труда, а также 
учитывая прошлый опыт и подсказки интуи-

ции. Время окончания недели будет посвящено реше-
нию семейных проблем, работа в это время отойдёт 
на второй план. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам придётся взять на себя боль-

шую ответственность в работе и супружеских 
отношениях, поэтому свою любимую свобо-
ду втисните в рамочку дисциплины и обяза-

тельств. Во второй половине недели вероятны долго-
жданные денежные поступления, которые придутся 
как нельзя более кстати. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Первую часть недели для некоторых из 

Стрельцов лучше заниматься той работой, ко-
торая не требует сильного умственного напря-
жения. Мысли в это время будут находиться 

совсем в другом месте – дома, с семьёй. Но это также 
удачное время для того, чтобы привнести в работу но-
вые идеи. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В среду-четверг, можете дать волю своему 

шестому чувству, звёзды поддержат любые 
спонтанные решения Козерога. Если у вас 
есть романтический интерес, именно послед-

ние дни недели благоприятны для свиданий, развле-
чений и активной переписки, если с партнёром разде-
ляет расстояние. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Возможны неожиданные поездки или уча-

стие в каких-то новых творческих разработ-
ках. Хорошее время для заключения догово-
ров, подписания контрактов о длительной 

совместной работе. Но вот в четверг-пятницу на рабо-
те для Водолея вероятны неприятные известия. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыб может одолеть бурная страсть, причём 

сразу к нескольким персонам. Вероятна фи-
нансовая зависимость от партнёра. В делах 
любовных Рыбам придётся сегодня взять на 

себя некоторые обязательства. Но это не так страшно, 
тем более, что от них всегда можно отказаться... 

ООО «Пежма» Вельского района 
Архангельской области требуются на работу: 

оператор машинного доения – зарплата от 20 000 руб.
рабочие животноводства – зарплата от 15 000 руб.

ветеринарный врач – зарплата по итогам собеседования.
Предоставляется благоустроенное жильё, полный соц. пакет.

Справки по тел.: 8-921-073-99-98 реклама

Продам 1 к. благ. кв-ру. в Холмогорах, 
ул. Красноармейская, 42а, к/д, 2 эт, 38,3 кв.м. 

Т. 89815586613 реклама

Продам дом в с.Холмогоры, S - 58 кв.м., 13 соток земли. 
Рассмотрю варианты обмена на предложенное. 

Т. 89523052357 реклама

В кафе «Норд» с. Емецк 
срочно требуются бармен и повар 

Т. 89062845003
РЕКЛАМА

Деньги быстро. Помощь. 
Т. 89034009315 ИП Гребенникова Н.А

ОГРН 311619310900095
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Требуется продавец 
непродовольственных товаров (люстры) 

в магазин «БАУ-центр» (с. Холмогоры).
 Оформление. Т. 89626610399 реклама

Продам 1-к. благ. кв-ру 
в п/д в Холмогорах. 

Т. 89095566604
реклама

Куплю картофель крупный, частный! 
22 р. - самовывоз, 24 р. - с доставкой. 

Т. 89212904372 реклама

Куплю лодку Казанку М. 
Т. 89210758360

реклама

Продам трактор ЛТЗ-55А 
Т. 89115626001

реклама

Продам Ford-Focus, 2008 г. 
Универсал, цвет чёрный, 

ДВ-1,8; л.с. - 125. Т. 89509626505
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25 марта в к/т «Двина» 
с. Холмогоры, 

26 марта в ДК с. Емецк. 
С 9 до 17 часов. 

Красиво, удобно, 
комфортно. 

Кожаная Кожаная 
модельная модельная 

обувьобувь 
Новая весенняя коллекция. 

Новое поступление 
женских туфель.

 Продажа зимней обуви 
по ценам 2014 года 

ИП Денисова
реклама

25 марта с 10 до 17 часов 
в ДК с. Холмогоры, 

26 марта с 10 до 17 часов в с. Емецк
фабрика «Рене» представит 

новую коллекцию 
весенних пальто, 

большой выбор 
дублёнок, 

натуральных шуб 
из норки, сурка, мутона, 

изделий из кожи, 
меховых жилеток. 

Цены 2014 года + скидки!!! 
Рассрочка. 

ОТП банк г. Москва. 
Ген.лиз. №2766 от 04.03.2008 г.
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Продам зем. уч. 16 сот. под ИЖС 
в Матигорах. Электр., водопровод, 

отл. подъездные пути. 
Т. 89626621216

реклама

Продам 1-к. благ. кв-ру 
в новом доме в с. В-Матигоры. 

1 эт, общ. пл. 31,7 кв.м. 
Т. 89539383888, 89523079777 р
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28 марта состоится 
продажа кур-несушек

 Емецк – 10.00 (рынок); 
Сия – 11.00 (у магазина); 
Брин-Наволок — 12.00 

(рынок); 
Копачёво — 13.00 

(у маг. «Двина»); 

Матигоры — 14.30 
(у маг. «Дельфин»); 

Холмогоры — 15.30 
(рынок).

 Т. 89116729232, 89532660352
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Продам кур-несушек, 
гусей, уток, 

бройлеров, индюков, 
цесарок и индоуток. 

Т. 89116729232, 
89532660352
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Состоится продажа привитых 
КУР-МОЛОДОК и петухов. 

28 марта (в субботу): 
19.20 — Почтовое (ост. на тр.); 

19.30 Орлово (ост. на тр.); 
19.45 Ныкола 4 (на отворотке); 

20.00 Заболотье (у маг.); 
20.20 Зачачье (у маг.). 

29 марта (в воскресенье): 
9.00 Емецк (рынок); 
9.40 Брин-Наволок 
(ост. у Роснефти); 

10.25 Копачёво (у маг.); 
10.55 Матигоры 

(у маг. «Дельфин»); 
11.10 Холмогоры 

(рынок у комбината питания); 
11.35 Погост (ост.); 

11.50 Филимоновская (ост.); 
12.05 Бурмачевская (ост.); 

12.25 Кехта (центр). 
Справки и заявки 

по маршруту следования по тел.: 
8(915)995-58-00, 
8(920)133-66-80

р
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ООО «Агрофирма Судромская» 
Вельского района 

приглашает на постоянную работу: 
операторов машинного доения,

 трактористов, водителей, зоотехника. 
Заработная плата 

по итогам собеседования, 
полный соц. пакет. 

Т. 8(818-36) 55193, 89212475970
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Копаю водопроводы, канализации, 
колодцы. Сверление, установка 
винтовых свай. Т. 89214853540 р
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Продаётся 3-х комн. кв-ра 
в д/д в Холмогорах. 1 эт., паровое 

отопление, водопровод. 
Т. 89600097539 р

е
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05.00 Мужское / Женское 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти 16+
06.10 Х/ф «Девять дней одного 
года» 12+
08.00 Играй, гармонь! 0+
08.45 Мультфильм 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Иннокентий Смоктунов-
ский. За гранью разума 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 «Берегись автомобиля» 12+
15.00 Голос. Дети 0+
17.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.15 Угадай мелодию 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда? 12+
00.00 «Что-то в воздухе» 18+
02.15 Х/ф «Привет семье!» 12+

06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 16+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Мо-
сква 16+
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Иннокентий Смоктунов-
ский. Пророчество для гения 12+
11.40 «Зойкина любовь» 12+
14.40 Субботний вечер 12+
16.45 «Танцы со Звездами». Се-
зон - 2015 г. 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» 12+
00.40  «Мамина любовь» 12+
02.40 Х/ф «Человек, который 
знал все» 12+

07.25 Смотр 6+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+
08.15 Золотой ключ 6+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 6+
11.50 Квартирный вопрос 6+
13.20 Своя игра 6+
14.15 Я худею 16+
15.10 Ген пьянства 16+
16.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ16+
20.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Юбилейный концерт 
Александра Буйнова 12+
00.55 «Профиль убийцы» 16+
02.55 Дикий мир 6+
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE 12+
07.40 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Прямая трансля-
ция из Китая 12+
09.25 Диалог 12+
10.00 24 кадра 16+
10.30 Трон 12+
11.00, 19.15, 21.45 Большой 
спорт 12+
11.10 Задай вопрос министру 12+
11.55 Формула-1 12+ 
13.05 Танки. Уральский характер 12+
15.00 Фигурное катание 12+
16.55 Хоккей 12+
19.25 «Мы из будущего» 16+
22.35 Футбол 12+
00.40 Большой футбол 12+
01.10 «Угрозы современного 
мира». Атомная альтернатива
01.40 «НЕпростые вещи». Лам-
почка 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости 16+
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.50 Последний роман-
тик контрразведки 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Дежурная часть 
16+
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 «Я больше не боюсь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Родина» 16+
21.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.50 Д/ф «Севастополь. Рус-
ская Троя» 12+
23.55 Антология антитеррора 
16+
01.30 «Противостояние» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 «Ментовские войны» 16+
01.35 Настоящий итальянец. 
Настоящий Берлускони 6+
02.35 Дикий мир 6+

06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.30, 22.05 Х/ф «Красная пло-
щадь» 16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Охотники за карава-
нами» 16+
15.50, 01.45 24 кадра 16+
16.20, 02.20 Трон 12+
16.50 «На пределе». Водометы 
16+
17.25, 19.20 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
21.15 Создать «Группу «А». Пуля 
для именинника 16+
23.50 Большой спорт 12+
00.10 Эволюция 16+
02.50 Наука на колесах 12+

Первый

ПН
23марта 24 марта 25 марта 26 марта 27 марта 28 марта 29 марта

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости 16+
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.15 Заговор против 
женщин 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Дежурная часть 16+
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 «Я больше не боюсь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Родина» 16+
22.50 «Зерна и плевелы» 16+
00.15 Антология антитеррора 16+
01.55 Х/ф «Противостояние»
04.10 Комната смеха 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с «Ментовские войны» 
16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Дело темное. Историче-
ский детектив 16+
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.30, 22.05 Х/ф «Красная пло-
щадь» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Агент» 16+
16.30 Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни 16+
17.20, 19.20 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
21.10 «Создать «Группу «А». ЧП 
в Желтой рыбе 16+
23.45 Большой спорт 12+
00.10 Эволюция 12+
01.40 Моя рыбалка 12+
02.20 Диалог 12+
02.50 Язь против еды 12+
03.20 Рейтинг Баженова 16+
03.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости 16+
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.40 Химия нашего 
тела. Витамины 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва 16+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 
16+
15.00 Т/с «Последний янычар» 
12+
16.00 Т/с «Я больше не боюсь» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Родина» 16+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
00.35 Антология антитеррора 
16+
02.15 Х/ф «Адвокат» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с «Ментовские войны» 
16+
01.25 Квартирный вопрос 6+
02.30 Дикий мир 6+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.30, 22.05 Х/ф «Красная пло-
щадь» 16+
10.10, 00.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Агент» 16+
16.30 Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни 16+
17.20, 19.15 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
21.10 Диалог 16+
23.45 Большой спорт 12+
01.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Китая 12+
03.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости 16+
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.20, 21.35 Т/с «Орлова и 
Александров» 16+
14.25, 15.15, 01.25 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.50 Потерянный рай 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва 16+
11.55  «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Дежурная часть
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 «Я больше не боюсь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Родина» 16+
22.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.40 Антология антитеррора 
16+
01.20 Х/ф «Адвокат» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 Т/с «Ленинград 46» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30  «Ментовские войны» 16+
01.25 Дачный ответ 6+
02.30 Дикий мир 6+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE 12+
08.30, 22.05 Х/ф «Красная пло-
щадь» 16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Агент» 16+
15.40 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция из Китая 12+
17.00, 19.15, 21.45 Большой 
спорт 12+
17.20 Т/с «Позывной «Стая» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция 12+
23.50 Эволюция 16+
01.25 «Полигон». Прорыв 12+
01.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Корот-
кая программа. Трансляция из 
Китая 12+
03.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

Первый
05.00 Доброе утро 12+
05.40 Х/ф «Девять дней одного 
года» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приговор 
12+
12.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 История студии «Sound 
City 16+
02.30 Х/ф «Барбара» 16+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 16+
09.10 Иннокентий Смоктунов-
ский. Пророчество для гения 
12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
19.35 Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10 Вести-Мо-
сква 16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Дежурная часть 16+
15.00 «Последний янычар» 12+
16.00 «Я больше не боюсь» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.15 Главная сцена 12+
22.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Отборочный 
турнир. Черногория - Россия. 
Прямая трансляция 12+
00.40 Х/ф «Кандагар» 16+
02.50 Горячая десятка 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Х/ф «Ультиматум» 16+
00.35 Х/ф «Чудовище во мра-
ке» 18+
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
04.35 Т/с «ППС» 16+

06.30 Панорама дня. LIVE 12+
07.20 Фигурное катание. Пря-
мая трансляция из Китая 12+
08.50, 22.20 Х/ф «Проект «Зо-
лотой глаз» 16+
11.10, 01.25 Эволюция 12+
11.45, 00.40 Большой футбол 
12+
12.05 Х/ф «Агент» 16+
15.35 «Вместе навсегда» 16+
19.10, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция 12+
02.30 Фигурное катание. 
Трансляция из Китая 12+

Первый Первый

06.25 Контрольная закупка 12+
08.00, 12.00, 14.00, 19.45 Ново-
сти 16+
08.10 Х/ф «Формула любви»
10.10 Служу Отчизне! 0+
10.45 Мультфильм 0+
10.55 Здоровье 16+
12.15 Непутевые заметки 12+
12.35 Пока все дома 0+
13.25 Фазенда 12+
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.00 Теория заговора 16+
20.00 Точь-в-точь 16+
23.00 Воскресное «Время» 16+
00.30 «КВН». Высшая лига 16+
02.40 Х/ф «27 свадеб» 16+
04.40 Х/ф «Крутой чувак» 16+

07.25 Х/ф «Молодые» 12+
09.20 Вся Россия 12+
09.30 Сам себе режиссер 0+
10.20 Смехопанорама 0+
10.50 Утренняя почта 0+
11.30 «Сто к одному». Телеигра 
12
12.20, 16.20 Вести-Москва 16+
13.00, 16.00 Вести 16+
13.10, 04.35 Россия. Гений ме-
ста 12+
14.10, 16.30 Смеяться разре-
шается 12+
17.00 Один в один 12+
20.00 Х/ф «Танго мотылька» 12+
22.00 Вести недели 16+
00.00 Воскресный вечер 12+
02.35 Х/ф «Дочь баяниста» 12+

06.00, 01.00 Т/с «Профиль 
убийцы» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс 6+
08.50 Их нравы 6+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 6+
13.25, 16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
18.00 ЧП Обзор за неделю 16+
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Т/с «Мужские каникулы» 
16+
03.00 Дикий мир 6+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+

08.30 Панорама дня. LIVE 12+
10.15 Моя рыбалка 12+
10.40 Язь против еды 12+
11.10 «Рейтинг Баженова». Вой-
на миров 16+
11.45 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Прямая трансляция 12+
14.15, 18.30 Большой спорт 12+
14.25 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской об-
ласти 12+
15.55 Главная сцена 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция 12+
21.15 Х/ф «Шпион» 16+
23.20, 01.40 Большой футбол 
12+
23.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Сербия. Прямая 
трансляция 12+
02.10 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Тюменской области
03.50 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии 12+
05.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Китая 12+
05.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

Первый
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с. Холмогоры, ул.Октябрьская, 20         Тел.: 8-981-551-99-05
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АРЕНДА 
с. Холмогоры 
Под магазин 

или отдел: 
ул. Галушина, 4 

(в самом 
центре села) 

Тел.: 
8-921-810-69-69

реклама

Орлецы
Любови Андреевне НЕУМОИНОЙ

Дорогую жену, маму, бабушку поздравляем с Юби-
леем! 75 вёсен и зим пролетели, не стоит об этом жа-
леть! Ты столько добра людям сделать успела, ещё 
столько можно успеть! И пусть на висках седина сере-
брится, к лицу её серебро! И пусть бумерангом опять 
возвратятся забота, любовь и добро! Чтоб беды, горе 
и ненастье всегда проходили стороной, лишь только 
радости и счастье к тебе летели в дом родной! Креп-
кого здоровья тебе, дорогая!

Муж, дети, внуки, родные.

Двинской
20 марта 2015 года 
Светлане Ивановне ДОЛЯ исполняется 50 лет.
После медицинского техникума её направили ра-

ботать в деревню Звоз, затем перевели в больницу п. 
Двинской, где она и работает почти 30 лет. Родом из п. 
Липовик. А в народе говорят: «Где родился, там и при-
годился!»

От всех родных поздравляем дорогую нашу доч-
ку, сестру, маму, бабушку, любимую жену с юбилеем. 
Пусть годы идут за годами, о том, что прошло, не гру-
сти. И тем, кто обидел когда-то, всем сердцем обиду 
прости. Не трать свои нервы напрасно, здоровье не 
купишь нигде. Пусть жизнь твоя будет прекрасна. Мы 
счастья желаем тебе!

Муж, мама, папа, Олег, Света, Алёна, Рома и, 
конечно, любимый внук Артём.

Кехта
Игорю Михайловичу ШЕСТАКОВУ
Уважаемый Игорь Михайлович! Поздравляем Вас 

с Юбилеем! Пожелаем Вам в этот день тёплых слов, 
внимания коллег, друзей, родных и близких! Пусть бу-
дет крепкое здоровье, пусть неудача не встречается 
на Вашем пути, пусть успех сопутствует во всех делах! 
Счастья и здоровья!

Правление и профком СПК «Племзавод «Кехта»

Акция !!!Акция !!!
в магазине «Холмогорочка» в магазине «Холмогорочка» 

на ул. Галушина д.4 с 19 марта по 2 апреля!!!на ул. Галушина д.4 с 19 марта по 2 апреля!!!
Тушка цыпленка Н.-Нов.- новая цена-Тушка цыпленка Н.-Нов.- новая цена-129=90129=90
Молоко 3,2% 1л Вологда- новаяцена-Молоко 3,2% 1л Вологда- новаяцена-39=9039=90

Путассу 1 кг- новая цена -Путассу 1 кг- новая цена -74=8074=80
Сыр Российский - новая цена-Сыр Российский - новая цена-298=90298=90

Макаронные изд.Ситно гр.А 400 гр-старая цена -26=90, Макаронные изд.Ситно гр.А 400 гр-старая цена -26=90, 
новая цена-новая цена-22-9022-90

Макаронные изд.весовые Ситно -старая цена-38=90, Макаронные изд.весовые Ситно -старая цена-38=90, 
новая цена-новая цена-32=9032=90

Мука в/с Ситно 2кг -старая цена-72=90, новая цена-Мука в/с Ситно 2кг -старая цена-72=90, новая цена-63=9063=90
Мука в/с Плюшечка-Ватрушечка 2кг старая цена-72=90 Мука в/с Плюшечка-Ватрушечка 2кг старая цена-72=90 

новая цена -новая цена -63=9063=90
Мука в/с Белоснежная 1кг - старая цена-36=90, Мука в/с Белоснежная 1кг - старая цена-36=90, 

новая цена -новая цена -31=9031=90
Сок Дары Кубани в ассортименте -Сок Дары Кубани в ассортименте -35=0035=00

Кофе Чёрная карта Голд крист.95-100гр.ст/б/12-Кофе Чёрная карта Голд крист.95-100гр.ст/б/12-159 руб.159 руб.  
(количество товара ограничено)(количество товара ограничено)

реклама

Праздник

Прощай, зима! Здравствуй, весна!
Проводы русской 

зимы прошли в Холмо-
горах 15 марта.
Разнеслось по всей 

округе: «Гой ты, люд род-
ного края, нашей древней 
стороны! Всех на празд-
ник приглашаем, нынче 
все здесь быть должны…» 
Скоморохи да Весна-кра-
савица, разудалые Пе-
трушки и вредная Баба 
Яга, добры молодцы да 
красны девицы – все 
веселят народ. В роли 
сказочных персонажей 
выступали работники 
районного центра досуга 
«Гармония», а концерт-
ную программу помогли 
устроить участники худо-
жественной самодеятель-
ности Юлия Каштауна, 
Ирина Корельская, Та-
тьяна Сверлова, Аркадий 
Бурсин, Наталья Буглина 
и другие. 
Праздник проходил 

возле комбината питания. 
Несколько лет подряд 
массовые мероприятия 
проводились на стадионе, 
но в этом году из-за рано 
начавшейся весны стади-

он к приему гостей ока-
зался не готов: очень уж 
там пока сыро и грязно. 
На площадке у комби-

ната питания неудобства 
для людей доставляли 
торговые ряды, которые 
были расположены близ-
ко друг к другу, тем самым 

загораживали основной 
проход к сцене. Также 
не удалось в этом году и 
сжечь чучело Зимы, по-
тому как рядом находятся 
жилые деревянные дома. 
Но в целом программа 
была подготовлена весё-
лая, интересная, а у мест-

ных предпринимателей 
можно было отведать 
шашлыков, свежей вы-
печки, попить ароматного 
горячего чая и купить су-
вениры.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

т. 89626653778
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Агрофирма «Милко»«Милко» предлагает 
заменитель цельного молока 

собственного производства 
для сельскохозяйственных животных 

и кормовые смеси «Милко» 
для к.р.с., коз, свиней, кроликов, гусей. 

Тел. 89539380123

реклама

ПродамПродам  
- торговый киоск в центре Холмогор;- торговый киоск в центре Холмогор;
- торговый павильон в Н-Койдокурье.- торговый павильон в Н-Койдокурье.

Тел. 89532620704Тел. 89532620704

реклама
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