
Крайний срок сдачи материалов  
и согласования – пятница

Стоимость размещения рекламной информации: 
Формат/
базовый
модуль

Размеры модуля:
см х см / общая площадь

Стоимость, в руб.  
(НДС не облагается)

1 б. м. 5,0 х 4,0  20 кв. см 320
2 б. м.  10,4 х 4,0; 5,0 х 8,5  43 кв. см 688
3 б. м.  15,7 х 4,0; 5,0 х 12,9  65 кв. см 1040
4 б. м. 10,4 х 8,5  88 кв. см 1408
6 б. м.  15,7 х 8,5; 10,4 х 12,9  134 кв. см 2144
8 б. м. 21,1 х 8,5; 10,4 х 17,3  180 кв. см 2880
9 б. м. 15,7 х 12,9   203 кв. см 3248
12 б. м. 21,1 х 12,9; 15,7 х 17,3   272 кв. см 4352
1/4 А-3 26,5 х 8,5; 13,0 х 17,3   227 кв. см 3632
1/3 А-3 26,5 х 11,4 302 кв. см 4832
2/3 А-3 26,5 х 23,3 617 кв. см 9872
1/2 А-3 26,5 х 17,3   460 кв. см 7360
1/1 А-3 26,5 х 35,1  930 кв. см 14 880
Стоимость публикации документов, объявлений, конкурсов и т. п.  

 16 руб./кв. см

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
До 15 слов – 45 рублей
каждое последующее 
слово – 5 руб.

КОММЕРЧЕСКИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
До 15 слов – 120 руб.
каждое последующее 
слово – 6 руб.

ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕКСТА:
жирный шрифт + 75%
рамка + 100%

НАЦЕНКИ: СКИДКИ:  
• за первую полосу + 50%
• за последнюю полосу + 25%  
• журналистский труд + 20%
• позиционирование + 5%

Индивидуальные – 
в зависимости 

от объема 
и количества 
публикаций.

Отдел рекламы: 8-902-700-25-69, 47-14-99, 29-20-11 
Е-mail: reklama@iddvina.ru, secretar@iddvina.ru 
Адрес: г. Архангельск, пр. Новгородский, 32, 7-й эт., оф. 710
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Со 100-летием ВЛКСМ

Уважаемые ветераны  
комсомола!

Искренне поздравляю вас 
со 100-летием со дня созда-
ния Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза 
молодежи.

Для миллионов молодых 
людей Советского Союза 
комсомол – это целая эпо-
ха жизни. Благодаря труду 
комсомольцев наша страна 
победила фашизм в Вели-
кой Отечественной войне.  
В мирное время работа ком-
сомольцев всегда славилась 
на множественных стройках 
по всей стране. Комсомол был 
площадкой для продвижения 
идей молодежи на уровень 
руководителей страны. Это 
огромный опыт, история, ко-
торую мы должны чтить и 
помнить…

Сегодня ветераны комсо-
мола могут быть уверены в 
том, что все традиции, которые 
были заложены в комсомоле 
и пионерии, продолжают жить 
в школах Приморского райо-
на и Архангельской области, 
воплощаются в жизнь идеи 
патриотического воспитания 
молодежи.

Комсомольская организа-
ция была огромным объеди-
нением молодежи, которое 
включало в себя самые раз-
ные направления: патрио-
тическое воспитание, строи-
тельные отряды, поисковое 
движение. 

Желаю всем комсомольцам, 
как это звучит в песне, быть 
вечно молодыми! Крепкого 
здоровья, оптимизма и пусть 
лучшие традиции комсомола 
продолжаются в делах сегод-
няшней молодежи!

Валентина РУДКИНА,
глава Приморского района,

Александр АВИЛОВ,
председатель районного  

Собрания депутатов

Инвестиции

В Архангельске строят  
рыбоперерабатывающий завод
Заказчиком строительства выступает  
АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат»

 Стройплощадку объекта 
посетил губернатор  области 
Игорь Орлов. Как рассказал 
главе региона исполнитель-
ный директор компании Алек-
сей Коротенков, новое совре-
менное предприятие создает-
ся по соглашению с Росрыбо-
ловством.

АОВК получил инвестицион-
ную квоту в объеме 2400 тонн 
трески и пикши. Комбинат обя-
зуется обеспечить не менее 70 
процентов переработки указан-
ной рыбы на собственных мощ-
ностях.

Проектная мощность рыб-
завода – более 16 тысяч тонн 
охлажденной и мороженой 
рыбной продукции в год. Глав-
ным образом это будут филе и 
фарш из традиционных для Ар-
хангельской области трески и 
пикши.

— В настоящее время в об-
ласти перерабатывается около 
двух тысяч тонн рыбы. Поэтому 
можно говорить о том, что это 
будет крупное предприятие, где 
мы планируем перерабатывать 
не только объемы, полученные 
в рамках инвестиционной кво-

ты, но и рыбу местных рыбо-
ловецких колхозов, которые, 
помимо трески и пикши, добы-
вают сельдь, камбалу и другие 
виды. К сотрудничеству также 
предполагается привлечь мест-
ные компании, занимающиеся 
аквакультурой, – отметил Алек-
сей Коротенков.

В числе возможных постав-
щиков – и рыболовецкие пред-
приятия Дальнего Востока.

Как рассказала министр АПК 
и торговли Архангельской об-
ласти Ирина Бажанова, на за-
вершившемся вчера в Москве 
агропромышленном форуме 
«Золотая осень» достигнута 
предварительная договорен-
ность о поставках в будущем  
году в регион около 12 тысяч 
тонн рыбы судами компании 
«Доброфлот».

Строительство рыбзавода 
обойдется заказчику в полмил-
лиарда рублей. Площадь нового 
предприятия без малого полто-
ры тысячи квадратных метров. 
Сдать объект, на котором будет 
создано 90 рабочих мест, пла-
нируется  уже летом  будущего 
года. Первая продукция пред-
приятия появится на прилавках 

архангельских магазинов в на-
чале 2020 года.

В компании подчеркивают, 
что около 70 процентов про-
дукции будет реализовываться 
потребителям Архангельской 
области.

Строительство современного 
и обеспеченного всеми необхо-
димыми сертификатами пред-
приятия позволит водоросле-
вому комбинату сформировать 
предложения и для зарубежных 
рынков, а также расширить ли-
нейку традиционной для ком-
пании продукции на основе 
морских водорослей.

– Правительство области под-
держивает проекты, способные 
обеспечить прорыв региона по 
тем или иным направлениям 
на ближайшие 10–15 лет. Кол-
леги сумели сформировать та-
кой проект, и в итоге им были 
предоставлены все виды пред-
усмотренной государственной 
поддержки. Это задел, который 
позволит создать в регионе но-
вые рабочие места, формиро-
вать налоговую базу, развивать 
социальную инфраструктуру, – 
отметил Игорь Орлов.

Иван ЗВОНАРЕВ

НУЖНА РЕКЛАМА?  
ЗВОНИТЕ!  
47-14-99

8-902-700-25-69
Реклама

По желанию заказчика информация дублируется на сайте dvina29.ru


