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Событие
1 октября –
Международный день
пожилых людей

В Архангельске отгремела
Маргаритинская ярмарка

Дорогие земляки!
Примите самые
искренние поздравления
с Международным днем
старшего поколения!

Свою продукцию и ремесленные изделия представили на ней и приморцы

В этом году традиционная
Маргаритинская ярмарка развернулась сразу на семи площадках города, поразив гостей
масштабом продаж и обширной культурной программой.
Чтобы принять участие в главном событии торговой жизни,
в столицу Поморья съехались
представители 555 предприятий
и индивидуальных предпринимателей со всей России. Это
стало своеобразным рекордом
ярмарки, популярность которой
растет год от года.
По прошествии многих столетий Маргаритинка продолжает
развиваться, сохраняя лучшие
традиции.
– Сегодня это уже не только
известная всей стране и за ее
пределами торговая площадка.
У Маргаритинки есть не менее
насыщенная деловая и культурная часть. Значение ярмарки
для развития межрегионального сотрудничества, поддержки
местных товаропроизводителей
трудно переоценить. Правитель-

ство Архангельской области поддерживало и будет поддерживать
этот проект в дальнейшем, – подчеркнул первый заместитель губернатора Алексей Алсуфьев на
торжественном открытии.
У стенда Приморского района Алексея Алсуфьева встречала
глава Приморского района Валентина Рудкина. Она и представила местных сельхозтоваропроизводителей – гордость района.
Так, крестьянско-фермерское
хозяйство Марины Кудрявцевой привезло на Маргаритинку местную радужную форель,
выращенную в озере Холмовское в поселке Катунино с соблюдением норм и требований,
предъявляемых к производителю рыбной продукции. Гостевое
Подворье «Фермерская Слобода» – фермерское хозяйство, которое занимается разведением
гусей, кроликов, коз с 2013 года,
на ярмарке представило свою
продукцию – козий сыр. Гостям
ярмарки предложили и чистейший северный мед ижемские
пасечники. А рыболовецкий

колхоз «Беломор», расположенный в старинной поморской
деревне Летняя Золотица, привез свою продукцию – треску,
пикшу, палтус, зубатку, окунь и
камбалу.
Для удобства горожан торговля проходила на нескольких
площадках. Особое внимание
организаторы мероприятия уделяли безопасности продавцов и
покупателей в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Поэтому культурная программа
состоялась на открытых уличных
площадках в Петровском парке,
где проходили народные гуляния, игры, мастер-классы и выступления артистов.
Уже невозможно представить
ярмарку без искусных мастеров
традиционных северных промыслов и народных умельцев
декоративно-художественного
творчества. В Петровском парке
свои изделия представили более
80 народных умельцев. Все четыре ярмарочных дня на уличной
площадке у драмтеатра работали мастера Приморского райо-

на – Николай Ерегин (изделия
из бересты), Михаил Третьяков
(гончарство, глиняные изделия),
Светлана Бондаренко (традиционная северная кукла, авторская
мочальная кукла), Наталья Кузьмина (набойка), Тамара Дружинина (береста, плетение поясов),
Вячеслав Дружинин (резьба по
дереву), Людмила Морева (глинянная игрушка, козули).
Не пропустили приморцы и
культурную программу Маргаритинки. На малой сцене около
драмтеатра ансамбль русской
песни «Северная душа» из культурного центра «Рикасиха» (руководитель Ирина Качура) принял участие в VII областном конкурсе народных и фольклорных
хоров «А песня русская жива» в
рамках культурной программы
XIX Маргаритинской ярмарки.
А Заостровский академический народный хор (руководитель Наталья Бакина) участвовал
в региональном смотре-конкурсе
«Маргаритинские смотрины».
Николай ГЕРНЕТ,

6 б. м. 15,7х8,5

Для всех нас это особый
праздник. В нем – тепло и
сердечность, уважение и любовь.
Вы посвятили себя неустанному самоотверженному служению во благо родного района. Ваша жизнь – это
пример самоотверженности,
мужества и нравственности.
Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и
верными помощниками для
детей и внуков.
Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью
знаниями и бесценным опытом, своим примером воспитываете у юных жителей
Приморья силу духа, трудолюбие, патриотизм. Мы
очень вам благодарны за мудрость, доброту и терпение.
Мы перед вами в неоплатном
долгу и никогда не оставим
вас без нашей повседневной
заботы.
Вызывает уважение ваше
активное участие в общественной и культурной жизни поселений.
Отдельное спасибо ветеранам, которые вынесли трудности военных лет, отстояли
независимость Родины, восстановили страну.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия, счастья, тепла
семейного очага, долгих лет
жизни! Пусть всегда рядом
будут любящие и заботливые
дети, внуки, друзья!

1 б. м.
5,0х4,0
2 б. м.
5,0х8,5

12 б. м. 21,1х12,9

Валентина Рудкина,
глава МО «Приморский
муниципальный район»
Александр Авилов,
председатель Собрания
депутатов
МО «Приморский
муниципальный район»
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Стоимость размещения рекламной информации:
Формат/
Размеры модуля:
Стоимость, в руб.
базовый
см х см / общая площадь
(НДС не облагается)
модуль
1 б. м.
300
5,0 х 4,0 
20 кв. см
2 б. м.
600
10,4 х 4,0; 5,0 х 8,5 
43 кв. см
3 б. м.
1000
15,7 х 4,0; 5,0 х 12,9 
65 кв. см
4 б. м.
1400
10,4 х 8,5 
88 кв. см
6 б. м.
1800
15,7 х 8,5; 10,4 х 12,9 
134 кв. см
8 б. м.
2400
21,1 х 8,5; 10,4 х 17,3 
180 кв. см
9 б. м.
2700
15,7 х 12,9 
203 кв. см
12 б. м.
3600
21,1 х 12,9; 15,7 х 17,3 
272 кв. см
1/4 А-3
3500
26,5 х 8,5; 13,0 х 17,3 
227 кв. см
1/3 А-3
4600
26,5 х 11,4
302 кв. см
2/3 А-3
9000
26,5 х 23,3
617 кв. см
1/2 А-3
7000
26,5 х 17,3 
460 кв. см
1/1 А-3
14 000
26,5 х 35,1 
930 кв. см
Стоимость публикации документов, объявлений, конкурсов и т. п.
16 руб./кв. см
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
До 15 слов – 100 рублей
каждое последующее слово – 8 руб.

НАЦЕНКИ:
• за размещение
на первой
полосе + 50%
КОММЕРЧЕСКИЕ
• на последней
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
полосе + 25%
До 15 слов – 150 руб.
• журналистский
каждое последующее слово – 10 руб.
труд + 20%

СКИДКИ:
Индивидуальные –
в зависимости
от объема
и количества
публикаций.

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

Информационные материалы (статьи), размещённые на платной основе
в печатных изданиях ИД «Двина» дублируются БЕСПЛАТНО на сайте dvina29.ru
и в группе «ВКонтакте» vk.com/dvina_29

Отдел рекламы: 8-902-700-25-69, 8-964-294-65-24,
47-14-99, 29-20-11
Е-mail: reklama@iddvina.ru, pr@iddvina.ru
Адрес: г. Архангельск, пр. Новгородский, 32, 7-й эт., оф. 710

1 полоса 26,5х35,1

1/4 полосы
13,0х17,3

1/3 полосы
26,5х11,4

2/3 полосы
26,5х23,3

