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Новости

В царстве В царстве 
кружев кружев 
и парчи.и парчи.
Костюмы Костюмы 
Галины Галины 
СмирновойСмирновой
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18 декабря ДК Луковецкий18 декабря ДК Луковецкий
19 декабря ДК Сельцо19 декабря ДК Сельцо
20 декабря ДК Емецк20 декабря ДК Емецк

21 декабря ДК Матигоры
с 9 до 16 часовс 9 до 16 часов

- готовая оптика- готовая оптика
- для работы на компьютере- для работы на компьютере

- для водителей; - оправы на заказ- для водителей; - оправы на заказ
Имеются противопоказания Имеются противопоказания 

Необходима консультация специалистаНеобходима консультация специалиста

Александр Александр 
Чашев: Чашев: 
«Тайн «Тайн 
на Севере на Севере 
ещё много»ещё много»

Стр. 5

Говорящие Говорящие 
душой. душой. 
Конкурс Конкурс 
«Страница 19»«Страница 19»

Стр. 7

С почётным званием!
Воспитатель Рембуевско-

го детского дома Александра 
Токарева удостоена звания 
«Почётный работник сферы 
образования РФ». 

«За значительные заслуги в 
сфере образования, воспитания 
детей и молодёжи и многолет-
ний труд», - говорится в наград-
ном документе.
Торжественная церемония 

вручения государственных и ве-
домственных наград состоялась 
в зале заседаний правительства 
Архангельской области 10 дека-
бря. Награды из рук губернатора 
получили более 20 северян.

Безопасный праздник
В  районе начинаются 

предновогодние проверки.
Работники отдела ГО и ЧС 

администрации Холмогорского 
района совместно с полицией и 
отделением надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты проверят торговые точки, 
осуществляющие продажу пи-
ротехнической продукции, на  
наличие сертификата и соблюде-
ние правил продажи продукции 
высокого класса опасности. 
Кроме этого, как пояснил  заве-

дующий отделом ГО и ЧС Евгений 
Макаров, в районе планируется 
провести рейды по всем местам 
массового празднования. В основ-
ном, это дома культуры. Объекта-
ми проверки станут пожарная сиг-
нализация, средства первичной 
противопожарной защиты. 

Школе – автобус
Емецкая школа получит 

новый автобус.
По информации, размещённой 

на сайте «Регион29», для школ 
региона будет закуплено 34 но-
вых автобуса. На эти цели прави-
тельство Архангельской области 
выделяет субсидию в размере 16 
миллионов рублей. Первая пар-
тия  - восемь машин – должна 
поступить в регион уже в декабре 
текущего года.  
Новый ПАЗ вместимостью 22 

пассажирских места придёт и в 
Емецкую среднюю школу. Как 
пояснила начальник управления 
образования Холмогорского рай-
она Ирина Макарова, новый ав-
тобус Емецкой школе необходим: 
более сотни учащихся живут в 
отдалённых деревнях, а устарев-
шую технику пора заменить.

Клятва на верность 
кадетскому движению

Пятиклассники Холмогорской 
школы дали торжественную 
клятву кадета.
Мероприятие, посвящённое это-

му событию, прошло в понедельник 
в Центре культуры «Двина». 22 уча-
щихся, прошедших строгий отбор, 
вступили в ряды кадетского движе-
ния. 
Кадеты давно стали частью обще-

ственной жизни райцентра. Они при-
нимают участие во всех значимых 
мероприятиях, ежегодно 9 мая несут 
Вахту памяти у памятника герою Со-
ветского Союза Прокопию Галушину. 
Торжественную клятву ребят при-

нял капитан 3-го ранга Антон Фур-
сенко, после чего будущие защитники 
Отечества получили свидетельства о 
присвоении звания кадета. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора
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Уважаемые жители Холмогорского 
муниципального района! Поздравляем 
вас с государственным праздником – 
Днём Конституции Российской Федера-
ции!

12 декабря наша страна отмечает 25-летие 
со дня принятия Конституции Российской Фе-
дерации. Это день провозглашения первой в 
истории страны демократической Конститу-
ции, которая позволила сохранить единство 
России, укрепить институты государственной 
власти, обеспечить политическую и экономи-
ческую стабильность в стране.
Наш долг знать и чётко соблюдать все зало-

женные в Конституции нормы, только в этом 
случае мы будем жить в свободной стране, а 
труд каждого из нас станет вкладом в стабиль-
ное развитие Холмогорского района.
Примите искренние пожелания крепкого 

здоровья, личного счастья и успехов во всех 
добрых начинаниях на благо нашего района и 
всей страны!

Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный 

район» Н.В. БОЛЬШАКОВА
Председатель Собрания депутатов МО

«Холмогорский муниципальный 
район» Р.Е ТОМИЛОВА

12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации

Дорогие друзья! Уважаемые северяне! 
Примите поздравления с Днём Консти-
туции России!
Двадцать пять лет назад, в декабре 1993 

года, народ России сделал свой выбор в пользу 
демократии, определил путь развития страны. 
Принятие Конституции сыграло огромную 
роль в укреплении российской государствен-
ности, обеспечило гражданские и экономиче-
ские свободы.
Основной закон нашей страны принимал-

ся в непростое время, в сложный переходный 
период. Но принятие Конституции дало нача-
ло развитию суверенного, экономически ста-
бильного государства. В нашей Конституции 
сконцентрирован лучший опыт прошлого. 
При этом открываются новые возможности 
для возрождения духовных и культурных цен-
ностей нашего народа.
Все мы хотим  видеть нашу страну благо-

получной и современной. Только сообща, ис-
пользуя созидательную энергию каждого че-
ловека, мы сможем добиться её процветания.
Для каждого гражданина нашей страны 

Конституция стала гарантом прав и свобод, 
открыла пути для реализации личной иници-
ативы,  творчества, самореализации.
Уважать и хранить заложенные в Конститу-

ции ценности, строить на их основе правовое, 
демократическое государство – наша основ-
ная задача.
Теперь, четверть века спустя, этот праздник 

стал символом сильной и независимой России, 
страны со славным прошлым и великим буду-
щим. 
Желаем мира, добра, новых свершений на 

благо России!
Губернатор Архангельской 

области Игорь ОРЛОВ
Председатель областного Собрания 
депутатов Екатерина ПРОКОПЬЕВА
Главный федеральный инспектор 

по Архангельской области 
Владимир ИЕВЛЕВ

В областном Собрании

Внесены законопроекты 
о перемещении отходов
Позиция прокуратуры: нарушение Конституции недопустимо
В областном Собра-

нии состоялось заседа-
ние рабочей группы по 
рассмотрению законо-
проектов о запрете вво-
за коммунальных отхо-
дов из других регионов.  
Ранее две депутат-

ские группы внесли на 
рассмотрение декабрь-
ской сессии два взаи-
моисключающих зако-
нопроекта. При этом на 
законопроекты посту-
пил ряд отрицатель-
ных заключений, в том 
числе от надзорных ве-
домств. 
Чтобы разобраться 

в спорных вопросах, 
по решению предсе-
дателя областного Со-
брания была создана 
рабочая группа. В её 
состав вошли авторы 
законопроектов, руко-
водители профильных 
комитетов парламента, 
представители област-
ного правительства, 
прокуратуры и миню-
ста. 

– На сегодня на тер-
ритории региона выяв-
лено 312 несанкциони-
рованных свалок. Тема, 
связанная со строи-
тельством полигонов 
ТКО и ликвидацией не-
легальных свалок, яв-
ляется одной из самых 
обсуждаемых в послед-
ние месяцы. В област-
ное Собрание поступа-
ет большое количество 
обращений, и мнение 
людей нельзя игнори-
ровать, – сказал заме-
ститель председателя 
Собрания Александр 
Дятлов. 
Однако при разра-

ботке законопроектов 
важно следовать букве 
закона. Так, по мнению 
регионального управ-
ления Министерства 
юстиции РФ, принятие 
этих законопроектов 

будет противоречить 
федеральному законо-
дательству, поскольку 
введение запрета на 
перемещение ТКО по 
территории страны не 
является полномочием 
субъекта РФ. Такого же 
мнения придерживает-
ся прокуратура.

- Предлагаемые нор-
мы будут нарушать 
гарантированные Кон-
ституцией РФ единство 
экономического про-
странства и свободу 
перемещения товаров 
по территории Россий-
ской Федерации. Такие 
ограничения могут 
вводиться только на 
федеральном уровне, 
– представил позицию 
надзорного ведомства 
старший помощник 
прокурора области 
Игорь Бакин. – Ар-
хангельское областное 
Собрание депутатов не 
уполномочено прини-
мать такие законы.

Ссылки авторов за-
конопроектов на то, 
что подобные законы 
есть в других регионах, 
не нашли поддержки у 
экспертов ввиду того, 
что эти региональные 
нормативные акты 
были приняты до всту-
пления в силу 89-го 
федерального закона 
«Об отходах производ-
ства и потребления», 
которым определены 
полномочия субъектов. 
К тому же фактически 
эти запреты в регионах 
не действуют, и ведётся 
работа над их отменой.
Но всё же, как отме-

чают опытные юристы, 
главный ограничитель 
для принятия предла-
гаемых законопроектов 
– Конституция, кото-
рая не позволяет реги-
онам вводить запреты 
на какое-либо экономи-
ческое сотрудничество 
между субъектами РФ. 
И в случае, если регио-

нальный парламент всё 
же примет один из за-
конопроектов, наруша-
ющих основной закон 
страны, прокуратура 
однозначно будет об-
жаловать это решение 
в суде – такова принци-
пиальная позиция над-
зорного ведомства. 
У авторов законо-

проектов есть возмож-
ность переформулиро-
вать предлагаемые к 
рассмотрению норма-
тивно-правовые акты. 
Кроме того, как отме-
тил советник пред-
седателя областного 
Собрания Станислав 
Вторый, у региональ-
ных законодателей 
есть право выйти на 
общероссийский уро-
вень с законодатель-
ной инициативой, что-
бы наделить субъекты 
РФ дополнительными 
полномочиями в сфе-
ре обращения с отхо-
дами.

В продолжение темы

Кто уберёт «новогодний» мусор?
Деятельность реги-

онального оператора 
по обращению с ТКО 
на территории Архан-
гельской области, во 
исполнение Федераль-
ного закона №89-ФЗ 
«Об отходах производ-
ства и потребления» 
должна начаться с 1 
января 2019 года. Но 
большинство муници-
пальных образований 
региона к этому не го-
товы. Правительство 
Архангельской обла-
сти обратилось в Госду-
му с предложением о 
внесении поправок в 

закон, которые позво-
лят отодвинуть срок 
начала деятельности 
регоператора. Каким 
будет решение, станет 
ясно после 13 декабря. 
Об этом на минув-

шей встрече с район-
ными депутатами, чле-
нами общественного 
совета и главами посе-
лений сообщила глава 
Холмогорского района 
Наталья Большакова. 
На данный момент 

в Холмогорском рай-
оне не построены ни 
площадки временного 
накопления мусора, 

ни площадки для раз-
мещения контейнеров. 
По предварительным 
данным, временно 
вывоз мусора в Хол-
могорском районе с 1 
января 2019 года будет 
осуществляться на уже 
существующие свалки. 
Но кем? В планах у ре-
гионального оператора 
договориться с пере-
возчиками, возможно, 
по договору субподря-
да, на осуществление 
временной деятельно-
сти по вывозу мусора. 
Но пока ни одному пе-
ревозчику, осущест-

вляющему вывоз ТКО 
на территории района, 
предложений от рего-
ператора не поступало. 
А времени до оконча-
ния года остаётся всё 
меньше и меньше. 
Однако органы мест-

ного самоуправления 
уверены, что пробле-
мы с вывозом ТКО с 1 
января на территории 
района не возникнет. 
Как это будет на прак-
тике – покажет время. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Комментарий
Надежда Виноградова, за-

меститель председателя об-
ластного Собрания:

– Сегодня концепция законо-
проектов, предложенных фрак-
циями ЛДПР и «Справедливая 
Россия», о запрете ввоза в Архан-
гельскую область отходов из дру-
гих регионов отвечает запросам 
общества, но, к сожалению, они 
противоречат федеральному за-
конодательству и реальную про-
блему с захоронением на нашей 
территории чужого мусора не ре-
шают. 
Их принятие всего лишь 

создаёт иллюзию, вводя в за-
блуждение население, что про-
блемы разрешатся сами собой. 
Одним из выходов из ситуации 
может стать принятие нормы в 
областной закон об обращении 
с отходами производства и по-

требления на 
т е рри т ори и 
Арх ан г е л ь -
ской области 
по ограниче-
нию способа 
о б р а щ е н и я 
отходов. На-

пример, оста-
вить возможной 

только переработку, и пока не 
разрешать на территории обла-
сти захоронение и складирова-
ние чужого мусора. Таким обра-
зом мы бы решили проблему и 
сохранили в регионе деньги, за-
рабатывая на добавочной стои-
мости. Но, к сожалению, другие 
партии пока не слышат наших 
доводов, преуменьшая серьёз-
ность ситуации и предпочитая 
решению проблемы зарабаты-
вание на ней политических оч-
ков.

ООО «ТСП Холмогоры» информирует:
Постановлением агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области № 69-т/5 от 30.11.2018г 
установлены  одноставочные тарифы на тепло-
вую энергию, поставляемую ООО «ТСП Холмого-
ры» потребителям, расположенным на террито-
рии МО «Холмогорское», получающим тепловую 
энергию от котельной в с. Холмогоры ул. Ок-
тябрьская, д. 36В (руб./Гкал):

Период население и при-
равненные к нему 
потребители

прочие по-
требители

2019 01.01-
30.06

1400,62 3175,65

01.07-
31.12

1432,83 4489,44

Организация не является плательщиком 
НДС. Более подробная информация на сайте: та-
риф29.рф*
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Коротко обо всём

Такой конкурс в Ар-
хангельской области 
проводился впервые. Ор-
ганизовали его в рамках 
областного семинара-со-
вещания специалистов 
зоотехнической службы 
региона, на котором рас-
сматривали вопросы ра-
ционального использова-
ния племенных ресурсов, 
организации воспроиз-
водства стада крупного 
рогатого скота и закре-
пления быков-произво-
дителей на 2019 год.

- Среди 12 участни-
ков конкурса было че-
тыре представителя из 
Холмогорского района, 
- рассказывает главный 
специалист агропро-
мышленного отдела 
администрации МО 
«Холмогорский муници-
пальный район» Татья-
на Дурынина. – Вместе 
со мной проверили свои 
знания главный зоотех-
ник-селекционер ООО 
«Агрофирма «Холмогор-
ская» Елена Ивановна 
Уткина и главный зоот-
ехник этого предприя-
тия Светлана Владисла-
вовна Касилина, а также 
главный зоотехник-се-
лекционер СПК «Плем-
завод «Кехта» Светлана 
Алексеевна Буланова.
Конкурс проходил в 

четыре этапа. В первом 
туре проверяли общие 
теоретические знания 
участников. Во втором 
нужно было правильно 

сделать оценку и ран-
жирование коров по 
типу телосложения и 
признакам экстерьера, в 
третьем – оценку и ран-
жирование быков-про-
изводителей по типу 
телосложения и призна-
кам экстерьера. Четвёр-
тый этап предусматри-
вал проверку навыков по 
подбору родительских 
пар и обоснованию ин-
дивидуального подбора.
В тройку призёров 

специалисты Холмо-
горского района не во-
шли, показали средние 
знания. Первые места 

распределились между 
зоотехниками Агрохол-
динга «Каргопольско-
го», АО «Важское» Вель-
ского района и СХ МУП 
«Дружба» Няндомского 
района.
Конкурс был пробный. 

По словам Татьяны Алек-
сандровны, специалисты 
настроены повышать 
уровень знаний, чтобы 
достойно подготовиться 
и выступить на конкурсе, 
который будет организо-
ван в регионе перед вто-
рым всероссийским кон-
курсом на лучшего по 
профессии среди зоотех-
ников-селекционеров.
Напомним, в теку-

щем году в Кировской 
области при поддерж-
ке минсельхоза России 
проходил XV всерос-
сийский конкурс опе-

раторов по осеменению 
крупного рогатого скота. 
Тогда же состоялся и I 
всероссийский конкурс 
на лучшего по профес-
сии среди зоо техников-
селекционеров. Архан-
гельскую область на нём 
представляла главный 
зоотехник-селекционер 
Холмогорского племза-
вода Елена Гороховская. 
Выступила она хорошо, 
набрав 86,5 балла из 100 
возможных. Из 57 участ-
ников у Елены Владими-
ровны 20-е место.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ

Фото предоставлено 
агропромышленным от-
делом администрации 
МО «Холмогорский му-
ниципальный район»

Сельское хозяйство

Проверили знания
селекционеров
Сотрудники регионального селекционного 

центра Архангельского НИИ сельского хо-
зяйства провели конкурс профессионально-
го мастерства зоотехников-селекционеров. В 
нём приняли участие специалисты зоотехни-
ческой службы племенных хозяйств региона.

На одном из этапов конкурса проверку знаний проходят На одном из этапов конкурса проверку знаний проходят 
Татьяна Дурынина и Светлана Буланова Татьяна Дурынина и Светлана Буланова 

В октябре они стали 
победительницами рай-
онного этапа конкурса: 
учитель Кехотской шко-
лы Светлана Жернакова 
– в номинации «Тепло 
материнского сердца», 
селецкий библиотекарь 
Лидия Чистикова – 
«Хранительница север-
ных традиций», глава 
МО «Кехотское» Наде-
жда Уткина – «Женщи-
на и профессия», она же 
получила титул «Жен-
щина года». А 7 декабря 
каждая в своей номина-
ции представляла наш 

район на областном 
уровне. 
Первые места до-

стались другим се-
верянкам. Но наши 
землячки, как гово-
рят они сами, пре-
красно отдохнули 
в праздничной ат-
мосфере, получили 
много хороших эмо-
ций, а кроме этого – 
дипломы, цветы и 
подарки. 
Добавим, что 

в областном конкур-
се приняли участие 52 
женщины из 21 муни-

ципального образова-
ния. Конкурс проводит-
ся уже несколько лет 
по инициативе Совета 

женщин Архангельской 
области и при поддерж-
ке регионального пра-
вительства.

Конкурс

Женский праздник в декабре
Три наших землячки получили дипломы участниц областного конкурса 
«Женщина года»

Объявление

Сессия Собрания депутатов
20 декабря 2018 года с 10 часов 

00 минут в здании администрации МО 
«Холмогорский муниципальный рай-
он» (3 этаж, зал заседаний) состоится 
4-я сессия Собрания депутатов МО 
«Холмогорский муниципальный 
район» со следующей повесткой дня:

1. Об отчёте об исполнении бюджета 
муниципального образования  «Холмо-
горский муниципальный район» за де-
вять месяцев 2018 года.

2. О внесении изменений в бюджет 
МО «Холмогорский муниципальный 
район» на 2018 год.

3. Об утверждении соглашений о пе-
редаче полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

4. Об утверждении прогнозного пла-
на приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный рай-
он» на 2019 год.

5. О бюджете муниципального обра-
зования «Холмогорский муниципаль-
ный район» на 2019 год.

6. Разное.

Воспитатель года 
в Холмогорском районе будет 

назван 14 декабря. Местом прове-
дения очного этапа  районного кон-
курса в этом году станет кехотский 
детский сад «Золушка» - самое совре-
менное дошкольное учреждение рай-
она. Участницам предстоит провести 
мастер-класс для коллег и педагоги-
ческое мероприятие с детьми.

Благотворительные акции 
по сбору новогодних подарков 

детям проходят в Холмогорах. 
Акцию «Новый год для всех» органи-
зовал районный женсовет. В магазине 
№2 Холмогорского райпо,  фойе рай-
онной администрации установлены 
специальные урны для игрушек, книг, 
сладостей для детей-сирот и оказав-
шихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Холмогорский КЦСО проводит 
акцию «Подари ребёнку праздник!» 
по сбору подарков для детей-инвали-
дов и детей из многодетных семей.

Операцию «Лес»
с 5 по 20 декабря проводит  

ОМВД России по Холмогорскому 
району. Её цель – предупреждение, 
выявление и пресечение преступле-
ний в сфере заготовки, переработки, 
реализации древесины. Если вы име-
ете какие-либо сведения о фактах не-
законных дествий в этой сфере, сооб-
щите в дежурную часть ОМВД.

Оценить качество
товаров и услуг предлагают 

жителям Холмогорского района. 
Анкетирование проводит экономиче-
ский отдел районной администрации. 
Анкета, размещённая на сайте адми-
нистрации, содержит ряд вопросов об 
удовлетворённости услугами в сфере 
образования, медицины, культуры, 
ЖКХ, торговли, связи, перевозок, со-
циального обслуживания.

На приём к губернатору
приглашены более тысячи ак-

тивных молодых людей Архан-
гельской области. Мероприятие, 
на котором будут подведены итоги 
реализации молодёжной политики, 
пройдёт в областном Доме молодёжи 
15 декабря. От Холмогорского района 
кандидатом на соискание премии гу-
бернатора выбрана выпускающий ре-
дактор «Холмогорской жизни» Жан-
на Космынина.
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Присаживайтесь, 
пожалуйста

Красивые и удобные скамейки стоят во 
дворах домов №27, 27а и 43 по улице 
Октябрьской в Холмогорах. Теперь 

есть место, куда может присесть уставший 
пенсионер или мама во время прогулки с ко-
ляской. Удобно будет на них и обсуждать об-
щественные дела жителям домов. 
Установили скамейки в рамках реализации 

программы по формированию комфортной 
городской среды, участие в которой приня-
ло в этом году ТСЖ «Октябрьское». По паре 
скамеечек красуется и на детских площадках 
у этих домов, которые также появились в рам-
ках данной программы. А весной установят 
скамейки и цветочные кашпо во дворе дома 
№19 по той же улице. 
Как ни странно, но есть у этого замечательно-

го дела и противники. Боятся они, что облюбу-
ют эти места асоциальные личности. Но на та-
ких есть управа — твёрдое хозяйское слово или, 
если не поймут, звонок в полицию. Всё в наших 
руках,  дорогие земляки.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

ХОЛМОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
164530 с.Холмогоры, Набережная им. Горончаровского, д.21, т. 3-30-28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 декабря 2018года                                                                                                                                 № 89/474-4

О формировании участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 921, 923

Рассмотрев предложения по кандидатурам для на-
значения в составы участковых избирательных комис-
сий, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Методическими рекомендациями о по-
рядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных 

комиссий, утвержденными постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской  Федерации от 
17 февраля 2010 года №192/1337-5, Холмогорская тер-
риториальная избирательная комиссия постановля-
ет:

1. Сформировать Курейскую участковую избира-
тельную комиссию №921, количественный состав ко-
миссии – 6 членов, срок полномочий пять лет (2018 - 
2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участко-
вой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав  избирательной комиссии

1 2 3

1 Белых Татьяна Фёдоровна собрание избирателей по месту работы

2 Михайловская Анна Федоровна Холмогорское местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ "

3 Неверова Евгения Валентиновна собрание избирателей по месту жительства

4 Плотникова Любовь Юрьевна собрание избирателей по месту жительства

5 Плотникова Ирина Сергеевна собрание избирателей по месту жительства

6 Трусова Галина Ивановна собрание избирателей по месту жительства

1.1. Назначить председателем Курейской участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 
921 Белых Татьяну Фёдоровну.

2. Сформировать Холмогорскую участковую изби-
рательную комиссию № 923, количественный состав 
комиссии – 12 членов, срок полномочий пять лет (2018 
- 2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающе-

го голоса

Субъект предложения кандидатуры в состав  избирательной комис-
сии

1 2 3

1 Брагин Сергей Геннадьевич Холмогорское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ "

2 Губарь Наталья Леонидовна собрание избирателей по месту работы

3 Гурьева Елена Александровна собрание избирателей по месту работы

4 Зелянина Наталья Владимировна собрание избирателей по месту работы

5 Игнатенко Татьяна Александровна собрание избирателей по месту жительства

6 Корельская Нина Евгеньевна Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Архангельской области

7 Крапивина Татьяна Геннадьевна собрание избирателей по месту работы 

8 Нутрихина Мария Александровна собрание избирателей по месту работы 

9 Плотникова Ольга Эдуардовна собрание избирателей по месту работы

10 Попова Тамара Семёновна собрание избирателей по месту жительства

11 Поташева Наталья Анатольевна собрание избирателей по месту работы 

12 Шубина Татьяна Евгеньевна собрание избирателей по месту работы

2.1. Назначить председателем Холмогорской участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 923 – Зелянину Наталью Владимировну.

3. Председателям участковых избирательных комис-
сий, назначенным настоящим постановлением, созвать 
первые заседания участковых избирательных комиссий 
не позднее 16 декабря 2018года.

4. Направить настоящее постановление в избиратель-
ную комиссию Архангельской области.

5. Направить выписки из настоящего постановления 

в соответствующие участковые избирательные комис-
сии.

6. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Холмогорская жизнь» и разместить на стра-
нице Холмогорской территориальной избирательной 
комиссии на сайте администрации муниципального об-
разования «Холмогорский муниципальный район».

Председатель комиссии Демашева С.А.
Секретарь комиссии Сидорова Е.В.*

В соответствии 
с Федераль-
ным законом 

№273-ФЗ коррупция 
– это злоупотребле-
ние служебным поло-
жением, дача взятки, 
получение взятки, 
з л о у по т р е б л ен и е 
полномочиями, ком-
мерческий подкуп 
либо иное незакон-
ное использование 
физическим лицом 
своего должностного 
положения вопреки 
законным интересам 
общества и государ-
ства в целях получе-
ния выгоды в виде 
денег, ценностей, 

иного имущества 
или услуг имуще-
ственного характера, 
иных имуществен-
ных прав для себя 
или для третьих лиц 
либо незаконное пре-
доставление такой 
выгоды указанному 
лицу другими физи-
ческими лицами и 
совершение данных 
деяний от имени и в 
интересах юридиче-
ского лица.
За коррупцион-

ные правонарушения 
предусмотрена уго-
ловная, администра-
тивная, дисциплинар-
ная ответственность. 

Наиболее тяжким 
наказанием является 
лишение свободы.
Административ -

ная ответственность 
установлена за неза-
конное вознаграж-
дение от имени юри-
дического лица (за 
незаконные переда-
чу, предложение или 
обещание от имени 
или в интересах юри-
дического лица долж-
ностному лицу денег, 
ценных бумаг, иного 
имущества, оказание 
ему услуг имуще-
ственного характера, 
предоставление иму-
щественных прав за 

совершение в интере-
сах данного юридиче-
ского лица действия 
(бездействие), связан-
ного с занимаемым 
ими служебным по-
ложением), а также 
за незаконное при-
влечение к трудовой 
деятельности либо к 
выполнению работ 
или оказанию услуг 
государственного или 
муниципального слу-
жащего либо бывшего 
государственного или 
муниципального слу-
жащего.
Типовым примером 

незаконного возна-
граждения от имени 

юридического лица 
является передача 
руководителем пред-
приятия денежных 
средств сотруднику 
контролирующего ор-
гана за непривлечение 
юридического лица 
к административной 
ответственности, что 
само по себе составля-
ет состав уголовного 
преступления, пред-
усмотренного ст. 290 
Уголовного кодекса 
РФ (дача взятки).
Наказание за со-

вершение данного 
правонарушения со-
ставляет 3-кратный 
размер переданной 
суммы, но не ме-
нее 1 млн рублей, а 
в случае соверше-
ния таких действий 
в крупном размере 
(вознаграждение на 

сумму более 1 млн 
рублей) – 30-кратный 
размер, но не менее 
20 млн рублей, в осо-
бо крупном (возна-
граждение на сумму 
более 20 млн рублей) 
– 100-кратный раз-
мер, но не менее 100 
млн рублей.
К дисциплинарной 

ответственности за 
коррупционные пра-
вонарушения могут 
быть привлечены, 
например, государ-
ственные служащие, 
не сдавшие деклара-
ции о своих доходах 
и членов своей семьи, 
или указавшие в них 
неточные сведения.

М. ПОЛУЯНОВА, 
помощник 
прокурора 

Прокуратура разъясняет

Что такое коррупция?

Правозащита

В интересах детей
Прокуратурой района проведена про-

верка соблюдения законодательства о 
защите прав и законных интересов не-
совершеннолетних.
Установлено, что распорядившись средствами 

материнского капитала на приобретение жило-
го помещения на территории района, женщина 
не оформила его общую долевую собственность 
со своими тремя детьми, чем грубо нарушила 
действующее законодательство и имуществен-
ные интересы несовершеннолетних.
В целях защиты жилищных прав детей 

прокурор района обратился в суд с исковым 
заявлением о признании за ними права об-
щей долевой собственности на приобретён-
ное жилое помещение. Решением суда требо-
вания удовлетворены.
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Хранители старого 
дома
Во дворе дома, где 

с самой ранней весны 
и до глубокой осени 
живёт Александр Ива-
нович, меня встретил 
радостный, добродуш-
ный пёс. 

- Проходите, не бой-
тесь, у него только вид 
суровый, а на самом 
деле пёс ласковый, 
- открывая калитку, 
сказал хозяин. - Сей-
час я его на цепь поса-
жу, а то он вас своим 
радушием с ног собьёт. 

- И правда, охран-
ник из вашего чет-
вероногого друга, 
скажем, так себе, - го-
ворю, наблюдая, как 
хозяин пытается усми-
рить радостного пса. 
- А дом у вас большой, 
красивый...

- Да, этот дом для 
меня очень много 
значит, он - моё вдох-
новение, моя душа, 
- говорит Александр 
Иванович, гостепри-
имно открывая двери.
Оно и видно, что 

душа: вокруг чистота, 
деревенский уют, вид-
но, что хозяева любят 
свой дом. Наверное, он 
родительский?

- Нет, дом в Зачачье 
мы купили с супругой 
лет десять назад. Дом 
был заброшенный, 
долгие годы в нём 
никто не жил. Поти-
хоньку мы его приве-
ли в порядок. Я даже 
создал небольшой му-
зей из вещей, которые 
нашёл при разбор-
ке хлама на чердаке: 
старинный кузов для 
ягод, радио, лапти, 
прялка, тяжеленный 
чугунный утюг и даже 
фотографии первоз-
данного вида дома. 
Жил здесь некий кре-
стьянин Космынин. 
Сохранилась грамота 
ему как  участнику 
войны, подписанная 
самим Сталиным. 

Прежний хозяин дома 
когда-то был знатным 
деревенским кузне-
цом: об этом можно 
судить по найденным 
кованым изделиям 
на чердаке, которые 
заняли почётное ме-
сто на полках моего 
музея. Есть тут не-
большая глиняная 
игрушка, которой, по 
подсчётам, чуть боль-
ше 100 лет. Я очень 
дорожу ею и считаю 
талисманом, который 
охраняет дом от не-
счастий и бед.
Родом Александр 

Иванович из На-
рьян-Мара, а корни 
родительские - в Ле-
шуконском районе. Но 
Холмогорскую землю 
считает родной.

- Когда я занимался 
составлением родос-
ловной отца и мате-
ри, то выяснил, что 
корни их есть и здесь. 
Значит, не зря меня 
сюда потянуло! А во-
обще топонимикой, 
на основе которой и 
написаны  мои книги, 
я всегда интересовал-
ся, просто времени 
раньше для 
её изучения  
было мало, а 
после выхо-
да  на пенсию 
образовалась 
какая-то пу-
стота, кото-
рую непре-
менно нужно 
было запол-
нить чем-то 
п о и с т и н е 
нужным, по-
лезным, ин-
тересным.
На за-

с л у ж е н -
ный отдых 
А л е к с а н д р 
Иванович ушёл с 
должности начальни-
ка управления мини-
стерства финансов Ар-
хангельской области. 
Даже табличку с каби-
нета с собой забрал. На 
память. Шутит: когда 
коней на «пенсию» 

отправляют - с них 
подковы снимают, а у 
чиновников – таблич-
ки с кабинетов. Теперь 
эта табличка висит на 
дверях другого рабо-
чего кабинета Чашева 
- там, где рождаются 
его новые произведе-
ния. 

Трудно 
не работать

В молодости Алек-
сандр Иванович пы-
тался писать стихи. 
Тогда это было модно. 
Но после того, как по-
знакомился с творче-
ством Николая Руб-
цова, понял - стихи не 
его стезя. Переклю-
чился на прозу. Много 
писал «в стол». Мно-
го читал. Но в итоге 
решил заняться тем, 
что интересовало всю 
жизнь, - топоними-
кой. Ведь ещё в далё-
ком детстве названия 
северных рек и озёр 
будоражили его вооб-
ражение предчувстви-
ем тайны и желанием 
их разгадать. Часто 
он спрашивал отца, 
других охотников и 
рыбаков о подлинном 
значении этих назва-
ний. Но - увы. Отве-
тов получить не смог. 
Значит, пришла пора 
эти ответы давать са-
мому. В том числе и 
на волнующие любого 
нормального человека 
вопросы: «кто мы?» и 
«откуда?». 
Собранный матери-

ал сложился в книгу.
- Прежде чем от-

править книгу в пе-

чать, я долго мучился 
сомнениями, - гово-
рит автор. - А потом 
решил: будь что будет, 
и отдал рукопись на 
рецензирование про-
фессору Поморско-
го государственного 
университета, истори-

ку Куратову. Получил 
в ответ добрые советы 
и поддержку. 
Для того, чтобы за-

ниматься топоними-
кой, как утверждает 
Александр Чашев, 
определённых навы-
ков не нужно – лишь 
время, желание и уме-
ние анализировать. 
Свои книги автор ше-
деврами не считает, 
говорит, что его труды 
- это лишь плоды раз-
мышлений обычного 
любознательного че-
ловека, которые обя-
зательно пригодятся 
будущим поколениям, 
школам, литератур-
ным объединениям. 

- Изучая сотни, а 
вернее, даже тысячи 
архивных материалов, 
я пришёл к выводу, 
что работы мне хва-
тит на целую жизнь 
вперёд. Сколько тайн 
хранит история земли 
поморской – не счесть. 

Часто на творческих 
встречах, которые в 
основном проходят в 
библиотеках города 
Архангельска, меня 
спрашивают: трудно 
ли работать над кни-
гами?  Скажу так: мне 
трудно не работать 
над ними. Ведь нераз-
гаданных тайн ещё 
очень и очень много. 
То, что Александр 

Чашев оказался на 
Холмогорской зем-
ле, он считает, даром 
судьбы. Именно здесь 
его творчество и вдох-
новение раскрывают-
ся в полную силу. Как 
результат – издание 
книг «Другие чудеса 
и тайны Поморья» и 
«Отцово наследство», 
которые тоже нашли 
своих читателей. 
Помимо творчества 

Александр Иванович 
не забывает и о дру-
гих своих увлечени-
ях – любит рыбалку 

и охоту. Он считает 
себя поистине счаст-
ливым человеком, по-
тому как каждый его 
день наполнен чем-то 
полезным и интерес-
ным. Во всех начи-
наниях Александра 
Ивановича поддержи-
вает любимая супруга 
- Ольга Анатольевна, 
без которой, как он 
сам говорит, жизни 
не представляет. На 
ближайшее будущее 
у автора уже есть мно-
го задумок по напи-
санию новых книг. 
Какими они будут? О 
чём? Есть желание на-
писать и о значениях 
северных фамилий, и 
о судьбах земляков, 
которыми гордится 
Холмогорская земля.  

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Наши люди

Александр Чашев: Александр Чашев: 
«Тайн на Севере ещё много»«Тайн на Севере ещё много»
Однажды в библиотеке мне попалась на глаза 

книга Александра Чашева «Тайны языка земли 
Холмогорской». Взяла почитать: интересуюсь 
всем, что связано с историей моей малой ро-
дины. Книга, действительно, оказалась инте-
ресной, а информация в ней - познавательной. 
Ещё тогда подумала: автор книги удивительно 
талантливый, образованный и кропотливый 
человек. Книга была написана на основе архив-
ных данных. А их ведь ещё отыскать нужно, об-
работать, понять. Труд огромнейший! И как же 
мне повезло, спустя почти девять лет после про-
чтения книги, совершенно случайно в рабочей 
командировке в деревню Зачачье познакомить-
ся с самим Александром Чашевым - автором 
той самой книги, которая оставила след в моей 
памяти.

Свои книги автор ше-
деврами не считает, 

говорит, его труды - это 
лишь плоды размыш-
лений обычного любо-
знательного человека, 

которые обязательно 
пригодятся будущим 

поколениям

Из вещей, Из вещей, 
найденных найденных 
на чердаке, на чердаке, 
получился получился 
небольшой небольшой 

«музей»«музей»
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Своими руками

В царстве кружев и парчи
Главным сво-

им увлечением 
Галина Вяче-

славовна Смирнова 
из Холмогор считает 
шитьё, но умеет она 
гораздо больше: поёт, 
вяжет, рисует, деко-
рирует и реставриру-
ет мебель. Пожалуй, 
только скульптуры не 
ваяет.
Галина Вячеславов-

на говорит, что все эти 
способности переда-
лись ей по наследству. 
Все в большом семей-
стве — тёти, дяди, ба-
бушки, дедушки – об-
ладали талантами: кто 
пел, кто вышивал, кто 
мастерил мебель, кто 
был отличным охот-
ником. Но с особен-
ной теплотой Галина 
Вячеславовна говорит 
о родителях. Мама 
была ещё девочкой, 
когда началась война. 
Семья была большая, 
чтобы прокормиться, 
пришлось идти рабо-
тать, поэтому и обра-
зование у неё — только 
три класса. Но это не 
помешало ей стать гра-
мотным, культурным 
человеком — любила 
читать, особенно рус-
скую литературу, уме-
ла играть на гитаре, 
занималась рукодели-
ем. Отец тоже был ма-
стер на все руки: играл 
на мандолине, шил, 
рисовал, охотился и 
рыбачил. И всё это со-
вмещал с интересной 
работой. 

- Папа был капита-
ном речного флота, - 
вспоминает Галина Вя-
чеславовна. - Мы жили 
в Архангельске, и он 
часто брал нас с мамой 
в рейс. Я всё детство 
ездила на теплоходе 
по Северной Двине – 
от Архангельска до 
Великого Устюга. Реку 
он знал, как свои пять 
пальцев.

Профессия - 
творчество
Талант нашей геро-

ини проявился уже в 
детстве. С пятого клас-
са она начала петь, вы-
ступать в драмкруж-
ке. Хорошо рисовала, 
хотя специально этому 
не обучалась, всему, 
что умеет, научилась 
на уроках рисования 
в школе. До сих пор 
вспоминает добрым 
словом преподавателя, 
который, кроме всего 
прочего, рассказывал 
детям о художниках. 
Именно благодаря ему 
Галина Вячеславов-
на так любит художе-
ственное творчество. 
Хорошие были учи-

теля и по литературе, 
и по домоводству. Их 
грамотный подход к 
преподаванию помог 
девочке развить зало-
женные в генах талан-
ты. 
И профессию ре-

шила получить твор-
ческую — поступила 
в архангельское куль-
тпросвет училище на 
специальность руково-
дителя академическо-
го хора. А в 1972 году 
по распределению 
приехала в Холмого-
ры. Устроилась в Дом 
культуры и дала волю 
своим талантам. Пела 
в эстрадном ансамбле, 
вместе с агитбригадой 
участвовала в смо-
трах-конкурсах, помо-
гала штатному худож-
нику оформлять для 
праздников сцену. 
Спустя несколько 

лет судьба привела 
Галину Вячеславов-
ну в детский сад, где 
и работала до выхода 
на пенсию - 37 лет. И 
здесь нашлось приме-
нение её талантам: рас-
писывала в северных 
мотивах деревянные 
карнизы, украшала 
узорами и апплика-
циями стены, создала 
краеведческий музей, 
который педагоги ис-
пользуют для занятий 
с детьми. Украшены 
Галиной Вячеславов-
ной стены и в Холмо-
горской школе: краси-
вые панно, созданные 
по северным мотивам, 
висят в столовой. Они 
рассказывают о жиз-
ни поморов, временах 
года, героях сказок Пи-
сахова и Шергина.
Не оставлены без 

внимания и стены в 
квартире Галины Вя-
чеславовны: панно, 
рисунки, портреты. На 
полках поделки: само-
дельные шкатулки, де-
корированные бутыл-
ки...

Стежок к стежку
А вот  костюмов, 

сшитых умелыми ру-
ками Галины Вяче-
славовны, дома нет. 
Потому что все они 
при деле. Комплект из 
16-ти костюмов север-
ных народов хранится 
в музее детского сада. 
В синих душегрейках 
очаровательные работ-
ницы Центра культу-
ры «Двина» каждый 
год встречают гостей 
Ломоносовских чте-
ний. Участницы худо-
жественной самодея-
тельности кружат на 
сцене в ярких юбочках. 
Совсем скоро придёт 
к холмогорским ре-
бятишкам Снегуроч-

ка, наряд для которой 
тоже сшила наша ма-
стерица — специаль-
ный, утеплённый, что-
бы никакой мороз был 
нипочём. А костюмов 
Михайло Ломоносо-
ва изготовлено целых 
три! Выступают в них 
артисты ЦК «Двина», 
детского сада «Жура-
вушка» и Холмогор-
ской школы. 
Один из последних 

проектов, как называ-
ет свои работы Галина 
Вячеславовна, - ко-
стюм Петра Первого, 
изготовленный на 
празднование 880-ле-
тия Холмогор. 

- Я шила его долго 
– целый месяц, - го-

ворит рукодельница. 
– Костюм состоит из 
пяти предметов: шта-
нов, рубашки, камзола, 
кафтана и треуголки. 
Возникли трудности 
с тканью. Пётр Пер-
вый ходил в костюме 
солдата Преображен-
ского полка, который 
шился из сукна. Но 
такую ткань сейчас 
сложно найти, да и 
дорогая она. Поэтому 
пришлось подбирать 
что-то попроще. Ну и 
мелких деталей мно-
го: одних пуговиц со-
рок штук! Треуголку 
сделала из карнаваль-
ной шляпы, придав 
ей нужную форму и 
обшив лебяжьим пу-

хом. Сама изготовила 
и трость. Хорошо, что в 
интернете можно най-
ти и заказать всё не-
обходимое, а изделие 
сделать по фотографи-
ям - максимально при-
ближённое к настоя-
щему. Что получилось 
у меня – судить людям, 
но сама я довольна ре-
зультатом, хотя всегда 
критично отношусь к 
тому, что делаю. 
Да, образ Петра при-

шёлся по вкусу многим 
– и местным, и гостям. 
Спрашивали: где-то на 
прокат брали? Подруги 
Галины Вячеславовны 
с гордостью отвечали: 
нет, у нас своя мастери-
ца есть!

Хоть и ссылается 
Галина Вячеславовна 
на возраст и здоровье, 
говорит, что пора бы 
угомониться, да только 
душа покоя не хочет. 
Сама рукодельница 
признаётся, что столь-
ко ещё не попробовала, 
новые идеи всё прихо-
дят и приходят в голо-
ву. Так что, вероятно, 
ещё не одно творение 
мы увидим, ещё мно-
гими костюмами вос-
хитимся. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора 
и из архива 

Г.В. Смирновой

Костюм 
Петра I 

к юбилею 
Холмогор
Галина 

Вячеславовна 
сшила за месяц 
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Полезный опыт 
и море эмоций

Белогорские школьницы вернулись 
из «Орлёнка».
В числе 300 мальчишек и девчонок из 35 

регионов России они участвовали во все-
российской смене для активистов сельских 
школ «Время действовать». Домой девчон-
ки привезли багаж полезного опыта и море 
эмоций. 
Кроме работы над проектами в лагере 

были встречи с интересными людьми – те-
леведущими, олимпийскими чемпионами. 
Ребята прошли «космическую подготовку» в 
Доме авиации и космонавтики, изучали про-
сторы Вселенной в астрономической обсер-
ватории, побывали с экскурсиями в Красно-
даре, Туапсе, Новороссийске.
На снимке: Елена Ушакова, Юлия Пекише-

ва, Анастасия Кукина, Лидия Русакова, Ди-
ана Легина, Олеся Пьянкова.

Фото Анны Пекишевой 

Страница 19

Дети, «говорящие 
душой»

Десятиклассница Холмогорской 
школы Ирина Брагина стала победи-
тельницей муниципального этапа чем-
пионата России по чтению вслух среди 
старшеклассников.
Отборочный тур состоялся в актовом зале 

районного центра дополнительного образо-
вания. В нём приняли участие восемь уча-
щихся, ставших победителями школьного 
этапа конкурса.
Ребятам необходимо было без подготовки 

прочитать вслух отрывок из классического 
произведения русской или зарубежной ли-
тературы и русской поэзии.
Выступления оценивались по шестибал-

льной шкале и трём критериям: технике чте-
ния, выразительности и артистизму. По ито-
гам всех выступлений жюри выбрало трёх 
претендентов на победу. Ими стали Егор 
Проурзин из Ломоносова, Алиса Долгощё-
лова из Брин-Наволока и Ирина Брагина из 
Холмогор. 
В финале им было предложено прочитать 

любое из стихотворений Анны Ахматовой. 
Лучше всех умение «говорить душой» пока-
зала Ирина. Теперь она представит наш рай-
он на областном этапе конкурса. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото из архива РЦДО
На фото: Ирина Брагина

Гонки прошли в 
рамках всероссийских 
лыжных соревнова-
ний. В них приняли 
участие более шести-
сот юношей и девушек 
из 51 региона России. 
Конкуренция была 

огромной, порой, 
доли секунды отделя-
ли спортсменов друг 
от друга на финише. 
Александр показал 
свой лучший резуль-
тат в спринтерских 
гонках на короткой 
дистанции, заняв 

55 место среди 350 
участников. 
Среди лыжников 

сборной Архангель-
ской области он был 
вторым во всех гон-
ках.
Подготовкой к этим 

соревнованиям стали 
забеги в «Сыктывкар-
ской лыжне», прошед-
шей здесь же неделей 
раньше. «Сыктывкар-
ская лыжня» входит 
в календарь между-
народной федерации 
лыжных гонок. В них 

Александр соревно-
вался не только с со-
отечественниками, но 
и лыжниками Арме-
нии и Мексики. 

Мария ГОЛУБЕВА
Фото из архива 
А. Василишина 

(на фото 
Александр справа)

Лыжи

Наш спортсмен - в сотне лучших
Десятиклассник Холмогорской шко-

лы Александр Василишин вошёл в сотню 
лучших лыжников России 17-18 лет в гон-
ках свободным и классическим стилями, 
которые прошли недавно в городе Сык-
тывкаре. 

Проект социальной 
адаптации лиц, осво-
бодившихся из мест 
лишения свободы, в 
прошлом году полу-
чил президентский 
грант. Поддержку 
проекту оказывают 
правительство Архан-
гельской области, мэ-
рия г. Архангельска, 
УФСИН, агентство 
поддержки предпри-
нимательства «Би-
нар». В этом году в 
проекте участвуют 25 
насельников мона-
стыря, шесть препо-
давателей, волонтё-
ры. Об этом рассказал 
иеромонах Антоние-
во-Сийского монасты-
ря о. Феофил (Волик) 
на заседании круглого 
стола, посвящённого 
вопросам социального 
служения.

- Задача проекта – 
научить этих людей 
самостоятельно реа-
лизовывать свои про-
фессиональные спо-
собности. Для этого 
организована учебная 
деятельность, финан-
совая, юридическая, 
психологическая под-
готовка. Особое вни-
мание уделяется об-
щеобразовательным 
занятиям по русскому 
языку, математике, ли-
тературе, истории, об-
ществознанию. Участ-
ники проекта учатся 
составлять бизнес-пла-
ны, изучают основы 
трудового и налогового 
законодательства, го-
товятся к отношениям 
с контролирующими 
и надзорными органа-
ми. В рамках психоло-
гической подготовки 

корректируются их 
жизненные цели и уста-
новки, они учатся ис-
кать выход из сложных 
ситуаций через фор-
мирование культуры 
общения, личностный 
рост, социально-полез-
ный труд, - рассказал о. 
Феофил.
Результатом участия 

в проекте является 
регистрация в каче-
стве индивидуального 
предпринимателя. Не 
секрет, что проблемой 
бывших осуждённых 
при попытках трудоу-
строиться становится 
их «багаж» - работода-
тели просто не берут 
на работу граждан с 
тюремным прошлым. 
А когда человек имеет 
на руках свидетельство 
ИП, заключение трудо-
вого договора не требу-
ется. К тому же на пер-
вых порах монастырь 
готов заключить со 
своими подопечными 

договоры о выполнении 
работ на хлебопекарне, 
в столярном цехе. Это 
будет закреплением 
полученных знаний на 
практике. 

- Мы провели ан-
кетирование среди 
участников проекта, 
- говорит о. Феофил. 
- Более 90 процентов 
опрошенных отме-
тили, что эти знания 
им нужны, более 70 
процентов готовы 
применить их в жиз-
ни. Больше половины 
главной проблемой 
называют отсутствие 
регистрации по месту 
жительства. И в этом 
случае важно, что-
бы государственные 
структуры выступили 
гарантом социальной 
реабилитации лиц, 
освободившихся из 
мест лишения свобо-
ды. 

Мария КУЛАКОВА

Социальное служение

Когда дают не рыбу, а удочку
В Антониево-Сийском монастыре быв-

ших осуждённых готовят к предпринима-
тельской деятельности.

Конкурс

Ждём рецепты к новогоднему столуЖдём рецепты к новогоднему столу
За лучшие идеи - подарочные сертификаты магазина «Товары для дома»
В прошлом номере 

газеты мы объявили о 
начале конкурса для 
подписчиков «Холмо-
горской жизни». Се-
годня сообщаем, что 
нашим партнёром в 
проведении конкурса 
новогодних рецептов 
стал магазин «Товары 
для дома» индиви-
дуального предпри-
нимателя Евгения 
Шилова из Емецка.
Наших подписчиков, 

пожелавших предоста-
вить на конкурс свой 
авторский оригиналь-

ный рецепт, не должно 
смущать, что магазин 
находится в Емецке. 
Редакция берёт на себя 
обязательство предо-
ставить победителям 
вместе с подарочными 
сертификатами прайс-
лист с перечнем това-
ров, на которые можно 
будет обменять серти-
фикат. Ну а в последу-
ющем – и доставить 
выбранный товар.
Кстати, для тех, кто 

сомневается, что по-
дарить родным или 
друзьям, магазин «То-

вары для дома» может 
предложить подароч-
ные сертификаты на 
различные суммы. 
Обладатель такого сер-
тификата сможет сам 
себе выбрать подарок 
- именно то, что нужно 
и пригодится в доме, в 
хозяйстве.
Напоминаем, что 

обязательное условие 
для участия в конкур-
се - подписка на первое 
полугодие 2019 года. А 
представленный для 
оценки жюри ориги-
нальный рецепт празд-

ничного новогоднего 
блюда желательно 
проиллюстрировать 
фотографией.
Не откладывайте 

оформление подписки 
и участие в конкурсе. 
Редакция принимает 
работы до 20 декабря 
по адресу: с. Холмого-
ры, ул. Красноармей-
ская 13. Электронный 
адрес holmgaz@yandex.
ru. С положением о 
конкурсе можно оз-
накомиться на сайте 
www.holmgazeta.ru.

На правах рекламы
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Нюксенское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» предупреждает, что по терри-
тории Архангельской области проходит газо-
провод-отвод к г.г. Архангельск, Северодвинск 
и другим населенным пунктам диаметром 
1020мм, 720мм, 530мм и менее. Газопровод 
обозначен километровыми и опознавательны-
ми знаками в пределах видимости и на углах 
поворотов, но не реже чем через 1000 метров). 
Пересечения дорог с газопроводом обозначены 
знаками предупреждения («остановка запре-
щена», «осторожно газопровод»).
По газопроводу перекачивается газ под вы-

соким давлением до 7,4 МПа (75 кг/см2). В 
целях обеспечения сохранности и пожарной 
безопасности магистральных газопроводов 
и их сооружений, Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов, утвержденных по-
становлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 
№9, СП 36.13330.2012 «Магистральные газо-
проводы» установлены:
охранная зона на расстоянии 25м в каждую 

сторону от оси газопровода не зависимо от диа-
метра газопровода;
охранная зона на расстоянии 100м по всем 

направлениям от ограждения ГРС;
охранная зона на расстоянии 100м в каждую 

сторону от оси газопровода в местах пересече-
ния с водными преградами от водной поверх-
ности до дна;
зона минимально допустимых расстояний:
– 250 м в каждую сторону от оси газопровода 

– для газопровода диаметром от 800мм до1020 
мм;

– 200 м в каждую сторону от оси газопровода 
– для газопровода диаметром от 600мм до800 
мм;

– 150 м в каждую сторону от оси газопровода 
– для газопровода диаметром от 300мм до600 
мм;

– 100 м в каждую сторону от оси газопрово-
да – для газопровода диаметром менее 300 мм;
В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕ-

ЩАЕТСЯ производить всякого рода действия, 
которые могут нарушить нормальную эксплу-
атацию трубопроводов, либо привести к их 
повреждению. Всякие механические повреж-
дения магистральных газопроводов вызы-
вают остановку с выходом газа и возможным 
взрывом и пожаром, что может привести к 
большому материальному ущербу и человече-
ским жертвам.
В охранных зонах трубопроводов без пись-

менного разрешения предприятий трубопро-
водного транспорта ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а)возводить любые постройки и сооружения; 

б)складировать материалы, производить до-
бычу животных и растений; в)сооружать про-
езды и переезды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобильного транспор-
та, тракторов и механизмов, размещать сады и 
огороды; г)
производить мелиоративные земляные ра-

боты, сооружать оросительные и осушитель-

ные системы; д)производить изыскательские 
работы, связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта (кроме почвен-
ных образцов).
В зоне минимально допустимых расстояний 

при производстве работ землепользователя-
ми, населением, либо предприятиями и орга-
низациями различных форм собственности, а 
также частными предпринимателями ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:
а) перемещать, засыпать и ломать опозна-

вательные и сигнальные знаки, контрольно 
- измерительные пункты; б)открывать люки, 
калитки и двери необслуживаемых усилитель-
ных пунктов кабельной связи, ограждений 
узлов линейной арматуры, станций катодной 
и дренажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев и других линейных устройств, откры-
вать и закрывать краны и задвижки; в)устраи-
вать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей; г)разрушать берего-
укрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения 
(устройства), предохраняющие трубопроводы 
от разрушения, а прилегающую территорию и 
окружающую местность - от аварийного разли-
ва транспортируемой продукции; д)размещать 
какие-либо открытые или закрытые источни-
ки огня.
Также Нюксенское ЛПУМГ, филиал ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» доводит до сведения 
населения, предприятий и организаций, что 
расчетный размер и границы санитарно-за-
щитных зон (СЗЗ) магистральных газопро-
водов приравнивается к зонам минимально 

допустимых расстояний. В соответствии с ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., 
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпи-
демиологические правила и нормативы» в чет-
вертой редакции, утв. Постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ 
от 25.04.2014 N 31. 
Для получения Разрешения на производство 

работ в охранной зоне, Вам необходимо обра-
титься по адресу:

165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. 
Попова, д.19, тел. 8 (81836) 6-48-89; 8 (81836) 
6-48-09 

 При обнаружении случаев нарушения ох-
ранных зон, зон минимально допустимых 
расстояний, обнаружении утечек газа, воз-
никновение пожара в охранной зоне и зоне 
минимальных расстояний, немедленно сооб-
щить в Нюксенское ЛПУМГ по телефонам:  
с. Нюксеница:(81747)45-215, (81747)2-94-05, г. 
Вельск: (81836) 6-48-09, (81836) 6-48-89, а так 
же в административные органы местного само-
управления.
Хотим обратить Ваше внимание на то, что 

Федеральным законом №31-ФЗ от 12.03.2014 
года в «Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» включена 
статья 11.20.1 «Нарушение запретов либо несо-
блюдение порядка выполнения работ в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов».
Должностные лица и граждане, виновные в 

нарушении требований Правил охраны маги-
стральных трубопроводов, привлекаются к от-
ветственности в установленном порядке!*

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД!!!

реклама

Можно ли освободиться от долгов на законных основаниях?
Увольнение, болезни, низ-

кие зарплаты — любой че-
ловек может неожиданно 
столкнуться с финансовы-
ми проблемами. Недоста-
ток средств может создать 
сложную ситуацию в семье, 
а порой невозможность вы-
плачивать долги оборачива-
ется настоящим кошмаром: 
растущая со временем сум-
ма долга, увеличивающиеся 
пени за несвоевременную вы-
плату, а возможно и звонки 
коллекторов, повестки в суд, 
взаимодействие с судебными 
приставами, которые впра-
ве удерживать часть дохода и 
описывать имущество. 
Гражданин, не имеющий 

возможности своевременно и 
в полном объёме платить по 
своим обязательствам – кре-
дитам, займам, коммуналь-
ным услугам и налогам, может 
обратиться в суд с заявлением 
о банкротстве. Именно суд 
может принять решение об 
освобождении гражданина от 
долгов в соответствии с поло-
жениями Федерального зако-
на №127-Ф3 «О несостоятель-
ности (банкротстве)».
Процедура банкротства – 

это непростой процесс. Она 
включает в себя сбор всех 

документов, подготовку и 
подачу заявления в суд, про-
изводство по делу с участи-
ем в судебных заседаниях.  
Важное значение здесь имеет 
правильное применение норм 
права и верное изложение об-
стоятельств дела.
Специалисты «Банкрот-

ного Бюро №1» знают, как 
грамотно применить закон, 
чтобы начать и провести про-
цедуру банкротства, по ито-
гам которой решением суда 
гражданин может быть пол-
ностью освобождён от своих 
задолженностей. При этом 
наши квалифицированные 
юристы подробно разбирают 
каждую ситуацию и учиты-
вают ее индивидуальные осо-
бенности. 
Тамара Алексеевна расска-

зала нам свою ситуацию:
– Пару лет назад нам с му-

жем потребовались средства 
на лечение. Больших нако-
плений у нас не было, поэто-
му было принято решение 
сменить жилплощадь и взять 
несколько кредитов. Через 
некоторое время денег стало 
нахватать для своевременных 
выплат. Как итог - судебные 
разбирательства и общение с 
приставами - исполнителями. 

Идти к юристу за советом 
мне было стыдно. В «Бан-
кротном Бюро №1» мне не 
только оказали юридическую 
помощь, но и поддержали мо-
рально. Процедура банкрот-
ства длилась примерно пол-
года, на судебные заседания 
представлять мои интересы 
ходил юрист. По итогу - меня 
признали банкротом и осво-
бодили от обязательств. На-
конец-то я почувствовала об-
легчение.
Обратитесь за бесплатной 

первичной консультацией в 
«Банкротное Бюро №1». На 
ней юристы подробно разбе-
рут сложившуюся ситуацию 
и расскажут, подходит ли для 
вас процедура банкротства. 
Специалисты ответят на воз-
никшие вопросы и сделают 
процесс максимально ком-
фортным для вас.

Запишитесь на бесплат-
ную консультацию по теле-
фону (8182) 42-53-71

Архангельск пр. Тро-
ицкий, д. 52, гостиница 
«Двина», 11 этаж, офис 
1104 netdolgam29.ru.*

реклама

13  декабря 13  декабря в четверг в ДК с. ЕМЕЦКв четверг в ДК с. ЕМЕЦК
14 декабря14 декабря в пятницу в кинотеатре с. ХОЛМОГОРЫ в пятницу в кинотеатре с. ХОЛМОГОРЫ

с 11.00 до 18.00с 11.00 до 18.00

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА ВЫСТАВКА ПРОДАЖА 
фабрика «ЭВРИДИКА»фабрика «ЭВРИДИКА»

Норка от…….50 000 рубНорка от…….50 000 руб
Мутон от...….12 000 руб Мутон от...….12 000 руб 
Сурок от……35 000 рубСурок от……35 000 руб

Дубленки от…....9500 рубДубленки от…....9500 руб
Зимние пальто от…….9500 рубЗимние пальто от…….9500 руб
Кожаные куртки от….5 500 рубКожаные куртки от….5 500 руб

СКИДКИ:СКИДКИ:
 НА ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ, МУТОН  до 50 %! НА ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ, МУТОН  до 50 %!
Рассрочка без первого взноса и переплат!!!Рассрочка без первого взноса и переплат!!!

реклама

17 декабря кинотеатр с. Холмогоры 
19 декабря ДК с. Емецк
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ 

зима со скидкой
Женская одежда 

«КИРОВСКАЯ МОДНИЦА»  
платья, блузки, жакеты, брюки

реклама

19 декабря кинотеатр с. Холмогоры 
выставка-продажа 

ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ 
фирмы Олдес, Крокид и др. 

На весь верхний ассортимент скидки.

р
ек

ла
м

а

КУПЛЮ
Старинный самовар (формы шар, яйцо, квадрат) до 25.000 рублей.

Советский 7-литровый угольный самовар 2.500 рублей.
Колокольчик с надписью, статуэтки и др. старину.

Тел 89005055086 реклама

ВЫКУП 
аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 

лод. моторов, алюм. лодок, катеров. Т. 89212470002

рекламареклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. Т. 89095550202В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. Т. 89095550202 р

е
к

л
а
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Извещение о проведении аукциона
19.12.2018

Организатор торгов – Межрегио-
нальное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Архан-
гельской области и Ненецком автоном-
ном округе, именуемое далее – Орга-
низатор, на основании распоряжения 
Межрегионального территориального 
управления от 16.10.2018 № 236 в 
соответствии со ст.39.12 Земельного ко-
декса РФ, проводит аукцион.

Место проведения аукциона: Архан-
гельская область, г. Архангельск, наб. 
Северной Двины, д. 35/2, 2-й этаж, кон-
ференц-зал.

Дата проведения аукцио-
на: 15.02.2019 в 10 часов 00 ми-
нут (МСК).

Форма проведения аукциона — от-
крытый по составу участников и форме 
подачи предложений.

Дата начала приема заявок на аукци-
он — со дня опубликования информаци-
онного сообщения в печатном издании 
«Холмогорская жизнь», официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, официальном сайте МТУ Ро-
симущества в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе www.
tu29@rosim.ru- 19.12.2018.

Дата и время окончания приема за-
явок — 11.02.2019 в 17 часов 00 ми-
нут (МСК).

Окончательный срок поступления 
задатка на расчетный счет организато-
ра – 11.02.2019.

Дата рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе – 12.02.2019. Зая-
витель приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания ор-
ганизатором протокола приема зая-
вок — 12.02.2019.

Лот 1:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключе-

ния договора аренды земельного участ-
ка.

Срок договора аренды земельного 
участка: 49 (Сорок девять) лет.

1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

ка: Архангельская область, Холмогор-
ский район, юго-западная часть када-
стрового района

Площадь земельного участка: 13 
163 кв. м.

Кадастровый номер: 29:19:033201:78
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйственно-
го производства

Обременения (ограничения): отсут-
ствуют.

Форма собственности земельно-
го участка: федеральная (регистра-
ционная запись № 29:19:033201:78-
29/008/2018-1  от 24.07.2018).

Возможность строительства зданий, 
сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегод-

ный размер арендной платы за земель-
ный участок 21,71 % от кадастровой сто-
имости): 1 000 руб.

Шаг аукциона (3 % от начальной 
цены аукциона) — 30 руб.

Сумма задатка (10% от начальной 
цены аукциона) — 100 руб

Лот 2:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключе-

ния договора аренды земельного участ-
ка.

Срок договора аренды земельного 
участка: 49 (Сорок девять) лет.

1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

ка: Архангельская область, Холмогор-
ский район, юго-западная часть када-
стрового района

Площадь земельного участ-
ка: 14 868  кв. м.

Кадастровый номер: 29:19:032901:111
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйственно-
го производства

Обременения (ограничения): отсут-
ствуют.

Форма собственности земельно-
го участка: федеральная (регистра-
ционная запись № 29:19:032901:111-
29/008/2018-1  от 24.07.2018).

Возможность строительства зданий, 
сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегод-

ный размер арендной платы за земель-
ный участок 19,22 % от кадастровой сто-
имости): 1 000 руб.

Шаг аукциона (3 % от начальной 
цены аукциона) — 30 руб.

Сумма задатка (10% от начальной 
цены аукциона) — 100 руб

Лот 3:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключе-

ния договора аренды земельного участ-
ка.

Срок договора аренды земельного 
участка: 49 (Сорок девять) лет.

1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

ка: Архангельская область, Холмогор-
ский район, юго-западная часть када-
стрового района

Площадь земельного участка: 35 
679  кв. м.

Кадастровый номер: 29:19:032901:112
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйственно-
го производства

Обременения (ограничения): отсут-
ствуют.

Форма собственности земельно-
го участка: федеральная (регистра-
ционная запись № 29:19:032901:112-
29/008/2018-1  от 24.07.2018).

Возможность строительства зданий, 
сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегод-

ный размер арендной платы за земель-
ный участок 20,02 % от кадастровой сто-
имости): 2 500 руб.

Шаг аукциона (3 % от начальной 
цены аукциона) — 75 руб.

Сумма задатка (10% от начальной 
цены аукциона) — 250 руб.

Лот 4:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключе-

ния договора аренды земельного участ-
ка.

Срок договора аренды земельного 
участка: 49 (Сорок девять) лет.

1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

ка: Архангельская область, Холмогор-
ский район, юго-западная часть када-
стрового района

Площадь земельного участка: 40 
291  кв. м.

Кадастровый номер: 29:19:032901:113
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйственно-
го производства

Обременения (ограничения): отсут-
ствуют.

Форма собственности земельно-
го участка: федеральная (регистра-
ционная запись № 29:19:032901:113-
29/008/2018-1  от 24.07.2018).

Возможность строительства зданий, 
сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегод-

ный размер арендной платы за земель-
ный участок 21,27 % от кадастровой сто-
имости): 3 000 руб.

Шаг аукциона (3 % от начальной 
цены аукциона) — 90 руб.

Сумма задатка (10% от начальной 
цены аукциона) — 300 руб

Лот 5:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключе-

ния договора аренды земельного участ-
ка.

Срок договора аренды земельного 
участка: 49 (Сорок девять) лет.

1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

ка: Архангельская область, Холмогор-
ский район, юго-западная часть када-
стрового района

Площадь земельного участ-
ка: 17 738 кв. м.

Кадастровый номер: 29:19:032901:114
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйственно-
го производства

Обременения (ограничения): отсут-
ствуют.

Форма собственности земельно-

го участка: федеральная (регистра-
ционная запись № 29:19:032901:114-
29/008/2018-1  от 24.07.2018).

Возможность строительства зданий, 
сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегод-

ный размер арендной платы за земель-
ный участок 24,16 % от кадастровой сто-
имости): 1 500 руб.

Шаг аукциона (3 % от начальной 
цены аукциона) — 45 руб.

Сумма задатка (10% от начальной 
цены аукциона) — 150 руб.

Лот 6:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключе-

ния договора аренды земельного участ-
ка.

Срок договора аренды земельного 
участка: 49 (Сорок девять) лет.

1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

ка: Архангельская область, Холмогор-
ский район, юго-западная часть када-
стрового района

Площадь земельного участка: 57 
031  кв. м.

Кадастровый номер: 29:19:032901:115
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйственно-
го производства

Обременения (ограничения): отсут-
ствуют.

Форма собственности земельно-
го участка: федеральная (регистра-
ционная запись № 29:19:032901:115-
29/008/2018-1  от 24.07.2018 ).

Возможность строительства зданий, 
сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегод-

ный размер арендной платы за земель-
ный участок 20,04 % от кадастровой сто-
имости): 4 000 руб.

Шаг аукциона (3 % от начальной 
цены аукциона) — 120 руб.

Сумма задатка (10% от начальной 
цены аукциона) — 400 руб.

Реквизиты для перечисления задат-
ка:

ИНН 2901194203

КПП 290101001

УФК по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному 
округу (МТУ Росимущества в 
Архангельской области и Не-
нецком автономном округе)

Лицевой 
счет

05241А21020

Наимено-
вание бан-
ка

Отделение Архангельск г. Ар-
хангельск

Расчетный 
счет

40302810800001000003

БИК банка 041117001

Назначение платежа: задаток для 
участия аукционе на право заключе-
ния договора аренды федерального 
земельного участка. Задаток должен 
поступить на указанный счет продав-
ца не позднее 11.02.2019. Внесенный 
задаток возвращается в полном объеме 
в течение 3 банковских дней после по-
ступления в адрес организатора торгов 
заявления на возврат платежа, но не 
ранее дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона, лицам, участву-
ющим в аукционе, но не победившим 
в нем. Задаток, внесенный лицом, с 
которым по результатам аукциона за-
ключается договор аренды земельного 
участка, возвращается победителю тор-
гов после подписания и регистрации 
договора аренды и поступления в адрес 
организатора торгов заявления на воз-
врат платежа. (Приложение № 4 к Изве-
щению о проведении аукциона).

Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион начинается в установлен-

ный в настоящем информационном со-
общении день и час с объявления упол-
номоченным представителем продавца 
об открытии аукциона и приглашения 
участникам получить карточки участ-
ников аукциона с номером, присвоен-
ным продавцом, и занять свои места в 
зале проведения аукциона.

2. На аукцион допускаются участни-
ки аукциона или их уполномоченные 

представители, по одному от каждого 
участника. В случае если участие в аук-
ционе принимает представитель участ-
ника необходимо предоставить дове-
ренность.

3. Аукцион проводит аукционист в 
присутствии уполномоченного предста-
вителя продавца, который решает все 
организационные вопросы и обеспечи-
вает порядок при проведении аукциона.

4. После получения участниками 
аукциона карточек и занятия мест в 
зале уполномоченный представитель 
продавца представляет аукциониста, 
который разъясняет правила и конкрет-
ные особенности проведения аукциона, 
оглашает наименование имущества, 
выставленного на аукцион, его основ-
ные характеристики, начальную цену 
аукциона (ежегодный размер арендной 
платы) и «шаг аукциона».

5. Пронумерованные карточки, 
участники аукциона поднимают после 
оглашения аукционистом начальной 
цены – размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок - каждой 
очередной цены в случае, если готовы 
заключить договор аренды земельного 
участка в соответствии с этой ценой.

6. «Шаг аукциона» не изменяется в 
течение всего аукциона после заявле-
ния участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участ-
никам заявлять свои предложения по 
цене продажи права аренды земельно-
го участка, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая объявля-
емая цена, превышающая предыду-
щую цену на шаг аукциона, заявляется 
участниками путем поднятия карточек. 

7. Участник может заявить цену, пре-
вышающую предыдущую объявлен-
ную цену больше, чем на шаг аукциона, 
но обязательно увеличенную на 
величину, кратную шагу аукци-
она, эта цена заявляется участником 
путем поднятия карточки и оглашения 
цены продажи права аренды земельно-
го участка; участники не вправе иными 
способами заявлять свои предложения 
по цене продажи.

8. Участник не вправе заявлять:
- цену, меньше цены, предложенной 

ранее;
- цену, равную цене, предложенной 

другим участником;
- цену, превышающую предыдущую 

объявленную цену больше, чем на шаг 
аукциона, увеличенную на величи-
ну, не кратную шагу аукциона.

9. При отсутствии предложений на 
повышение последней заявленной наи-
большей цены со стороны иных участ-
ников аукционист повторяет эту цену 
три раза. Если после третьего повто-
рения последней заявленной цены ни 
один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается.

10. Победителем аукциона призна-
ется тот участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена – размер 
ежегодной арендной платы - были на-
званы аукционистом последними.

11. По завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже права аренды 
земельного участка, называет цену пра-
ва аренды земельного участка – разме-
ра ежегодной арендной платы - и номер 
карточки победителя аукциона.

12. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который составля-
ется в 2 экземплярах организатором, 
подписывается представителем органи-
затора торгов, всеми присутствующими 
членами комиссии и победителем, один 
экземпляр передается победителю аук-
циона, другой – остается у организато-
ра. Протокол размещается на офици-
альном сайте в течение 1 рабочего дня 
со дня его подписания.

13. Участникам аукциона, не при-
знанным победителями, задатки подле-
жат возврату в течение 3-х рабочих дней 
со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

14. Заключение договора не допуска-
ется ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru. 
Порядок заключения договора аренды 
указан в Документации об аукционе № 
1 (прикрепленный файл).
Перечень документов, которые 

необходимо предоставить для уча-
стия в аукционе:

1. Заявка установленной формы 
с указанием реквизитов для возврата 
задатка.

Продолжение на стр. 10



10    № 50 (9874) 12 - 18 декабря 2018 года ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели у Овенов появится шанс для 

успешной самореализации на работе. Чтобы 
добиться поставленной цели, имеет смысл объеди-
нить усилия с другими людьми. Простые действия, 
предпринятые вовремя, помогут укрепить внутрен-
ний стержень. Выходные хорошо провести на природе. 

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам дано всё и ещё немножко. А насколь-

ко вы преуспеете в использовании благоприят-
ных обстоятельств и возможностей - зависит только от 
вас и вашего желания что-нибудь сделать. Вы сможете 
приносить пользу, помогать друзьям и своей настой-
чивостью добьётесь внимания Фортуны. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Если есть возможность, то в середине недели 

некоторым из Близнецов стоит выкроить по-
больше времени для отдыха. Четверг может оказать-
ся самым коварным днём недели. А в пятницу Близ-
нецам придётся играть не по своим правилам, иногда 
хитрить или даже сталкиваться с обманом. 

Рак (22.06 - 23.07)
Было бы благоразумно все нудные дела за-

вершить в понедельник, тогда вторник вы смо-
жете посвятить построению планов на будущее. В по-
ездках вероятны проблемы из-за документов и виз. 
Ракам придётся проявить всю свою энергичность, что-
бы не допустить негативных влияний в своих делах. 

Лев (24.07 - 23.08)
Середина недели не лучшее время для при-

обретения технически сложных товаров. Звёз-
ды рекомендуют некоторым Львам сосредо-

точиться на покупке вещей, простых в производстве 
и использовании, и весьма желательно, чтобы они не 
требовали подключения к электричеству. 

Дева (24.08 - 23.09)
Хорошая неделя для ведения переговоров, 

соглашений, подписания договоров. У Девы 
достаточно силы воли и целеустремлённости, чтобы 
преодолеть любые препятствия в состязании за побе-
ду дела, недавно начатого. В пятницу, до полудня, хо-
рошо заниматься подведением определённых итогов. 

Весы (24.09 - 23.10)
Эта неделя для некоторых из Весов будет 

наполнена дружескими встречами, совместны-
ми мероприятиями с приятными и дорогими для вас 
людьми. Может представиться возможность для путе-
шествия, которое принесёт Весам новые знакомства - 
не исключено, что и романтические. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионы в середине недели должны осоз-

нать себя как личность и научиться находить 
равновесие между эгоцентризмом и излишним само-
пожертвованием. Интуитивное восприятие реально-
сти поможет некоторым из Скорпионов в конце недели 
создать замечательную базу для грядущих успехов. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Если Стрельцы не захотят, чтобы время на-

чала недели прошло впустую, им не стоит пола-
гаться на собственную активность. Гораздо лучше от-
дать инициативу кому-то более энергичному, держась 
в его фарватере. Середина этой недели крайне небла-
гоприятна для местных командировок. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В карьерном плане начало недели не прине-

сёт Козерогам ни головокружительных взлё-
тов, ни страшных разочарований. Это время, на про-
тяжении которого вы будете обеспечены как работой, 
так и отдыхом. Уже со среды новые дружеские контак-
ты помогут полнее использовать свои таланты. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Личная активность приветствуется в начале 

недели, это позволит Водолеям добиться мно-
гого с наименьшими затратами сил, времени, а глав-
ное – финансов. В четверг возможны поступление 
искажённой информации, бумажная волокита и опре-
делённые сложности в любых поездках. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Главное - старательно работать плавниками 

и держаться пенного гребня Судьбы, который 
несёт Рыбу в том направлении, где лежит сказочное и 
одновременно реальное Эльдорадо успеха, счастья и 
любви. В конце недели вы можете заняться совсем не 
свойственными вам вещами.

Гороскоп на 17 - 23 декабря  
На досуге

Продолжение извещения
2. Документ, подтверждающий внесение задатка 

(платежное поручение на сумму задатка (квитанция)).
3. Документ, удостоверяющий право действовать 

от имени заявителя (в случае если заявка подписана 
представителем лица, подавшего заявку).

4. Копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для физических лиц).

5. Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.

Форма заявки, адрес приема заявок. способ на-
правления заявок:

Заявки в 2 экземплярах направляются в бумажной 
форме (образец заявки приложен в виде прикреплен-
ного файла) по адресу: 163000, Архангельская область, 
г. Архангельск. ул. Карла Либкнехта, д. 2. Межрегио-
нальное территориальное управление Росимущества 
в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе. Заявки направлять почтовым отправлением 
или лично, или представителем заявителя. Время 

приема заявок: Пн. – чт. 09:30 – 13:00, 14:00 – 17:00. 
(МСК) Пт. 09:30 – 13:00 (МСК). Сб., вск.: выходной.
Контактные лица: Никитина Татьяна Алек-

сандровна тел.: 8 (8182) 652147. Горшкова Анна Ар-
кадьевна тел.: 8 (8182) 652147, Факс: 8 (8182) 657195

e-mail: tu29@rosim.ru
Порядок ознакомления с земельным участком: оз-

накомиться с местоположением земельного участ-
ка, его границами можно на публичной кадастровой 
карте: www: map.rosreestr.ru, и с помощью других ин-
тернет-ресурсов. Выезд на местность для осмотра зе-
мельного участка и расположенного на нем объекта не 
предусмотрен.

Приложение (прикреплены в виде отдельных 
файлов к настоящему Извещению и размещены на 
общероссийском официальном сайте www.torgi.gov.
ru и на сайте Межрегионального территориального 
управления www.tu29@rosim.ru):

1. Документация об аукционе
2. Форма заявки
3. Проект договора аренды
4. Заявление на возврат платежа*

По горизонтали: 1. Задача очков 2. 
Белая пшеничная мука лучшего помо-
ла 3. Искусство управления летатель-
ным аппаратом  4. Процесс увеличения 
длины волос  5. Взращивание молоком  
6. Клумба 7. Остатки сооружения  8. 
Покрытие металла цинком 9. Морская 
корова  10. Деталь в механизмах 52. Ар-
хитектурно оформленный вход в здание 
11. Строить …, проявлять симпати  12. 
Внезапное чувство страха 13. Детский 
аттракцион-«маятник» 14.Кустарник 
семейства мимозовых 15. Сельскохозяй-
ственная культура  16. Аэростат с двига-
телем 17. Степень быстроты движения 
18. Сообщающий новости (устар.) 19. 
Дочь Петра I, ставшая императрицей 
20. Микрочастица, образованная из ато-
мов  21. Перекресток (син.)  22. Марка 
советских легковых автомобилей  23. 
Он постоянно виноват 24. Отвага, муже-
ство  25. Керамическая свистулька  26. 
Оправдания 27. Заготовка на экзамене 
28. Фасон 

По вертикали: 29. Площадка для соревнований 
по тяжёлой атлетике  30. Ветер разрушительной силы 
31. Маленький остаток карандаша (разг.)  17. Болезнь, 
излечивающая от злопамятства  32. Часть цветка  33. 
Молодые растения, выращенные в защищённом грун-
те  34. Битое стекло  35. Звезда Голливуда  36. Жгучая 
трава  37. Часть доспехов, покрывающая плечи (устар.) 
38. Субмарина капитана Немо 39. Буква кириллицы  
40. Остров на Онежском озере  9. Народ ближнего за-
рубежья (мн.ч.)  41. Участок реки между плотинами 
42. Хижина индейцев Сев. Америки  43. Лист хвойного 
дерева 44. Гидротехническое сооружение  45. Сочета-
ние музыкальных звуков 46. Песня Валерии  47. Злой, 
язвительный человек 48. Острая приправа  49. Вяжу-
щий материал из красных водорослей 50. Франц. пи-
сатель и философ Просвещения 51. Степень быстроты 
исполнения 52. Связующее звено между матерью и 
ещё не родившимся ребёнком 53. Почти закон 54. Си-
стема немецкого автомата 55. Древнее русское оружие 
56. Судебный защитник  57. Приморский кабак  58. Га-
раж для самолётов 59. Ветеринар (устар.)  60. Сальдо 
на рынке, где спрос меньше предложения 61. Амери-
канский медведь  62. Попытка отыграться  63. Лицо, 
близкое к корням генеалогического древа 

Знаете ли вы?
16 декабря 1988 

года в Холмогорах 
состоялось откры-
тие новой аптеки. В 
эти же дни празд-
новали новоселье 
и жильцы при-
мыкающего к ней 
дома №19 по улице 
Октябрьской.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №49:

По горизонтали: 1. Балалайка 2. Комбикорм 3. Гуталин 4. Хворостина 5. Бортжурнал 6. Ди-
намик 7. Авиалиния 8. Коллектив 9. Чемпионка 10. Минтай 52. Аврора 11. Ротай 12. Артос 13. 
Кофеин 14. Предки 15. Синтаксис 16. Сентенция 17. Прототип 18. Арабески 19. Ингаляция 20. 
Каламбур 21. Практика 22. Трясина 23. Камердинер 24. Клеветница 25. Аксиома 26. Штакетник 
27. Баркарола 28. Охрана
По вертикали: 29. Рококо 30. Тротил 31. Алогизм 17. Пулемёт 32. Инвестор 33. Аполлон 34. 
Обморок 35. Турникет 36. Антанта 37. Окулист 38. Интурист 39. Кения 40. Чехи 9. Чекист 41. 
Шпиг 42. Нудизм 43. Геракл 44. Сафари 45. Ластик 46. Тициан 47. Цунами 48. Атташе 49. Заяц 
50. Опоек 51. Ялта 52. Антитеза 53. Баталов 54. Боровик 55. Распятие 56. Кружево 57. Секатор 58. 
Репейник 59. Ранетка 60. Инициал 61. Пикник 62. Сливки 63. Арафат



№ 50 (9874) 12 - 18 декабря 2018 года     11ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районеПН
17 декабря 18 декабря 19 декабря 20 декабря 21 декабря 22 декабря 23 декабря

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Газета набрана и свёрстана в компьютерном центре редакции.
Индекс 50514.                              Цена свободная.
Номер отпечатан в ООО «Типография «Премьер» (160012, г. Вологда, 
ул. Элеваторная, д. 37-а).
Тираж 2455 экз.      Заказ 59         Дата выхода № 50 - 12 декабря 2018 года

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редак-
ции не всегда совпадает с мнением автора. Материалы, поступившие в редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются. Материалы, помеченные *, публикуются на 
платной основе. Перепечатка материалов с согласия редакции.

ЗВОНИТЕ:  редактор 3�34�90; корреспонденты 3�36�59; 
бухгалтерия, рекламный отдел, факс 3�36�60 

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 164530, Архангельская область,
 с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13. 

E�mail: holmgaz@yandex.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
08.11.2017г. Регистрационный номер ПИ № ТУ 29 - 00602

Учредители: администрация Губернатора Архангельской области 
и Правительства Архангельской области, ГАУ АО ИД «Холмогорская 
жизнь», администрация МО «Холмогорский муниципальный район».

Главный редактор – А.В. Угольников 

№ 50 (9874) 12 - 18 декабря 2018 года    11ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 17 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Чужая кровь" 16+
23.40 Познер 16+
00.40 Т/с "Второе зрение" 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 "60 Минут". с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 "Тайны следствия-18" 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Контригра" 16+

05.10 Т/с "Агент особого назна-
чения" 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Горюнов" 16+
21.00 Т/с "Пуля" 16+
23.00 "Чужое лицо" 16+
00.10 Поздняков 16+
01.30 Место встречи 16+ 16+

06.00 "Заклятые соперники" 12+
06.30 "Утомлённые славой" 12+
07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 
17.05, 21.55 Новости
07.05, 13.05, 22.00, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Австрии 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии 0+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
14.25, 15.35 Все на футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
16.35 "Курс Евро. Дублин". 
Специальный репортаж 12+
17.10 Тотальный футбол 12+
18.10 Самые сильные 12+
18.40 "Авангард". Время пришло". 
Специальный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская область) - "Йокерит" 
(Хельсинки). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Аталанта" - "Лацио". Пря-
мая трансляция
01.00 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Монако 16+
03.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Трансляция из Швейцарии 0+

Первый

04.35, 06.10 Х/ф "Конец опера-
ции "Резидент" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К юбилею Леонида Бро-
невого. "Заметьте, не я это 
предложил..." 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Клара Лучко. Цыганское 
счастье 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.15 Чемпионат России по фи-
гурному катанию 2018 г. Пока-
зательные выступления 0+
17.10 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф "Эйфория" 16+

04.35 Х/ф "В плену обмана" 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время
09.20 Сто к одному 12+
10.15 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.35 "Далёкие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.10 Х/ф "Крылья Пегаса" 12+
17.25 Всероссийский телеви-
зионный конкурс юных талан-
тов "Синяя Птица". Финал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Пыльная работа" 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Центральное телевидение 
16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Разбитое сердце Никаса 
Сафронова 16+
00.00 "Вокзал для двоих" 16+

06.00 "Заклятые соперники" 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+
08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Чехии 0+
09.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55 
Новости
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Чехии 0+
11.25 Волейбол. Чемпионат 
России.  Прямая трансляция
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Чехии
15.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
17.55 ФутБОЛЬНО 12+
18.25 "Футбольный год. Евро-
па". Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
21.30 Наши в BELLATOR 16+
00.00 Кибератлетика 16+
00.30 Х/ф "Адская кухня" 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 19 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Чужая кровь" 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с "Мурка" 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 "60 Минут". с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 "Тайны следствия-18" 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Контригра" 16+

05.10 Т/с "Агент особого назна-
чения" 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Горюнов" 16+
21.00 Т/с "Пуля" 16+
23.00, 00.10 "Чужое лицо" 16+
01.20 Место встречи 16+ 16+

06.00 "Заклятые соперники" 12+
06.30 "Утомлённые славой" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 
16.25, 18.30, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 16.30, 18.35, 
21.30, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ 0+
11.35 Самые сильные 12+
12.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
США 16+
14.05 "Новые лица старого би-
атлона". Специальный репор-
таж 12+
14.30 ФутБОЛЬНО 12+
15.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
17.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018 г. Супертяжелове-
сы 16+
18.00 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
19.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из ОАЭ
22.00 Баскетбол. Евролига.  
"Маккаби" (Израиль) - "Химки" 
(Россия). Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - "Ка-
сторс Брэйн" (Бельгия) 0+
02.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 20 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55, 15.15 Время покажет 16+
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с "Чужая кровь" 16+
23.55 Большая игра 12+
00.55 Т/с "Мурка" 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция
15.00 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" 12+
17.25, 03.20 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.50 "60 Минут". с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым 12+
21.00 "Тайны следствия-18" 12+
23.20 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безо-
пасности РФ. Прямая трансля-
ция из Государственного Крем-
лёвского Дворца
01.35 Т/с "Контригра" 16+

05.10 Т/с "Агент особого назна-
чения" 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 15.00, 16.30 Место встречи 16+
12.00 Пресс-конференция пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция
18.15, 19.40 Т/с "Горюнов" 16+
21.00 Т/с "Пуля" 16+
23.00, 00.10 "Чужое лицо" 16+
01.20 "Морские дьяволы" 16+

06.00 "Заклятые соперники" 12+
06.30 Д/ф "Утомлённые сла-
вой" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 21.15 
Новости
07.05, 13.10, 21.55, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ 0+
11.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Бавария" - "Лейпциг" 
0+
13.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Саранска
16.30 "Наследие Мартена Фур-
када". Специальный репортаж 
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. "Барыс" 
(Астана) - "Локомотив" (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.25 Ген победы 12+
22.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Кнак" (Бельгия) 
- "Зенит-Казань" (Россия). Пря-
мая трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Анадолу Эфес" (Турция) 0+
03.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "КСМ Бухарест" 
(Румыния) - "Динамо" (Москва, 
Россия) 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 16.30, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Чемпионат России по фи-
гурному катанию 2018 г. 12+ г. 
Короткая программа. Прямой 
эфир
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт группы "The Rolling 
Stones". "Sticky Fingers" 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 "60 Минут". с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 "Тайны следствия-18" 12+
23.20 Х/ф "Решение о ликвида-
ции" 12+
02.55 Х/ф "В плену обмана" 12+

05.05 Т/с "Агент особого назна-
чения" 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с "Горюнов" 16+
21.00 Т/с "Пуля" 16+
23.00 Х/ф "Чужое лицо" 16+
00.55 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
01.30 Место встречи 16+ 16+

06.00 "Заклятые соперники" 12+
06.30 "Утомлённые славой" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 
17.25, 19.00, 21.45 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.30, 
21.15, 00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Интервью. Эксперты
09.00 "Наследие Мартена Фурка-
да". Специальный репортаж 12+
09.20 Биатлон. Кубок мира.  
Трансляция из Чехии 0+
11.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Кана-
ды 16+
13.35 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018 г. Супертяжелове-
сы 16+
14.35 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
15.40 Наши в BELLATOR 16+
18.00 Самые сильные 12+
18.30 Все на футбол! 12+
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Чехии
21.50 100 великих футболистов 
12+
21.55 Все на футбол! Англия - 
2018 г. Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Вулверхэмптон" - "Ли-
верпуль". Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Дарюшшафака" (Турция) 0+

Первый

05.10 "Возвращение резидента" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Галины Волчек. 
"Они знают, что я их люблю" 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.10 Концерт В. Меладзе 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35 Чемпионат России по фи-
гурному катанию 2018 г. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 К юбилею Галины Борисов-
ны Волчек. Вечер в театре "Совре-
менник" 12+
00.50 Х/ф "Мегрэ расставляет ло-
вушку" 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Через беды и печали" 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 "Субботний вечер" с Нико-
лаем Басковым 12+
17.50 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Родная кровь" 12+
01.15 Х/ф "Поздняя любовь" 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Х/ф "Ноль" 16+
23.05 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник у Маргулиса 16+
01.20 Х/ф "Свой среди чужих, чу-
жой среди своих" 0+

06.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Боруссия" (Дортмунд) - "Бо-
руссия" (Мёнхенгладбах) 0+
08.00, 11.15, 14.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.30 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Чехии 0+
10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25 
Новости
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 "Зимняя классика". Специ-
альный репортаж 12+
11.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Кузбасс" (Кеме-
рово) - "Белогорье" (Белгород). 
Прямая трансляция
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Кальяри". Прямая 
трансляция
16.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
19.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция из ОАЭ
21.30 Все на футбол! Прямой эфир
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Рома". Прямая 
трансляция
00.25 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция из Велико-
британии

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 18 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Чужая кровь" 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с "Второе зрение" 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 "60 Минут". с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 "Тайны следствия-18" 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Контригра" 16+

05.10 Т/с "Агент особого назна-
чения" 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Горюнов" 16+
21.00 Т/с "Пуля" 16+
23.00, 00.10 "Чужое лицо" 16+
01.20 Место встречи 16+ 16+

06.00 "Заклятые соперники" 12+
06.30 "Утомлённые славой" 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 
19.05, 21.55 Новости
07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 
22.00, 00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Алавес" - "Атлетик" (Биль-
бао) 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Этот день в футболе 12+
12.00 "Авангард". Время пришло". 
Специальный репортаж 12+
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбоза про-
тив Дэна Хукера. Трансляция из 
США 16+
16.05 "Учитель математики" 12+
16.35 Реальный спорт. Волей-
бол 12+
16.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. "Уралоч-
ка-НТМК" (Россия) - "Дина-
мо-Казань" (Россия). Прямая 
трансляция
19.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Любляна" (Сло-
вения) - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург, Россия). Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Болонья" - "Милан". Пря-
мая трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Фенербахче" (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+

Первый
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Комиссионный магазин
СКУПКА               ПРОДАЖАС А

- ювелирные 
изделия (золото)

- антиквариат

- телефоны
- планшеты
- ноутбуки

с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53 
(магазин «Меркурий»), т. 8902-708-99-99

реклама

Бурение скважин на воду. 
Установка УРБ 2А2 на базе ЗИЛ 131. Договор. 

Гарантия. Рассрочка. Цена 2700 руб./за 1 п.м. 
Т. 89210876686

реклама

р
ек

ла
м

а

В магазине «Московская ярмарка» В магазине «Московская ярмарка» 
с. Емецк, ул. Горончаровского,30. с. Емецк, ул. Горончаровского,30. 

с 1 по 31 декабря при покупке свыше с 1 по 31 декабря при покупке свыше 
3000 руб. от нас новогодний подарок.3000 руб. от нас новогодний подарок.

с 15 по 31 декабря скидка на весь с 15 по 31 декабря скидка на весь 
ассортимент товара от 5 до 40%.ассортимент товара от 5 до 40%.

рекламареклама

р
ек

ла
м

а
р

ек
ла

м
а

реклама

ПРОДАМ 1/2 ДОМА В ХОЛМОГОРАХ, 50,9 КВ.М., 
веранда, летняя комната. Вода, эл./отопл. и печки, ванна, баня, гараж, 

земельный участок 7 соток. Цена договор. Т. 89027005052
рекламареклама

р
ек

ла
м

а

АРЕНДА! АРЕНДА! 
Сдаются в аренду торговые площади Сдаются в аренду торговые площади 

под магазин стройматериалов под магазин стройматериалов 
или мини-рынок, площадью от 20 кв.м., или мини-рынок, площадью от 20 кв.м., 

расположенные по адресу: расположенные по адресу: 
с. Холмогоры, ул. Наб. Горончаровского, 29. с. Холмогоры, ул. Наб. Горончаровского, 29. 

Цена от 400 руб. за 1 кв.м. Цена от 400 руб. за 1 кв.м. 
Тел.: 8-921-810-69-69.Тел.: 8-921-810-69-69.

рекламареклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ 
т. 89095522159 реклама

Ломоносово
Александру 
Николаевичу 
ХАЙМУСОВУ
Дорогой муж, папа, де-

душка! От всей души по-
здравляем тебя  с Юби-
леем – с 60-летием!

Ты удивительный, 
прекрасный муж,

Заботливый, весёлый, 
добрый дедушка и 

папа,
Тебя сегодня поздравляем дружно мы,
С твоей такой особенной, красивой датой.
Пусть сбудутся заветные твои мечты,
Здоровья наш любимый, счастья и добра,
И самый лучший в целом мире только ты,
С Юбилеем поздравляет вся твоя семья!

Любящие тебя 
жена, дети, внуки.

Холмогоры
Дорогую, любимую маму 
и бабушку Александру 
Яковлевну КОЛЕСОВУ 

от всей души поздравля-
ем с 77-летием!

Лишь с годами, мама, 
понимаем,

Сколько сил вложила ты, 
труда,

Чтоб взрастить и на ноги 
поставить,

В сердце заронить зерно добра.
Мамочка, за всё тебе спасибо:
За уроки, ласки и любовь.
Будь здоровой, искренне счастливой,
Пусть мечты сбываются из снов.
Пусть твоё сердечко громче бьётся
Лишь от гордости за внуков и детей.
Пусть тебе всё в жизни удаётся,
Самой лучшей из всех матерей!

Сыновья, невестки и внуки 
из Холмогор и Вологды.

Верхние Матигоры
Любови Николаевне 

КОЗАЧУК
Любимую маму, ба-

бушку, прабабушку по-
здравляем с 70-летием! 
Мы очень тебя любим и 
ценим, желаем отпразд-
новать ещё не один юби-
лей! Не болей, радуй нас 
своей энергичностью и 
бодростью! Твоей любви хватит на всех детей 
и внуков, оставайся такой же доброй и забот-
ливой!

По жизни всегда ты была с нами рядом,
Могла поддержать нас и словом, 

и взглядом.
Дарила любовь нам свою без остатка,
Готовила много — и вкусно, и сладко.
Всех выслушать время всегда находила.
Сейчас понимаем, как ты нас любила.
Позволь же сегодня, в торжественный час,
За всё, что ты сделала только для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,
Ты светом души согревала нас с детства.
Здоровья, родная, и многие лета...
А нашей любовью ты будешь согрета!

Дети, внуки, 
правнуки.

Двинской
18 декабря отметят 

Серебряную свадь-
бу Ольга и Олег 
ФЁДОРОВЫ.

Поздравляем с се-
ребряной свадьбой,

Двадцать пять – 
это истинно ценно,
Вы друг другом 

сильны и богаты,
Ваши узы – крепки 

и нетленны.
Ваши судьбы сплелись воедино,
На двоих одна жизни дорога,
Вы, как целого две половины,
Друг для друга вы созданы Богом.
Пусть же брак ваш, как тысяча вёсен,
Расцветает любовью и страстью.
А судьба поднесёт на разносе
Вам в бокалах серебряных счастье!

С любовью, 
все родные и близкие 

п. Двинской, с. Емецк, 
с. Холмогоры, г. Северодвинск.

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 19
с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 50
п. Луковецкий, ул. Советская, д. 24

п. Светлый, д. 1

р
ек

ла
м

а

Холмогоры 
Николаю Кирилловичу ГУРЬЕВУ
Любимого мужа, прекрасного папу, дорогого 

зятя, лучшего дедушку 
Спешим в юбилей поздравить скорей. 
Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей. 
Тебе мы желаем с большою любовью 
Прекрасных деньков и счастливых минут, 
Достаток, удача, успех и здоровье 
Всегда пусть с тобою по жизни идут.

Жена, тёща, дети, внуки.

Холмогоры
Николаю Кирилловичу ГУРЬЕВУ
Поздравляем с Юбилеем! 
Пусть дела идут как надо:
Будет счастлива семья,
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья.
Дней погожих и удачи,
И сердечной красоты!
Пусть сбываются почаще
Сокровенные мечты!

Гурьевы, Коротковы.

Продам 1 к. благ. кв., 35 кв.м., 2 эт. в трёхэтаж. блочном 
доме, Матигоры, д. Заполье 29, тёплая, лоджия застеклена. 

Сост. хорошее. Ц. 1 млн. 150 т.р. Т. 89523036453 р
ек

ла
м

а

Продам 3 к. благ. кв-ру. в Холмогорах, 
к/д, 3/3, 70 кв.м. солнечная сторона, огород. Т. 89539339299 р

ек
л

ам
а

Продам 1 к. кв-ру. в д. Харлово, 1 этаж. 
Недорого. Т. 89212923701 реклама
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