
12+12+

№ 50 (9771) 14 - 20 декабря 2016 годаИздается с 6 марта 1930 года

Новости
Ин

те
рв

ью
 но

ме
ра

Стр. 2

Вера Жернакова: 
«Нужно, чтобы            
в области знали          
о наших проблемах»
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Стр. 3

Депутат облсобрания 
Александр Холодов о 
ситуации с холмогорской 
породой скота

Быть или не 
быть?
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Стр. 7

Жителей района 
приглашают рассказать 
о родном крае и показать 
свои таланты

Чтения, конкурс, 
фестиваль

Воевавшим 
в точках огневых
9 декабря, в День 
героев Отечества, 
в Холмогорах 
состоялось открытие 
памятника воинам-
интернационалистам

Стр. 6

На старт вместе
с районкой
Соревнования на приз га-

зеты «Холмогорская жизнь» 
открывают лыжный сезон.
Ровно 50 лет назад, в 1966 году, 

в холмогорском парке состоялись 
вечерние новогодние лыжные 
гонки на приз газеты «За комму-
низм». Тогда быстрее всех среди 
женщин 3 км прошла воспита-
тель детского сада из с. Ломоно-
сово Галина Кудрявина, у муж-
чин на дистанции 5 км победил 
зав. отделом РК ВЛКСМ Алексей 
Куликов.
Шло время, менялись условия 

и места проведения соревнова-
ний. Но страты на приз газеты 
продолжались.
В субботу 17 декабря в честь 

50-летия этих соревнований в 
райцентре будет дан старт для 
всех любителей лыжного спорта 
– от самых маленьких до самых 
старших. Регистрация участни-
ков – в актовом зале Холмогор-
ской средней школы с 9.30 до 
10.30. Старт в 11 часов на озере.

Фото Людмилы ТарасовойФото Людмилы Тарасовой

Спросите 
о выплатах
В целях реализации Феде-

рального закона от 22 ноября 
2016 № 385-ФЗ «О единовре-
менной денежной выплате 
гражданам, получающим 
пенсию» Управление ПФР 
в Холмогорском районе от-
крывает «горячую линию». 
На все  вопросы о выплате 

5000 рублей, заданные по теле-
фону 33-473, ответит начальник 
отдела назначения, перерасчёта 
и выплаты пенсий Елена Влади-
мировна Коншина. 

«Горячая линия» будет откры-
та по 30 декабря 2016 года.*

ОСАГО КАСКООСАГО КАСКО
Страхование имуществаСтрахование имущества

Страхование жизни и здоровьяСтрахование жизни и здоровья
Ипотечное страхованиеИпотечное страхование

Помощь в прохождение техосмотра.Помощь в прохождение техосмотра.
Тел. : 8-900-911-88-80Тел. : 8-900-911-88-80
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День рождения 
писателя

15 декабря исполняется 102 
года со дня рождения север-
ного писателя, нашего зем-
ляка  Николая Жернакова.
Он владел многими профес-

сиями: работал в пекарне, плот-
ничал, рыбачил. Был верным 
солдатом свой Отчизны, воевал,  
награждён орденами и медаля-
ми. Свой творческий путь начал в 
районной газете. 
Николай Кузьмич  написал бо-

лее 30 книг, главными героями 
которых были его и наши с вами 
земляки. В его произведениях мы 
можем увидеть знакомые места, 
узнать улицы и дома. Наверное, 
поэтому здесь, в Холмогорах, его 
так любили, ждали выхода новых 
книг и встреч с автором. 
В память о писателе в Холмо-

горской районной библиотеке 
ежегодно, начиная с 2004 года, 
проходят Жернаковские встречи. 
Мероприятие пройдёт и в  этом 
году, в день рождения Николая 
Кузьмича. 
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- Вера Михайлов-
на, в чём основная 
задача обществен-
ных представителей 
губернатора?

- Мы должны содей-
ствовать осуществле-
нию губернатором его 
полномочий и проведе-
нию основных направ-
лений его политики. 
Взаимодействовать с 
органами местного са-
моуправления, всеми 
общественными объе-
динениями, представи-
тельными органами. И 
через департамент по 
внутренней политике 
оперативно информиро-
вать губернатора о том, 
что происходит в рай-
оне. Не стесняясь и не 
приукрашивая действи-

тельность. Отчёты регу-
лярно предоставляют и 
органы исполнительной 
власти, но в них не обо 
всём говорится.

- А вы откуда полу-
чаете информацию?

- Очень помогает ваша 
газета, а так же общение 
с простыми людьми, с 
главами поселений. По 
долгу службы я много 
езжу по району и раз-
говариваю с жителями 
сёл, деревень о том, что 
их волнует. Или просто 
вечерами гуляю по на-
бережной и встречаюсь 
с холмогорцами. 

- Но люди, навер-
ное, хотят, чтобы с 
ними не только пого-
ворили?

- Да, некоторые счи-

тают, что, узнав о про-
блеме, я могу сразу её 
решить. Это не совсем 
правильно. И губерна-
тор нас так настраивает: 
зная проблему, вы не 
обязаны её сами решать. 
Для этого есть специаль-
но обученные люди в ор-
ганах исполнительной 
власти, которые получа-
ют за это зарплату. За-
мечу, что общественные 
представители губер-
натора никаких денег 
не получают. Моё дело 
– встретиться с граж-
данином или принять 
его телефонный звонок, 
выслушать, помочь со-
ставить заявление или 
обращение, направить в 
нужную инстанцию. А в 
еженедельной информа-
ции губернатору я обя-
зательно сообщу, с ка-
кими вопросами ко мне 
обращались люди.

- С какими вопро-
сами к вам обраща-
ются?

- Самые острые про-
блемы – в здравоохра-
нении. С кадрами про-
блемы и на ФАПах, и 
в районной больнице. 
Когда мы, общественные 

представители, встре-
чались на нашей дис-
куссионной площадке 
в рамках гражданского 
конгресса, выяснилось, 
что по всей области про-
блемы в здравоохране-
нии: текучесть кадров, 
низкое качество обслу-
живания. На диаграмме, 
которую нам показыва-
ли, наш Холмогорский 
район оценивается в 10 
баллов по 15-балльной 
шкале. То есть мы где-
то в серединке. Но это 
по официальным дан-
ным. На самом деле, всё 
не так хорошо. И в сво-
ём отчёте я пишу о том, 
что у нас ненормальное 
положение в районной 
больнице. 
Люди часто говорят 

о проблемах в ЖКХ, 
жалуются на качество 
воды. Мы говорим о том, 
что Холмогорам необхо-
димы новые очистные 
сооружения: домов по 
программе расселения 
ветхого жилья строится 
много, а КНС не справ-
ляется. 
Ко мне обращаются 

сельхозтоваропроиз-
водители. Из бюджета 

давно не поступают до-
тации на продукцию. 
Губернатор в курсе этой 
проблемы, и мы будем 
добиваться её решения.
Конечно, мне легче 

решать вопросы, связан-
ные с дорогами, транс-
портной доступностью, 
поскольку, являясь глав-
ным специалистом фи-
лиала «Архавтодора» 
и владея финансами, 
я могу их направить в 
нужное русло, но это 
касается только регио-
нальных дорог. За му-
ниципальные дороги 
несут ответственность 
муниципальные власти, 
я могу только сотрудни-
чать с ними. В нашем 
районе много активных 
глав поселений, я всегда 
поддерживаю их иници-
ативу.
Общественным пред-

ставителем губернатора 
я являюсь чуть больше 
года, у меня ещё мало 
опыта этой работы. По-
этому, отложив все дела, 
поехала на гражданский 
конгресс в надежде по-
лучить новые знания 
на общеобразователь-
ной площадке, перенять 

опыт коллег по обще-
ственной работе. Позна-
комиться поближе со 
специалистами департа-
мента по внутренней по-
литике, ведь кроме того, 
что я направляю инфор-
мацию в областное пра-
вительство, я хочу знать, 
как её там воспринима-
ют. 

- И как?
- Оказывается, по-

ложительно. Мне дали 
много полезных номе-
ров телефонов мини-
стерств и ведомств, где 
к нам очень доброже-
лательно относятся и 
готовы оказать помощь. 
Кроме того, состоялся 
откровенный разговор 
с губернатором, из ко-
торого я сделала вывод, 
что он прекрасно знает, 
что происходит в реги-
оне, каково настроение 
северян. 

- В вашей работе, 
как общественного 
представителя гу-
бернатора, после это-
го что-то изменится?

- Появится новая фор-
ма работы. В Положение 
об общественных пред-
ставителях губернатора 
Архангельской области 
внесены изменения. В 
новом году будет обя-
зателен приём граждан 
не реже одного раза в 
месяц. Приём будет про-
ходить по согласованию 
с главой района и с уча-
стием представителя 
исполнительной власти. 
Все поступившие об-
ращения граждан, без 
персональных данных, 
будут записываться в 
специальный журнал, а 
потом будет проводить-
ся работа по их разреше-
нию. О том, где и когда 
будет проходить приём, 
мы обязательно сооб-
щим через районную га-
зету. 

Спрашивала 
Мария КУЛАКОВА

Общество и власть

Чтобы в области знали о наших проблемах
В рамках VI Северного гражданского кон-

гресса стоялось совещание общественных 
представителей губернатора Архангель-
ской области. Новым своим представителям 
Игорь Орлов вручил удостоверения, а тем, 
кто уже давно и добросовестно выполняет 
эту работу – благодарственные письма. 
Благодарностью отмечена и Вера ЖЕРНА-

КОВА, общественный представитель губер-
натора в Холмогорском районе. 
О том, что это за миссия, что сделано и что 

впереди – в этом интервью.

Игорь Орлов:
«Общественные представители – 

прямые помощники власти в диалоге с 
людьми»
За минувший год общественные представи-

тели провели 87 приёмов граждан, приняли 
более 160 обращений, треть из которых уда-
лось решить положительно. Оставшиеся – в 
работе.
Сегодня в деятельности общественных 

представителей наступил очень важный этап.
– Нам нужен эффективный канал обратной 

связи, по которому будет осуществляться об-
мен информацией, мнениями, благодаря чему 
мы выстроим конструктивный диалог между 
властью и обществом, – отметил губернатор.
Напомним, что в своём Послании Феде-

ральному Собранию на это обратил внимание 
Президент Владимир Путин. Глава государ-
ства обозначил прямой контакт с людьми как 
очень важную часть работы представителей 
власти на всех уровнях.

21 декабря 2016 года с 
10 часов 00 минут 
в здании админи-

страции МО «Холмогорский 
муниципальный район» (3 
этаж, зал заседаний) состоит-
ся 22-я сессия Собрания де-
путатов МО «Холмогорский 
муниципальный район» с по-
весткой дня:

- о внесении изменений и 
дополнений в решение Со-
брания депутатов «О бюд-
жете муниципального об-
разования «Холмогорский 
муниципальный район» на 
2016 год;

- об отчете об исполнении 
бюджета МО «Холмогорский 
муниципальный район» за 9 
месяцев 2016 года;

- о бюджете муниципаль-
ного образования «Холмо-
горский муниципальный 

район» на 2017 год;
- об утверждении Положе-

ния об общественном совете 
муниципального образова-
ния «Холмогорский муни-
ципальный район»;

- об утверждении соглаше-
ния о передаче полномочий 
по решению вопросов мест-
ного значения;

- об утверждении прогноз-
ного плана приватизации 
муниципального имущества 
муниципального образова-
ния «Холмогорский муници-
пальный район» на 2017 год»;

- о передаче имущества в 
безвозмездное пользование 
ГБУ СОН АО «Холмогорский 
КЦСО»;

- о передаче имущества в 
безвозмездное пользование 
Государственному учреж-
дению – Управление Пен-

сионного фонда Российской 
Федерации в Холмогорском 
районе Архангельской обла-
сти»;

- о передаче имущества 
в безвозмездное пользова-
ние Агентству записи актов 
гражданского состояния Ар-
хангельской области;

- о согласовании заклю-
чения концессионного со-
глашения в отношении 
объектов коммунального хо-
зяйства;

- об утверждении гене-
рального плана муници-
пального образования «Ма-
тигорское» Холмогорского 
муниципального района Ар-
хангельской области;

- о снятии депутатских 
полномочий с депутата Со-
брания депутатов муници-
пального образования «Хол-
могорский муниципальный 
район»;

- разное.

Объявление

Сессия Собрания депутатов
Возвращаясь к напечатанному

Сохранить, а не уничтожить
Прекращено уголовное преследование жительни-

цы Ракулы Надежды Пермиловской, которая проя-
вила инициативу в восстановлении памятника куль-
туры.
Напомним, осенью вокруг 

небольшой часовни в деревне 
Осерёдок разгорелись нешу-
точные страсти. На страни-
цах газеты мы писали о том, 
что часовню обшили сай-
дингом, что вызвало бурю 
негодования в обществе, а 
виновникам «реставрации» 
памятника культуры грозил 
реальный уголовный срок 
или штраф до трёх миллио-
нов рублей. 
По данному факту право-

охранительные органы про-
вели процессуальную про-
верку. По её результатам, как 
сообщает пресс-служба реги-
ональной прокуратуры, в воз-
буждении уголовного дела по 

ст. 243 УК РФ (уничтожение 
или повреждение объектов 
культурного наследия) в от-
ношении Надежды Перми-
ловской отказано. Установле-
но, что часовня находилась в 
крайне неудовлетворитель-
ном техническом состоянии 
и со временем могла обру-
шиться. Прокуратура Холмо-
горского района с принятым 
процессуальным решением 
согласилась, поскольку умы-
сел Надежды Пермиловской 
был направлен исключитель-
но на сохранение важного 
объекта культурного насле-
дия, а не на его повреждение 
или уничтожение.

Людмила ТАРАСОВА

В России в четвёртый раз прошёл День приёма граждан, приурочен-
ный к Дню Конституции. Он проводится по поручению Президента России 
Владимира Путина. В этом году в Поморье впервые был организован и регио-
нальный день приёма. Как сообщили в управлении по работе с обращениями 
граждан администрации губернатора, в этот день было получено более 270 
обращений.

На дискуссион-На дискуссион-
ной площадке ной площадке 

IV Северного IV Северного 
гражданско-гражданско-
го конгресса го конгресса 
губернатор губернатор 

вручил своим вручил своим 
представи-представи-

телям благо-телям благо-
дарственные дарственные 

письмаписьма
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- С 2000 года про-
изводство молока 
в сельхозпредпри-
ятиях России, не-
смотря на субсиди-
арную поддержку 
государства, не растёт. 
А в сельхозпредприя-
тиях нашего региона, 
наоборот, благодаря 
поддержке областно-
го бюджета,  в тот же 
период наблюдается 
увеличение произ-
водства молока на 26 
процентов, - отмечает 
Александр Холодов. - 
Но из-за низкой доход-
ности отрасль молоч-
ного животноводства 
в целом остаётся ма-
лопривлекательной. В 
девяностые годы она 
пережила страшный 
развал, когда из каж-
дых десяти молочных 
хозяйств разорились 
девять.
О б а н к р о т и л и с ь 

сельхозпредприятия в 
основном из-за грубых 
перекосов в межотрас-
левом ценообразова-
нии. К примеру, несо-
поставимым оказалось 
увеличение цены реа-
лизации молока и рост 
стоимости электроэ-
нергии для сельского 
хозяйства, цен на то-
пливо, железнодорож-
ные перевозки и дру-
гие затраты.
По нашей сель-

хозартели «Ступин-
ское» потребление 
электроэнергии на 
производство одного 
килограмма молока 
уменьшилось в семь 
раз по сравнению с 
1987 годом (лучшим 
годом для сельского 
хозяйства советско-
го времени). Обрати-
те внимание! Сегодня 
доля электричества в 
себестоимости моло-
ка составляет около 
пяти процентов. А те 
хозяйства, которые не 
смогли снизить энер-
гозатраты, и их доля в 
себестоимости соста-
вила более 35 процен-
тов, разорились. 

Пагубное влияние 
оказало и то, что го-
сударство в большом 
количестве допустило 
на продовольственный 
рынок гуманитарную 
помощь, зарубежную 
продукцию, что прак-
тически свело к нулю 
все шансы сельхозпро-
изводителей на выжи-
вание.

На правильном 
пути
В 2002 году вступил 

в действие Федераль-
ный закон «О финан-
совом оздоровлении 
сельскохозяйственных 
товаропроизводите -
лей». Через него про-
шёл не один десяток 
региональных молоч-
ных хозяйств. В де-
кабре 2006 года был 
принят Федеральный 
закон «О развитии 
сельского хозяйства».  
Две трети текста этого 
закона посвящено ус-
ловиям кредитования 
сельхозпредприятий. 
С 2013 до 2020 года 
действует уже вторая 
госпрограмма в сфере 
агропромышленного 
комплекса.
Уровень господ-

держки сельского хо-
зяйства в последнее 
время был достаточ-
но высокий, особенно 
на уровне областного 
бюджета. Но до 2013 
года средняя цена 
реализации молока 
сельскохозяйствен-
ными предприятиями 
региона была  ниже 
на 30 процентов, чем 
в среднем по России. 
Субсидии на молоко 
фактически уходили 
переработчикам на их 
развитие. И только в 
2012 году правитель-
ством Архангельской 
области было принято 
не совсем однознач-
ное, но правильное 
решение о беспрепят-
ственном вывозе моло-
ка-сырья за пределы 

региона с сохранением 
областного субсидиро-
вания.
После этого средняя 

цена реализованного 
молока сравнялась с 
уровнем по Россий-
ской Федерации. Рен-
табельность произ-
водства увеличилась. 
Это позволило начать 
модернизацию произ-
водства в хозяйствах, 
началось активное 
приобретение нового 
оборудования, внедре-
ние  современных тех-
нологических процес-
сов, а средняя оплата 
труда в сельском хо-
зяйстве по отношению 
к средней зарплате по 
Архангельской обла-
сти возросла с 50 до 75 
процентов.

Без субсидий 
потеряем 
достигнутое
Сегодня появилась 

возможность к 2020 
году догнать западно-
европейские хозяйства 
по продуктивности 
животных и, завершив 
модернизацию, со-
здать в Архангельской 
области современное 
конкурентоспособное 
молочное производ-
ство.
Продуктивность ко-

ров в Архангельской 
области приблизилась 
к рубежу в 7000 кило-
граммов молока в год. 
В 2016 году одно из 
хозяйств надоит более 
9000 килограммов мо-
лока на корову, а это 
уже среднеевропей-
ский уровень. Несколь-
ко хозяйств имеют 
продуктивность около 
8000 килограммов. 
Не случайно Архан-

гельская область по 
удою в расчёте на одну 
корову в 2016 году за-
нимает в Российской 
Федерации третью 
строчку.

Продуктивность – 
это основной показа-
тель, вокруг которого 
выстраивается эконо-
мика молочной отрас-
ли. Но в данное время 
появились сомнения, 
что поддержка сель-
хозпредприятий в ре-
гионе останется на том 
же уровне. С июля те-
кущего года хозяйства 
не получают субсидии 
за реализованное мо-
локо. И все достигну-
тые успехи оказались 
под угрозой.
Я убеждён, что необ-

ходимо сохранить уро-
вень поддержки мо-
лочного производства 
не ниже уровня 2015 
года, то есть не менее 
411 миллионов рублей. 
За последнее десяти-

летие областной бюд-
жет на развитие молоч-
ного животноводства 
затратил более трёх 
миллиардов рублей. А 
чтобы сделать отрасль 
конкурентоспособной, 
необходимо разумно 
освоить до 2020 года 
ещё около полутора 
миллиардов. И только 
потом появится воз-
можность постепен-
но сокращать уровень 
государственной под-
держки. В противном 
случае, уже вложенные 
в сельское хозяйство 
средства будут напрас-
ны, ведь предметом 
вложений являются 
животные, которых 
можно легко потерять.

Отечественную 
породу надо 
сберечь
На протяжении 400 

лет создавалась и со-
хранялась уникальная 
холмогорская порода 
крупного рогатого ско-
та. Холмогорка дваж-
ды спасала страну, 
сначала после граж-
данской войны, а вто-
рой раз после Великой 
Отечественной. Тогда 
скот с территории Ар-
хангельской области 
вывозили эшелонами, 
на смену утраченно-
му поголовью коров на 
территории прошед-
ших военных действий. 
Холмогорская порода 
КРС самая массовая  
молочная порода Рос-
сии. Каждый десятый 
литр молока в РФ про-
изводится ею. Порода 
устойчива к различ-
ным  заболеваниям и к 

разведению в высоких 
широтах. В настоящее 
время в сельхозпред-
приятиях Архангель-
ской области около 15 
тысяч коров. Из них 
только около 15 про-
центов чистопородных 
холмогорок. С начала 
80-х годов прошлого 
века началась голшти-
низация, связанная с 
необходимостью ис-
пользования помесных 
животных в промыш-
ленной технологии.  
Этот процесс должен 
быть ограничен уров-
нем 40 процентов при-
лития крови голшти-
нов. К сожалению, по 
трём хозяйствам обла-
сти этот уровень сегод-
ня уже превышает 80 
процентов. 
В «Ступинском» 

этот уровень сохранён 
в пределах 40 процен-
тов, при показателях 
продуктивности коров 
не ниже вельских хо-
зяйств. При этом риски 
болезней в десятки раз 
меньше. 
В «Ступинском» со-

брано уникальное по-
головье коров со всей 
области. Уже и племза-
водов «Новая жизнь» 
и «Копачёво» в Холмо-
горском районе нет. А 
скот в изрядном коли-
честве, причём - луч-
ший скот, приобретён-
ный в этих хозяйствах, 
содержится и здрав-
ствует у нас. 

Голштинизация 
чревата 
последствиями
В сентябрьском но-

мере журнала по жи-
вотноводству «Зоо-
техния» опубликована 
статья «О проблеме со-
хранения генофонда 
отечественного скота 
молочного типа». В ней 
говорится, что в веду-
щих племенных хозяй-
ствах Архангельской 
области имеется 123 
коровы холмогорской 
породы с кровностью 
96 процентов и более 
по голштинской по-
роде, которые по всем 
требованиям учёта уже 
должны быть отнесены 
к голштинам.
Эти животные име-

ют продуктивность по 
последней закончен-
ной лактации и содер-
жание белка в моло-
ке ниже показателей 
сверстниц – холмогор-

ских коров типа «Се-
верный». Увеличение 
доли голштинской кро-
ви привело и к возник-
новению тенденции 
снижения воспроизво-
дительных качеств ма-
точного поголовья. 
Говоря простым 

языком, при погло-
тительном скрещи-
вании с голштинами 
началась потеря уни-
кальных племенных 
качеств холмогорско-
го скота, достигнутых 
400-летней селекцией. 
А «сливки» по повыше-
нию продуктивности 
уже сняты полностью.
Этот процесс прохо-

дит и из-за недостаточ-
ного государственного 
контроля.
В 2012 году сессия 

областного Собрания 
приняла постановле-
ние о рекомендации 
Правительству Архан-
гельской области со-
здать отдельное струк-
турное подразделение 
по государственному 
надзору и управлению 
племенным животно-
водством. Рекоменда-
ция не реализована.
С импортным се-

менем голштинов за-
везены заболевания, 
которые никогда ра-
нее не наблюдались в 
холмогорской породе. 
Поразительно то об-
стоятельство, что зная 
о пагубном влиянии 
на нашу холмогорку 
заморского семени, за-
быв о национальных 
интересах, с нескрыва-
емой радостью руково-
дители и специалисты 
вельских молочных хо-
зяйств полетели через 
океан за семенем аме-
риканских голштинов. 
Сегодня муници-

пальные бюджеты, так 
же как и областной, 
несут не предусмо-
тренную миллионную 
финансовую нагрузку, 
связанную с каран-
тинными мероприя-
тиями по заболеванию 
свиней африканской 
чумой. 
Мне бы не хотелось 

быть пророком, но 
карантинные меро-
приятия по завезён-
ным инфекционным 
заболеваниям коров, 
таким как бешенство, 
грипп и СПИД, обой-
дутся бюджетам по 
затратам на порядок 
больше, чем африкан-
ская чума.
Записал Александр 

УГОЛЬНИКОВ

Александр Николаевич осуществляет 
свои депутатские полномочия без отры-
ва от основной деятельности. Он являет-
ся председателем сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Сельско-
хозяйственная артель (колхоз) «Ступин-
ское» в Няндомском районе. Член комите-
та Архангельского областного Собрания 
депутатов по аграрной политике и рыбохо-
зяйственному комплексу. Соответственно, 
позиция Александра Николаевича  о состо-
янии дел в аграрном секторе экономики ре-
гиона будет интересна жителям Холмогор-
ского района, читателям нашей газеты.

Слово депутату

Быть или не быть?
Под угрозой исчезновения оказалась холмогорская порода скота. 
Таково мнение депутата Архангельского областного Собрания депутатов Александра Холодова

В 2017 году Минсельхоз России объединит субсидии для товаропроизводи-
телей. Как пояснили в региональном министерстве АПК и торговли, если раньше в 
рамках двух федеральных целевых программ распределение субсидий велось по 54 
направлениям, то с 2017 года их останется всего семь. При этом отмечается, что на 
размер государственной поддержки, которую будут направлять в субъекты РФ, это 
никак не повлияет.
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Пр е з и д е н т с к и й 
грант на реализацию 
проекта юридической 
помощи получила 
НКО из Двинского Бе-
резника. С 2013 года 
автономная некоммер-
ческая организация 
«Центр юридической 
помощи «Защита»  не 
раз становилась побе-
дителем  конкурса для 
социально-ориентиро-
ванных НКО, органи-
зованного правитель-
ством Архангельской 
области. С помощью 

региональных грантов 
центром были реали-
зованы такие соци-
альные проекты, как 
«Инвалид всегда имеет 
право», «Уроки пра-
вовой грамотности», 
«Антикоррупционные 
инструкции», «Зарпла-
та. Занятость. Закон-
ность».
По словам директора 

департамента по вну-
тренней политике ад-
министрации губерна-
тора и правительства 
Архангельской обла-

сти Юрия Попелыше-
ва, победа в конкурсе 
президентских грантов 
является логическим 
продолжением серьёз-
ной правозащитной 
деятельности этой ор-
ганизации в интересах 
людей с ограниченны-
ми возможностями, по-
жилых, многодетных и 
безработных граждан.

Уроки 
для пожилых
Цель проекта «Пере-

движная юридическая 
приёмная для пожи-
лых граждан на селе» 

- повышение уровня 
правовой грамотности 
и информированности 
пожилых граждан по 
вопросам гражданско-
го, налогового, земель-
ного, жилищного, пен-
сионного, трудового, 
наследственного права 
и иного законодатель-
ства.
На реализацию про-

екта, которая будет 
проходить на террито-
рии Виноградовского, 
Шенкурского и Холмо-
горского районов, вы-
делено 999 680 рублей.
В рамках проекта 

для пожилых граждан 
будут выпущены ин-
формационные листы 
«Полезные телефоны», 
в трёх районах обла-
сти будет проведено 

11 обучающих семина-
ров «Уроки правовой 
грамотности для по-
жилых людей». Также 
будут проведены  лич-
ные приёмы граждан и 
индивидуальные кон-
сультации.
По телефону 

8(81831)2-10-16 бу-
дет  работать «Горячая 
правовая линия», а на 
сайте www.anо29.ru от-
крыта правовая  интер-
нет-приёмная.
Проект будет реали-

зован  при поддержке 
органов местного са-
моуправления, соци-
альных служб, актива 
ветеранских органи-
заций, библиотек и 
средств массовой ин-
формации. 
По мнению автора 

проекта, руководителя 
АНО «Центр юридиче-
ской помощи «Защи-
та» Ирины Ткачёвой, 
в сельской местности 
пожилые люди сталки-
ваются с трудностями в 
получении качествен-
ной доступной юриди-
ческой помощи.

- Наш социальный 
проект  поможет лю-
дям ответить на самые 
актуальные  правовые 
вопросы, с которыми 
они встречаются в сво-
ей жизни. Мы увере-
ны, что новые знания 
поставят надёжный 
заслон мошенниче-
ству, с которым могут 
столкнуться пожилые 
люди,  - прокомменти-
ровала цель проекта 
Ирина Ткачёва.

НКО

«Защита» - трём районам
«Передвижная юридическая приёмная 

для пожилых граждан на селе» будет при-
езжать к нам из Виноградовского района.

Холмогорское отде-
ление насчитывает се-
годня  177 членов пар-
тии и 183 сторонника. 
Первичные организа-
ции есть почти во всех 
муниципальных обра-
зованиях.
Об этом сообщи-

ла секретарь отделе-
ния Римма Томилова. 
Свой отчёт она начала 
с анализа прошедших 
за последние три года 
выборах. И не слу-
чайно. Выдвижение 
кандидатов, участие в 
выборах  всех уровней 
является одной из ос-
новных целей, пропи-
санных в Уставе «Еди-

ной России». Впрочем, 
как и других полити-
ческих партий. 
Затем речь шла о 

партийных проектах и 
конкретных делах. На-
пример, строительство 
детского сада в Кехте и 
текущий ремонт ДОУ в 
рамках проекта «Дет-
ские сады – детям». 
Капремонт спортза-
лов, строительство 
кортов и современ-
ных спортплощадок в 
Холмогорах, Емецке, 
Луковецком,  Свет-
лом, Матигорах в рам-
ках проекта «Детский 
спорт». К решению 
вопросов развития 

физкультуры и спорта 
в нашем районе под-
ключаются депутаты 
областного Собрания. 
Так, в этом году из ре-
зервного фонда прави-
тельства области выде-
лено 1 млн 200 тысяч 
рублей на обустрой-
ство освещённой лыж-
ной трассы в Емецке.  
В рамках проекта 

«Тепло Русского Се-
вера» в нашем районе 
построены новые ко-
тельные на биотопли-
ве. В прошлом году 
это буквально спасло 
райцентр от «холодо-
мора». Также благода-
ря поддержке област-

ных депутатов были 
выделены средства на 
реконструкцию тепло-
сетей в Емецке, Луко-
вецком и Холмогорах.
Среди крупных 

проектов, иницииро-
ванных и поддержан-
ных партией, – ре-
формирование ЖКХ, 
расселение ветхого 
и аварийного жилья, 
организация водных 
переправ, в том числе 
бесплатных. 
Местные единорос-

сы занимаются, мо-
жет быть, не такими 
крупными, но тоже 
важными делами: ор-
ганизуют и участвуют 

в конкурсах, сорев-
нованиях, проводят 
выставки, благотво-
рительные ярмарки. 
Многие из них явля-
ются активными то-
совцами, занимают-
ся благоустройством 
территорий. Это наши 
односельчане, и люди 
не задумываются об 
их партийной принад-
лежности, а сами они 
не акцентируют на 
этом внимание. 

- Мы не всегда обо-
значаем свою партий-
ную принадлежность. 
Но последние  выбо-
ры показывают, что 
мы имеем на это пол-
ное право. Потому что 
другие партии не бе-
рутся разгребать все те 
непростые проблемы, 
которые есть в поселе-
ниях и в районе, - от-
метила Римма Томи-
лова. 

Планы и задачи
О тех самых пробле-

мах, возможных пу-
тях их решений и пла-
нах рассказала член 
местного политсовета 
«Единой России», гла-
ва Холмогорского рай-
она Наталья Большако-
ва. По её словам, самая 
насущная проблема 
– обеспечение беспе-
ребойного теплоснаб-
жения в Матигорах. 
Договор с эксплуати-
рующей организацией 
заключён до конца ото-
пительного периода. 
Но уже сейчас необхо-
димо решать  вопрос о 
модернизации котель-
ной или строительстве 
новой.
Среди проблем – 

сохранение на тер-
ритории района 
работающих сель-
х о з п р е д п р и я т и й , 
поддержание в над-
лежащем состоянии 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
имущества – зданий 
учреждений культу-
ры, образования. Ещё 
один важный вопрос 

- развитие водного 
транспорта. 

- За последние 
годы мы практически 
спасли четыре судна: 
«Копь», «Мечту» и два 
самоходных  парома. 
Но требования речно-
го регистра усилива-
ются с каждым годом, 
средств требует и ре-
монт судов, и устрой-
ство подъездов и при-
чалов. Тем не менее, 
транспортную доступ-
ность в нашем районе, 
который исчерчен ре-
ками, мы должны обе-
спечить, - сказала На-
талья Большакова. 
Также она отмети-

ла, что большие задачи 
стоят в сфере строи-
тельства по программе 
расселения ветхого и 
аварийного жилья.  Не-
обходимо проводить 
работу по развитию 
туризма, физкультуры 
и спорта, причём важ-
но не только построить 
спортплощадки, но и 
«загрузить» их посе-
щаемостью.  А ещё, по 
словам главы, акту-
альным направлением 
работы остаётся обще-
ние с жителями рай-
она, вовлечение в об-
щественно-полезную 
деятельность, «чтобы 
каждый ощущал себя 
хозяином на своей зем-
ле». 
Часть повестки дня 

была  посвящена вну-
тренним выборам. Де-
легаты конференции 
переизбрали местный 
политсовет в составе 
девяти человек, мест-
ную контрольную ко-
миссию и секретаря 
местного отделения. 
Большинство голосов 
было отдано за дей-
ствующего секретаря 
Р.Е. Томилову. Кроме 
того, делегатом на кон-
ференцию Архангель-
ского регионального 
отделения ВПП «Еди-
ная Россия» избрана 
Н.В. Большакова. 

Мария КУЛАКОВА

Дела партийные

Отчёты и выборы
В Холмогорах прошла конференция местного отделения ВПП «Единая Россия»

Голосование - тайное, мнение - почти единоеГолосование - тайное, мнение - почти единое

На традиционных Рождественских образовательных чтениях, которые прошли в 
областном Собрании депутатов, обратили внимание на плачевное состояние дома 
Бажениных в Вавчуге. Речь шла о состоянии памятников, исторических мест. Отдельно 
докладчики остановились на роли общественности, волонтёров, которые добровольно и 
бескорыстно восстанавливают храмы. Однако их усилий явно недостаточно. Нужны реше-
ния на государственном уровне и большие средства, которых нет в местных бюджетах.
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О понятии  «финан-
совая грамотность» 
на сегодняшний день 
наслышаны многие, 
но большинство из нас 
вряд ли можно назвать 
финансово образован-
ными. Граждане из-
лишне доверчивы, а 
иногда легкомыслен-
ны в вопросах креди-
тования, инвестирова-
ния. Они не осознают 
рисков, не готовы не-
сти ответственность за 
свои финансовые ре-
шения. 
Об этом говорят 

цифры просроченной 
задолженности граж-
дан перед кредитны-
ми организациями. 
Большинство населе-
ния считает финансо-
вые услуги сложными, 
непонятными, но, не-
смотря на это, каждый 
пятый подписывает 
кредитный договор. 
У большинства нет 
финансовой подушки 
безопасности на не-
предвиденный случай. 
Люди плохо представ-
ляют, кто будет за-
щищать их права как 
потребителей финан-
совых услуг, и как по-
ступать в случае воз-
никновения проблем. 
Об этом шла речь на 
семинаре.

Программа повы-
шения уровня фи-
нансовой грамотно-
сти рассчитана на две 
категории граждан: 
молодёжь до 18 лет и 
взрослое население 
со средним и низ-
ким уровнем доходов. 
Именно они являются 
наиболее уязвимыми 
в вопросах финансов. 
В регионе существует 
центр, который про-
водит различные ме-
роприятия по этому 
направлению, куда 
могут прийти все же-
лающие. Кроме этого, 
регулярно организу-
ются онлайн-занятия, 
которые позволяют 
охватить даже самые 
отдалённые уголки на-
шей области. 

Кредиты – бич 
современности

На сегодняшний 
день главной финансо-
вой проблемой остаёт-
ся закредитованность 
населения. 
Архангельская об-

ласть находится в де-
сятке регионов с самой 
высокой долговой на-
грузкой. Её размер со-
ставляет 25,97%.

По словам управ-
ляющего отделением 
по Архангельской об-
ласти Северо-Запад-
ного ГУ Банка России 
Михаила Карпунина, 
на данный момент 
объём кредитных обя-
зательств населения 
области и НАО состав-
ляет 98,9 млрд рублей. 
В начале ноября на 
одного жителя Ар-
хангельской области 
и НАО приходилось 
около 84 тысяч ру-
блей кредитных обя-
зательств, тогда как на 
одного среднестати-
стического россияни-
на – 73 тысячи. Между 
тем, уровень просро-
ченной задолженно-
сти по кредитам насе-
ления Архангельской 

области ниже, чем в 
целом по стране – на 1 
ноября по нашему ре-
гиону составлял 5,9%, 
по Северо-Западному 
федеральному окру-
гу - 7,2%, в целом по 
России - 8,3%. Причём, 
наиболее высокая дол-
говая нагрузка – у ра-
ботников бюджетной 
сферы. 

- Самый простой 
способ избежать за-
кредитованности – это 
совсем не брать кре-
дит, - отметил Миха-
ил Александрович. 
– Но уровень финан-
совой грамотности на-
ших граждан таков, 
что кредитование для 
многих стало привыч-
ным способом строить 
свою жизнь. Но если 

уж брать деньги в долг, 
то делать это надо гра-
мотно, и в случае воз-
никновения проблем 
незамедлительно обра-
щаться в кредитную ор-
ганизацию с заявлени-
ем о реструктуризации 
по кредиту. Например, 
об отсрочке по возврату 
основного долга. Банки 
всегда идут навстречу 
должнику и пытаются 
помочь найти выход из 
сложившейся ситуа-
ции. 
На сегодняшний 

день существуют раз-
ные защитные меха-
низмы для заёмщиков. 
Закон о потребитель-
ском кредите (займе), 
вступивший в силу в 
2014 году, позволяет 
сделать условия вы-
дачи кредита более 
прозрачными и по-
нятными для потре-
бителя. Кроме того, 
введены ограничения 
на величину полной 
стоимости кредита. 
Законом закреплено 
право на досрочный 
возврат кредитов без 
каких-либо штрафных 
санкций.
Поправки к Закону 

о микрофинансиро-
вании и микрофинан-
совых организациях 
устанавливают огра-
ничения размера он-
лайн-займа до 15 000 
рублей и предельного 
размера долга. А по 
договорам потреби-
тельского займа, за-
ключённого на срок 
до года, с апреля те-
кущего года сумма на-
численных процентов 
не может превышать 
четырёхкратного раз-
мера суммы займа, а 
с начала 2017 года – 
не может превышать 
трёхкратного размера 
суммы займа.

Свою лепту в защиту 
заёмщиков регулярно 
вносит Банк России. В 
марте этого года обо-
значены некоторые 
вопросы и пути реше-
ния этих проблем. В 
частности, говорится 
о необходимости кон-
троля за дифференци-
ацией (конкурентоспо-
собностью) продуктов 
финансового рынка 
конкретной категории 
потребителей и адек-
ватностью понимания 
рисков потребителя-
ми финансовых услуг, 
а также указана необ-
ходимость существен-
ного ограничения 
публичной рекламы 
финансовых продук-
тов и услуг, не предна-
значенных для неква-
л и ф и ц и р о в а н н ы х 
потребителей, либо 
рекламы, вводящей в 
заблуждение относи-
тельно полезности и 
рискованности финан-
сового продукта. 

Реализуемый Мини-
стерством финансов 
проект играет боль-
шую роль в повыше-
нии уровня финан-
совой грамотности 
россиян, учит приме-
нять теоретические 
знания на практике и 
посредством влияния 
на отдельных граждан 
улучшает общий уро-
вень жизни населения.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора

Материал подго-
товлен в рамках про-
граммы финансовой 
грамотности населе-
ния Архангельской об-
ласти при поддержке 
Минфина РФ

Финансовая грамотность

Управляй финансами правильно
Представители средств массовой ин-

формации Архангельской области при-
няли участие в семинаре «Защита прав 
потребителей финансовых услуг», орга-
низованном в рамках проекта Минфина 
России «Содействие повышению уров-
ня финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования». 
На семинаре выступили ведущие специ-
алисты и эксперты в этой сфере, а также 
представители органов власти и банков-
ской отрасли. 

Разработка и принятие паке-
та документов территориаль-
ного планирования – правил 
землепользования и застрой-
ки, генплана территории – от-
носится к полномочиям му-
ниципальных образований. 
Отсутствие таких документов 
серьёзно осложняет инвести-
ционный климат в муниципа-
литетах, препятствует их раз-
витию.

— Прямая задача местных 
властей – сформировать ус-
ловия для привлечения инве-
стиций, – подчеркнул Игорь 
Орлов. – Ключевым фактором 
здесь является наличие доку-
ментов территориального пла-
нирования. Без генерального 
плана, правил землеустройства 

и застройки развитие муници-
палитетов просто невозможно.
Министр строительства и 

архитектуры региона Михаил 
Яковлев доложил, что к разра-
ботке этих документов до сих 
пор не приступили 70 муници-
пальных образований области. 
Из 58 уже утверждённых на 
местном уровне правил земле-
пользования и застройки все 
требуют доработки в части со-
ответствия нормам Градостро-
ительного кодекса РФ.

— Хотя муниципалитеты 
уже представили графики 
разработки необходимых до-
кументов, сделать это нужно 
качественно и в максимально 
сжатые сроки, – отметил Ми-
хаил Яковлев. 

Игорь Орлов поручил пра-
вительству области сформули-
ровать меры стимулирования 
муниципальных образований 
для активизации работы по 
созданию документов терри-
ториального планирования. 
При этом не исключена воз-
можность приостановки бюд-
жетного инвестирования тер-
риторий, где не разработаны 
правила землепользования и 
застройки.
Добавим, что в Холмогор-

ском районе не начата работа 
по внесению изменений в пра-
вила землепользования и за-
стройки в МО «Белогорское» 
(бывшие МО «Белогорское» 
и «Леуновское»), бывших МО 
«Двинское»; «Зачачьевское» 
и «Селецкое» (входят в состав 
МО «Емецкое»), «Койдокур-
ское», «Светлозерское», «Хав-
рогорское».

Экономика

Генплан – ключ к инвестициям
Местные власти должны активизировать разработку 

документов территориального планирования. Такую за-
дачу поставил перед главами муниципалитетов губерна-
тор Игорь Орлов.

Росреестр приглашает на семинар. Тема семинара: «Изменения действующе-
го законодательства в сфере имущественных отношений. Государственный када-
стровый учёт отдельных типов сооружений (линейных и тому подобных) и земель-
ных участков, на которых расположены такие сооружения». Семинар состоится 20 
декабря на базе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра».
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Развитие туризма

Где стоял Йомала?
Работники культуры района разраба-

тывают проекты по развитию туризма.
Семинар, посвящённый событийному ту-

ризму, прошёл в Холмогорах на прошлой 
неделе. Участие в нём приняли работники 
домов культуры и клубов района. А резуль-
татом обучения должны стать сформирован-
ные идеи или программы экскурсионных 
маршрутов. 

- С одной стороны, современные условия 
диктуют учреждениям культуры находить 
возможности для дополнительного заработ-
ка. А с другой стороны, в Холмогорском райо-
не, с его богатой историей, есть огромный по-
тенциал для развития туризма. И работники 
культуры могут его использовать, - говорит 
заведующая отделом молодёжной политики, 
культуры и спорта администрации МО «Хол-
могорский муниципальный район» Ирина 
Маркова. 
Интересную идею предложили работники 

курейского ДК и библиотеки. Туристический 
маршрут основан на легендах о заволоцкой 
чуди, языческом божестве Йомале и связан-
ных с ними событиями, происходившими на 
территории современных курейских дере-
вень. 
Емчане, объединившись с ракульцами и 

сельчанами, намерены разработать туристи-
ческий экологический маршрут с использо-
ванием «лесных» символов этих территорий 
- пушистой белочки, гриба груздя. А также 
создать экскурсионную программу «Ярмар-
ка невест». Ломоносовцы планируют пропа-
гандировать уклад поморской семьи. А мати-
горцы – использовать для развития туризма 
бренд - холмогорский картофель. 
Пока эти идеи не оформлены в чёткие про-

екты. Но, возможно, они найдут своё продол-
жение.

Наталья БЫСТРОВА

Память

Воевавшим в точках огневых
9 декабря, в День героев Отечества, в Холмогорах состоялось открытие 
памятника воинам-интернационалистам
Этого события в Хол-

могорах ждали с весны. 
И вот памятник уста-
новлен. В сквере у ЦК 
«Двина» можно поч-
тить память погибших 
в локальных воинах од-
носельчан, возложить 
цветы.
Напомним, памят-

ник изготовлен на 
средства гранта, полу-
ченного в рамках об-
ластного конкурса про-
ектов патриотической 
направленности. Всего 
на конкурс поступи-
ло 113 проектов из 19 
муниципальных обра-
зований региона. По 
результатам конкурса 
поддержано 53 проек-
та на общую сумму 7 
миллионов рублей. Все 
они профинансирова-
ны в 2016 году в рам-
ках государственной 
программы Архангель-
ской области «Патрио-
тическое воспитание, 
развитие физической 
культуры, спорта, ту-
ризма и повышение 
эффективности реа-
лизации молодёжной 

политики в Архангель-
ской области (2014-
2020 годы). 
Реализация проек-

та, помимо областного 
финансирования, была 
бы невозможна без 
инициативы сплочён-
ной команды, в состав 
которой вошли члены 

районного Совета ве-
теранов и Холмогор-
ского отделения обще-
ственной организации 
«Боевое братство», 
представители адми-
нистраций МО «Хол-
могорский муници-
пальный район» и МО 
«Холмогорское», ГАУ 

АО «Центр «Патриот.
- Установка памят-

ника - это только нача-
ло большого проекта, 
направленного на уве-
ковечение памяти не 
вернувшихся с войн в 
Афганистане и Чечне 
жителей района, - ска-
зал на церемонии от-

крытия автор проекта, 
депутат районного Со-
брания Андрей Берден-
ников. - В следующем 
году мы обязательно 
благоустроим террито-
рию возле памятника: 
разместим информаци-
онные стенды о локаль-
ных войнах и укажем 

поимённо всех погиб-
ших земляков, чьи име-
на с достоинством и 
честью можно вписать 
в страницы истории не 
только нашего села, но 
и района, области. 
Церемония откры-

тия памятника в зале 
культурного центра 
«Двина» продолжилась 
не менее патриотич-
ным мероприятием: 
посвящением в кадеты 
учеников МАОУ «Хол-
могорская СШ им. М.В. 
Ломоносова». Как от-
метила в своей при-
ветственной речи  ди-
ректор Холмогорской 
школы Римма Томило-
ва, в последние годы 
особое внимание в Ар-
хангельской области 
уделяется кадетскому 
движению, а это зна-
чит, что наша страна в 
надёжных руках. Ведь 
сегодняшние кадеты - 
это будущие защитни-
ки России, для которых 
слова «честь» и «досто-
инство» всегда будут на 
первом месте. 
Людмила ТАРАСОВА

Сегодняшние Сегодняшние 
кадеты - будущие кадеты - будущие 

защитники Россиизащитники России

Православие

Карьерный рост
О прошлом

Музей святыни

К 2020 году в Свято-Троицком Антоние-
во-Сийском  монастыре будет открыт музей, 
посвященный 500-летнему юбилею мона-
стыря.  
Подготовка  к этому важному событию идёт пол-

ным ходом: для музея собирают экспонаты. Сегод-
ня будущая музейная коллекция уже насчитывает 
более двух тысяч экспонатов: иконы, церковную 
утварь, облачение святых, старопечатные издания, 
предметы обихода церковной братии, монеты и 
прочее. Разместить музей планируют в одном из 
помещений монастыря - в старой ризнице. На дан-
ный момент там располагается иконная лавка. 
Сегодня для туристов и паломников, прибыва-

ющих в монастырь, уже открыта мини-версия му-
зея: несколько стеклянных витрин с экспонатами и 
стенды с писанием о бытие преподобного Антония 
Сийского. 

– Мы постараемся создать музей не только исто-
рически ценным, но и интересным, полезным  для 
людей, - говорит хранитель музея Александр Ка-
рушев. – На самом деле задумок много, и сейчас не 
хотелось бы все их раскрывать. Оставим интригу. 
Хотя одну завесу тайны всё же приоткрыть могу: 
в музее планируется выставить большой деревян-
ный макет монастыря, который поразит всех своей 
красотой. 

Людмила ТАРАСОВА

Митрополит Даниил рукоположил пред-
седателя приходского совета при Богояв-
ленском храме Романа Петрова в сан диа-
кона.
Романа Петрова в Емецке и округе знают хоро-

шо - он занимается восстановлением Богоявлен-
ского храма. Учился Роман иконописи в Сийской 
иконописной мастерской. Позже поступил в Пра-
вославный Свято-Тихоновский Богословский ин-
ститут, который окончил со степенью бакалавра. 
Трудился на Емецком подворье Свято-Троицкого 
Антониево-Сийского монастыря, исполняя по-
слушание алтарника, певчего, чтеца.
Сейчас Роман находится «на практике» в 

Ильинском кафедральном соборе. Обучение 
продлится несколько месяцев, после чего, по 
словам благочинного  Холмогорского округа 
протоиерея Евгения Смалько, Роман Петров бу-
дет служить на своей малой родине в Богоявлен-
ском храме, но уже в новом сане. 

Волейбол

Традиционные встречи
В Луковецком прошли женские сорев-

нования по волейболу на приз главы МО 
«Луковецкое».
В школьном спортзале встретились команды 

из Березника, Карпогор, Мезени, Пинеги, Ле-
шуконии и Луковецкого. Такие встречи стали 
уже традицией. Волейболистки регулярно ез-
дят друг к другу в гости, несмотря на большие 
расстояния.
Игры прошли в непринуждённой, дружеской 

обстановке. Конечно, были и победители, и по-
беждённые, но с плохим настроением никто не 
уехал. А организаторы соревнований вручили 
каждой команде по ароматному пирогу.
Главный приз увезли волейболистки из Кар-

погор, второе место заняли березниковские 
спортсменки, третье — луковчанки.

9 декабря в областном правительстве чествовали героев Отечества. Сегодня в 
нашем регионе живут 11 Героев Социалистического Труда, два полных кавалера Ордена 
Трудовой Славы и 60 ветеранов, награждённых Орденом Ленина. Участникам встречи 
губернатор Игорь Орлов вручил подарки, поблагодарил за трудовые свершения. Затем 
ветераны отправились на экскурсию в Архангельский морской кадетский корпус им. Н.Г. 
Кузнецова.
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Проведение урока 
направлено на про-
фессиональное ори-
ентирование школь-
ников, формирование 
предпринимательско-
го мышления и по-
пуляризацию пред-
п р и н и м а т е л ь с к о й 
деятельности среди 
подрастающего поко-
ления. 
Светлозерская шко-

ла активно включи-
лась в проведение 
Единого урока. 
Младшие школьни-

ки выполняли творче-
ское задание – рисунок 
по теме «Мой бизнес». 
Дети участвовали в 
конкурсе раскрасок 
«Как выглядят совре-
менные предпринима-
тели».  В представле-
нии наших маленьких 
школьников все биз-

нес-леди исключи-
тельно блондинки, а 
бизнесмены то и дело 
разговаривают по мо-
бильному телефону.
Для учащихся сред-

них и старших клас-
сов были проведены 
тематические уроки, 
направленные на зна-
комство с основными 
понятиями предпри-
нимательства, по-
пуляризацию пред-
п р и н и м а т е л ь с к о й 
деятельности, разви-
тие предприниматель-
ской культуры, а так-
же деловые игры. 
В игре «Предпри-

нимай-ка» школьни-
ки разгадывали крос-
сворды, метаграммы, 
решали экономиче-
скую задачу про попа 
и его работника Балду, 
сопоставляли эконо-

мические термины и 
их определения, со-
бирали пословицы. 
Самым зрелищным 
оказался конкурс ре-
кламы. Тут были и 
стихи, и сценки, и пе-
сенки. А нужно было 
продвинуть на рынке  
школьный ранец. 
Также школьники 

в своих рисунках изо-
бразили экономиче-
ские понятия - деньги, 
банк, рынок, цена, кре-
дит, бартер, реклама. 
В ходе деловой игры 

учащиеся проявили 

дисциплинирован -
ность, ответствен-
ность, умение работать 
в коллективе, творче-
ски подошли к выпол-
нению заданий. Итоги 
недели предпринима-
тельства были под-
ведены на линейке, 
ребята получили гра-
моты и сладкие призы.

Ирина 
СУМАРОКОВА, 

учитель экономи-
ки Светлозерской 

школы

Образование

Предприниматели растут 
в Светлом
В ноябре министерство образования и 

науки России проводило международную 
неделю предпринимательства, в рамках 
которой прошёл Единый урок для школь-
ников «Ты - предприниматель». 

Чтения

Памяти 
Грандилевского

VI историко-краеведческие чтения, 
посвящённые памяти священника Куро-
стровской церкви Аркадия Грандилев-
ского, пройдут в селе Ломоносово 28 ян-
варя. 
Чтения проводит историко-мемориальный 

музей М.В. Ломоносова при участии админи-
страции Холмогорского района и информаци-
онной поддержке издательского дома «Хол-
могорская жизнь». К участию приглашают 
обучающихся образовательных учреждений 
области. Участникам предлагается предста-
вить свою творческую работу-исследование в 
одной из номинаций:

1. О героях былых времён (люди, события).
2. По святым местам Севера (храмы, обители, 

судьбы священнослужителей).
3. Рукам работа – сердцу радость (ремёсла).
4. Поморье - край ни в чём неповторимый 

(80-летие Архангельской области).
5. Как поживаешь, земля моя светлая? (Эко-

логия края).
Общая тема чтений: «Север – воля, надежда, 

земля без границ».
Заявки на участие и конкурсные работы 

принимаются в музее до 16 января. Подроб-
ную информацию можно получить по телефо-
ну: 8(818-30)37-006 или по электронной почте: 
muzei-lomonosova@yandex.ru.

Фестиваль

Игры ждут
Начался приём заявок на участие в IV 

Дельфийском фестивале Архангельской 
области «Таланты Поморья».
Традиционно фестиваль проходит в регионе 

в феврале и является отборочным туром для 
участия в международных Дельфийских играх, 
которые в апреле 2017 года пройдут в Екате-
ринбурге. Они станут 16-ми по счёту.
К участию в региональных Играх приглаша-

ется талантливая молодёжь в возрасте до 25 лет. 
Заявки могут быть как сольные, так и коллек-
тивные. Конкурс пройдёт в тринадцати номина-
циях. Подробности можно узнать по телефонам  
8(8182)21-47-30 и 89532699922, а также на ин-
тернет-ресурсах: http://vk.com/talanti_pomorya, 
http://dommol29.ru. Заявки принимаются по 
адресу delfic.festival@yandex.ru.

Конкурс рисунков

Мой Ломоносов
В завершение юбилейного года музей 

М.В. Ломоносова проводит конкурс ри-
сунков, посвященный 305-летию со дня 
рождения учёного.
Конкурс называется «Мой Ломоносов». Ор-

ганизаторы предлагают изобразить родные 
места Ломоносова, образы  самого учёного или 
его родителей. Всего предусмотрено пять но-
минаций. Рисунков ждут как от детей, так и от 
взрослых. Работы вместе с заявками примут до 
30 декабря  в музее Ломоносова и в отделе моло-
дёжной политики, культуры и спорта районной 
администрации.
Подробную информацию можно получить 

по телефону музея 37-006. А с положением о 
конкурсе можно ознакомиться на страничке 
«Михаил Ломоносов» в «ВКонтакте».

Культура

Рубцову посвящается
Концерт, посвящённый Году Рубцова 

в Холмогорском районе, состоится 16 
декабря в центре культуры «Двина». 
В программе концерта – песни на стихи 

Николая Рубцова, выступления участников 
литературного объединения «Емца», клуба 
любителей литературы «Завалинка», творче-
ских коллективов из Емецка, Матигор, Хол-
могор.  Начало в 18 часов, вход для всех сво-
бодный.  Концерт назван строчкой из стихов 
Рубцова: «Пусть душа останется чиста».

Конкурс

«Безопасное колесо» набирает популярность
Небывалое за по-

следние годы 
к о л и ч е с т в о 

команд – одиннадцать 
- собрал районный кон-
курс юных инспекторов 
дорожного движения 
«Безопасное колесо». 
Конкурс пользуется по-
пулярностью, одержать 
победу в нём престижно.  
На открытии к участ-

никам обратился и.о. 
начальника отдела 
ГИБДД ОМВД России по 
Холмогорскому району 
капитан полиции Алек-
сей Коледа. Он отметил, 
что юные инспекторы 
– это помощники со-
трудников Госавтоин-
спекции по проведению 
пропаганды правил 
безопасного поведения 
на дороге среди детей, 
подростков и взрослых. 
Также было замечено, 
что соревнования про-
водятся в юбилейный 
год – 80-летия создания 
ГАИ.

Внимание, марш!
Участникам предсто-

яло пройти несколько 
этапов. Один из самых 
зрелищных - «Фигурное 
вождение велосипеда». 
Преодолеть полосу пре-
пятствий без ошибок 
стремился каждый. На 
этапе «Знатоки Правил 
дорожного движения» 
ребятам предлагалось 
ответить на тестовые 
задания. Они включали 

в себя задачи на знание 
очерёдности проезда 
перекрёстка, правил 
безопасного перехода 
проезжей части, сиг-
налов регулировщика, 
дорожных знаков.  Так-
же свои знания ребята 
показали на конкурсе 
«Знатоки основ оказа-
ния первой доврачеб-
ной медицинской помо-
щи». На этапе «Эрудит 
в области обеспечения 
безопасности дорожно-
го движения» юные ин-
спекторы решали крос-
сворд.
Творческий конкурс 

оценивается отдель-
но. Проходит он в два 
тура. На первом жюри 
выставляет оценки за 
плакат и памятку-об-
ращение к участникам 
дорожного движения. 
Второй тур – защита 
плаката. Все творчески 

подошли к участию в 
этом конкурсе. Однако 
некоторым командам 
за несоблюдение Поло-
жения о конкурсе жюри 
начислило штрафные 
баллы. 

Счастливые минуты 
Под звуки фанфар 

прошла церемония на-
граждения. В личном 
зачёте среди мальчи-
ков первое место занял 
Александр Антипин 
(Холмогорская школа). 
Одинаковое количество 
баллов набрали Нико-
лай Драчёв (Холмогоры) 
и Павел Минин (Емецк). 
Однако по дополни-
тельным показателям 
Николай показал луч-
ший результат и стал 
серебряным призёром 
соревнований, а Павел - 
бронзовым. 

У девочек победу 
одержала Анастасия 
Лысенко (Холмогоры). 
Второй стала Викто-
рия Харитонова, также 
представительница ко-
манды Холмогорской 
школы. Третье место у 
емчанки Анны Пашук. 
В творческом кон-

курсе победу одержали 
школьники из Двинско-
го. Вторыми были уча-
щиеся райцентра, а тре-
тьими – луковчане. 
И, наконец, общий 

итог соревнований. 
Команда из Двинской 
школы стала бронзо-
вым призёром. Емчане 
заняли второе место. А 
победу одержала коман-
да «3Д» Холмогорской 
средней школы. Она 
представит наш район 
на областном конкурсе. 

Сергей ОВЕЧКИН 

Неделя литературного чтения прошла в Луковецкой школе. Участвовали не толь-
ко дети, но и родители. Общее родительское собрание прошло в форме игры по станци-
ям. Как оказалось, самым трудным этапом была станция «Познавательная», где родителям 
нужно было вспомнить произведения и авторов школьной программы по литературе. 
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Соответствующий 
проект распоряжения 
одобрен на заседании 
регионального прави-
тельства 8 декабря.
Как пояснил за-

меститель министра 
природных ресурсов 
и ЛПК Архангельской 
области Дмитрий Ка-
питалинин, числен-
ность волков в Поморье 
находится на стабиль-
но высоком уровне: по 

результатам зимнего 
маршрутного учёта 
этого года - более 1600 
особей.

- Зима для волков 
– это период бескор-
мицы. Выходя на тер-
ритории посёлков и 
деревень, они пред-
ставляют опасность 
для имущества жите-
лей: собак, домашнего 
скота.
Случаев нападения 

серого хищника на че-
ловека в Архангельской 
области не зафикси-
ровано. Тем не менее, 
учтённый ущерб, на-
носимый волками,  со-
ставляет до 300 тыс. 
рублей в год, а по экс-
пертным оценкам, ос-
нованным на научных 
исследованиях, он мо-
жет быть гораздо боль-
ше - от 100 до 200 млн 
рублей ежегодно. 

- В этом году за пери-
од с 1 января по 3 октя-
бря лесничества при-
няли у охотников 211 
шкур волка на общую 
сумму вознаграждений 
2 млн 110 тыс. рублей 

(по 10 тыс. рублей за 
каждого добытого хищ-
ника), - отметил Дми-
трий Капиталинин. 
– На выплату возна-
граждений из резерв-
ного фонда изначально 
выделено 2 млн рублей, 
то есть лимит исчерпан. 
Вместе с тем, учиты-

вая опыт проведённой 
работы, до конца года 
планируется добыча 
не менее 50 серых хищ-
ников. Поэтому прави-
тельство региона под-
держало инициативу 
областного минлеспро-
ма о выделении допол-
нительных 500 тыс. ру-
блей.

Безопасность

Ещё полмиллиона на борьбу с волками
Из резервного фонда правительства 

Архангельской области решено дополни-
тельно выделить в этом году полмиллиона 
рублей на выплату вознаграждений охот-
никам, добывшим волков на территории 
Поморья. 

К сожалению, на 
этом смертельный счёт 
не остановился. 6 дека-
бря ДТП с пострадав-
шими произошло на 
автодороге М-8 «Хол-
могоры» в районе де-
ревни Палишино. По 
предварительной вер-
сии, водителя, управ-
лявшего автомобилем 
ВАЗ-21150, ослепило 
солнце. Поэтому он 
поздно заметил стояв-
ший на проезжей части 
автогрейдер и допу-
стил наезд. Водитель 
и пассажир легкового 
автомобиля получили 
травмы различной сте-
пени тяжести и были 
госпитализированы в 
медучреждение. 

Ещё одно страш-
ное ДТП произошло 
на федеральной авто-
дороге М-8 «Холмого-
ры» в районе деревни 
Среднеконской. Сооб-
щение о нём поступи-
ло в дежурную часть 
ОМВД России по Хол-
могорскому району 9 
декабря около 22 часов. 
По предварительной 
информации, житель 
посёлка Брин-Наволо-
ка, управляя автома-
шиной «Hyundai», при 
выполнении обгона не 
справился с управлени-
ем, допустил разворот 
поперёк проезжей ча-
сти и столкновение со 
встречным внедорож-
ником «Subaru». Один 

из пассажиров автома-
шины «Subaru» скон-
чался на месте, второй 
с травмами различной 
степени тяжести был 
госпитализирован в 
медучреждение. Трав-
мы получил и рулевой 
автомобиля «Hyundai». 
Водитель внедорож-
ника не пострадал. 
Сотрудники полиции 
устанавливают все об-
стоятельства происше-
ствия.

Причина и 
следствие
Из-за чего происхо-

дит большинство до-
рожно-транспортных 
происшествий? Одна из 
главных причин аварий 
- нарушение скоростно-
го режима. Из-за этого 
на российских дорогах 
происходит приблизи-
тельно треть всех ДТП. 
Превышение скорости 

значительно удлиняет 
расстояние тормозно-
го пути транспортного 
средства: при увеличе-
нии скорости в три раза 
тормозной путь увели-
чивается в девять раз. 
В случае, если автомо-
биль развил скорость 
90 км/ч, то для полно-
го торможения и оста-
новки ему понадобится 
порядка 90-100 метров, 
что является огромным 
расстоянием, равным 
размеру футбольного 
поля.
Ещё одной причиной 

ДТП является выезд 
на полосу встречного 
движения. Российские 
водители всё чаще 
пренебрегают как сво-
ей безопасностью, 
так и жизнью других 
участников дорожного 
движения, пересекая 
сплошную линию раз-
метки и игнорируя за-
прещающие это делать 
дорожные знаки. По-

хоже, всему виной рус-
ский «авось», который 
нередко оборачивается 
кровью погибших и по-
страдавших в ДТП. 
Стоит напомнить, 

что за выезд на полосу 
встречного движения 
максимальное нака-
зание предусмотрено 
в виде штрафа в 5000 
рублей или лишения 
водительского удо-
стоверения на срок от 
четырёх до шести ме-
сяцев. При повторном 
нарушении – лишение 
прав на один год.  

- В связи со сложив-
шейся обстановкой на-
ряды ДПС усилят кон-
троль за выявлением 
и пресечением грубых 
нарушений Правил до-
рожного движения, - 
говорит и.о. начальника 
ОГИБДД ОМВД России 
по Холмогорскому рай-
ону капитан полиции 
Алексей Коледа. – В 
ближайшее время пла-
нируется провести це-
левые рейды, в ходе 
которых с водителями 
будет проводиться про-
филактическая работа. 
Хочу заметить, что при 
дорожно-транспорт-
ных происшествиях с 

погибшими, которые 
произошли в начале де-
кабря, ко всему проче-
му усматривается ещё 
одно грубое нарушение 
ПДД – неиспользова-
ние ремней безопасно-
сти. 
Так, водитель авто-

мобиля «МАЗ» в ДТП 
2 декабря получил 
травмы из-за того, что 
не был пристёгнут во 
время движения и в ре-
зультате столкновения 
вылетел из кабины. В 
другом ДТП у пасса-
жирки «Skoda», нахо-
дившейся на заднем 
сидении машины, на-
верное, было бы больше 
шансов выжить, если 
бы она воспользовалась 
ремнём безопасности. 
А получившего травмы 
шестилетнего мальчи-
ка в том же автомобиле 
перевозили без специ-
ального детского удер-
живающего кресла. 
Ещё раз призываю 

участников дорожного 
движения быть законо-
послушными и взаимо-
вежливыми по отноше-
нию друг к другу.

Сергей ОВЕЧКИН

На трассе

Смертельный счёт
Только за первые числа декабря на тер-

ритории Холмогорского района произошло 
два дорожно-транспортных происшествия, 
в которых погибли три человека и травмы 
различной степени тяжести получили чет-
веро участников дорожного движения, в 
том числе ребёнок. 
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КУПЛЮ
Угольный самовар до 2 500 рублей.

Фарфоровую статуэтку, 
колокольчик и др. старину.

Тел. 89517379877 ре
кл

ам
а

КУПЛЮ
рога лося

Тел. 89291239606

ре
кл

ам
а

В сеть продуктовых магазинов 
СРОЧНО требуются дворники и уборщицы. дворники и уборщицы. 

Тел. 8-909-556-10-03 реклама

К УПЛЮ 
самовары, 
колокольчики 

с надписями, иконки и пр. 
Т. 89210600303, 89009188407

ре
кл

ам
а

Срочный выкуп аварийных и целых авто, Срочный выкуп аварийных и целых авто, 
а также снегоходов, имп. лодочных моторов, а также снегоходов, имп. лодочных моторов, 

катеров, автоприцепов. катеров, автоприцепов. Т. 89212470002Т. 89212470002

ре
кл

ам
а

Куплю лодку 
алюминиевую, 

дорого. 
Т. 89532609614 реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьей 13 и статьей 13.1 ФЗ от 24 июля 2002 

года № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» и Закона Архангельской области от 10 февраля 2004 года 
№ 217-28-03, участник долевой собственности (заказчик работ) 
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Племзавод 
«Кехта», адрес (место нахождения): 165551, Архангельская область, 
Холмогорский район, д. Марковская, тел. 89212912142, извещает 
участников долевой собственности о согласовании Проекта межева-
ния земельных участков, подготовившего кадастровым инженером 
Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000, Ар-
хангельская область, г. Архангельск, набережная Северной Двины, 
д.30, оф.302, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 
89115756259, № квалификационного аттестата 29-14-206.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
29:19:000000:11 местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмо-
горский, с/с Кехотский, колхоз им. 50-летия Октября. Местоположе-
ние выделяемых земельных участков:

- участок находится примерно в 500 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Кехотское», д. Чевакино, дом 1;

- участок находится примерно в 107 метрах по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Кехотское», д. Чевакино, дом 1;

Участок находится примерно в 350 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Кехотское», д. Марковская, дом 92;

- Архангельская область, Холмогорский район, МО «Кехотское», 
у деревни Красная Горка

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, набе-
режная Северной Двины, д.30, оф.302, в течение 30 дней с момента 
публикации.

Предложения (возражения) относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка и иные возражения остальных участников общей долевой соб-
ственности направлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней 
со дня публикации извещения кадастровому инженеру настоящего 
извещения Штаборову Николаю Васильевичу по адресу: 163000, Ар-
хангельская область, г. Архангельск, набережная Северной Двины, 
д.30, оф. 302 и в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельных участков.*

Адрес сайта газеты «Холмогорская жизнь»: Адрес сайта газеты «Холмогорская жизнь»: www.www.holmgazeta.ruholmgazeta.ru

Новогодние подарки детям Донбасса собрали северяне. В коробках – канцелярские при-
надлежности, школьные тетради, рюкзаки, сладости. Куратором акции выступает МЧС. Груз с гу-
манитарной помощью отправился утром 13 декабря из Архангельска в Ногинский спасательный 
центр. Там будет сформирована колонна из разных регионов России, которая доставит новогод-
ние подарки в пункт назначения.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬРазное
Спрашивали? Отвечаем!

Как вернуть 
уплаченные деньги?
На вопросы отвечают специалисты 
Росреестра

- Как осуществить возврат денеж-
ных средств, излишне или ошибочно 
перечисленных в филиал ФГБУ «ФКП Ро-
среестра» по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу за пре-
доставление сведений, внесённых в ГКН/
ЕГРП?

- Необходимо заполнить заявление о воз-
врате платы за предоставление сведений, вне-
сённых в ГКН/ЕГРП. Заявление должно быть 
оформлено лично плательщиком или предста-
вителем плательщика (заявителем) на бланке 
установленного образца с приложением ори-
гинала платёжного документа и направлено 
почтой по адресу: 163000, г. Архангельск, гла-
впочтамт, а/я 5Н или подано лично по адресу: 
г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206, оф. 606.

- Где взять бланк заявления о возвра-
те платы?

- Бланк заявления о возврате размещён на 
сайте ФГБУ «ФКП Росреестра»  http://kadastr.
ru, а также в зале приёма граждан и юридиче-
ских лиц филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу и в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

- Как долго осуществляется возврат 
денежных средств за услуги по предо-
ставлению сведений, внесённых в ГКН/
ЕГРП?

- Решение о возврате платы принимается в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов. Возврат денежных средств осу-
ществляется в течение двух рабочих дней со 
дня принятия решения о возврате.

Продам МТЗ 80.1 б/у 
(большая кабина, стартерный) 

Цена 200 т. руб. или обменяю на 
предложенное. 

Доска, пиловочник.
Автомобиль.

ТЕЛЕ 2: 89022866203
БИЛАЙН: 8900137142 
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Рекламный отдел: 33-660Рекламный отдел: 33-660

Прокурор разъясняет

Организации обязаны принимать меры 
по предупреждению коррупции
Статьей 3 Феде-

рального зако-
на «О противо-

действии коррупции» 
к основным принци-
пам противодействия 
данному негативному 
явлению отнесено при-
оритетное применение 
мер по ее предупреж-
дению. В целях акти-
визации этого процесса 
с 01.01.2013 действует 
ст. 13.3 Федерального 
закона «О противо-
действии коррупции», 
устанавливающая обя-
занность организа-
ций принимать меры 
по предупреждению 
коррупции. Данная 
обязанность распро-
страняется на все орга-
низации (юридические 
лица) не зависимо от их 
форм собственности, 
организационно-пра-
вовой формы, то есть 
не только на государ-
ственные учреждения 
и предприятия, но и на 
акционерные общества, 
общества с ограничен-
ной ответственностью, 
общественные органи-
зации.
Часть 2 статьи со-

держит примерный 
перечень мер по преду-
преждению коррупции, 
которые могут прини-

маться в организации: 
определение подразде-
лений или должност-
ных лиц, ответствен-
ных за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений; со-
трудничество органи-
зации с правоохрани-
тельными органами: 
разработка и внедрение 
в практику стандартов 
и процедур, направ-
ленных на обеспечение 
добросовестной рабо-
ты организации; при-
нятие кодекса этики и 
служебного поведения 
работников органи-
зации; предотвраще-
ние и урегулирование 
конфликта интересов; 
недопущение состав-
ления неофициальной 
отчетности и использо-
вания поддельных до-
кументов.
Для формирования 

единого подхода к обе-
спечению работы по 
профилактике и про-
тиводействию корруп-
ции в организациях 
Министерством труда 
и социальной защиты 
Российской Федера-
ции разработаны Ме-
тодические рекомен-
дации по разработке и 
принятию организа-
циями мер по преду-

преждению и противо-
действию коррупции.
Так, организациям 

предлагается закре-
пить в едином доку-
менте, с названием 
«Антикоррупционная 
политика (наимено-
вание организации)» 
сведения о реализуе-
мой в организации ан-
тикоррупционной по-
литике. Рекомендации 
содержат как алгоритм 
разработки данного до-
кумента, так и предло-
жения по его содержа-
нию и последующему 
исполнению.
Кроме того, Методи-

ческие рекомендации 
содержат большое ко-
личество справочной 
информации по вопро-
сам противодействия 
коррупции, в том чис-
ле: сборник положений 
нормативных правовых 
актов, устанавливаю-
щих меры ответствен-
ности за совершение 
коррупционных пра-
вонарушений; норма-
тивные правовые акты 
зарубежных государств 
по вопросам противо-
действия коррупции, 
имеющие экстеррито-
риальное действие: об-
зор типовых ситуаций 
конфликта интересов; 

типовую декларацию 
конфликта интересов, 
антикоррупционную 
хартию российского 
бизнеса.
Ненадлежащая рабо-

та по противодействию 
коррупции влечет для 
организаций негатив-
ные последствия не 
только в виде несо-
блюдения принципов 
противодействия кор-
рупции, неисполнения 
возложенных законом 
обязанностей по при-
нятию мер по преду-
преждению и противо-
действию коррупции, 
но и может способство-
вать подрыву положи-
тельно имиджа органи-
зации, возникновению 
коррупционных скан-
далов, совершению 
правонарушений кор-
рупционной направ-
ленности за которые 
предусмотрена адми-
нистративная, уголов-
ная ответственность. 
Учитывая изложенное, 
обращаю внимание 
организаций района 
независимо от форм 
собственности и орга-
низационно - правовых 
форм на необходимость 
разработки и принятия 
мер по предупрежде-
нию коррупции.
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АРЕНДА
2-х этажное здание 310 кв.м.

с. Холмогоры, ул. Шубина, 20а
 150 руб. за 1 кв.м.
 Тел. 89115542575

реклама

Продам 
3 к. кв-ру 

в Холмогорах, 
к/д, 3 эт., 
70 кв.м., 

частично 
евроремонт. 

Т. 89539339299
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Ремонт стиральных машин 
Т. 89210819192 реклама

Адрес отдела Адрес отдела 
рекламы рекламы 

reclamaholm@yandex.reclamaholm@yandex.ruru

По информации Главного управления экономической безопасности и противодействия кор-
рупции МВД России, в январе-октябре текущего года правоохранительными органами вы-
явлено 25,7 тысячи преступлений коррупционной направленности, из которых 5,3 тысячи 
- в крупном и особо крупном размере. Установлено больше 12 тысяч лиц, совершивших престу-
пления, из них привлечено к уголовной ответственности более 10 тысяч человек. /29.мвд.рф/
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Гороскоп на 19 - 25 декабря
Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели можно обсудить с руко-

водством ваши перспективы, а если у вас 
испорчены с ним отношения, то самое время по-
искать примирения. Настройтесь на долгосроч-
ные проекты, деловые вопросы решайте без суе-
ты. Выходные посвятите только себе. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели постарайтесь не давать 

никому обещаний: выполнить их в срок 
будет просто невозможно. Готовьтесь: близится 
долгожданный победный прорыв на всех фронтах 
работ, которыми вы в последнее время так стара-
тельно и успешно занимались. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Связи друзей помогут вам определить-

ся со своими планами и от колебаний пе-
рейти к активным действиям в карьере и других 
важных сферах жизни. Контакты могут оказаться 
весьма прибыльными. В субботу деловые вопросы 
помогут наладить со всеми хорошие отношения. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе у Раков могут возникнуть 

проблемы с покупкой алкоголя. Возможно, в 
магазине не окажется в наличии нужной марки, бу-
тылка будет выглядеть подозрительно или на кассе 
не смогут дать сдачу. Для некоторых Раков наступит 
переломный момент в решении юридических дел. 

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели не склоняет Львов к воз-

вышенным материям, зато выполнять те-
кущую работу им будет значительно легче обыч-
ного - воспользуйтесь этим. Вероятно получение 
достойной денежной награды за потраченное вре-
мя и приложенные усилия. 

Дева (24.08 - 23.09)
Девы смогут заняться привычными де-

лами, а как посредники будут просто неза-
менимы. Готовьтесь к напряжённому труду, чтобы 
отстоять свои идеи. Проявите щедрость души и 
будьте снисходительнее не только к своим слабо-
стям, но и к недостаткам окружающих. 

Весы (24.09 - 23.10)
С четверга мир постепенно раскрывает 

перед Весами свои двери: появятся воз-
можности и для хорошего отдыха, и для новых 
знакомств и увлечений. Пора безденежья позади 
- финансовое положение изменится к лучшему. 
Предоставится возможность для заработка.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Друзья или близкий человек доставят 

Скорпионам много радости и удовольствия. 
Не упустите полезные знакомства и потенциаль-
ных партнёров. Выходные обещают хороший от-
дых в компании. Любое общение будет содержать 
в себе полезную и выгодную информацию. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели у Стрельцов появится 

шанс успешной самореализации на работе. 
Чтобы добиться поставленной цели, имеет смысл 
объединить усилия с другими людьми. В любых 
контактах и переговорах не доверяйте личным 
симпатиям - они могут быть обманчивы. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Кто-то положил на вас глаз, и вы риску-

ете стать объектом активных ухаживаний. 
Вторник может стать поворотным днём в вашей 
жизни. Семейные и любовные дела переживают 
непростой период.

Водолей (21.01 - 19.02)
Госпожа Фортуна улыбнётся Водолеям: 

эта неделя окажется менее напряжённой, 
чем предыдущая. Появится свободное время и воз-
можность немного развеяться. В первой половине 
недели денежные поступления не предвидятся, а в 
среду возможны непредвиденные траты. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели Рыбы будут много об-

щаться. В это время будет проще выражать 
свои мысли словами и эмоциями. Ближе к выход-
ным начнут решаться финансовые проблемы, од-
нако делать покупки пока не стоит. 

ре
кл

ам
а

Магазин 
«Ритуал»

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

Всегда в продаже:
домовины, венки, 
корзинки, цветы, 

памятники, оградки, 
столики, скамейки

А также все виды 
ритуальных услуг:
- организация захоронений 

(автотранспорт-копка могил);
- транспортировка тел умерших 

по Архангельской о бл.

с. Холмогоры, ул. Галушина 
(рядом с комбинатом питания)
с. Емецк, ул. Комсомольская д. 1
(здание бывшего Леспромхоза)
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реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Талых Александром Сер-

геевичем (квалификационный аттестат 29-15-229; п/
адрес: г. Архангельск, пл. Ленина, д.4 оф.2006; e-mail: 
a.talyh@gmail.com; тел. 8(8182)-47-68-99) выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с К№29:19:031501:7, 
расположенного: Архангельская обл, Холмогорский 
р-он, с/с Емецкий, д. Рехачевы, дом 8.
Заказчиком кадастровых работ является Батыева 

Ирина Владимировна (п/адрес: г. Архангельск, ул. 
Советская, д.33, к.1, кв.43, тел. 89216792977). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 
земельный участок с К№29:19:031501:1, располо-
женный по адресу: обл. Архангельская, р-он Холмо-
горский, с/с Емецкий, д. Рехачевы. Собственниками 
земельного участка являются: Сясин Дмитрий Вале-
рьевич и Лямешкина Наталья Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ состоится по 
адресу: обл. Архангельская, р-он Холмогорский, с/с 
Емецкий, д. Рехачевы, дом 8 16 января 2017 г. в 10:00. 
Ознакомиться с проектом межевого плана, предоста-
вить обоснованные возражения по проекту и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно с 
15.12.2016 по 13.01.2017 г. по адресу: г. Архангельск, 
пл. Ленина, д. 4, оф.2006. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на земельный 
участок.*

20 декабря ДК Матигоры, 21 декабря ДК Емецк
22 декабря ДК Заболотье

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ 
Широкий выбор: платья, юбки, водолазки, термобельё, 

колготки, лосины, пижамы, мужской и детский трикотаж. 
Валенки ручной работы. 

Ждём с 9 до 17 часов. реклама

20 декабря кинотеатр с. Холмогоры

ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ
Горнолыжные куртки, костюмы, 

шапки, комбинезоны. ТЕРМО- перчатки, краги. 
ТЕРМО- бельё, трикотаж.

Нарядные платья. реклама

21 декабря в ДК п. Светлый, 23 декабря в ДК п. Луковецкий
выставка-продажа выставка-продажа 

женских шубженских шуб  
из меха норки, мутона, песца; 

дублёнок, пуховиков, головных уборов. 
Цены снижены. Ждём вас с 10 до 18 часов. ре

кл
ам

а

21 декабря в ДК с. Емецк 
РАСПРОДАЖА ОБУВИ от фирмы 
«Азария» из натуральной кожи 

Женская обувь от 4000 руб. 
Валенки ручной работы. реклама

22 декабря (четверг)22 декабря (четверг) в ДК с. ЕМЕЦК в ДК с. ЕМЕЦК
ВЫСТАВКА –ПРОДАЖА ВЫСТАВКА –ПРОДАЖА 

ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
новая коллекция зима 2017новая коллекция зима 2017

ПАЛЬТО ПАЛЬТО драповые, кашемировые, драповые, кашемировые, 
на синтепоне на синтепоне КУРТКИКУРТКИ

ПАРЕИ ПАРЕИ на тинсулейте, на тинсулейте, ДУБЛЕНКИ, ШУБЫДУБЛЕНКИ, ШУБЫ
ассортимент от российских производителей ассортимент от российских производителей 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ПЛАТКИ, ШАРФЫГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ПЛАТКИ, ШАРФЫ    
ВОЛОГДА Ф.ДАРИНА Ждем Вас с 10 до 17ВОЛОГДА Ф.ДАРИНА Ждем Вас с 10 до 17

ре
кл

ам
а
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬВ районе
05.20, 06.10 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.05 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Леонид Филатов. «Надеюсь, я 
вам не наскучил...» 12+
11.20 Леонид Филатов «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца» 12+
12.10 Про Федота-стрельца, удало-
го молодца 12+
12.40 Идеальный ремонт 12+
13.35 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
15.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
02.00 Х/ф «Бумажная погоня» 16+

05.20 Х/ф «Кадриль» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «Жребий судьбы» 12+
17.25 Концерт «Игра» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Холодное сердце» 12+
01.00 Х/ф «Свадьба» 12+
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 12+

04.55 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «Адвокат» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00, 00.45 Высшая лига 12+
23.50 Международная пилорама 16+
02.00 Таинственная Россия 16+
02.55 Авиаторы 12+
03.15 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-
ация» 16+

06.30 Х/ф «Парень-каратист 3» 6+
08.40, 12.50, 18.30, 21.05 Новости
08.45 Х/ф «Громобой» 16+
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+
11.50 Спортивный вопрос 12+
12.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Челябинска
15.15, 18.35, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.35 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Челябинска
19.05 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться» 12+
21.10 Х/ф «Ямакаси» 16+
23.40 Х/ф «Допинг» 16+
01.40 Х/ф «Ход белой королевы» 16+
03.40 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Карла Фрэмпто-
на. Бой за титул чемпиона мира в 
полулегком весе по версии WBА 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.25 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Выйти замуж за 
Пушкина» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Мент в законе» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 «Морские дьяволы» 16+
01.10 Место встречи 16+

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.55, 
12.00, 14.35 Новости
07.05 «Бесконечные истории» 12+
07.40, 12.05, 14.40, 21.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Интервью. Эксперты
09.00 Высшая лига 12+
09.30 Д/с «Место силы» 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии 0+
12.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Фиорентина» 0+
15.10 Десятка! 16+
15.30 Континентальный вечер 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Йокерит». Прямая трансляция
18.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин 
vs Стиверн» 16+
19.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин про-
тив Бермейна Стиверна. Бой 
за звание «временного» чем-
пиона мира в супертяжёлом 
весе по версии WBC. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
20.25 Спортивный интерес 12+
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
01.40 Х/ф «Вторая попытка 
Виктора Крохина» 16+

Первый

ПН
19 декабря 20 декабря 21 декабря 22 декабря 23 декабря 24 декабря 25 декабря

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Выйти замуж за 
Пушкина» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Мент в законе» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 «Морские дьяволы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.50, 
15.25, 17.35 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+
07.40, 11.55, 15.30, 17.40, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Проклятый Юнай-
тед» 16+
10.50 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
12.25 Д/ф «Игра разума. Как 
делается футбол» 12+
13.25 Х/ф «Пеле» 12+
16.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мухаммед 
«Кинг Мо» Лаваль против Са-
тоши Ишии. Трансляция из 
Ирландии 16+
18.15 «Закулисье КХЛ». 
Специальный репортаж 12+
18.35 Континентальный вечер 
12+
19.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.10 Каприз без капризов. 
Специальный репортаж 12+
22.30 Точка. Специальный ре-
портаж 12+
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция) 0+
01.45 Спортивный интерес 
16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.35 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Выйти замуж за 
Пушкина» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Мент в законе» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 «Морские дьяволы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 
15.30, 18.20, 20.55 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» 12+
07.40, 12.00, 15.35, 18.25, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Парень-каратист» 6+
11.35 Десятка! 16+
12.30 Спортивный интерес 
16+
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.05 Х/ф «Громобой» 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины «Зенит» (Ка-
зань, Россия) - «Пари Волей» 
(Франция). Прямая трансля-
ция
21.00 Лучшая игра с мячом
22.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Тель-А-
вив, Израиль) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Лейпциг» 
0+
02.40 Х/ф «Пеле» 12+
04.40 Детский вопрос 12+
05.00 Д/с «Высшая лига» 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
15.15 Время покажет 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Выйти замуж за 
Пушкина» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
17.20 Вести. Местное время
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Тайны следствия» 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.25 Т/с «Сваты» 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «Мент в законе» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Научная среда 16+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 
14.30, 16.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 11.20, 16.50, 18.50, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир.  Интервью. Эксперты
09.00 «Парень-каратист 2» 0+
11.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Челя-
бинска
14.40 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Челябинска
17.20 Д/ф «Бой в большом го-
роде. Послесловие» 16+
18.20 Точка. Специальный 
репортаж 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Ре-
тро-матч. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.20 Десятка! 16+
21.40 «Хулиганы. Италия» 16+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «На-
поли». Прямая трансляция

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 The Beatles против The 
Rolling Stones 12+
01.50 «Она его обожает» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Опять замуж» 12+
03.15 Т/с «Дар» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Ю. Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 ЧП
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.00 Большинство
00.05 Профессор Мусин. Чело-
век на все времена 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 14.30, 
17.45 Новости
07.05 «Бесконечные истории» 12+
07.40, 11.20, 17.50, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Парень-каратист 3» 6+
11.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Челябинска
14.40 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Челябинска
18.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
19.25 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан». Пря-
мая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция) 0+
00.10 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Челябинска 0+
01.50 Х/ф «Парень-каратист» 6+
04.20 Х/ф «Парень-каратист 2» 
0+

Первый Первый

05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.25 Х/ф «Золушка» 12+
14.50 Точь-в-точь 16+
18.00 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.20 «Мелинда и Мелинда» 16+
02.25 Х/ф «Сладкий яд» 16+
03.55 Модный приговор 12+

04.55 «В последнюю очередь» 12+
06.50 Мульт утро 12+
07.25 Сам себе режиссёр 12+
08.10, 03.45 Смехопанорама 12+
08.40 Утренняя почта 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.30 «В тесноте, да не в обиде» 12+
17.00 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Невеста на заказ» 12+
02.40 Т/с «Без следа» 12+

05.05 Х/ф «Адвокат» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Личный код 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Б.С. Бывший сотрудник» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Х/ф «Со мною вот что проис-
ходит» 16+
22.40 Киношоу 16+
01.40 Таинственная Россия 16+
02.35 Авиаторы 12+
03.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» 16+

06.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) против 
Исидро Ранони Прието (Парагвай). 
Прямая трансляция из Канады
07.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55 
Новости
07.05 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07.35 Диалоги о рыбалке 12+
08.05 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться» 12+
10.05 Формула-1. Лучшие момен-
ты сезона 2016 г 12+
11.10 Х/ф «Большие гонки» 6+
14.35 Реальный спорт. Формула-1 
16+
15.35 Детский вопрос 12+
16.00, 20.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) против 
Исидро Ранони Прието (Параг-
вай). Трансляция из Канады 16+
18.30 Смешанные единоборства. 
Женские бои 16+
21.00 Х/ф «Онг Бак» 16+
23.45 Х/ф «Нокаут» 12+
01.45 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Показательные 
выступления. Трансляция из Че-
лябинска 0+

Первый
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Емецк
Любови Алексеевне 
РУДАКОВОЙ
18 декабря будет отмечать 

свой юбилей очарователь-
ная женщина, проработав-
шая в Емецкой больнице 43 
года. После окончания Май-
максанского медицинско-
го училища в 1966 году она 
была направлена на работу 
в Верхнетоемский район. Молодой сестрич-
ке пришлось отработать 2 года заведующей 
ФАП «Палово». Дипломов им сразу не выда-
ли. Нужно было ехать на место распределе-
ния, отработать год, привезти характеристику, 
и только тогда выдавался диплом. На работе 
фельдшером Любовь Алексеевна прошла, как 
говорится, «курс молодого бойца». В Емецкую 
больницу на работу она уже поступила гра-
мотным специалистом, прошедшим «боевые 
крещения», о которых сейчас с ужасом вспо-
минает, не веря, что это была она. Где только 
ни пришлось работать Любови Алексеевне в 
больнице! Особенно её вспоминают, когда она 
работала  медсестрой участкового врача-тера-
певта. В любую погоду спешила она к больным, 
которые нуждались в её помощи. Ласковую и 
добрую сестричку с природным милосердием 
долго будут все помнить. Грамотный, высоко-
квалифицированный специалист, по характе-
ру очень выдержанная, спокойная, все годы 
она была наставником молодых специалистов.

Она вела большую общественную работу, 
избиралась председателем профкома. Очень 
артистичная, Любовь Алексеевна работала и в 
культурно-массовой комиссии, и участвовала 
в художественной самодеятельности. За мно-
голетний добросовестный труд её награждали 
грамотами департамента здравоохранения, 
имеет медаль «Ветеран труда». Любовь Алек-
сеевна заботливая мать, бабушка. 

Дорогая наша Любовь Алексеевна!  От всей 
души поздравляем Вас с юбилеем!

Мои года - моё богатство,
Так Кикабидзе пел про годы,
И нет ни тени тут лукавства,
Ведь мудрость с возрастом приходит.
Ваш юбилей – период полёта души, ярких впе-

чатлений, когда перехватывает дыхание от вос-
поминаний и прожитых моментов радости.

Пусть впереди Вас ждёт удача,
Пускай Вас радует здоровье
Должны Вы стать ещё богаче
Внуками, внучками,  любовью!

С уважением, коллектив 
Емецкой больницы.

Верхние Матигоры
Алексею Владимировичу 

ОПАРИНУ
Дорогого сына, брата, 

дядю, племянника, папу по-
здравляем с 45-летием! 

Желаем в юбилей 
всего земного:

Здоровья, счастья, 
доброты,

Всегда задора молодого,
Большой душевной 

красоты.
Неуловимые года 
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

С любовью, мама, сестра, сын, 
Даниил, Григорий, Гена.

Емецк
Нине Павловне БАШКИРЕВОЙ
Поздравляем с Юбилеем нашу дорогую маму 

и бабушку!
Любимой нашей  - счастья, доброты,
Как можно больше радостных моментов!
Пусть сбудутся прекрасные мечты,
Наполнив твою жизнь волшебным светом!
Ты щедро даришь ласку и любовь,
Лишь улыбнёшься – на душе светлее.
И хочется сказать без лишних слов:
Нет в мире никого тебя роднее!
Пожелать так хочется сейчас,
С уважением, с нежностью, с любовью,
Солнечной улыбки, блеска глаз и,
Конечно, крепкого здоровья!
Пусть судьба приносит день за днём
Лишь удачу, счастье, процветание,
Радостью наполнен будет дом,
Сбудутся заветные желания!

Дети, зять, сноха, 
внуки, правнуки. 

ХолмогорыХолмогоры
Елене Васильевне и Владимиру Елене Васильевне и Владимиру 

Валентиновичу Валентиновичу 
БЕРДЕННИКОВЫМБЕРДЕННИКОВЫМ
Поздравляем 

с Серебряной свадьбой!
Вы два прекрасных 

человека!
И брак ваш длится 

четверть века!
Ваш двадцать пятый 

юбилей
Желаем встретить веселей!
Бокалы будут пусть в руках,
Салют красивый в небесах,
Улыбки близких и родных,
И целый мир для вас двоих!

Мама, дочь, зять, внучка Алиночка.

Брин-Наволок
Надежде Алексеевне ВАСИЛЬЕВОЙ
Милая, родная моя жёнушка! Поздравляю тебя 

с Юбилеем! 
Радость ты моя, самая близкая в мире душа,
Самый родной человек на земле,
Счастья, здоровья желаю тебе!
Будь всегда весёлой, будь всегда красивой,
Будь всегда любимой, славной и милой!
Я люблю тебя, Надюша! Спасибо за то, что ты у 

меня есть! 
Любящий муж Николай.

Пингиша
Павлу Ивановичу БЫКОВУ
Наш главный защитник, советчик и друг,
Наш самый надёжный спасательный круг.
Наш милый папуля, дедуля и муж, сердечно любя,
Поздравить спешим с Юбилеем тебя!
Мы желаем тебе сил, счастья и здоровья,
Много нежности, тепла, самых близких рядом.
Меньше зависти и зла, больше добрых взглядов.
И, конечно, в праздник твой мы тебе желаем
Будь здоровым, дорогой, крепко обнимаем!

Жена, дочери Ольга, Дарья, 
Алина, внук Матвей.

Копачёво
Валентине Васильевне ПЕЛЕХОВОЙ
Николаю Алексеевичу ПАНФИЛОВУ
Поздравляем Вас с Юбилейными датами. 

Желаем здоровья на долгие годы, пусть мимо 
пройдут все печали, невзгоды, пусть радостью, 
счастьем искрятся глаза, и только от смеха 
сверкает слеза!

Совет ветеранов.

Верхние Матигоры
3 декабря у Анатолия Андреевича и Лидии 

Ивановны ЛЕОНТЬЕВЫХ был 50-летний Юби-
лей свадьбы! Сердечно поздравляем с этим за-
мечательным событием!

Полвека вместе шли всегда,
И любовь вам в этом помогала,
Словно путеводная звезда,
Главная в большом и самом малом.
Поздравляем с днём таким счастливым,
С датой замечательной такой,
С редким и вдвойне прекрасным дивом – 
Настоящей свадьбой золотой!
Хочется здоровья пожелать супругам,
Чтобы, как и раньше, берегли друг друга,
Чтобы счастье ярко прям в глаза сияло,
Жизнь свои подарки чаще подавала.
Вы прошли немало и с пути не сбились!
Радость не пропала, мечты осуществились.
Пусть же так и дальше будет лет так триста,
Милым добрым вальсом
Ваша жизнь кружится!

С уважением, любящие вас, дети, 
внуки, правнук.

Сия д. Большая Гора
Татьяне Дмитриевне ПОПОВОЙ
Дорогая мамочка и бабушка! 
Поздравляем с Юбилеем!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы б весь мир поместили в ладони
И тебе подарили одной.
 Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам!

Дочери, зять, внуки.

164530, с. Холмогоры, 164530, с. Холмогоры, 
ул. Октябрьская, д. 10. ул. Октябрьская, д. 10. 
Телефоны: 8(81830) 33-416, 33-622Телефоны: 8(81830) 33-416, 33-622
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