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Финансы

Принят районный бюджет на 2015 год
Главный финан-

совый документ 
района депутаты 

утвердили на сессии 18 
декабря. Его основные 
параметры: прогнозиру-
емый общий объем дохо-
дов – 761,6 млн. рублей, 
расходов – 766,4 млн. ру-
блей. Таким образом, де-
фицит составит 4,8 млн. 
рублей. 
Бюджет следующего 

года по сравнению с те-
кущим меньше на 24 млн. 
рублей. Уменьшатся и по-
ступления из областного 
бюджета, и собственные 
доходы. 

- В 2013 году для фор-
мирования бюджетных 
проектировок на 2014 год 
и плановый период был 
рекомендован в качестве 
основы умеренно оптими-
стический сценарий со-
циально-экономического 
развития, - отметил на-
чальник финансово-эко-
номического управления 
Михаил Савинов. - Сегод-

ня экономическая ситуа-
ция оценивается по вари-
анту, предполагающему 
«сохранение инерцион-
ных трендов, сложивших-
ся в последний период, 
и консервативную инве-
стиционную политику». 
На это в первую очередь 
влияют известные внеш-
неэкономические и геопо-
литические факторы.
Ожидается, что объем 

собственных доходов в 
следующем году умень-
шится на 1,5 млн. и со-
ставит 96,2 млн. рублей 
– 12,4 процента от общей 
суммы доходов. Но при 
этом увеличатся налого-
вые доходы: с ростом за-
работной платы растет и 
налог на доходы физиче-
ских лиц. А он занимает 
самую большую долю – 
65,5 процента – в структу-
ре собственных доходов. 
На 40 процентов мень-

ше, чем в 2014 году пла-
нируется поступление от 
акцизов на нефтепродук-

ты, составляющих основу 
муниципального дорож-
ного фонда. На 2015 год 
он сформирован в сумме 
4,9 млн. рублей. 
Неналоговые доходы, 

а это – плата за аренду 
земли и муниципального 
имущества, за негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду, штрафы, дохо-
ды от продажи земельных 
участков, запланированы 
в сумме 12,6 млн. рублей.
Финансовая помощь из 

областного бюджета со-
ставит 665,3 млн. рублей.
Что касается расходов, 

большую их часть, как и 
прежде, составят расходы 
социально-культурной 
сферы – 89 процентов.
Рост расходов по срав-

нению с 2014 годом от-
мечается по разделам: 
национальная оборона, 
национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность, 
жилищно-коммунальное 
хозяйство, образование, 

физическая культура и 
спорт. Так, например, 
по разделу ЖКХ рост на 
1,5 млн. рублей обуслов-
лен включением в муни-
ципальную программу 
«Строительство и капи-
тальный ремонт объек-
тов муниципальной соб-
ственности на 2013-2016 
годы» новых объектов: 
второй очереди КОС в 
Холмогорах и жилья для 
погорельцев в п. Двин-
ском.
Уменьшен объем расхо-

дов по разделам: общего-
сударственные вопросы, 
национальная экономи-
ка, культура, социальная 
политика, межбюджет-
ные трансферты.

74 процента расходов 
сформированы по про-
граммному принципу: в 
2015 году запланирована 
реализация пятнадца-
ти муниципальных про-
грамм.

Мария КУЛАКОВАУважаемые жители Холмогорского 
муниципального района!

Примите самые теплые поздравления с наступа-
ющим Новым 2015 годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники объединяют нас, напол-

няют хорошим настроением и светлыми надеждами. 
По доброй традиции в эти дни мы подводим итоги 
уходящего года, намечаем планы на будущее. 
В 2014 году мы трудились с максимальной отдачей 

и сумели прожить его достойно. Я уверен, что наше 
с вами упорство, целеустремленность, трудолюбие и 
ответственность помогут преодолеть все преграды 
и трудности, решить все поставленные непростые 
задачи, которые будут способствовать дальнейшему 
развитию района.
Дорогие земляки! Искренне хочу пожелать наше-

му району стабильности и процветания в новом году, 
а вам и вашим семьям – крепкого здоровья, душев-
ного тепла и благополучия. Пусть 2015 год принесёт 
в наши дома только хорошее, светлое и прекрасное 
настроение, а перемены, ожидающие нас, будут 
только к лучшему. С праздником, друзья! С Новым 
годом!

Глава муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» 

П.М. Рябко

Дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравления с наступаю-

щим 2015 годом!
Традиционно, провожая год, мы перелистываем 

его страницы, анализируя свои победы и пораже-
ния, чтобы начать г рядущий год с красной строки.
Уходящий год был непростым для нашего наро-

да. Испытания вновь обозначили актуальность веч-
ных нравственных и духовных истин: жить по чести, 
помогать в беде, заботиться о близких, нести ответ-
ственность за свои действия и помыслы. А главное – 
верить в свою страну, свой народ, верить в себя.
Давайте наполним каждый свой день добрыми 

делами, новыми знаниями, любовью и радостью. 
Улыбайтесь друг другу! Окружите заботой близких 
и родных! И не уставайте благодарить судьбу за каж-
дый прожитый день!
Друзья! В новом году мы желаем добра, мира и 

благополучия каждой семье, каждому дому! Пусть 
новые страницы вашей жизни будут яркими и запо-
минающимися. С Новым годом!

Губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов

Председатель Архангельского областного
Собрания депутатов Виктор Новожилов

Главный федеральный инспектор 
по Архангельской области Николай Шилин

ТВ-анонс
Об итогах года – 
с губернатором
В последние дни декабря выйдут в эфир 

итоговые телевизионные программы с уча-
стием губернатора Архангельской области 
Игоря Орлова.

28 декабря в 10.20 глава региона примет участие в 
программе «Вести Поморья. События недели», 29 де-
кабря в 21.00 в программе «Точка А» на телеканале 
«Россия 24». А 30 декабря в 19 часов – в программе 
«Итоги 2014 года» на канале «РЕН-ТВ Архангельск».

Природные ресурсы

Лес, вода и недра «заработали» 
свыше 950 миллионов рублей
В м и н и с т е р с т в е 

природных ре-
сурсов и ЛПК 

Архангельской области 
подвели итоги работы по 
сбору неналоговых дохо-
дов в федеральный и ре-
гиональный бюджеты за 
11 месяцев этого года.
Речь - о платежах, ко-

торые обязаны вносить 
предприятия и органи-
зации за использование 
лесов, водных объектов и 
недр на территории По-
морья.
В общей сложности за 

использование природ-
ных ресурсов региона по-
ступило свыше 950 млн. 
рублей, в том числе в фе-
деральный бюджет - 667,3 
млн. рублей, областной – 
289,3 млн. рублей.
В формировании этих 

сумм, как отметил ми-
нистр природных ресур-
сов и ЛПК Архангельской 
области Сергей Шевелёв, 
главной остаётся лесная 
составляющая: это более 
540 млн. рублей в феде-
ральную казну и свыше 
270 млн. рублей в регио-
нальную.

- Большинство арен-
даторов лесных участков 
выполнили свои обяза-
тельства по внесению 

платежей в полном объ-
ёме. Но есть и негатив-
ные примеры, поэтому 
задача – усилить работу 
по погашению недоимки 
- продолжает быть акту-
альной, - подчеркнул ми-
нистр. 

Расторгнуто 
12 договоров

Эффективным инстру-
ментом в работе мини-
стерства по взысканию 
задолженности по лес-
ным платежам стал вызов 
арендаторов на комиссию 
по недоимке. 

- Получив такое при-
глашение, многие арен-
даторы начинают опера-
тивно, до даты заседания 
комиссии, платить долги, 
- отметил Сергей Шеве-
лёв.
В этом году сотрудни-

ки министерства провели 
18 заседаний комиссии по 
недоимке, в том числе два 
выездных – в Вельском и 
Котласском районах.
Дальнейшее усиление 

работы по взысканию 
задолженности мин-
леспром региона пла-
нирует в рамках сотруд-
ничества с управлением 
Федеральной службы 

судебных приставов по 
Архангельской области и 
Архангельской межрай-
онной природоохранной 
прокуратурой. Состоя-
лось совместное совеща-
ние, на котором стороны 
обсудили меры борьбы с 
должниками. 
В частности, законо-

дательство об исполни-
тельном производстве 
позволило сотрудникам 
министерства и судебным 
приставам выработать 
механизм взаимодей-
ствия, в рамках которого 
организована работа по 
обращению взыскания 
на имущественное пра-
во должника (право на 
аренду лесного участка) 
в случае отказа погасить 
задолженность. Этот ме-
ханизм уже используется 
на практике.
А самой жёсткой мерой 

по-прежнему остаётся 
расторжение договоров 
аренды лесных участ-
ков. Она применяется к 
арендаторам, которые си-
стематически нарушают 
сроки внесения лесных 
платежей.
Так, за 11 месяцев это-

го года расторгнуто 12 
договоров аренды, в том 
числе с ОАО «Соломбаль-

ский ЦБК», ОАО «Лесоза-
вод-2», ООО «Устьяпром-
лес», ООО «Северная 
сказка», ОАО «Светлозер-
склес», ООО «Яренский 
лес», ООО «УК Соломба-
лалес» и ООО «Каргопо-
лье».

Кто зачислен 
в должники

По данным на 1 де-
кабря 2014 года, среди 
действующих договоров 
аренды лесных участков 
в списке должников чис-
лятся предприятия: ООО 
УК «Соломбалалес», ООО 
«Онего-Вельск», ООО 
«АВ-Компани», ООО «Ле-
странсторг», КФХ «Русь», 
ИП Шумихин А.Л.
Задолженность в феде-

ральный бюджет за поль-
зование водными объек-
тами Поморья отмечена 
на начало декабря у кот-
ласского МП «Горводо-
канал» и архангельского 
МУП «Водоканал». 

Министерство 
природных ресурсов и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области

Анонсы
К Деду Морозу – 
на площадь Морозова
На новогодние праздники районный центр 

досуга «Гармония» запланировал большую 
программу.
Уже с завтрашнего дня в РЦД начнутся новогодние 

утренники. 26, 27 и 30 декабря вместе со сказочными 
персонажами холмогорские ребятишки отправятся в 
увлекательные путешествия.
Веселое представление с играми, конкурсами, заба-

вами пройдет в новогоднюю ночь у центральной елки. 
Дед Мороз и Снегурочка после часа ночи будут встре-
чать холмогорцев и гостей села на площади Морозова. 

1 января с 20 часов в РЦД «Гармония» состоится 
праздничный вечер «Новогодний вернисаж». Прини-
маются заявки на участие.

4 января в 15 часов в кинотеатре «Двина» - вокаль-
ный конкурс. В программе – караоке и живой звук. 

7 января зрителей приглашают в кинотеатр на 
спектакль-сказку «Украли Снегурочку», начало в 15 
часов. 
Дискотеки в РЦД пройдут 3, 6 и 10 января.

Д !

С Новым годом!

Строительство
Первые новосёлы – 

в Холмогорах
Во вторник, когда вер-

стался номер, в редак-
цию пришла приятная 
новость. Муниципальное 
образование «Холмогор-
ское» получило свиде-
тельства на четыре новые 
квартиры.
Четыре семьи полу-

чат квартиры в доме, по-
строенном на улице Ло-
моносова по программе 
переселения из ветхого и 

аварийного жилья.
- Программа переселе-

ния на 2014 год в Холмо-
горах выполнена, - про-
комментировал глава МО 
«Холмогорский муни-
ципальный район» Па-
вел Рябко. - Совместная 
работа администрации 
поселения, отдела строи-
тельства и ЖКХ районной 
администрации, застрой-
щика привела к поло-

жительному результату. 
Кроме того, в Холмогорах 
сегодня уже есть хороший 
задел по программе на 
2015 год. 

В этом году также го-
товятся стать новоселами 
15 семей в МО «Матигор-
ское» и 24 семьи в МО 
«Емецкое».
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Интервью с главой района

Про новый год, майские 
указы и майские события
Этот номер газеты мы постарались напол-

нить праздничным настроением. А разговор с 
главой района Павлом РЯБКО был серьезным. 
Но и он, в большей степени, про новый год.

- Павел Михайло-
вич, принят район-
ный бюджет на 2015 
год. Он на 24 милли-
она меньше, чем бюд-
жет 2014 года. Это 
большая цифра – гру-
бо говоря, годовой 
бюджет четырех-пяти 
небольших поселений 
нашего района. Как 
это отразится на на-
шей жизни?

- Средств в бюдже-
те, действительно, будет 
меньше. Но если говорить 
о социальных обязатель-
ствах, на их выполнении 
это не отразится. В бюд-
жете заложены расходы 
на повышение заработной 
платы на 5,5 процента с 
1 октября 2015 года ра-
ботникам муниципаль-
ных учреждений. Хотя 
повышением это назвать 
трудно, я бы назвал это 
индексацией. При этом 
зарплата муниципальных 
служащих, как и в 2014 
году, проиндексирована 
не будет. Мы вынужде-
ны сократить на 4,5 про-
цента расходы на содер-
жание муниципальных 
учреждений. Это значит, 
что меньше будет, напри-
мер, проведено ремонтов, 
меньше потрачено бен-
зина, меньше будет воз-
можностей поехать на со-
вещания, семинары. Но, 
повторюсь, зарплаты это 
не коснется. 
Если говорить в целом, 

то уже третий год под-
ряд бюджет практически 
без инвестиций. Всё, что 
мы можем себе позво-
лить, - это строительство 
с участием средств Фонда 
содействия реформирова-
нию ЖКХ, по программе 
переселения из ветхого и 
аварийного жилья. Боль-
ше никаких источников 
инвестиций на сегодня у 
нас нет.

- Но нам говорят: 

внешнеэкономиче -
ская и политическая 
ситуация должна дать 
толчок к развитию 
экономики страны, 
сельского хозяйства. 
В развитии нашего 
района могут проис-
ходить изменения? 
Например, для инве-
сторов он может быть 
привлекательным?

- Сложно сказать, что 
будет дальше. В ближай-
шие два-три месяца ситу-
ация будет только опре-
деляться. Мы знаем, что 
крупный кредит сейчас 
получить невозможно. А 
если и получить, то на ка-
ких условиях?
А какие инвестиции 

нам нужны? Прежде все-
го, в ЖКХ. Потому что си-
туация с износом наших 
котельных становится 
запредельной. В прошлом 
году удалось отремонти-
ровать котельную в Мати-
горах – за нее более или 
менее спокойны. А вот 
холмогорские котельные 
«ПМК» и «РТП» в плачев-
ном состоянии. Если бы 
не была построена новая 
котельная, которая рабо-
тает на щепе, ситуация в 
Холмогорах сейчас была 
бы еще намного хуже.
Для инвестора важен 

инвестиционный климат. 
Он складывается из мно-
гих факторов, в том числе 
учитывается и отноше-
ние людей. Мы помним, 
сколько было отрица-
тельных мнений насчет 
новой котельной. И как 
бы теперь ни было, но ин-
весторы приняли реше-
ние строить следующую 
котельную в Виноградов-
ском районе. 
Что касается сельско-

го хозяйства. Например, 
летом было построено 
овощехранилище в Хав-
рогорах. Это ведь тоже 
инвестиции. Но они были 

вложены, потому что ин-
весторы стали акционера-
ми ЗАО «Хаврогорское».
В сельское хозяйство в 

нашем районе сложно ин-
вестировать, потому что 
есть проблемы с оформ-
лением земли. Всем из-
вестен пример, когда 
Архангельский молза-
вод предлагал свои ин-
вестиции Холмогорскому 
племзаводу, но понима-
ния не нашел, в результа-
те вложил деньги в ОАО 
«Важское», где построена 
новая современная фер-
ма.

- У меня есть вопрос 
на эту тему. В начале 
декабря в СПК «Хол-
могорский племза-
вод» проходило ме-
роприятие по поводу 
рекордного надоя, и 
работники племза-
вода в разговоре зао-
стрили внимание на 
ситуации с землей. В 
том числе обратились 
и к Вам. Вы ответили 
так: племзавод не дол-
жен остаться без зем-
ли, этот вопрос дол-
жен быть решен. Что 
Вы имели в виду?

- Во-первых, необхо-
димо понимать: все про-
цедуры с землей Хол-
могорского племзавода 
были проведены в рамках 
закона. На сегодня ни 
один суд не доказал иное. 
Во-вторых, изначально 
вся земля принадлежала 
работникам племзаво-
да. Ни одного клочка не 
принадлежало ни муни-
ципалитету, ни каким-то 
неизвестным людям – всё 
принадлежало пайщи-
кам. И у каждого работни-
ка, у каждого владельца 
земельного пая имелось 
священное право распо-
рядиться этим паем по 
своему усмотрению. Они 
могли отказаться от него 
и передать в муниципа-
литет, могли сдать в арен-
ду родному предприятию 
и могли продать. Что кто-
то и сделал. 
Когда два года назад 

Архангельский молком-
бинат предложил сотруд-
ничество, правление Хол-
могорского племзавода от 
него отказалось. Опаса-
лось, что молзавод захва-
тит землю племзавода и 
построит на ней коттед-
жи. На том же правлении 
я объяснял всем: у нас в 
Холмогорах нет сельско-
хозяйственной земли, 
которую бы имело смысл 
использовать для строи-
тельства коттеджей, пото-
му что вся она затаплива-
ется весенним паводком. 
И когда руководство Ар-
хангельского молзавода 
получило отказ от со-
вместной деятельности, 
оно заявило, что пойдет 
другим легальным пу-
тем – будет стремиться к 
тому, чтобы скупать паи. 
Это делалось совершенно 
открыто. Почему правле-
ние племзавода не зани-
малось тем же самым – я 
понять не могу. 

В результате мы полу-
чили то, что сегодня име-
ем – судебные разбира-
тельства. 
Что я имел в виду под 

решением вопроса? Я ду-
маю, что когда судебные 
разбирательства закон-
чатся, руководители ОАО 
«Молоко» и СПК «Хол-
могорский племзавод» 
должны будут сесть за 
стол переговоров и дого-
вариваться. Я не вижу в 
лице ОАО «Молоко» како-
го-то захватчика земель, 
который не желает дого-
вариваться. 

- Павел Михайло-
вич, в этом году про-
изошли изменения в 
структуре возглавля-
емой Вами админи-
страции. Проводилось 
сокращение, объеди-
нение некоторых отде-
лов с целью повыше-
ния эффективности 
работы районной вла-
сти. Цель достигнута?

- Повышение эффек-
тивности – это не цель, 
это постоянный процесс. 
Я считаю, что управляе-
мость не стала хуже. И те 
изменения, которые про-
изошли в плане умень-
шения количества муни-
ципальных служащих, 
позволят нам, в том чис-
ле, и пережить непростой 
2015-й год. Если сформу-
лировать вопрос так: сто-
ила ли игра свеч? – я от-
вечу: да. 

- 28 декабря состо-
ятся выборы. Прои-
зошло объединение 
двух муниципальных 
образований – «Ло-
моносовское» и «Хол-
могорское». В чем Вы 
видите плюсы этого 
объединения или, мо-
жет быть, минусы?

- В стране проходит 
земская реформа, внесе-
ны существенные изме-
нения в законодательство 
о местном самоуправле-
нии. Областные депутаты 
дали нам возможность 
осуществить переходный 
период в течение 2015 
года. За этот год надо под-
готовиться к тому, чтобы 
с 2016 года начать работу 
согласно произведенным 
изменениям. А изменения 
глобальные! Предстоит 
решить очень много во-
просов в части передачи 
имущества. На уровне по-
селений остаются вопро-
сы местного значения не 
экономического характе-
ра. Администрации посе-
лений будут исполнять 13 
полномочий вместо 39, и 
понятно, что при этом не 
смогут оставаться в тех 
же рамках финансирова-
ния. Поэтому я считаю 
совершенно естествен-
ным объединение поселе-
ний, с соответствующим 
сокращением аппаратов 
администраций. И высво-
бождающиеся средства 
можно будет использо-
вать на качественное ис-
полнение тех 13-ти полно-
мочий, которые останутся 
за поселениями.

У муниципальных об-
разований «Ломоносов-
ское» и «Холмогорское» 
была вынужденная при-
чина для объединения 
– глава МО «Ломоносов-
ское» сложила свои пол-
номочия. Но, как бы ни 
было, они пошли по этому 
пути. Для некоторых дру-
гих поселений объедине-
ние станет единственным 
выходом. 
Я уже говорил о пред-

лагаемой схеме: в тех 
поселениях, которые 
присоединятся к более 
крупному, останется ра-
ботник на уровне замести-
теля главы. Бухгалтерия 
будет работать в центре 
поселения, немножко 
увеличив штат. Управля-
емость от этого, я считаю, 
нисколько не снизится. 
Если, например, два ма-
леньких поселения при-
соединить к более круп-
ному, можно сократить, 
как минимум, шесть че-
ловек в аппаратах адми-
нистраций. Всем извест-
но, что большинство из 
тех, кто работает в адми-
нистрациях поселений, 
- пенсионеры. Так что без 
средств к существованию 
люди не останутся. А что 
такое сокращение шести 
человек? По скромным 
подсчетам, в год это более 
миллиона высвободив-
шихся средств, которые 
можно будет потратить на 
нужды той же самой тер-
ритории.

- Конкретные пре-
образования будут в 
следующем году?

- Если мы буквально в 
январе-феврале не осоз-
наем, что нам это необхо-
димо и не запустим этот 
механизм, то к 2016 году 
придем, как говорится, к 
разбитому корыту. Про-
блема только в том, что у 
большинства глав посе-
лений полномочия закан-
чиваются в 2016 году. И 
согласится ли кто-нибудь 
из них рискнуть так, как 
рискует сейчас глава МО 
«Холмогорское» - это во-
прос.

- У нас предновогод-
нее интервью. Давай-
те вспомним, каким 
был уходящий год, что 
он нам принес.

- Напомню, что ухо-
дящий год был Годом 
культуры. Выполнены ли 
задачи по повышению ка-
чества услуг, предостав-
ляемых учреждениями 
культуры в нашем райо-
не, – на этот вопрос мо-
гут ответить только сами 
жители района. Я же могу 
сказать, что региональ-
ная и муниципальная 
власти выполнили свои 
обязательства по повы-
шению заработной платы 
рабо тникам культуры. 
«Дорожная карта», по 
которой мы работали, ис-
полнена.
Можно констатиро-

вать, что на территории 
Холмогорского района 
майские указы президен-
та реализуются.

Один из них – пересе-
ление граждан из ветхого 
жилья. Здесь мы тоже вы-
полнили все поставлен-
ные в этом году задачи. 
Построены дома в Емец-
ке, Матигорах и Холмого-
рах. Муниципальное об-
разование «Матигорское» 
стало первым и пока 
единственным, кто завер-
шил программу по пере-
селению: многоквартир-
ных домов, признанных 
ветхими, там на сегодня 
больше нет. 
Конечно, в уходящем 

году было немало труд-
ностей, проблем, пережи-
ваний и потерь. Но было 
немало и хорошего. Таким 
ярким моментом стало, 
например, 85-летие райо-
на, когда на общем празд-
нике муниципальные 
образования представи-
ли свои достижения, да 
и просто люди собрались 
вместе, пообщались, по-
веселились.
Позитивным событием 

уходящего года для всей 
страны стала Олимпиада 
в Сочи. Была тревога за 
успешность ее проведе-
ния, тем не менее, россия-
не показали то, что могут 
и умеют. И жители на-
шего района, как могли, 
поддерживали Олимпи-
аду, даже с энтузиазмом 
проводили массовые ме-
роприятия в селах, посел-
ках, деревнях.

- А лично для Вас 
чем 2014-й год был 
знаменателен?

- Для меня и моей жены 
самым радостным собы-
тием года стало рождение 
внука. Он появился на 
свет 9 мая. 

- Значит, его ждут 
выдающиеся победы. 
Тем более, что год ему 
исполнится ровно в 
день 70-летия Вели-
кой Победы.

- Да, следующий год 
будет ознаменован этой 
большой датой. К сожале-
нию, все меньше остается 
участников и свидетелей 
той войны. Время бежит 
неумолимо. Кажется, со-
всем недавно мы поздрав-
ляли наших уважаемых 
ветеранов с 65-летием 
Победы. За это время 
одной из самых важных 
наших задач было улуч-
шение жилищных усло-
вий участников Великой 
Отечественной, вдов по-
гибших воинов. Эту зада-
чу наш район выполнил 
полностью. А те ветераны, 
которые согласились по-
лучить новые квартиры 
на территории района, в 
Емецке, получили их пер-
выми в области.
Всех наших дорогих 

ветеранов и всех жите-
лей района я поздравлю 
с наступающим Новым 
годом. Желаю мира, бла-
гополучия и счастья. 

Беседовала 
Мария КУЛАКОВА
Фото Александра 

Угольникова
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С теплом
Мир открыт каждому

Детсадовцы района своими руками сделали 
новогодние открытки для детей-инвалидов.
Творческий конкурс под названием «Этот мир 

открыт каждому» провели работники отделения 
социальной помощи семье и детям Холмогорского 
комплексного центра социального обслуживания. 
47 ребятишек из детских садов «Журавушка», Хол-
могоры, «Ромашка», Матигоры, и «Полянка», Курья, 
приняли в нем участие. Жюри выбрало 14 победите-
лей.

- Все открытки, несомненно, были изготовле-
ны с душой, они поражают своей неповторимостью 
и яркостью, - отметили в КЦСО. - Ребята проявили 
творчество, фантазию и мастерство. Разнообразен 
и материал, который был использован. Мы благо-
дарим работников детских садов и уверены, что та-
кие совместные конкурсы способствуют созданию 
атмосферы доброжелательности, взаимопонимания 
воспитателей, родителей и детей.
К Новому году эти открытки сотрудники КЦСО 

передадут детям с ограниченными возможностями 
здоровья. И пусть на их лицах будут светлые улыбки!

Земляки

Гаснет в зале свет, и…
100 лет – общий стаж трудовой династии киномехаников Кирчигиных

Кино в нашем рай-
оне больше не 
катят. Недавно 

вывезли установку из 
кинотеатра «Двина». В 
Емецке аппаратура еще 
стоит, она в идеальном 
состоянии, нет только ка-
кой-то детали для звука. 
Любовь Павловна, быв-
ший киномеханик, иногда 
поднимается в свою кино-
аппаратную. Протрет пол, 
смахнет пыль. Да вспом-
нит…

«Мы родились 
в доме 
Бажениных»
Да, именно тот знаме-

нитый дом в Вавчуге был 
родным домом всех семе-
рых детей Лидии Михай-
ловны и Павла Николае-
вича Кирчигиных. В этом 
доме у них была квартира 
– три комнаты и кухня. 
Мама работала уборщи-
цей в школе, папа – заве-
дующим клубом. 

- Жили мы хорошо 
и дружно. «Папкой» и 
«мамкой» родителей ни-
когда не называли. Папа 
был очень уважаемым че-
ловеком, - рассказывают 
сестры Галина Павловна 
и Любовь Павловна. 
С войны он вернулся 

без ноги. Но уверенно и 
достойно прошел свой 
путь: 25 лет отработал в 
культуре. Сначала в из-
бе-читальне в Ровдино, 
потом завклубом и би-
блиотекарем в Орлецах, а 
с 1953 года в Вавчуге. Она 
тогда была большой де-
ревней, больше, чем в ста 
домах люди жили, завод 
работал – делали дере-
вянные бочки, ящики. И в 
клубе всегда народа мно-
го собиралось – вся дерев-
ня ходила. 
Павел Николаевич 

ставил спектакли, орга-
низовывал концерты к 
праздникам. И показы-
вал землякам кино. Он 
был киномехаником-са-
моучкой. А обе его до-
чери сделали это своей 
профессией: «Мы даже и 
не раздумывали, кем нам 
быть». 

Емецкие 
киномеханики – 
на лучшем счету
Галина Павловна выу-

чилась на киномеханика 
в Онеге. Ей было 17 лет, 
когда направили работать 
в Луковецкий. 1967 год, 
поселок еще только стро-
ился. Открыли клуб, но 
не тот большой Дом куль-
туры, что работает сейчас, 
а временный – в щитовом 
доме. И она была первым 
киномехаником в моло-
дом поселке лесозагото-
вителей.
Продвигать «самое 

важное из всех искусств» 
в массы нужно было не 
только в городах и пер-
спективных поселках, 
но и в деревнях. И ее на-
правляли туда, где сроч-
но требовался специа-
лист. Работала в Нижней 
Койдокурье, Паленьге, 

Ракуле. Потом перевели 
в Усть-Пинегу, где, по ее 
словам, на то время был 
самый лучший в районе 
клуб. А из 32-х лет рабо-
ты киномехаником почти 
тридцать она показывала 
фильмы емчанам. 
В 1981 году, после окон-

чания Цигломенского 
технического училища, 
вместе с ней начала рабо-
тать сестра. Два аппарата: 
первую часть фильма по-
казывает одна, за ней сра-
зу другая, и так далее. Тут 
надо все делать быстро и 
очень внимательно. Они 

так и работали. 
- Фильмы из Холмогор 

приходили по почте каж-
дый день. Киножурналов 
очень много присылали. 
По двести с лишним зри-
телей приходило – пол-
ный зал. Каждый день 
один детский и два взрос-
лых сеанса – в 16 часов, 19 
и 21. А когда-то пришлось 
и в два часа ночи сеанс 
проводить: так хотелось 
людям «Кинг-Конга» по-
смотреть, что сесть неку-
да было. И ночью полный 
зал собрался.

«Емецкие киномехани-
ки на лучшем счету в рай-
онной киносети, - писала 
газета «За коммунизм» в 
декабре 1981 года. – Но-

ябрьский план выполни-
ли на 117 процентов, об-
служили 4107 жителей». 

- Какая выручка, 
сколько людей обслужено 
– всё это считалось, - го-
ворит Любовь Павловна. 
– И зарплаты у нас были 
большие: по 300-400 ру-
блей получали. Правда, 
на пенсии это не сильно 
отразилось.
Когда в ДК шел ремонт, 

кино показывали в по-
мещении аэропорта. Там 
был зал и небольшая ап-
паратура – «Украина», на 
саночках сестры возили 

кинобанки, потому что 
и туда, на окраину, шел 
народ, чтобы окунуться в 
удивительный мир кино. 
С той же «Украиной» 
выезжали в маленькие 
деревни в окрестностях 
Емецка, и там – большой 
спрос. 
Построили в Емецке 

животноводческий ком-
плекс, в красном уголке 
стационарный киноаппа-
рат установили, и там на 
каждом сеансе все места 
заняты. Идти далеко, хо-
лодно, но ведь не пропу-
стишь же интересный 
фильм! А как узнать, о чем 
он? Набираешь номер ав-
тоответчика и слышишь 
знакомый голос. 

Новое время
В 2000 году Гали-

на Павловна вышла на 
пенсию, но еще 11 лет 
работала в Емецком ДК 
контролером. А Любовь 
Павловна в сентябре 2013 
года в последний раз за-
правила кинопленку в 
проектор. Сейчас она в 
должности культоргани-
затора, стаж в культуре – 
32 года. 
Вот так, сложив все 

цифры, и вычислила ди-
ректор Емецкого дома 
культуры Любовь Бренчу-
кова общий вековой стаж 
династии Кирчигиных. К 
нему можно добавить еще 
год: его отработал кино-
механиком сын Галины 
Павловны, когда служил 
в армии. Как знать, мо-
жет быть, и в следующих 
поколениях этой семьи 
кто-то проявит интерес 
к кино. Но это будет уже 
другое время, другие тех-
нологии.
А мы с Павловными 

поднимаемся по высокой, 
крутой железной лест-
нице в киноаппаратную 
Емецкого ДК. Крепко 
держусь за перила и даже 
представить не могу – как 
эти женщины поднимали 
и опускали кинобанки, 
каждая из которых веси-
ла 13-15 килограммов?
Вот эти киноаппараты 

– совсем не производят 
впечатления устаревших. 
«В архангельских киноте-
атрах такие были», - гово-
рит Галина Павловна. Вот 
специальное устройство 

для проверки пленки – 
лента по нему движется, 
а киномеханик смотрит, 
нет ли каких-нибудь по-
вреждений, зазубрин. На 
полке книги – техниче-
ская литература. На столе 
– банки с тушью: здесь же 
сами и афиши писали. Че-
рез окошко заглядываю в 
темный зал...
Конечно же, там 

«вспыхнет свет, и сно-
ва…» люди займут места, 
на сцену выйдут артисты. 
И даже будут показывать 
новые фильмы, с помо-
щью компьютера и меди-
апроектора. Это уже но-
вое время. А старое нужно 
просто помнить. 

Мария КУЛАКОВА

Павел Николаевич Кичигин, 
фото из семейного архива

Галина Павловна в своей киноаппаратной

Своими руками
Вот так валенки!

Проведение семейных конкурсов в «Жура-
вушке» давно стало традицией, родители с 
удовольствием трудятся над созданием ше-
девров и всегда удивляют новизной и неор-
динарностью своих творческих решений. Так 
случилось и на этот раз.
В конкурсе «Чудо-валенки» приняли участие дети 

и их родители из всех возрастных групп. Всего была 
представлена 61 работа. У всех - индивидуальный 
дизайн, яркие расцветки, использовано много под-
ручного материала, родители проявили выдумку 
и смекалку. Валенки превратились в причудливые 
домики, машину и поезд, зайца, мышку, лошадку - 
всего не перечислишь. А как красиво расшиты! Фан-
тазии нет предела! 
В номинации «Арт – объект» победителем стала 

М.В. Тёмкина, в номинации «Ювелирная работа»: 
– семья Репницыных, в номинации «Оригинальное 
решение» – Е.Н. Сидорова.
Конкурс принёс много положительных эмоций, 

стимулировал интерес участников образователь-
ного процесса к народной культуре, содействовал 
укреплению связей дошкольного образовательного 
учреждения и семьи.
Огромное спасибо всем родителям за участие в 

конкурсе, надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Эльвира ЛУКЬЯНЕНКО,
социальный педагог детсада «Журавушка»

Творчество
Для тех, кто пишет
Творческая лаборатория для юных поэтов 

будет работать в Емецкой средней школе име-
ни Н.М. Рубцова.

9 января с 15 до 17 часов мастер-класс проведет 
северодвинский поэт Олег Карелин. В программе: 
разбор и чтение стихов начинающих поэтов, ново-
годняя стихотворная благотворительная лотерея за-
гадок. Приглашают школьников, пишущих стихи, и 
всех желающих. Стихи можно уже сейчас направить 
в оргкомитет фестиваля «Под Рубцовской звездой» 
по адресу: klyual@mail.ru
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Поделись сказкою своей…
Архангельский Север, словно короб 

с чудесами да диковинами. Среди мно-
гих сокровищ сверкает и переливается 
всеми гранями творческое наследие С.Г. 
Писахова, 135-летие со дня рождения 
которого отмечалось 25 октября. Писа-
тель, художник, исследователь Аркти-
ки, как это часто бывает, не особенно 
был почитаем при жизни. Ему, всё про 
себя понимающему, наверняка было 
горько осознавать этот факт. Будучи 
творческой натурой, Писахов в доволь-
но молодом ещё возрасте придумал для 
себя образ этакого старичка, в какой-то 
мере, возможно, защищаясь от несовер-
шенства мира. Как бы там ни было, но 
помню, как смеялась моя бабушка, слу-
шая его сказки по радио, как лучились 
смешинками морщинки на её добром 
лице…
Впервые мы знакомимся с творче-

ством Степана Григорьевича ещё в на-
чальной школе (а, вероятно, и раньше 
– вспомните прекрасные мультфильмы 
по его сказкам!) и возвращаемся неод-
нократно, давно став взрослыми, восхи-
щаясь безудержной фантазией, щедро 
пересыпанной северными диалектами:

«…Он так любил
соцветья слов, до нас дошедших,
он доставал их из глубин –
так добывали в речках жемчуг.
Любил спросить: - вы не спите? –
прервав на миг своё сказанье.
Не спим, не спим! – И сказки те
для нас в привычной суете –
волшебной палочки касанье». 

(В. Беднов)
Без этого небольшого вступления был 

бы невозможен рассказ о месяце сказок 
С.Г. Писахова, прошедшем в библиотеке 
Холмогорской средней школы.
В ходе литературно-интеллектуаль-

ного состязания «Холмогорская небы-
вальщина – школьная неслыхальщина» 
участники могли ответить на вопросы 
викторины или сочинить сказку, в твор-
ческом состязании «Своя радуга» пре-
доставлялась возможность нарисовать 
рисунок или сделать поделку. Работы 
оценивались в трёх возрастных группах: 
3-4, 5-6, 7-11 клас-
сы. Победителями 
стали: Репницын 
Слава 4 «А», Бирю-
ков Ваня 3 «А», Лы-
жина Ксюша 3 «А», 
Грицкевич Алёна 3 
«В», Беляева Алина 
5 «А», Шубная Алё-
на 6 «А», Корель-
ская Света 5 «Б», 
Барабаш Полина 5 
«А», Валиева Лида 
7 «Б», Попова Лада 
7 «Б», Валиева Катя 
8 «Б».
Намеренно на-

зываю всех ребят 
победителями, не 
уточняя распреде-
ление мест между 
ними, так как, по 
моему глубокому 
убеждению, участие 
в различных библи-
отечных конкурсах 
само по себе являет-
ся победой для каждого. Когда ребёнок 
обнаруживает желание дополнительно 
поработать с книгой, выплеснуть свою 
собственную фантазию, когда он нахо-
дит поддержку у родителей и педагогов, 
то, конечно, это победа, пусть неболь-
шая  и скромная.
Целью данной публикации является 

огромное желание познакомить всех, 
кому интересна эта тема, с литератур-
ным опытом юных конкурсантов. Наде-
юсь, те несколько минут, которые уйдут 
на чтение сказок, подарят вам столько 
же радости, сколько и мне.

Любовь ОСИПОВА

 Алина БЕЛЯЕВА 

 Лепунюшка

Ковды-то, давным-давно, в бывалош-
но время, в городу Холмогорском на бе-
регу реки жили дед Ерёма да бабка Ага-
фья. Жили-жили, а детей не нажили.

 Раз пошёл дед на берег за глиной, 
чтоб печь поправить. Набрал целый 
ком, а тот вдруг и говорит: «Слепи себе 
сына!» Дед опешил. Но руки-то бывалы 
– уже лепят. Так получился взабольш-
ной Лепунюшка.

 Налил дед Лепунюшке в полагушку 
молока, он взаболь воспил, и така при-
ятственна улыбка на лице сделалась – 
одно слово, гунушки! «Андели!» - вос-
кликнул Ерёма, дивясь на эку невидаль, 
обнял сына и заторопились они к Ага-
фье.

 На радостях баба самовар на стол вы-
зняла. Напились они крепчаю и спать 
улеглись. Выспались во всю силу, а в 
утрешну рань проснулись и айда всей 
конпанией на ветрах кататься! Коли не 
веришь,- спроси любого в краю Холмо-
горском, а можа и Лепунюшку взаболь 
узришь,- приладь слово ласково…

Алёна ШУБНАЯ 

Северное молоко
(в сокращении)

Х о л м о г о р ы 
очень известны 
своим молоком. 
А знаете, почему? 
Я вам сейчас рас-
скажу.
Эта история 

начинается зи-
мой. У одной из 
наших соседок 
была корова. Её 
звали Бурёнка. 
Поздней осе-

нью и зимой мно-
гие холмогорцы 
заготавливают 
северное сияние, 
ведь всем извест-
но, что зимой, 
когда темно и 
холодно, его сма-
чивают тёплой 
водичкой, зажи-
гают, и тогда в 
домах становит-
ся светло, воздух 
очищается, и пах-

нет приятно. Так вот, наша соседка, ко-
торую звали Анисья, собрала целый стог 
северного сияния. Пришлось положить 
его в сарай, к Бурёнке. Ушла Анисья, а 
Бурёнка начала есть северное сияние. 
Оно на вкус, как сено, только потом язык 
разноцветный. И когда хозяйка стала 
доить корову, молоко оказалось не бе-
лое, а разноцветное.
Новость о цветном молоке разлете-

лась по всем Холмогорам. Все начали 
собирать северное сияние и кормить им 
своих коров. И вместо чая стали пить 
молоко. Его начали называть северным. 

Катя ВАЛИЕВА

Случай помог
Однажды со мной така история при-

ключилась…
Потянулся я во всю ширь, собрался 

с духом и решил дел по хозяйству по-
делать. Думал сначала дровишек поко-
лоть, да как наскочит на меня жонка, как 
закричит:

- Ничего ты не делашь, а тут за дро-
вишки взялся! Лучше бы корову подоил, 
воды принёс, за рыбой сходил!..
Надавала она столько всякой работы, 

что делать – не переделать. Подумал я, 
что не успею, но припугнула сварлива 
баба, что коли не переделаю дел, то кор-
мить не станет.
Сел на крыльцо 

в этаком расстрой-
стве, как вдруг за-
болели мои бока, 
ой, как заболели! 
Смотрю, а у меня 
ещё две пары рук 
выросло! Как у 
морского чудови-
ща - ну, восьмино-
га!
Коли столько 

рук, дак и дела 
сами собой де-
лаются. Увидала 
меня жона, да так 
и повалилась на 
земь в беспамят-
стве. Пока соседки 
её в чувства при-
водили, поспешил 
подальше от их 
глаз, на реку за 
рыбой отправил-
ся. Наловил пол-
пуда, да не удер-
жался, свалился в 
реку-то. А уж вы-
брался прежним. 
Воротился домой, 
баба и спрашиват:

- Не показалось 
ли мне, что у тебя было много-много 
рук?

- Показалось тебе.
Вот так я чуть без ужина не остался, 

да случай помог.

 Ирина ЕМЕЦ

 * * *
Вновь потеплело... Странная погода.
Смотрю в окно на тлеющие звёзды,
Им гаснуть - рано, разгораться - поздно.
И так туманен наш прогноз на праздник -
Снег? Дождь? А, может, Дед Мороз, 
проказник,
Напьётся и пропустит смену года?

Типун мне на язык... Хочу мороза,
Чтоб он трещал, сжимал в объятьях 
землю.
Другой расклад не нужен, неприемлем.
Земле давно приелись псевдоласки,
Ей бы страстей, волшебной зимней 
сказки!
Поэзии, а не привычной прозы.

Я в предвкушении... И, значит, будет.
Всё будет так, как хочется и снится.
Снег выпадет и ангельские лица
Проступят сквозь унылость и помя-
тость.
Мы добрые - и, значит, прочь 
предвзятость!
Овца придёт, но не заблеют люди.

Пока что тает... Скверно, не морозно...
Никто не ждал подлянки от погоды.
Но надо ёлку выбирать, считать расхо-
ды,
Купить шаров поярче - лучше красных.
Всё будёт празднично и так прекрасно...

Татьяна ИЛЬИНА

* * * 
Друг Никитка, наш сосед,
Трёх, пока неполных, лет,
Учит стих на Новый год–
Дед Мороз к нему придёт!

«Наша ёлка высока.
Наша ёлка велика...»
Вслед Никита шепчет: 
- Да...
И за мамой слово в слово
повторяет иногда.

Вот приходит Дед Мороз.
Что он там в мешке принёс?
Вся семья, как летом пчёлки,
Дружно кружат возле ёлки.

Достаёт подарки Дед:
Папе - галстук, маме - плед.
А Никите подаёт
Большекрылый самолёт. 

Говорит: 
- Хороший мальчик!
Не стеснялся! На весь зал
«Наша Таня громко плачет»
Без запинки рассказал!

Кто я? 
Сказали, что с пелёнок
Живёт во мне «бесёнок».
- А кто такой бесёнок?
Мне мама говорит:
- Он хитрый, как лисёнок,
Он нежный, как котёнок,
И тихий, как лосёнок,
Когда устал и спит.

Он шустрый, как тигрёнок,
Упрямый, как ослёнок, 
Пушистый, как зайчонок,
(Да, нет! - как сто зайчат!)
Так кто такой «бесёнок»?
Тигрёнок - он? Лисёнок,
Лосёнок? Медвежонок?
Тут целый зоосад!

- Где сладкие конфетки,
Что Дед Мороз на ветки
У ёлки новогодней
Повесил для ребят?

Ответ звучит резонный
Из спальни, полусонно:
- Тигрёнок съел, лосёнок
И с ними сто зайчат.
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Рато-Наволок
Лидии Алексеевне КОРЫТОВОЙ
Дорогая, милая, родная! В этот день, твой юбилей, 

много разных пожеланий прими от мужа, внуков, прав-
нуков, детей. Всё было в жизни – радости и беды, и 
сладкий мёд, и горькая полынь, и прожито, и сдела-
но немало, мы тебя за всё благодарим. Будь здорова, 
родная, не грусти, не хворай, своим ласковым взгля-
дом нам сердца согревай. Пусть годы летят, ты не будь 
им подвластна, пусть в сердце добро не исчезнет во-
век. Здоровья желаем тебе мы и счастья, любимый ты 
наш, дорогой человек!

Муж, дочери, зятья, внуки, правнуки.

Рато-Наволок
Лидии Алексеевне КОРЫТОВОЙ
Дорогую сестру, тётю, золовку поздравляем с Юби-

леем, с 75-летием! Желаем тебе здоровья, счастья, 
спокойствия, бодрости. Возраст мудрости – 75 – на-
ступил, как всегда, неожиданно, впереди много ра-
достных лет, книга жизни ещё не прочитана. Дни бегут, 
как ветер, без оглядки, светит солнце, и метут снега. 
Только знай, что на любом десятке ты для нас всё так 
же дорога. Всем нужна, никем не заменима, любим 
очень, очень мы тебя. Пусть печали пронесутся мимо, 
будь здорова – береги себя!

С уважением, Емецк – Синцовы Галина и 
Анатолий, а также наши дети и внуки.

Холмогоры
Тамаре Александровне ДЕТКОВОЙ
Дорогую маму, бабушку поздравляем с Юбилеем! 

Тебе сегодня – восемьдесят пять! Не верится, что про-
жито так много, но это не предел, родная, нет, тебя 
ждёт жизни длинная дорога. Хотим тебе добра мы 
пожелать, беречь своё здоровье, быть счастливой и 
никогда сомнения не знать, и быть весёлой, доброй и 
красивой!

С уважением, Александр, Валентина, Андрей, 
Татьяна, Зоя, Юра, Карина, Вика.

Холмогоры
Тамаре Александровне ДЕТКОВОЙ
Позвольте Вас поздравить с Юбилеем! И Вам на 

восемьдесят пять хотим сердечно пожелать приятных 
встреч, красивых слов и комплиментов, и цветов, чтоб 
все исполнились мечты, от жизни – только доброты, и 
каждый день была у Вас улыбка радости в глазах! Се-
мейного уюта, счастья в детях, внуках, всего того, чем 
счастлив человек!

С уважением Антонина, Татьяна.

Холмогоры
Тамаре Александровне ДЕТКОВОЙ
От всей души поздравляем Вас с Юбилеем! Вы се-

годня – главный человек! Для Вас цветы, тепло, вни-
мание. Прожить на свете целый век! Такое наше по-
желание! Сегодня, в славный юбилей, желаем больше 
светлых дней, отличного здоровья, жить в радости, с 
любовью! Мы Вам желаем, в добрый час, душевной 
силы про запас! Ещё любить, ещё мечтать! Пусть Вам 
и восемьдесят пять!

Щеглевы, Дьяконова, Бездетко, Воргины.

Емецк
Татьяне Ивановне ТОКАРЕВОЙ
Милая наша! Сердечно поздравляем с Юбилеем! 

Пожелать тебе хочется нежное-нежное, чтоб прочла, 
и по сердцу тепло растеклось, чтоб забылись обиды 
и горечи крепкие, те, что в жизни тебе испытать при-
велось. И пусть годы летят, ты не будь им подвластна. 
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек. Здоровья 
тебе и огромного счастья, наш самый любимый, род-
ной человек!

Твои Серёжа и Лена.

«Все они разные: по образованию, квали-
фикационным категориям, опыту… Но всех их 
объединяют творческий подход к своему делу и 
любовь к профессии». 
Такими словами встре-

тили работников учреж-
дений культуры Холмо-
горского района ведущие 
торжественной церемо-
нии, посвященной закры-
тию Года культуры, кото-
рая прошла в минувшую 
субботу в Холмогорах. 
Вниманию зрителей 

были представлены са-
мые яркие и лучшие номе-
ра художественной само-
деятельности, которые на 
протяжении всего года на 
различных мероприятиях 
показывали культработ-
ники района. 
Земля Холмогорская 

славится великими людь-
ми и промыслами, бога-
той историей и дивной 
природой. Все это было 
отражено в выступлениях 
местных артистов. Право 
открыть концертную про-
грамму песней «Златая 
Русь» предоставили зем-

лякам М.В. Ломоносова – 
хору «Куростровочка». 
Затем на сцену выш-

ли сотрудники Емецкого 
центра досуга и творче-
ства. Они рассказали о 
творчестве Николая Руб-
цова и исполнили песни 
на его стихи.
Емецкий ЦДиТ в 2014 

году стал одним из по-
бедителей областного 
конкурса лучших учреж-
дений культуры Архан-
гельской области. Также 
звание лучшего учреж-
дения культуры Архан-
гельской области было 

присуждено историко-ме-
мориальному музею М.В. 
Ломоносова. А Татьяна 
Мелентьева, директор 
детской школы искусств 
№ 52 поселка Луковецкий 
и Ольга Бацманова, би-
блиотекарь Койдокурской 
библиотеки, в этом году 
стали победителями об-
ластного конкурса «Луч-
ший работник культуры 
Архангельской области».
Много интересных и 

познавательных конкур-
сов в уходящем году про-
шло на территории наше-
го района. Среди лучших 
- «Лейся песня», «Бога-
тырь года», «Весняночка», 
«Танцевальная карусель» 
и многие другие. Кредо 
каждого конкурса: про-
фессионализм должен 
быть востребован.
Бард Сергей Шубный 

- активный участник кон-
курсных программ Хол-

могорского района. На 
суд зрителей он предста-
вил свою песню «Отцов-
ская гармонь». А не менее 
популярный вокалист 
Александр Хаймусов в со-
провождении вокальной 
группы «Нежность» Ма-
тигорского культурного 
центра, победителей рай-
онного конкурса «Играй, 
гармонь, звени, частуш-
ка», подарил залу песню, 
полностью соответству-
ющую теме мероприятия 
- «Будем служить культу-
ре».
Самой юной участни-

цей концерт-
ной програм-
мы в этот день 
стала Лидия 
Бобкина, по-
бедительни-
ца в младшей 
в о з р а с т н о й 
группе район-
ного конкурса 
детской и юно-
шеской песни 
«Мы - дети 
земли Холмо-
горской». В 
этом же кон-
курсе, только 
уже в старшей 
группе, стала 
лучшей Лейла 
Грибанова из 
Нижней Кой-
докурьи. Лей-
ла принимает 
активное участие в район-
ных мероприятиях уже на 
протяжении нескольких 
лет.
Самые «громкие» и ин-

тересные мероприятия в 
течение всего 2014 года 
освещались на страни-

цах районной 
газеты «Хол-
м о г о р с к а я 
жизнь». Среди 
них - конкурс 
народного ко-
стюма, коллек-
ция которого 
украсила фойе 
районной ад-
министрации 
на прошедших 
недавно Ло-
монос ов ски х 
чтениях. Автор 
костюмов - Га-
лина Смирно-
ва. Много по-
ложительных 
отзывов можно 
было услышать 

о районном конкурсе 
красоты «Холмогорочка 
– 2014», режиссером кото-
рого является професси-
онал своего дела Розалия 
Ножницкая. Рассказы-
вали мы и о победителях 
конкурса проектов среди 
ТОСов «Сельская иници-
атива», одним из которых 
стал ТОС «Ракула», отме-
тивший в этом году своё 
10-летие.
К Дню Победы в муни-

ципальных образованиях 
прошли акции «Поздравь 
ветерана», «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный 

полк», автопробег от Хол-
могор до Емецка. 
В празднике 85-летия 

Холмогорского района 
приняли участие все уч-
реждения культуры райо-
на. В рамках мероприятия 
был впервые объявлен 
конкурс брендов муници-
пальных образований. К 
примеру, жители МО «Се-
лецкое» выбрали брендом 
своей территории север-
ный гриб – груздь. Чтобы 
напомнить об этом, ра-
ботники Селецкого дома 
культуры преподнесли 
залу «дары леса», которы-
ми богаты наши края.
Бурные аплодисменты 

зрители подарили арти-
стам танцевальной груп-
пы «Юность» из Емецкой 
школы, Людмиле Епима-
ховой, Алене Байкаловой, 
дуэту Артема Зарянко и 
Веры Баталовой, Нине По-
номаревой, Наталье Буг-
линой, работникам Луко-
вецкого ДК и другим. 
Почетные грамоты и 

памятные сувениры вру-
чил культработникам гла-
ва Холмогорского района 
Павел Рябко: 

- Поводом для сегод-
няшней встречи стало за-
крытие Года культуры, но 
культуру закрыть нельзя. 
Она должна и будет раз-
виваться, - сказал он. - Так 
давайте не будем про-
щаться, а пожелаем друг 
другу скорейших встреч в 
новом творческом сезоне.
Людмила ТАРАСОВА

Фото автора

* Лыжи

Серьезные старты
После летне-осенней подготов-

ки юные лыжники Холмогорско-
го района стали выезжать на се-
рьезные спортивные старты.
Семь спортсменов из Холмогор, Ма-

тигор и Емецка приняли участие в от-
крытом первенстве Онежского района 
по лыжным гонкам памяти Заслужен-
ного тренера России В.М. Большакова. 
Поездка на соревнования была орга-
низована районным центром дополни-
тельного образования. А к стартам ре-
бята готовились под непосредственным 
руководством молодого специалиста, 
учителя физкультуры Холмогорской 
средней школы Дениса Апичина.
В первый день соревнований лыж-

ники бежали гонку свободным стилем. 
В своей возрастной группе емчанка 

Юлия Губина оказалась быстрее всех и 
заняла первое место. Емчанин Сергей 
Чирков на пятикилометровой дистан-
ции стал бронзовым призером. Мати-
горец Дмитрий Питухин и холмогорец 
Александр Макаров заняли в своих 
возрастных группах четвертые места. 
Во второй день спортсмены прохо-

дили дистанцию классическим ходом. 
На этот раз Юлия Губина стала сере-
бряным призером, а Дмитрий Питухин 
и Сергей Чирков вошли в пятерку луч-
ших. Стоит сказать, что все семь наших 
лыжников выполнили норму первого 
разряда по лыжным гонкам.
Сезон – открыт. Впереди у ребят но-

вые старты. 

Сергей ОВЕЧКИН

Подписаться на «Холмогорскую 
жизнь» можно в любом 

почтовом отделении района

Лидия Бобкина

Выступление работников Селецкого дома культуры
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28 декабря – выборы главы и депутатов в МО «Холмогорское»
Кандидат в депутаты МО «Холмогорское» 

Евгений Репницин 
Некоторые люди у нас в районе считают: 

зачем идти в депутаты, все без нас и так ре-
шено. Я думаю, что это не так. Ведь что может 
депутат сделать? Депутаты - это первые люди, 
перед которым отчитываются главы посе-
лений и которые должны согласовывать все, 
что намечает администрация на текущий год 
сделать в поселении. Это с одной стороны. А 
с другой стороны, это люди которые должны 
быть «помощниками» глав в том смысле, что 
самыми первыми доносить до администра-
ции те проблемы, которые возникают на кон-
кретных территориях нашего поселения, со-
вместно обсуждать на сессиях эти проблемы 
и давать советы и рекомендации администра-
ции. И только при такой совместной работе 
мы сможем совместными усилиями изменять 
нашу повседневную жизнь.

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты 
представительного органа МО «Холмогорское» 

Репницину Евгению Александровичу на бесплатной основе

К сведению избирателей

Приходите на выборы
Уважаемые избиратели!

28 декабря 2014 года состоятся вы-
боры главы и депутатов представи-
тельного органа вновь образованного 
муниципального образования сель-
ское поселение «Холмогорское».
Голосование будет проводиться с 

8.00 до 20.00. Избирателю необходимо 
при себе иметь паспорт или временное 
удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, выдаваемое 
на период оформления паспорта. Каж-
дый избиратель голосует лично.
На избирательном участке избира-

тель получает два бюллетеня: один по 
выборам главы, другой по выборам де-
путатов. В бюллетене по выборам гла-
вы избиратель ставит один любой знак 
в квадратике напротив данных того 
кандидата, за которого он хочет про-
голосовать. В бюллетене по выборам 
депутатов необходимо поставить не 
более пяти любых знаков в квадрати-
ках напротив данных тех кандидатов, 
за которых он желает проголосовать. 
Бюллетень будет считаться действи-
тельным, если избиратель проголосу-
ет и менее чем за пятерых кандидатов.
Если в день голосования избира-

тель не будет находиться на террито-
рии своего избирательного участка 
по уважительной причине (отъезд в 
больницу, командировку, в отпуск и 
другое), ему предоставляется возмож-
ность проголосовать досрочно в Хол-
могорской территориальной избира-
тельной комиссии. Время проведения 

досрочного голосования с 20 по 27 де-
кабря в будние дни с 16.00 до 20.00, в 
субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00.
Если в день голосования избира-

тель не может прибыть на избиратель-
ный участок в связи с преклонным 
возрастом или по состоянию здоровья, 
он может обратиться в участковую 
избирательную комиссию письменно 
или устно, по телефону, через кого-ли-
бо с просьбой проголосовать вне по-
мещения для голосования (на дому). 
Подать заявку можно заранее до дня 
голосования или в день голосования 
до 14 часов.
Начали работу пять участковых 

избирательных комиссий. Уточните 
адрес и телефоны своего избиратель-
ного участка.
Мы призываем всех избирателей 

муниципального образования «Хол-
могорское» принять активное участие 
в голосовании и сделать свой выбор.
Уважаемые избиратели и кандида-

ты! По всем вопросам подготовки вы-
боров и реализации избирательного 
права граждан можно обращаться в 
Холмогорскую территориальную из-
бирательную комиссию, которая рабо-
тает ежедневно с 9 до 17 часов, кроме 
субботы и воскресенья. Телефоны: 
33-2-59, 89210850235, 89115558815. 
Адрес: с. Холмогоры, ул. Набережная, 
д. 21(здание администрации МО «Хол-
могорский муниципальный район»), 1 
этаж, каб. 15.

 Холмогорская ТИК

Выражаем сердечную благодарность админи-
страции МО «Холмогорский муниципальный рай-
он» в лице Большаковой Н.В., администрации МО 
«Луковецкое» в лице Леонтьевой О.Г., директору 
МКУК «Холмогорская ЦМБ» Кузнецовой В.А., ру-
ководителям Холмогорского лесничества Шитову 
А.А., Кальчуку В.А.; Волыхиной Г.Н и Волыхину 
С.А., друзьям, близким, коллегам, соседям, одно-
сельчанам - всем тем, кто теплом своей души и уме-
нием помочь поддержал нас в горькие дни утраты 
безвременно ушедшего Федорушкова Альберта Ан-
дреевича.

С уважением, Анна и Сергей Филик и 
большая семья Федорушковых*

Фенёв Олег Анатольевич, 1980 
г.р., образование среднее про-
фессиональное. Родился, вырос 
и работает в Холмогорском райо-
не. Женат, воспитывает двоих де-
тей. Имеет большой опыт работы 
на производстве, в сфере ЖКХ 
и строительства. В настоящее 
время возглавляет производ-
ственно-коммерческую фирму 
«Холмогоры», является членом 
местного отделения Всероссий-
ской общественной организа-
ции предпринимателей «ОПОРА 
РОССИИ» и председателем рай-
онного совета предпринимате-
лей. Имеет активную жизненную 
позицию. Не из конъюнктурных 
соображений, а исключительно 
по убеждению в 2006 году всту-
пил в ряды КПРФ, в настоящее 
время входит в областной коми-
тет партии. С 2009 года на об-
щественных началах является 
председателем ТСЖ «Радуга». 

Уважаемые земляки!
Холмогорская земля – наша малая родина. Здесь мы живём, 

растим детей, учимся, работаем. Мне, как и Вам, не безразлично, в 
каких условиях это происходит. Качество нашей жизни зависит не 
только от нас самих, но и от того, насколько эффективно муници-
пальная власть использует свои полномочия в интересах жителей. 
Показателем эффективности работы муниципальной власти долж-
но быть уменьшение проблем, которые стоят перед жителями посе-
лений. 

Выдвигая свою кандидатуру, я исхожу из того, что для эффектив-
ного исполнения полномочий Главы муниципального образования 
необходимо обладать знаниями и опытом хозяйственной деятельно-
сти в сложившихся экономических условиях, иметь активную жиз-
ненную позицию и волевые качества для достижения поставленных 
целей, уметь услышать и понять людей, быть готовым оказать им по-
мощь и словом и делом.

В случае моего избрания на пост Главы муниципального образо-
вания «Холмогорское» я намерен существенно повысить эффектив-
ность работы администрации муниципального образования по ре-
шению проблем жителей поселений МО «Холмогорское». 

Уважаемые земляки! Ваша активная поддержка моей кандидату-
ры на выборах Главы МО «Холмогорское» - это Ваш вклад в развитие 
с. Холмогоры и поселений МО «Холмогорское». 

Печатная площадь предоставлена кандидату на должность главы МО «Холмогорское» 
Феневу Олегу Анатольевичу на бесплатной основе

Администрация МО «Холмогорский муници-
пальный район», МО «Емецкое» извещают о смерти 
Меркулова Александра Васильевича, инвали-
да Великой Отечественной войны, и выражают со-
болезнование родным и близким покойного.*

Владимир Иванович 
СУМАРОКОВ

16 декабря на 81-м году ушел из 
жизни ветеран педагогического 
труда Владимир Иванович Сума-
роков.

Владимир Иванович родился в 
д. Большая Гора Сийского сельско-
го совета Емецкого района в кре-
стьянской семье. В 1949 году окон-
чил Сийскую семилетнюю школу. 
Педагогическое образование по-
лучил в Емецком педучилище, за-

тем окончил Архангельский пединститут. 
Всю свою жизнь он посвятил развитию образования в 

Емецком и Холмогорском районах. С 1953 года работал 
учителем Прилуцкой и Зачачьевской школ. 37 лет воз-
главлял образовательные учреждения. Большую часть 
своей директорской карьеры, с 1974 по 1995 годы, посвя-
тил Емецкой средней школе, являясь её бессменным ди-
ректором на протяжении 21 года. Он стремился сделать 
ее современной, лучшей в районе. Мудрый, энергичный, 
заинтересованный, он был инициатором школьного 
лесничества и ученической производственной бригады, 
поддерживал развитие спорта и занятия в инструмен-
тальном ансамбле, помогал в создании краеведческого 
музея и комсомольско-молодежной фермы. Он всегда 
был в курсе всех школьных дел. К нему шли ученики и 
родители за советом и помощью. Он активно вовлекал 
предприятия села к решению задач образования и вос-
питания. Добросовестность, обязательность, высокая 
работоспособность, деловитость, умение мобилизовать 
себя и большой коллектив, требовательность, сотрудни-
чество – это черты его сильного характера. 

Он помогал молодым учителям, заслуженно награ-
ждал профессионалов-мастеров, умел убедить и спод-
вигнуть коллег на реализацию новых идей. Не стоять на 
месте, работать творчески, дойти до каждого ученика – к 
этому призывал всех Владимир Иванович. 

Новое здание Емецкой школы – это его заслуга, его 
детище. Целеустремленность, решительность, настой-
чивость, способность преодолевать трудности – эти ка-
чества руководителя помогли завершить строительство 
в трудные годы перестройки.

 До выхода на пенсию в течение 5 лет Владимир Ива-
нович являлся методистом районного информацион-
но-методического центра. 

Мы запомним его как талантливого педагога, гра-
мотного руководителя, честного и принципиального 
в работе, внимательного и отзывчивого человека. Его 
компетентность, работоспособность и ответственность 
снискали авторитет, любовь и благодарность у коллег по 
работе, общественности, учеников.

За достигнутые успехи в обучении и воспитании уча-
щихся В.И.Сумароков награжден Почетными грамота-
ми РОНО, Холмогорского райкома КПСС и исполкома 
районного Совета народных депутатов, ОБЛОНО и об-
кома профсоюза работников просвещения, медалью 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», значком «Отличник народного 
просвещения СССР».

Администрация МО «Холмогорский муниципальный 
район», Управление образования, коллектив Емецкой 
средней школы, ветераны педагогического труда скор-
бят в связи с кончиной Владимира Ивановича Сума-
рокова, выражают глубокое соболезнование родным и 
близким покойного. Память о Владимире Ивановиче 
навсегда останется в наших сердцах.*

ООО «Холмогоры» извещает о введении тарифов на тепловую 
энергию на основании постановления агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области №71-т/24 от 18.12.2014 года 

Одноставочный тариф, руб./Гкал

Население (Тариф указывается с 
учетом НДС)

в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме 
подключения

МО «Холмогорское»
с 01.01.2015 по 30.06.2015 1155,91 3117,00
с 01.07.2015 по 31.12.2015 1236,82 3391,32
МО «Ломоносовское»
с 01.01.2015 по 30.06.2015 1105,00 3117,00
с 01.07.2015 по 31.12.2015 1182,35 3391,32
МО «Матигорское»
с 01.01.2015 по 30.06.2015 1105,00 2726,00
с 01.07.2015 по 31.12.2015 1182,35 2928,25

Организация является плательщиком налога на добавленную стои-
мость.
Более подробная информация размещена на сайте агентства 
по тарифам и ценам Архангельской области: http://тариф29.рф*
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05.30 Контрольная закупка 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10, 11.45 Ералаш 6+
06.25 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» 12+
08.25 Ледниковый период 0+
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
12+
12.15 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14.10 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
16.15 Х/ф «Подарок с характе-
ром» 12+
18.10 Угадай мелодию 12+
18.40 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Летний кубок в Сочи 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» 12+
00.40 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
02.15 Х/ф «Люди Икс-2» 16+
04.25 Т/с «Форс-мажоры» 16+

04.40 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш» 12+
06.05 Х/ф «Гюльчатай» 12+
08.35 Концерт Евгения Крыла-
това (кат12+) 12+
10.00, 11.10 Х/ф «Елки-2» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.25, 14.10 Х/ф «Идеальная 
пара» 12+
14.35 Это смешно 12+
17.10 Юбилейный концерт Иго-
ря Крутого из Государственно-
го Кремлевского дворца 12+
20.30 Х/ф «Анютино счастье» 
12+
00.20 Х/ф «Крепкий брак» 12+
02.10 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 12+

06.05 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
07.00 Дорожный патруль 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
0+
08.45 Ванга возвращается! Се-
кретный архив прорицательни-
цы 16+
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Тодес 12+
01.10 Суббота. Вечер. Шоу 16+
03.00 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+
05.15 Т/с «Супруги» 18+

07.00, 07.55, 08.25 ЕХперимен-
ты 12+
09.55 Хоккей 12+
12.00 24 кадра 16+
14.30, 23.55 Большой спорт 12+
14.55 Хоккей 12+
17.15 Х/ф «Дело Батагами» 16+
00.15 Дуэль 12+
01.10, 01.40, 02.05 Основной 
элемент 12+
03.05 Моя рыбалка 12+
03.35 Диалог 12+
04.00 Язь против еды 12+
04.30 Рейтинг Баженова 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Черно-белое 16+
14.25, 15.10 Х/ф «Моя мама - 
невеста» 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 04.00 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Под каблуком» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Главное - не боять-
ся!» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Кейптаунская 
афера» 16+

05.00 Утро России
09.00 Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 
16+
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Х/ф «Полоса отчуждения» 
12+
00.35 Вильям Похлебкин. Ре-
цепты нашей жизни 12+
01.40 Х/ф «Люди и манекены» 
12+

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Чужой» 16+
23.40 Х/ф «Зимний круиз» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Х/ф «Дело темное» 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.30 Русский Голливуд 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.05 Х/ф «Земляк» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45, 19.30, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 16+
15.40 Х/ф «Позывной «Стая». 
Экспедиция» 16+
17.40 Х/ф «Позывной «Стая». 
Возвращение в прошлое» 16+
19.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция 12+
01.00 Хоккей. Прямая трансля-
ция из Канады 12+

Первый

ПН
29 декабря 30 декабря 31 декабря 1 января 2 января 3 января 4 января

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Под каблуком» 
12+
14.20, 15.10 Х/ф «Зимний ро-
ман» 12+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 04.05 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Монте-Карло» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Суп» 16+

05.00 Утро России
09.00 Х/ф «Снег на голову» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55  «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 
16  +
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Х/ф «Полоса отчуждения» 
12+
00.40 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» 12+
02.40 Х/ф «Люди и манекены» 
12+

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
16+
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.55, 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «Чужой» 16+
23.40 Х/ф «Праздник взаперти» 
16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Большая перемена 12+
05.15 Т/с «Супруги» 18+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.05 Х/ф «Земляк» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 21.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Правила охоты. От-
ступник» 16+
15.40 Х/ф «Позывной «Стая». 
Переворот» 16+
17.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
Провокация» 16+
19.25 Хоккей 12+
01.00 Иду на таран 12+
01.50 Полигон 16+
02.50 24 кадра 16+
03.20 Трон 12+
03.45 Наука на колесах 12+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.10 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка. Но-
вогодний выпуск 12+
09.50 Жить здорово! Новогод-
ний выпуск 12+
10.45 Модный приговор. Ново-
годний выпуск 12+
12.15 Х/ф «Золушка» 6+
13.40 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 12+
15.15 Две звезды. Новогодний 
выпуск 12+
17.25 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс. Самогонщики» 
12+
17.55 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» 12+
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» 12+
22.30 Проводы Старого года 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом 12+
03.00 Дискотека 80-х 12+

05.45 Х/ф «Школа для толсту-
шек» 12+
09.05 Х/ф «Чародеи» 12+
11.45 Концерт из ГКД «Лучшие 
песни» 12+
13.20, 14.20 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 12+
14.00 Вести
15.10  «Золотая невеста» 12+
16.50 Короли смеха 16+
19.00 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» 12+
20.25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
22.00 Новогодний парад звезд 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина 0+
00.00 Новогодний «Голубой 
огонек» - 2015 г 12+

06.10 И снова здравствуйте! 
12+
06.45  «Праздник взаперти» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15, 10.15, 13.15 Т/с «Лесник» 
16+
21.00, 00.00 Анатомия года 16+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В.Путина
00.30 Ээхх, разгуляй! 16+
03.50 Новый год на НТВ: «The 
best - Лучшее» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «Земляк» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой спорт. Золотой 
пьедестал 12+
14.10 Танки. Уральский харак-
тер 12+
15.40 Х/ф «Позывной «Стая». 
Обмен» 16+
17.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
Охота на миллиард» 16+
19.00, 19.30 Полигон 16+
20.00 2014 г. - год спорта. Зна-
рок и его команда 12+
20.55 2014 г. - год спорта. Фут-
бол. Чемпионат мира 12+
21.25 2014 г. - год спорта. ФОР-
МУЛА- Сочи 12+
22.00, 00.00 2014 г. - год спор-
та. В новый год с олимпийски-
ми чемпионами 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина 0+
01.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция из Канады 12+
03.25 Профессиональный 
бокс 16+

Первый
06.00 Дискотека 80-х 12+
07.00 Две звезды 12+
08.40 Ледниковый период 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.10 Х/ф «Золушка» 6+
11.30 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс. Самогонщики» 
12+
12.10 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» 12+
13.35 Х/ф «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» 12+
16.40, 18.15 Х/ф «Ирония судь-
бы» 12+
18.50 Точь-в-точь! Новогодний 
выпуск 12+
22.35 Х/ф «Аватар» 16+
01.10 Дэвид Блейн. Реальность 
или магия 12+
02.10 Легенды «Ретро FM» 12+
04.00 Х/ф «Зуд седьмого года» 
16+

05.00 Концерт из ГКД «Лучшие 
песни» 12+
06.55 М/ф «Маша и медведь» 
0+
09.10 Х/ф «Золотая невеста» 
12+
10.50 Х/ф «Карнавальная ночь» 
12+
12.10 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» 12+
13.35, 14.10 Песня года 12+
14.00, 20.00 Вести
16.30 Юмор года 16+
18.20 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
20.30 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» 6+
22.20 Х/ф «Елки-3» 12+
00.00 Х/ф «Клуши» 12+
01.55 Х/ф «Чародеи» 12+

06.15, 05.20 Т/с «Супруги» 18+
07.05 Х/ф «День додо» 12+
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
09.20, 19.20 Т/с «Паутина» 16+
19.00 Сегодня
23.05 Анатомия года 16+
02.20 Спето в СССР 12+
03.05 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+

06.25, 06.55, 07.20, 07.50, 
08.20, 08.45, 09.20 НЕпростые 
вещи 12+
09.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Канады 12+
11.45 24 кадра 16+
13.10 Х/ф «ДМБ» 16+
14.35 Х/ф «ДМБ-002» 16+
15.50 Тайм-аут 12+
16.15, 04.55 Профессиональ-
ный бокс 16+
17.20 2014 г. - год спорта. Фут-
бол. Чемпионат мира 12+
17.55 2014 г. - год спорта. ФОР-
МУЛА- Сочи 12+
18.25 2014 г. - год спорта. В но-
вый год с олимпийскими чем-
пионами 12+
21.20 Х/ф «След Пираньи» 16+
00.25, 00.50, 01.20, 01.50, 02.15 
Основной элемент 12+
02.45 Неспокойной ночи 16+

Первый
05.40, 06.10 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.20 Ледниковый период 0+
10.10 Х/ф «Морозко» 6+
11.45 Ералаш 6+
12.15 Х/ф «Один дома» 0+
14.05 Х/ф «Один дома-2» 0+
16.20 Поле чудес 16+
17.40 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время
21.20 Три аккорда. Новогодний 
выпуск 16+
00.10 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
01.50 Х/ф «Люди Икс» 16+
03.20 Т/с «Форс-мажоры» 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

04.35 Х/ф «Однажды в Новый 
год» 12+
06.10 Х/ф «Гюльчатай» 12+
08.55 Х/ф «Тетушки» 12+
10.50 Х/ф «Елки-3» 12+
12.45, 14.10 Песня года 12+
14.00, 20.00 Вести
16.05 Юмор года 16+
18.00 Х/ф «Елки-2» 12+
20.30 «Идеальная пара» 12+
22.30 Х/ф «Джентльмены, уда-
чи!» 12+
00.30 «Веселые ребята ;)» 12+
02.15 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» 12+

06.05 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
07.00 Дорожный патруль 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 01.10 Х/ф «Заходи-не 
бойся, выходи-не плачь...» 16+
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Юбилейный концерт 
Александра Новикова «Извоз-
чику-30 лет» 16+
02.55 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+

07.00, 15.45 Тайм-аут 12+
07.30 2014 г. - год спорта. Фут-
бол. Чемпионат мира 12+
08.05 2014 г. - год спорта. 
ФОРМУЛА- Сочи 12+
08.35 2014 г. - год спорта. В но-
вый год с олимпийскими чем-
пионами 12+
11.45 24 кадра 16+
13.15 Х/ф «ДМБ-003» 16+
14.30 Х/ф «ДМБ-004» 16+
16.15, 04.55 Профессиональ-
ный бокс 16+
18.10 Х/ф «Две легенды. Двой-
ные стандарты» 16+
19.55 Х/ф «Две легенды. Пол-
ная перезагрузка» 16+
21.40 Х/ф «Две легенды. По 
следу призрака» 16+
23.25 Х/ф «Две легенды. Вы-
стрел из прошлого» 16+
01.00 Хоккей 12+
03.25 Диалог 12+
03.55 Язь против еды 12+
04.25 Рейтинг Баженова 16+

Первый Первый

05.15 Контрольная закупка 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Ералаш 6+
06.25 Х/ф «Белый плен» 12+
08.30 Ледниковый период 0+
10.15 Смак 12+
10.55 Как Иван Васильевич про-
фессию менял 12+
12.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жем-
чужины» 12+
14.50 «Народная марка» в 
Кремле 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Оттепель» 16+
23.40 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
01.25 Х/ф «Люди Икс. Послед-
няя битва» 16+
03.00 Т/с «Форс-мажоры» 16+
04.25 Александр Михайлов. 
Только главные роли 12+

04.50 Х/ф «Красавец-мужчина» 
12+
07.05 Х/ф «Гюльчатай» 12+
08.50, 11.10, 14.10 Т/с «Братья 
по обмену» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
17.45 Петросян-шоу 16+
20.30 Х/ф «Ты заплатишь за 
все» 12+
00.15 Начистоту 12+
01.25 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» 12+
04.15 Комната смеха 16+

06.05 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
07.00 Дорожный патруль 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.50 Следствие вели... В но-
вый год 16+
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Хочу к Меладзе 16+
01.20 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
03.05 Бульдог Шоу 18+
03.45 Большая перемена 12+
05.15 Т/с «Супруги» 18+

07.00 Моя рыбалка 12+
10.30 Х/ф «Господа офицеры» 
16+
12.30, 23.40 Большой спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Красный Ок-
тябрь» (Волгоград). Прямая 
трансляция
14.45, 15.15 Полигон 16+
16.45 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+
00.00 Хоккей  12+
02.25, 02.55 Основной элемент 
12+
03.55 Диалог 12+
04.20 Язь против еды 12+
04.50 Рейтинг Баженова 16+

Первый

Теплые строчки
Спасибо вам, ребята!
  Уважаемая редакция! Мы жители д. Ульяново МО 
«Ракульское», все пенсионеры, хотим через вашу 
газету поблагодарить Жуковых Татьяну и Андрея, 
хозяев магазина «Татьяна» поселка Зеленый 
Городок. В любую погоду, невзирая на дождь, снег, 
не чищенную дорогу, они второй год доставляют нас 
за продуктами и всем необходимым в свой магазин 
– бескорыстно – два раза в неделю, в определенное 
время. Спасибо вам, ребята, за доброту.

Антроповы, Верюжские, Пермиловские... 
Всего 11 подписей.

Объявление
Конкурс на замещение вакантной должности
Администрация МО «Холмогорский муни-

ципальный район» объявляет о проведении 
конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы заведующего 
отделом молодежной политики, культуры и 
спорта администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район» с 15 января 2015 

года по 10 февраля 2015 года.
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап: конкурс документов с 15 ян-

варя 2015 года по 20 января 2015 года.
Второй этап: тестирование – 04 февраля 

2015 года.
Подведение итогов – 10 февраля 2015 года.

Наш сайт: www.holmgazeta.ru
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Продам:
- гусей, возраст 8 месяцев, в т.ч. 5 гусынь;

- торговый киоск в центре Холмогор;
- торговый павильон Н-Койдокурья;

- вагон-бытовка с. Емецк.
тел. 8 953 262 07 04
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ООО «Милко» предлагает:
заменитель цельного молока собственного 

производства для сельскохозяйственных животных 
и кормовые смеси «Милко» для к.р.с, коз, свиней, 

кроликов, гусей. Тел. 8 953 938 0 123
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В кафе «Норд» с. Емецк требуется бармен. 
Т. 89214706691 р
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8-964-297-6060
8-950-661-7070

8-964-297-6060
8-950-661-7070

Приглашаем на работу:
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Условия:

- оформление по ТК РФ
- оплата больничного и

отпуска
- оплата путевок за рубеж 1

раз в 2 года

з/п от 18 000 руб

тел: 8-902-285-35-55
резюме по :e-mail personal@nor-

tel.ru

р
е

к
л

а
м

а

Осуществляем гарантийный и платный ремонт сотовых телефо-
нов, планшетов, фотоаппаратов, ноутбуков и т.п. всех марок. 
Тел. 8-921-075-46-36,8-921-086-11-45 (Холмогоры).
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Продам 2 ком. благ. кв-ру. в Холмогорах. 
Т.89532622666
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В отделения почтовой связи Холмогоры, Емецк 
СРОЧНО требуется почтальон. 

Официальное оформление по ТК РФ, з/п 8000 руб., соцпакет. 
Обращаться по телефонам: (881830) 34732, 33-668.
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Продам или сдам в аренду магазин 
с торговым оборудованием, 

6 холодильников, в д. Заболотье. 
Т. 89216753919, 89539314528 ре
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Сниму благ. кв-ру. в Холмогорах. 

Порядок и чистоту гарантирую. 
Т. 89210842436 р
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Продам
КАРТОФЕЛЬ
ФУРАЖНЫЙ
мытый
Т. 8911-569-51-60, 
8911-569-40-04
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Продам охотничий карабин CZ 527 K223 Rem с оптич. 
прицелом, запасной обоймой, 60 т.р. Т. 89216727449
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Телефон отдела рекламы: 33-6-60

Продам двигатель Д-37 (сороковка), 
ЯМЗ 236, двигатель ГАЗ 53 р/к от МАЗ 
5434 запч ГТС компрессор прицепной 

строительный НИВА 2120 минивен 
2003 г. Т. 89021926180 р
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Торговой сети в с.Холмогоры требуются:
-заведующая-заведующая

-старшие продавцы-старшие продавцы
-продавцы-кассиры-продавцы-кассиры

Полный соц.пакет, достойная заработная плата.
тел.:8-921-719-60-34
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Информация о результатах аукциона

Комитет по управлению имуществом администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район» сообщает о резуль-
татах аукциона, извещение о котором было опубликовано в 
газете «Холмогорская жизнь» №45 от 13 ноября 2014 года: в 
связи с тем, что по Лотам №1, № 2, № 3, №4, №5, №6, №7, 
№ 8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, 
№19 было подано по одной заявке на участие в аукционе, 
аукцион признан не состоявшимся. Договоры купли-прода-
жи земельных участков будут заключены с единственными 
участниками аукциона по указанным лотам. *

Извещение по продаже права на заключение договоров аренды 
земельного участка путем проведения аукциона

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», на основа-
нии Распоряжение Администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» от 19.12.2014 года №1643 «О проведении аукциона» прово-
дит открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка.

Адрес организатора аукциона: 164530, Архангельская область, Холмогорский 
район, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, E-mail: holmkumi@atnet.ru, контактное 
лицо – Кузнецова Виктория Павловна, телефон (818-30) 34-478.

1. Информация о предмете аукциона: 
Лот №1 - право на заключение договора аренды земельного участка с када-

стровым номером 29:19:050801:204, площадью 1789 кв.м., категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование участка - для строительства ин-
дивидуального жилого дома. Местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогор-
ский, с/с Кехотский, д. Марковская. Срок аренды – 5 лет. Обременение – охранная 
зона воздушной линии электропередач 10 кВ, площадью 706 кв.м.

Начальный размер арендной платы за земельный участок, составляет 41200 
руб. (Сорок одна тысяча двести рублей) в год. Сумма задатка– 20600 руб. (Двадцать 
тысяч шестьсот рублей). «Шаг аукциона» – 5% от начальной цены и составляет 2060 
руб. (Две тысячи шестьдесят рублей).

 Лот №2- право на заключение договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 29:19:051001:103, площадью 1945 кв.м., категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование участка - для строительства ин-
дивидуального жилого дома. Местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогор-
ский, с/с Кехотский, д. Матвеевская. Срок аренды – 3 года.

Начальный размер арендной платы за земельный участок, составляет 62000 
руб. (Шестьдесят две тысячи рублей) в год. Сумма задатка по данному земельному 
участку – 31000 руб. (Тридцать одна тысяча рублей). «Шаг аукциона» – 5% от на-
чальной цены и составляет 3100 руб. (Три тысячи сто рублей).

 Лот №3 - право на заключение договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 29:19:050501:217, площадью 1650 кв.м., категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование участка - для огородничества. 
Местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Чеваки-
но. Срок аренды – 5 лет.

Начальный размер арендной платы за земельный участок, составляет 4300 руб. 
(Четыре тысячи триста рублей) в год. Сумма задатка– 4300 руб. (Четыре тысячи 
триста рубей). «Шаг аукциона» – 5% от начальной цены и составляет 215 руб. (Две-
сти пятнадцать рублей).

2. Условия подключения к электрическим сетям согласно Правилам техниче-
ского присоединения к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 года №861, точка присоединения не далее 25 ме-
тров от границы земельного участка. Плата за подключение не более 550 рублей. 
Возможность подключения к иным инженерным сетям отсутствует.

3. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в срок до 25 января 2015 
года (включительно) на р/счет 40302810111173000183 УФК по Архангельской об-
ласти (Комитет по управлению имуществом АМО «Холмогорский муниципаль-
ный район» л/сч. 05243013570). Банк получателя: Отделение Архангельск (ИНН 
2923002032, БИК 041117001, КПП 292301001, в поле «Назначение платежа» УИН 0 
/// (Задаток на право участия в аукционе)).

4. Заявки от претендентов на участие в аукционе принимаются в письменном 
виде по адресу организатора аукциона с момента опубликования настоящего изве-
щения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней, с 12.00 до 13.15 перерыв) 
до 16:00 27 января 2015 года (время московское). 

5. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет арендной платы участ-
ка. Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка с указанно-
го счета. Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем, осуществляется организатором аукциона в течение 3 банковских дней. 

6. Участником аукциона могут быть лица, подавшие в установленные сроки сле-
дующие документы:

- заявка на участие в аукционе с описью по установленной форме, с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;

- платежный документ, с отметкой банка об исполнении, подтверждающий вне-
сение задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц; нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а так же выписку из решения юридиче-
ского лица о совершении крупной сделки - для юридических лиц;

- надлежащим образом оформленная доверенность, в случае подачи заявки 
представителем заявителя.

7. Дата определения участников аукциона – 28 января 2015 года.
8. Аукцион будет проводиться в 11:00 2 февраля 2015 года по адресу с. Холмого-

ры, ул. Ломоносова, д.18 (2 этаж). 
 9. Расходы по межеванию и оценке земельного участка, являющегося предме-

том аукциона и публикации извещения в периодическом печатном издании, возме-
щаются победителем торгов. 

10. Срок заключения договоров аренды земельных участков не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте и не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона.

11. Информация о проведении аукциона и форма заявки с описью размещены 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.*
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Прокуратура сообщает
Ужесточена уголовная ответствен-

ность за оборот взрывчатых веществ и 
взрывных устройств

Федеральным законом от 24 ноября 2014 года № 370-
ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены 
изменения, ужесточающие уголовную ответственность 
за оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Так, статья 213 УК РФ дополнена частью 3, предусма-
тривающей, что хулиганство, совершенное с применени-
ем взрывчатых веществ или взрывных устройств, нака-
зываются лишением свободы на срок от пяти до восьми 
лет.

За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хране-
ние, перевозку или ношение оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов (части 2 и 3 статьи 222 УК РФ), а также 
незаконное изготовление оружия (части 2 и 3 статьи 223 
УК РФ), совершенные группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, помимо лишения 
свободы в качестве дополнительного наказания пред-
усмотрен штраф.

За те же действия, совершенные с взрывчатыми веще-
ствами или взрывными устройствами, введены отдель-
ные статьи 222.1 и 223.1 УК РФ.

Увеличены размеры наказания за ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по охране огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств, если это повлекло их хищение или уничтоже-
ние либо наступление иных тяжких последствий (часть 
1 статьи 225 УК РФ).Так, максимальный срок лишения 
свободы за данное преступление увеличен с 2 до 5 лет.

В Закон Российской Федерации «О средствах массо-
вой информации» внесено дополнение, вводящее запрет 
на распространение в средствах массовой информации 
и информационно-телекоммуникационных сетях све-
дений, содержащих инструкции по самодельному изго-
товлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
а статья 13.15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях дополнена частью 5, 
устанавливающей административную ответственность 
за нарушение данного запрета. Для граждан максималь-
ный размер административного штрафа составляет 5 
тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей 
- 50 тысяч рублей, для юридических лиц 1 миллион ру-
блей.

Изменения вступили в силу с 6 декабря текущего года.

В. Павлов,
помощник прокурора
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