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С 01.01.2015 меняется расписание 
движения маршрута 

№ 503 
«Сельцо – Емецк – Архангельск » 
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отправление из Емецка в 07.30.
Справки по телефонам: 89522582181, 89643023526

№ 503 
«Сельцо – Емецк – Архангельск »
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аМАГАЗИН «ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ»МАГАЗИН «ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ»

с.Холмогоры, ул.Ломоносова 35а с.Холмогоры, ул.Ломоносова 35а 
В наличии и на заказ:В наличии и на заказ:

- посуда и товары для кухни- посуда и товары для кухни
- бытовая техника- бытовая техника

- домашний текстиль- домашний текстиль
- предметы домашнего обихода- предметы домашнего обихода

- бытовая химия и средства гигиены- бытовая химия и средства гигиены
- строительные и отделочные материалы- строительные и отделочные материалы

- канцтовары- канцтовары
Режим работы: пн-пт: с 10 до 18 ч, сб: с 10 до 17 ч, вс: выходнойРежим работы: пн-пт: с 10 до 18 ч, сб: с 10 до 17 ч, вс: выходной

ПОДАРКИ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ НА ЛЮБОЙ ВКУС И КОШЕЛЕКПОДАРКИ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ НА ЛЮБОЙ ВКУС И КОШЕЛЕК
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Будет Будет 
много много 
новосёловновосёлов

На территории На территории 
Холмогор Холмогор 
ведётся активное ведётся активное 
строительствостроительство

Стр. 2

На взгляд 
молодёжи
В районной администрации 

прошел круглый стол на тему 
«Коррупция глазами молодежи». 
Мероприятие состоялось в рамках 

проекта, который второй год подряд 
реализует администрация МО «Хол-
могорское». Проект направлен на осу-
ществление мероприятий по проти-
водействию коррупции и поддержан 
министерством по развитию местного 
самоуправления Архангельской обла-
сти.
В дискуссии приняли участие пред-

ставители активной молодежи Холмо-
горского района. Речь шла о причинах 
возникновения коррупции, о том какие 
виды коррупции известны, кто подвер-
жен ей и многом другом. После почти 
часовой беседы участники круглого 
стола заполнили анкеты о том, как, 
на их взгляд, можно бороться с кор-
рупцией применимо к Холмогорскому 
району. Ведущий мероприятия, заме-
ститель главы МО «Холмогорское»  по 
социальным вопросам Александр Фе-
доровцев пообещал, что с результата-
ми анкетирования познакомит участ-
ников на следующем мероприятии в 
рамках реализации проекта.

Область будет 
инвестировать
Муниципальные образования 

области могут рассчитывать на 
софинансирование строитель-
ства жилья для переселения из 
аварийного жилфонда из средств 
областного бюджета.
При этом участие средств Фонда со-

действия реформированию ЖКХ не 
требуется, так как уже в текущем году 
целевой показатель реализации про-
граммы переселения в регионе учиты-
вает квадратные метры, расселённые 
без привлечения средств фонда, сооб-
щает пресс-служба правительства Ар-
хангельской области.
Такое жильё уже возводится в регио-

не за счёт средств областного бюджета. 
И в первую очередь областная власть 
будет ориентироваться на то, как сами 
муниципальные образования себя по-
зиционируют в этом вопросе.

— Если органы местного самоуправ-
ления ставят перед собой задачу стро-
ительства такого жилья и у них есть 
понимание, как её решать (в части 
бюджетного планирования, наличия 
проектов и технических условий для 
подключения), мы, безусловно, эти 
объекты принимаем и будем включать 
их в областную адресную инвестици-
онную программу, – подчеркивает за-
меститель губернатора по инфраструк-
турному развитию Алексей Алсуфьев.

Охрана лесов
В Поморье началась подготовка 

к грядущему сезону лесных пожа-
ров.
Как сообщили в министерстве при-

родных ресурсов и лесопромышлен-
ного комплекса Архангельской обла-
сти, до 19 декабря арендаторы лесных 
участков должны отчитаться о нали-
чии у них противопожарного инвен-
таря и техники. А к 31 декабря лесни-
чества должны подготовить планы 
тушения лесных пожаров с учетом всех 
сил и средств. 
С 2015 года отменяется требование 

об обязательном наличии лицензии на 
тушение лесных пожаров. Это позво-
лит более оперативно и без нарушения 
законодательства привлекать к туше-
нию и арендаторов лесных участков, 
и другие предприятия и организации, 
а также возмещать им понесённые за-
траты.
Планируется, что в следующем году 

на охрану лесов Поморья от пожаров 
будет выделено свыше 90 миллионов 
рублей из федерального бюджета. 
Вклад областного бюджета в охрану 
лесов должен составить более 160 мил-
лионов рублей. 
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Майские указы Президента

Наша область – 
первая в рейтинге 
«Народной экспертизы»
Архангельская область заняла первое место 

в рейтинге Центра Общероссийского народного 
фронта по независимому мониторингу исполне-
ния указов Президента РФ «Народная эксперти-
за» по внедрению оценки регулирующего воз-
действия (ОРВ) нормативных актов на бизнес. 
По одному из требова-

ний майского Указа Пре-
зидента России № 601 
региональные власти обя-
заны оценивать возмож-
ное негативное влияние на 
предпринимателей и ин-
весторов действующих и 
новых нормативных актов. 
Эта процедура называет-
ся оценкой регулирующе-
го воздействия, или ОРВ. 
Внедрение и развитие ОРВ 
является одним из требо-
ваний регионального ин-
вестиционного стандарта. 
Центр Общероссийско-

го народного фронта по 
независимому монито-
рингу исполнения указов 
Президента РФ «Народ-
ная экспертиза» составил 
рейтинг эффективности 
внедрения ОРВ на регио-
нальном уровне. Для этого 
было проведено анкетиро-
вание более 1800 бизнес-
менов и представителей 
предпринимательских 
объединений в 83 субъек-
тах РФ.
В Архангельской об-

ласти более 80% опро-
шенных представителей 
бизнеса знают, как про-
цедура оценки регулиру-
ющего воздействия осу-
ществляется на практике, 
и уже участвовали в этом 
процессе. 

- Наш регион получил 

6,5 баллов из 10 возмож-
ных. В рейтинге мы опере-
дили занявшую второе ме-
сто Магаданскую область 
на целый балл. Такой ре-
зультат – следствие того, 
что областное министер-
ство экономического раз-
вития и конкурентной по-
литики начало проводить 
такую работу до того, как 
необходимость оценки ре-
гулирующего воздействия 
на бизнес была зафик-
сирована в федеральном 
законе, – заявил замести-
тель губернатора по эконо-
мике и финансам Алексей 
Гришков.
Вся информация о про-

ведении ОРВ и экспертизы 
действующих норматив-
ных правовых актов раз-
мещена на сайте прави-
тельства Архангельской 
области. 

ОРВ помогает 
экономить деньги
При экспертной под-

держке Высшей школы 
экономики были проведе-
ны встречи с каждым из 
крупнейших обществен-
ных объединений пред-
принимателей области. 
В их число вошли регио-
нальные отделения биз-
нес-объединений «ОПОРА 

России» и «Деловая Рос-
сия», Архангельская тор-
гово-промышленная пала-
та, Союз промышленников 
и предпринимателей Ар-
хангельской области. Про-
водились консультации с 
уполномоченным при гу-
бернаторе по защите прав 
предпринимателей Нико-
лаем Евменовым.

Бизнес-омбудсмен 
отметил:

«Мы с коллегами пред-
метно подошли к вопросу 
разработки нормативных 
актов, в том числе про-
екта соответствующего 
областного закона и про-
екта указа Губернатора 
Архангельской области, 
регулирующих функци-
онирование института 
ОРВ. Мы стремились че-
рез бизнес-объединения 
и отраслевые ассоциации 
информировать предпри-
нимательское сообщество 
о возможности участво-
вать в выражении своей 
позиции. Мы привлекли 
представителей бизнес-у-
полномоченного в муни-
ципальных образованиях 
Архангельской области и 
общественных омбудсме-
нов. Системная работа по-
зволила нам качественно 
проинформировать биз-
нес-сообщество».

— Наша задача — вы-
строить систему нор-
мотворчества так, чтобы 
ни один законодательный 
акт, затрагивающий пред-
принимателей, не ми-

новал предварительное 
обсуждение с бизнесом, 
— пояснил исполняющий 
обязанности министра 
экономического развития 
и конкурентной полити-
ки Архангельской области 
Олег Бачериков. 
Руководитель Центра 

«Народная экспертиза» 
Николай Николаев отме-
тил, что предпринимате-
ли заинтересованы в том, 
чтобы в ходе подготовки 
правовых актов отсека-
лись предложения, соз-
дающие дополнительные 
барьеры для развития биз-
неса: избыточные обязан-
ности, запреты, ограниче-
ния или необоснованные 
расходы в сфере экономи-
ческой деятельности. 

— Благодаря ОРВ умень-
шится количество непро-
думанных нововведений, 
неудачных эксперимен-
тов; снизится потребность 
в новых законодательных 
поправках, отменяющих 
предыдущие. Таким об-
разом, участие предпри-
нимателей в оценке регу-
лирующего воздействия 
будет экономить средства 
как регионального бюдже-
та, так и бизнеса, – подчер-
кнул Николай Николаев.

Министерство 
экономического 

развития и 
конкурентной 

политики 
Архангельской 

области

Мемориал
Их имена – на граните

В деревне Анашкино началась установка но-
вого обелиска погибшим воинам-землякам.
В этом году патриотическое творческо-поисковое 

объединение «Память сердца», работающее на базе 
Курейского дома культуры, стало одним из победи-
телей областного конкурса проектов патриотической 
направленности. На реализацию проекта объедине-
ние получило грант в размере 60 тысяч рублей.
Выделенные деньги, по словам председателя объе-

динения «Память сердца» Татьяны Алешиной, были 
затрачены только на изготовление самого обелиска. 
Помощь средствами на его установку и благоустрой-
ство оказали не только спонсоры, но и местные жите-
ли, собрав 12 тысяч рублей. Администрация поселе-
ния помогла привезти обелиск.
Расположение обелиска решили не менять, он оста-

нется на прежнем месте, рядом с главной дорогой. Ка-
ждую из пяти гранитных плит весом чуть больше 200 
килограммов установят на пьедестал, который возвы-
шается над проезжей частью более чем на полметра. 
Когда плиты будут установлены, рабочие займутся 
благоустройством: поставят небольшой забор, сдела-
ют ступеньки, установят чашу для цветов, подход к 
обелиску выложат тротуарной плиткой.
Торжественное открытие обелиска, на котором вы-

гравированы 236 фамилий погибших воинов-земля-
ков, состоится весной 2015 года. До этого времени бу-
дут завершены все работы по установке, и уже 9 мая, в 
день 70-летия Великой Победы, жители деревни смо-
гут возложить цветы к новому обелиску.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Строительство

Будет много новосёлов
С 2014 по 2016 годы в Холмогорах должно быть 

построено шесть тысяч квадратных метров жил-
площади для переселения из ветхих и аварий-
ных домов.
О том, какой объем 

работ по строительству 
уже выполнен и что еще 
планируется построить 
на территории района, 

мы попросили рассказать 
главу МО «Холмогорский 
муниципальный район» 
Павла РЯБКО.

- На сегодня у нас пол-

ностью завершены рабо-
ты по укреплению и бла-
гоустройству набережной 
реки Курополки. Кури-
ровало стройку Главное 
управление капитально-
го строительства Архан-
гельской области. А вело 
строительство Казанское 

специа лизированное 
управление «Гидроспец-
строй». Весной, после 
паводка, специалисты 
из Татарстана приедут в 
Холмогоры, чтобы посмо-
треть и оценить качество 
выполненной работы, 
ведь по условиям кон-
тракта у них есть гаран-
тийные обязательства. 

- Павел Михайло-
вич, вдоль всей набе-
режной установлены 
фонари. Почему они 
не горят, ведь работы 
уже закончены?

- На данный момент 
объект не имеет статуса 
законченного строитель-
ства, поэтому ни район, 
ни поселение не имеют 
права тратить средства 
на содержание фонарей 
и оплату потребляемой 
энергии. Сначала област-
ное Правительство долж-
но передать набережную 
на баланс МО «Холмогор-
ское». Такая же ситуация 
и с очисткой снега на на-
бережной. 

- На территории 
Холмогор мы наблю-

даем активное строи-
тельство. Какие новые 
объекты скоро появят-
ся в райцентре?

- На улице Ломоносова 
строится специализиро-
ванный фирменный ма-
газин «Апрель». О сроках 
сдачи объекта пока гово-
рить рано, по предвари-
тельным прогнозам – пер-
вый квартал 2015 года.

- А какое жилье стро-
ится в районе? 

- У нас идет большое 
строительство по про-
грамме переселения из 
ветхого и аварийного жи-
лья. Только в Холмогорах 
за период с 2014 по 2016 
годы должно быть постро-
ено шесть тысяч квадрат-
ных метров жилплощади. 
Это очень большие объе-
мы. Для сравнения: за по-
следние пять лет в районе 
было построено порядка 
пяти тысяч квадратных 
метров жилья.
В ближайшее время 

будет сдан один 8-квар-
тирный дом напротив 
гостиницы. Уже начали 
строительство другого 

8-квартирного дома на 
улице Шубина, и полным 
ходом идут подготови-
тельные работы к строи-
тельству 44-квартирного 
дома на улице Третьякова.
Эти дома должны быть 

построены к концу 2015 
года. Также в 2015 году на 
улице Ломоносова будет 
начато строительство тех 
домов, которые должны 
быть сданы в 2016 году.
До конца 2014 года пла-

нируется сдать 15-квар-
тирный дом в Матигорах. 
На сегодня отделочные 
работы в нем уже на за-
вершающем этапе: под-
ключены вода, канализа-
ция, отопление. Также к 
концу подходят работы в 
Емецке, строится 24-квар-
тирный дом. А это зна-
чит, что людям, которые 
будут расселены в новые 
квартиры из ветхих и ава-
рийных домов, уже стоит 
задумываться о предстоя-
щем новоселье.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Актуально

За незаконную рубку ёлок 
– большие штрафы
Лесничества Архангельской области уже нача-

ли заключать с жителями договоры купли-про-
дажи лесных насаждений на заготовку новогод-
них ёлок.
Об этом министр при-

родных ресурсов и ЛПК 
региона Сергей Шевелёв 
сообщил на пресс-кон-
ференции по теме пресе-
чения незаконных рубок 
деревьев хвойных пород в 
предновогодний период.

- Не хочу никого пугать, 
но предупредить должен: 
весь предновогодний пе-
риод, включая 31 декабря, 
лесные инспекторы ми-
нистерства и лесничеств 
во взаимодействии с со-
трудниками полиции бу-
дут патрулировать лесные 
массивы, - сказал Сергей 
Шевелёв.
Как отметил министр, 

есть законный и вполне до-
ступный для большинства 
жителей способ заготов-
ки новогодней ёлки. Для 
этого нужно обратиться в 
лесничество по месту жи-
тельства, написать заявле-

ние и получить реквизиты 
для оплаты новогоднего 
дерева. 
Напомним, цены для 

жителей на заготовку но-
вогодних ёлок остались 
позапрошлогодними: до 
одного метра – 12,09 руб.; 
до двух метров - 26,60 руб., 
до трёх метров - 41,11 руб., 
до четырёх метров - 145,09 
руб., свыше четырёх ме-
тров - 181,37 руб.
Оплатить ель можно в 

любом отделении почты 
или банка. Затем с кви-
танций об оплате нужно 
придти в лесничество и 
заключить договор куп-
ли-продажи. Отправляясь 
в лес за ёлкой, необходимо 
взять с собой свой экзем-
пляр договора.
Где можно законно и без 

ущерба для природы сру-
бить себе ель на праздник 
– подскажут в лесниче-

стве. Это территории, где 
сохранение подроста не до-
пускается. В частности, на 
лесных участках, подлежа-
щих расчистке под квар-
тальные просеки, линии 
электропередач, противо-
пожарные разрывы, трас-
сы противопожарных и ле-
сохозяйственных дорог. 
Как отмечают специ-

алисты областного ми-
нистерства, в этом году 
увеличились администра-
тивные штрафы за само-
вольную рубку деревьев 
для новогодних праздни-
ков (ст. 8.28 КоАП РФ). Так, 
штраф при использовании 
топора или пилы - от 3 тыс. 
до 4 тыс. рублей.
Если дерево срублено с 

применением механизмов 
(бензопил), автомототран-
спортных средств, само-
ходных машин и других 
видов техники, то штраф 
составит: 

- для граждан - от 4 тыс. 
до 5 тысяч рублей,

- для должностных лиц 

- от 40 тыс. до 50 тысяч ру-
блей,

- для юридических лиц 
- от 300 тыс. до 500 тысам 
рублей
При этом будут конфи-

скованы и орудия совер-
шения правонарушения, 
и срубленная ель. Кроме 
того, нарушителю при-
дётся возместить ущерб, 
причинённый государству. 
Его рассчитывают в зави-
симости от высоты дерева 
и типа леса. Он может со-
ставить от 1209 рублей (в 
эксплуатационных лесах) 
до свыше 90 тыс. рублей 
(на особо охраняемых при-
родных территориях).
Если нарушитель сру-

бил несколько ёлочек и 
ущерб превысил 5 тыс. 
рублей, то полиция возбу-
ждает уголовное дело по 
статье 260 УК РФ. Санкция 
статьи предусматривает 
различные виды наказа-
ний, в том числе штраф в 
размере до 500 тыс. рублей.

Память – 
на почтовой марке
Почта России проводит конкурс на лучший 

рисунок для почтовой марки и конверта на 
тему 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
Как сообщает пресс-служба ФГУП «Почта России», 

конкурс включает три номинации: «Помним! Гордим-
ся!», «Цена Великой Победы» и «Нам доверена Па-
мять». Принять в нем участие может каждый – вне за-
висимости от возраста и профессиональных навыков.
Победителя конкурса, по эскизу которого будет 

осуществлен выпуск почтовой марки или художе-
ственного конверта, определит жюри, в которое вой-
дут представители Союза художников России, Союза 
филателистов России, Министерства обороны. Под-
робные требования к оформлению работ, а также об-
разец заявки размещены на официальном сайте По-
чты России и Издатцентра «Марка».

Конкурс
Для активной 
молодёжи
Всероссийский конкурс молодёжных проек-

тов приглашает участников.
Конкурс направлен на вовлечение молодёжи в 

творческую деятельность, повышение её гражданской 
активности и формирование здорового образа жизни 
молодого поколения. 
К участию приглашаются граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, общественные 
организации, подпадающие под критерии, указанные 
в части 2 статьи 4 федерального закона «О государ-
ственной поддержке молодёжных и детских обще-
ственных объединений». 
Конкурс для физических лиц проводится по не-

скольким номинациям, в каждой из которых побе-
дители получат грант в размере от 50 до 250 тысяч 
рублей. Размер гранта для общественных организа-
ций – 500 тысяч рублей.
Приём заявок продлится до 19 декабря включи-

тельно. С подробной информацией о конкурсе можно 
ознакомиться на сайте росмолпроект.рф.

Министерство по делам молодежи и спорту 
Архангельской области

Лесопользование

Древесина по новому закону:
от учёта на лесосеке до декларирования в интернете 
С первого января 2015 года учёт древесины 

до вывоза её из леса становится обязательным. 
Кроме того, вступают в силу штрафные санкции 
за перевозку древесины без сопроводительного 
документа.
Об этих и других изме-

нениях, которые внесены 
федеральным законом № 
415 в Лесной кодекс России 
и Кодекс об администра-
тивных правонарушени-
ях РФ, рассказал министр 
природных ресурсов и 
ЛПК Архангельской обла-
сти Сергей Шевелёв.

- Нововведения каса-
ются, прежде всего, учёта, 
транспортировки, марки-
ровки древесины, а также 
декларирования сделок с 
ней, - отметил Сергей Ше-
велёв.
Так, древесина, полу-

ченная при использова-
нии лесов, а также прове-
дении мероприятий по их 
охране, защите, воспроиз-
водству, подлежит учёту 
до её вывоза из леса. 

- При этом учёт древе-
сины ведут сами предпри-
ниматели. А обязанность 
провести учёт древесины, 
которую жители заготав-
ливают для собственных 
нужд, в Архангельской 
области возложена на тер-
риториальные органы ми-
нистерства – лесничества, 
- пояснил Сергей Шевелёв.
Учёту не подлежит дре-

весина, заготовленная 
вне территории лесов. 
Например, на дачных и 
приусадебных участках 
или на землях сельскохо-
зяйственного назначения. 
Положения об учёте дре-
весины вступают в силу с 1 
января, а штрафные санк-
ции за их нарушения – с 1 
июля будущего года. Ад-
министративные штрафы 
составят:

- на должностных лиц - 
от 25 до 35 тысяч рублей; 

- на юридических лиц 
- от 200 до 400 тысяч 
рублей.

За перевозку без 
документа – штраф 
до 700 тыс. рублей
После учёта древесины 

можно начинать её пере-
возку, но при этом необ-
ходим сопроводительный 
документ.
Штрафы для предпри-

нимателей, транспорти-
рующих древесину без 
сопроводительного доку-
мента, начинают действо-
вать уже с 1 января 2015 
года: 

- на должностных лиц 
- от 30 тыс. до 50 тыс. ру-
блей с конфискацией дре-
весины и (или) транспорт-
ных средств, являющихся 
орудием совершения нару-
шения, либо без таковой; 

- на юридических лиц 
- от 500 тыс. до 700 тыс. 
рублей с конфискацией 
древесины и (или) транс-
портных средств, являю-
щихся орудием соверше-
ния нарушения, либо без 
таковой.
Сергей Шевелёв напом-

нил бизнесу, что сопрово-
дительный документ был 
введён ещё 1 июля 2014 
года. В нём должны быть 
указаны сведения о соб-
ственнике, грузоотпра-
вителе, грузополучателе, 
перевозчике древесины, её 
объеме, породном и сорти-
ментном составе, пунктах 
отправления и назначе-
ния, номере декларации 
о сделках с древесиной, 
а также номере государ-
ственного регистрацион-
ного знака транспортного 
средства, на котором осу-
ществляется перевозка.

- Сопроводительный 
документ оформляется 

юридическими лицами, 
индивидуальными пред-
принимателями, являю-
щимися собственниками 
древесины. Но данное тре-
бование не применяется к 
транспортировке древеси-
ны, заготовленной граж-
данами для собственных 
нужд. Жители Поморья, 
как и прежде, при пере-
возке древесины должны 
иметь при себе договор 
купли-продажи лесных 
насаждений либо его заве-
ренную копию, - отметил 
Сергей Шевелёв.
А вот новое правило 

маркировки касается абсо-
лютно всех. Но маркиров-
ке подлежит только древе-
сина ценных пород дуба, 
бука и ясеня в случае вы-
воза её за пределы России.

Рынок 
лесозаготовок 
станет прозрачным
Декларирование сделок 

с древесиной лесное зако-
нодательство вводит впер-
вые. Так, с 1 июля 2015 
года представители биз-
неса, совершившие сдел-
ки с древесиной, должны 
предоставлять оператору 
единой государственной 
автоматизированной ин-
формационной системы 
учета древесины и сделок 
с ней (ЕГАИС) декларацию 
в форме электронного до-
кумента.
Обязанность подавать 

декларацию возложена ис-
ключительно на юридиче-
ских лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 
Причём, декларация по-
даётся каждой из сторон 
сделки. Это можно будет 
сделать через интернет по 
электронной почте или 
единый портал госуслуг.

- В итоге ЕГАИС помо-
жет сделать прозрачным 

лесозаготовительный ры-
нок, - сказал Сергей Шеве-
лёв.
Система будет вводить-

ся поэтапно. Промышлен-
ная эксплуатация ЕГАИС 
планируется с 1 июля 
будущего года, а с 1 ян-
варя 2016 года начинают 
действовать штрафы за 
непредоставление или не-
современное предоставле-
ние декларации о сделках 
с древесиной, а также за 
заведомо ложную инфор-
мацию: 

- на должностных лиц - 
от пяти тыс. до 20 тыс. ру-
блей; 

- на лиц, осуществля-
ющих предприниматель-
скую деятельность без об-
разования юридического 
лица, - от семи тысяч до 25 
тыс. рублей; 

- на юридических лиц - 
от 100 тыс. до 200 тыс. ру-
блей.
Как подчеркнул Сергей 

Шевелёв, жители, приоб-
ретающие древесину или 
совершающие с ней иные 
сделки, которые пред-
усмотрены гражданским 
законодательством, декла-
рацию о сделках с древеси-
ной подавать не обязаны.

- Вместе с тем, древе-
сина, которую жители 
заготовили для собствен-
ных нужд, не может от-
чуждаться или переходить 
от одного лица к другому 
иными способами. Иначе 
говоря, если человек при-
обрёл лес для строитель-
ства дома, ремонта поме-
щений, заготовки дров, то 
именно на эти цели он и 
должен использовать дре-
весину, - отметил министр.

Министерство 
природных ресурсов и 
лесопромышленного 

комплекса 
Архангельской 

области

Анонсы
Близится 
время чудес
Новый год к нам мчится. А значит, наступает 

череда новогодних мероприятий в учреждени-
ях культуры. 
В Холмогорском РЦД «Гармония» детские новогод-

ние утренники пройдут: 26, 27 и 30 декабря в 15 и 17 
часов. Ребят ждут «Чудеса из зимней сказки» - встре-
чи с Домовыми, Феей, Бабой Ягой и, конечно же, Де-
дом Морозом и Снегурочкой.
А для людей старшего возраста вечер отдыха «Будет 

весело нам» состоится 25 декабря в 17 часов. Цена би-
лета 30 рублей. Успевайте подать заявки!
В новогоднюю ночь и праздничные дни будет про-

ходить  множество мероприятий. Следите за афиша-
ми и анонсами в «Холмогорской жизни».

Дата
Тем, кто остался в бою

11 декабря на Афгано-Чеченском мемориале 
Вологодского кладбища в Архангельске состо-
ялся митинг, посвящённый 20-летию начала 
боевых действий в Чечне. 
В этот день собравшиеся отдали дань памяти тем, 

кто выполнил свой долг ценой жизни. Больше всего 
было матерей погибших ребят. Многие приехали из 
районов, в том числе и Зоя Логиновская из Холмогор, 
чей сын погиб в первые дни войны. Теперь она зани-
мает пост председателя Холмогорского отделения Со-
вета матерей солдат, погибших в локальных войнах.
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Открытое письмо

Жить с керосинкой 
порядком надоело
Эта история у нас тянется уже более десяти 

лет. Проходили не одни выборы, менялись де-
путаты. Одни и те же вопросы, и на них – обе-
щания. А результат – те же неразрешимые про-
блемы. Их у нас две.

Конфликт

И нет нам покоя
23 мая 2013 года в газете «Холмогорская жизнь» 

была опубликована статья «За здравие и за упокой» 
о перспективных планах переселенцев из г. Архангель-
ска в посёлок Зелёный Городок Татьяны и Андрея Жу-
ковых, организовавших в местном клубе бар-караоке 
и «Ритуальное Бюро». И всё было бы хорошо, если бы 
бар в скором времени не закрылся по причине его не-
рентабельности, «Бюро» превратилось в постоян-
но закрытое, захламлённое всем, чем угодно, только 
не ритуальными товарами, помещение. Автомобиль 
«катафалк», приобретённый на выигранный гранд на 
сумму 500000 рублей, для перевозки тел, стал исполь-
зоваться для доставки продуктов из Архангельска в 
продовольственные магазины, открытые семьёй Жу-
ковых в п. Брин-Наволок и п. Зелёный Городок, а для пе-
ревозки тел приобретается прицеп. 
В упомянутой выше статье Иванченкова Т.А., гла-

ва МО «Ракульское», обещает всяческую помощь и под-
держку со своей стороны, в том числе «отсутствием 
всяких бюрократических проволочек в решении всяких 
вопросов». И она своё обещание выполнила: место в 
клубе под продовольственный магазин, при этом не 
платят за электроэнергию в течение года его арен-
ды – пожалуйста; деньги на реализацию социальных 
проектов, а должного контроля за их исполнением 
нет – пожалуйста; земельный участок в п. Брин-На-

волок под строительство шашлычной с нарушением 
всех норм законодательства РФ тоже, пожалуйста. 
Причём Татьяна Петровна говорит, что она всё всег-
да делает по закону, но какой такой закон предписыва-
ет переносить телефонный кабель, чтобы построить 
частный объект, а она заверяет, что она его перене-
сёт. И в Архангельск на международную конференцию 
по развитию территориального самоуправления от 
МО «Ракульское» глава приглашает только Жукову 
Т.П.
А Татьяна Петровна, почувствовав полную под-

держку, занялась устранением конкурентов в сфере 
торговли продовольственными товарами в п. Зелёный 
Городок, строча жалобы в прокуратуру и Роспотреб-
надзор. Хочу поблагодарить жителей Зелёного Город-
ка и Ракулы, депутатов МО «Ракульское» Хорину Е.В. 
и Ивахнова А.В. за поддержку индивидуального пред-
принимателя Песцову О.Д.
Мы пытались поговорить с Иванченковой Т.А. обо 

всей этой ситуации, но наткнулись на полное непо-
нимание и снова услышали восхваление и восхищение 
Жуковой Т.П.
Мы, жители МО «Ракульское», возмущены такой 

вседозволенностью и безнаказанностью.

 Депутат МО «Ракульское» Скочнягина Г.Н.

От редакции:

Когда полтора года на-
зад я писала о семье пред-
принимателей, переехав-
шей из Архангельска в 
поселок Зеленый Городок, 
уже знала, что не все там 
доброжелательно отно-
сятся к новым жителям. 
Но никак не думала, что 
газетную статью – по зако-
нам печати живущую один 
день - будут помнить так 

долго, да еще и переска-
зывать. А после того, как 
в газете были опублико-
ваны итоги прошлогодне-
го районного конкурса по 
предоставлению субсидий 
начинающим предприни-
мателям, в числе победи-
телей которого были и те 
самые Жуковы, не первое 
письмо уже на эту тему ре-
дакция получает.
К слову сказать, гранты 

не «выигрываются» в лоте-

рею. Для того чтобы полу-
чить субсидию из районно-
го и областного бюджетов, 
нужно не только грамотно 
составить бизнес-план. 
Надо, чтоб комиссия, в 
которую входят предста-
вители районной адми-
нистрации и предприни-
мательского сообщества 
района, сочла проект соци-
ально-значимым для села, 
полезным людям. Кроме 
того, необходимо вложить 

и собственные средства. 
Например, сумма субси-
дии, которую предоста-
вили Жуковым, меньше 
половины стоимости всего 
проекта. И, как нам под-
твердили в агропромыш-
ленном отделе районной 
администрации, за нее они 
уже отчитались. Теперь, 
спустя год, по условиям 
конкурса, получатели суб-
сидий должны подтвер-
дить, что бизнес, на разви-

тие которого они получили 
поддержку из бюджета, 
действительно работает. 
Ритуальные услуги, дей-

ствительно, не единствен-
ное дело Жуковых. Есть и 
продовольственный ма-
газин в Зелёном городке. 
Правда, он уже не в клубе. 
Срок аренды закончился, 
помещение освободили, а 
для магазина купили дру-
гое здание. Есть и другие 
коммерческие планы. Что 
касается выделения участ-
ков под строительство, то 
это компетенция не только 
сельской, но и районной 
администраций. 
На одной небольшой 

сельской территории в 
сфере торговли работают 
несколько предпринима-
телей. Кто бы что ни гово-
рил, понятно, что все они 
друг другу конкуренты. И, 
как правило, наши сель-
ские предприниматели 
ведут здоровую конку-
рентную борьбу, стараясь 
привлечь покупателей це-
нами, качеством. Писать 
жалобы, кляузы, письма 
в разные инстанции – не-
популярная мера. Потому 
как вряд ли найдется такой 
предприниматель, у кото-
рого все в деле «без сучка и 
задоринки». 
Кроме работы, которая 

приносит доход, Татьяна 
Петровна Жукова выпол-
няет общественную: явля-
ется старостой поселка и 
председателем местного 

ТОСа. Заметим, что и то, 
и другое выбирается го-
лосованием, то есть, кто 
понесет общественную на-
грузку – решают сами жи-
тели. Предполагается, что 
и в «реализации социаль-
ных проектов» принимают 
участие все тосовцы. Тогда 
и результат будет лучше, 
и не надо будет искать ви-
новатых в том, что где-то 
что-то «не так сделано». 
А вот решение о выделе-
нии бюджетных средств 
на реализацию проектов 
ТОС принимает конкурс-
ная комиссия, в которую, к 
слову, главы поселений не 
входят. 
Прежде чем опублико-

вать это письмо мы встре-
тились с автором, Галиной 
Николаевной Скочняги-
ной, несколькими жите-
лями Зеленого Городка, с 
Татьяной Петровной Жуко-
вой, с главой МО «Ракуль-
ское» Татьяной Алексан-
дровной Иванченковой. 
Каждый по-разному смо-
трит на ситуацию. Но из 
всех разговоров, вроде бы, 
получается, что никто не 
хочет раздора в поселке. 
Все готовы к конструктив-
ному диалогу и работе на 
благо родного поселения. 
Надеемся, что они всё-та-
ки услышат и поймут друг 
друга. Очень хочется в 
этом конфликте поставить 
точку. По крайней мере, в 
нашей газете. 

Мария КУЛАКОВА

Соцзащита

Если вы получаете 
«детские» пособия
Отделение социальной защиты населения по 

Холмогорскому району просит граждан, полу-
чающих социальные пособия на детей, своевре-
менно подтверждать данные о доходах.
Постановлением пра-

вительства Архангельской 
области от 23.09.2014 года 
№ 373-пп утвержден но-
вый Порядок назначения 
и выплаты следующих со-
циальных пособий граж-
данам, имеющим детей и 
проживающим на терри-
тории Архангельской об-
ласти:

- ежемесячное пособие 
на ребенка;

- дополнительное еже-
месячное пособие на ре-
бенка;

- дополнительное еже-
месячное пособие на ре-
бенка в возрасте до трех 
лет  на обеспечение полно-
ценным питанием;

- ежемесячное пособие 
на ребенка, не посещаю-
щего дошкольную образо-
вательную организацию.
В соответствии с новым 

Порядком гражданам, 
получающим указанные 
виды пособий, необходи-
мо ежегодно представлять 
документы, подтвержда-
ющие сведения о доходах 

семьи, в государственное 
казенное учреждение 
Архангельской области 
«Отделение социальной 
защиты населения по Хол-
могорскому району». До-
кументы, подтверждаю-
щие доходы семьи, следует 
предоставлять в течение 
месяца по окончании года, 
в котором выплачивалось 
социальное пособие.
Если граждане, по-

лучающие данные виды 
пособий, не представят 
сведения о доходах семей, 
выплата пособий будет 
приостановлена.
Следует обратить вни-

мание, что выплата еже-
месячного пособия на ре-
бенка и дополнительного 
ежемесячного пособия 
на ребенка, если ребенок 
достиг возраста 16 лет, 
продолжается в случае 
представления справки 
общеобразовательной ор-
ганизации, подтвержда-
ющей продолжение обу-
чения ребенка. При этом 
справка общеобразова-

тельной организации 
должна быть выдана в те-
кущем учебном году. Если 
справка не представлена 
до достижения ребенком 
возраста 16 лет, отделение 
социальной защиты насе-
ления в установленном по-
рядке принимает решение 
о прекращении выплаты 
ежемесячного пособия на 
ребенка и дополнительно-
го ежемесячного пособия 
на ребенка.
Убедительно просим 

всех граждан, получаю-
щих социальные пособия 
на детей, своевременно 
подтверждать данные о 

своих доходах. 
Контактный телефон 

для справок 34-3-54, 
специалист по выплате 
социальных пособий на 
детей Буянова Надежда 
Федоровна. Наш адрес: 
164530, с. Холмогоры, ул. 
Шубина, д. 22а.

ГКУ Архангельской 
области «Отделение 
социальной защиты 

населения по 
Холмогорскому 

району»
Фото с сайта 

http://www.dk.ru

Ни здравия, ни упокоя

Первая. Наш поселок стоит на границе Виноградов-
ского и Холмогорского районов. Электроэнергия под-
ключена со стороны Виноградовского района. В этом 
году в летние месяцы до границы между районами 
линию почистили, в общей сложности больше месяца 
мы были без электричества. До поселка линию так и 
не дочистили, провода стоят в зарослях. Сейчас идет 
снег, провода смыкаются с ветками, в результате – мы 
без электричества по два-три дня. Звоним в админи-
страцию МО «Зачачьевское». Электрик и глава выез-
жают, проходят по линии, простучат, стряхнут снег, ну 
и опять есть свет до следующего ветра или снегопада. 
Почему?
Провода в поселке не менялись с 1980 года, когда 

подключали к высоковольтной линии. Столбы поко-
сились. Дождь и ветер постоянно захлестывают про-
вода, их постоянно замыкает, и мы опять сидим без 
электричества.
В 15 километрах от Почтового в сторону Емецка 

– деревня Звоз, в шести километрах – Орлово. Там 
столбы менялись дважды, свет горит без перебоев и 
не зависит от погодных условий. А у нас проблема не 
решается с давних времен. Живем в одном государ-
стве, откуда идет подключение – для нас нет разни-
цы. Однако жить с керосиновыми лампами порядком 
надоело.
Вторая проблема – редко чистятся дороги. А если и 

чистятся, то порой только до середины основной по-
селковой дороги. «Скорая помощь», в которой нужда-
ется большая часть населения, подъехать не может.
Вроде бы мы живем рядом с федеральной автотрас-

сой. Но когда же будут нормально чистить дорогу по 
поселку?
Очень хотели бы получить ответы на эти вопросы 

от районной и местной администраций.
Г.И. Бренчукова, Н.Б. Шипова, 
Т.П. Шипова, А.Е. Корельская, 

С.П. Корельская, О.М. Миненко… 
всего 41 подпись. п. Почтовое
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Встречи

Всё впереди
15 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения писателя Николая Жернакова

Накануне юбилейные 
мероприятия прошли в 
Архангельской областной 
научной библиотеке. А в 
день рождения писателя в 
Холмогорах состоялись XI 
Жернаковские встречи.
Участники встречи по-

бывали на могиле Нико-
лая Кузьмича, у дома с 
мемориальной доской на 
улице Ломоносова. Имен-
но о нем писал Жернаков 
в одной из последних сво-
их книг «Кричите, гуси 
осени моей»: «Старый ро-
дительский домишко, в 
котором каждый сучок в 
стенах имел право на па-
мять о нем, каждая поло-
вица скрипом напоминала 
шаги матери». 
Первые Жернаковские 

встречи в Холмогорах 
состоялись в 2004 году. 

Ежегодно они проходят в 
районной библиотеке, а в 
юбилейные даты собира-
ются земляки и родствен-
ники писателя, почита-
тели его таланта в зале 
районной администрации. 
Вот и на этот раз вместе с 
ведущими – библиогра-
фом Татьяной Баландиной 
и методистом ХЦМБ Ната-
льей Бутаковой - листаем 
страницы истории. 
Восемь детей было у 

Кузьмы Прокопьевича и 
Марфы Ивановны Жерна-
ковых. Все пятеро сыновей 
воевали. Николай Кузь-
мич за ратные подвиги 
был награжден орденами 
Красной Звезды и Отече-
ственной войны 1-й степе-
ни. 

- 43-й год. Отец, тяжело 
раненый, попадает в го-

спиталь в Архангельске, 
- рассказывает сын писате-
ля, Евгений Николаевич. 
- Болел долго, и вот выпи-
сался, приехал в Холмо-
горы. Спустя годы мы пе-
реезжаем в Архангельск. 
И вот уже сами пригла-
шаем отца на встречи со 
школьниками, читателя-
ми. Папа никогда не отка-
зывал, потому что считал, 
что только через диалог с 
фронтовиками, людьми, 
работавшими в тылу, мо-
лодежь может узнать всю 
настоящую правду о вой-
не.
Николай Жернаков пи-

сал правду о войне в своих 
книгах. Он, командовав-
ший взводом лыжников, а 
потом ротой истребителей 
танков, четырежды ра-
неный, слишком хорошо 
знал ее. И был уверен, что 
материнская любовь спа-
сала его от смерти. 
Образ Марфы Иванов-

ны создала архангельская 
сказительница Софья Сы-
роватская. Вместе с поэ-
тессой Еленой Кузьминой 
они представили холмо-
горским слушателям от-
рывок из литературно-му-
зыкальной композиции по 
книге «Кричите, гуси осе-
ни моей». 
Участницы художе-

ственной самодеятель-
ности районного центра 
досуга «Гармония» под-
готовили инсценировку 
рассказа Николая Жер-
накова «Солдатки». Со 
сцены звучали стихи и 
песни. Параллель между 
двумя великими таланта-
ми – уроженцами холмо-
горской земли писателем 
Жернаковым и художни-

ком Кисляковым провела 
заместитель председателя 
литобъединения «Емца» 
Ольга Томашевская. 
А с экрана разговари-

вал с земляками насто-
ящий Жернаков. Этот 
фильм был снят в 1984 
году, к 70-летию писате-
ля. Пленка сохранилась у 
родственников. Они оциф-
ровали фильм и передали 
его в Холмогорскую би-
блиотеку. Николай Кузь-
мич стучит по клавишам 
печатной машинки и рас-
сказывает, «откуда родил-
ся писатель» - о том, как 
еще школьником сочинял 
побасенки, потом – стихи 
на фронте. «Но по-настоя-
щему я задумался об этом, 
когда вернулся домой и 
стал работать в районной 
газете…» К юбилею при-
нято подводить итоги. Но 
слово «итоги» не нравится 

Жернакову: «У человека 
всегда всё впереди. Пусть 
останется один час жизни, 
но и он - впереди».
Впереди у Николая 

Жернакова оставалось еще 
четыре года земной жиз-
ни, и многие годы – жизни 
в книгах.
Председатель Архан-

гельского регионального 
отделения Союза писате-
лей России Елена Кузь-
мина предлагает «возвра-
щать чтение Жернакова в 
школы»:

- В 20-м веке Николая 
Кузьмича знали и ставили 
в один ряд с лучшими пи-
сателями-«деревенщика-
ми», как их тогда называ-
ли. Но так сложилось, что 
в основном теперь вспоми-
нают других, хотя талант 
Жернакова не меньше, а в 
чем-то даже ярче. Нужно 
исправлять это - даже в 
благодарность за его вер-
ность нашей земле. Ду-
маю, что хотя бы раз в год, 
15 декабря, в школах Хол-
могорского района, да и 
всей Архангельской обла-
сти, можно начинать уро-
ки с чтения произведений 
Жернакова. Пусть дети по-
чувствуют и полюбят его 
удивительный язык. Ведь 
многое из того, что писал 
Жернаков тогда, сегодня 
звучит настолько совре-

менно, что кажется, он 
писал, заглядывая в наше 
время.
Между тем, холмогор-

ские школьники знакомы 
с творчеством знамени-
того земляка. Об этом го-
ворит выставка замеча-
тельных рисунков по его 
произведениям, которая 
была организована в фойе 
районной администрации. 
Рядом с рисунками ра-

ботники библиотеки по-
ставили книги Жернакова. 
К сожалению, не находит-
ся средств на их переиз-
дание. И «Сосны шумят», 
и «Поморские ветры», и 
«Слушайте нас, живые», 
и все другие, выпущен-
ные еще в прошлом веке, 
сейчас можно встретить 
только в библиотеках – 
муниципальных, частных, 
домашних. Но областная 
библиотека им. Добролю-
бова планирует создание 
электронных версий не-
которых книг Николая 
Жернакова. А значит, мо-
лодежь, предпочитающая 
современные технологии, 
приблизится к его уди-
вительному, правдивому 
слову. 

Мария КУЛАКОВА
Фото Александра 

Голенева

Вечер памяти

Портрет мастера
В Ломоносовском косторезном училище про-

шел вечер-портрет «И согревает сердце твоё…», 
посвященный 80-летию со дня рождения ма-
стера-костореза Николая Буторина.

Его жизнь трагиче-
ски оборвалась в апреле 
прошлого года. Николай 
Дмитриевич был заме-

чательным художником, 
многосторонне талант-
ливым человеком, про-
должателем славных 
традиций куростровских 
мастеров. 
Потомственный помор, 

он родился в ноябре 1934 
года в мезенском селе. В 
1949 году поступил в Ло-
моносовскую косторез-
ную школу. С тех пор его 
жизнь неразрывно была 
связана с Куростровом. 
Лишь несколько лет он 
находился вдали от села 
Ломоносово: во время 
службы в армии и жизни в 
украинском городе Харь-
кове. После косторезной 
школы работал в артели 
художественной резьбы 
по кости и на косторезной 
фабрике. Заочно окончил 
Московский полиграфи-
ческий институт. 
С 1966 года - на педаго-

гической работе в косто-
резном училище. Как ма-
стер производственного 
обучения, преподаватель 
он внес большой вклад в 
развитие учебных и про-

изводственных программ.
Любовь к Родине, к лю-

дям, к Русскому Северу 
были вдохновляющими 
факторами творчества 
Николая Дмитриевича. 
Излюбленным мотивом 
его работ, по собственно-
му выражению, было все 
то, что касалось Родины. 
На вечере памяти вы-

ступали друзья и коллеги 
мастера, а также его уче-
ники и нынешние студен-
ты. В том числе Галина 
Дмитриевна Доничева, 
Валентин Степанович 
Лохов, Ирина Иванов-
на Маклакова, Надежда 
Михайловна Скребцова. 
Любимые песни исполня-
ли Сергей Шубный, Алек-
сандр Хаймусов и Анто-
нина Лысова. 
Рассказ Натальи Ила-

товской о Николае Буто-
рине прочитала учащаяся 

Влада Рысина. Были пока-
заны два авторских филь-
ма Татьяны Степаненко 
о творчестве художника. 
Материалы для фильмов 
собрали жители села Ло-
моносово.
Отмечены различными 

наградами и поощрени-
ями продолжатели дела 
косторезов села Ломоно-
сово: мастер Сергей Лохов, 
учащиеся Алексей Варе-
хин, Надежда Никифоро-
ва, Илья Мальцев, Варва-
ра Попова, Влада Рысина, 
Екатерина Тарыгина.
В заключение вечера 

на стене училища была 
открыта мемориальная 
доска – свидетельство о 
присвоении имени Н.Д. 
Буторина учебному заве-
дению.

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Софья Сыроватская

У дома Жернаковых



6     №50 (9668) 18 декабря  2014 года

28 декабря – выборы главы и депутатов представительного органа 
вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Холмогорское»

Забота о каждом!
Кандидат 

на должность главы 
МО «Холмогорское»

Волыхина Галина 
Николаевна

Родилась в Коношском районе. 
Образование – высшее, по специ-
альности государственное муни-
ципальное управление. Имею тех-
ническое образование – зоотехния 
сельского хозяйства. С 1973 года 
проживаю в с. Холмогоры. С 1977 
по 2007 год работала в райсобесе, 
пройдя все должности от счетовода 
до заведующей отделом социаль-
ной защиты населения. С 2007 по 
июль 2009 года работала в должно-
сти заместителя главы МО «Холмо-
горский муниципальный район», 
управляющей делами.
В настоящее время являюсь се-

кретарем общественной патриоти-
ческой организации «Отечество». 

Выдвигая свою кандидатуру на пост Главы муниципального образования 
«Холмогорское», понимаю, что несу огромную ответственность перед жителя-
ми одного из крупных поселений. Знаю о происходящем в поселении, понимаю 
нужды людей от мала до велика. 
В настоящее время администрация поселения недостаточно проводит работу 

по благоустройству. Зачастую люди не находят у местной власти элементарного 
понимания их проблем. Считаю ненормальной ситуацию, когда администра-
ция поселения находится в противостоянии с градообразующим предприяти-
ем СПК «Холмогорский племзавод», которое выплачивает налоги, пополняя 
местный бюджет. 

Необходимо:
- создать конкурентоспособную систему предоставления жилищно-комму-

нальных услуг; остановить необоснованный рост тарифов в этой сфере;
- заняться с полной ответственностью благоустройством населенных пун-

ктов: уличное освещение, дороги местного значения, оснащение мест для поло-
скания белья в зимнее и летнее время;

- активизировать работу ТСЖ;
- содействовать занятости молодежи, развивать массовый спорт, разнообра-

зить досуг жителей, оказывать поддержку талантливой молодежи;
- при содействии центра занятости оказывать помощь людям в трудоустрой-

стве и организации предпринимательской деятельности; 
- оказывать помощь в развитии личного подсобного хозяйства;
- привлечь ведомства к проблеме обеспечения транспортного сообщения 

внутри поселения;
- создать общественный совет поселения в составе руководителей предприя-

тий, организаций, предпринимателей, общественности;
- с пониманием рассматривать обращения граждан. Мы часто слышим, что 

нет средств на то или иное, но на человеческое отношение к людям денег не  
требуется;

-  каждый, кто хочет и способен трудиться, должен получить достойное при-
менение своим способностям.
Глава поселения должен быть хозяйственным, честным, ответственным че-

ловеком, показавшим на опыте свой профессионализм. Быть всегда открытым 
для народа, а не вспоминать о нем только накануне выборов. 

С уважением, Г.Н. Волыхина

Печатная площадь предоставлена кандидату на должность главы МО «Холмогорское» 
Галине Николаевне Волыхиной на бесплатной основе.

Извещение о проведении аукциона по продаже в собственность земельных участков 
Организатор аукциона, Комитет по управлению имуще-

ством администрации МО «Холмогорский муниципальный 
район» на основании Распоряжения администрации муници-
пального образования «Холмогорский муниципальный район» 
от 15 декабря 2014 года № 1597 «О проведении аукциона» про-
водит открытый аукцион по продаже в собственность земель-
ных участков.

Адрес организатора аукциона: 164530, Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 
18, E-mail: holmkumi@atnet.ru, контактное лицо – Кузнецова 
Виктория Павловна, телефон (818-30) 34-4-78.

Информация о предмете аукциона: 
Земельные участки из земель населенных пунктов, далее - 

Участки, в том числе:
Лот № 1 земельный участок с кадастровым номером 

29:19:094501:190, площадью 600 кв.м, разрешенное использова-
ние - для строительства индивидуального жилого дома. Место-
положение: примерно в 28 м по направлению на северо-восток 
от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Ломоносовское», деревня Разлог, д. № 114.

 Лот № 2 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:034410:55, площадью 1530 кв.м, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства. 
Местоположение: примерно в 22 м по направлению на запад от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, 
МО «Емецкое», с. Емецк, ул. 1 Мая, дом 38.

Лот № 3 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:034409:200, площадью 122 кв.м, разрешенное использо-
вание - для строительства  магазина. Местоположение: при-
мерно в 1 метре по направлению на северо-запад от ориентира 
здания магазина, расположенного по адресу: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО «Емецкое», с.Емецк, ул. Го-
рончаровского, дом 60 Б.

Лот № 4 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:070801:187, площадью 466 кв.м, разрешенное использо-
вание - для размещения и эксплуатации индивидуального га-
ража. Местоположение: Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Копачевское», дер. Пятково.

Лот № 5 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:051101:66, площадью 306 кв.м, разрешенное использова-

ние - огородничество. Местоположение: обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д. Красная Горка.

Лот № 6 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:020404:123, площадью 672 кв.м, разрешенное исполь-
зование - для строительства  индивидуального жилого дома. 
Местоположение: участок находится примерно в 22 метрах по 
направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Архангель-
ская область, Холмогорский район, МО «Белогорское», п. Бело-
горский, ул. Речная, д. 4А.

Лот № 7 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:161301:302, площадью 906 кв.м, разрешенное использова-
ние - для строительства индивидуального жилого дома. Место-
положение: участок находится примерно в 16 метрах по направ-
лению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенный 
за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, МО «Холмогорское», д. Анашкино, 
дом 42. Обременение – охранная зона воздушной линии связи.

Лот № 8 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:050801:98, площадью 1631 кв.м, разрешенное исполь-
зование - для строительства индивидуального жилого дома. 
Местоположение: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с 
Кехотский, д.Марковская.

Лот № 9 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:111001:37, площадью 1020 кв.м, разрешенное исполь-
зование - для строительства  индивидуального жилого дома. 
Местоположение: примерно в 44 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмо-
горский район, МО «Ракульское», д. Березник, дом 3.

Лот № 10 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:034101:57, площадью 784 кв.м, разрешенное использова-
ние - для строительства  индивидуального жилого дома. Место-
положение: примерно в 36 м по направлению на северо-восток 
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский 
район, МО «Емецкое», д. Ждановы, д. 22.

Лот № 11 земельный участок с кадастровым номером 
29:19:111302:312, площадью 421 кв.м, разрешенное использова-
ние – для размещения и эксплуатации индивидуального жило-
го дома. Местоположение: примерно в 15 метрах по направле-
нию на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Ракульское», п. Брин-Наволок, ул. 
Лесная, дом 21.

Начальная цена Участков:
По лоту № 1 – 128000 рублей, по лоту № 2 - 255600 рублей, 

по лоту № 3 - 104500 рублей, по лоту №4-78300 рублей, по лоту 
№ 5 - 69000 рублей, по лоту № 6- 176400 рублей, по лоту № 
7 - 204800 рублей, по лоту № 8 - 407500 рублей, по лоту № 9 
- 214200 рублей, по лоту № 10 -140300 рублей, по лоту № 11 – 
91800 рублей.

3.    Сумма задатков по Участкам:
По лоту № 1 - 26000 рублей, по лоту № 2 - 52000  рублей, по 

лоту № 3 - 21000 рублей, по лоту №4-16000 рублей, по лоту № 
5 - 14000 рублей, по лоту № 6- 36000  рублей, по лоту № 7 - 41000 
рублей, по лоту № 8 - 82000 лоту № 9 - 43000  рублей, по лоту № 
10 -29000 рублей, по лоту № 11 – 19000 рублей.

4.   «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены по Участкам:
По лоту № 1 - 6400 рублей, по лоту № 2 – 12780 рублей, по 

лоту № 3 - 5225 рублей, по лоту №4-3915 рублей, по лоту № 5 
- 3450 рублей, по лоту № 6- 8820  рублей, по лоту № 7 - 10240 
рублей, по лоту № 8 – 20375 рублей, по лоту № 9 - 10710 рублей, 
по лоту № 10 -7015 рублей, по лоту № 11 – 4590 рублей. 

  5. Условия подключения к электрическим сетям соглас-
но Правилам технического присоединения к электрическим 
сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 года №861, точка присоединения не далее 25 метров 
от границы земельного участка. Плата за подключение не более 
550 рублей. Возможность подключения к иным инженерным 
сетям отсутствует.

6. Для участия в аукционе претендент вносит зада-
ток в срок до 18 января 2015 года (включительно) на р/счет 
40302810111173000183 УФК по Архангельской области (Коми-
тет по управлению имуществом АМО «Холмогорский муни-
ципальный район» л/сч. 05243013570). Банк получателя: От-
деление Архангельск (ИНН 2923002032, БИК 041117001, КПП 
292301001, в поле «Назначение платежа» УИН 0 /// (Задаток на 
право участия в аукционе)).

7. Заявки от претендентов на участие в аукционе прини-
маются в письменном виде по адресу организатора аукциона 
с момента опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней, с 12.00 до 13.15 перерыв) 
до 15:00 часов 20 января 2015 года (время московское). Осмотр 

участков на местности при участии представителя организато-
ра аукциона возможно в это же время (транспорт заинтересо-
ванного лица).

8. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет 
цены участка. Документом, подтверждающим внесение задат-
ка, является выписка с указанного счета. Возврат задатка ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осу-
ществляется организатором аукциона в течение 3 банковских 
дней. 

9. Участником аукциона могут быть граждане, подавшие в 
установленные сроки, следующие 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 внесение задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность - для фи-
зических лиц; нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а так же выписку из решения юридическо-
го лица о совершении крупной сделки - для юридических лиц;

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

10. Дата определения участников аукциона – в 11:00 часов 
21 января 2015 года.

11. Аукцион будет проводиться 26 января 2014 года в 11:00 
по адресу организатора аукциона с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 
дом 18 (2 этаж).

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения 
аукциона.

13. Условие договоров купли-продажи: расходы по меже-
ванию и оценке земельных участков, являющихся предметом 
аукциона и публикации извещения в периодическом печатном 
издании, возмещаются победителями торгов.

14. Информация о проведении аукциона, форма заявки и 
проект договора-купли размещены на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru.

15. Срок заключения договоров купли - продажи – не ра-
нее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте и не позднее чем 
через двадцать дней после дня проведения аукциона.*

Наверное,  для всех работавших и работающих 
глав у нас в районе ситуация с досрочными 
выборами нетипична для большинства, но 

так сложились обстоятельства, что, проработав всего 
два года на посту главы муниципального образования 
«Холмогорское» необходимо вновь принимать решение 
и выдвигать свою кандидатуру на пост главы уже пре-
образованного муниципального образования «Холмо-
горское», куда помимо с. Холмогоры и наших родных 
18 деревень Курьи и Нижние Матигоры будут входить 
все деревни бывшего муниципального образования 
«Ломоносовское».

За два года после выборов  2012 года сделано нема-
ло, и я не буду заниматься перечислением, тем более, 
все это на виду, но это заслуга не только моя, но и всей 
нашей команды, всего коллектива нашей администра-
ции,  где работают деловые, в самом хорошем смысле 
этого слова, люди, грамотные, инициативные, выпол-
няющие  свое дело, не считаясь с личным временем.

В жизни и по работе в частности мне приходилось 
сталкиваться с разными ситуациями - трудными и не 
очень, но я всегда знала, что на первом месте должны 
стоять как совесть, так и справедливость, трудолю-
бие, неравнодушное отношение к делу, к людям. Этим 
принципам следую и сегодня. 

Мне не стыдно за свою работу, я знаю, что смогла и у 
меня получилось,  конечно  хочется, чтобы все что на-
мечено, что задумано,  было доведено до логического 
завершения, но это будет зависеть от вас, уважаемые 
избиратели. 

У меня есть желание, стремление работать на благо 
своей малой родины, но очень важно найти поддержку 
от вас, дорогие земляки, поэтому искренне обращаюсь 
к вам и прошу сделать правильный шаг на выборах 28 
декабря.

З. Карпук

Печатная площадь предоставлена кандидату на должность главы МО «Холмогорское» 
Зинаиде Геннадьевне Карпук на бесплатной основе

Уважаемые земляки!
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Число шесть магиче-
ским образом «витало в 
воздухе»: шесть участниц, 
шесть членов жюри, да 
и конкурс, как уже было 
сказано, проходил в ше-
стой раз. Очаровательные 
конкурсантки представ-
ляли дошкольные обра-
зовательные учреждения 
из разных уголков нашего 
района: здесь луковецкая 
«Березка» и холмогорская 
«Журавушка», емецкая 
«Незабудка» и матигор-
ская «Ромашка», двинская 
«Клюковка» и ломоносов-
ская «Рябинушка». 
Строгое, но справед-

ливое жюри можно было 
в полной мере назвать 
независимым. Ведь в его 
состав вошли представи-
тели областного центра, 
Пинежского и Виноградов-
ского районов. Практика 
привлечения на конкурсы 
экспертов с других регио-
нов области действует уже 
на протяжении нескольких 
лет. 

Пусть удача 
улыбнется вам
Торжественная цере-

мония открытия конкур-
са. Чувствуется некоторое 
волнение. Оно и понятно: 
сейчас все начнется. Пере-
вести дух участники и ор-
ганизаторы смогут лишь к 
концу следующего дня. 
Итак, звучат фанфа-

ры, идет представление 
конкурсанток. Каждую 
претендентку на победу в 
конкурсе за руку выводит 
на сцену воспитанник «Ро-
машки». 
Пожелали участницам 

успехов глава МО «Мати-
горское» Алексей Корот-
кий и хозяйка детского 
сада «Ромашка» Лидия 
Иванова. Подвел итог на-
путственным словам на-
чальник управления обра-
зования администрации 
МО «Холмогорский муни-
ципальный район» Алек-
сандр Леонтьев: «Пусть 
удача улыбнется вам!». 

Виртуальная красная 
ленточка перерезана. 
Впереди у конкурсанток 
несколько очных туров: 
мероприятие с воспитан-
никами, творческая пре-
зентация системы работы 
и экспромт. 

Первый шаг 
Быть второй мамой не-

просто, тем более не для 
одного, а многих ребят. В 
работе педагог дошколь-
ного образования должен 
учитывать множество ню-
ансов: уровень здоровья, 
характер, степень раз-
вития ребенка. В своих 
презентациях участницы 
конкурса наглядно проде-
монстрировали опыт рабо-
ты. Думаю, ознакомление 
с разработками коллег ни 
для кого не стало лишним. 
Конкурс – это не только 
состязание, но и учеба, 
которая пополняет мето-
дическую копилку знаний 
педагога. 
Мероприятие с детьми 

– один из основных этапов 
конкурса. Он был в меру 
сложным, ведь педагоги 
проводили занятие не с 
теми детьми, которых ви-
дят каждый день и знают 
о них все, а с незнакомыми 
ребятами. На этом этапе 
темп задали два музыкаль-
ных руководителя. Емчан-
ка Светлана Свечникова 
вместе с детьми посетила 
сказочный лес, а под ру-
ководством педагога «Жу-
равушки» Галины Сорва-
новой мальчики и девочки 
ритмично двигались, пели, 
разгадывали загадки, со-
вершив при этом путеше-
ствие в Диснейленд. 

Творческий 
калейдоскоп 
Борьба за победу была 

впереди. Мероприятия с 
воспитанниками открыва-
ли второй день конкурса. 
На занятиях двинчанки 
Виктории Сухановой и 
воспитателя «Ромашки» 
Марии Догонкиной ребя-
та занимались исследова-
тельской деятельностью. 

У Виктории Владимиров-
ны малыши-«капельки» 
изучали свойства воды и 
в процессе изучения дегу-
стировали чай с лимоном. 
А вместе с Марией Петров-
ной ребята исследовали 
камни, отвечая таким об-
разом на письмо волшеб-
ника. 
Малыши под руковод-

ством луковчанки Елены 
Гуленок совершили увле-
кательное путешествие в 
зимний волшебный лес. В 
конце прогулки они охотно 
нарисовали друзей снего-
вика. 
Тема занятия 

воспитателя ло-
моносовского 
детского сада 
«Рябинушка» 
Марины Гу-
рьевой была 
серьезной и 
сложной: «О 
чем расскажет 
нам письмо». 
Связана она 
была с Великой 
Отечественной 
войной. Воспи-
танники под-
готовительной 
группы вместе 
с Марией Вик-
торовной при 
помощи мяча - 
машины време-
ни – побывали 
в тех огненных 
годах. Они выполняли раз-
личные развивающие за-
дания, чем помогли нашим 
войскам победить врагов. 
В письме-треугольничке, 
«прилетевшем» из про-
шлого, предки поблагода-
рили маленьких патриотов 
за оказанную помощь и по-
желали им жить на мирной 
планете. В беседе с детьми 
воспитатель использова-
ла различные приемы, и 
ребята показали хорошие 
знания по теме. У жюри во-
просов и замечаний к кон-
курсантке не возникло. 
Заметим, что воспи-

татель «Рябинушки» вы-
ступала на данном этапе 
шестой… Сыграет ли роль 
здесь магия этого числа?
На экспромте участ-

ницы конкурса должны 
были показать фрагмент 
родительского собрания. 
Его тема стала известна за 
несколько минут до начала 
выступления. В качестве 
родителей выступали го-
сти конкурса. 

Хрустальный кубок 
– победителю! 
Все испытания позади. 

Счетная комиссия подво-
дит окончательные итоги. 
Имена призеров и побе-
дителя запечатываются в 
конверты. Вновь все собра-
лись в актовом зале уют-
ной «Ромашки». 
Поп р и в е т с т в о в а л а 

участников, организаторов 
и гостей конкурса замести-
тель главы администра-
ции МО «Холмогорский 
муниципальный район» 

по социальным вопросам 
Наталья Большакова: «Я 
восхищаюсь вашим ма-
стерством. На конкурсе 
за вас болели, пережива-
ли все коллективы ваших 
детских садов. Здесь вы 
получили новый импульс, 
заряд положительных эмо-
ций. Не сомневаюсь, что 
вы реализуете новые твор-
ческие планы и разработ-
ки в дальнейшей работе». 
Согласно положению о 

конкурсе названы побе-
дители в различных но-
минациях: «Методическое 
мастерство» - Виктория 
Суханова, «Педагогиче-
ский поиск» - Светлана 
Свечникова, «Надежда до-
школьного образования» 
- Елена Гуленок, «Опыт и 

талант» - Мария Догон-
кина, «Профессионализм 
и эрудиция» - Галина Со-
рванова, «Образец мастер-
ства» - Марина Гурьева. 
Но вот кульминация. 

Третье место в районном 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства заняла 
Светлана Свечникова. 
Второе место присуждено 
Виктории Сухановой. 
А победителем стала 

Марина Гурьева. Кубок и 
красную ленту ей вручила 
Наталья Большакова. 

- Я не была уверена, 
что одержу победу, - гово-
рит Марина Викторовна, 
- но боролась за нее всеми 
силами. Считаю, что все 
участницы конкурса были 
достойны первого места. 
Но правила такие, что по-
бедитель – один. Особое 
спасибо детям, с которыми 

я проводила занятие. Они 
– молодцы! 
Победитель районно-

го конкурса «Воспитатель 
года» будет защищать 
честь Холмогорского райо-
на на областном конкурсе. 
На протяжении двух ве-

черов прекрасно выступа-
ли с концертными номера-
ми дошколята и работники 
детского сада. Отдельное 
им спасибо от зрителей. А 
организаторы благодарят 
за предоставленную по-
мощь предпринимателей: 
Рустама Бобкина, Людми-
лу Соловий, Сергея Сорва-
нова, Любовь Панфилову, 
Владимира Шананина. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Воспитатель года – 2014

Магия цифры шесть
11-12 декабря в верхнематигорском детском 

саду «Ромашка» проходил шестой районный 
конкурс профессионального мастерства «Воспи-
татель года – 2014». 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
кандидатов, выдвинутых Холмогорским местным 

отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на выборах в органы местного самоуправления 

вновь образованного муниципального образования 
«Холмогорское» 28 декабря 2014 года

28 декабря 2014 года состоятся выборы главы и депутатов Совета 
депутатов вновь образованного муниципального образования «Хол-
могорское».
Всем нам предстоит сделать ответственный выбор и определить 

направление развития нашего села и деревень на ближайшие пять 
лет.
Холмогорское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

выдвинуло кандидатов на предстоящих выборах. Все они хорошо 
известны как профессионалы своего дела, как активные и неравно-
душные люди, способные принимать решения и нести за них ответ-
ственность.

Мы считаем главными приоритетами работы Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в муниципальном образовании «Хол-
могорское»:

1. Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья.
2. Реконструкция канализационно-очистных сооружений в с. Хол-

могоры.
3. Завершение строительства косторезного училища в с. Ломоно-

сово.
4. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

с. Холмогоры.

Мы ставим перед собой реальные задачи и твердо убеждены, 
что наши кандидаты будут эффективно работать на благо своих земляков!

Печатная площадь предоставлена Холмогорскому местному отделению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на бесплатной основе.

Марина Гурьева

Виктория Суханова с детьми
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По результатам 
проверки
Прокуратура района в ходе проведения про-

верки исполнения законодательства органи-
зациями, занятыми в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, установила несоблюдение 
требований законодательства о противодей-
ствии коррупции.
В частности, несмотря на закреплённую в законе 

обязанность принимать меры по предупреждению 
коррупционных проявлений, на проверенных пред-
приятиях были не определены должностные лица, 
ответственные за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений, не разработаны и не внедре-
ны в практику стандарты и процедуры, направленные 
на обеспечение добросовестной работы организации, 
не приняты Кодекс этики и служебного поведения ра-
ботника, а также Положение о предотвращении и уре-
гулировании конфликта интересов.
Указанное бездействие создавало предпосылки по-

явления коррупционных рисков и способов избежать 
ответственности за правонарушения в указанной 
сфере. По результатам проведённой проверки в адрес 
руководителей предприятий внесены представления, 
которые в настоящее время рассмотрены и удовлетво-
рены в полном объёме.

Е.В.КЛИМОВ, заместитель прокурора

Прокуратцура сообщает
Противодействие 
коррупции
Прокуратурой района совместно с Холмо-

горским следственным отделом следственного 
комитета, полицией, судебными приставами, 
а также общественными организациями вете-
ранов и предпринимателей проанализирована 
деятельность по противодействию коррупции 
на территории района.
В ходе «круглого стола», состоявшегося 9 декабря, 

обсуждены результаты работы правоохранительных 
органов за 2014 год в указанной сфере, намечены цели 
и задачи, в том числе взаимодействие с общественно-
стью района по выявлению и пресечению коррупци-
онных правонарушений.
Кроме того, прокуратурой в адрес глав поселений 

района направлена информация о состоянии закон-
ности в сфере противодействия коррупции, указаны 
типичные нарушения законодательства, выявленные 
в текущем году.
На семинарах по правовому просвещению, прошед-

ших по инициативе прокуратуры в первой декаде де-
кабря 2014 г. на некоторых предприятиях и в учреж-
дениях района, обсуждены положения Федерального 
закона «О противодействии коррупции», сведения о 
коррупционных рисках в деятельности предприятий 
и учреждений, а также формах ответственности за 
нарушение антикоррупционного законодательства. 
Кроме того, подчёркнута необходимость соблюдения 
запретов и ограничений, а также обязательных тре-
бований, установленных действующим законодатель-
ством в сфере противодействия коррупции.

10 декабря на 75-м году 
ушел из жизни ветеран 
лесного хозяйства Аль-
берт Андреевич Федо-
рушков.
Альберт Андреевич от-

работал в лесной отрасли 
более 50 лет. Это были не-
простые годы работы как 
в период расцвета, так и 
реформирования лесной 
отрасли. 

Родился в 1940 году 
в деревне Вайново, в се-
мье бухгалтера. Через 
три года семья переехала 
в деревню Верхняя, что 
неподалеку от Ракулы. В 
Ракуле окончил семилет-
ку, здесь же начал свою 
трудовую биографию – 
еще школьником работал 
на заготовке кормов для 
местного колхоза. Офици-
ально поступил на работу 
в 1955 году чекеровщиком 
в Паловский лесопункт. 
Работал монтером связи 
на узкоколейной желез-
ной дороге. В 1958 году 
окончил Обозерскую лес-
ную школу мастеров, по-
сле которой тринадцать 
лет проработал в Усть-Пи-
неге мастером леса и по-
мощником лесничего.
Продолжая свое обра-

зование, окончил восьмой 
класс. В 1973 году был 
переведен лесничим в 
Луковецкое лесничество. 
В Луковецкой средней 
школе получил аттестат 
о среднем образовании и 

в 1979-м поступил в Ар-
хангельский лесотехни-
ческий институт. После 
его окончания работал по 
специальности.
Альберту Андреевичу 

несколько раз предлага-
ли возглавить лесхозы в 
других населенных пун-
ктах и других районах, но 
он остался верен своему 
поселку Луковецкий. И 
внес большой вклад в его 
развитие. Под его руко-
водством было отстрое-
но нынешнее здание Лу-
ковецкого лесничества, 
построены теплицы, ко-
торые способствовали 
восстановлению тысяч 
гектаров лесных вырубов. 
Он часто выезжал в ко-
мандировки для отвода 
делянок, тушения лесных 
пожаров. Нередко при-
ходилось ночевать вдали 
от дома в мало приспосо-
бленных для жилья поме-
щениях. 
Альберт Андреевич 

был хорошим руководи-
телем, не только требовал 

от подчиненных добросо-
вестного выполнения обя-
занностей и трудовой дис-
циплины, но и обучал их.
Он участвовал в плани-

ровке и развитии парко-
вой зоны на Курострове. 
Сотрудничал с представи-
телями науки. Например, 
в подборке материала для 
книги академика Ипатова 
«Лесные знатели» есть и 
его заслуга. 
Руководство предприя-

тия, отрасли оценили ра-
боту Альберта Андрееви-
ча почетными грамотами, 
значками и медалями. В 
1994 году Указом Прези-
дента РФ ему присвоено 
почетное звание «Заслу-
женный лесовод РФ» 
Коллектив Холмогор-

ского лесничества, вете-
раны Холмогорского лес-
хоза, работники лесной 
отрасли Холмогорского 
района скорбят о безвре-
менной кончине своего 
товарища и выражают со-
болезнование родным и 
близким покойного.*

Администрация МО «Холмогорский муници-
пальный район» извещает о смерти Федорушкова 
Альберта Андреевича, заслуженного лесовода 
Российской Федерации, бывшего лесничего Луко-
вецкого лесничества областного государственного 
учреждения «Холмогорский лесхоз», и выражает 
соболезнование родным и близким покойного.*

Следком сообщает
Трагедия на охоте

14 декабря в районе деревни Среднеконская 
МО «Ракульское» произошла трагедия. 
Четверо друзей приехали из областного центра на 

охоту. Разбившись на пары, на снегоходах отправились 
в лес. Приметив следы лося, разошлись. В какой-то 
момент один из охотников увидел плохо различимый 
силуэт. Подумав, что это зверь, дважды прицельно 
выстрелил в него из карабина. После – поехал в сторо-
ну цели. Там мужчина обнаружил, что на снегу лежит 
его напарник с раной в ноге. Потерпевший через не-
сколько минут скончался. По рации стрелявший сооб-
щил о происшествии другим участникам охоты. Была 
вызвана полиция. Следственно-оперативная группа 
произвела осмотр места происшествия.

- По данному факту возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по 
неосторожности», - говорит старший следователь 
Холмогорского межрайонного отдела Следственного 
управления Следственного комитета России по Ар-
хангельской области и НАО старший лейтенант юсти-
ции Александр Суханов. – В настоящее время прово-
дятся следственные действия, назначены судебные 
экспертизы с целью установления всех обстоятельств 
совершения преступления. 

Сергей ОВЕЧКИН

Берегите деньги 
и банковские карты
С 8 по 14 декабря в ОМВД России «Холмогорский» 

было зарегистрировано 95 сообщений о преступлениях 
и происшествиях. Из них девять краж. 

4 декабря несовершеннолетний, находясь в помеще-
нии фотоателье в селе Холмогоры, совершил кражу бан-
ковской карты и денег в сумме 50 тысяч рублей. 
Вечером 12 декабря в помещении банкетного зала 

в здании Холмогорского райпо неизвестный похитил 
сумку, в которой находились кошелек с деньгами, два 
мобильных телефона, банковские карты. Общий ущерб 
составил более 24 тысяч рублей. 

По информации ОМВД России «Холмогорский»

Происшествия
Быстро сообщили – 
быстро потушили
В ночь на 10 декабря в п. Брин-Наволок произошел 

пожар двухквартирного, рубленного из бруса дома. При-
чиной послужило загорание стоящего на кухне дивана, 
от которого загорелась стена. Через образовавшиеся в 
потолке прогары огонь стал выходить на чердак.
Тушению пожара способствовало своевременное со-

общение о нем и незначительное удаление от отдельно-
го поста пожарной части. Работники пожарной охраны 
прибыли на место через две минуты после сообщения.

По информации ОГПС №16

Миграционная служба сообщает

О добровольной 
дактилоскопии
Почти две сотни лет назад врачи заметили, что 

у каждого человека подушечки пальцев имеют 
свой неповторимый узорный рисунок. 
Это открытие было сразу же взято на воору-

жение фискальными органами: по отпечаткам 
пальцев разыскивали преступников и опознава-
ли погибших. 
Даже в наше время, 

несмотря на компьюте-
ризацию, глобальные ин-
формационные системы, 
иногда бесследно пропа-
дают люди. Это только на 
первый взгляд кажется, 
что за час-другой можно 
найти любого пропавшего. 
На самом деле, это боль-
шая и кропотливая рабо-
та, требующая высокого 
профессионализма.
В соответствии с Феде-

ральным законом от 25 
июля 1998 года № 128-
ФЗ «О государственной 
дактилоскопической ре-
гистрации в Российской 
Федерации» определено 
право граждан Российской 
Федерации на прохожде-
ние добровольной дакти-
лоскопической регистра-
ции. Цель ее проведения 
– это защита интересов 
человека, обеспечение его 
законных прав, сохранно-
сти здоровья и безопасно-
сти. В жизни происходит 
много неприятных ситу-
аций, когда люди стано-

вятся жертвами несчаст-
ных случаев, и установить 
личность без документов 
невозможно. А дактило-
скопическая информация 
может оказать неоцени-
мую помощь. Поэтому та-
кая регистрация, прежде 
всего, делается в интере-
сах граждан.
Каждому человеку, 

прошедшему дактилоско-
пическую регистрацию, 
гарантировано установле-
ние личности при порче 
документов, несчастных 
случаях, катастрофах, на-
воднениях, землетрясе-
ниях, пожарах, террори-
стических актах. Особое 
значение она имеет для 
людей, страдающих поте-
рей памяти. 
В повседневной жиз-

ни много ситуаций, когда 
чрезвычайно помогли бы 
результаты добровольной 
дактилоскопии. Напри-
мер, пенсионеру стало пло-
хо на улице, документов с 
собой у него нет, в бессоз-
нательном состоянии его 

увезли в больницу. Если в 
базе данных нет отпечат-
ков его пальцев, родствен-
никам придется побегать, 
чтобы его найти. А если он 
не может вспомнить свое 
имя и место жительства? 
А если этот человек оди-
нок? Шанс остаться неопо-
знанным в такой ситуации 
очень велик. Не застрахо-
ваны от потери памяти и 
молодые, вполне здоровые 
люди. Кроме того, если 
человек потеряет свой за-
гранпаспорт, находясь за 
пределами России, ему 
достаточно обратиться в 
консульство и сказать, что 
он проходил дактилоско-
пическую регистрацию. 
Проблем с восстановлени-
ем документов у него тогда 
не будет.
В нашем обществе до 

сих пор принято с опаской 
относится к процедуре 
снятия отпечатков паль-
цев. Граждане панически 
боятся, что данные могут 
быть использованы им во 
вред. Чтобы развеять со-
мнения о несанкциони-
рованном использовании 
получаемых сведений о 
гражданах, необходимо 
отметить, что должност-
ные лица несут админи-
стративную и уголовную 

ответственность за нару-
шение правил ее хране-
ния и незаконное исполь-
зование. Заметим, что 
гражданин, прошедший 
регистрацию, может обра-
титься в территориальные 
структурные подразделе-
ния ФМС России по месту 
жительства с заявлением 
об уничтожении дактило-
скопической информации. 
В течение 30 суток с мо-
мента подачи такого заяв-
ления он будет письменно 
уведомлен об ее уничтоже-
нии.
Добровольная государ-

ственная дактилоскопи-
ческая регистрация про-
водится по письменному 
заявлению граждан уста-
новленной формы. Вся 
процедура занимает всего 
несколько минут. Вся ин-
формация направляется в 
Информационный центр. 
Жители Холмогорского 

района, желающие пройти 
государственную дакти-
лоскопическую регистра-
цию, могут обратиться в 
структурное подразделе-
ние УФМС России по Ар-
хангельской области по 
адресу: с.Холмогоры, ули-
ца Третьякова,10. 

Подготовил
Сергей ОВЕЧКИН
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На основании Постановления Агентства по тари-
фам и ценам Архангельской области от 12.11.2014 г 
№ 52-т/43 и от 26.11.2014 г № 58-т/13 ООО «КМ ТЭР» 
установлены следующие тарифы на тепловую энер-
гию: 
с 18.11.2014 г. – 3245 руб. 87 коп. за 1 Гкал, 
с 01.07.2015 г. – 3284 руб. 40 коп. за 1 Гкал. 

Более подробную информацию можно получить 
на сайте Тариф29.ru*

ре
кл

ам
а

ре
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ам
а

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О 
ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, опу-
бликованного 11 декабря в 2014 г.  Читать в сле-
дующей редакции: МО «Ломоносовское».*

Требуются лесозаготовительные 
бригады с опытом работы, 

вахтовым методом. 
Т. 89214899737, 89095535378

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
аСпасибо, мамочка, 

что ты на свете есть!!!
Нашей любимой мамочке и ба-

бушке Валентине Григорьевне Куз-
нецовой исполняется 75 лет.

День рожденья – будем отмечать.
День рожденья – некогда скучать.
День рожденья – сказки и мечты.
День рожденья, как прекрасен ты!

Наша Мама - самый лучший в 
мире человек. Нас у мамы четверо: 
два сына и две дочери, а также мно-
го внуков и есть правнуки. И всем 
она рада и помогает всем до сих пор.
Любит мама, когда мы все вместе 

собираемся в родительском доме, 
где вкусно пахнет мамиными пиро-
гами из русской печки. Такую вкус-
нятину может печь только наша 
мама. Она часто вспоминает свое 
детство, свою бабушку Прасковью, 
которая вырастила своих детей и 
смогла поднять на ноги и внуков во 
время войны.
После школы мама поступила 

в косторезную школу в селе Ломо-
носово. Там она познакомилась с 
нашим папой, и они поженились. 
Приходилось очень трудно, когда 
строили свой дом. Всё покупали 
по бревнышку, да и дети были со-

всем маленькие. Но мама с папой 
справились со всеми трудностями, 
и уже больше полвека стоит в Ло-
моносово наш родительский дом 
с высоким крыльцом и ажурными 
наличниками. Как теремок!
Родители вместе ходили на рабо-

ту, пели в хоре, выступали на кон-
цертах и воспитывали нас, своих 
детей. Наша мама умеет всё: и дро-
ва колоть, и за огородом смотреть, 
шить и петь. Больше полувека 
мама выступала в Ломоносовском 
хоре, пела дуэтом с папой и други-
ми участниками хора. Выступали в 
Холмогорах, Архангельске и у нас 
в местном Доме культуры на всех 
праздниках.
Мы, дети, внуки и правнуки, по-

здравляем нашу маму и бабушку 
с Юбилеем. И желаем ей крепко-
го-крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, большого человеческого 
счастья, любви родных, близких и 
друзей.
Твоих заслуг, родная наша Мама,
Старайся, всё равно не перечесть.
Поэтому мы говорим тебе: 

«Спасибо!»
Спасибо, мамочка, что ты на све-

те есть! 
С Юбилеем!
С уважением, все Кузнецовы 

и Нестеровы.*

*

Продам 1 ком. благ. кв-ру 
в г. Няндома. Т. 89502574296 р

е
кл

а
м

а

Продам дом 73 кв.м. под офис или магазин. 
Земля в собственности с. Холмогоры. Т. 89523009648

ре
кл

ам
а

Продам Нива Шеврале, 2011 г.в., 2 компл. резины, 
фаркоп. Ц. 370 т.р. Торг. Т. 89600122884

р
е
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Продам «Соболь» грузопассажирский 7 мест 
(обменяю на трактор). Т.89216766116

р
е
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а
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а

Продам 3 ком. кв-ру в Холмогорах, 
д/д, отопление, вода. Т. 89600059601 р

е
кл
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а

В кафе «Норд» с. Емецк требуется управляющий 
со знанием бухгалтерии. Т. 89214706691

р
е
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а

м
а

24 декабря (среда) с 10 до 15 часов 
в Доме культуры с. Емецк 

Кировская обувная фабрика

РЕМОНТ ОБУВИ 
Выдача и приём.

р
е
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а
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а
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Верхние Матигоры
Надежде Михайловне ЧУБАРОВОЙ
Любимую жену, маму, бабушку поздравляем с юби-

лейным днём рождения! День рожденья — светлый 
праздник, но светлее юбилей. Будь всегда такой пре-
красной и счастливой каждый день! Пусть глаза твои 
сияют, пусть улыбка на лице никогда не пропадает, и 
любовь царит везде. Мы сердечно поздравляем и хо-
тим все пожелать, чтобы жизнь казалась раем без по-
терь и без преград! 

Муж, дети, внуки.

Сельцо
Екатерине Павловне МАЛЫГИНОЙ
От всей души поздравляем с Юбилеем! В любви сво-

ей всесильна и проста, тебе присущи ум и красота, уме-
нье дивное нам сердце отдавать, улыбкой нашу душу 
согревать. Так оставайся ещё долго молодой, такой же 
нежной и заботливой такой. Дари нам счастье, ласку и 
тепло, с тобою всем нам повезло. Живи сто лет, очаг 
наш охраняя, единственная, милая, родная!

Муж, мама, сестра, дети, внуки, невестки.

Сельцо
Екатерине Павловне МАЛЫГИНОЙ
Дорогая наша, вот настал твой юбилей немного 

грустный, но счастливый. Пусть солнце светит ярче, и 
жизнь пусть будет хороша, не так уж возраст много зна-
чит, когда не старится душа! Забудь про годы и невзго-
ды, ведь нынче праздник – юбилей! Желаем счастья и 
здоровья на много-много лет и дней!

Тёмкины, Утины, Власовы, Малыгины.

Емецк
Елене Николаевне БЫЗОВОЙ
Леночка! Родная наша! Поздравляем тебя с Юбиле-

ем! Милая, добрая, нежная, славная! Сколько испол-
нилось – это не главное. В жизни желаем быть самой 
счастливой, всеми любимой, весёлой, красивой. Мы 
тебя от души поздравляем. Юность сердца храни для 
людей. Нежным взглядом своим освещая, атмосферой 
душевной согрей! То, что людям даёшь – отзовётся, а не 
канет в далёкие дали, семикратно, с любовью вернёт-
ся, и минуют любые печали!

Все твои родные и близкие.

Двинской
Раисе Петровне ПУДОВОЙ
Дорогую маму, бабушку, прабабушку от всей души 

поздравляем с Юбилейным Днём рождения – 85-лети-
ем! Прекрасный возраст – 85! Так хочется сегодня по-
желать в жизни только наилучшего, достатка и тепла, 
благополучия! Все дни, как этот, будут пусть светлыми, 
событий только радостных, и ждёт пусть обязательно 
везение, чудесным остаётся настроение! За то, что ты 
мудра и справедлива, за сердца доброту от нас – спа-
сибо! С огромным уважением, любовью – счастья, дол-
голетия, здоровья! 

Дети, внуки, правнучки.

Усть-Пинега
Александре Михайловне СВЕЧНИКОВОЙ
21 декабря отмечает свой юбилей Александра Ми-

хайловна Свечникова. Почти всю свою жизнь – 33 года, 
она проработала учителем физики и математики в 
Усть-Пинежской средней школе. Многочисленные уче-
ники с благодарностью вспоминают её увлекательные 
уроки. Александра Михайловна сумела привить к сво-
ему трудному предмету неподдельный интерес. Она 
стала для ребят не только замечательным учителем, но 
хорошим советчиком, добрым другом. 

За свой многолетний труд Александра Михайловна 
не раз поощрялась грамотами, в том числе грамотой 
министерства просвещения. Для коллег она всегда 
остаётся опытным наставником, отзывчивым, чутким 
человеком. 

Мы от всей души поздравляем Александру Михай-
ловну с замечательным юбилеем и желаем ей крепкого 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

С уважением, коллектив учителей 
Усть-Пинежской школы.

Быстрокурья
Валентине Александровне СОРВАНОВОЙ
Дорогая наша мамочка, жена и бабушка, с Днём 

рождения поздравляем тебя от души! Пусть уходят все 
невзгоды, и печали пусть уйдут, только радость тебе, 
мама, твои годы пусть несут. Желаем жить, не зная бед, 
не ведая ненастья, и чтоб хватило на сто лет здоровья, 
доброты и счастья. Благодарим тебя, родная, за всё хо-
рошее!

Твои родные муж, дочери и зятья, внучата.

В прошлом номере газеты в поздравлении Нине 
Ивановне Опариной допущена ошибка. Редакция 
приносит глубокие извинения Нине Ивановне и ее 
родным.

Холмогоры
Нине Ивановне ОПАРИНОЙ
Дорогую Ниночку, хранительницу домашнего очага, 

поздравляем с Юбилеем! Желаем счастья, здоровья, 
бодрости и сил. Чтоб каждый день обычной жизни лишь 
только радость приносил. Желаем чаще улыбаться, по 
пустякам не огорчаться, не падать духом, не болеть, а в 
общем: жить и не стареть!

Родные.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Три жизни Эммануила 
Виторгана 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «Собака на сене» 12+
15.45 Михаил Боярский. Один 
на всех 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.55 «Отпуск по обмену» 16+
03.10 Х/ф «Пожар» 16+
04.35 В наше время 12+

04.45 Х/ф «Одуванчик» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа 12+
08.50, 03.40 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 Х/ф «Продается 
кошка» 12+
15.05 Это смешно 12+
17.55 «Свадьбы не будет» 12+
20.30 «Слабая женщина» 12+
00.25 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» 12+
02.15 Х/ф «Невеста» 12+

05.40, 02.55 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.15 Х/ф «Назначена на-
града» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «ЦТ» 16+
20.00 Русские сенсации 16+
21.00 Филипп-король. Как это 
было 16+
22.20 Технология бессмертия 
16+
23.25 Мужское достоинство 
18+
00.00 Список Норкина 16+
01.00 Т/с «Дознаватель» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.10 Х/ф «ДМБ» 16+
10.50 Х/ф «ДМБ-002» 16+
12.10, 20.00 Большой спорт 12+
12.15 Задай вопрос министру 
12+
12.55 24 кадра 16+
13.25 Трон 12+
13.55 Наука на колесах 12+
14.25 Х/ф «Временщик. Спасти 
Чапая!» 16+
16.10 Х/ф «Временщик. Янтар-
ная комната» 16+
17.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Прямая транс-
ляция из Сочи
20.10 Биатлон 12+
20.55 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
21.25 Биатлон 12+
22.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 16+
01.45 Дуэль 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.50, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Вегас» 16+
03.40 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Золотое дно Охотского 
моря 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 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 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 Т/с «Братья по обмену-2» 
12+
00.45 Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски 12+
01.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
04.20 Комната смеха 16+

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 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00, 23.40 Т/с «Чужой» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» 
16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Клеймо» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Возвращение в про-
шлое» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45, 21.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Смертельная схват-
ка» 16+
15.30, 02.45 24 кадра 16+
16.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить!» 16+
19.25 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
22.05 Танки. Уральский харак-
тер 12+
01.45 Смешанные единобор-
ства. Суперкубок России 16+
03.15 Трон 12+
03.45 Наука на колесах 12+
04.10 Рейтинг Баженова 16+
04.40 Х/ф «Сармат» 16+

Первый

ПН
22 декабря 23 декабря 24 декабря 25 декабря 26 декабря 27 декабря 28 декабря

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+
01.40 Т/с «Вегас» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.40 «Бэкфайр», «Бью-
ти» и другие. Сто лет дальней 
авиации 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 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 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 Т/с «Братья по обмену-2» 
12+
23.50 Х/ф «Своя земля» 12+
01.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
04.25 Комната смеха 16+

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 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00, 23.40 Т/с «Чужой» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 «Человек ниоткуда» 16+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Клеймо» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Переворот» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45, 19.05, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15.35 Х/ф «Временщик. Пере-
ворот» 16+
17.20 Х/ф «Временщик. Танк 
Пороховщикова» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Витязь» 
(Московская область). Прямая 
трансляция
22.05 Танки. Уральский харак-
тер 12+
01.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) 
против Адониса Стивенсона 
(Канада). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC. Артур 
Бетербиев (Россия) против 
Джеффа Пейджа-младшего 
(США) 16+
03.40 Дуэль 12+
04.40 Х/ф «Сармат» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «Мажор» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.10 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Под каблуком» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.20 Т/с «Вегас» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Диктор Иванович. 
Солдат телевидения 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 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 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 Т/с «Братья по обмену-2» 
12+
23.50 Х/ф «Своя земля» 12+
01.00 Х/ф «Колье Шарлотты» 
12+

04.15 Комната смеха 16+

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 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00, 23.40 Т/с «Чужой» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» 
16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 ДНК 16+
04.40 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.55 Х/ф «Позывной 
«Стая». Провокация» 16+
10.10, 22.55 Эволюция 16+
11.45, 19.15 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15.35 Особый отдел. Контрраз-
ведка 16+
16.25 Полигон 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая транс-
ляция
19.35 Х/ф «Охотники за карава-
нами» 16+
01.40 Самые опасные живот-
ные 12+
02.10 Язь против еды 12+
02.35 Хоккей. КХЛ. «Север-
сталь» (Череповец) - «Динамо» 
(Москва) 12+
04.40 Х/ф «Сармат» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Под каблуком» 
12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.15 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25 Т/с «Вегас» 16+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 02.45 Трофейная Герма-
ния 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 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 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 Т/с «Братья по обмену-2» 
12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 «Сухой». Выбор цели 12+
01.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 

12+
03.35 Комната смеха 16+

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 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00, 23.40 Т/с «Чужой» 16+
23.00 Анатомия дня
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» 
16+
02.40 Дачный ответ 0+

03.45 Враги народа 16+
04.35 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Обмен» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45, 21.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Клянёмся защи-
щать» 16+
15.30 1944 г. Битва за Крым 12+
16.20 Танки. Уральский харак-
тер 12+
18.10 «Черта. Мучное дело» 16+
22.05 Народный автомобиль 
12+
01.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Александр 
Шлеменко (Россия) против 
Ясубея Эномото (Швейцария) 
16+
03.45 Полигон 16+
04.45 Рейтинг Баженова 16+
05.15 Х/ф «Кандагар» 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Под каблуком» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Финал 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Т/с «Соблазненные и по-
кинутые» 16+
02.40 Х/ф «Влияние гамма-лу-
чей на бледно-желтые ноготки» 
16+
05.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Крымская фабрика грёз 
12+
10.05 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 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.25 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «По горячим следам» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корреспон-
дент 16+
23.00 Х/ф «Кровь с молоком» 
12+
01.00 Х/ф «Слон и моська» 12+
02.40 Горячая десятка 12+
03.40 Комната смеха 16+

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 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Х/ф «Бирюк» 16+
23.25 Т/с «Дознаватель» 16+
03.15 Х/ф «Дело темное» 16+
04.10 Дикий мир 0+
04.40 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.10 Х/ф «Позывной 
«Стая». Охота на миллиард» 
16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Клянёмся защи-
щать» 16+
15.30 Х/ф «Охотники за карава-
нами» 16+
18.50 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Прямая транс-
ляция из Сочи
19.50 Знарок и его команда 12+
20.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Дания. Прямая транс-
ляция из Канады
00.50 XXI век. Эпоха информа-
ции 12+
01.50 Завтра нашего мира 12+
02.45 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана) 12+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плава-
ние» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Черно-белое 16+
14.20 Евгения Добровольская. 
Все было по любви 12+
15.25 Голос. Финал 12+
17.45 Голос. На самой высокой 
ноте 12+
18.50, 22.30 Церемония вруче-
ния народной премии «Золотой 
граммофон» 12+
21.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. Итоги года
23.55 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» 12+
02.10 Х/ф «На самом дне» 16+
04.00 В наше время 12+

05.15 Х/ф «Семь верст до не-
бес» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10 Х/ф «Свадьба» 12+
14.30 Смеяться разрешается 
16+
16.10 Х/ф «Вопреки всему» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Пять лет и один 
день» 12+
01.50 Х/ф «Стреляй немедлен-
но!» 12+
03.30 Моя планета 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.05, 03.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Хорошо там, где мы есть! 
0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.15 Х/ф «Поезд на се-
вер» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.10 «Русский характер» 16+
22.05  «Холодное блюдо» 16+
00.05 Т/с «Дознаватель» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Моя рыбалка 12+
08.55 В мире животных 12+
09.25 Х/ф «ДМБ-003» 16+
10.45 Х/ф «ДМБ-004» 16+
12.00, 18.45, 00.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии 12+
13.10 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.45 Биатлон 12+
14.35 Х/ф «Курьерский особой 
важности» 16+
16.55 Волейбол. 12+
19.05 Х/ф «Правила охоты. От-
ступник» 16+
22.40 Х/ф «Шпион» 16+
00.55 Хоккей. 12+
03.10, 03.55 Все, что нужно 
знать 12+
04.45 Человек мира 12+

Первый
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8-964-297-6060
8-950-661-7070

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

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОН ПВХ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
• УСТАНОВКА ОКОН ПВХ

• ОСТЕКЛЕНИЕ И УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
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Производственно-оконная 
компания «ДАВ-строй» 

Архангельск, Талажское ш., д.1, кор.2
Тел.: 8-911-590-2255,

8-902-192-5444, (8182) 24-91-57
http://dav-stroy.ru/
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Продам 3к. кв-ру п. Бобровский рейд, 30 км от Архангельска (по асфальтирован-
ной дороге), все удобства, 2эт, 68 м.кв., балкон застеклен, евроремонт, стеклопаке-

ты, центральное отопление, 1790 тыс. руб. Торг. Т.89600096570.
реклама

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
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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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реклама
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Тепловое оборудование, сварочное, пилы, 
генераторы, дрели, ручной инструмент, 
расходные материалы и многое другое
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Весь декабрь 
дарим 

скидку всем 
покупателям

с. Холмогоры, Тел. 8-902-286-28-83

20 декабря в Доме культуры п. Луковецкий 
выставка-продажа 

ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ 
ОДЕЖДЫ 

производство Россия, Турция, Белоруссия 
(фирмы «Пеликан», «Акула», «Крокид» и др.)
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22 декабря в кинотеатре с. Холмогоры
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТРИКОТАЖ: 

платья, юбки, футболки. 
Мужской и детский трикотаж, 

а также нижнее бельё. 
Ждем вас с 9 до 17 часов.
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Вы уже сделали новогодний подарок 
себе и своим близким? Пусть это будет 

БЕСПЛАТНОЕ FVLL HD ТЕЛЕВИДЕНИЕ!
С наступающим Новым годом! 

Ваш ИМПУЛЬС к счастью!
Продажа цифровых эфирных ресиверов DVB-Т2 

от 1499 руб.
с. Холмогоры, ул. Ломоносова, 33, 1 этаж. Т. 695-659
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Требуется тракторист на трактор Т-150 
в Холмогорах. Т. 43-83-83
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Продам 2 ком. благ. кв-ру. в Холмогорах. 
Т.89532622666
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Сниму 1 ком. благ. кв-ру. 
в Холмогорах. Т. 89118790193 р
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Продам доильный аппарат «Бурёнка». 
Ц. 20 т.р. Т.89116708545 р

е
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