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Новости

Делегация Делегация 
района района 
на приёме на приёме 
губернатора губернатора 
в Доме в Доме 
молодёжимолодёжи

Стр. 7

МФЦ: итоги МФЦ: итоги 
работы и работы и 
планы планы 
на новый на новый 
год год 

Стр. 4

Символ года. Символ года. 
Во всех ты, Во всех ты, 
Хрюшенька, Хрюшенька, 
нарядах нарядах 
хорошахороша

Стр. 7

Что главное в работе с дошколятами - 
знают участницы районного конкурса 
«Воспитатель года - 2018»

В подарок участницам конкурса - В подарок участницам конкурса - 
музыкальные номера от детсада «Золушка»музыкальные номера от детсада «Золушка»

Победитель конкурса Надежда Канюкова Победитель конкурса Надежда Канюкова 
и призёры Елена Ермолина (слева) и Ольга Волковаи призёры Елена Ермолина (слева) и Ольга Волкова

Стр. 7

Передвижная приёмная
20 декабря в Холмогор-

ском районе будет работать 
передвижная приёмная об-
ластного правительства
Приём проведут специалисты 

управления по работе с обраще-
ниями граждан и «Госбюро». При 
обращении желательно иметь 
при себе паспорт и документы по 
своему вопросу. 
С 11 до 12.30 приём пройдёт 

в здании Матигорского ДК на 
1 этаже, с 13.30 до 15 часов – в 
актовом зале районной админи-
страции (1 этаж).

Для здоровья детей
Новый корпус областной 

детской больницы будет по-
строен в Архангельске.
Между министерствами здра-

воохранения Архангельской 
области и Российской Федера-
ции достигнута договорённость 
о выделении средств из феде-
рального бюджета на строи-
тельство нового корпуса. Он 
будет построен на территории 
больничного города. В новом 
здании появятся оперблок, от-
деления онкогематологии, ре-
анимации, многопрофильный 
педиатрический стационар и 
другие подразделения.
Стоимость работ оценивается 

в 4,9 миллиарда рублей.  В 2019 
году проект пройдёт доработку 
и согласование, строительные 
работы планируется начать с 
2020 года.

В Ломоносово можно 
ехать по льду

18 декабря комиссия при-
няла ледовую переправу на 
автодороге в Ломоносово.
Пока разрешено движение 

транспорта массой до 1,5 тонны. 
Но дорожники рассчитывают к 
концу этой или в начале следу-
ющей недели дать возможность 
проезда автомобилей весом до 
трёх тонн.
Слабые декабрьские морозы не 

очень хорошо поспособствовали 
дорожникам на обустройстве ле-
довых переправ. Мы сообщали, 
что работники Холмогорского 
участка ООО «Автодороги» на-
чали намораживать лёд на Ку-
рополке 2 декабря. Много время 
пришлось потратить на подго-
товку подъездов к переправе, ко-
торые сильно размыло в период 
весеннего паводка. Заливать 
пришлось не только русло реки, 
но и рыхлый песок на берегах.
На 19 декабря комиссия пла-

нирует выезд для приёмки ле-
довой переправы через Север-
ную Двину на посёлок Двинской 
и через реку Ваймугу в Рато-На-
волок.

Знания, любовь, талантЗнания, любовь, талант
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К 2024 году этот 
показатель составит 
более полумиллиона 
квадратных метров 
жилья в год, притом 
что сегодня строит-
ся порядка 350 тысяч 
квадратов. Такие дан-
ные были озвучены на 
заседании правитель-
ства Архангельской об-
ласти, где была пред-
ставлена региональная 
составляющая наци-
онального проекта 
«Жильё и городская 
среда».
Как отметил ми-

нистр строительства 

и архитектуры Ар-
хангельской области 
Михаил Яковлев, вы-
соких показателей 
предполагается до-
стичь за счет:
участия региона в 

федеральных меро-
приятиях по стиму-
лированию программ 
жилищного строи-
тельства субъектов РФ;
снижения к 2024 

году не менее чем до 
8 процентов ставки по 
ипотечному кредито-
ванию;
активного форми-

рования и вовлечения 

в оборот необходимых 
земельных участков;
с о п р о в ож д е н и я 

проектов, реализуе-
мых застройщиками.
Решить поставлен-

ную задачу также 
поможет увеличение 
объёмов строитель-
ства в рамках проекта 
по переселению граж-
дан из ветхого и ава-
рийного жилья.

— Новый цикл про-
граммы, которая те-
перь носит название 
«Сокращение непри-
годного для прожива-
ния жилищного фон-
да» предусматривает, 
что до 2025 года в Ар-
хангельской области 
суммарный показатель 

расселяемой площа-
ди  составит 465 тысяч 
квадратных метров. 
Это почти в два раза 
больше, чем за преды-
дущие пять лет, когда 
сокращение аварий-
ного фонда составило 
265 тысяч квадратных 
метров, – рассказал 
Михаил Яковлев.
По словам мини-

стра, в районах об-
ласти, где сегодня 
ведётся активное жи-
лищное строитель-
ство, на средства фе-
дерального бюджета 
в рамках специаль-
ных программ будут 
возводить объекты 
социальной инфра-
структуры.

Строительство

Будут новые дома
Объёмы жилищного строительства в 

Архангельской области вырастут в пол-
тора раза.

Депутаты во вто-
ром чтении приняли 
закон «Об областном 
бюджете на 2019 год 
и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов». 
Ко второму чтению 
к проекту поступило 
почти тридцать по-
правок.
Одной из приня-

тых поправок пере-
распределены 80 млн 
рублей. На 4,5 млн 
увеличены расходы 
на поддержку ТОС. 
Почти 38 млн рублей 
планируется напра-
вить на ремонт меди-
цинских организаций 
и приобретение сани-
тарного транспорта 
для сельских ФАПов. 
Поддержали парла-

ментарии и развитие 
спорта в регионе. В 
частности, 5,5 млн ру-
блей выделят на раз-
витие базовых зимних 
видов спорта, 5 млн 
рублей направят дет-
ско-юношеским спор-
тивным школам на 
приобретение обору-
дования, 7,5 млн ру-
блей будут вложены 
в строительство пло-
скостных спортивных 
сооружений. 
На 10 млн рублей 

увеличатся бюджет-
ные ассигнования 
министерству образо-
вания и науки Архан-
гельской области на 
предоставление суб-

сидии местным бюд-
жетам на проведение 
капитальных ремон-
тов муниципальных 
дошкольных образо-
вательных организа-
ций. Ещё 10 млн ру-
блей направлены на 
капитальный ремонт 
муниципальных би-
блиотек и музеев.
Всего на отрасли со-

циальной сферы (об-
разование, здравоох-
ранение, социальную 
политику, культуру, 
физическую культу-
ру и спорт) пойдёт 
64,8% от общей сум-
мы расходов бюджета, 
доходная часть кото-
рого сформирована 
в сумме 77,163 млрд 
рублей. Это на 5,6% 
больше по сравнению 
с 2018 годом. 
В первом чтении 

утверждена страте-
гия социально-эконо-
мического развития 
области до 2035 года. 
Это позволяет опре-
делять перспекти-
вы, пути достижения 
заявленных целей в 
экономике, государ-
ственном управлении 
и социальной сфере. 
Заместитель предсе-
дателя правительства 
Виктор Иконников 
подчеркнул, что глав-
ным приоритетом 
стратегии обозначе-
но сохранение и раз-
витие человеческого 

капитала. Область 
должна привлекать 
и объединять людей 
для всестороннего 
развития, реализа-
ции передовых идей и 
комфортного прожи-
вания.

Статус старосты
Депутатами уточ-

нены положения, 
определяющие пра-
вовой статус нового 
представителя мест-
ного самоуправления 
- старосты сельского 
населённого пункта. 
Он станет своего рода 
посредником меж-
ду органами местно-
го самоуправления и 
жителями. На сессии 
приняты поправки, 
касающиеся способов 
назначения старосты, 
а также методов ока-
зания информаци-
онной, финансовой, 
консультационной , 
методической и иной 
поддержки со сторо-
ны органов государ-
ственной власти по 
развитию института 
старост.

Для здоровья
Парламентариями 

принят законопроект, 
предусматривающий 
поддержку лиц, боль-
ных гемолитико-уре-
мическим синдромом, 
юношеским артритом 
с системным началом, 
мукополисахаридо -
зом (I, II, VI типов). С 
нового года они будут 
обеспечиваться лекар-
ственными препарата-
ми, централизованно 

закупленными мини-
стерством здравоохра-
нения России. Раньше 
закупка лекарственных 
препаратов осущест-
влялась за счёт средств 
областного бюджета. 
Реализация указан-
ных изменений создаст 
лучшие условия для 
лечения этих людей.

О мусоре
Депутаты поддержа-

ли инициативу Законо-
дательного Собрания 
Красноярского края по 
внесению изменений в 
статью 12 Федерально-
го закона «О внесении 
изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской 
Федерации и отдель-
ные законодательные 
акты Российской Феде-
рации».
Речь идёт об изме-

нении срока насту-
пления обязанности 

по внесению платы за 
коммунальную услугу 
по обращению с твёр-
дыми коммунальными 
отходами на террито-
рии районов Крайнего 
Севера и приравнен-
ных к ним местностей.

- В соответствии с 
федеральным законо-
дательством соглаше-
ние между органами 
исполнительной вла-
сти субъектов и регио-
нальными оператора-
ми должно было быть 
заключено не позднее 
1 мая 2018 года. Но 
учитывая сложившу-
юся отрицательную 
практику проведения 
конкурсных процедур, 
в подобных регионах 
возникли риски нару-
шения сроков перехода 
на новую систему в об-
ласти обращения с от-
ходами. В связи с этим 
для создания необхо-
димой инфраструкту-

ры в области обраще-
ния с ТКО и снижения 
тарифов на услуги ре-
гионального оператора 
предлагается обязан-
ность оплаты услуги 
по обращению с ТКО 
не распространять на 
территории Крайнего 
Севера и приравнен-
ных к ним местностей 
до 1 января 2020 года, 
- пояснил   предсе-
датель комитета об-
ластного Собрания по 
лесопромышленному 
комплексу, природо-
пользованию и эколо-
гии Александр Дятлов.

Подготовила 
Жанна 

КОСМЫНИНА
По информации 

сайтов областного 
Собрания 

депутатов и 
правительства 

области

В областном Собрании

В новый год - 
с обновлённым бюджетом

46 вопросов было рассмотрено депута-
тами областного Собрания на прошедшей 
13 декабря, завершающей этот год сессии. 
Главные из них – областной бюджет на 
2019 год и закон о стратегии социально- 
экономического развития региона до 2035 
года.

Социальное страхование

Пособие - переводом
Архангельская область переходит на 

прямые выплаты пособий по обязатель-
ному социальному страхованию.
С 1 июля 2019 года в регионе меняется по-

рядок выплаты социальных пособий. Как со-
общает пресс-служба Архангельского отделе-
ния Фонда социального страхования, проект 
«Прямые выплаты» коснётся 350 тысяч рабо-
тающих жителей области.
Сегодня в Архангельской области пособия 

по обязательному социальному страхованию 
- пособие по временной нетрудоспособности 
и четыре пособия в связи с материнством - 
граждане получают по месту работы. С пере-
ходом на «Прямые выплаты» пособия будут 
перечисляться Архангельским региональным 
отделением ФСС напрямую работникам на их 
лицевой счет, открытый в банке, или почто-
вым переводом по определённому адресу.
Такой шаг должен обеспечить максималь-

ную защиту застрахованных лиц: Фонд будет 
выплачивать пособия своевременно и в пол-
ном объёме, минимально затрагивая работо-
дателей, считают в ведомстве. 
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В продолжение темы

Ручья в Надручье не будет
Многолетняя проблема жителей деревни решена
Мы писали об этом в 

ноябре. Жители мати-
горской деревни Надру-
чей были обеспокоены 
тем, что проложенная 
неподалёку от их домов 
труба водопровода дала 
течь, и за несколько лет 
под угором, на котором 
стоят дома, образовал-
ся настоящий ручей — с 
гусями и мостиком. Это 
было бы здорово, если бы 
не одно «но»: существо-
вала угроза подмывания 
грунта и последующего 
схождения домов. Мно-
гочисленные жалобы в 
соответствующие ин-
станции не дали резуль-

татов, последней наде-
ждой были СМИ. 
После обращения в ре-

дакцию «Холмогорской 
жизни» вопрос и был 
решён. Об этом сообщил 
первый заместитель гла-
вы администрации МО 
«Холмогорский муници-
пальный район» Вита-
лий Дианов. 
После нашего обраще-

ния в районный отдел 
ЖКХ состоялась встре-
ча главы района с руко-
водителем МУП «Хол-
могорский водоканал» 
Олегом Фенёвым, в ходе 
которой Наталья Боль-
шакова настоятельно ре-

комендовала устранить 
проблему.

- Для этого необходи-
мо было провести ряд 
подготовительных работ, 
- комментирует Виталий 
Владимирович. - Прежде 
всего, выяснили, почему 
течь не могли устранить 
раньше. Здесь проложе-
ны ПНД-трубы (из по-
лиэтилена низкого дав-
ления — ред.), которые 
для ремонта требуется 
сваривать. Но поломка 
была такого характера, 
что обычный способ не 
подходил. Поэтому было 
принято решение нало-
жить бандаж, который 

пришлось заказывать на 
завод из-за нестандарт-
ного диаметра трубы. 
Для проведения ремонт-
ных работ потребовался 
один день. 
Через несколько дней 

мы побывали в На-
дручье. На месте проры-
ва было сухо, журчания 
воды не было слышно. 
Надеемся, больше про-
блем не возникнет. А Ви-
талий Дианов заверил, 
что в течение зимы во-
довод будет проверен на 
предмет утечек по всей 
протяжённости. 

Жанна 
КОСМЫНИНА

Вы увидели открытый кана-
лизационный люк? Обна-
ружили несанкциониро-

ванную свалку бытового мусора? 
Нет света или воды? А может, у вас 
есть вопросы к профильным отде-
лам районной администрации? 
Специально для наших читате-

лей мы публикуем список номеров 
телефонов, которые смогут од-
нажды оказаться полезными.
В экстренных ситуациях жи-

тели района могут звонить в еди-
ную дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону: 33-008 (код 
для вызова с мобильного — 
881830). Оттуда заявку направят 
в нужную организацию. Но есть и 
прямые телефоны, звонок на ко-
торые позволит сократить время 
ожидания. Кроме того, во многих 
населённых пунктах района жите-
ли могут обратиться за помощью 
непосредственно к главе поселе-
ния.

МО «Белогорское»
Аварийная диспетчерская 

служба: 89116718852.
ООО «Ремдомсервис»: 37-739.
МО «Двинское»
Диспетчерская служба: 
89522507065.
УК «Двинская»: 24-094.

МО «Емецкое»
ООО «Емецкое ТСП»: 22-269.
УК «Двина»: 22-161.
МО «Кехотское»
Единая дежурно-диспетчер-

ская служба 33-008.
МО «Койдокурское»
Глава: 31-075.
МО «Луковецкое»
Глава: 35-129.
ООО «Северная энергетическая 

компания»: 35-578.
МО «Матигорское»
Единая дежурно-диспетчер-

ская служба - 33-008.
ООО «УК Сияние»: 36-504.
МО «Ракульское»
Глава: 20-009, 89116837364.
ООО «ПФК Холмогоры»: 33-020,  
89600171102.
МО «Светлозерское»
Глава: 38-292.
ООО «Светлый дом»: 38-191.
ТСП ООО «КМТР»: 38-100.
МО «Усть-Пинежское»
ТСП ООО «Фарватер»: 32-005.
ООО «Жилком сервис»: 32-057.
МО «Ухтостровское»
Единая дежурно-диспетчер-

ская служба - 33-008.
МО «Хаврогорское»
Глава: 21-729.
Пожарный пост «Пингиша»:
21-701, 89218113987.

МО «Холмогорское»
ООО «Дом»: 
сантехники — 89314000905, 
электрики — 89314000906. 
ТСП «Холмогоры» и «Холмо-

горское ТСП»: 33-037.
МУП «Холмогорский водока-

нал»: 33-391.
ООО «ЖКХ Холмогоры»: сан-

техники - 89522563743, электрики 
— 89522563742.

Телефоны профильных отделов 
администрации МО «Холмогор-
ский муниципальный район»:
Отдел ЖКХ 
Заведующий отделом Алек-

сандр Николаевич Берденников: 
33-789.
Агропромышленный отдел 

(дороги и транспортное сооб-
щение)
Заведующий отделом Андрей 

Владимирович Петров: 33-653.
Отдел строительства и ар-

хитектуры
Заведующая отделом Наталья 

Николаевна Вишневская: 33-378.

Кроме того жители района мо-
гут оставить сообщение на офи-
циальном сайте Холмогорского 
муниципального района в разделе 
«Обращения граждан». 

К сведению

Куда звонить, если...

Хочу сказать

Представьте себя на нашем месте
На прошлой не-

деле мы прие-
хали на марш-

рутке из Почтового в 
Холмогоры, я возила 
пожилую родственницу 
в больницу. К 15.30, как 
обычно, пришли на вок-
зал, чтобы уехать обрат-
но. Но вместо автобуса 
увидели объявление о 
том, что маршрут отме-
нён до 9 января. Позво-
нили по указанному в 
объявлении номеру, нам 
сказали, что деньги, ко-
торые выделяет адми-
нистрация перевозчи-
ку в виде компенсации 
убытков, закончились. 

Поэтому в этом году ав-
тобус ходить больше не 
будет.
Только представьте, 

в какой мы оказались 
ситуации. На улице мо-
роз, со мной больная 
бабушка. Нам предло-
жили ехать до развил-
ки, но где гарантия, что 
там мы сможем сесть в 
какой-нибудь автобус? 
Пришлось созванивать-
ся со знакомыми, нани-
мать машину, уехать до-
мой мы смогли только 
вечером. 
Самое обидное, что 

нас не предупредили 
об отмене рейса, никто 

не сообщил заранее, в 
Почтовом не висело ни-
каких объявлений.  Мы 
не знали об этом, когда 
выезжали в Холмогоры 
и даже когда приехали. 
Поэтому хочется обра-
титься к руководите-
лям: повернитесь лицом 
к народу, попробуйте 
представить себя на на-
шем месте.

Мария Петровна, 
п. Почтовое

Прокомментировать 
ситуацию мы попро-
сили Андрея Петрова, 
заведующего агропро-

мышленным отделом 
районной администра-
ции, курирующим во-
просы перевозок на 
муниципальных марш-
рутах. 

- По договору, пере-
возчик обязан выпол-
нять рейсы до конца 
года, договор на новый 
год ещё не заключён. 
Мы созвонились с пере-
возчиком, и он пояснил, 
что проблема возник-
ла в том, что уволился 
водитель. Если в бли-
жайшее время этот ка-
дровый вопрос будет 
решён, то рейсы будут 
возобновлены. 

Один день
остался до окончания приёма 

заявок на наш конкурс новогод-
них рецептов. Напомним, вместе с 
оригинальным рецептов нужно пре-
доставить копию подписного абоне-
мента на «Холмогорскую жизнь» на  
первое полугодие 2019 года. В каче-
стве призов – денежные сертифика-
ты магазина «Товары для дома». Под-
робная информация – в предыдущих 
номерах и на сайте газеты.

Предупредить ДТП
могут помочь бдительные 

граждане. О возможных фактах 
управления транспортными средства-
ми водителями в состоянии алкоголь-
ного опьянения можно сообщить по 
телефону «112», 881830 33202. Экипа-
жи полиции отреагируют незамедли-
тельно, заверяют в ОГИБДД.

Конференция ТОС
пройдёт в Холмогорах 21 де-

кабря. На этом ставшем традицион-
ным мероприятии ежегодно подво-
дятся итоги работы ТОС, вручаются 
награды, но вместе с тем обсуждают-
ся и текущие вопросы. В этом году, 
например, одним из вопросов станет 
ход регистрации ассоциации ТОС 
Холмогорского района.

Новая услуга 
появилась в Луковецкой би-

блиотеке. Теперь здесь можно за-
регистрироваться на сайте госуслуг 
и подтвердить учётную запись. Для 
этого необходимо иметь при себе па-
спорт, СНИЛС и мобильный телефон. 
Также сотрудники могут помочь вос-
становить доступ к личному кабинету.

Сбор новогодних подарков
для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 
продолжается в Матигорском 
Доме культуры. Все желающие мо-
гут купить и передать детям игруш-
ки, канцелярские принадлежности, 
книги. Акция «Новый год для всех» 
продлится до 25 декабря.

Открытие ёлки
состоится  22 декабря на площа-

ди Морозова в Холмогорах. Лес-
ную красавицу в этом году везут в рай-
центр от Брин-Наволока. К празднику 
её обязательно украсят разноцветны-
ми огнями и игрушками. Открытие 
новогодней елки начнётся в 13.00.

Новая хоккейная площадка
начинает работать в Матиго-

рах. Торжественная церемония от-
крытия состоится 23 декабря в 13 
часов. Жителей и гостей села ждут 
спортивные состязания, фотосессия 
с дедом Морозом, Снегурочкой и  ро-
стовыми куклами.

Активисты экоотряда
Белогорской школы приняли 

участие в общероссийском эко-
логическом уроке «Разделяй с 
нами. Мир без мусора». Они со-
вершили «путешествие во времени»: 
заглянули в прошлое, познакоми-
лись с историей «мусорной пробле-
мы», а также с рядом инновационных 
идей по утилизации мусора.

Кехотские школьники
посетили Новодвинский воен-

но-патриотический музей. Они 
увидели не только оружие разных 
времён, но и военную одежду и пред-
меты обихода солдат.
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«Мы это сделали»
Анне Павловне 

Буглиной 21 
декабря испол-

няется 90 лет. Человек 
она известный. Рабо-
тая в обществе «Зна-
ние», а потом в Совете 
ветеранов, объехала 
весь район, побывала 
во всех его уголках. У 
неё много друзей и хо-
роших знакомых, боль-
шая дружная родня.  И 
хотя сейчас ограничена 
в передвижении, она со 
всеми на связи - стаци-
онарный и мобильный 
телефоны всегда под 
рукой. Она в курсе со-
бытий, происходящих в 
мире, стране, области и 
районе. На её столике – 
свежие номера газет, ко-
торые прочитывает «от 
корки до корки». Легко 
управляясь с пультом 
телевизора, она всег-
да найдёт интересную 
передачу, а при необхо-
димости и обновит про-
граммное обеспечение. 

- Наша тётя Аня всег-
да современна – хоть в 
20-м веке, хоть в 21-м, - 
говорит её племянница 
Светлана. 
У Анны Павловны 

отменная память. И пе-
ред юбилеем я прошу 
её вспомнить и расска-
зать о своём жизненном 
пути, который начался 
через девять лет после 
революции в селе Ло-
моносово, где и живёт 
сейчас.

Было страшно
- Весь наш род Шуб-

ных берёт здесь начало. 
В Ломоносове родились 
мои родители. Папа 
по натуре был бойким, 
хоть и крестьянский 
сын. После армии уехал 
на Бакарицу – Архан-
гельск начал застраи-
ваться, порту требова-
лись кадры. Потом и нас 
туда перевёз. Вступил в 
партию, работал в Ло-
моносовском райкоме 
города Архангельска. 
Когда началась война, 
его направили в Каре-
лию, строить железную 
дорогу. Потом переве-
ли на Холмогорский 
племзавод – работал в 
полит отделе. А потом 
– на фронт. В 43-м он 
погиб.

...В воскресенье 22 
июня 1941 года Аня с 
младшим братом были 
в драмтеатре. Смотре-
ли интересную дет-
скую постановку, как 
вдруг на сцену вышел 
мужчина в форме и 
попросил всех воен-
ных и ответственных 
работников покинуть 
зал, вернуться на ме-
сто службы и работы.  
Даже самые маленькие 
поняли, что произошло 
что-то страшное. 

Но настоящий страх 
был впереди. Уже в 
июле Архангельск на-
чали бомбить. 

- В городе были вы-
копаны щели – напо-
добие погребов, и по 
сигналу воздушной 
тревоги мы бежали 
туда. Помню, однажды 
фугасная бомба упала 
во двор мединститута. 
Мы жили неподалёку. 
Стены в нашем доме 
дрожали, ни одного 
целого стёклышка в 
окнах не осталось. А 
однажды мы с мамой 
поплыли на пароходе 
за житом. И только он 
отчалил от берега, как 
объявили воздушную 
тревогу. Немецкий са-
молёт летел над нами 
так низко, что было 
видно фашистские кре-
сты. И все ждали: вот 
сейчас он спустит бом-
бу…

Путь в профессию
Семилетку Анна 

окончила в 1943 году в 
селе Ломоносово, куда 
семья вернулась во 
время войны. Мечтала 
стать учительницей. 
Но какая учёба в это 
время, когда надо помо-
гать матери поднимать 
младших братьев. До-
бром вспоминает Анна 
Павловна свою настав-
ницу, заведующую 
РОНО Марию Алексе-
евну Панкратову. Это 
она подсказала путь в 
профессию. Сначала 
– воспитателем в дет-
ском саду, потом – кур-
сы физруков, работа в 
школе и заочная учёба в 
педучилище. И вот ди-
плом – учитель началь-
ных классов. Трудилась 
молодая учительница в 
Нижней Койдокурье.

- Вся воспитательная 
работа в селе тогда на 
учителях держалась. 
Агитаторы – учителя, 
на субботниках, на се-
нокосе – мы в первых 
рядах, пример показы-
ваем, летом школу ре-
монтировать – тоже сво-
ими силами, бесплатно, 
конечно. Слово «надо» 
мы хорошо понима-
ли. Директор Георгий 
Семёнович Лукошков, 
он же – секретарь пар-
тийной организации, 
дал мне первое важное 
общественное поруче-
ние. Тогда шла подпи-
ска на второй государ-
ственный внутренний 
займ. Мне нужно было 
взять в колхозной кон-
торе списки  людей – у 
кого какие заработки 
– и идти по домам. Вот 
приду я в семью, а там 
нужда страшная, отец 
погиб, мать за трудод-
ни работает. А в списке 
контрольная цифра сто-

ит – 50 или 25 рублей – 
надо подписать. Начи-
наешь разговаривать, 
убеждать. Слово учите-
ля было авторитетным. 
В общем, выполнила я 
это задание. 
А на подходе – сле-

дующее. Вышло по-
становление: все, кто в 
армию идёт служить, 
должны иметь хотя бы 
четыре класса образо-
вания. У многих ведь 
и того не было – пи-
сать-читать научились, 
и - на работу. Поручи-
ли мне учить таких,  
уже взрослых,  ребят  в 
Верхней Койдокурье. 
Помимо основной ра-
боты.  А как ходить за 
семь километров? Зима, 
волки… «Своих ребят 
отучишь. Вперёд убе-
жишь засветло, а обрат-
но – с теми учениками 
договаривайся, чтоб на 
лошади тебя подброси-
ли», - напутствовал ди-
ректор. Так и выучила 
их, экзамены все сдали. 
И это поручение выпол-
нила. Всё это делалось 
бесплатно. Нам тогда и 
спрашивать про деньги 
было стыдно. 

Прощание 
славянки
В Нижней Койдо-

курье Анна Павловна 
встретила любовь и 
вышла замуж. Алек-
сандр Иванович был 
военным. На долгие 
ухаживания времени у 
него не было. Как толь-
ко увидел Анну, сразу 
всё решил. Новое ро-
зовое платье невесте 
мама успела справить 
– в городе купила, уце-
нённое. Расписались 
быстро, свадьба была 
скромной, но весёлой 
– с гармошкой. Гармо-
нист Володя по прось-

бе невесты «Прощание 
славянки» сыграл. И 
началась семейная 
жизнь – по гарнизо-
нам…
Мурманск, Воронеж, 

Тамбов, Мичуринск, 
Сталинград. С деньга-
ми было трудно, осо-
бенно поначалу. Жильё 
приходилось снимать, 
бывало, что и на сено-
вале устраивались, и на 
вокзале ночевали. Жён 
военнослужащих на 
работу брали не охотно. 
Кому нужна учитель-
ница, которая в любой 
момент отправится за 
мужем в другую часть? 
В Сталинграде Анна 
Павловна устроилась в 
училище – счетоводом.  
Но уже подстерегала 
беда – Александр Ива-
нович заболел, из ар-
мии его комиссовали. 
И супруги вернулись на 
родину. 

От красного уголка
Анна  Павловна ос-

воила новую профес-
сию – пошла работать 
зав. клубом в деревне 
Ильино (это в Курье). 

- До меня там толь-
ко «красный уголок» 
был, - вспоминает 
она. - Большая работа 
была сделана.   Поря-
док я навела, ни ссор, 
ни драк не было.  Са-
модеятельность раз-
вивали, концерты 
ставили, кино катили, 
танцы – обязатель-
но. У племзавода  по-
просила радиолу, как 
только в город еду – 
пластиночку новую 
куплю. 
В 1969 году Алексан-

дра Ивановича не ста-
ло. Анну Павловну в 
том же году перевели в 
Холмогоры, поставили 
директором дома куль-
туры. 

- Нужно было на-
лаживать работу, под-
нимать авторитет ДК.  
Агитбригады, народ-
ный театр, духовой 
оркестр, инструмен-
тальный ансамбль 
– самодеятельность 
работала на все сто! 
Кроме этого я устано-
вила связь с архангель-
ским драмтеатром, 
привозили спектакли, 
полный зал народа со-
бирался. 
Но кроме культур-

ной работы на дирек-
торе и все хозяйствен-
ные вопросы. 15 печей 
было в доме культуры 
- это же сколько ре-
монта ежегодно, сколь-
ко дров! Выступив на 
партийной конферен-
ции, добилась она, что-
бы перевели здание на 
централизованное ото-
пление. 

- Правда, самой по-
том приходилось и 
трубы грузить… Но 
дело сделано. 

Главное дело
Почти десять лет 

Анна Павловна прора-
ботала в обществе «Зна-
ние». Была в Советском 
Союзе такая организа-
ция, которая занима-
лась просветительской 
деятельностью населе-
ния. В наш район тоже 
приезжали учёные, 
специалисты в разных 
областях: медицина, 
культура, политика, 
финансы; выступали 
с лекциями в клубах, 
библиотеках. В обязан-
ности ответственного 
секретаря районной 
организации общества 
«Знание», коим явля-
лась Анна Павловна, 
входила организация 
этих встреч. 

- Очень интересная 
работа. К нам приезжа-

ли сильные лекторы, 
бывали знаменитые 
артисты. И даже гипно-
тизёры: Кашпировский 
два раза проводил свои 
сеансы.
В 1990 году район-

ное общество «Знание» 
прекратило своё су-
ществование. И Анна 
Павловна вышла на 
пенсию. Но не для того 
чтобы отдыхать, а что-
бы снова с головой уйти 
в общественную работу. 
Её избрали секретарём 
районного совета вете-
ранов войны и труда.

- На тот момент в рай-
оне было 474 участника 
Великой Отечественной 
войны.   Совет ветера-
нов помогал им решать 
социально -бытовые 
проблемы. Но главной 
нашей задачей тогда 
было – увековечить па-
мять о погибших. Шла 
работа по установке па-
мятников, обелисков 
там, где их ещё не было. 
Вместе с другими жен-
щинами из социальной 
комиссии мы работали 
над архивами военко-
мата. Сверяли данные 
– кто был призван на 
фронт и не вернулся. 
Если сомневались, жив 
человек или погиб, со-
званивались с пред-
седателями сельских 
советов, уточняли ин-
формацию. Почти два 
года длилась эта мно-
готрудная, кропотли-
вая работа. Результатом 
стала «Книга памяти» 
Архангельской области, 
в которую вошёл и наш 
район. Наши земляки 
остались в вечных спи-
сках. Я горжусь тем, что 
мы это сделали.  

* * *
Дар судьбы – про-

жить длинную жизнь, 
сохранив ясный ум, 
веру в людей, опти-
мизм и гордость за свои 
дела.  Анна Павловна 
из того поколения, ко-
торому довелось пе-
режить самые разные 
вехи в истории страны: 
и становление совет-
ской власти, и её крах; 
и ужасы войны, и ра-
дость Победы; и разру-
ху, и подъём народного 
хозяйства; и послево-
енный голод, и расцвет 
социализма. Поэтому и 
день сегодняшний она 
мудро считает благопо-
лучным. 
В следующем году, 

когда наш район бу-
дет отмечать 90-летие, 
мы обязательно ещё 
расскажем о том поко-
лении – о ровесниках 
Анны Павловны, ро-
весниках Холмогор-
ского района. 
Мария КУЛАКОВА

Фото автора

Анна Павловна БуглинаАнна Павловна Буглина
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Они предлагают 
создать в Холмогорах 
арт-объект «Онашка 
— символ Родины и 
любви». 

- Холмогорская ле-
генда, изложенная 
писателем Николаем 
Жернаковым, пере-
носит нас в XVII век 
и рассказывает о ге-
роической северянке, 
молодой монахине 
Онашке, судьба кото-
рой связана с защитой 
Холмогор от инозем-

цев, - говорит автор 
проекта Любовь Со-
рванова. - Во время 
осады Холмогор вой-
ском Лжедмитрия она 
была схвачена по на-
вету игуменьи женско-
го монастыря. Вина её 
состояла в том, что она 
«любилась с боярским 
сыном, а из-за грехов-
ной любви убегла из 
монастыря к гулящим 
людям». Но Онашка 
освободилась из пле-
на и с мечом в руках 

встала «рубить воро-
га» за свою любовь, за 
свою Родину. Во время 
одного из сражений, 
проходившего на за-
мёрзшем озере, лёд 
не выдержал большо-
го количества людей, 
треснул, и все, кто был 
на озере, утонули. 
Предлагается со-

здать скульптуру в 
виде раскрытой книги 
Николая Жернакова 
«Онашка. Холмогор-
ская легенда», со стра-
ниц которой выходит 
девушка, смотрящая 
вдаль, с мечом в одной 
руке и нательным кре-
стиком — в другой. 
Местом расположе-

ния арт-объекта его 
авторы видят набе-
режную Курополки. 

Онашка будет стоять 
на берегу реки, всма-
триваться вдаль, оли-
цетворяя свободу, от-
вагу, любовь и силу 
духа северянок. 
Идея интересная, 

свежая. Она позволит 
узнать историю села с 
другой стороны, а ле-
генде возродиться и 
жить в веках. 
Проголосовать за 

неё можно до 1 февра-
ля на сайте «Культур-
ный след». Победи-
телю на реализацию 
проекта будет выделе-
но 100 тысяч рублей.  
Кстати, авторизовать-
ся на сайте можно че-
рез социальные сети. 

Жанна 
КОСМЫНИНА

История

«Воскресить» Онашку
Дать вторую жизнь легендарной де-

вушке Онашке - с такой идеей заявились 
на всероссийский конкурс новых досто-
примечательностей сотрудники Холмо-
горского краеведческого музея. 

Краеведение

Исследователям 
Севера
Музей М.В. Ломоносова объявил о 

приёме исследовательских работ для 
участия в Грандилевских чтениях.
Восьмые историко-краеведческие чтения, 

посвящённые куростровскому священнику 
Аркадию Грандилевскому, пройдут 26 января. 
Работы принимаются до 14 января. 
В этом году определено четыре номинации 

конкурса исследовательских работ:
1. «Не властны над памятью годы» - время, 

события, люди, семейные архивы.
2. «Парят над землей купола… Даже тяжесть 

былых столетий Приземлить их полёт не смог-
ла» – церкви, храмы, святые места.

3. «Сердцу милая сторона…»  - судьба забро-
шенных деревень, истории, связанные с малой 
родиной.

4. «Красоту творим руками» - промыслы, 
ремёсла.
Общая тема чтений: «Русский Север -  уди-

вительное сочетание настоящего и прошлого, 
современности и истории, человека и приро-
ды».
Работы принимаются в музее по адресу:  

село Ломоносово д.68А. Подробную инфор-
мацию об участии можно получить по теле-
фону: 8(81830)37006 или по электронной по-
чте: muzei-lomonosova@yandex.ru. Положение 
о чтениях размещено на сайте музея и сайте 
газеты.

- Услуги Росреестра 
остаются самыми по-
пулярными, - под-
тверждает начальник 
отделения МФЦ по 
Холмогорскому райо-
ну Татьяна ПУЗАНО-
ВА. – Ежемесячно они 
составляют более 40 
процентов всех пре-
доставляемых услуг. 
Постановка объектов 
на кадастровый учёт, 
регистрация права 
собственности на объ-
екты недвижимости, 
регистрация сделок с 
недвижимостью – это 
большая часть нашей 
работы. 

- А в целом, какие 
итоги за год?

- Нельзя сказать, 
что люди к нам идут 
с определённой регу-
лярностью. Когда-то 
заявителей больше, 
когда-то меньше. На-
пример, в сентябре мы 
приняли 660 заявле-
ний, а в октябре – 1030. 
Скорее всего, это свя-
зано с тем, что в сен-
тябре жители сельской 
местности были заня-
ты огородно-полевыми 
работами, а когда их 
закончили – занялись 
«бумажными» делами. 
За 11 месяцев теку-

щего года мы приня-
ли 9615 заявлений о 
предоставлении услуг. 
Это очень много, учи-
тывая, что за весь про-
шлый год было при-
нято  9217. Даже если 
сравнить количество 
заявителей в октябре 
2018 года – 1030 и в 
октябре 2017-го – 860, 

разница большая.  То 
есть востребованность  
МФЦ у населения ра-
стёт. 

- А перечень услуг 
расширился за этот 
год?

- Добавилось не-
сколько услуг Феде-
ральной налоговой 
службы. Например, 
приём заявления фи-
зического лица о по-
становке на учёт в на-
логовом органе, проще 
говоря – получение 
ИНН.  Эта услуга поль-
зуется большим спро-
сом. 
Дважды в этом 

году через МФЦ пре-
доставлялись  услуги 
избирательной комис-
сии по приёму заяв-
лений о голосовании 
по месту нахождения 
избирателя: в  мар-
те на президентских 
выборах и в сентябре 
на выборах депутатов 
областного Собрания. 
В целом за обе изби-
рательные кампании  
было принято 94 за-
явления.  

- Мне показалось, 
что произошли из-
менения в операци-
онном зале…

- В ноябре прошло-
го года наш офис, как 
и все офисы МФЦ, 
был оформлен в еди-
ном фирменном сти-
ле «Мои документы». 
А принцип работы не 
изменился.  У нас пять 
окон, электронная ре-
гистрация очереди, 
универсальные специ-
алисты – каждый мо-

жет оказать  любую из 
услуг, проконсульти-
ровать по любому во-
просу.
В поселениях орга-

низовано семь террито-
риально-обособленных 
структурных подразде-
лений (ТОСП). График 
выездов в поселения 
тоже не менялся с са-
мого открытия. Люди 
знают о времени приё-
ма, и зачастую накану-
не звонят, узнают о го-
товности документов. 
У нас даже коллек-

тив стабильный – со 
дня открытия никто не 
уволился, только при-
ходили новые специа-
листы. 

- Татьяна Алек-
сандровна, какие 
планы на новый 
год?

- С января 2019 года 
планируется введение 
новых услуг. Напри-
мер, наряду с заяв-
лением физического 
лица о регистрации 
в качестве индивиду-
ального предприни-
мателя теперь мы смо-
жем принять от него и 
заявление на открытие 
счёта в Сбербанке.

Активно ведётся 
работа в рамках ком-
плексного запроса. 
При трудоустройстве 
в некоторые организа-
ции требуется справ-
ка о наличии или от-
сутствии судимости и 
справка о привлечении 
или не привлечении к 
административной от-
ветственности за при-
менение  психотроп-
ных веществ. Для 
получения этих двух 
справок нужно напи-
сать схожие заявления, 
услугу оказывает одно 
и то же ведомство. В 
рамках комплексного 
запроса к оператору те-
перь мы будем прини-
мать одно заявление. 
Не нужно будет запол-
нять два бланка, внося 
одну и ту же информа-
цию, снимать по две 
копии паспорта, ждать 
два письма. 
Всё это делается для 

удобства заявителей, 
для максимального 
упрощения получения 
государственных и му-
ниципальных услуг. 

Спрашивала 
Мария КУЛАКОВА

Госуслуги

Офисы МФЦ получили 
высокую оценку
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ар-

хангельской области провёл мониторинг 
качества предоставления услуг Росрее-
стра: большинство опрошенных обраща-
лись за получением услуг в МФЦ неодно-
кратно, все остались довольны качеством 
обслуживания. 

Женсовет

Работы хватит всем

В ноябре возобновил свою работу жен-
совет Холмогорского района. В его со-
став вошли активные, неравнодушные 
женщины, настроенные на позитив. 
Уже на первом заседании, которое состо-

ялось 21 ноября, было выдвинуто несколько 
интересных идей и предложений. Определе-
ны шесть направлений: «Работа с ветерана-
ми», «Работа с молодёжью», «Детство», «Твор-
чество», «Культура», «Спорт». Председателем 
женсовета избрана заместитель главы МО 
«Холмогорский муниципальный районе» по 
социальным вопросам Елена СИДОРОВА. 

- Прошло меньше месяца с начала рабо-
ты женсовета, но уже можно подвести пер-
вые итоги, - говорит Елена Николаевна. - За 
небольшой период мы помогли 15 семьям, 
имеющим несовершеннолетних детей и нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, про-
дуктами, канцелярскими принадлежностями, 
одеждой. Успешно проходит акция «Новый год 
для всех». Организован выезд 43-х женщин в 
Северодвинскую больницу на профилактиче-
ский осмотр.
На сегодняшний день ставим задачу акти-

визировать деятельность женсоветов в сель-
ских поселениях. В новом году мы планируем 
охватить все значимые события и даты, ока-
зать помощь людям, семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 
Чтобы о нас узнали, «ВКонтакте» мы созда-

ли страничку женсовета Холмогорского райо-
на. Примечательно, что уже есть те, кто готов 
присоединиться к нашей неоплачиваемой об-
щественной работе. Это очень радует. Дорогие 
женщины Холмогорского района, если в ва-
шем сердце горит огонёк доброты и сострада-
ния, приходите к нам в женсовет. Работы хва-
тит на всех.

Татьяна ПузановаТатьяна Пузанова
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Конкурс

Рисуй и побеждай!

В районной администрации прошло 
торжественное награждение победите-
лей и участников  районного конкурса 
«Мир профессий».
Конкурс проходил в рамках проекта «Мо-

лодёжь как основной, инновационный ресурс 
экономики». Творческие работы конкурсантов 
участвовали в четырёх номинациях – букле-
ты, фотография, видеоролик и рисунок. 
К сожалению, на награждение из 70 человек 

смогли приехать и прийти лишь единицы. Им 
организаторы конкурса лично вручили заслу-
женные награды (на фото): Сергею Лешуко-
ву и Алле Николаевне Мокрецовой за самые 
интересные видеоролики о профессиях трак-
ториста и воспитателя, также за лучший ви-
деоролик награду получила семья Кривоного-
вых - сын Артём и мама Евгения. Сертификат 
участника получила семья Пузыревых - сын 
Даниил и мама Ольга.
Победителям конкурса вручили почётные 

грамоты и сувениры, которые непременно 
будут напоминать об участии в конкурсе – на 
календарях и кружках организаторы «Мира 
профессий» при помощи  термопечати разме-
стили работы победителей. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

В текущем году, по 
словам начальника 
отделения призыва 
граждан на военную 
службу военного ко-
миссариата Холмогор-
ского и Виноградов-
ского районов Сергея 
Сорванова, лишь два 
молодых человека из 
Холмогорского района 
поступили в высшие 
военные учебные за-
ведения. Безусловно, 
хотелось бы, чтобы по-
ступающих было боль-
ше. 

- В востребован-
ности и привлека-
тельности профессии 
военнослужащего се-
годня сомневаться не 
приходится, - говорит 
ребятам Сергей Сорва-
нов. – При обучении в 
военных заведениях 
для молодых людей 
существует множество 
льгот, выплачивается 
достойная стипендия, 
предоставляются бес-
платное питание, про-
живание и медицин-

ское обслуживание, 
после окончания – га-
рантированное трудоу-
стройство, а это сегод-
ня немаловажно. 
Помимо хорошей 

заработной платы во-
еннослужащим за 
каждый год службы 
начисляются средства 
на покупку жилья: 
за десять лет службы 
вполне реально при-
обрести благоустроен-
ную двухкомнатную 
квартиру, а за 20 лет – 
трёхкомнатную. 
Приём заявлений от 

граждан, изъявивших 
желание поступить 
в военные образова-
тельные организации 
Министерства оборо-
ны РФ, закончится 20 
апреля. Кандидаты 
должны обладать от-
менным здоровьем и 
отличной физической 
подготовкой. Это мо-
гут быть не только 
молодые люди, но и 
девушки. Категорию 
профес сиона льной 

пригодности перед 
поступлением абиту-
риентам помогут опре-
делить в военном ко-
миссариате, также там 
помогут и с выбором 
военной специально-

сти, учитывая поже-
лания, способности и 
уровень образованно-
сти кандидатов. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Профориентация

Выбор профессии – 
дело серьёзное
Старшеклассникам Верхнематигорской 

школы рассказали о поступлении в выс-
шие военные учебные заведения.  

Образование

Знания, любовь и талант
Участниц район-

ного конкурса 
«Воспитатель 

года – 2018» прини-
мал кехотский детский 
сад «Золушка». Это 
самый новый детсад в 
нашем районе: совре-
менное оборудование, 
просторные группы, 
красивые залы. Но ке-
хотских малышей на 
всех семерых участниц 
не хватило для откры-
тых занятий, поэтому 
вместе с ними новые 
знания получали со-
седи – воспитанники 
детского сада «Топо-
лёк» из Нижней Кой-
докурьи.  
Оценивало участ-

ниц компетентное 
жюри, в состав кото-
рого вошли специ-
алисты управления 
образования адми-
нистрации Холмо-
горского района, 
Архангельского об-
ластного института 
открытого образова-
ния. В течение двух 
дней шли педагоги-
ческие мероприятия 
с воспитанниками 
и мастер-классы  с 
коллегами. Педаго-

ги показывали свои 
профессиональные 
знания, навыки. Но 
если  занятия с деть-
ми для них дело  
привычное,  то в по-
следнем конкурсе «Я 
– педагог дошкольно-
го образования» пя-
терым финалисткам 
предстояло побывать 
на экзамене: «билет» 
с вопросом, десять 
минут на подготовку 
и столько же на ответ.  
Воспитатели расска-
зали о развивающем 
значении игрушек, 
о новациях в работе, 
о ценностях воспи-
тания и значимости 
семейных традиций. 
Рассуждали о том, что 
для воспитателя важ-
нее - знания или лю-
бовь к детям?
Как воспитать совре-

менного ребёнка, если 
будущее его невозмож-
но предугадать? Ответ 
на этот вопрос  хорошо 
знает молодой воспи-
татель детского сада 
«Брусничка» Надежда 
Канюкова.

- В любые времена 
в ребёнке нужно вос-
питывать не только 

доброту, но и целеу-
стремлённость, само-
стоятельность, давать 
свободу выбора и воз-
можность учиться на 
своих ошибках, вов-
лекать его в активные 
занятия, воспитывать 
патриотизм и уваже-
ние к старшим. Глав-
ное - воспитатель дол-
жен обладать теми же 
качествами, которые 
он воспитывает в ре-

бёнке. Если учишь до-
броте – будь добрым 
сам, иначе смысла нет. 
А самое главное – нуж-
но любить детей, и не 
за какие-то их каче-
ства, а просто – лю-
бить. 
Надежда Канюко-

ва стала победителем 
конкурса «Воспита-
тель года – 2018». 
Второе место жюри 
присудило Елене Ер-

молиной – воспитате-
лю емецкого детсада 
«Незабудка», третье 
– Ольге Волковой, вос-
питателю детсада «Бе-
рёзка» п. Луковецкий. 
В номинации «Педаго-
гический поиск» отме-
чена Ольга Трескина, 
воспитатель детсада 
«Золушка», в номи-
нации «Мастерство и 
творчество» - воспи-
татель матигорского 

детсада «Ромашка» 
Светлана Мокеева, в 
номинации «Методи-
ческий потенциал» - 
логопед холмогорского 
детсада «Журавушка» 
Анна Мельникова, в 
номинации «Опыт и 
талант» - Галина Со-
снина, воспитатель 
детсада «Ромашка».
Конкурс «Воспита-

тель года» прошёл в 
Холмогорском районе 
в восьмой раз.

- В этом году мы 
впервые провели кон-
курс в малокомплект-
ном детском саду, - 
отметила начальник 
управления образова-
ния Ирина Макарова. 
– Радует, что среди 
участниц есть и опыт-
ные стажисты, и кре-
ативная молодёжь. 
На мой взгляд, всё по-
лучилось неплохо, но 
есть над чем работать в 
дальнейшем. Главное, 
что наши педагоги не 
перестают удивлять-
ся, радоваться, искать, 
иногда ошибаться и 
снова искать!

Мария КУЛАКОВА
Фото автора
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Своими руками

Во всех ты, Хрюшенька, 
нарядах хороша

Символ наступающего нового года, 
вернее – целый отряд символов, уют-
но расположился в помещении женско-
го клуба «Сударушка» Емецкого Дома 
культуры. 
Пухленькие свинки, шитые, вязаные, сидят 

и стоят на полках стройными рядами. А ещё 
висят на стенах в рамочках – емецкие масте-
рицы освоили технику кинусайга – мозаич-
ные картины из разноцветных кусочков тка-
ни.  Сейчас выставка всех этих замечательных 
хрюшек проходит в Емецкой библиотеке. 
Кстати, клубу «Сударушка» 25 декабря ис-

полняется 10 лет. В коллективе 30 участниц, а 
руководит им Любовь Павловна Тетерина. 
С юбилеем, сударушки!

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Основная цель дан-
ного мероприятия, как 
отметил на открытии 
приёма начальник 
управления по делам 
молодёжи и патриоти-
ческому воспитанию 
правительства Архан-
гельской области Гри-
горий Ковалёв,  побла-
годарить и наградить 
самых достойных, ак-
тивных, талантливых, 
неравнодушных моло-
дых людей, в руках ко-
торых сегодня есть все 
возможности, чтобы 
проявить себя и пока-
зать свой потенциал.
Над организаци-

ей торжественного 
приёма губернатора 
в этом году работали 
две команды: област-
ного Дома молодёжи и 
правительства Архан-
гельской области. Не 
остались безучастны 
и волонтёры региона 
– не один месяц они 
трудились над созда-
нием тематических 
фотозон, вовлекая в 
рабочий процесс твор-
ческую молодёжь. В 
итоге получилось дерз-
ко, креативно и очень 
современно. О том, что 
приём губернатора – 
2018 - это молодёжное 
мероприятие, можно 
было судить и по на-

рядам гостей, кото-
рые были выдержаны 
в едином стиле «кэ-
жуал», что означает 
- удобный, непринуж-
дённый, свободный.  
В 2018 году меро-

приятиями государ-
ственной молодёж-
ной политики были 
охвачены более 150 
тысяч молодых севе-
рян. 80 молодых лю-
дей прошли обучение 
в рамках программы 
«Ты – предпринима-
тель» и открыли своё 
дело. 208 семей уча-
ствовали в программе 
«Обеспечение жильём 
молодых семей». По 
итогам грантовых кон-
курсов Росмолодёжи 
в рамках платформы 
«Россия – страна воз-
можностей» предста-
вители Архангельской 
области получили поч-
ти восемь миллионов 
рублей на реализацию 
своих проектов. По 
итогам конкурса пре-
зидентских грантов в 
этом году были под-
держаны восемь про-
ектов на общую сумму 
13,5 миллиона рублей.
По итогам работы 

в 2018 году Игорь Ор-
лов вручил премии «За 
вклад в реализацию 
государственной моло-

дёжной политики в Ар-
хангельской области» 
17 северянам. Награды 
были вручены и участ-
никам добровольче-
ского движения: в этом 
году областной Дом 
молодёжи являлся 
окружным координа-
тором всероссийского 
конкурса «Доброволец 
России-2018».
Среди членов деле-

гации Холмогорского 
района награды тоже 
нашли своих геро-
ев. Ведь талантливой 
молодёжи у нас не 

меньше, чем в других 
муниципальных обра-
зованиях региона или 
в областном центре. 
К примеру, волонтё-
ры Егор и Виктор Фе-
дорушковы из Луко-
вецкого. Эти парни 
– первые помощники 
Луковецкой библио-
теки, Луковецкого мо-
лодёжного ресурсно-
го центра, сельского 
музея. Они умеют и в 
конкурсах на всерос-
сийском уровне по-
беждать, и прекрасно 
владеют любым рабо-

чим инструментом. За 
активную жизненную 
позицию и реализа-
цию проектов в раз-
личных номинациях 
на приёме губернатора 
дипломами, почётны-
ми грамотами и благо-
дарственными письма-
ми были награждены 
Анна Пекишева, Иван 
Шлидт, Анна Филик, 
активные участники 
Российского движения 
школьников и учащие-
ся из Белогорской, Ма-
тигорской и Холмогор-
ской школ. 

В следующем году, 
как отметил в своём 
выступлении глава 
региона,  на молодёж-
ную политику в об-
ласти запланирован 
рекордный бюджет. 
Более двухсот мил-
лионов рублей пой-
дут на реализацию 
инициатив активных 
ребят. Это в два раза 
больше, чем в преды-
дущие годы.

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

Молодёжь Поморья

Будущее – за молодыми и активными
Более 30 человек из Холмогорского рай-

она были приглашены на ставший уже  
традиционным ежегодный приём губер-
натора Архангельской области, который 
прошёл в областном Доме молодёжи 15 де-
кабря. 

Делегация Холмогорского района

Знай наших!

Против коррупции

Рембуевские школьницы Дарья Гуляева, 
Полина Чуркина и Виктория Твердохлебо-
ва заняли второе место в областном кон-
курсе студенческих и школьных работ на 
тему противодействия коррупции. 
Всего на конкурс поступило более двухсот работ 

из 22 муниципальных образований области. Кон-
курсанты представили работы в четырёх номина-
циях: «Комикс на тему «Надо жить честно!», «Пла-
кат или постер «Мир без коррупции», «Рекламный 
видеоролик «Коррупции – нет!» и «Фотография 
«Коррупция в объективе».
Даша и Вика нарисовали плакат в виде боль-

шого конверта, адресованного коррупционерам и 
взяточникам. Заслуженную награду за победу в 
конкурсе девочки получили 17 декабря  в оваль-
ном зале Правительства Архангельской области. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото Анны Лозовой

На фото: Дарья Гуляева и 
Виктория Твердохлебова

Туризм

Остров 
преображается
Совсем скоро туристам, посещаю-

щим родину великого Ломоносова, 
станет удобнее ориентироваться: в 
селе появятся знаки турнавигации.
Это стало возможным благодаря проек-

ту «Остров Ломоносова. Преображение», 
реализацией которого занимались адми-
нистрация МО «Холмогорский муници-
пальный район» и МКУК «Историко-мемо-
риальный музей М.В. Ломоносова». 
Всего на эти цели в рамках государствен-

ной программы Архангельской области 
«Культура Русского Севера (2013-2020 гг) 
выделено 625 тысяч рублей: 437,5 тысяч ру-
блей - из областного бюджета, 50 тысяч ру-
блей - из районного, ещё 137,5 тысяч из сво-
их доходов выделил ломоносовский музей.
В ходе реализации проекта были разрабо-

таны и изготовлены знаки турнавигации по 
селу Ломоносово, включающие 17 указате-
лей, две информационные карты с историей 
развития косторезного промысла, семь ин-
формационных табличек на туристических 
объектах села. Кроме того была пополнена 
материально-техническая база музея: при-
обретены аудиогиды, фотоаппараты, про-
екторы и экраны, частично заменены окна. 
Стоит отметить, что реализация проекта 

дала новый виток развития туристических 
маршрутов в Ломоносове. 

Жанна КОСМЫНИНА
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Извещение о проведении аукциона
19.12.2018

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

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

Дата проведения аукциона: 22.02.2019 
в 10 часов 00 минут (МСК).

Форма проведения аукциона — откры-
тый по составу участников и форме пода-
чи предложений.

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

Дата и время окончания приема зая-
вок — 18.02.2019 в 17 часов 00 минут 
(МСК).

Окончательный срок поступления 
задатка на расчетный счет организато-
ра – 18.02.2019.

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе – 19.02.2019. Заявитель при-
обретает статус участника аукциона с мо-
мента подписания организатором прото-
кола приема заявок — 19.02.2019.

Лот 1:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключения 

договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного 

участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

ка: Архангельская область, Холмогор-
ский район, в районе дер. Большое Куль-
мино

Площадь земельного участ-
ка: 70 000  кв. м.

Кадастровый номер: 29:19:035901:35
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйственного 
производства

Обременения (ограничения): отсут-
ствуют.

Форма собственности земельного 
участка: федеральная (регистрационная 
запись  № 29:19:035901:35-29/008/2018-
1  от 25.07.2018 ).

Возможность строительства зданий, 
сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный 

размер арендной платы за земельный 
участок 20,41 % от кадастровой стоимо-
сти): 5 000 руб.

Шаг аукциона (3 % от начальной цены 
аукциона) — 150 руб.

Сумма задатка (10% от начальной 
цены аукциона) — 500 руб.

Лот 2:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключения 

договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного 

участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

ка: Архангельская область, Холмогор-
ский район, в районе дер. Большое Куль-
мино

Площадь земельного участка: 25 
000 кв. м.

Кадастровый номер: 29:19:035801:40 
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйственного 
производства

Обременения (ограничения): отсут-
ствуют.

Форма собственности земельного 
участка: федеральная (регистрационная 
запись № 29:19:035801:40-29/008/2018-
1  от 25.07.2018).

Возможность строительства зданий, 
сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный 

размер арендной платы за земельный 
участок 22,86 % от кадастровой стоимо-

сти): 2 000 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной цены 

аукциона) — 60 руб.
Сумма задатка (10% от начальной 

цены аукциона) — 200 руб.

Лот 3:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключения 

договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного 

участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

ка: Архангельская область, Холмогор-
ский район, в районе дер. Бросачиха

Площадь земельного участка: 22 
000 кв. м.

Кадастровый номер: 29:19:035701:90 
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйственного 
производства

Обременения (ограничения): отсут-
ствуют.

Форма собственности земельного 
участка: федеральная (регистрационная 
запись № 29:19:035701:90-29/008/2018-
1  от 24.07.2018).

Возможность строительства зданий, 
сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный 

размер арендной платы за земельный 
участок 25,97 % от кадастровой стоимо-
сти): 2 000 руб.

Шаг аукциона (3 % от начальной цены 
аукциона) — 60 руб.

Сумма задатка (10% от начальной 
цены аукциона) — 200 руб.

Лот 4:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключения 

договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного 

участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

ка: Архангельская область, Холмогор-
ский район, в районе дер. Бросачиха

Площадь земельного участка: 19 
993 кв. м.

Кадастровый номер: 29:19:035701:89
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйственного 
производства

Обременения (ограничения): отсут-
ствуют.

Форма собственности земельного 
участка: федеральная (регистрационная 
запись № 29:19:035701:89-29/008/2018-
1  от 25.07.2018).

Возможность строительства зданий, 
сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный 

размер арендной платы за земельный 
участок 21,44 % от кадастровой стоимо-
сти): 1 500 руб.

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

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

Лот 5:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключения 

договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного 

участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

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

Площадь земельного участка: 39 440 
кв.м.

Кадастровый номер: 29:19:032701:43
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйственного 
производства

Обременения (ограничения): отсут-
ствуют.

Форма собственности земельного 
участка: федеральная (регистрационная 
запись № 29:19:032701:43-29/008/2018-
1  от 24.07.2018).

Возможность строительства зданий, 
сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный 

размер арендной платы за земельный 

участок 21,73 % от кадастровой стоимо-
сти): 3 000 руб.

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

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

Лот 6:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключения 

договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного 

участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

ка: Архангельская область, Холмогор-
ский район, в районе дер. Лохта

Площадь земельного участка: 38 
000 кв. м.

Кадастровый номер: 29:19:036001:22
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйственного 
производства

Обременения (ограничения): отсут-
ствуют.

Форма собственности земельного 
участка: федеральная (регистрационная 
запись № 29:19:036001:22-29/008/2018-
1  от 25.07.2018).

Возможность строительства зданий, 
сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный 

размер арендной платы за земельный 
участок 22,56 % от кадастровой стоимо-
сти): 3 000 руб.

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

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

Лот 7:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключения 

договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного 

участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

ка: Архангельская область, Холмогорский 
район, в районе дер. Большое Кульмино

Площадь земельного участка: 90 
000 кв. м.

Кадастровый номер: 29:19:034501:39
Категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйственного 
производства

Обременения (ограничения): отсут-
ствуют.

Форма собственности земельного 
участка: федеральная (регистрационная 
запись № 29:19:034501:39-29/008/2018-
1  от 25.07.2018).

Возможность строительства зданий, 
сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный 

размер арендной платы за земельный уча-
сток 19,05 % от кадастровой стоимости): 6 
000 руб.

Шаг аукциона (3 % от начальной цены 
аукциона) — 180 руб.

Сумма задатка (10% от начальной цены 
аукциона) —600 руб.

Лот 7:
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключения 

договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного 

участка: 49 (Сорок девять) лет.
1. Земельный участок:
Местоположение земельного участ-

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

Площадь земельного участка: 36 
733  кв. м.

Кадастровый номер: 29:19:032501:59
Категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения
Разрешенное использование земель-

ного участка: для сельскохозяйственного 
производства

Обременения (ограничения): отсут-
ствуют.

Форма собственности земельного 
участка: федеральная (регистрационная 
запись № 29:19:032501:59-29/008/2018-
1  от 24.07.2018).

Возможность строительства зданий, 
сооружений: без права капитального 
строительства.

2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный 

размер арендной платы за земельный 
участок 19,45 % от кадастровой стоимо-
сти): 2 500 руб.

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:

ИНН 2901194203

КПП 290101001

УФК по Архангельской об-
ласти и Ненецкому авто-
номному округу (МТУ Роси-
мущества в Архангельской 
области и Ненецком авто-
номном округе)

Лицевой 
счет

05241А21020

Наименова-
ние банка

Отделение Архангельск г. 
Архангельск

Расчетный 
счет

40302810800001000003

БИК банка 041117001

Назначение платежа: задаток для 
участия аукционе на право заключения 
договора аренды федерального земель-
ного участка. Задаток должен поступить 
на указанный счет продавца не позд-
нее 18.02.2019. Внесенный задаток воз-
вращается в полном объеме в течение 
3 банковских дней после поступления в 
адрес организатора торгов заявления на 
возврат платежа, но не ранее дня под-
писания протокола о результатах аук-
циона, лицам, участвующим в аукционе, 
но не победившим в нем. Задаток, вне-
сенный лицом, с которым по результатам 
аукциона заключается договор аренды 
земельного участка, возвращается побе-
дителю торгов после подписания и реги-
страции договора аренды и поступления 
в адрес организатора торгов заявления на 
возврат платежа. (Приложение № 4 к Из-
вещению о проведении аукциона).

Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион начинается в установлен-

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

2. На аукцион допускаются участники 
аукциона или их уполномоченные пред-
ставители, по одному от каждого участ-
ника. В случае если участие в аукционе 
принимает представитель участника не-
обходимо предоставить доверенность.

3. Аукцион проводит аукционист в 
присутствии уполномоченного предста-
вителя продавца, который решает все ор-
ганизационные вопросы и обеспечивает 
порядок при проведении аукциона.

4. После получения участниками аук-
циона карточек и занятия мест в зале 
уполномоченный представитель про-
давца представляет аукциониста, ко-
торый разъясняет правила и конкрет-
ные особенности проведения аукциона, 
оглашает наименование имущества, вы-
ставленного на аукцион, его основные ха-
рактеристики, начальную цену аукциона 
(ежегодный размер арендной платы) и 
«шаг аукциона».

5. Пронумерованные карточки, участ-
ники аукциона поднимают после огла-
шения аукционистом начальной цены 
– размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок - каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить 
договор аренды земельного участка в со-
ответствии с этой ценой.

6. «Шаг аукциона» не изменяется в тече-
ние всего аукциона после заявления участ-
никами аукциона начальной цены аукцио-
нист предлагает участникам заявлять свои 
предложения по цене продажи права арен-
ды земельного участка, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая 
объявляемая цена, превышающая преды-
дущую цену на шаг аукциона, заявляется 
участниками путем поднятия карточек. 

7. Участник может заявить цену, пре-
вышающую предыдущую объявлен-
ную цену больше, чем на шаг аукциона, 
но обязательно увеличенную на ве-
личину, кратную шагу аукциона, эта 
цена заявляется участником путем под-
нятия карточки и оглашения цены про-
дажи права аренды земельного участка; 
участники не вправе иными способами 
заявлять свои предложения по цене про-
дажи.Продолжение извещения
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Продолжение извещения

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

ранее;
- цену, равную цене, предложенной 

другим участником;
- цену, превышающую предыдущую 

объявленную цену больше, чем на шаг 
аукциона, увеличенную на величину, 
не кратную шагу аукциона.

9. При отсутствии предложений на 
повышение последней заявленной наи-
большей цены со стороны иных участни-
ков аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если после третьего повторения 
последней заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается.

10. Победителем аукциона признается 
тот участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена – размер ежегодной 
арендной платы - были названы аукцио-
нистом последними.

11. По завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже права аренды 
земельного участка, называет цену пра-
ва аренды земельного участка – размера 

ежегодной арендной платы - и номер кар-
точки победителя аукциона.

12. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляется в 2 эк-
земплярах организатором, подписывается 
представителем организатора торгов, все-
ми присутствующими членами комиссии 
и победителем, один экземпляр передает-
ся победителю аукциона, другой – остает-
ся у организатора. Протокол размещается 
на официальном сайте в течение 1 рабоче-
го дня со дня его подписания.

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

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

необходимо предоставить для уча-
стия в аукционе:

1. Заявка установленной формы с ука-

занием реквизитов для возврата задатка.
2. Документ, подтверждающий вне-

сение задатка (платежное поручение 
на сумму задатка (квитанция)).

3. Документ, удостоверяющий право 
действовать от имени заявителя (в случае 
если заявка подписана представителем 
лица, подавшего заявку).

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

5. Надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

Форма заявки, адрес приема заявок. 
способ направления заявок:

Заявки в 2 экземплярах направляются 
в бумажной форме (образец заявки при-
ложен в виде прикрепленного файла) по 
адресу: 163000, Архангельская область, 
г. Архангельск. ул. Карла Либкнехта, д. 
2. Межрегиональное территориальное 
управление Росимущества в Архангель-
ской области и Ненецком автономном 
округе. Заявки направлять почтовым от-
правлением или лично, или представите-

лем заявителя. Время приема заявок: Пн. 
– чт. 09:30 – 13:00, 14:00 – 17:00. (МСК) 
Пт. 09:30 – 13:00 (МСК). Сб., вск.: выход-
ной.
Контактные лица: Никитина Татья-

на Александровна тел.: 8 (8182) 652147. 
Горшкова Анна Аркадьевна тел.: 8 (8182) 
652147, Факс: 8 (8182) 657195

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

участком: ознакомиться с местоположе-
нием земельного участка, его границами 
можно на публичной кадастровой кар-
те: www: map.rosreestr.ru, и с помощью 
других интернет-ресурсов. Выезд на 
местность для осмотра земельного участ-
ка и расположенного на нем объекта не 
предусмотрен.

Приложение (прикреплены в виде от-
дельных файлов к настоящему Извеще-
нию и размещены на общероссийском 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на 
сайте Межрегионального территориаль-
ного управления www.tu29@rosim.ru):

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

В интересах детей
Прокуратурой района проведена про-

верка соблюдения законодательства о 
защите прав и законных интересов несо-
вершеннолетних.
Установлено, что, распорядившись сред-

ствами материнского капитала на приобрете-
ние жилого помещения на территории райо-
на, женщина не оформила его общую долевую 
собственность со своими тремя детьми, чем 
грубо нарушила действующее законодатель-
ство и имущественные интересы несовершен-
нолетних.
В целях защиты жилищных прав детей про-

курор района обратился в суд с исковым заяв-
лением о признании за ними права общей до-
левой собственности на приобретенное жилое 
помещение. Решением суда требования удов-
летворены.

Холмогорский районный суд согласил-
ся с позицией государственного обвините-
ля и признал 55-летнего местного жителя 
Владимира Д. виновным по ч. 1 ст. 318 УК 
РФ (применение насилия, не опасного для 
жизни и здоровья, в отношении предста-
вителя власти).

11 августа 2018 на территории МО «Койдо-
курское» осуждённый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, в целях воспрепят-
ствования законной деятельности представите-
ля власти по доставлению его в правоохрани-
тельные органы и избежания ответственности 
за правонарушение, нанёс участковому уполно-
моченному полиции ОМВД России по Холмо-
горскому району не менее трёх ударов в область 
лица. 
Судом виновному назначено наказание в виде 

2 лет лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком 2 года. Приговор не вступил в закон-
ную силу.

М. ПОЛУЯНОВА, 
помощник прокурора

Ударил участкового – 
получил условный срок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Талых Алексан-
дром Сергеевичем (п/адрес: г. Архангельск, 
пл.Ленина, д.4 оф.2006, e-mail: a.talyh@gmail.
com, тел. 8(8182)-47-68-99, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 33312) выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ и 
площади в отношении земельного участка с К№ 
29:19:043001:5 расположенного: обл. Архангель-
ская, р-н Холмогорский, с/с Зачачьевский, д. Крас-
ный Яр, дом 1а.
Заказчиком кадастровых работ является Ер-

молин Василий Павлович (п/адрес Холмогорский 
район, д. Красный Яр, дом 1а, тел.: +79502550374). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Архангельская обл., Холмогорский р-н, 
с. Емецк, ул. Горончаровского, д.48, офис 8 21 ян-
варя 2019 г. в 10:00. Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана, предоставить обоснованные воз-
ражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности можно с 19.12.2018 по 
18.01.2019 по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 
4, оф.2006. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 
ст. 40) N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" от 
24 июля 2007 г.).* реклама

24 декабря в ДК с. Емецк24 декабря в ДК с. Емецк
25 декабря в к/т с. Холмогоры25 декабря в к/т с. Холмогоры

р
ек

л
ам

а

Вести из суда

Ремонт внутри квартиры - за свой счёт
В Холмогорский район-

ный суд обратилась 
жительница райцен-

тра с иском к администрации 
сельского поселения о призна-
нии права на проведение ка-
питального ремонта дровяной 
водогрейной колонки, установ-
ленной в квартире, в которой 
она проживает на основании 
договора социального найма.

В удовлетворении исковых 
требований районным судом 
отказано, поскольку суд уста-
новил, что дровяная колонка 
в квартире истца не является 
конструктивным элементом 
здания, не относится к обще-
му имуществу дома, а отно-
сится к внутриквартирному 
инженерному оборудованию. 
Работы по её замене являют-

ся работами текущего харак-
тера, которые осуществляют-
ся нанимателем за свой счёт 
как текущий ремонт жилого 
помещения.
Апелляционным опреде-

лением судебной коллегии 
по гражданским делам Ар-
хангельского областного суда 
решение оставлено без изме-
нения.
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Овен (21.03 - 20.04)
Во вторник придётся отказать себе в ка-

ких-то удовольствиях. В это время Овены могут 
покупать практически любые товары, главное - чтобы 
их выбор исходил из ваших желаний и потребностей, 
а не был продиктован рекламой. Воскресенье может 
удовлетворить хотя бы часть ваших амбиций. 

Телец (21.04 - 21.05)
У некоторых из Тельцов ожидается игривое 

и весёлое настроение. Если же вечер среды вы 
планировали провести с друзьями в развлекательном 
заведении, будьте осторожны с алкоголем, принятие 
спиртных напитков рекомендуется ограничить. Вы 
можете засомневаться в деловых партнёрах. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели для Близнеца может оказать-

ся очень неприятным. Середина же её пройдёт 
в деловых хлопотах на работе и решении семейных 
проблем дома. Возможно, потребуются смелые реше-
ния и умение оторваться от старого, например, на вре-
мя переехать или сменить вид деятельности. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели Ракам необходимо вести 

себя последовательно и разумно - не увлекай-
тесь заманчивыми идеями, не пускайтесь в рискован-
ные авантюры, а также избегайте скучных знакомств. 
Судьба благосклонна ко всем Ракам, кто стремится до-
стигнуть допустимых свершений в своей жизни. 

Лев (24.07 - 23.08)
В первой половине недели возможно финан-

совое затишье. К тому же во вторник некоторых 
Львов могут ожидать непредвиденные расходы. 

А во второй половине недели - улучшение материаль-
ного положения. В эти дни будут удачными крупные 
приобретения - от мыльницы до авто. 

Дева (24.08 - 23.09)
Чтобы добиться каких-либо значимых успе-

хов, Девам рекомендуется сосредоточить свою 
кипучую энергию на чём-нибудь одном. Вот только 
едва ли это получится. Не суетливая спешка в поступ-
ках, словах и делах не является отказом от желаемого, 
а лишь помогает избежать ошибок. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели у Весов появится много воз-

можностей, но увеличится и количество обя-
занностей: особенно что касается работы. В остальное 
время будет увлекательное общение, знакомства с но-
выми людьми. Но всё это только к лучшему, поверьте, 
ведь всё изменится уже к концу недели. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Вторая половина недели для Скорпионов 

может оказаться подходящим моментом для 
балансировки семейного бюджета: вы сможете значи-
тельно пополнить финансовые запасы. Важно проду-
манно относиться к расходам того, что может выпасть 
из бюджета - забудется или потеряется. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Запланируйте дела на неделю так, чтобы 

успеть справиться со всем и не откладывать 
ничего на потом. Стрельцы давно и терпеливо жда-
ли удачной полосы, и близкие люди поддержат вас с 
большим энтузиазмом. Ни минуты покоя! И подобное 
состояние совсем не угнетает, а лишь придаёт сил. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели у Козерогов могут выявить-

ся трудности в понимании с любимым челове-
ком. От вас потребуется проявить здравый смысл и по-
нять своего партнёра, ведь какой смысл в отношениях 
без взаимопонимания. Избегайте любых кредитных 
вопросов в понедельник и покупок в четверг. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В середине недели для Водолеев желательны 

походы, поездки, экскурсии - всё, что связано с 
обогащением впечатлениями. Близкий человек может 
оказаться хорошим советчиком. Вы можете покончить 
с какой-то зависимостью, отсеять старые контакты и 
увидеть перед собой новые перспективы. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В течение всей рабочей недели, начиная со 

вторника, удачными для некоторых из Рыб 
окажутся сделки по недвижимости, земельным участ-
кам и ценным бумагам. В конце недели попробуйте 
подумать о смысле жизни: возможно, Рыбе откроется 
новое значение привычных вещей.

Гороскоп на 24 - 30 декабря  
На досуге

По горизонтали: 1. Командир под-
разделений в древнеримском легионе 2. 
Лицемерие, двуличие, притворная добро-
детельность 3. Марка итальянских спор-
тивных автомобилей 4. Специалист по 
прическам 5. Детская игрушка 6. Пост на 
границе 7. Сорт кофе 8. Воспитанник во-
енного училища 9. Горный спорт 10. Гре-
ческая валюта 52. Отходы обмолота зерна 
11. Древнеримский писатель, оратор 12. 
Строитель лабиринта на о. Крит (миф.) 13. 
Столица Сирии 14. Медицинская мазь 15. 
Тара для сигарет 16. Нечто незнакомое, 
удивительное 17. Сгущённый сок ягод 
или плодов 18. Яма для фундамента 19. 
Твердость глупца 20. Ледяная морковка 
21. Коренной житель 22. Участок при доме 
23. Площадь  24. Привилегированный го-
сподствующий класс 25. Служебное сло-
во, сопровождающее существительное 26. 
Древнегреческие песни в честь Диониса 
27. Латинское «собирание»

По вертикали: 28. Председатель парламента 29. 
Маленькая собачка (разг.) 30. Отверстие в радужной 
оболочке глаза 31. Древнегреческий поэт 17. Фильм 
Дага Лаймана 32. Марка кассетного магнитофона 
33. Повседневные дела (разг.) 34. Площадка для при-
нятия загара 35. Ледовый боец 36. Правдивое изо-
бражение действительности в искусстве 37. Приспо-
собление для игры в теннис 38. Автотранспортное 
предприятие 39. Место лебединой «тусовки» 40. Уро-
женец Иордании 9. Предсмертное состояние 41. Табу-
рет со спинкой 42. Подробность, частность 43. Ссора, 
раздоры 44. Детская игра 45. Столица Испании 46. 
Крестьянские сани 47. Ведомость успеваемости 48. 
Документ депутата 49. Покатая поверхность 50. Пред-
варительное объявление 51. Легковая машина (разг.) 
52. Выпускник с золотой наградой 53. Железная печ-
ка 54. Вольнодумец, свободомыслящий 55. Поле, на 
котором произошла битва в 1380, русские-татары 56. 
Полумрак  57. Пельмень с творогом 58. Лекарство на 
спирту 59. Вид рукоделия 60. Однолетнее садовое рас-
тение 61. Процесс, предшествующий шитью 62. Про-
фессия Нуриева 63. Обращение к мужчине в Италии

Знаете ли вы?
1 января 1968 

года в Холмо-
горском районе 
на базе четырёх 
колхозов Куро-
строва и Ухто-
строва был соз-
дан совхоз имени 
Ломоносова.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №50:
По горизонтали: 1. Коррекция 2. Крупчатка 3. Пилотаж 4. Отрастание 5. Вспаивание 6. Цвет-
ник 7. Развалина 8. Оцинковка 9. Ламантина 10. Клапан 52. Портал 11. Амуры 12. Испуг 13. Ка-
чели 14. Акация 15. Картофель 16. Дирижабль 17. Скорость 18. Глашатай 19. Елизавета 20. Мо-
лекула 21. Развилка 22. Москвич 23. Стрелочник 24. Бесстрашие 25. Окарина 26. Извинение 27. 
Шпаргалка 28. Покрой
По вертикали: 29. Помост 30. Ураган 31. Огрызок 17. Склероз 32. Лепесток 33. Рассада 34. 
Осколки 35. Пфайффер 36. Крапива 37. Оплечье 38. Наутилус 39. Ижица 40. Кижи 9. Латыши 41. 
Бьеф 42. Вигвам 43. Иголка 44. Фонтан 45. Аккорд 46. Часики 47. Ехидна 48. Аджика 49. Агар 50. 
Руссо 51. Темп 52. Пуповина 53. Правило 54. Шмайсер 55. Рогатина 56. Адвокат 57. Таверна 58. 
Авиабаза 59. Коновал 60. Излишек 61. Гризли 62. Реванш 63. Прадед

рекламареклама

ВЫКУП 
аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 

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

рекламареклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. Т. 89095550202В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. Т. 89095550202 р
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26 декабря (среда) 
в кинотеатре  с. Холмогоры 

с 10 до 18 часов 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 

ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ: 

куртки и пальто 
на холлофайбере; 

дублёнки; 
головные уборы; 

шубы из меха норки и мутона. 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



№ 51 (9875) 19 - 25 декабря 2018 года     11ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районеПН
24 декабря 25 декабря 26 декабря 27 декабря 28 декабря 29 декабря 30 декабря

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Газета набрана и свёрстана в компьютерном центре редакции.
Индекс 50514.                              Цена свободная.
Номер отпечатан в ООО «Типография «Премьер» (160012, г. Вологда, 
ул. Элеваторная, д. 37-а).
Тираж 2455 экз.      Заказ 60         Дата выхода № 51 - 19 декабря 2018 года

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

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

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

E�mail: holmgaz@yandex.ru

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

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

Главный редактор – А.В. Угольников 

№ 51 (9875) 19 - 25 декабря 2018 года    11ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 24 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Чужая кровь" 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Познер 16+
00.40 Т/с "Мурка" 16+

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

05.10 Т/с "Агент особого назна-
чения" 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30, 01.40 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
23.15, 00.20 "Чужое лицо" 16+
00.10 Поздняков 16+

06.00 "Заклятые соперники" 12+
06.30 "Утомлённые славой" 12+
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.05, 
15.10, 19.25, 22.05 Новости
07.05, 11.35, 15.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Чехии 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии 0+
12.05 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулёг-
ком весе. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
14.10 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный об-
зор 16+
16.00 "СКА - ЦСКА. Live". 
Специальный репортаж 12+
16.20 Континентальный вечер 
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Локомотив" 
(Ярославль). Прямая трансляция
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
22.15 Бокс. Всемирная Су-
персерия. На пути к финалу. 
Специальный обзор 16+
23.30 "Воскрешая чемпиона" 16+
01.40 Профессиональный бокс. 
Бой за титулы IBF International, 
WBO International и WBA Continenta. 
Трансляция из Казани 16+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш 0+
06.45 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" 0+
08.25 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" 0+
10.15 Новогодний концерт Ми-
хаила Задорнова 16+
12.15 Х/ф "Один дома" 0+
14.15 Х/ф "Один дома 2" 0+
16.30 Три аккорда 16+
18.20 Эксклюзив 16+
19.55, 21.20 Церемония вруче-
ния народной премии "Золотой 
граммофон" 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф "Ночь в музее" 12+
02.30 Х/ф "Река не течет 
вспять" 12+

04.40 Х/ф "Нелюбимый" 12+
08.15 "Новогодняя жена" 12+
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 16+
13.40 "Служебный роман" 12+
16.55 Х/ф "Москва слезам не 
верит" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
03.40 "Школа для толстушек" 12+

05.15 Центральное телевиде-
ние 16+
07.10, 08.25 Х/ф "Берегись ав-
томобиля!" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Х/ф "Пёс" 16+
22.30 Высшая Лига- 2018 г 12+
01.40 Х/ф "Со мною вот что 
происходит" 16+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США
09.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Эксперты
09.30 Биатлон. "Рождествен-
ская гонка звёзд". Масс-старт. 
Трансляция из Германии 0+
10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25 
Новости
10.30 Биатлон. "Рождествен-
ская гонка звёзд". Гонка пре-
следования. Трансляция из 
Германии 0+
11.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Канада - Чехия. Трансляция из 
Канады 0+
14.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швеция - США. Трансляция из 
Канады 0+
17.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Саутгемптон" - "Манче-
стер Сити". Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Юнайтед" - 
"Борнмут". Прямая трансляция
22.00 Футбольный год. Сбор-
ная 12+
22.30 Итоги года. Професси-
ональный бокс. Специальный 
обзор 16+
00.00 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее" 6+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 26 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Чужая кровь" 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с "Мурка" 16+

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

05.10 Т/с "Агент особого назна-
чения" 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Морские дья-
волы. Северные рубежи" 16+
21.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
23.00, 00.20 "Чужое лицо" 16+
01.30 Место встречи 16+

06.00 "Заклятые соперники" 12+
06.30 "Утомлённые славой" 12+
07.00, 08.55, 10.40, 14.15, 16.55 
Новости
07.05, 10.45, 14.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Наши в UFC. Специаль-
ный обзор 16+
11.15 "Футбольный год. Евро-
па". Специальный репортаж 12+
11.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Сезон 2008 г. - 2009 г. 
"Ливерпуль" - "Арсенал" 0+
13.45, 02.30 "Молодёжка. Курс 
на Канаду". Специальный ре-
портаж 12+
14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Кузбасс" 
(Кемерово) - "Локомотив" (Но-
восибирск). Прямая трансляция
17.00, 19.55, 22.10 Все на фут-
бол!
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Ливерпуль" - "Ньюкасл". 
Прямая трансляция
20.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Брайтон" - "Арсенал". 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Наполи". Пря-
мая трансляция
00.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады
03.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный об-
зор 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 27 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Чужая кровь" 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с "Мурка" 16+

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

05.10 Т/с "Агент особого назна-
чения" 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Морские дья-
волы. Северные рубежи" 16+
21.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
23.00, 00.20 "Чужое лицо" 16+
01.30 Место встречи 16+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Ка-
нада - Дания. Прямая трансля-
ция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финляндия - Швеция. Прямая 
трансляция из Канады
09.00, 10.25, 13.00, 16.05, 
18.40, 21.55 Новости
09.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Эксперты
10.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Канада - Дания. Трансляция из 
Канады 0+
13.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
США - Словакия. Трансляция из 
Канады 0+
16.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Лестер" - "Манчестер 
Сити" 0+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Баскония" (Испания). Прямая 
трансляция
22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов про-
тив Ясубея Эномото. Анатолий 
Малыхин против Баги Агаева. 
Прямая трансляция из Москвы
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Дания. Прямая транс-
ляция из Канады
02.30 Все на хоккей! 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 "Наивный человек" 16+

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

05.10 Т/с "Агент особого назна-
чения" 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
22.15 Т/с "Чужое лицо" 16+
00.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.55 Место встречи 16+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швейцария - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финляндия - Казахстан. Пря-
мая трансляция из Канады
09.00, 09.55, 12.30, 15.35, 18.40 
Новости
09.05, 12.35, 15.40, 18.45, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
10.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Словакия - Швеция. Трансля-
ция из Канады 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швейцария - Канада. Трансля-
ция из Канады 0+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Дания. Трансляция из 
Канады 0+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ак Барс" 
(Казань). Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Панатинаикос" 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
00.25 Х/ф "Волки" 16+
02.25 Бокс. Всемирная Су-
персерия. На пути к финалу. 
Специальный обзор 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 29 декабря. День 
начинается 6+
09.55, 04.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Новогодний концерт 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Праздничный концерт к 
Дню спасателя 16+
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Легенды "Ретро FM" 16+
01.05 "Мой парень из зоопарка" 
12+
02.55 Х/ф "Ниагара" 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф "Служебный роман" 12+
17.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с "Тайны следствия-18" 
12+
01.15 "Теория невероятности" 12+

05.10, 06.05 Т/с "Агент особого на-
значения" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
07.05, 08.10 "Мухтар. Новый след" 
16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф "Пёс" 16+
23.20 Международная пилорама 
18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.50 Х/ф "Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен" 0+
03.20 Т/с "2, 5 человека" 16+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Пря-
мая трансляция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Пря-
мая трансляция из Канады
09.00, 13.50, 19.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.30 Ген победы 12+
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50 
Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Канады 0+
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Сампдория". 
Прямая трансляция
16.25 Хоккей. "Русская класси-
ка". "Нефтяник" (Альметьевск) 
- "Торос" (Нефтекамск). Прямая 
трансляция Альметьевска
19.35, 20.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
20.05 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд". Масс-старт. Пря-
мая трансляция из Германии
21.20 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд". Гонка преследо-
вания. Прямая трансляция из 
Германии
22.20 "Биатлон высших дости-
жений". Специальный репортаж 
12+
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Пря-
мая трансляция из Канады

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 25 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Чужая кровь" 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с "Мурка" 16+

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

05.10 Т/с "Агент особого назна-
чения" 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Морские дья-
волы. Северные рубежи" 16+
21.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
23.00, 00.20 Т/с "Чужое лицо" 
16+
01.30 Место встречи 16+

06.00 Кёрлинг. Кубок России. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Красноярска
08.45, 10.30, 13.20, 16.55, 
19.50 Новости
08.50, 13.25, 20.00, 22.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.35 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специаль-
ный обзор 16+
11.35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе. Трансля-
ция из США 16+
14.20 Хоккей. КХЛ. "Куньлунь" 
(Пекин) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
17.00 Все на футбол! Италия - 
2018 г 12+
18.00 Д/ф "Роналду против 
Месси" 16+
19.20 "Футбольный год. Ге-
рои". Специальный репортаж 
12+
21.00 Наши в UFC. Специаль-
ный обзор 16+
23.25 Х/ф "Яростный кулак" 
16+
01.25 Х/ф "Легендарный" 16+
03.25 Д/ф "Сенна" 16+
05.30 Кибератлетика 16+

Первый
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Холмогоры
Елене Павловне ЛЕОНТЬЕВОЙ
Уважаемая Елена Павловна! Поздравляем 

Вас с юбилейным днём рождения!
Мы помним Ваши уроки, Вашу принци-

пиальность и строгость. Мы помним уроки 
жизни, когда Вы учили нас  дружить и ценить 
дружбу. Всё, что в жизни лучшее, мы желаем 
сегодня для Вас: солнца ясного, благополу-
чия, тёплых слов и приветливых глаз! Здоро-
вья Вам, дорогой наш классный руководи-
тель, и долгих лет жизни на радость Вашим 
родным и нам, Вашим ученикам!

Ваш 10 А, выпуск 1981 года.

Копачёво
Людмила Николаевна ФИРСОВА
Владимир Павлович ЧАЩИН
Екатерина Николаевна КРАЙНОВА
Ольга Владимировна НОВИКОВА
Поздравляем вас с Юбилейными датами! 
Желаем вам в день юбилея, радостный и 
грустный,
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит,
И верными останутся друзья!

Совет ветеранов.

Ломоносово
Анне Павловне БУГЛИНОЙ
 Дорогая тётя Аня! Поздравляем с Юбилеем!
Девяносто – солидная дата,
Это жизни триумф, без сомнения.
Мир Ваш внутренний очень богатый
Вызывает у всех восхищение.
Много лет за плечами достойных,
Есть что вспомнить и чем гордиться! 
А сегодня хотим пожелать крепкого здоро-

вья, оптимизма, долголетия!
Племянники.

Холмогоры
Галине Яковлевне КОЛЕСОВОЙ
Любимую, лучшую, родную нашу жену, 

маму, бабушку
Сегодня с юбилеем поздравляем! От души 

тебе желаем: будь всегда такой же милой и 
прекрасной, счастлива ты будь, не грусти и 
не болей! Пусть Господь даёт здоровье, силы, 
чтоб все невзгоды победить. Уважения, люб-
ви тебе, внимания от мужа, детей и внуков!

Любящие тебя, 
муж, дети и внуки.

Холмогоры
Галине Яковлевне КОЛЕСОВОЙ
Дорогая Галя! Мы от всего сердца поздрав-

ляем тебя с Юбилейным Днём рождения!
Расцветёт пусть в день рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных, светлых слов.
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!

С уважением, Оборины, 
Самсоновы, Неверовы.

рекламареклама

Магазин «Инструменты»Магазин «Инструменты»
с. Холмогоры, с. Холмогоры, 

Набережная, 29, 2 этажНабережная, 29, 2 этаж
В связи с закрытием В связи с закрытием 

одного торгового зала одного торгового зала 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
88182-63-76-0088182-63-76-00 рекламареклама

23 декабря в ДК п. Луковецкий
24 декабря кинотеатр с. Холмогоры 

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА, 
КУРТКИ, ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ, 

ДУБЛЁНКИ 
Рассрочка, г. Вологда рекламареклама

ВНИМАНИЕ!!!
20 декабря к/т «Двина» с. Холмогоры

21 декабря ДК с. Емецк
22 декабря ДК п. Брин-Наволок

состоится грандиозная 
выставка-продажа

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОВАРОВ 

С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ 
Производство: Россия, 

(Киров, Москва, Иваново, Пятигорск)
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 400 р.
ПЛЕДЫ – от 500р.
ПОЛОТЕНЦА – от 33р. 
ЛЕГГИНСЫ – от 200 р.
ТРИКО – от 100 р. 
ПОЯСА – по 250 р

ДЖИНСЫ – от 500 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.
НОСКИ – от 15 р.
ТРУСЫ – от 50 р.
МАЙКИ – от 50 р.
ТУНИКИ – от 250р.
НАКОЛЕННИКИ – 250р 

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, 
РУБАШКИ, ШАПКИ, БЕРЕТЫ 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 
Мы ждём вас с 10 до 18ч

рекламареклама

р
ек

ла
м

а

Продам Нива Шевроле, 2017 г.в. 
Цвет спелая слива. Т. 89115915836 р

ек
ла

м
а

Продам клюкву. 
89009198908 р

ек
ла

м
а

21 декабря 
в здании бывшего хозмага Холмогорского райпо 
ОТКРЫВАЕТСЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 

МАГАЗИН «ОГОНЁК»
Мы ждём вас ежедневно с 9 до 19 часов.

реклама

рекламареклама
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