Новости

Выборы глав
по-новому

12+

Во вновь образованных
сельских поселениях «Белогорское», «Емецкое» и «Матигорское» состоялся конкурсный отбор кандидатур
на должность главы.
Напомним, что порядок избрания глав вновь образованных
МО предусмотрен соответствующим областным законом. Глава
избирается представительным
органом из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией.
В МО «Белогорское» на рассмотрение депутатов выдвинута
кандидатура работницы местной
администрации Елены Шлидт,
в МО «Емецкое» - кандидатура
Надежды Савиной, менеджера
Брин-Наволоцкого дома культура, в прошлом – главы МО «Ракульское». В МО «Матигорское»
депутаты уже утвердили предложенную комиссией кандидатуру:
это действующий глава Алексей
Короткий.
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Дети
отдохнули
В 2015 году 166 детей получили путевки через отделение социальной защиты населения по Холмогорскому
району.
Как сообщается на сайте районной администрации, в этом
году дети отдохнули в санаториях Архангельской области в
Онежском, Красноборском, Котласском районах, а также в Вологодской области. В период летних
каникул на побережьях Черного
и Азовского морей отдохнул 31
ребенок; в лагере «Северный Артек» в Холмогорском районе – 77
человек.
За девять месяцев 2015 года
меры социальной поддержки в
сфере обеспечения отдыха и оздоровления получили 89 детей,
из них 54 ребенка, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

Ветхих домов
станет меньше
В муниципальном образовании
«Холмогорское»
завершён второй этап программы переселения из аварийного и ветхого жилья.
В 2015 году в райцентре переселили жителей 12 домов,
признанных аварийными. За
постройку 88 квартир общей
площадью 3450 квадратных метров администрация поселения
выплатила застройщикам 119
миллионов 376 тысяч 920 рублей
из средств фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета.
Из бюджета МО «Холмогорское» дополнительно выплачено
2 миллиона 300 тысяч рублей.
Эти затраты администрация вынуждена была сделать для переселения жителей из комнат площадью 13 квадратных метров,
которым предоставили квартиры
в соответствии с минимальной
нормой.

20 декабря в Матигорах прошли
соревнования на приз А.Т. Титова
Стр. 5
Фото Александра Угольникова

О предновогодних
и новогодних мероприятиях, которые
пройдут в районе

Стр. 7

реклама

Анонс номера

Что? Где? Когда?
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К празднику

Потребители электроэнергии Архангельской области получили
возможность подать заявку на технологическое присоединение к
электросетям в электронном виде. Заявители могут воспользоваться специальным разделом в интернет-приемной ПАО «МРСК Северо-Запада» по работе с клиентами, на портале ПАО «Россети», а также по единому телефону «горячей линии»: 8-800-333-02-52.

Официально

Энергетика

Рождественский
сувенир

Формы договоров «Архэнергосбыта» проверят
прокуратура и антимонопольная служба

Очередной конкурс для рукодельников
«Рождественский сувенир» объявлен в
Холмогорах.
Он пройдет с 22 декабря по 6 января. На выставке, которой завершится конкурс, будут
представлены разнообразные поделки, подарки и рождественские сувениры, созданные учениками воскресных школ Холмогор и Ломоносова. Помимо этого, организаторы планируют
собрать творческие работы, изготовленные в
различных техниках: резьба по дереву и кости, кружево, вышивка, бисероплетение и т.д.
Выставка будет организована в магазине «Милена». В этот магазин или в иконную лавку
Холмогорского прихода все желающие могут
приносить свои поделки.

Такое решение было принято на совещании в министерстве ТЭК и ЖКХ Архангельской области, где обсуждались действия
ОАО «Архэнергосбыт», направленные на
расторжение с покупателями действующих
договоров энергоснабжения и заключения
вновь так называемых «смешанных» договоров, включающих в себя агентские (или
посреднические) услуги.

Инициатива

Восстановление
Хозяйка гостевого дома «Великодворский» Лариса Томилёва совместно с центром развития туризма Холмогорского
района будут восстанавливать часовню
в деревне Великий Двор.
Инициаторы проекта считают, что восстановление часовни поможет местным жителям
в возрождении духовности, а у деревни вновь
появится небесный покровитель.
- Старая часовенка была построена предположительно в конце 19-го - начале 20-го века,
на высоком берегу Северной Двины, - рассказывает Лариса Борисовна. - В 1980-х годах она
была разрушена.
Уже получено благословение благочинного
Холмогорского района на строительство. Сбор
средств инициативная группа планирует объявить в сети интернет, а также рассчитывает выиграть грант.
Сейчас создается община из жителей Великого Двора и ближайших деревень.
Актуально

Волков бояться…
Две недели назад жители Кехты всерьез обеспокоились: прямо по деревне
стали разгуливать волки.
В результате похождений серых хищников
некоторые местные жители лишились своих
собак. Да и находиться на улице людям с наступлением темноты стало опасно.
За решением проблемы глава МО «Кехотское» обратилась к местным охотникам. По
инициативе жителей Койдокурьи Сергея Гущина и Константина Леонтьева на территории
поселения организовали коллективную охоту.
В результате убили четверых волков, а один, почуяв опасность, ушел восвояси. С тех пор волков
в Кехте не видели, но охотники на чеку.
Инцидент

Ни фонаря, ни ёлки?
Открытие горки для катания на ватрушках в селе Ломоносове отложили на
неопределенный срок из-за кражи фонаря, который был установлен для освещения горки.
- Не делай добра - не получишь и зла, - говорит возмущенный поступком злоумышленников директор кафе «Странник Велеса» Иван
Унгурян. – Мы несколько лет стараемся облагородить территорию горки, чтобы кататься детям было удобно и безопасно. А так как зимой
темнеет рано, мы дополнительно установили
освещение возле нее, но «добрые» люди фонарь
попросту украли.
Каждый год по собственной инициативе и
на собственные средства Иван Иванович организует в селе уличную елку, местное население
отмечает на площадке возле кафе новогодние
праздники. Но в этом году решил: не вернут
фонарь на место – новогодних гуляний он организовывать не будет.
Людмила ТАРАСОВА

Поводом для совещания стали многочисленные обращения
потребителей,
полагающих, что такие
действия
«Архэнергосбыта» противоречат не только законодательству в области
электроэнергетики, но
и антимонопольному
законодательству, которое запрещает навязывание потребителям экономически не
выгодных и не предусмотренных законом
услуг.
По мнению экспертов, доводы о незаконности
указанных
действий
сбытовой
компании
действительно имеют под собой основания.

От своего имени,
но за счет
потребителя
Дело в том, что в
предлагаемые
договоры, помимо обязанности внесения платы
за электроэнергию по
показаниям приборов
учета, включено положение об осуществлении ОАО «Архэнергосбыт» агентских услуг,
когда договор оказания услуг по передаче
электроэнергии
сбытовая
компания
заключает от своего

имени, но за счет потребителя.
закону,
Согласно
модель
агентского
договора,
предполагающего заключение
договоров на передачу
электроэнергии
от имени агента, но
за счет потребителя,
должна повлечь возникновение
обязанностей перед другими
субъектами
розничных рынков непосредственно у агента, то
есть ОАО «Архэнергосбыт».
Однако в договорах,
рассылаемых потребителям для заключения, сказано буквально противоположное,
а именно: «права и
обязанности по договору оказания услуг по
передаче электрической энергии с сетевой
организацией возникают непосредственно
у Покупателя».
Отличие предлагаемого договора от действующего
договора
энергоснабжения, переставшего устраивать
ОАО «Архэнергосбыт»,
состоит в том, что гарантирующий поставщик намерен урегулировать отношения,
связанные с передачей
электрической энергии, путем заключения соответствующего
договора от имени и за
счет потребителя.
Напомним, что в

Комментарий:

Андрей КАШИН, директор филиала ПАО
«МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»:
- Лучшим и наиболее надежным решением для потребителя будет заключение
двух договоров: отдельно
на покупку и на передачу
электроэнергии. Для этого,
во-первых, необходимо направить письмо в
сбытовую компанию о желании заключить
договор купли-продажи (без передачи). Гарантирующий поставщик вправе отказаться
от заключения нового договора с потребителем, только если это злостный неплательщик, имеющий задолженность. Во-вторых,
обратиться в сетевую компанию - филиал
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
для заключения прямого договора на передачу электроэнергии. В этом случае оплата
за передачу электроэнергии будет гарантированно поступать исполнителю услуги – электросетевой компании, а не аккумулироваться
на счетах посредника.

ОАО «Архэнергосбыт» (входит в группу «Межрегионсоюзэнерго») с 1 ноября направляет
потребителям электроэнергии (юридическим лицам) уведомление о расторжении
действующего договора энергоснабжения и
предлагает подписать новый с 1 января 2016
года. Новая форма договора включает в себя
положение об осуществлении ОАО «Архэнергосбыт» агентских услуг.
региональной энергетике сложилась и без
того непростая ситуация: долги сбытовой
организации, в том
числе – по расчетам за
услуги по транспортировке электроэнергии,
достигли колоссальных размеров.

За что платить
агенту?
При таких обстоятельствах инициатива
ОАО «Архэнергосбыт»
по заключению «смешанных»
договоров
выглядит как «перекладывание» на конечных потребителей
ответственности, которую сбытовая организация, как субъект оптового рынка, обязана
при заключении договора энергоснабжения
нести самостоятельно.
К тому же такой вариант «оптимизации»
бизнеса
сбытовой
компании влечет для
потребителей дополнительные расходы в
виде агентского вознаграждения, так как законодательство, регулирующее отношения
агентирования, исходит из принципа возмездности агентских
услуг.
На деле это означает, что если даже «смешанный» договор не
содержит размер стоимости и порядок оплаты агентских услуг,
вознаграждение
так
или иначе подлежит
уплате по факту предоставления агентом

отчета об оказанных
услугах.
Отсюда вопрос: если
обязанности и ответственность по договору
оказания услуг по передаче электроэнергии
предлагается
возложить прямо на потребителя, то за что он будет платить агенту?
Отметим, что по
Правилам недискриминационного доступа
к услугам по передаче
электрической
энергии,
утвержденным
постановлением Правительства
Российской Федерации от 27
декабря 2004 года №
861,
энергосбытовые
компании и гарантирующие поставщики
(а
«Архэнергосбыт»
– гарантирующий поставщик), являясь потребителями услуг по
передаче
электрической энергии, должны
действовать в интересах потребителей.
Между тем, по оценкам
специалистов,
внедряемая гарантирующим
поставщиком схема, по меньшей
мере, не будет отвечать
интересам
потребителей, а по большей
– способна дезорганизовать работу электроэнергетического комплекса Архангельской
области. И более того
– поставить под угрозу
обеспечение надежности электроснабжения
социально значимых
потребителей и населения.
Пресс-служба
правительства
Архангельской
области

Актуально

Конкурсы проектов ТОС станут прозрачнее. На семинаре в рамках
V Северного гражданского форума рассматривались вопросы организации муниципальных конкурсов проектов ТОС в 2016 году. Акцент был
сделан на использовании современных математических методик при
оценке проектов и определении победителей. Это, по мнению экспертов, должно снизить влияние субъективного фактора.
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Общественное самоуправление

Конференция ТОС. Яркие проекты года
Менять ли статус ТОС на НКО? Не подменяют ли ТОСы своей деятельностью органы власти и другие организации? Как
ТОСы могут зарабатывать деньги?
Эти и другие вопросы
звучали на конференции органов территориального общественного
самоуправления Холмогорского района. В свободном диалоге тосовцы
говорили о проблемах и
успехах, обменивались
опытом и идеями. Были
представлены одни из
самых ярких проектов.
И первое слово было
дано победителям областного конкурса.
Мы уже рассказывали
о том, что ТОС «Исток»
из деревни Нижней МО
«Емецкое»
признан
лучшим ТОСом Архангельской области в 2015
году, а председатель ТОС
«Кузомень»
Людмила Рыжкова – лучшим
активистом ТОС этого
года.
(«Холмогорская
жизнь» от 26.11.2015).
По словам Людмилы
Владимировны, на примере ТОСа она еще раз
убедилась, что капля и
камень точит. ТОС «Кузомень» был образован в 2012 году, первый
проект имел романтичное название – «Три
жёрдочки – берёзовый
мосток». Как говорит
председатель, на строительство мостика для
полоскания собралось
столько людей, что некоторым и работы не
хватило. Затем занимались и обустройством
пожарного водоема, и
уборкой территории, и
созданием краеведческого музея. При этом у
ТОСа появляются новые
помощники, организации-партнеры.

Зашить дыры
в памяти
Программа возрождения Сретенской церкви
в деревне Прилук – это,
по словам председателя местного ТОСа Олега Савина, обращение к
православной культуре.
- Человек может не
верить в Бога, не ходить
в церковь, но так или
иначе он пользуется канонами православной
культуры. Нам повезло
в том плане, что церковь
1877 года постройки в
советское время была
передана не под хозяйственные склады, как
это часто происходило,
а под школу. Там были
перепланированы помещения, сделаны перегородки, но в целом она
более-менее сохранилась и просуществовала
так до 2002 года. Сегод-

ня это здание уже снова
похоже на церковь, а не
на школу.
С 2003 года, с момента первого субботника,
очень многое сделали
энтузиасты.
Нынешним летом впервые за
85 лет здесь прошла божественная литургия.
Кроме того, эта территория стала духовным
и культурным центром
села. «Но не все в церкви
можно делать при помощи ТОСа, - говорит Олег
Иванович. – Сейчас стоит вопрос о создании
православной общины.
Таким образом, мы пытаемся зашить дыру в
человеческой памяти».

Глобальные проекты
– за минимальные
деньги
В числе самых ярких
– проекты кехотского
ТОСа «Рассвет», в частности, один из последних – создание «Дома
красоты». Это новое построенное здание, в котором разместились помещение для выставок и
кабинет для парикмахера, стилиста, визажиста.
О проектах «Рассвета»
мы тоже писали не раз.
Успехи в его деятельности объясняются заинтересованностью
в
результатах как самих
жителей, так и администрации поселения
и других организаций,
работающих на территории села.
- Если администрация не будет работать
в том же направлении,
что и ТОС, то ничего не
получится, - уверена
глава МО «Кехотское»
Надежда Уткина.
ТОС «Маяк» в Нижней Койдокурье образован не так давно. Но
то, что уже сделано,
вызвало у участников
конференции, не побоюсь этого слова, восхищение.
Председатель
ТОСа Анна Светоносова
презентовала
проект
«Островок
детства».
Даже на фотографиях
видно, с какой любовью
взрослые строили площадку для детей. Кроме того, на счету ТОСа
еще проект по пожарной
безопасности и реконструкция
памятника
землякам, погибшим в
Великую Отечественную войну.
Примечательно, что
организаторы
конференции – сотрудники

отдела по оргработе и
местному самоуправлению районной администрации – пригласили к
участию лидеров ТОСов
из соседнего Приморского района и Архангельска.
ТОС
«Солнечный»
Приморского
района,
представил
который
Иван
председатель
Волков, также является
победителем конкурса
«Лучший ТОС Архангельской области 2015
года». Его главный проект – ремонт подвесного
моста через речку Малкурью.
- Началось всё в 2010
году, когда половодьем
снесло центр моста, а за
ремонт никто не брался,
- рассказал Иван Валерьевич. – Из СМИ я узнал, что из областного
бюджета можно получить средства на такие
значимые проекты и решил: почему бы ни попробовать.
Поначалу единомышленников и активистов
было мало. Кто-то пытался угадать: какую
выгоду для себя ищет
предприниматель Волков? Но постепенно
«люди стали подтягиваться».
Сейчас деревянные
опоры моста заменены
на металлические, укреплена вся конструкция
и пешеходная часть,
заменены перила и настил. Теперь мост у деревни Шихириха – не
только необходимое для
местных жителей сооружение, но и артобъект,
который большой популярностью пользуется
у молодоженов, свадебные кортежи заезжают,
чтобы сделать фото.
За четыре года в
этот проект вложено
850 тысяч рублей, хотя
изначально
эксперты называли сумму в
три-четыре миллиона.
И в этом отличительная особенность ТОСов
– у них получается выполнять глобальные работы за минимальные
деньги.

ТОС или НКО?
Председатель
ТОС
«К р а с н о ф л о т с к и й »
Ирина Кузнецова поделилась опытом привлечения
существенных
грантов на реализацию
проектов. Для этого
нужно
зарегистрировать ТОС как юридическое лицо и поучаствовать в конкурсе
проектов НКО.
В Холмогорском районе это пока не распространено. Из 55 ТОСов
статус
юридического

Председатель ТОС
«Маяк» Анна Светоносова рассказала о
том, как в Нижней
Койдокурье создавали «Островок
детства»

лица не имеет ни один.
Это понятно: изменение статуса связано с
оформлением дополнительных документов, составлением отчетности.
Люди, своими руками
решающие проблемы
населенных пунктов, не
имеют времени и желания заниматься дополнительной
бумажной
работой.
Тем не менее, вопрос
не снимается с повестки
дня, а только еще получает развитие.
- На сегодня самым
действенным способом
поддержки ТОС в области и районе является
государственная программа Архангельской
области «Развитие местного самоуправления в
Архангельской области
и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
на 2014–2020 годы». А
также наша муниципальная
программа
«Развитие территориального общественного
самоуправления в Холмогорском районе на
2014-2016 годы», - отметила заведующая отделом по оргработе и местному самоуправлению
Ирина Доронина. - Кроме того, органы ТОС, зарегистрированные в качестве некоммерческих
организаций, могут участвовать в конкурсе на
получение областного

В 2015 году на
развитие и поддержку ТОС израсходовано:
Местные бюджеты: 140 т.р.
Районный бюджет:
310 т.р.
Областная субсидия: 1191,9 т.р.
Собственные средства ТОС: 350 т.р.
Прив леченные
средства: 280 т.р.
или
муниципального
гранта НКО. Администрация района в этом
году также приняла
программу поддержки
социально-ориентированных НКО на 2016 –
2018 годы.
Об этом же шла речь
и на областной конференции ТОС, которая
состоялась несколькими
днями позднее в рамках
V Северного гражданского конгресса.
— Если ТОСовцы реализуют серьёзный масштабный проект или
намерены подать заявку
на участие в федеральном конкурсе, то лучше
это делать в качестве
юрлица. Один из вариантов – объединение
органов ТОС в ассоциацию: таким путём уже
пошли в Каргопольском
и Котласском районах,–
рассказала во время
дискуссии министр по
местному самоуправле-

В 2015 году силами ТОС в Холмогорском
районе
сделано:
5400 кв. м дорог
2 колодца
2 памятника духовного наследия
1 детская площадка
6 спортивных объектов
2 дома культуры
1 парк
2 пожарных водоема
1 пожарная часть
1 автобусная остановка
нию и внутренней политике Архангельской
области Наталья Кадашова.
Ну, а районная конференция, хотя и подвела итоги работы ТОС
за год, выявила немало
новых вопросов.
- В следующем году
вновь планируется проведение
аналогичной
конференции для того,
чтобы помочь активистам эффективно решить возникшие перед
ними проблемы, - сообщила главный специалист отдела по оргработе и МСУ Екатерина
Мелешенко. - Темы для
будущих обсуждений
принимаются уже сейчас.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора
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Конкурс

Дельфийские
игры ждут

Наша землячка, проживающая теперь в Архангельске, Галина Косарева отмечена премией «За вклад в реализацию государственной
молодёжной политики в Архангельской области по итогам 2015 года».
Таким образом отмечен её вклад в развитие Дельфийского движения в Архангельской области и поиске молодых талантов.

Общество

Итоги

На приёме у губернатора
Участники делегации Холмогорского района

С 11 по 12 февраля пройдёт III Дельфийский фестиваль Архангельской области
«Таланты Поморья». Он проводится с целью выявления и поддержки одаренных
творческих детей и молодежи региона в
возрасте от 6 до 25 лет.
Конкурс пройдёт в 15 номинациях, в которых
участники смогут продемонстрировать свои вокальные данные, умение танцевать, владение
музыкальными инструментами, навыки в тележурналистике и фотографии и другие таланты.
Подробнее о проведении конкурса можно узнать
на сайте «Вконтакте» в группах «Таланты Поморья» и «Дельфийские игры Архангельск».
Заявки на участие принимаются до 5 февраля
по адресу delfic.festival@yandex.ru
Отдых

Семейный спринт
Инициативная группа проекта «Реконструкция и благоустройство парка
50-летия Победы» решила вернуть холмогорскому парку дух спортивных соревнований.
27 декабря там планируют провести соревнования по лыжным гонкам «Семейный спринт
-2015». К участию приглашаются все желающие, особенно приветствуется, если на мероприятие придут целыми семьями.
Соревнования пройдут в четырех возрастных
группах. Каждая команда должна быть представлена двумя участниками (взрослый и ребенок). Это может быть дедушка и внук, папа и
сын, мама и дочь, тетя и племянник. Чем больше участников от каждой семьи, тем интереснее пройдут лыжные гонки.
Регистрация участников в фойе здания
РЦДО (пл. Морозова,10) с 9.30 до 11.00. Старт и
проведение соревнований с 11.30 до 13.00 в парке. Подведение итогов и награждение пройдет
в актовом зале РЦДО.
Вера

Встреча
чудотворного образа
25 декабря жители и гости Холмогор
смогут поклониться иконе чудотворного
образа Божией Матери «Умягчение злых
сердец».
По словам благочинного всей Холмогорской
округи отца Евгения, образ уже трижды привозили в Архангельскую область. Тогда поклониться святыне смогли тысячи северян. Во многих храмах поток желающих помолиться перед
ней не иссякал даже ночью. Современная икона
Божией Матери «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»), изготовленная на предприятии
«Софрино», начала мироточить в обычной московской квартире. Впоследствии истечение
мира практически не прекращалось.
Особенно образ прославился после того,
как во время трагических событий в разных
частях света на лике Богородицы стало появляться миро красного цвета, напоминающее кровь. Икона «отреагировала» на гибель
подводной лодки Курск, взрывы небоскребов в Нью-Йорке, захват заложников на мюзикле «Норд-Ост» и в бесланской школе.
Впоследствии для чудотворного образа выстроили деревянный храм-часовню в селе Бачурино
Ленинского района Московской области, однако там икона пребывает не постоянно. Она уже
побывала в США, Австралии, Австрии, Германии, Чехии, Греции и других странах Европы.
Чаще всего образ привозят в разные города
России. Заступничеством Пресвятой Богородицы совершаются многие чудеса.
В Архангельской области икона в различных храмах и церквях пробудет до 27 декабря.
В Холмогорах в церкви Двенадцати апостолов
она будет находиться 25 декабря с 8 часов утра.
Подготовила
Людмила ТАРАСОВА

Сотрудники отдела молодёжной политики, культуры и спорта администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» и
активная молодёжь района побывали на
ежегодном приёме губернатора, который
состоялся 19 декабря в Архангельске. По
традиции, на нём были подведены итоги
уходящего года.
В этот вечер в зале
развлекательного комплекса «М33» собралась самая активная и
спортивная молодёжь
региона.
Игорь Орлов поприветствовал гостей:
- Я вижу здесь смелых,
продвинутых,
целеустремлённых
молодых людей, которые делают наш регион лучше. Сегодня мы
продвигаем нашу область, и, несомненно,
благодаря именно вам
Архангельская область
известна не только по
всей России, но и далеко за её пределами. Сегодня здесь собрались
те, кто верит в регион,
те, кто неразрывно связан с ним. У меня нет
никаких сомнений, что
благодаря вам наша область всегда будет первой.

Свой вклад
Подводя итоги уходящего года, можно смело заявить, что Россия
сегодня
воспринимается во всём мире достойным конкурентом.
Говоря о достижениях
всей страны, нужно
помнить о том, что каждый регион вносит свой
вклад в её развитие.
Сегодня молодёжное
правительство Архангельской области является координатором
таких правительств по
всему Северо-Западному федеральному округу. Это доказал слёт, который прошёл в рамках
форума «Команда-29».

В области не первый
год активно развиваются молодёжное самоуправление и движение
молодёжных трудовых
отрядов. Юноши и девушки приняли участие во всероссийской
студенческой стройке
«Поморье» на объектах космодрома «Плесецк», вошли в состав
студотряда «Гандвик»,
провели патриотическую акцию «Полярный десант» в Виноградовском и Пинежском
районах, создали несколько штабов студенческих отрядов.
Развивается добровольческое движение.
Молодёжь стала участником разных событий,
прошедших в Архангельской области и за
её пределами: XVI чемпионат мира по водным
видам спорта, прошедший в Казани, чемпионат России по лыжным
гонкам в Устьянском
районе, VII Архангельский международный
форум молодёжи «Команда-29», волонтёрский корпус 70-летия
Победы и 25-летия канонизации святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Активная и творческая молодёжь достойно представила наш
регион на различных
форумах, конкурсах и
фестивалях. Пять серебряных и одна бронзовая медаль - в копилке
участников Молодежных Дельфийских игр
России, проходивших
весной в городе Орле.
Клуб молодой семьи

«Созвездие» из Няндомы вошёл в пятёрку лидеров всероссийского
форума молодых семей.
Набирает силу одно из
самых крупнейших молодёжных
движений
— движение КВН. В регионе действует ассоциация лиг КВН различного уровня.

Помощь и
поддержка
В этом году на 25% по
отношению к прошлому году увеличился
объем средств, направленных на улучшение
жилищных
условий
молодых семей за счёт
средств федерального
бюджета.
Продолжается
реализация
федеральной программы «Ты
- предприниматель».
С 2015 года молодёжь,
прошедшая обучение в
рамках образовательного проекта «Профессия предприниматель»,
получает
свидетельство о повышении квалификации
государственного образца.
Развивается система
грантовой поддержки
молодежных инициатив. В течение 2015 года
поддержано около 200
социальных проектов
по различным направлениям государственной молодёжной политики.
Архангельская
область приняла активное участие в организации
мероприятий,
приуроченных к празднованию юбилея Великой Победы. В рамках
всероссийской акции
«Бессмертный полк»
проведено
шествие
добровольцев с портретами родственников-фронтовиков.
С
2014 года идет акция

«От победы к победе»,
основная цель которой
— благоустройство и
ремонт памятников и
памятных мест, посвящённых защитникам
отечества. Поисковыми и патриотическими
объединениями
совместно с жителями
области приведены в
порядок места памяти,
организовано шефство
над могилами погибших за Родину, оказана
адресная помощь ветеранам ВОВ. Кроме
этого, ведётся работа
по установлению судеб
военнослужащих и поиску информации о наградах.
В 2015 году впервые
проведен
чемпионат
России по лыжным
гонкам на новой современной лыже-роллерной трассе в Малиновке. Подана заявка на
проведение первенства
мира по хоккею с мячом. Уделяется большое внимание развитию инфраструктуры
физической культуры
и спорта. В области появилось 110 доступных
спортивных площадок.
80 спортсменов являются членами сборных
команд России. 10 наших спортсменов включены в состав сборных
команд для подготовки
к олимпийский играм в
Рио-де-Жанейро.
Эти и многие другие
события произошли в
нашей области благодаря самым активным
и целеустремлённым
северянам. В торжественной обстановке за
свои труды они получили награды и подарки
от губернатора. Вечер
закончился большим
концертом, на котором
выступили молодые артисты области.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

27 декабря пройдут открытые соревнования на приз «Кубок главы» по
мини-футболу. К участию допускаются команды по приглашению организаторов на основе заявок, поданных до 25 декабря по телефону 33-400. Именные заявки предоставляются в судейскую коллегию в день приезда. Начало игр в 10.30
в спортзале Холмогорской школы.

Спорт
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Спортивный калейдоскоп
Последние соревнования по спортивным играм и первые по лыжным гонкам
прошли в преддверии нового 2016 года. В
них участвовали как юные спортсмены,
так и взрослые.

Баскетбол
В первенстве района
среди общеобразовательных школ по младшей возрастной группе, которое прошло 19
декабря в Холмогорах,
чемпионами стали команды девочек Холмогорской и мальчиков
Верх немат игорской
школ.
Последующие
места за девочками из
Емецка и Рембуева, у
мальчиков – Холмогор
и Луковецкого.
Лучшими
игроками соревнований стали Виктория Гарец из
Емецкой школы, Анастасия Удалова (Холмогоры),
Кристина
Воробьёва (Рембуево),
матигорцы Игорь Потолицын, Никита Голубь,
игрок
холмогорской
команды Иван Куропятник. Все игроки команд, занявших призовые места, награждены
грамотами, а лучшие
– памятными сувенирами.
Сборная команда девочек приняла участие
в первенстве области
по баскетболу, которое
проходило в городе
Котласе.
Проиграв на старте
соревнований командам Архангельска и
Северодвинска, в игре
за пятое место наши баскетболистки обыграли команду п. Коноши
и стали лучшими среди
сельских районов области. Соперничать с
командами городов, где

есть специальные детско-юношеские школы
по баскетболу, нашим
игрокам пока ещё не
под силу.

Футбол
В первенстве детско-юношеских школ
футболисты холмогорского «Темпа», сыграв
вничью с г. Новодвинском, выиграв у команды «Искра» (Архангельск), г. Вельска,
проиграв сборной Архангельска и команде
Вилегодского района,
заняли пятое место.
В новогоднем турнире по мини-футболу
среди игроков 20062007 г.г. рождения,
емецкие футболисты,
как и холмогорцы, заняли пятое место, обыграв две команды из
Северодвинска и Архангельска.
Хорошее
впечатление от своей
игры показал Евгений
Смирнов. Турнир проходил в новом спорткомплексе «Норд-Арена».
Продолжаются игры
открытого первенства
г. Архангельска среди
взрослых команд. Холмогорский «Спартак» в
очередном туре в игре с
командой «Штурм» вёл
со счётом 3:1, но удержать преимущество не
смог, и в итоге ничья –
4:4.
В новый год команда
вступает с такими результатами: четыре победы, две ничьих и два

поражения, занимает
10-е место среди 24-х
участвующих команд.
Ждём новых побед!

Флорбол
В областном турнире, проходившем в
г. Новодвинске среди
игроков 2000-2001 г.р.,
«Темп» сыграл неудачно, не смог выйти
в финальную часть
турнира. Зато отличились игроки старшего
возраста. Выступая во
всероссийском турнире
«Баренц-Регион» среди мужских команд в
г. Архангельске, холмогорцы обыграли флорболистов из г. Сыктывкара со счётом 15:1. В
игре за первое место
с командой «САФУ»
(Архангельск),
вели
со счётом 2:0, но удержать победный порыв
не смогли. В итоге поражение – 9:4 и общее
второе место.
Холмогорцы
продолжают свои игры на
открытое первенство
г. Северодвинска, где
успешно стартовали и
дошли до полуфинала.
В игре за выход в финал «Темп» уступил команде «А» (ветераны) и
будет играть за третье
место с «Океаном» (Северодвинск). А звание
чемпионов разыграют
«САФУ» (Архангельск)
и команда «А».

Лыжные гонки
Свой первый выезд
на областные соревнования сделала сборная команда района,
которую
представляли учащиеся Емецкой,

В первенстве района по баскетболу
чемпионами стали
команды мальчиков
Верхнематигорской
и девочек Холмогорской школ

Верхнематигорской и
Холмогорской средних
школ. В Онеге прошли
традиционные соревнования на приз Заслуженного тренера РСФСР
Василия Большакова.
Большого успеха добился матигорец Дмитрий
Питухин. На пятикилометровой дистанции
свободным стилем он

занял четвёртое место,
а в гонке преследования стал победителем.
С чем и поздравляем!
Заняв, соответственно,
четвёртое и пятое места
в своих дисциплинах,
холмогорцы Александр
Василишин и Светлана
Потапенко выполнили
первый взрослый разряд.

На последний в уходящем году старт в
город Вельск выехали емецкие лыжники.
Там пройдёт первенство детско-юношеских
школ. Пожелаем им
успехов!

Пузанова из Нижней
Койдокурьи
занимают первые места среди
лыжников 2000-2001
годов рождения. Двойную победу одержали
холмогорцы Александр
Макаров и Мария Гусева среди старших
школьников – 19981999 г.р.
Не нашлось желающих принять участие в
группе девушек 18-29
лет, а среди мужчин
этого возраста и в группе 30-39 лет было всего
по одному участнику.
Победителями в своих
группах стали матигорцы Андрей Окулов,
Сергей Борисюк, Николай Питухин, Светлана
Федосеева
(Холмогоры), Елена Плотникова
(Курья), архангелогородцы Елена Савельева

и Владимир Приловский.
Соревнования
закончены. Победителям
и призёрам вручены
положенные награды.
Организаторы
сожалеют, что не было постоянных участников
лыжных соревнований
– емчан. Да и массовость на первых зимних
стартах оставляет желать большего. Неплохо бы возродить сборы
представителей школ,
поселений района, где
обсудить положение с
развитием физкультуры и спорта, составить
и утвердить календарные планы проведения
соревнований.
А пока – с Новым годом! До новых стартов!
Владимир
УЛЬЯНОВ

Владимир
УЛЬЯНОВ

За здоровый образ жизни

Лыжный сезон открыт
20 декабря в районе состоялось открытие
лыжного сезона.

Оно было долгожданным, так как изза погодных условий
организаторы два раза
переносили дату гонок. Соревнования на
приз
Заслуженного
врача РСФСР, Почётного гражданина Холмогорского района А.Т.
Титова в десятый раз
прошли на его родине,
в Верхних Матигорах.
Пятнадцатиградусный
мороз не испугал 57
участников,
прибывших на юбилейный
старт из Нижней Койдокурьи, Холмогор, Курьи, Архангельска.
Краткое
привет-

ствие. Подъём государственного флага. Даётся старт самым юным
лыжникам – мальчикам и девочкам 2004
года рождения и младше. Минуты ожидания,
и вот - финиш. Первые
победители – матигорец Володя Чащин и
Полина Корытова из
Холмогорской средней
школы.
Стартует возрастная
группа 2002-2003 г.р.
Успех младших участников поддерживают
их земляки Григорий
Крачков и Света Потапенко. Алексей Ковырзин и Светлана
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Благодарим

Министерство образования и науки Архангельской области открыло телефонную «горячую линию», на которую могут обратиться учителя Поморья с
вопросами, касающимися выплаты заработной платы. Речь, прежде всего, идёт
о возможном безосновательном сокращении зарплат или задержке сроков финансирования. Телефон горячей линий 8 (8182) 200 245. Звонки принимаются в
рабочее время.

События

Творчество

Тот богат, кто отдает

Золотая рыбка принесла успех
Маленькие музыканты из Холмогорского района выступили на фестивале в Северодвинске

В театре, у фонтана...

Воскресный день 13 декабря был посвящен нашим милым, очаровательным
детям.
Для них была организована незабываемая
поездка в Архангельский театр драмы им. М.В.
Ломоносова на сказку «Золушка». Посетили
превосходную выставку в Гостиных дворах
«Маленький принц», выставку авторской куклы «Нарисуй мне барашка». Закрепили вечер
под общее ликование походом в пиццерию. Все
дети остались довольны, получили массу новых, незабываемых впечатлений. Ведь так важно помнить, что детство у нас одно, и все мы
родом оттуда.
От всех детей и родителей выражаем слова
благодарности Е.В. Федосеевой за прекрасно
организованный отдых наших детей, за труд и
вклад, который Вы вносите в их воспитание и
обучение.
Благодарим также за помощь администрацию МБОУ «Верхне-Матигорская средняя школа», директора Г.Л. Шабунину и водителя А.Н.
Клементьева. Желаем всем здоровья, успехов и
процветания. Спасибо за внимание и заботу о
детях.*
О. БОВЫКИНА, Г. ПАВОЗКОВА
д. Копачево
Отметили

Принимали гостей
18 декабря Курейская основная школа
отметила свой 140-летний юбилей.
К торжественному мероприятию готовились
все: педагогический коллектив, обучающиеся и
их родители, воспитатели и воспитанники детского сада, работники школы. На праздничный
концерт прибыло много гостей. Это и работники администрации, и ветераны педагогического труда, и выпускники школы. Также в гости
приехали сотрудники ОМОНа Архангельской
области.
В течение мероприятия в школе царила
праздничная, уютная атмосфера. Прозвучало
много приятных пожеланий имениннице. В
конце праздника, как и полагается, мы задули
свечи на юбилейном торте. Благодарим всех,
кто поздравил нашу школу с юбилеем!
Администрация Курейской
основной школы
Внимание: конкурс

Рисунки к стихам
Рубцова
Холмогорский краеведческий музей
проводит конкурс детских рисунков «Тихая моя родина» по произведениям поэта
Николая Рубцова.
Конкурс приурочен к 80-летию со дня рождения поэта. Работы принимаются в Холмогорском краеведческом музее до 30 января, они
могут быть выполнены в любой технике рисования. Принять участие могут все желающие в
возрасте от 6 до 18 лет. Каждая работа, предоставляемая на конкурс, должна быть подписана и иметь сопроводительное письмо с произведением (отрывком), по которому она сделана.
За дополнительной информацией можно обратиться к сотрудникам музея, тел. 34-067.

Первый
открытый
городской конкурс-фестиваль для самых маленьких
музыкантов
прошел в Северодвинске 12 и 13 декабря. Он
завершился гала-концертом в Доме инженерно-технических
работников ОАО «ПО
«Севмаш».
Учредитель «Золотой рыбки»
- управление культуры
и общественных связей
администрации Северодвинска, организатор
- детская музыкальная
школа № 36.
106 юных талантов из
музыкальных школ и
школ искусств Северодвинска, Архангельска
и Холмогор выступали
в четырёх номинациях.
В состав жюри входили
заслуженные работники культуры России:
начальник отдела культуры администрации
Северодвинска Наталья Трубачёва; заведующий отделением «Инструменты народного
оркестра» Архангельского
музыкального
колледжа Борис Мацегора и директор архангельской городской
музыкальной школы
«Классика»
Наталья
Каминская.

Структурное подразделение МАОУ «Холмогорская
средняя
школа имени М.В. Ломоносова» «Музыкальная школа» представляли: Лидия Бобкина
(преподаватель
О.Ю.
Дмитриева) и София
Шалапанова (преподаватель Е.Н. Наконечная).
Лидия в номинации
«Вокальное
творчество. Родничок» получила звание лауреата
III степени, София – в
номинации «Инструментальное
творчество. Музыкантом стать
хочу!» получила специальный приз от компании «Проекты для друзей». Ольга Юрьевна
Дмитриева награждена
грамотой за отличную
педагогическую работу.
В рамках конкурса-фестиваля прошла
конференция «Инновационная
деятельность
преподавателя
музыкальной школы»,
в которой выступили
11 педагогов. Они поделились интересными
находками и технологиями, повышающими
качество образовательной деятельности.

Лида Бобкина

Воспитанники Детской художественной
школы № 2 специально
подготовили выставку
рисунков, где каждый
смог взять себе на счастье и удачу символ мероприятия - золотую
рыбку. Также отличной
идеей стала органи-

зация в холле музыкальной школы тематического
конкурса
«Нарисуй свою рыбку».
Его победители были
отмечены грамотами.
Ирина МЫШОВА,
старший
преподаватель

Фотоконкурс

Читать всегда, читать везде
Почти полсотни работ поступило на конкурс «Мой портрет с любимой книгой».
Конкурс
провела
Холмогорская районная библиотека, он
стал одним из мероприятий Года литературы. Самые интересные моменты общения
с книгой запечатлели
любители
фотографии. Герои снимков – и
взрослые, и дети – иногда совсем маленькие,
и даже животные, которые фантазией авторов тоже «открывали»
книгу.
Читать, сидя в удобном кресле или на полу,
на летней лужайке или
в осеннем парке, дома
или в библиотеке – неважно, где… Одна из
задач этого конкурса
– «отразить привлекательный образ читающего человека». У
участников конкурса
это вполне получилось.
Две девочки, похожие внешне и, наверняка, по характеру – Таня
Тряпицына из Холмогор и Алиса из «Страны
чудес» - работа, которая так и называется
«Таня и Алиса» заняла
первое место в номина-

ции «Любимая книга».
В номинации «Моя семья и книга» победителем стал Иван Тарасов
из Брин-Наволока. На
этом снимке – мама,
папа и двое детишек за
чтением одной книги –
сказок.
«Я сама читать хочу
и братишку научу» название работы Свет-

ланы Пономаревой из
Брин-Наволока говорит
само за себя. Этой фотографии присуждено
первое место в номинации «Момент чтения
в библиотеке». Неподдельный интерес мальчишек,
открывших
книгу, смогла запечатлеть Лидия Агафонова
из Ракулы, она стала
победительницей в номинации «Случайный
кадр». В этой же номи-

нации отмечена работа
Ирены Дорониной из
Брин-Наволока.
А редакция «Холмогорской жизни» присудила
специальный
приз Наталье Костиной
из Сельца. На снимке «Мама читает» нет
книги, но зато есть районная газета, в которой
каждый читатель обязательно находит для
себя что-то интересное.
Мария КУЛАКОВА

В районе

Заведующая Луковецкой библиотекой Анна Филик признана лучшей в номинации «Лидер общественного движения» областного конкурса «Женщина года». Конкурс проводился по четырем номинациям. Из
победительниц в каждой номинации жюри выбрало «Женщину года», ею
стала жительница Красноборска Татьяна Зиновьева.

Год литературы
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За здоровый образ жизни

Открыть и не закрывать

Всей семьёй –на старт

В Холмогорском районе подвели итоги Года литературы
2015-й был объявлен Годом литературы
по указу президента.
Главная его цель – привлечь внимание общества к литературе, привить у молодежи вкус к
чтению, стимулировать
интерес россиян к печатному слову и книге.
В Холмогорском районе в Год литературы
библиотекари провели
множество
мероприятий – литературные
акции, викторины, выставки,
поэтические
вечера, встречи с писателями. Один из проектов – «Литературная
карта Холмогорского
района». Впервые на
одном «поле» собрана
информация о писателях и поэтах Холмогорской земли – от XVII
века до наших дней.
Многих творческих
людей собрало мероприятие, посвященное
завершению Года литературы. Прошло оно
19 декабря в Холмогорском кинотеатре «Двина». Это был концерт,
где звучали песни и
стихи. И часто – в ис-

полнении авторов. На
сцене выступали хор
«Куростровочки» и хор
районной администрации, авторы из литературного объединения
«Емца», холмогорские
школьники.
Гостями
праздника стали поэты
из ЛитО «Творчество»

г. Архангельска.
Один из участников
концертной программы, автор и исполнитель песен Сергей Шубный сказал: «Закрытие
Года литературы – замечательное событие.
Но все же хотелось бы
открыть его и никог-

да не закрывать». И
действительно, важно,
чтобы с окончанием
календарного года не
закончилось движение
к большим целям Года
литературы.
Наталья БЫСТРОВА

Что? Где? Когда?

Дела музейные
В течение января
Холмогорский краеведческий музей проводит выставки, игровые
программы для детей
и взрослых, «Рождественскую гостиницу»,
мероприятия по произведениям Николая
Рубцова.
подведены
Будут
итоги районного конкурса детских рисунков
«Тихая моя родина».

Встречаем Новый год
До наступления новогодних праздников
осталось совсем чуть-чуть. Все мы в ожидании чего-то доброго, волшебного, сказочного. А чтобы поддержать наше праздничное настроение, работники культуры
района работают, как говорится, не покладая рук.
Какие же мероприятия ждут нас в эти
предновогодние и новогодние дни? Это
елки, представления,
концерты, посиделки.
Чего только не содержит праздничная программа,
посмотрите
сами!
«Новогодний экстрим» по-селецки
31 декабря в Селецком ДК будет организован бал-маскарад и
ночная дискотека.
Ни ж немат игор ская детская ёлка
28 декабря пройдет
в ДК Нижних Матигор
под названием «Сказка или похищение волшебного посоха».
«Новогодние приключения» в Ровдино
Ровдогорский клуб
приглашает жителей
деревни 31 декабря на
вечер отдыха.

«Время верить в
чудеса!» в Курье
Насыщенная
программа на новогодние
праздники запланирована в Курейском доме
культуры.
29 декабря – детское
представление «Здравствуй, ёлка!»,
30 декабря – музыкальная сказка для
взрослых «В лесу родилась ёлочка или Любовь в Новый год»,
31 декабря – развлекательная программа
«Время верить в чудеса».
Заболотское
«Яга-шоу»
30 декабря жителей деревни Заболотье
ждут на семейную
игровую
программу.
Также в этот день состоится открытие уличной елки и театрализованное представление.
А уже 31 декабря – развлекательная программа «Яга-шоу».

«Под бой курантов» в Брин-Наволоке
31
декабря
в
Брин-Наволоцком ДК
состоится вечер отдыха
и дискотека для взрослых.
«Прощай, старый
год»
31 декабря в Ломоносовском, Паловском,
Ракульском, Белогорском,
Светлозерском
ДК пройдут развлекательные
программы, балы-маскарады и
представления.
Луковчанам скучать не придется!
29 декабря в Луковецком ДК подведут
итоги конкурсов «Зимняя сказка», «Новогодняя игрушка» и «Символ года».
1 января – новогодняя дискотека с развлекательной программой,
3 января – мероприятие для детей «Новогодние ритмы»,
4 января – дискотека
для молодежи,
5 января - рождественская ярмарка,
6, 8, 9 января – рождественские мероприятия.

Самые смелые, решительные и находчивые семьи Двинского приняли участие
в соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья».
Первым конкурсом стала эстафета «Быстрые
ноги, ловкие руки» - участники доставляли к
финишу воздушный шар. Лучший результат
здесь показала семья Ершовых. Второй тур – «С
мячами»: папа – с футбольным, мама – с волейбольным, а ребенок – с большим тренажерным.
Провести мяч по гладкому полу не так-то просто. Здесь отличились команды Емельяновых и
Ершовых, показав лучшее время.
В эстафете «Биатлон» нужно было на одной
лыже добежать до корзины с мячами, поразить
цель, быстро вернуться и передать эстафету
следующему участнику. Определились самые
меткие: Оняковы и Корельские.
Были и другие интересные и сложные конкурсы, но участникам не трудно было их пройти, потому что шутки, смех, слова поддержки
так и сыпались со стороны зрителей.
Жюри подвело итоги. Победителями можно назвать каждую из четырех семей: все они
почувствовали спортивный дух борьбы и поддержку и любовь со стороны близких.
Елена ПОЛИКАРПОВА,
зам. директора по воспитательной
работе Двинской школы
Фото Дарьи Скирёвой

«Шерлок
Холмс
идёт по следу» в
Емецке
29 декабря работники Емецкого центра
досуга и творчества организуют игровую программу «Новогодний
сюрприз».
30 декабря – программа для детей «Както раз под новый год».
31 декабря,1,2 января
уличные гуляния, дискотеки и театрализованное представление
«Шерлок Холмс идет по
следу».
4,5 января – литерат у рно -м у зык а льный
фестиваль «Под Рубцовской звездой».
«Чудеса под новый
год!» в Койдокурье
1 января будет организована
программа
«По следам уходящего
года». 5 января – конкурсная программа, а 6
января – «Караоке».

Примите поздравления!
В Кехте с 1 по 7 января планируют провести
новогодние дискотеки,
детскую сказку «Морозко», концерт «Под
рождественской звездой» и вечер отдыха.
31 декабря в Двинском также пройдут
уличные
новогодние
гуляния.
А 2 января – детпредставление
ское
«Золушка» и 7 января
– рождественский маскарад.
«Веселое новогодие» в Матигорах
31 декабря в Матигорском
культурном
центре пройдет вечер
отдыха
«Новогодний
переполох». В этот же
день у елки – развлекательная программа.
3, 7 января - праздничные дискотеки для
населения.

Снежные
скульптуры в Усть-Пинеге
29 декабря в Усть-Пинежском ДК пройдет
концерт «Новогодний
переполох».
1 января - вечер отдыха,
4 января – театрализованное представление для детей,
6 января – вечер отдыха к Рождеству, а 8
января местные жители смогут поучаствовать в конкурсе снежных фигур.
Большая новогодняя ёлка в Холмогорах
Холмогорский центр
досуга «Гармония» 26
декабря проводит новогодний
«Голубой
огонёк» для пожилых
людей. 27, 28 – детские
новогодние представления в здании ДЮСШ.
29,30 – выездные поздравления Деда Мороза и Снегурочки.
1 января на площади
будет большая новогодняя ёлка.
Также
новогодние
ёлки пройдут 31 декабря и в кинотеатре
«Двина».
Точное время мероприятий
уточняйте в афишах в
каждом населенном
пункте.
Веселого
вам праздника!
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Профилактика

Детям - безопасные
каникулы
По статистике, в период каникул увеличивается число ДТП, в которых получают травмы дети и подростки.
Поэтому с 21 декабря
2015 года по 10 января
2016 года на территории
Холмогорского
района
проводится профилактическое
мероприятие
«Детям – безопасные
каникулы!».
В это время инспекторы ГИБДД совместно
с участковыми уполномоченными полиции,
представителями подразделений по делам несовершеннолетних, а также педагогами общеобразовательных учреждений будут проводить
тематические занятия с детьми по правилам
безопасного поведения на улицах и дорогах,
расскажут о необходимости использования световозвращающих приспособлений.
Автоинспекторы при надзоре за безопасностью дорожного движения особое внимание будут обращать на правильный переход детьми и
подростками проезжей части, на недопущение
игр вблизи дорог. Вблизи образовательных учреждений пройдут массовые проверки транспортных средств с целью выявления нарушений правил перевозки детей.
ОГИБДД ОМВД России
по Холмогорскому району
Информация АЗС

Всё будет
хорошо: качество
гарантировано!

Величина прожиточного минимума пенсионера в Архангельской области на
2016 год установлена в размере 11 173 рублей (в 2015 году она была 8 812 рублей).
Если доходы пожилого человека не достигают величины прожиточного минимума пенсионера в Архангельской области, то он имеет право обратиться за региональной социальной доплатой к пенсии в отделение социальной защиты. /Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области/

Закон

Следственный комитет сообщает

Трагедия на охоте
20 декабря в дежурную часть ОМВД России по Холмогорскому району поступило
сообщение о трагедии, случившейся во
время охоты.
На место выехала
оперативная
группа
полиции, а также следователь по особо важным делам Холмогорского
межрайонного
отдела Следственного
управления Следственного комитета России
по Архангельской области и НАО.
Главными участниками трагедии стали
главный врач Первой
городской больницы,
депутат Архангельской
городской думы Сергей Красильников и его
брат Андрей, главврач
Архангельского онкологического диспансе-

ра. По предварительной версии следствия,
события развивались
следующим образом.
В 50-60 километрах от
поселка Белогорского
в лесном массиве шла
коллективная охота на
лося. Мужчины стояли
по номерам. В один из
моментов Андрей Красильников по какой-то
причине его покинул.
В это же время Сергей
в 250 метрах от себя
увидел неясный силуэт.
Подумав, что это зверь,
он произвел в него три
выстрела из карабина.
После чего пошел смотреть добычу. Но вме-

сто лося на снегу лежал
его брат, который от
полученного ранения
в голову скончался на
месте происшествия.
Следственными органами Следственного
комитета Российской
Федерации по Архангельской области и
НАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ
(причинение смерти по
неосторожности). Дело
принято к производству следственным отделом по Пинежскому
району Следственного
управления СКР по Архангельской области и
НАО.
Стоит заметить, что
подобные случаи про-

исходят, в том числе на
территории Холмогорского района, нередко,
и именно в декабре.
Охотники
стремятся
стать обладателем такого почетного трофея, как лось. Их азарт
подстегивает еще и то,
что действие лицензии
на добычу этого зверя
ограничено по времени. В условиях недостаточной видимости они
стреляют по неясным
силуэтам, что строго
запрещено правилами
ведения охоты. Кроме
того, не используют
при этом оптических
приборов, применять
которые настойчиво советуют специалисты. В
итоге – под пули попадают люди.
Сергей ОВЕЧКИН

Алкоголь и преступление
В

производстве
Холмогорского
межрайонного
следственного отдела
Следственного управления СК России по Архангельской области и
НАО находится уголовное дело, возбужденное
по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи
111 УК РФ - нанесение
тяжких телесных повреждений, повлекших
по
неосторожности
смерть потерпевшего.
В конце ноября в одной из деревень МО
«Емецкое» молодой че-

ловек, в ходе распития
спиртного и возникшей
впоследствии
ссоры,
нанес
потерпевшему
многочисленные удары
по голове. От полученного ранения тот скончался в Архангельской
областной
клинической больнице. Следствие провело необходимые мероприятия,
направленные на установление места нахождения подозреваемого.
Однако по месту официальной регистрации
он не проживал и был
объявлен в розыск.
Благодаря грамотным

действиям сотрудников уголовного розыска ОМВД России по
Холмогорскому району,
место нахождения подозреваемого удалось
установить, провести
его задержание и доставить к следователю.
В настоящее время он
заключен под стражу.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств
совершенного преступления.
Также
Холмогорским МРСО окончено
уголовное дело в отно-

шении жителя поселка
Луковецкого, обвиняемого по части 1 статьи
318 УК РФ (применение
насилия в отношении
представителя власти).
Гражданин, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, ударил
участкового
уполномоченного
полиции,
когда тот пресекал его
противоправные действия. Холмогорский
районный суд рассмотрел уголовное дело и
назначил подсудимому
заслуженное
наказание.
Сергей ОВЕЧКИН

УФМС напоминает

Уважаемые жители Холмогорского
района!
Администрация автозаправочной станции
OOO «Архнефть», расположенной в селе Матигоры, д. Данилово, уведомляет вас – у нас
реализуются нефтепродукты компании ООО
«Лукойл Северо - Запад нефтепродукт». Их
высокое качество ГАРАНТИРОВАНО. Телефон
АЗС 89115883482, оплата осуществляется по
безналичному расчету, наличному, а так же по
банковским картам.
К сожалению, в первой половине этого года
по некоторым производственным причинам
мы были вынуждены приобрести ГСМ у другого поставщика. Как выяснилось позднее, они не
отвечали требованиям ГОСТа, за что приносим
искренние и глубокие извинения.
Соответствующие выводы нами сделаны!
Деловые отношения с этим поставщиком были
прерваны незамедлительно. Сотрудники, ответственные за закупку ГСМ, понесли наказание (вплоть до увольнения).
И сегодня мы стоим начеку перед любыми
нарушениями, заботясь о качестве предлагаемых нами нефтепродуктов.
Все вопросы и предложения, в том числе по
заключению договоров, вы можете направлять
на электронный адрес: ya.272352@yandex.ru
или по телефону 8 (8182) 639788.
Добро пожаловать на наши АЗС и будьте уверены: всё будет хорошо! Реализуемые нами нефтепродукты отвечают всем
требованиям ГОСТа.
Администрация АЗС*

Как оформить регистрацию
по месту жительства
К

аждый из нас
хоть раз обращался за оформлением
регистрации
(раньше это назвалось
«прописка») или снятия с регистрационного
учета. С 1 января 2014
года все полномочия по
оформлению регистрации для всех граждан,
проживающих на территории Холмогорского
района, переданы территориальному пункту
УФМС России по Архангельской области в Холмогорском районе.
Гражданам, желающим зарегистрироваться в жилом помещении,
которое является муниципальной собственностью,
необходимо
обратиться в администрацию муниципального образования, на-

писать заявление и
получить письменное
согласие на вселение от
администрации МО и
зарегистрированных в
данном жилом помещении членов семьи нанимателя. После оформления
документов
ответственное
должностное лицо в трехдневный срок передает
документы в подразделение УФМС, которое в
свою очередь в течение
трех дней принимает
решение и производит
регистрацию.
Предоставить
в
УФМС
надлежащим
образом оформленные
документы на регистрацию может и сам
гражданин. Срок предоставления услуги по
регистрационному учету – три дня.

Ответственность
Статься 332.2 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за фиктивную
регистрацию гражданина РФ, иностранного
гражданина или лица
без гражданства по
месту пребывания или
по месту жительства.
За совершение такого
преступления грозит
штраф от 100 до 500
тысяч рублей или в
размере зарплаты либо
иного дохода за период
до трех лет, принудительные работы сроком
до трех лет с лишением
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью в
течение такого же сро-

ка (или без такового)
либо лишение свободы
до трех лет.
Кроме того, согласно
ст. 19.15.1 КоАП введена ответственность
за проживание по месту пребывания или
по месту жительства
либо допущение такого
проживания нанимателем или собственником жилого помещения
свыше установленных
законом сроков. В этом
случае штраф на граждан составляет от двух
до трех тысяч рублей;
на нанимателей, собственников жилого помещения – физических
лиц – от двух до пяти
тысяч рублей, на юридических лиц – от 250
до 750 тысяч рублей.
Марина ОНЕГИНА

Разное

C 1 января 2016 года размер ежемесячной денежной выплаты на приобретение твердого топлива лицам, проживающим в домах, имеющих
печное отопление, увеличится и составит 384 рубля. Право на такую выплату имеют ветераны труда и граждане, подвергшиеся политическим репрессиям, в Архангельской области ее получают более 58 тысяч человек.
Сообщение о проведении конкурса

Концедент, организатор конкурса - Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на основании распоряжения администрации муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» от 22 декабря 2015 г. № 2048 «О
заключении концессионного соглашения», проводит открытый конкурс
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов
теплоснабжения, расположенных по адресу: Архангельская область, Холмогорский р-н, МО «Белогорское», жд./ст. Паленьга. Местонахождения и
почтовый адрес: 164530, Архангельская обл., Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Набережная, д. 21, ИНН 2923001134, КПП 292301001, ОГРН
1032902190111, банковские реквизиты: наименование получателя: УФК по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» л/счет № 05243р41580),
ОКТМО 11656460, Р/сч. 4030281011110073000183, БИК 041117001, банк
получателя: отделение Архангельск, E-mail: holmkumi@atnet.ru, контактное лицо – Шалапанова Светлана Васильевна, телефон +78183034478,
факс +78183033205, адрес официального сайта: holmogori.ru
Информация об объекте концессионного соглашения:
Лот № 1 - Объекты теплоснабжения, расположенные по адресу: Архангельская область, Холмогорский р-н, МО «Белогорское», жд./ст. Паленьга», в том числе:
1) Здание котельной ж/д ст. Паленьга, назначение: нежилое здание,
3-этажный, общая площадь 319,9 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1972,

адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, Холмогорский район, муниципальное образование «Белогорское», жд./ст. Паленьга, строение № 4Е, кадастровый номер 29:19:020601:102;
2) Тепловые сети, назначение: сооружение коммунального хозяйства,
протяженность 671 м, год ввода в эксплуатацию 1972, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская область, Холмогорский муниципальный
район, сельское поселение Белогорское, Паленьга ж/д ст, кадастровый
номер 29:19:020601:103.
В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 21 июля
2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в отношении каждого
объекта будет заключено отдельное концессионное соглашение.
Срок действия концессионного соглашения 5 лет.
Требования к участникам конкурса:
Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель.
Участники конкурса в составе конкурсного предложения указывают
мероприятий по реконструкции объекта концессионного соглашения,
обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности
концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий.

Критерии конкурса и их параметры
№ п/п
1

Критерий конкурса

Предельное значение критерия

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год
срока действия концессионного соглашения, руб. с НДС:

1.1

в т.ч. 2016 год

1.2

в т.ч. 2017 год

1.3

в т.ч. 2018 год

1.4

в т.ч. 2019 год

1.5

в т.ч. 2020 год
Всего

2
2.1

2 500 000,00

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

1451,6

показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения

2.2.1

удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, Кг. у.т/Гкал.
в т.ч. 2016 год

265,0

в т.ч. 2017 год

265,0

в т.ч. 2018 год

265,0

в т.ч. 2019 год

265,0

в т.ч. 2020 год

265,0

отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв. м
в т.ч. 2016 год

210,5/64,61

в т.ч. 2017 год

210,5/64,61

в т.ч. 2018 год

210,5/64,61

в т.ч. 2019 год

201,5/64,61

в т.ч. 2020 год

210,5/64,61

2.2.3

величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
в т.ч. 2016 год

210,5

в т.ч. 2017 год

210,5

в т.ч. 2018 год

210,5

в т.ч. 2019 год

210,5

в т.ч. 2020 год
2.3

3
3.1
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Профилактика

«Стоп, инсульт!» - тема
телефона здоровья
Номер телефона здоровья: 8(81-82)2130-36.
25 декабря с 15 до 17 часов на телефоне здоровья Архангельского центра медицинской
профилактики будет дежурить Нина Минувалиевна Хасанова, врач-невролог высшей категории отделения сердечно-сосудистой хирургии Архангельской областной клинической
больницы, врач-паркинсолог, кандидат медицинских наук. Она ответит на вопросы северян
по профилактике инсульта и лечению его последствий.
Инсульт — заболевание, при котором в результате прекращения поступления крови в
головной мозг происходит повреждение или
гибель нервных клеток. В результате развивается нарушение мозгового кровообращения с
одновременным повреждением ткани мозга и
расстройством его функций. Этот недуг остается одной из главных причин смерти и инвалидности как в мире, так и в России.

Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, в т.ч.:

2.2

2.2.2
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210,5
Нормативный уровень прибыли, % к НВВ без прибыли:

в т.ч. 2016 год

- 0,5% при отсутствии инвестиционной программы;
- 7,17 при наличии инвестиционной программы от расходов, уменьшающих налоговую базу на прибыль

в т.ч. 2017 год

- 0,5% при отсутствии инвестиционной программы;
- 7,17 при наличии инвестиционной программы от расходов, уменьшающих налоговую базу на прибыль

в т.ч. 2018 год

- 0,5% при отсутствии инвестиционной программы;
- 7,17 при наличии инвестиционной программы от расходов, уменьшающих налоговую базу на прибыль

в т.ч. 2019 год

- 0,5% при отсутствии инвестиционной программы;
- 7,17 при наличии инвестиционной программы от расходов, уменьшающих налоговую базу на прибыль

в т.ч. 2020 год

- 0,5% при отсутствии инвестиционной программы;
- 7,17 при наличии инвестиционной программы от расходов, уменьшающих налоговую базу на прибыль

Плановые значения показателей деятельности концессионера в т.ч.:
показатели надежности объектов теплоснабжения

3.1.1

количество прекращений подачи тепловой энергии,
теплоносителя в результате технологических нарушений на
тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;

0

3.1.2

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

0

Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: Конкурсную документацию можно получить по письменному запросу
заинтересованного лица с 11-00 часов 24 декабря 2015 г. до 15-00 часов 12
февраля 2016 г. по адресу: 164530, Архангельская обл., Холмогорский р-н, с.
Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, 2 этаж.
Плата за предоставление конкурсной документации не установлена.
Конкурсная комиссия собирается непосредственно на осуществление конкурсных процедур. Конкурсные процедуры будут осуществляться по
адресу (место нахождения, почтовый адрес): 164530, Архангельская область,
Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, номера контактного
телефона конкурсной комиссии +78183034478.
Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и время начала и истечения этого срока) Прием заявок на
участие в конкурсе производится с 11-00 часов 24 декабря 2015 г. заканчивается в 11-00 часов 15 февраля 2016 г. по адресу: 164530, Архангельская область,
Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18. Заявка на участие в
конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме
в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется
подписью заявителя, и представляется в отдельном запечатанном конверте.
К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя. Примерная форма
заявки и перечень документов прилагаемых к заявке, указаны в конкурсной
документации. Электронная форма подачи заявки не предусмотрена.
Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток: Для участия в конкурсе заявитель
вносит задаток на р/счет 40302810111173000183 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Комитет по управлению имуществом АМО «Холмогорский муниципальный район» л/сч. 05243013570). Банк
получателя: Отделение Архангельск г. Архангельск (ИНН 2923002032, БИК
041117001, КПП 292301001, в поле «Назначение платежа» УИН 0 /// (Задаток
на право участия в конкурсе) в срок с 24 декабря 2015 г. до 15 февраля 2016 г.
Задаток для участия в открытом конкурсе на заключение концессионного
соглашения в отношении объектов теплоснабжения составляет 120000 руб.
(Сто двадцать тысяч рублей). При этом, в случае если заявителем подана заявка на участие в конкурсе соглашение о задатке между организатором конкурса и заявителем считается совершенным в письменной форме. Документом,
подтверждающим внесение задатка, является выписка с указанного счета.

Внесенный победителем открытого конкурса задаток засчитывается в счет
концессионной платы.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе: Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится
15 февраля 2016 года в 11-00 часов по адресу: 164530, Архангельская область,
Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18.
Предварительный отбор участников конкурса состоится 17 февраля
2016 года.
Порядок, место и срок представления конкурсных предложений
(даты и время начала и истечения этого срока): Прием конкурсных
предложений будет осуществляться с 09-00 часов 18 февраля 2016 г. заканчивается в 11-00 часов 29 февраля 2016 г. по адресу: 164530, Архангельская
область, Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18. Конкурсное
предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью
участника конкурса, в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному
предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса
опись представленных им документов в двух экземплярах, оригинал которой
остается в конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса. Примерная
форма конкурсного предложения и перечень документов прилагаемых к конкурсному предложению, указаны в конкурсной документации. Электронная
форма подачи конкурсного предложения не предусмотрена.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится 29 февраля 2016 г. в 11-00 часов по адресу: 164530, Архангельская область,
Холмогорский р-н, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18.
Порядок определения победителя конкурса: Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия.
Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений. Процедура рассмотрения и
оценки конкурсных предложений состоится 02 марта 2016 г.
Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о
результатах проведения конкурса: 04 марта 2016 г.
Срок подписания концессионного соглашения: Концессионное соглашение заключается только после предоставления участником конкурса,
безотзывной банковской гарантии. Концессионное соглашение заключается
в тридцатидневный срок со дня подписания членами конкурсной комиссии
протокола о результатах проведения конкурса либо в тридцатидневный срок
со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.*

Безопасность

Напоминать
об ответственности
350 уголовных дел возбуждено в регионе за пьянство за рулём.
На оперативном совещании в правительстве
региона губернатор Игорь Орлов вновь обратился к теме безопасности на дорогах области. Количество ДТП, произошедших по вине пьяных
водителей, вызывает тревогу местных властей.
Отвечая на вопрос губернатора о статистике
привлечения северян к уголовной ответственности за преступное легкомыслие, начальник
УМВД России по Архангельской области Сергей
Волчков сообщил:
«С июля 2015 года в Архангельской области
было возбуждено около 350 уголовных дел за
вождение в состоянии алкогольного опьянения.
193 дела направлено в суд. 61 водитель уже осуждён».
Напомним, с июля 2015 года в России ужесточена ответственность в случае повторного
управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителю грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные
или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. В случае, если по вине
пьяного водителя произошло ДТП со смертельным исходом, закон предусматривает лишение
свободы на срок от двух до семи лет.
— Необходимо постоянно напоминать водителям об ответственности, которую они несут.
Понимание, сколь суровым может быть наказание, должно повысить дисциплину на дороге и
спасти человеческие жизни, – подчеркнул Игорь
Орлов.
Пресс-служба Губернатора и
Правительства области
Работодателям

Новое в налоговой
отчётности
С нового года работодатели будут сдавать отчетность по НДФЛ ежеквартально.
Начиная с подачи отчетности за I квартал
2016 года, работодатели должны будут представлять в налоговый орган сведения о начисленных и удержанных суммах налога на доходы
физических лиц по форме 6-НДФЛ. При этом
представление годовых сведений о доходах
налогоплательщиков и суммах исчисленных с
них налогов по форме 2-НДФЛ не отменяется.
Новый расчет по НДФЛ вводится с целью повышения собираемости налога и более оперативного выявления и пресечения нарушений
законодательства об исчислении и уплате данного налога, отметили в межрайонной ИФНС
№3 по Архангельской области и НАО.
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Гороскоп на 28 декабря – 3 января

21 декабря года на 59-м году
жизни после болезни скончалась
Дегтярёва Татьяна Владимировна - ветеран педагогического труда, руководитель филиала МБОУ
«Верхне-Матигорская
средняя
школа» – Октябрьская основная
школа.
Татьяна Владимировна родилась 6 октября 1957 года в п.
Усть-Пинеге, здесь прошло её детство и юность. После окончания
школы работала в Кузоменской
восьмилетней школе учителем
географии. В 1976 году поступила
в Архангельский педагогический
институт. В 1982 году по распределению
приехала в деревню
Копачево работать учителем иностранного языка.
Начав свой трудовой путь простым учителем, быстро выросла
в серьезного руководителя. Была
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а с
2005 года в течение девяти лет являлась руководителем Октябрьской школы.
Более 30 лет Татьяна Владимировна отдала нашей школе, научила и воспитала сотни детей.
Умела профессионально, операУправление образования администрации МО «Холмогорский
муниципальный район», совет
руководителей образовательных
учреждений Холмогорского района, районный Центр дополни-

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолей будет чувствовать и беспокойство, и удовлетворение одновременно. Для
беспокойства веской причины не будет, но
лучше слегка подстраховаться. В четверг вы можете
справиться с очень сложным делом, чем повысите
свою самооценку, но постарайтесь при этом не спорить и ничего не доказывать близким. В выходные
будьте осторожнее в словах: есть риск лишить покоя
и даже сна кого-то из близких людей.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Если вы обладаете тайнами, которыми не
желаете делиться со своим ближайшим окружением, то на этой неделе будьте настороже и
усильте бдительность. В середине недели вам будет
психологически проще оказываться в центре внимания, завоёвывать репутацию. Платите за добро
добром и не забывайте об интересах тех, кто находится рядом. В выходные высока вероятность новых
интересных знакомств и романтических приключений.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Звёзды в начале недели не приемлют
ограничений и рамок ни в чём, в том числе и
любви. Отличное время для того, чтобы завязать новое знакомство или сделать любимому человеку неожиданный, но очень приятный сюрприз.
Неделя проходит под знаком самозащиты, укрепления позиций, трансформации окружения. Сконцентрируйтесь на главной цели - сил для реализации
планов должно хватить, но путь будет очень тернистым.

тивно решать
а дминис т ративные задачи. Неоценим
её вклад в
совершенствование и
обновление
системы образования.
Неоднократно
награждалась
почетными
грамотами.
Её отличали терпение и порядочность, внутренняя культура и
тактичность.
С мужем Татьяна Владимировна воспитала троих детей, была
заботливой бабушкой для четверых внуков.
В памяти коллег, учеников, родителей, односельчан она останется необыкновенно светлым,
отзывчивым человеком.
Скорбим в связи с кончиной
Дегтярёвой Татьяны Владимировны, выражаем глубокое соболезнование её родным и близким.

Выражаем
искреннюю
благодарность родным,
друзьям, соседям и
всем, кто разделил
с нами горечь утраты нашей любимой
мамочки Телицыной Анны Андреевны.
*

Подпишитесь
на
«Холмогорскую
жизнь»
Срочная продажа:
лесовоз «Scania»
с гидроманипулятором.
Отличное состояние.
Т. 89115770104, Николай

Коллектив МБОУ
«Верхне-Матигорская
средняя школа», включая
структуру «Октябрьская
начальная школа»*
тельного образования выражают
глубокое соболезнование родным
и близким в связи со смертью бывшего директора Октябрьской школы Дегтярёвой Татьяны Владимировны.
*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборо- но местоположения границ, содержащихся
вым Николаем Васильевичем, почтовый в проекте межевого плана, и требования о
адрес: 163000 Российская Федерация, г. проведении согласования местоположения
Архангельск, набережная Северной Дви- границ земельных участков на местности
ны, д. 30, оф 312, адрес электронной почты: принимаются с 25 декабря 2015 года по 25
shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, № января 2015 года.
Смежные земельные участки, с правоквалификационного аттестата 29-14-206, в
отношении земельного участка с кадастро- обладателями которых требуется согласовым № 29:19:051101:61, расположенного: вать:
- 29:19:051101:8, расположенный: устаустановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир новлено относительно ориентира, распожилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. ложенного в границах участка. Ориентир
Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Ке- жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл.
хотский, д. Красная Горка, дом 53 выполня- Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кеются кадастровые работы по уточнению ме- хотский, д. Красная Горка, дом 281;
- 29:19:051101:41, расположенный: обл.
стоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ явля- Архангельская, р-н Холмогорский, сельсоется Синица Т.К., почтовый адрес: Архан- вет Кехотский, д. Красная Горка;
- 29:19:051101:43, расположенный:
гельск, пр. Дзержинского, д. 21, корп. 1 кв. 10,
установлено относительно ориентира, растел. 89217219833.
Собрание заинтересованных лиц по по- положенного в границах участка. Ориентир
воду согласования местоположения границ жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл.
состоится по адресу: г. Архангельск, набе- Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Кережная Северной Двины, дом 30, оф. 312 25 хотский, д. Красная Горка, дом 34;
При проведении согласования местопоянваря 2015 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного ложения границ при себе необходимо иметь
участка можно ознакомиться по адресу: г. документ, удостоверяющий личность, а такАрхангельск, набережная Северной Двины, же документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.*
дом 30, оф. 312.
Обоснованные возражения относитель-

Строительство колодцев, септиков из ж/б колец.
Чистка, углубление и ремонт колодцев.
Любые виды земельных работ. Возможна рассрочка.
Скидки. Тел. 89115555525.
Предоставление займа от 100 тыс. руб. до 10 млн руб.

17 % годовых до 5-ти лет.
На развитие малого и среднего бизнеса; сельского хозяйства; ЛПХ;
КФХ 11% годовых до 7-ми лет (с отсрочкой платежа на один год).
Кредитная история значения не имеет.
Телефон: +7 (967) 237-85-40
ООО «МИКРОФИНАНС» ОГРН 1087746113025 Св-во № 2110177000178.

реклама

ДЕГТЯРЁВА
Татьяна Владимировна

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели рекомендуется тщательно
проверять все документы. Если вы усомнитесь в предложениях или действиях деловых
партнёров, лучше откажитесь от задуманного - иначе можете потерять гораздо больше. В среду лучше
не принимать важных решений и не давать скорых
ответов, хотя именно к этому вас могут подталкивать. Если не решитесь на кардинальные изменения
сразу, начните с первого шага. Не исключено, что в
субботу вы вынуждены будете работать.

реклама

Рак (22.06 - 23.07)
Не обещайте друзьям сделать то, что вам
не по душе, в том числе пойти на вечеринку, которая вам неинтересна. Давние идеи
принесут массу вдохновения, а многие контакты,
особенно со старыми друзьями, будут приносить
удовольствие. Отложите свои устремления на более подходящее время. Помните, что ваше будущее
зависит от человека, который не имеет в этом личной заинтересованности.

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогов ожидает удачная неделя, когда
будут удаваться как мелкие, так и крупные
дела. В той или иной степени основа ваших
отношений, будь то любовь, финансы или взаимное
доверие, может пройти серьёзную проверку на прочность. Рабочий энтузиазм будет высок: вы сможете
заложить основу многих важных проектов, которые
в будущем станут вашим боевым плацдармом.

Магазин
«Ритуал»

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

А также все виды
Всегда в продаже: ритуальных
услуг:
домовины, венки,
корзинки, цветы,

- организация захоронений

могил);
памятники, оградки, - (автотранспорт-копка
транспортировка тел умерших
столики, скамейки
по Архангельской обл.

Тел. 8-921-247-46-81, 8-921-720-08-12

реклама

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели Близнецы способны на
большие свершения. Задачи, кажущиеся
для других сверхсложными, вы решите быстро и без особых усилий. Не торопитесь вступать
в законный брак - внимательно присмотритесь к
избраннику получше, изучите его или её пристрастия, а затем удивите, пригласив в романтическое
путешествие. Во избежание неприятностей измените направление действий, предварительно исправив недостатки.

Дева (24.08 - 23.09)
На эту неделю можете смело назначать переговоры с новыми деловыми партнёрами и
свидания - ваши усилия увенчаются успехом.
Но будьте внимательны к происходящему и не упустите тот момент, когда ваш голос может оказаться
решающим. Деловые и личные связи будут переживать значительный подъем. Вторую половину недели посвятите развлечениям.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Проблемы в начале недели выявят слабые места Стрельца, но их решение поможет
упрочить позиции и сплотить единомышленников. С середины недели Стрельцы почувствуют себя более целеустремленными. В это время вам
захочется добиться всего самостоятельно, не полагаясь на других людей. Рекомендуется прислушиваться не к авторитетным мнениям, а к тем, кого вы
обычно не замечаете или не считаете важными.

реклама

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник Тельца могут мучить
тайные опасения, что отразится на самочувствии и режиме сна. Не стоит расстраиваться - еще слишком рано делать выводы. Будьте
внимательны — негативные высказывания друзей
в ваш адрес следует пресекать. Если ваша пассия
начинает строить глазки посторонним, примите
надлежащие меры.

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя создаст Львам все условия для
развития. Начало недели весьма удачно для
творчества и работы в группе. Необходимо подумать об улучшении своего внешнего вида.
Женщины могут позволить себе дорогую косметику, массаж, особый уход за лицом и телом, а также
приобретение произведений искусства, ювелирных
изделий и предметов интерьера.

реклама

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели благоприятно для любых
начинаний. Временами вас может беспокоить состояние здоровья. Высока вероятность найти что-то, давно считающееся потерянным, или получить возможность стать обладателем
желанной вещи. С середины недели можно рассчитывать на финансовую помощь от семьи, друзей и
партнёров. С помощью оригинальной идеи к концу
недели вам удастся добиться своего.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ПН
28 декабря
Первый

№ 50 (9720) 24 декабря 2015 года

ВТ
29 декабря
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.35, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 «Новогодний рейс» 12+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «Белый мавр» 18+
02.45, 03.05 Х/ф «Любовное
гнездышко» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всё могут короли» 16+
00.10 Х/ф «Каждый за себя» 16+
02.05 «Всё началось в Харбине»
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всё могут короли» 16+
00.05 Х/ф «Каждый за себя» 16+
02.05 Т/с «Всё началось в Харбине» 16+
04.00 Комната смеха 12+

06.30 Дублер 12+
07.00, 09.00, 10.00, 13.35 Новости
07.05, 17.30, 23.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Хоккей. США - Канада.
Трансляция из Финляндии
12.35 «Будущие легенды» 12+
13.40 Континентальный вечер
12+
14.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Словакия - Чехия. Прямая трансляция из Финляндии
18.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Россия - Финляндия. Прямая трансляция из Финляндии
21.30 Биатлон. Рождественская
гонка звезд. Трансляция из Германии
00.50 Хоккей. Кубок Шпенглера.
Трансляция из Швейцарии
03.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Словакия - Чехия. Трансляция из
Финляндии
05.10 Д/ф «Звезды на льду» 16+
06.10 Д/ф «Вне ринга» 16+

30 декабря
Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Новогодний рейс» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Неверный» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Расписание судеб» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «Аргентина» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 «Праздник взаперти» 16+
01.40 Советская власть 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация» 16+

СР

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Новогодний рейс» 12+
14.25 Угадай мелодию 12+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.45 Поле чудес. Новогодний
выпуск 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Финал 16+
00.10 Х/ф «Мамма МIА!» 16+
02.10 Х/ф «Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
17.25 Один в один 12+
21.00 «Всё могут короли» 16+
00.05 Х/ф «Каждый за себя»
16+
02.10 Х/ф «Тётушки» 16+
04.05 Комната смеха 12+

05.00, 06.05 «Таксистка» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Расписание судеб» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Х/ф «Жизнь только начинается» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Алмаз в шоколаде» 12+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная
ситуация» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Расписание судеб» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Х/ф «Пансионат «Сказка», Или чудеса включены» 12+
23.30 Анатомия дня
00.10 Х/ф «Глухарь. Приходи,
новый год!» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Ты не поверишь! 16+

06.30 Биатлон. Рождественская
гонка звезд. Трансляция из Германии
08.30, 15.40 Новости
08.35, 15.45, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.40 Д/ф «Новая битва» 16+
10.00 Смешанные единоборства. Rizin FF. Прямая трансляция из Японии
16.50 Хоккей. Россия - Белоруссия. Прямая трансляция из
Финляндии
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Химки - ЦСКА. Прямая трансляция
21.50 Реальный спорт. Итоги
года 12+
22.30 Культ тура с Юрием Дудем 16+
00.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. Трансляция из Швейцарии
02.15 Хоккей. Швейцария - Канада. Трансляция из Финляндии
04.30 Лыжный спорт. Турне 4-х
трамплинов. Мужчины. Трансляция из Германии
06.00 Д/с «Второе дыхание» 12+

06.30 Культ тура с Юрием Дудем 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.10 Новости
07.05, 14.50, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Смешанные единоборства. Mix Fight Combat. Джефф
Монсон (США) против Дональда Нджатаха (Камерун). Иван
Ложкин (Россия) против Фелипе Нсуе (Испания) 16+
12.15, 03.45 Х/ф «Мирный
воин» 16+
15.50 Х/ф «Гол!» 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. Реал (Мадрид) - Реал
Сосьедад. Прямая трансляция
20.00 Х/ф «Гол-2. Жизнь как
мечта» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. Барселона - Бетис.
Прямая трансляция
01.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 финала. Трансляция из
Швейцарии
06.15 Детали спорта 16+

ЧТ
31 декабря
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Х/ф «Один дома» 12+
11.15, 12.15 Первый дома 12+
13.25 «Карнавальная ночь» 12+
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика» 12+
16.50 Х/ф «Ирония судьбы, или
C легким паром!» 12+
20.40 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 12+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В. Путина
03.00 Дискотека 80-х 16+

05.40 Х/ф «Чародеи» 12+
08.50 Х/ф «Девчата» 12+
10.45 Лучшие песни 12+
13.25 Х/ф «Самогонщики»,
«Пёс Барбос и необычный
кросс» 12+
14.00 Вести
14.20 Короли смеха 16+
16.00 «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 12+
18.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
19.45 Х/ф «Бриллиантовая
рука» 12+
21.45 Новогодний парад звёзд
12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонёк 12+

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 «Расписание судеб» 16+
13.05 Х/ф «Вокзал для двоих»
16+
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+
20.15 Х/ф «Покровские ворота» 0+
23.00, 00.00 Новогодняя дискотека 80-х 12+
23.55 Новогоднее обращение
В.В.Путина
03.00 Новый год на НТВ. «The
best» 12+

06.30, 05.20 Реальный спорт
12+
07.00 Х/ф «Непобедимый» 12+
08.30, 17.30, 23.30, 00.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый среди равных» 16+
10.00 Смешанные единоборства. Rizin FF. Федор Емельяненко против Джадипа Сингха.
Прямая трансляция из Японии
15.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Финляндии
19.40 Х/ф «Молодая кровь» 16+
20.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Канада - Швеция. Прямая трансляция из Финляндии
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина
00.20 Х/ф «Рокки» 16+
02.50 Х/ф «Рокки-2» 16+
06.00 Культ тура с Юрием Дудем 16+
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1 января ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Первый
06.00 Дискотека 80-х 16+
07.30 Первый Скорый 12+
09.00 Новогодний календарь
12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «Карнавальная
ночь» 12+
11.30, 12.10 «Ирония судьбы,
или C легким паром!» 12+
14.50 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 12+
16.10, 18.15 КВН. Встреча выпускников 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 12+
20.30 Точь-в-точь. Финал 16+
00.01 Х/ф «Шерлок Холмс.
Безобразная невеста» 12+
01.30 «Шерлок Холмс» 12+
03.00 Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок»
16+

05.15 Лучшие песни
07.35 М/ф «Снежная королева» 12+
08.55 М/ф «Снежная королева - 2. Перезаморозка» 12+
10.15 «Самогонщики», «Пёс
Барбос и необычный кросс» 12+
10.50 «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 12+
12.30, 14.10 Песня года 12+
14.00, 20.00 Вести
15.15 Юмор года 16+
16.50 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
18.20 «Бриллиантовая рука» 12+
20.30 Один в один 12+
22.45 Х/ф «Ёлки» 12+
00.15 «Джентльмены, удачи!» 16+
01.55 «Летучая мышь» 16+
04.20 Комната смеха 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.45 Ералаш 12+
06.40 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период»
16+
08.10 Х/ф «Бедная Саша» 12+
10.15 Х/ф «Морозко» 12+
12.10 Х/ф «Один дома» 12+
14.15 Х/ф «Один дома-2» 12+
16.20 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» 12+
18.30 Концерт «Ээхх, Разгуляй!»
12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Аватар» 16+
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс. Слепой банкир» 12+
02.00 Х/ф «Анна и король» 16+
04.45 Модный приговор 12+

05.40, 06.10 Х/ф «Операция «С
Новым годом!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Х/ф «Дневники принцессы.
Как стать королевой» 12+
10.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 12+
12.10 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
14.45 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» 12+
17.30 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла» 12+
23.40 Х/ф «Шерлок Холмс. Большая игра» 12+
01.30 Х/ф «Отель «Мэриголд».
Лучший из экзотических» 12+
03.40 Х/ф «Двое на дороге» 16+

04.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
16+
07.00, 11.10 Т/с «Сваты» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00, 14.10 Песня года 12+
15.25 Юмор года 16+
17.20 Главная сцена 12+
20.35 Х/ф «Ёлки 1914» 12+
22.45 Х/ф «Ёлки-2» 12+
00.40 Х/ф «Клуши» 16+
02.35 Муз/ф «Сильва» 16+

04.55 Х/ф «Ёлки» 12+
06.45, 11.10 Т/с «Сваты» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «Ёлки-2» 12+
14.10 Х/ф «Ёлки 1914» 12+
16.20 Х/ф «Ёлки лохматые» 12+
18.05 Х/ф «Вьюга» 12+
20.35 Т/с «Между нами девочками» 12+
00.20 Х/ф «Александра» 16+
02.10 «Принцесса цирка» 16+

05.10 И снова здравствуйте! 0+
06.05 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.20 Чудо техники 12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.10, 13.20 Ты не поверишь! 16+
14.15 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
05.00 Таксистка. Новый год 23.15 Т/с «Розыск» 16+
по Гринвичу 12+
01.05 Хочу к Меладзе 16+
06.40 Х/ф «Заходи - не бойся, 03.10 Дикий мир 0+
выходи - не плачь...» 12+
03.20 Х/ф «Заходи - не бойся, вы08.20 Х/ф «Глухарь. Приходи, ходи - не плачь...» 12+
Новый год!» 16+
10.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+
13.05, 16.20, 19.20 Т/с «Паутина» 16+
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Х/ф «Штрафной удар» 12+
01.25 Х/ф «Зимний круиз» 16+ 07.55 М/ф «Матч-реванш» 12+
03.20 Дикий мир 0+
08.15 Зимние победы 12+
03.30 Х/ф «День додо» 12+
08.45 Х/ф «Рокки-3» 16+
10.45 Х/ф «Рокки-4» 16+
12.30 Х/ф «Рокки-5» 16+
14.35 Д/ф «Новая битва» 16+
14.55 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Масс-старт 15 км. Женщины.
06.30 «Первая перчатка» 12+ Прямая трансляция из Швейца08.10 «Шайбу! Шайбу!» 12+
рии
08.30 Ты можешь больше! 12+ 15.55 Безумный спорт с Алексан08.50 Хоккей. Чемпионат дром Пушным 12+
мира среди молодежных ко- 16.25 Культ тура с Юрием Дудем
манд. Трансляция из Фин- 16+
ляндии
16.55 Лыжный спорт. Тур де Ски.
11.00 Х/ф «Рокки» 16+
Масс-старт 30 км. Мужчины. Пря13.30 Х/ф «Рокки-2» 16+
мая трансляция из Швейцарии
15.55 Лыжный спорт. Турне 18.30 Новости
4-х трамплинов. Мужчины. 18.35 Детали спорта 16+
Прямая трансляция из Гер- 18.50 Хоккей. Чемпионат мира
мании
среди молодежных команд. 1/4
17.10 Новости
финала. Прямая трансляция из
17.20 Зимние победы 12+
Финляндии
17.50 Лыжный спорт. Прямая 21.30 Смешанные единоборства.
трансляция из Швейцарии
Rizin FF. Федор Емельяненко про19.40 Д/ф «Новая битва» 16+ тив Джадипа Сингха 16+
20.00 Смешанные единобор- 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
ства. Rizin FF 16+
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Все на Матч! Прямой 00.00 Х/ф «Ураган» 16+
эфир
03.00 Смешанные единоборства.
00.00 Х/ф «Нокдаун» 16+
UFC 16+
02.00 «Молодая кровь» 16+
05.00 Д/ф «Федор Емельяненко.
04.20 «Королевская регата» 12+ Первый среди равных» 16+
06.05 Реальный спорт. Итоги 06.00 Смешанные единоборства.
года 12+
UFC. Прямая трансляция из США
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05.05 Т/с «Таксистка» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Чудо техники 12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 16+
12.05, 13.20 «Русский дубль» 16+
14.15 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Паутина» 16+
23.15 Т/с «Розыск» 16+
01.00 Хочу к Меладзе 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «Снова новый» 16+

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
08.00, 09.00 Новости
08.05, 14.20, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Дакар-2016 16+
09.35 Х/ф «Неваляшка» 16+
11.30 Диалог 12+
12.00 Д/ф «Когда мы были королями» 16+
13.40 Лыжный спорт. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Швейцарии
15.30 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Швейцарии
15.55 Лучшая игра с мячом 16+
16.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Локомотив-Кубань (Краснодар) - Зенит (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
18.15, 06.15 Детали спорта 16+
18.25 Где рождаются чемпионы?
16+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
Эвертон - Тоттенхэм. Прямая
трансляция
20.55 Смешанные единоборства.
UFC 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. Валенсия - Реал (Мадрид).
Прямая трансляция
01.30 Х/ф «Рокки-3» 16+
03.30 Х/ф «Рокки-4» 16+
05.15 Д/ф «Нет боли - нет победы» 16+
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Поздравления*

Верхние Матигоры, Бор
Нине Ивановне ИСАКОВОЙ
Дорогая,
любимая
наша
мама, бабушка, прабабушка! Поздравляем тебя с 80-летием! От
чистой души тебе желаем, чтоб
дольше продлился твой жизненный век! Здоровье и счастье
тебе пусть прибудут, почаще
улыбаться, поменьше огорчаться, не стареть, пореже нервничать и вовсе не болеть! Живи на радость детям, внукам и правнукам. Мы тебя любим!
С уважением, сын, невестка,
внуки, правнуки.
Верхние Матигоры
Нине Ивановне ИСАКОВОЙ
Дорогая наша мама, бабушка,
прабабушка! Поздравляем тебя с
Юбилеем! Хороший ты наш, дорогой человек, пусть дольше продлится твой жизненный век! И как
бы жестоко тебя жизнь ни косила,
найдём мы защиту в тебе! Ты всегда помогала нам словом и делом!
Здоровье и счастье тебе пусть
прибудут, обиды и горе пускай позабудут. Спасибо, родная, за то, что живёшь, детей воспитала,
внучат и правнуков бережёшь! Мы любим тебя за
огромное сердце, широкую душу и просто за то,
что ты есть!
Дочь, внук.
Кехта
Валентине Николаевне ГУРЬЕВОЙ
Уважаемая Валентина Николаевна! Поздравляем Вас с Юбилейным Днём рождения! Сегодня
для Вас очень значительная дата, поэтому желаем
Вам отлично отметить этот праздник. Пусть Вас
окружают самые любимые люди, и сопровождает
отличное настроение. Пусть Ваши желания всегда
исполняются, и в доме у Вас будет всегда теплая
и уютная атмосфера!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».

Емецк
Виталию Александровичу
РЮМИНУ
Дорогой наш папа, дедушка, прадедушка! От всей души
поздравляем тебя с Юбилеем!
Декабрь. И снова холода. Снежок за вьюгой вьется следом.
А нам тепло – мы всей семьёй
встречаем день рожденья
деда! За круглым радостным столом мы под гармонь его споём. Желая счастья и добра, здоровья,
долгих лет, тепла! И пусть декабрь и холода. Снега стучатся к нам в оконце. Мы обожаем юбиляра,
для нас всегда он – наше Солнце!
Дети, внуки, правнуки.

Холмогоры
Степану Дмитриевичу
КОЛТОВОМУ
Богата Русская земля
своими славными сынами!
Гордится Вами вся семья и
вся родня гордится Вами!
Огромен список послужной, крутые в жизни брал
преграды, за путь нелегкий боевой уже получены
награды. Мы с юбилеем поздравляем, здоровья,
счастья, долгих лет от всей души тебе желаем, замечательный наш дед!
Дети, внуки, правнучки, Оксана,
А. Личутина, А.А. Галушина.

Луковецкий
Зинаиде Александровне КОРОБОВОЙ
От всей души поздравляем с 80-летним Юбилеем и Новым годом! Вы добродушная, родная,
дорогая, мы очень любим, уважаем Вас, таких, как
Вы, мы больше и не знаем! Вы обладательница
самых добрых глаз! Вас с Днём рожденья нежно
поздравляем, хотим сказать лишь тёплые слова:
здоровья, светлых радостей желаем, и не поддаться грусти никогда! Вам восемьдесят лет уже
сегодня, а мы, увы, не верим в этот факт: Вы молоды душой, внутри свободны, у Вас и жизни юношеский такт. Так никогда задор Вы не теряйте, живите ещё много-много лет! Побольше радоваться
Вы не забывайте! Таких, как Вы на свете больше
нет!
Подруги.

Кехта
Валентине Николаевне ГУРЬЕВОЙ
Мамочка, любимая, родная, твоей любовью
свято дорожим. Ты нас ласкала, понимала – за
всё тебе «спасибо» говорим. Живи подольше, старости не зная, пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая, желаем счастья,
радости, любви!
С уважением, Уткины, Некрасовы,
Крапивины.

Холмогоры
Вере Фёдоровне УЗКОЙ
Дорогая подруга! Поздравляем тебя с Юбилеем! Желаем в жизни процветания, всегда пусть
исполняются желания! Удачи, благоденствия, внимания, в труде – успехов, у людей – признания.
Желаем счастья в каждое мгновение, приятных
встреч, друзей, тепла, общения!
Драчёва, Виноградов, Угольниковы,
Худяковы, Поповы, Дудникова.

«От всей души спасибо Вам!»
учителем французского
языка. В 1955 году приехала в наше село после
окончания Архангельского
государственного педагогического
института. В Емецке
встретила девушка из
Плесецкого
района
свою любовь. Со своим
мужем, Павлом Андреевичем, воспитала дочь
Галину и сына Валерия.
А теперь её радуют внуки и правнуки.
Много добрых слов
можно сказать об этой
замечательной
женщине, учителе, наставнике. Это грамотный,
вдумчивый педагог. На
своих уроках она давала учащимся глубокие и прочные знания.

Отдел
рекламы
8(81830)-33-660

Знакомила с культурой страны изучаемого
языка и общечеловеческими ценностями.
В практике её работы
были
разнообразные
формы учебной деятельности. На уроках
создавала
доброжелательную атмосферу
общения. Александра
Яковлевна
делилась
опытом своей работы с
коллегами. Она всегда
могла морально поддержать человека, дать
мудрый совет. Находила возможность протянуть руку помощи нам,
молодым коллегам. Мы
благодарим Александру Яковлевну за поддержку и умение выслушать нас, за помощь

в решении насущных
проблем.
Дорогая
Александра Яковлевна! Немало Вами пройдено, и в
этом нет сомнения! Серебро виски покрыло,
то следы прожитых лет.
В Вашей жизни много
было радостей, порой,
и бед. Вы о прошлом не
грустите, пусть уж 85,
а себя поберегите, вот
что мы хотим сказать!
Пусть заботой окружают и теплом родные
Вас, и ничто не омрачает каждый день и каждый час! Пусть исчезнут
все тревоги, чтоб счастливой только быть. Ну, а
мы попросим Бога, чтоб
он дал подольше жить!
От имени
пед.коллектива
МБОУ «Емецкая
средняя школа»
Татьяна ТЕТЕРИНА*

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
з/п от 18 000 руб. Тел.: 8-902-286-33-03
резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru реклама

Кехта
Валентине Николаевне ГУРЬЕВОЙ
Дорогую сестрёнку поздравляем с Юбилеем!
Юбиляра поздравляем? Как в народе говорят, в
жизни только раз бывает цифра «50». Не беда, что
мчат года, волосы белеют, но душа ведь молода –
рано не стареет!
Галочка и Ниночка.
Кехта
Игорю Ивановичу ТРЕБУХИНУ
Уважаемый Игорь Иванович! Поздравляем Вас
с Юбилеем! Быть здоровым и веселым, горестей
не знать, и чтобы в юбилей свой сотый смогли Вы
нас еще позвать. Любви, понимания, оптимизма!
Правление и профком
СПК «Племзавод «Кехта».

Возьму в аренду, куплю помещение 50-100 кв.м.
для розничной торговли алкогольной продукцией.
Рассмотрим предложения по Холмогорскому району.
Контактный телефон 8-911-570-5000 реклама

Денежные займы
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!
Успейте получить Новогодний подарок и весь 2015 год
пользуйся БЕСПЛАТНО!!!*
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.13, «Дом быта», 2 этаж
тел. 8 953 931 22 80
*Акция действует с 21.12.2015г. по 31.12.2015г. Подробности об
организаторе акции и о правилах её проведения в офисе при
обращении или по телефону 8 953 931 22 80.

Услуга предоставляется ООО «Капитал Актив плюс», ОГРН 1152904000182,
регистрационный номер в государственном реестре МФО 651503111006489 от 25.05.2015 г.

Продам срубы бань, дачных домиков,
картофельные ямы. Доставка. Установка.
Тел. 8-950-661-88-90 реклама

ООО «Агрофирма Судромская»
приглашает на постоянную работу:

реклама

Требуется водитель
категории «Е».
Вахтовый метод.
Т. 89115770104, Николай

реклама

Ю

билей – дата
особенна я.
В такой день
каждый подводит своеобразный итог значительного отрезка своего
жизненного пути.
25 декабря исполняется 85 лет Александре
Яковлевне
Рюминой. Всю свою
жизнь она посвятила
школе. Так можно сказать только о настоящем учителе, который
сумел не просто научить своему предмету,
а вложил в учеников
частичку своей бескорыстной души.
Более тридцати лет
проработала Александра Яковлевна в Емецкой средней школе

Реклама*

реклама

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама

№ 50 (9720) 24 декабря 2015 года

зоотехника, ветеринарного фельдшера – з/п от 20000 руб.,
тракториста, рабочую по уходу за молодняком КРС (телятницу),
оператора машинного доения – з/п от 15 000руб.
Оператор по искусственному осеменению, сварщик.
З/п после собеседования. Полный соц. пакет.
Жильё предоставляется. Т. (881836) 5-51-93 реклама

реклама

реклама
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