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Под Рубцовской звездой
Десятый фестиваль «Под 

Рубцовской звездой» про-
шёл 4 января в Емецке. 
На родине поэта снова собра-

лись поклонники его творчества.  
вновь у памятника Рубцову, в 
Школе, которая носит его имя, 
в музее звучали стихи и пес-
ни. Снова можно было увидеть 
книжные новинки. 
По традиции, вручена премия 

имени Н.М. Рубцова администра-
ции МО «Холмогорский муни-
ципальный район». В этом году 
лауреатом премии стал Денис 
Макурин – за вклад в развитие 
детской литературы, пропаганду 
книги и чтения. 
Подробнее о фестивале – в сле-

дующем номере.

Козульные 
посиделки
Мастер-класс по росписи северных 
пряников прошёл в Холмогорской 
детской библиотеке Стр. 6

Опасный период
Экстренное заседание ко-

миссии по чрезвычайным 
ситуациям состоялось в об-
ластном правительстве 6 ян-
варя. 
Только в первые пять дней но-

вого года в Архангельской обла-
сти в пожарах погибло девять че-
ловек, в том числе 11-месячный 
ребёнок.
На заседании речь шла о ме-

рах предупреждения пожаров и 
гибели людей, о необходимости 
приведения в рабочее состояние 
пожарных водоёмов, установки 
пожарных датчиков в жилых по-
мещениях. Главам муниципаль-
ных образований рекомендова-
но усилить профилактическую 
работу: организовать дополни-
тельное посещение многодетных 
и неблагополучных семей, мест, 
где обитают лица без определён-
ного места жительства.

Ремонт окончен
В Холмогорской централь-

ной районной больнице в 
срок  завершились ремонт-
ные работы. 
Средства на обновление поли-

клиники были выделены из ре-
зервного фонда правительства 
Архангельской области. Как по-
яснила главный врач ХЦРБ Ири-
на Ившина, на данный момент 
в помещениях, где проводили 
ремонт, нужно лишь навести по-
рядок и устранить мелкие недо-
чёты. В целом всё, что было за-
планировано, удалось сделать. 
К концу января в поликлинику 

должны доставить новую мебель. 
Только тогда первый этаж учреж-
дения откроет свои двери для па-
циентов.
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Основные параме-
тры бюджета: доходы 
– 897,4 млн рублей, 
расходы – 899,9 млн 
рублей. По сравнению 
с изначально приня-
тым бюджетом 2018 
года доходы увеличе-
ны на 44,5 млн, а дефи-
цит уменьшен на 3 млн 
рублей. 
Как отметил на-

чальник финансового 
управления Михаил 
Савинов, при фор-
мировании бюджета 
учтены изменения в 
налоговом и бюджет-
ном законодательстве: 
увеличение ставок 
акцизов на бензин и 
дизельное топливо, 
ограничение примене-
ния корректирующе-
го коэффициента при 
расчёте налога на иму-
щество физических 
лиц, введение льготы 
по земельному налогу 
для отдельных групп 
налогоплательщиков. 
Собственные дохо-

ды запланированы в 
сумме 129 млн рублей. 
При этом налоговые 
доходы увеличатся на 
4 процента. Основной 
бюджетообразующий 
налог – НДФЛ - уве-
личится на 14 млн и 
составит почти 82 млн 
рублей.  Напомним, 
что в районный бюд-
жет будет зачисляться 
33% подоходного на-
лога.  Единый налог на 
вменённый доход спро-
гнозирован в размере 
14 млн рублей. Доходы 
от акцизов на нефте-
продукты, которые в 

основном формируют 
районный дорожный 
фонд,  - 10,6 млн ру-
блей. Всего дорожный 
фонд составит 12 млн 
рублей.
Неналоговые пла-

тежи и соборы, к ним 
относятся арендная 
плата и доходы от про-
дажи земли и муници-
пального имущества, 
платежи за пользо-
вание природными 
ресурсами, доходы от 
платных услуг, штра-
фы,  спрогнозированы 
в размере 17,8 млн ру-
блей. 

86 процентов всей 
доходной части бюд-
жета, или 768,3 млн 
рублей, составит фи-
нансовая помощь из 
областного и феде-
рального бюджетов на 
целевые расходы. 
Как и в прежние 

годы, большая часть 
расходов приходится 
на социальную сферу 
– 86,3% или 876,6 млн 
рублей. Из них: 673,9 
млн – на образование, 
86,4 млн – на культуру, 
16 млн – на социаль-
ную политику, 425 тыс. 
руб. – на физкультуру 
и спорт. На решение во-
просов жилищно-ком-
мунального хозяйства 
предусмотрено 5,8 млн 
рублей. 
В 2019 году будет 

действовать 20 муни-
ципальных программ.
В бюджете пред-

усмотрены расходы на 
зарплату работникам 
образования и культу-
ры, которая повыша-

ется в соответствии с 
«майскими» указами 
президента, индек-
сация зарплаты всех 
бюджетников на 4,3% с 
1 октября, повышение 
МРОТ с 1 января до 
11280 рублей, а также 
повышение платы  за 
коммунальные услуги. 

Бюджет-2018
На сессии внесены 

изменения в бюджет 
2018 года. Это связано с 
дополнительными без-
возмездными посту-
плениями из област-
ного бюджета. Так, 17,2 
млн рублей направлено 
на приобретение квар-
тир для погорельцев из 
посёлка Двинского, 5 
млн – на приобретение 
квартир для детей-си-
рот. Из резервного 
фонда областного пра-
вительства выделено 
30 тысяч на приобрете-
ние костюмов в Селец-
кий дом культуры, 99 
тысяч – на замену окон 
в матигорском детском 
саду.
Собственные дохо-

ды увеличились на 
615 тыс. рублей за счёт 
НДФЛ, доходов от про-
дажи и аренды земель-
ных участков, муници-
пального имущества.  
Эти средства направ-
лены на поддержку 
сельских поселений, 
где продаются земель-
ные участки, на обслу-
живание берегоукре-
пления в Холмогорах, 
на реализацию муни-
ципальной программы 
по защите населения 
от ЧС,  а также исто-
рико-мемориальному 
музею М.В. Ломоносо-

ва возвращены полу-
ченные доходы от его 
предпринимательской 
деятельности. 
Депутаты также за-

слушали отчёт об ис-
полнении бюджета 
текущего года за 9 ме-
сяцев. Он исполнен на 
75% к годовому плану. 

План 
приватизации
Утверждён прогно-

зный план приватиза-
ции муниципального 
имущества на 2019 год. 
В него включено 12 
объектов, которые ни-
как не используются 
для жизнедеятельно-
сти района. Если все 
эти объекты удастся 
продать вместе с зе-
мельными участками, 
то в бюджет района по-
ступит около 10,5 млн 
рублей. 
В прогнозном плане 

2019 года – старинные 
строения: дом Баже-
ниных в Вавчуге, яв-
ляющийся объектом 
культурного наследия, 
здание бывшего дома 
культуры в Холмого-
рах. И более совре-
менные: например, 
пустующие котельные, 
помещения бывших 
пионерских лагерей, 
спортзал в Копачёво, 
Ичковская школа. 
Решения Собрания 

депутатов опублико-
ваны в газете «Хол-
могорский вестник» и 
размешены на сайте 
районной администра-
ции. 

Мария КУЛАКОВА

Финансы

Бюджет района - Бюджет района - 
почти 900 миллионовпочти 900 миллионов
Принятие бюджета на 2019 год стало 

основным вопросом декабрьской сессии 
районного Собрания депутатов. 

Центр занятости и 
социальной защиты 
населения оказыва-
ет более сорока мер 
поддержки и услуг. 
Здесь работают с ин-
валидами, пенсионе-
рами, многодетными 
семьями и малоиму-
щими гражданами. В 
ходе беседы Людмила 
Сергеевна рассказала 
о льготах и пособи-
ях, предоставляемых 
этим категориям насе-
ления.

Например, ветераны 
имеют право обратить-
ся за получением льго-
ты на оплату комму-
нальных услуг и дров. 
Инвалиды I, II и III 
групп могут получить 
льготу в размере 50% 
на оплату взносов за ка-
премонт. Аналогичная 
льгота предоставляет-
ся пенсионерам старше 
70 лет, а для тех, кто 
достиг 80-летнего воз-
раста, размер льготы 
составляет 100%. 

Большой объём ус-
луг предоставляется 
многодетным семьям: 
они имеют право на 
получение ежегодной 
выплаты на покуп-
ку школьной формы, 
50-процентной ком-
пенсации платы за по-
сещение детского сада, 
30 тысяч рублей на 
приобретение инвен-
таря детям, участвую-
щим во всероссийских 
конкурсах и соревно-
ваниях. 
Меры соцподдреж-

ки, которые оказы-
вают малоимущим 
гражданам, заклю-
чаются, например, в 
выплате им едино-
временного пособия в 

размере 6600 рублей, 
а также детских посо-
бий.
Отдел теперь рабо-

тает и с субсидиями на 
оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, пре-
доставляемыми се-
мьям, чьи расходы на 
ЖКХ превышают 22% 
совокупного дохода. 
Стоит отметить, что 

рассмотрением доку-

ментов и начислением 
льгот занимаются ор-
ганизации, предостав-
ляющие услуги. Отдел 
соцзащиты является 
своего рода «перева-
лочным пунктом», 
который занимается 
сбором необходимых 
документов и перево-
дом средств по рек-
визитам, указанным 
получателем. Отдел 

работает со специаль-
ной программой, кото-
рая позволяет запра-
шивать информацию у 
различных организа-
ций, что упрощает зая-
вителям процесс сбора 
документов.
О других услугах и 

о том, имеет ли граж-
данин право на их по-
лучение, можно узнать 
непосредственно в от-
деле по адресу: Хол-
могоры, ул. Шубина, д. 
22А, а также по теле-
фонам: специалисты 
по работе с граждана-
ми в сфере социальной 
защиты населения: 
33-255, 34-354, 34-238, 
специалисты по работе 
с гражданами в сфере 
занятости населения: 
34-155, 33-690, 34-367, 
34-140.

Жанна 
КОСМЫНИНА

Соцзащита

Узнайте и получите
Руководитель центра занятости и соци-

альной защиты населения Людмила Ку-
ропятник рассказала жителям Холмогор 
о работе отдела. Разговор состоялся в рам-
ках «Актуальных встреч», проводимых 
Холмогорской районной библиотекой. 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Архангельского и 

Холмогорского Даниила
Возлюбленные о Господе всечестные 

отцы, боголюбивые иноки и инокини, до-
рогие братья и сёстры!
Сердечно поздравляю вас с великим празд-

ником Рождества Христова, с днём пришествия 
в мир нашего Спасителя и Господа! 
Сегодня мы сердцем и умом можем прикос-

нуться к таинству Рождества, вместе с пастуха-
ми преклониться перед Младенцем и вместе с 
ангелами восславить Его. Он родился по плоти 
от земной Матери, родился как обычный чело-
век. «Вочеловечение совершилось не в призраке, 
не мечтательно, но в действительности... – писал 
святитель Кирилл Иерусалимский. – Ибо если 
Вочеловечение было призрачно, то и спасение – 
призрак».  
Мы должны помнить, что Бог никогда от нас 

не отвернётся, никогда не перестанет заботиться 
о нас. Даже наши ошибки, наши грехи Он обра-
щает во благо, зло обращает в добро. Иногда нам 
кажется, что Бог нас забыл, что Он далеко, что 
Он не слышит наших молитв и не видит наших 
страданий, но это не так. Он очень близко. И мы 
сможем ощутить Его присутствие, увидеть Его 
промышление о нас, если обратимся к Нему с 
сокрушением и смирением в сердце. Искреннее 
покаяние в своих грехах, внимательное, чуткое 
отношение к ближним, посильная помощь тем, 
кто в ней нуждается – вот лучший способ при-
близиться к Богу. 
Минувший год стал очень непростым для на-

шей Церкви, и в особенности для наших братьев 
и сестёр на Украине, вступивших в череду испы-
таний. Я призываю всех к молитве об Украин-
ской Православной Церкви, о мире и благополу-
чии её верных чад. 
Важным и радостным событием для нашей 

митрополии стало принесение мощей святи-
теля Луки (Войно-Ясенецкого). Поклониться 
святыне в храмы Архангельска, Северодвинска 
и Новодвинска пришли более тридцати тысяч 
человек. И это много значит, ведь именно у тех, 
кто, как святитель Лука, сохранил веру в самых 
сложных обстоятельствах и кого отделяет от нас 
всего несколько десятилетий, – именно у них мы 
можем научиться христианскому подвигу в со-
временном мире.
Одной из главных наших задач остаётся вос-

питание в христианских традициях подрастаю-
щего поколения. Осенью 2019 года мы надеем-
ся с Божией помощью открыть в Архангельске 
Александро-Невскую общеобразовательную 
православную школу, первую в современной 
истории региона. Это начинание потребует от 
нас немалых сил и средств. Я прошу вас по мере 
своих возможностей поддержать его.  
С Рождеством Христовым, дорогие братья и 

сёстры! Желаю каждому провести эти святые 
дни в мире и радости. Да хранит вас Господь!

Митрополит Архангельский 
и Холмогорский Даниил
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О результатах работы 
ТОС в основном и шла 
речь. И они внушитель-
ные. За год в районе по-
явились новые детские  и 
спортивные площадки, 
пожарные водоёмы, от-
ремонтированы дороги, 
объекты культуры.
Большой проект ре-

ализован в Кузомени – 
там старое помещение 
перестроили под гараж 
для пожарного авто-
мобиля. В Койдокурье 
отремонтировали один 
из самых больших ис-
кусственных пожарных 
водоёмов, а дорогу к га-
ражу с пожарной техни-
кой назвали «Дорогой 
добра».  Много не только 
желания и труда вложи-
ли в неё местные жите-
ли, но ещё и выдумки, 
например водопропуск-
ную трубу собрали из 
тридцати автомобиль-
ных покрышек. Приме-
чательно, что койдокур-
цы снимают фильмы о 
своих проектах и обя-
зательно в титрах ука-
зывают имена всех их 
участников.  
В Светлом благодаря 

ТОСу появился памят-
ник погибшим в Великой 
Отечественной войне, в 
Ухтострове – у обелиска 
новое ограждение. В 
Чухчереме сделали ре-
монт в библиотеке, в Ко-
пачёвском ДК – ремонт 
системы отопления, в 

Луковецком – освеще-
ние лыжной трассы, в 
Брин-Наволоке и Ломо-
носове спилили перерос-
шие тополя, в посёлке 
Печки – почистили и об-
устроили колодец. 

«Родник тот, что всех 
роднит» - такое красивое 
название дали ракульцы 
проекту по водоснабже-
нию села. Отремонтиро-
вали и построили новые 
срубы водоразборных 
колонок, утеплили, об-
шили выгонкой и кро-
вельным материалом, 
теперь колонки – как ма-
ленькие уютные домики.

- В реализации про-
екта участвовали мест-
ные жители и дачники, 
взрослые и дети, самому 
маленькому – пять лет, - 
рассказал активист ТОС 
«Ракула» Геннадий Пер-
миловский. 
И кроме основного 

проекта у тосовцев Раку-
лы много больших и ма-
лых дел. 

- В этом году хотим, 
не дожидаясь снегоубо-
рочной техники, попро-
бовать почистить доро-
ги в деревне, - делится 
планами Геннадий Ана-
тольевич. – Соединить 
три покрышки от МАЗа в 
виде треугольника, при-
цепить их к машине и та-
ким способом раскидать 
снег по сторонам дороги. 
Посмотрим, что  полу-
чится. 

Переходящие 
проекты
О новой жизни «ста-

рых» проектов расска-
зала председатель ТОС 
«Рассвет» Ольга Була-
нова. Первым проектом 
кехотских тосовцев была 
реконструкция обе-
лиска. 

- Он был открыт в 2010 
году, к юбилею Побе-
ды, - рассказывает Оль-
га Юрьевна. – Но время 
идёт, и мы уже обновили 
вид центральной стелы, 
переписали памятные 
таблички. 
Также с каждым го-

дом совершенствуется 
спортивная площад-
ка «Олимпиец» возле 
школы. Началось всё с 
отсыпки основания, а 
сейчас это уже полно-
ценное крытое спортив-
ное сооружение. Кстати, 
кехтяне стали  одними 
из героев фильма ар-
хангельского тележур-
налиста Светланы Си-
ницыной «В свои руки», 
посвящённого 20-летию 
ТОСовского движения в 
Поморье. 
В январе будет зареги-

стрирована ассоциация 
«Поддержка территори-
ального общественного 
самоуправления Хол-
могорского района». Об 
этом сообщил прези-
дент ассоциации, пред-
седатель ТОС «Обокша» 
Алексей Верещагин. 
Напомним, что учреди-
тельное собрание ассо-
циации состоялось в ок-
тябре, сейчас в ней пять 
членов. 

- Все ТОСы  Холмогор-
ского района могут войти 
в ассоциацию. Мы будем 
участвовать в конкурсах 
НКО и поддерживать те 
проекты, которые не ста-
ли победителями район-
ного конкурса, - говорит 
Алексей. 
В зале сказали, что 

«ассоциация будет спа-
сательным кругом для 
проектов ТОС».  И отме-
тили, что многие ТОСы 
не останавливаются, 
даже если не получают 
финансовую поддержку 
из бюджета: «Дали де-
нежки – живём, не дали 
– тоже живём». 

- Благодаря ТОСам мы 
решаем проблемы, кото-
рые нельзя преодолеть 
другими средствами. 
Благодаря вам преобра-
жаются наши поселения, 
- сказала, вручая ТОСов-
цам награды, глава райо-
на Наталья Большакова.
Мы уже сообщали, что 

ТОСы Холмогорского 
района вновь получили 
высокую оценку на об-
ластном конкурсе «Луч-
ший ТОС» и «Лучший 
активист ТОС» 2018 года. 
На конференции награ-
дили победителей муни-
ципального этапа кон-
курса: ТОС «Поморы» и 
ТОС «Ракула», активистов 
Алексея Верещагина, Ва-
лерия Федулова, Михаила 
Хорина. Благодарностя-
ми отмечены коллектив 
ТОС «Рассвет» и актив-
ные участники ТОСовско-
го движении Лариса То-
милёва и Елена Павлова. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Общественное самоуправление

«Дали денег – живём, 
не дали – тоже живём»

«Через сотрудничество – к результату» - так 
звучала тема ежегодной конференции пред-
ставителей территориального общественно-
го самоуправления Холмогорского района, 
которая состоялась в конце декабря. 

Участники конференции ТОСУчастники конференции ТОС

В 2019 году исполняется:
90 лет Холмогорскому району
60 лет объединению Холмогор-

ского и Емецкого районов
80 лет Холмогорской средней 
школе
85 лет Емецкой средней школе
85 лет Емецкому дому культуры
80 лет Брин-Наволоцкой школе

Праздничные и выходные дни 
в 2019 году

30 декабря – 8 января (10 
дней) – новогодние каникулы

23 – 24 февраля (2 дня) – День 
защитника Отечества

8 – 10 марта (3 дня) – Междуна-
родный женский день

1 – 5 мая (5 дней) – Праздник 
весны и труда

9 – 12 мая (4 дня) – День Побе-
ды

12 июня (1 день) – День России
2 – 4 ноября (3 дня) – День на-

родного единства

Новый адрес
сайта Холмогорского ком-

плексного центра социального 
обслуживания: www.holmkcso.
arkh.socinfo.ru.  На сайте можно 
получить информацию о работе 
учреждения, оказываемых услугах 
и тарифах, проводимых меропри-
ятиях, акциях. Есть возможность 
зарегистрироваться в личном каби-
нете. Работает версия для слабови-
дящих. 

На 10% ниже
среднего показателя по Рос-

сии младенческая смертность 
в Архангельской области. Если 
в 2017 году она составляла 6 про-
милле, то в 2018 году показатель 
улучшился до 4 промилле на тыся-
чу родившихся живыми, сообщает 
региональный минздрав. Это свя-
зывают с усилением роли межрай-
онных центров и введением в строй 
областного перинатального центра.

Холмогорские лыжники 
приняли участие в традици-

онных соревнованиях «Здрав-
ствуй, Новый год!», которые 
прошли в Новодвинске. Побе-
дителем на дистанции 10 киломе-
тров классическим стилем среди 
юношей 2000-2003 г.р. стал Алек-
сандр Василишин. Емчанка Свет-
лана Клюкина в своей возрастной 
группе стала третьей на двухкило-
метровой дистанции, её землячка 
Анастасия Никифорова - пятой. В 
группе девочек 2007 г.р. и младше 
отличилась Влада Шулепина из 
Холмогор, занявшая второе место. 
Успешно преодолели свои дистан-
ции юные холмогорцы Никита Бе-
данов и Дмитрий Петров.

Научите детей кататься 
правильно
С такой просьбой обрати-

лись к родителям сотрудники 
полиции. Они просят разъяснить 
детям, что  при скатывании с гор 
можно получить серьёзные травмы, 
так как надувные санки-ватрушки 
имеют очень большую скорость и 
полное отсутствие управляемости. 
Ещё одну опасность таят неизвест-
ные склоны – ямы, бугры, кочки, 
деревья или камни. Выбирать нуж-
но проверенные спуски, лучше все-
го специально оборудованные.
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Год добровольца

Волонтёрство – движение 
организованное
В Архангельской области подвели итоги Года добровольца

2018 год в России 
был объявлен Го-
дом добровольца (во-
лонтёра). Его главной 
целью стало привле-
чение внимания об-
щества к доброволь-
честву, придание ему 
нового импульса раз-
вития. И, судя по ито-
гам, в Архангельской 
области сделать это 
вполне удалось.
По данным управле-

ния по делам молодёжи 
и патриотическому вос-
питанию администра-
ции и правительства 
Архангельской области, 
сегодня в регионе заре-
гистрировано более 23 
тысяч волонтёров, по-
мощью которых в той 
или иной мере восполь-
зовались более 100 ты-
сяч человек.  При этом 
в добровольческих ме-
роприятиях участвуют 
люди самого разного 
возраста, хотя пода-
вляющее большинство 
всё-таки молодёжь 
– учащиеся старших 
классов и студенты.
В 2018 году волонтё-

ры приняли участие в 
проведении таких мас-
штабных мероприя-
тий, как эстафета огня 
XXIX Всемирной зим-
ней универсиады 2019 
года, марафон «Добрый 
Архангельск», кинофе-
стивали «КеноVision» 
и «ArcticOpen», всерос-
сийская акция «Вели-
кие имена России», VI 
Беломорский студен-
ческий форум и дру-
гие. Помогли органи-
зовать на территории 
области акции «Геор-
гиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», 
«Свеча Памяти», «Дом 
со звездой», «Вели-

кие имена России», 
«Полярный десант», 
«Весенняя и осенняя 
неделя добра», сбор 
подарков для пожилых 
пациентов социаль-
ных учреждений Ар-
хангельской помощи 
совместно с фондом 
«Старость в радость».
Архангельская об-

ласть вошла в пилот-
ный проект по вне-
дрению Стандарта 
поддержки волонтёр-
ства в регионах. Он, 
в частности, предус-
матривает создание 
региональных добро-
вольческих центров 
– организаций, ока-
зывающих комплекс 
информационных , 
консультационных , 
методических ус-
луг организациям и 
гражданам в области 
добровольческой де-
ятельности. В ноябре 
2018 года такую ор-
ганизацию учредили 
Молодёжный центр и 
САФУ: так появилась 
Ассоциация «Ресурс-
ный центр доброволь-
чества Архангельской 
области». Ею уже раз-
работана концепция 
развития добровольче-
ства на территории Ар-
хангельской области и 
план основных меро-
приятий до 2024 года.
Ещё одним важным 

шагом к выстраива-
нию системы развития 
добровольчества ста-
ло внедрение единой 
информационной си-
стемы «Добровольцы 
России» (www.добро-
вольцыроссии.рф). Её 
задача – обеспечить 
открытый доступ к 
мероприятиям, соци-
альным проектам, в 

которых могут при-
нять участие жители 
области в качестве до-
бровольцев, а также 
привлечь волонтёров и 
партнёров. Предпола-
гается, что с помощью 
этой системы прове-
дут набор волонтёров 
на международный 
форум «Арктика – 
территория диалога», 
который пройдёт на 
территории города Ар-
хангельска в апреле 
2019 года, и междуна-
родный молодёжный 
образовательный фо-
рум «Арктика. Сделано 
в России».

Добровольчеству 
надо учиться

Большое внимание 
в 2018 году уделялось 
и образовательным 
программам для во-
лонтёров. Как рас-
сказал руководитель 
управления по делам 
молодёжи Григорий 
Ковалёв, впервые в 
рамках Архангельско-
го международного 
форума молодёжи «Ко-
манда 29» областной 
Молодёжный центр 
совместно с Архан-
гельским областным 
институтом открытого 
образования органи-
зовал курсы повыше-
ния квалификации по 
направлению «Добро-
вольчество» для 22 
специалистов сферы 
государственной моло-
дёжной политики. 
Кроме того, ежегод-

но Молодёжный центр 
реализует проект 
«Школа волонтёра». 
Областной площадкой 

для развития компе-
тенций волонтёров 
стал Форум Добро-
вольцев Архангель-
ской области, который 
собрал представителей 
14 муниципальных об-
разований, в том числе 
и представителей «се-
ребряного волонтёр-
ства».
Говоря об итогах 

2018 года, Григорий 
Ковалёв обозначил 
флагманские проекты 
в сфере добровольче-
ства, которые иници-
ированы в 2018 году 
и будут поддержаны 
в 2019 году органами 
исполнительной вла-
сти региона. Среди 
них - проект движения 
студенческих отрядов 
Архангельской области 
по реставрации и вос-
становлению деревян-
ных церквей и часовен 
в отдалённых районах 
Архангельской обла-
сти; проект по переводу 
населения на цифровое 
телевизионное веща-
ние, в рамках которого  
бойцы студенческих 
отрядов и молодёжные 
активисты в муници-
пальных образованиях 
помогут подключить 
специальное оборудо-
вание для приёма циф-
рового сигнала; профо-
риентационный проект 
по парашютно-десант-
ной подготовке и 
беспарашютному де-
сантированию для мо-
лодёжи старше 14 лет; 
волонтёрский проект 
«#Добро в село», когда 
добровольцы-медики 
участвовали в ремонте 
фельдшерско-акушер-
ских пунктов и органи-
зовывали приём насе-
ления  и другие.

Образование

ЕГЭ: что нового?
Изменения в процедуре 

проведения выпускных 
школьных экзаменов ста-

ли темой брифинга министра об-
разования и науки Архангельской 
области Сергея Котлова. Глава 
ведомства собрал представителей 
региональных СМИ, чтобы ещё 
раз акцентировать внимание на 
новациях в государственной ито-
говой аттестации 2019 года.
Напомним, в декабре вступили 

в действие новые порядки прове-
дения испытаний выпускников 
девятых и одиннадцатых клас-
сов. По сравнению с прошлым 
учебным годом появилось не-
сколько принципиальных изме-
нений.

– Прежде всего, отмечу, что 
одиннадцатиклассники могут 
выбрать только базовый или 
только профильный уровень ЕГЭ 
по математике. Дублирование 
этих экзаменов исключено, – 
рассказал министр образования 
и науки Архангельской области 
Сергей Котлов. – Если выпускник 
получит неудовлетворительный 
результат на ЕГЭ профильного 
уровня, то он может повторно 
сдать экзамен в резервные сроки. 
При этом ему даётся право изме-
нить формат ЕГЭ на базовый ва-
риант.
Старшеклассникам стоит за-

ранее изучить правила приёма 
в вузы на интересующие их на-

правления и специальности, что-
бы знать перечень необходимых 
учебных предметов для поступле-
ния. В этом случае определиться с 
уровнем ЕГЭ по математике будет 
проще.
Также в списке дисциплин по 

выбору появился ЕГЭ по китайско-
му языку. Составить список соб-
ственных экзаменов выпускники 
одиннадцатых классов должны до 
1 февраля 2019 года.
Чуть больше времени на разду-

мья даётся девятиклассникам. Вы-
бор своих экзаменационных пред-
почтений они обязаны завершить 
до 1 марта. В аттестации выпуск-
ников девятых классов также есть 
новации.

– Основным изменением стало 
введение итогового собеседования 
по русскому языку. Оно состоится 
13 февраля 2019 года и будет оцени-
ваться по системе «зачёт/незачёт». 
Успешно пройдя это испытание, 
ребята получают допуск к основно-
му государственному экзамену, – 
отметил Сергей Котлов. – Фактиче-
ски собеседование можно назвать 
аналогом выпускного сочинения 
в одиннадцатом классе. Его введе-
ние обусловлено стремлением ка-
чественно повысить у школьников 
уровень культуры речи.
Основной, а потому самый мас-

совый этап выпускных экзаменов 
в школах стартует в конце мая 
2019 года.

За здоровый образ жизни

Молодёжь против 
наркотиков
В районном центре дополнительного 

образования прошёл районный заоч-
ный конкурс рисунков и плакатов «Мо-
лодёжь против наркотиков».
Цель конкурса - профилактика наркома-

нии, создание атмосферы негативного отно-
шения людей к наркотикам, формирование 
ценностей здорового образа жизни у подрас-
тающего поколения. Участниками конкурса 
стали старшеклассники школ Холмогорского 
района.
В номинации «Плакат» победителями ста-

ли Полина Ложкина, Полина Кречун, Ольга 
Абакумова, обучающиеся МБОУ «Луковецкая 
СШ». В номинация «Рисунок» был определён 
один победитель - Виктория Палица, обучаю-
щаяся МАОУ «Холмогорская СШ». Поздрав-
ляем победителей! Спасибо всем за участие!

Юлия ЖДАНОВА

Профессия

Спасателей поздравили 
с праздником
Накануне новогодних каникул в ма-

тигорском доме культуры торжественно  
отметили День спасателя.
Поздравить представителей этой муже-

ственной профессии и вручить почётные гра-
моты и благодарственные письма за отлич-
ную работу пришли глава района Наталья 
Большакова, заведующий отделом ГО и ЧС 
администрации «МО Холмогорский муници-
пальный район» Евгений Макаров, глава МО 
«Матигорское» Алексей Короткий, кадеты 
Холмогорской и Верхнематигорской школ, ру-
ководство ОГПС №16. 

- К спасателям относятся не только по-
жарные, но и добровольцы, - сказал в своей 
поздравительной речи начальник отдела го-
сударственной противопожарной службы Вя-
чеслав Круглов. – Добровольцев в Холмогор-
ском  районе много, и мы этим гордимся. Они 
ответственные, исполнительные, всегда гото-
вы прийти на помощь.  Силами добровольцев 
в помещении территориального подразделе-
ния ДПО №11 «Копачёво» завершён ремонт 
котлового оборудования. Ремонт выполнен за 
счёт реализации соответствующего проекта, 
профинансированного районным бюджетом. 
Активно ведётся работа с кадетами. И мы 
очень надеемся, что кто-то из них после окон-
чания школы непременно станет спасателем. 
Ведь эта достойная профессия всегда будет 
востребована. 

Людмила ТАРАСОВА
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Конкурс проводил-
ся в рамках филоло-
гических чтений, по-
свящённых жизни и 
творчеству северных 
писателей. В нём при-
няли участие школь-
ники и учителя Архан-
гельска, Пинежского и 
Холмогорского райо-
нов.
Юлия Прокопьева в 

своём сочинении проа-
нализировала рассказ 
«На пенсии» о чело-
веке, предавшем свою 
собаку.

- Я прочитала много 
произведений Жерна-
кова, но эта история 
впечатлила меня боль-
ше всего, - рассказала 
Юлия. - Больно осоз-
навать, что люди могут 
быть такими жесто-
кими. Вообще, многие 
произведения Жерна-
кова заставляют заду-
маться над важными 
нравственными вопро-
сами: правильно ли 
мы живём, насколько 
честны, что передадим 
будущему поколению?

Надежда Леонтье-
ва написала сочине-
ние-отзыв о рассказе 
«Тройка».

- Когда будущий пи-
сатель вернулся с вой-
ны домой, увидел, что 
здесь был свой «вто-
рой фронт», - подели-
лась впечатлениями 
Надежда. - На плечи 
женщин было взва-
лено всё, что делали 
мужчины: валили лес, 
пахали, сеяли... Его 
потрясла эта женская 
сила, которую впо-
следствии он воспел 
в своих произведени-
ях. Рассказ «Тройка» 
именно о такой жен-
щине, которая вме-
сто павшей лошади 
впряглась в сани, что-

бы сквозь метель до-
везти больного сына 
до районной больни-
цы.
По мнению девушек, 

жители Холмогорского 
района должны быть 
знакомы с творчеством 
земляка, ведь его про-
изведения рассказыва-
ют об обычных людях 
— тех, кто жил здесь до 
нас, об их чувствах и 
поступках — хороших 
и плохих. 
А сами школьницы, 

вдохновлённые побе-
дами, планируют в бу-
дущем вновь  принять 
участие в подобных 
конкурсах.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора

Знай наших!

Читая Жернакова
Матигорские школьницы Надежда Ле-

онтьева и Юлия Прокопьева стали победи-
телями областного конкурса сочинений 
«Николай Жернаков глазами читателей 
XXI века».

Юлия Прокопьева и Юлия Прокопьева и 
Надежда ЛеонтьеваНадежда Леонтьева

Интересно 
и поучительно
В 2013 году в нашей 

стране был разрабо-
тан образовательный 
интернет-ресурс для 
школьников, учи-
телей и родителей, 
получивший назва-
ние «ЯКласс». Он по-
зволяет педагогам 
проводить тестиро-
вание знаний своих 
учеников, задавать 
домашние задания в 
электронном виде и 
экономить время на 
проверку работ. 
В Поморье интер-

нет-ресурс начал ра-
боту с августа 2018 
года. В нём прини-
мали участие шко-
лы Холмогорского 
района: Нижне-Кой-
докурская, Кехот-
ская, Холмогорская, 
Белогорская. Всего 
в проекте «ЯКласс» 
участвует около шест-
надцати тысяч рос-
сийских школ.
В основе сервиса ле-

жит технология гене-
рации огромного чис-
ла вариантов заданий: 
повторяющихся работ 
практически нет. Уче-
ники могут использо-
вать интернет-систе-
му как тренажёр для 
повышения знаний 
во всех необходимых 

областях, а их родите-
ли  получают возмож-
ность не тратиться на 
оплату репетиторов. 
Разработчики проек-
та, ссылаясь на ана-
лиз статистических 
данных, говорят о 
том, что в среднем 
использование ин-
т ерне т -платформы 
«ЯКласс» повышает 
показатель успевае-
мости школьников на 
15 процентов. 

- На сайте представ-
лена обширная база 
предметов: русский 
язык, алгебра, геоме-
трия и математика, 
физика, информати-
ка, английский язык, 
биология, география, 
природоведение, хи-
мия, раздел подго-
товки к ВПР, ОГЭ и 
ЕГЭ, - говорит руко-
водитель Нижне-Кой-
докурской основной 
школы Наталья Си-
линская. - Учителям 
доступна автоматиче-
ская проверка домаш-
них и контрольных 
заданий, получение 
сертификатов. В ка-
ждой теме учебного 
предмета имеется те-
оретический раздел, 
а также разделы кон-
трольного тестирова-
ния. В режиме онлайн 
можно просмотреть 
количество сделан-
ных заданий и общее 

время, которое дети 
провели в системе. 
Немаловажно то, что 
на интернет-портале 
отключена реклама. 
В разделе «Перемен-
ка» можно отдохнуть, 
порешав шуточные 
тесты, задачи на сме-
калку, логику, ответив 
на «вопросы замеча-
тельных людей». Во-
йти в систему можно 
через «Дневник.ру», 
«ЭлЖур» и ряд других 
порталов.
В ходе межреги-

онального форума 
учителя Нижне–Кой-
докурской школы 
Светлана Мальгина и 
Наталья Силинская 
рассказали о работе 
педагогов и учеников 
школы с электронным 
образовательным ре-
сурсом «ЯКласс»; от-
метили положитель-
ные моменты работы 
сайта, выразили бла-

годарность предста-
вителям проекта за 
то, что дали возмож-
ность поверить в свои 
силы  и пригласили 
поучаствовать в про-
екте. 

Маленькие, 
да удаленькие

За каждое решённое 
задание или контроль-
ный тест начисляется 
определённое количе-
ство баллов, как учени-
кам, так и педагогам. 
Зачётные баллы, в ко-
нечном итоге, зачисля-
ются на виртуальный 
счёт школы, в ходе ко-
торого формируются 
рейтинги по регионам, 
населённым пунктам и 
странам.
При подведении 

итогов работы за пер-
вое полугодие стали 

известны результаты. 
Нижне-Койдокурская 
основная школа Хол-
могорского  района за-
няла в рейтинге интер-
нет-ресурса «ЯКласс» 
первое место среди 
образовательных ор-
ганизаций Архангель-
ской области. Отрадно, 
что благодарностями 
проекта отмечены не 
только педагоги, но 
и обучающиеся шко-
лы: Ульяна Хрущёва, 
Иван Голубев и Дарья 
Калинина (на фото). 
Ребята  отметили, что 
работать на портале 
«ЯКласс» интересно: 
«Там много заданий, 
можно соревноваться, 
проверять знания при 
помощи практических 
работ. Мы очень рады 
нашему общему успе-
ху». 
В качестве подарка за 

победу руководители 
проекта предоставили 

Нижне-Койдокурской 
школе бесплатные го-
довые подписки уче-
никам и учителям  на 
право пользования 
интернет -ресу рсом 
«ЯКласс» с подключе-
нием услуги  «Я+».
Долгое время на 

первых позициях 
рейтинга портала 
«ЯКласс» находи-
лась средняя школа 
№12 города Мирно-
го Плесецкого райо-
на. На конференции 
учитель математики 
этой школы полушу-
тя-полусерьёзно заме-
тила: «Мы очень уди-
вились, когда узнали, 
что маленькая школа 
из неизвестной нам 
деревни Хомяковской 
Холмогорского райо-
на, в которой всего 35 
учеников, вызвала нас 
на дуэль».
Пр е д с т а в и т е л ь 

компании  «ЯКласс», 
руководитель ме-
тодического центра 
«Сколково» Марина 
Володина отметила: 
«Отрадно, что в работе 
электронного  ресурса 
наравне с крупными 
школами участвова-
ла такая небольшая 
по численности Ниж-
не-Койдокурская шко-
ла и одержала победу, 
набрав наибольшее 
количество баллов в 
ТОПе образователь-
ных организаций По-
морья. И маленькая 
школа может одержать 
большую победу!» 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото Светланы 

Мальгиной

Победы

«ЯКласс» - информационные 
технологии плюс образование

21 декабря в Архангельском институте 
открытого образования прошёл межре-
гиональный форум, посвящённый об-
суждению и подведению первых итогов 
работы с интернет-ресурсом «ЯКласс». 
Состоялись мастер-классы, семинар по об-
мену опытом работы на портале, а также 
церемония награждения.

Уляша, Даша, ВаняУляша, Даша, Ваня
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В библиотеке

Козульные посиделки
Мастер-класс по росписи северных пряников прошёл в Холмогорской детской библиотеке
А ещё ребята узнали 

об истории и традициях 
святок, познакомились 
с текстами колядок, 
поиграли в святочные 
игры.
К Рождеству козуля – 

самый уместный пода-
рок. Особенно если она 
сделана  своими руками. 
Ароматные пряники-ко-
зули принято печь зи-
мой и украшать сахар-
ной глазурью – белой и 
розовой. Хотя сегодня 
эти кондитерские из-
делия украшают всеми 
цветами радуги: от этого 
они становятся ещё кра-
сивее, привлекательнее, 
оригинальнее. 
Традиционные формы 

козуль – фигурки жи-
вотных, птиц, звёзды,  
домики. Хотя и тут нет 
предела фантазии: сей-
час полным-полно форм 
для выпечки: мультяш-
ные персонажи, буквы, 
украшения. 
В мастерстве изготов-

ления козуль, как рас-
сказала на мастер-клас-
се ребятам библиотекарь 
Мария Хахилева, есть 
один секрет: их нель-
зя делать в спешке или 
плохом настроении. И 
это уже проверено: пря-
ник непременно полу-

чится с трещинками или 
будет твёрдым. Чтобы 
пряники получились 
вкусными и красивыми, 
нужно настроить себя на 
добрый лад и приступать 
к работе.
Испечь козулю при 

желании несложно, а вот 
расписать красиво – дело 
тонкое, кропотливое. 
В этом на собственном 
опыте убедились ребята 
на мастер-классе. Зато 
какой результат. Загля-
денье! 
До окончания святок, 

которые продлятся до 
Крещения – 19 января, 
ещё есть время, а значит, 
есть время научиться 
печь и расписывать ко-
зули. С такими мыслями 
уходили сопровождав-
шие детей родители и 
бабушки, вдохновив-
шись творческим про-
цессом росписи аромат-
ных пряников. Кстати, 
в старину принято было 
украшать козулями не 
только дома, но и улицы. 
Им также приписывали 
магические свойства, и 
они вполне могли вы-
полнять роль оберегов. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Подобрать мате-
риалы к сценарию, 
музыкальное сопро-
вождение помогла 
Екатерина Елагина. 
Инициаторами про-
ведения новогоднего 
праздника на улице 
стала молодёжь. Пар-
ни подготовили пло-
щадку, получившую 
название «Островок 
Спортландия», съез-
дили за ёлкой и  уста-
новили её, нарядили, 
украсили огнями и 
сделали сцену. Всё это 
было при участии Ва-
лерия Федулова, Васи-
лия Бахтина, Виктора 
Арефина, Александра 
Васильева, Владис-
лава Воронского и 
Владимира Матюхи. 
Транспорт и матери-
алы выделил СПК 
«Племзавод «Кехта».  
Девушки учили роли, 
готовили реквизит.
Настал заветный 

час, и на сцене появи-
лась банда Бабы Яги и 
Лешего, чьи роли ис-

кусно исполнили Свет-
лана Жернакова и Еле-
на Мухтарова. Банда 
захватила Снегурочку 
и Деда Мороза. Но зри-
телям удалось освобо-
дить из плена главных 
героев праздника и ус-
лышать поздравления 
от Надежды Марковой 
и Вениамина Буланова 
– исполнителей этих 
ролей. Под весёлую 
песню участников ху-
дожественной само-
деятельности Елены 
Курицыной и Анаста-
сии Лебедевой задор-
ный танец исполнили 
школьники младших 
классов. А потом за-
гадывали загадки, 
проводили виктори-
ну, танцевали, водили 
хороводы,  получали 
призы.
На парад семей, объ-

явленный к празднику, 
отважились только две 
семьи: Некрасовых и 
Котовых, которые под-
готовили костюмы и 
поздравления для дру-

зей и соседей. Смель-
чаков наградили ди-
пломами и сладкими 
подарками.
А побывать в роли 

сказочных героев сре-
ди присутствующих 
нашлось немало жела-
ющих.

Инсценировали но-
вогоднюю песенку «В 
лесу родилась ёлоч-
ка», танцевала весёлая 
тройка поросят, и все 
вместе зажигали под 
песню Верки Сердючки. 
Завершили сказоч-

ный семейный вечер, 

на котором побыва-
ло более ста человек, 
песней «Мы жела-
ем счастья вам» под 
вспышки новогоднего 
фейерверка.
Спасибо всем участ-

никам праздника и его 
устроителям. Желаю в 

новом году побольше 
совместных дел, новых 
идей, боевого настрое-
ния и сказочных при-
ключений. 

Надежда УТКИНА, 
глава МО 

«Кехотское»

На улице

Новогодние приключения в Кехте
Новогодний подарок подготовили жи-

телям Кехты и её гостям активисты ТОСов 
«Поморы» и «Рассвет», работники и уча-
щиеся школы, администрация поселения.

К Рождеству козуля - 
самый лучший подарок, 

особенно если она 
сделана своими руками
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Ура! Мы идём в музей! А музей 
наш не простой, а знаменитый! Му-
зей М.В. Ломоносова! И ходим мы 
с ребятами туда каждый год, и не 
по разу. Думаете, скучно? Нисколь-
ко! Каждый раз сотрудники музея 
удивляют нас новыми экспозиция-
ми и интересными мастер-класса-
ми. А ещё – увлекательными путе-
шествиями со сказочными героями. 
Перед нами появляются то задор-
ный Юнга, то злой Разбойник, то 
Мудрец, то сам Царь Морской.
Из экскурсий ребята узнают о 

быте северян, о лесных наших бо-
гатствах, о пребывании Петра I в 
Вавчуге и, конечно, о жизни нашего 
великого земляка М.В. Ломоносова.

На мастер-классах школьни-
ки мастерят открытки для мам, 
пасхальные сувениры, мезенских 
коней и даже  русские валенки! 
Правда, очень маленькие, но почти 
настоящие. 
В нашем музее работают увлечён-

ные, творческие люди: В. Перетя-
гина, Е. Штанг, Е. Федорушкова, Е. 
Мальгина, С. Лыжина, Ю. Улитина  
под руководством А.Н. Хаймусо-
ва. Спасибо им за труд и до новых 
встреч!

Людмила ГАЛУШИНА, 
учитель 

и учащиеся 
Ломоносовской школы

На родине

Что мы делаем в музее
Александра Клюкина

Загадки
Кто летает белой птицей
И кружится озорницей, 
Заметает все дорожки, 
Шелестя, стучит в окошко? 
Кто же эта чудо-птица? 
Что ей дома не сидится? 
Отгадай скорей, дружок,
Бросил кто в окно снежок?
Ну, конечно же …
Что из снега шьёт постель.

Чудо-сказка на окне
Появилась не во сне:
Стёкла в птицах и цветах
И в узорных кружевах.
Кто такое волшебство
Подарил на Рождество?
Ночью стёкла расписал,
Кто так дивно рисовал? 
Детям задаю  вопрос:
 Кто художник? … 

Лоскуток второй. 
Музыкальный
Есть в наших краях, вблизи Хол-

могор, примечательная деревуш-
ка – Ухострово называется. Ох, и 
слухастый там народ живёт! Всё, 
что в мире происходит, они без те-
леграфа и радио знают. То ли где 
землетрясение по десятибалльной 
шкале, или всемирный потоп чуть 
выше сапог, али столичный чинов-
ник в ресторане гульнёт – им уж всё 
известно. Да что там Земной шар, 
они иной раз и звёзды на небе через 
печную трубу слышат!
Однажды сладил себе ухостров-

ский мужик гусли семиструнные, 
гостей пригласил, пир горой зака-

тил. Зазвучали струны, полилась 
песня долгая да слуху отрадная. 
Только заслышал мужик, что в печ-
ной трубе кто-то завыл. Присло-
нился ухом, прислушался, а это в 
небе созвездие Малой медведицы:

– У-у-у! Я тоже музыку хочууууу…
Вышли гости на улицу, взгляну-

ли на небо. А там Большая медведи-
ца лапами разводит:

– Да где ж я тебе её возьму?
А у Малой – душа красоты про-

сит:
– Хочу… хочу… хочууууу…
Загрустила Большая медведи-

ца, сердце материнское сжалось, 
каждая её звёздочка потускнела. 
Даже тётушка Луна побледнела. 
Закрутился зимний воздух в тугие 
спирали, завыли метели, посыпал 
на деревню колючий снег. Еле-еле 
Малую медведицу спать уложили. 

А ей всё снится да снится, как она 
на гуслях играет. От этого метели 
пуще прежнего завыли и всю дол-
гую ночь проскулили.
Только ухостровцы народ ведь не 

жадный, да и мастеровит к тому же. 
На том ухостровский мужик и ре-
шил: «Подарю гусли Медведице, а 
себе новые справлю».
Деревенька-то у них и так на вы-

соком угоре красуется, да к тому же 
за ночь ещё снегу навалило. По эта-
ким-то сугробам мужик до неба и 
дошёл, да гусли созвездию подарил. 
А уж как следующая ночь настала, и 

дрогнули струны – у всех жителей 
деревни сердце замерло. Полились 
переливы музыки по чёрному небу 
в виде северного сияния, каждая 
нота своим цветом откликнулась. 
Что за дивный концерт тогда звёз-
ды устроили – не хватит и целой 
книжки, чтобы описать.
Кстати, мы с вами и сейчас сия-

нием полюбоваться можем, правда, 
музыки-то нам, конечно, не услы-
хать – медведь на ухо наступил. Но 
знайте, что это именно ухостров-
ские гусли играют. 

лоскутные сказки

Дорогие ребята, в прошлом вы-
пуске «Детского уголка» мы напе-
чатали первую лоскутную сказку 
нашего холмогорского писателя 
Дениса Макурина. Помните? В ней 
рассказывалось о том, как в наших 
краях появились петухи-флюге-
ры. Сегодня – следующая сказка.

Денис Владимирович много пи-
шет для детей. В прошлом году он 
стал победителем межрегиональ-
ного конкурса современных ли-
тераторов «Новые сказки Севера». 
А недавно ему вручили премию 
имени другого нашего земляка – 
поэта Николая Рубцова.

Денис МАКУРИН

Поморская окутка
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В 2018 году, как и 
прежде, основными 
приоритетными на-
правлениями деятель-
ности прокуратуры 
Холмогорского района 
являлись защита прав 
и законных интересов 
граждан, противо-
действие коррупции, 
терроризму и экстре-
мизму, исполнение 
трудового и бюджет-
ного законодательства, 
надзор за исполнением 
законодательства об 
охране окружающей 
среды. 
Выявлено 660 на-

рушений закона, 98 
незаконных право-
вых актов, на которые 
принесены протесты, 
внесено 156 представ-
лений, объявлено 8 
предостережений, в 
суд направлено 36 ис-
ков, по постановлению 
прокурора 34 лица 
привлечено к адми-
нистративной ответ-
ственности.
Требующим особо-

го внимания остаётся 
надзор за соблюдени-
ем прав инвалидов и 
престарелых.  В про-
шедшем году сотруд-
никами прокуратуры 
принято участие в вы-
ездных семинарах  пре-
зидентского проекта 
«Правовая помощь ин-
валидам на селе», ор-
ганизатором которых 
является АНО «Центр 
юридической помо-
щи «Защита». Цель 
проекта – повышение 
правовой грамотности 
людей с ограниченны-
ми возможностями. На 
семинаре, где также 
выступили работники 
органов местного само-
управления, библио-
течной системы, руко-
водители социальной 
защиты и комплекс-
ного обслуживания 
граждан, медико-со-
циальной экспертизы, 
Фонда социального 
страхования, Пенсион-
ного фонда, рассмотре-
ны вопросы о порядке 
установления и снятия 
инвалидности, полу-
чении технических 
средств реабилитации, 
санаторном обеспече-
нии, мерах социальной 
поддержки. 
Прокуратурой райо-

на проведена проверка 
по обращению местной 
жительницы о наруше-
нии прав её 14-летнего 

ребёнка, которому вра-
чебная комиссия опре-
делила необходимость 
в постоянном приёме 
жизненно необходи-
мых препаратов. Од-
нако с ноября 2016 г. 
несовершеннолетний 
не был обеспечен бес-
платными лекарства-
ми в связи с неприня-
тием министерством 
здравоохранения об-
ласти своевременных 
мер по размещению 
заказа и заключению 
государственного кон-
тракта на его поставку. 
С целью недопущения 
перерывов в лечении 
препарат приобретал-
ся родителями за счёт 
собственных средств. В 
этой связи по иску про-
курора решением суда 
с областного минздра-
ва взысканы понесён-
ные законными пред-
ставителями расходы 
на сумму более 52 тыс. 
руб., денежные сред-
ства переведены на 
соответствующий рас-
чётный счёт. 
Не менее важным 

направлением было 
обеспечение прав 
граждан в жилищ-
но -к омм у н а л ьной 
сфере. Выявлено 92  
нарушения закона, 
внесено 36 представ-
лений, по результатам 
рассмотрения которых 
33 лица привлечено к 
дисциплинарной от-
ветственности, 6 лиц 
предостережено о не-
допустимости наруше-
ния закона. Большая 
часть нарушений допу-
щена при предостав-
лении коммунальных 
услуг. Так, по пред-
ставлению прокуро-
ра органами местно-
го самоуправления и 
ресурсоснабжающей 
организацией приня-
ты меры по проведе-
нию восстановитель-
ного ремонта участка 
теплосети в одном из 
населённых пунктов 
МО «Матигорское» и 
обеспечению надлежа-
щего теплоснабжения 
потребителей.
В ходе надзора за 

соблюдением законо-
дательства об охране 
окружающей среды, а 
также осуществления 
контроля за резуль-
татами рассмотрения 
обращений граждан 
выявлены места не-
санкционированного 

размещения отходов в 
муниципальных обра-
зованиях «Холмогор-
ское», «Матигорское», 
«Луковецкое», «Ухто-
стровское», в связи с 
чем в суд предъявлено 
5 исковых заявлений 
о возложении на ад-
министрацию района 
и областное мини-
стерство природных 
ресурсов и лесопро-
мышленного комплек-
са обязанности ликви-
дировать незаконные 
свалки. Решениями 
суда требования про-
курора удовлетворены.
Исковая работа как 

наиболее эффектив-
ный способ защиты  
нарушенных прав про-
ведена и в интересах 
лиц из числа детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей. На-
пример, установлено, 
что заявительница, 
включённая в 2013 
году администраци-
ей района в список на 
внеочередное предо-
ставление жилого по-
мещения, длительное 
время таковым не обе-
спечена, в связи с чем 
вынуждена проживать 
у матери, лишённой 
родительских прав. 
Решением суда по иску 
прокурора на орган 
местного самоуправ-
ления возложена обя-

занность предоставить 
девушке благоустроен-
ное жилое помещение, 
отвечающее санитар-
ным и техническим 
требованиям.
Обеспечено восста-

новление жилищных 
прав детей, чья мать, 
распорядившись сред-
ствами материнского 
капитала на приоб-
ретение квартиры на 
территории района, не 
оформила её в общую 
долевую собствен-
ность, чем грубо на-
рушила действующее 
законодательство и 
имущественные инте-
ресы несовершенно-
летних. Согласившись 
с доводами прокурора, 
суд возложил на жен-
щину такую обязан-
ность.
Активизирован над-

зор в сфере использо-
вания автомобильных 
дорог и осуществления 
дорожной деятельно-
сти. По искам прокуро-
ра судом признано не-
законным бездействие 
органов местного само-
управления по приве-
дению состояния дорог 
в 4 муниципальных 
образованиях района 
в соответствие с требо-
ваниями действующе-
го законодательства, 
в частности, восстано-
вить покрытие, устра-

нить колейность, орга-
низовать надлежащее 
освещение.
В сфере соблюдения 

антикоррупционно -
го законодательства 
выявлены нарушения 
при предоставлении 
м у н и ц и п а л ьными 
служащими сведений 
о доходах, в связи с 
чем в адрес глав му-
ниципальных образо-
ваний внесены пред-
ставления, виновные 
должностные лица 
подвергнуты мерам 
дисциплинарного воз-
действия. 
Важным направле-

нием деятельности яв-
ляется участие проку-
роров в рассмотрении 
уголовных дел судами.
В качестве примера 

за 2018 год можно при-
вести судебный процесс 
над четырмя участни-
ками организованной 
группы, которой в те-
чение 2014 г. – 2016 г. 
совершено 22 кражи 
из отделений почтовой 
связи и организаций 
торговли на террито-
рии 6 районов области. 
Установлено, что для 
совершения хищений 
преступниками были 
приисканы транспорт-
ные средства и орудия 
преступления (монти-
ровки, ломы, углошли-
фовальная машинка, 

рации, маски, перчатки 
и т.п.). Согласно достиг-
нутой договорённости 
сообщники обесточи-
вали охранные сиг-
нализации, камеры 
видеонаблюдения, по-
сле вскрытия дверей 
или окон проникали в 
помещение, откуда, в 
том числе из взломан-
ных сейфов, тайно по-
хищались денежные 
средства, продукты 
питания, алкогольная 
продукция и иное иму-
щество. В результате 
преступных действий 
потерпевшим причи-
нен ущерб на сумму бо-
лее 1 млн 200 тыс. руб. 
Осуждённым  назна-
чены различные сроки 
лишения свободы.
Обозначенные про-

блемы существенно 
влияют на реализа-
цию конституционных 
прав граждан. На их 
решение должны об-
ращать внимание все 
ветви власти, правоох-
ранительные органы. 
Прокуратура района 
будет строить свою 
деятельность таким 
образом, чтобы над-
зорными средствами 
добиваться строгого и 
неукоснительного со-
блюдения законов.

Е. ТИТОВ, 
прокурор района

Надзорная деятельность

Прокуратура района: 
итоги работы за год
12 января свой профессиональный праздник отмечают 
работники прокуратуры

Росреестр разъясняет

Как использовать землю? 
Строго по целевому назначению!
Собст в енник 

земли впра-
ве продавать, 

дарить, отдавать в 
залог, а также возво-
дить на участке зда-
ния и сооружения, 
перестраивать или 
сносить их, сдавать 
в аренду, словом, ис-
пользовать по свое-
му усмотрению. Но 
при этом к одной из 
основных обязанно-
стей владельца отно-
сится использование 
земельного участка 
в соответствии с его 
целевым назначени-
ем.
В соответствии с 

земельным кодек-
сом Российской Фе-

дерации все участки 
могут использовать-
ся только с учётом 
присвоенной катего-
рии и разрешенным 
использованием, уз-
нать которые можно 
на сайте Росреестра 
с помощью сервиса 
«Справочная инфор-
мация по объектам 
недвижимости в ре-
жиме онлайн»(www.
rosreestr.ru).  
Управление Ро-

среестра напоми-
нает, что за нару-
шения земельного 
за конодат е ль с т ва 
предусмотрена ад-
министративная от-
ветственность в виде 
крупного штрафа. 

Согласно Кодексу об 
административных 
правонарушениях 
Российской Федера-
ции минимальный 
размер для физиче-
ских лиц составляет 
5 тыс. руб., для юри-
дических лиц – 100 
тыс. руб. Штраф-
ные санкции могут 
быть наложены и в 
случае нецелевого 
использования зем-
ли, использования 
не в соответствии 
с установленными 
категорией земель 
и видом разрешен-
ного использования 
земельного участка. 
Например, на зем-
лях сельскохозяй-

ственного назначе-
ния осуществляется 
и н д и в и д у а л ь н о е 
жилищное строи-
тельство (ИЖС) или 
на земельном участ-
ке для садоводства 
организована шино-
монтажная мастер-
ская и т. д. 
Управление Ро-

среестра обращает 
внимание правооб-
ладателей также на 
допустимость изме-
нения вида разре-
шенного использова-
ния в установленном 
законом порядке и 
внесения об этом 
сведений в Единый 
государственный ре-
естр недвижимости.
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Госуслуги

Без лишних посещений
Получить или заменить российский паспорт можно через портал Госуслуг
Граждане РФ полу-

чают паспорт в 14 лет. 
Замена паспорта граж-
данина РФ обязатель-
на в 20 и 45 лет. Поме-
нять его также можно 
в случаях: 

- документ потерян 
или его украли;

- паспорт испорчен и 
непригоден к исполь-
зованию;

- в документе есть 
неточности или ошиб-
ки;

- изменения внеш-
ности, пола, фамилии, 
имени, отчества, све-
дений о дате и месте 
рождения.
Чтобы получить но-

вый российский па-
спорт без штрафа, надо 
подать заявление не 
позже 30-ти дней по-
сле дня рождения, сме-
ны фамилии или дру-
гих данных. Если это 
сделать позже, можно 

получить штраф по 
статье 19.15 КоАП РФ 
от 2000 до 3000 рублей.

— При подаче заяв-
ления через портал 
Госуслуг, ведомство 
проверит его и сооб-
щит вам о результа-
тах в личный кабинет. 
Если будут ошибки, 
вы сможете исправить 
заявление и отпра-
вить его повторно. Всё 
через интернет и без 
лишних посещений 
органов власти, – по-
яснил министр связи и 
информационных тех-
нологий Архангель-
ской области Николай 
Родичев. – Кроме того, 
при подаче заявле-
ния на оформление 
паспорта в электрон-
ной форме и оплате 
госпошлины безна-
личным расчётом че-
рез портал gosuslugi.ru 
можно получить скид-

ку 30 процентов.
Обратите внимание, 

что после исполнения 
20 и 45 лет вы уже не 
сможете подать заяв-
ление на замену па-
спорта гражданина РФ 
через портал Госуслуг, 
так как после насту-
пления этого возраста, 
учётная запись стано-
вится не действитель-
ной, поскольку стано-
вится не действителен 
сам паспорт. Поэтому 
позаботиться об этом 
надо заранее.
Если вы подали за-

явление напрямую в 
МВД или уже полу-
чили новый паспорт, 
не забудьте внести его 
данные в ваш про-
филь. Это поможет бы-
стро и просто получать 
другие госуслуги на 
портале. 
Также следует 

учесть, что после по-

дачи заявления на 
замену паспорта и до 
момента получения 
нового паспорта вы 
останетесь без основ-
ного документа, удо-
стоверяющего вашу 
личность. Если вы 
предполагаете совер-
шать в этот период 
действия, для которых 
требуется подтвер-
ждать личность, реко-
мендуем вам обратить-
ся в отделение МВД за 
временным удостове-
рением личности (фор-
ма 2П). 
Получение паспорта 

впервые (в 14 лет) яв-
ляется неэлектронной 
услугой и подать за-
явление можно только 
при личном обраще-
нии, однако предвари-
тельно записаться в от-
деление УМВД также 
можно с помощью пор-
тала www.gosuslugi.ru.

Новый 2019 год в на-
шей стране объявлен 
годом коренного ре-
формирования сферы 
обращения с твердыми 
коммунальными от-
ходами. Цель рефор-
мы благородна – по 
примеру других госу-
дарств создать совре-
менную индустрию по 
переработке отходов, 
обеспечить вторичное 
использованию из-
влечённых из мусора 
полезных фракций, 
ликвидировать не-
санкционированные 
свалки, т.е. сделать 
окружающую нас сре-
ду чище, безопасней и 
комфортней.
Кто же возьмёт на 

себя решение этой не-
простой задачи? Ответ 
находим в федераль-
ном законе № 89-ФЗ 
«Об отходах производ-
ства и потребления», 
где написано что спа-
сителем от мусорного 
коллапса должен стать  
региональный опера-
тор. В Архангельской 
области он уже опре-
делён, это ООО «Эко-
Центр».
В задачи организа-

ции будет входить сбор, 
транспортирование, 
обработка, утилиза-
ция, обезвреживание, 
захоронение твёрдых 
коммунальных отхо-
дов на территории Ар-
хангельской области в 
соответствии с регио-

нальной программой 
в сфере обращения с 
ТКО,  территориальной 
схемой обращения с 
отходами.
Региональный опе-

ратор может осущест-
влять свою деятель-
ность самостоятельно, 
либо с привлечением 
организаций, которые 
обеспечат перевозку 
ТКО. 
Естественно, чтобы 

достичь поставлен-
ной цели – сделать 
область чище, рего-
ператору придётся се-
рьёзно вложиться в 
создание современ-
ной инфраструктуры, 
строительство мусо-
роперерабатывающих, 
мусоросортировочных 
предприятий, экотех-
нопарков и других объ-
ектов. 

Как будет рассчи-
тываться тариф?

В связи с тем, что в 
Архангельской обла-
сти определена единая 
зона деятельности ре-
гионального операто-
ра, тариф на обращение 
с ТКО будет установлен 
один на территории 
всей области.
Единый тариф по 

обращению с ТКО вы-
числят путём сумми-
рования затрат реги-
онального оператора  
(сбор, транспортиров-
ка, переработка, обе-

звреживание  и ути-
лизация ТКО и т.п. 
процессы), и делением 
их на массу всех от-
ходов, образуемых на 
территории Архангель-
ской области.
Ответив себе на во-

прос, что стоит дороже 
– просто  выбросить 
мусор в яму или ути-
лизировать его по всем 
правилам, вы поймете, 
может ли новый тариф 
быть ниже того, что 
действует сегодня.
С момента утвержде-

ния единого тарифа 
услуга по вывозу ТКО 
станет коммунальной 
услугой. Плата будет 
выделена отдельной 
строкой в платёжных 
документах (квитанци-
ях). 
Для поселений, где 

ранее вывоз ТКО не 
осуществлялся, регио-
нальный оператор бу-
дет доставлять отдель-
ные квитанции.
В новой системе 

оплата будет начис-
ляться исходя из ко-
личества зарегистри-
рованных в жилом 
помещении граждан, 
норматива накопле-
ния ТКО (в единицах 
объёма) и тарифа реги-
онального оператора. 
Кстати, сейчас оплата 
в большинстве случа-
ев начисляется исходя 
из площади квартиры 
и не зависит от числа 
жильцов, что не всегда 

справедливо.
С началом действия 

новой системы обраще-
ния с отходами вывоз 
мусора будет произво-
диться от каждого мно-
гоквартирного дома 
либо посёлка. Если в 
поселении нет контей-
нерной площадки, то 
накопление ТКО может 
осуществляться меш-
ковым способом. Дей-
ствующие санитарные 
нормы и правила это 
допускают.
Нормативы накопле-

ния ТКО для разных 
категорий потребите-
лей установит мини-
стерство природных 
ресурсов и лесопро-
мышленного ком-
плекса Архангельской 
области из расчёта на 
человека или в отно-
шении категории от-
ходообразователя (для 
юридических лиц). 
Юридические лица, 

которые имеют соб-
ственные контейне-
ры для мусора, смогут 
выбрать один из двух 
вариантов расчёта: 
по соответствующему 
нормативу или по объ-
ему образуемых отхо-
дов.
Согласно заявле-

ниям правительства 
области, тарифы будут 
утверждены весной  бу-
дущего года, соответ-
ственно, региональный 
оператор в полном объ-
ёме приступит к выпол-

нению своих обязанно-
стей не раньше второго 
полугодия 2019 года.
Как было отмечено 

выше, услуга по обра-
щению с ТКО является 
коммунальной. Соглас-
но действующему за-
конодательству на нее 
распространяются все 
льготы, как и на другие 
коммунальные услуги. 
На получение субси-
дии могут претендо-
вать те граждане, чьи 
ежемесячные расходы 
на ЖКУ превышают 
22% от совокупного се-
мейного дохода. Обра-
титься за назначением 
такой поддержки мож-
но будет в органы соци-
альной защиты.

Заключение дого-
воров с региональ-
ным оператором

В Жилищном ко-
дексе РФ (в пункте 5 
статьи 30) определено, 
что собственник жило-
го дома или части жи-
лого дома обязан обе-
спечивать обращение с 
твёрдыми коммуналь-
ными отходами путём 
заключения договора 
с региональным опера-
тором.
Жителям много-

квартирных домов 
(МКД) и частного сек-
тора услуга может пре-
доставляться в рамках 
договора публичной 
оферты. Текст типово-

го договора установлен 
Правительством РФ и 
опубликован на сайте 
регионального опера-
тора. По итогам перво-
го месяца работы ре-
гиональный оператор 
направляет жителям 
квитанции на оплату 
услуги. При отсутствии 
письменных обраще-
ний о непредоставле-
нии услуги квитанция 
подлежит оплате в пол-
ном объёме.
Жителям много-

квартирных домов 
коммунальная услуга 
по обращению с ТКО 
может быть оказана 
на основании прямого 
договора с каждым из 
жителей (если такое 
решение принято на 
общем собрании жиль-
цов) либо через управ-
ляющую организацию 
(УК, ТСЖ, ЖСК). 
Оплачивать услуги 

регионального опера-
тора граждане и орга-
низации обязаны с того 
момента, как начался 
вывоз твёрдых комму-
нальных отходов. 
Отсутствие договора 

с регоператором или 
отказ от его заключе-
ния влечёт за собой 
предусмотренную за-
коном ответственность.

Материал 
предоставлен
пресс-службой 

областного 
правительства

Мусорный вопрос

О тарифах «на чистоту»
Коротко о том, из чего будет складываться плата за коммунальную услугу по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами и кто такой региональный оператор

Происшествия

Что случилось в Новый год
Утро 1 января не обошлось без траге-

дий.
По информации ЕДДС администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район», в 5 
часов 02 минуты поступило сообщение о воз-
никновении пожара в здании пилорамы в де-
ревне Заболотье.
На момент прибытия пожарных ПЧ-55 

огонь распространился по всему помещению 
размером более тысячи квадратных метров и 
обвалилась кровля. В результате пожара вну-
три кирпичного здания всё выгорело. Причи-
на возгорания и ущерб устанавливаются.
В 5 часов 10 минут поступило сообщение 

о страшном ДТП на 11 километре автодоро-
ги «Подъезд к селу Холмогоры». Водитель 
автомобиля «КИА-РИО» допустил выезд на 
встречную полосу движения, где произошло 
столкновение со встречной машиной «Ла-
да-Приора». 
В результате аварии водитель отечественно-

го автомобиля получил травмы не совмести-
мые с жизнью и скончался в хирургическом 
отделении Холмогорской ЦРБ, а пассажиры 
госпитализированы в Архангельскую област-
ную клиническую больницу. Виновник до-
рожно-транспортного происшествия госпи-
тализирован в Холмогорскую больницу. По 
результату медицинского освидетельствова-
ния, за рулём он был в состоянии алкогольно-
го опьянения.
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Овен (21.03 - 20.04)
Понедельник хорош для решения важных 

дел, подписания договоров и для обретения 
новых партнёров. Осваивайте иностранные языки - 
это может оказаться подспорьем в продвижении по 
карьерной лестнице. Овены достигнут замечательных 
успехов и непременно найдут того, кто их оценит. 

Телец (21.04 - 21.05)
Вероятно, что советы и посредничество дру-

зей, покровительство влиятельных лиц могут 
оказаться для Тельцов весьма эффективными. А сто-
ронние советы и консультации помогут Тельцам найти 
выгодные решения в текущих ситуациях и наладить 
более гармоничное общение с окружающими. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
У некоторых из Близнецов, скорее всего, бу-

дет так много работы, что вы вряд ли захотите 
веселиться. Тем не менее, рекомендуем хотя бы один 
вечер посвятить общению с друзьями и походу, на-
пример, в кино. В юридических же вопросах Близнеца 
ожидают справедливые решения конфликтов. 

Рак (22.06 - 23.07)
Рака в начале недели могут посетить очень 

грустные мысли, но не поддавайтесь депрессии. 
Сконцентрируйтесь на новых идеях и планах, заинте-
ресуйте потенциальных единомышленников, и вместе 
вы сможете многого достичь за короткий промежуток 
времени. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели не спешите планировать де-

ловые переговоры: они окажутся неудачными 
и невыгодными. Но финансовое положение по-

зволит Льву продолжить повышение уровня образова-
ния. И не тратьте деньги на ненужные покупки, чтобы 
они потом не оседали в квартире бесполезным грузом. 

Дева (24.08 - 23.09)
Девы будут настолько ярки и громогласны, 

что окружающие просто не смогут не заметить, 
сколь бы велико ни было их желание проигнорировать 
ваше присутствие. Коммерческие поездки для Дев сло-
жатся удачно в том случае, если проявите собранность 
и умение концентрироваться на главном. 

Весы (24.09 - 23.10)
Всё начинает меняться в жизни Весов прямо 

с начала недели, и не надо паники! Ведь пере-
мены эти - к лучшему. Да, они окажутся не столь бы-
стрыми и эффектными, как хотелось бы, но главное-то 
в том, что всё начало двигаться, и вы тоже! А любой 
импульсивный поступок принесёт вред. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Понедельник хорошо бы провести в компа-

нии несколько большей, нежели тет-а-тет с лю-
бимым человеком. Пригласите к себе друзей, которых 
вы давно не видели. Скорпионам в пятницу не стоит 
афишировать ваши романтические отношения, окру-
жающим ни к чему знать о вас слишком много. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе Стрельцам нужно удовлетво-

рить свою потребность в приобретении роскош-
ных, престижных вещей и, возможно, подумать о том, 
как сделать более комфортным свой дом. А наведение 
порядка в нём обязательно сочетайте с современными 
эстетическими усовершенствованиями. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Непредвиденные траты, с которыми Козе-

рогам придётся столкнуться на этой неделе, 
скорее всего, приведут к тому, что будете вынуждены 
отказаться от запланированной и желанной покупки. 
Если не можете решиться на кардинальные измене-
ния сразу, начните с простого символического шага. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе, общаясь с окружающими, вы 

можете получить большую выгоду. И всё это 
время Водолеи могут только и мечтать о воскресном 
отдыхе. По крайней мере, мало что помешает распла-
нировать рабочие дела по своему усмотрению и раз-
грузить себе выходные. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В течение этой недели надежды на осущест-

вление заветных планов станут реальностью, 
причём самой настоящей. А неожиданные поездки, 
особенно с хорошей компанией, помогут Рыбам спо-
койно и красиво решить все необходимые вопросы, ис-
пользуя симпатии, а также дружеские контакты.

Гороскоп на 14-20 января  
На досуге

По горизонтали: 1. Свободная длин-
ная мужская блуза с поясом  2. Водяные 
часы 3. Южное хвойное дерево 4. Худож-
ник, рисующий людей 5. Обходитель-
ность, любезность 6. Профессия рабочего 
7. Тип человеческого темперамента 8. Ав-
томобильная выставка 9. Эхо минувших 
событий 10. Земляной орех 52. Дерево 
«первенства» 11. Фарфоровый изолятор 
12. Заболевание, связанное с недостат-
ком витамина Д  13. Колокольчик на шее 
коровы 14. Девушка, ждущая «алые па-
руса» 15. Главенствующая идея 16. Коло-
кольный звон 17. Шашлык из говядины 
18. Барак строителей 19. Приспособление 
для переноски воды в ведрах (устар.) 20. 
Правила жизни 21. Физическое состояние 
организма 22. Одна из поверхностей ч.-н. 
23. Укрепленный берег 24. Область, сфера 
применения 25. Основа для выпечки хле-
ба 26. И Македонский, и Пушкин 27. Рос. 
кинорежиссер, актер, «Враги»

По вертикали: 28. Недочет, небольшая ошибка 
29. Древнескандинавский воин 30. Его «нет в своем 
отечестве» 31. Тайная полиция 17. Болтун, пусто-
меля 32. Одежда на кисть руки 33. Выписка с места 
жительства 34. Автор произведений, высмеивающих 
пороки 35. Чтец линий на руке 36. Мощи по сути 37. 
Несколько собак, запряженных вместе 38. Аппарат 
для телефонных совещаний 39. Стая рыб, птиц 40. 
Династия в Саудовской Аравии 9. Место морской бит-
вы в 1788, Россия-Турция  41. Прозвище для доллара 
42. Беседа двоих 43. Орган управления в феодальной 
Европе 44. Подчиненный феодала-землевладельца 
45. Крестьяне, жившие общиной 46. Южное плодовое 
дерево 47. Птица в руках (посл.) 48. Место в христиан-
ской церкви для певчих  49. «Импорт» по-русски 50. 
Великий сов. танцовщик 51. Очень теплая погода 52. 
Абстиненция в просторечье 53. Форменный головной 
убор 54. Богоматерь у католиков 55. Длительный сон 
56. Вещество для побелки 57. Часть речи 58. Органи-
затор досуга 59. Сказочное морское существо 60. Ро-
ман В.Скотта 61. Роман А. Хейли 62. Вечеринка с рас-
питием спиртного 63. Простолюдин времен Цезаря

Знаете ли вы?
Ори г и н а л ь н а я 
опора ЛЭП с кре-
плением в одной 
точке («балерина») 
впервые в стране 
была поставлена в 
Холмогорском рай-
оне (у переправы 
на п. Двинской) 30 
лет назад, в декабре 
1988 года.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №52:
По горизонтали:  1. Иконопись 2. Рождество 3. Баллада 4. Контрагент 5. Автовокзал 6. Грузило 
7. Пансионат 8. Тряпичник 9. Ренессанс 10. Каскад 52. Гетера 11. Лунин 12. Измор 13. Кресло 14. 
Акцент 15. Удивление 16. Полтинник 17. Патриарх 18. Кадиллак 19. Терновник 20. Тонометр 21. 
Квакушка 22. Стружка 23. Матриархат 24. Прорицание 25. Артишок 26. Финансист 27. Настоящее
По вертикали: 28. Экипаж 29. Батуми 30. Череда 31. Каноник 17. Пинетки 32. Анисовка 33. 
Нарцисс 34. Темница 35. Километр 36. Поганка 37. Интерес 38. Динамика 39. Сонет 40. Маис 9. 
Разнос 41. Яхта 42. Катрен 43. Ротару 44. Эльзас 45. Орудие 46. Сделка 47. Наклон 48. Стойка 49. 
Юкка 50. Охват 51. Арка 52. Гуманоид 53. Дворяне 54. Изворот 55. Тарантул 56. Сборище 57. Ло-
кация 58. Расценка 59. Вязанка 60. Кушанье 61. Фунтик 62. Флакон 63. Диатез

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый 

адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной 
Двины, д. 30, оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.ru, тел. 
89115756259, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 30325, СНИЛС 122-360-600 04, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
№ 29:19:110901:10, местоположение участка: Архангельская область, Холмо-
горский район, с/с Ракульский, д. Палишино, дом 21.
Заказчиком кадастровых работ является Богданова Надежда Михайловна, 

почтовый адрес: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Галушина, дом 21, 
кв. 100, тел. 8902-193-47-65.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которо-

го проводится согласование:
29:19:110901:9, местоположение участка: Архангельская область, Холмогор-

ский район, с/с Ракульский, д. Палишино, дом 23.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 11фев-

раля 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, набережная Се-
верной Двины, д. 30, оф. 302. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, 
дом 30, оф. 302.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 10 января 2019 года по 10 февраля 2019 
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 января 
2019 года по 10 февраля 2019года, по адресу: г. Архангельск, набережная Се-
верной Двины, д. 30, оф. 302.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).*

Выражаем искреннюю бла-
годарность коллективу Холмо-
горской средней школы и всем, 
кто оказал помощь и разделил с 
нами горечь утраты нашего лю-
бимого сына, брата, внука, прав-
нука Десяткова Владислава. 

Родные.*

ПОДПИСАТЬСЯ 
на «Холмогорскую жизнь» 

можно с любого месяца 
в любом почтовом 
отделении района. 

Также можно оформить 
электронную подписку. 

Для этого можно обратиться 
непосредственно 

в редакцию или по адресу 
reclamaholm@yandex.ru
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 "Султан моего сердца" 16+
23.35 Самые. Самые. Самые 
16+
00.35 Т/с "Секретарша" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40, 03.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Круговорот" 12+
01.20 Т/с "Только о любви" 12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с "Престу-
пление будет раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня
08.05 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
16.25 Т/с "Невский" 16+
19.40 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Т/с "Этаж" 18+
01.35 Т/с "Омут" 16+
03.25 Т/с "Шериф" 16+

06.00 Д/ф "Вся правда про …" 
12+
06.30, 18.50 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 11.40, 13.25, 
16.00, 19.20, 22.15 Новости
07.05, 13.30, 16.05, 19.25, 
22.25, 00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 14.00 Дакар-2019 12+
09.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Германии 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Барселона" - "Эйбар" 0+
16.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Эвертон" - "Борнмут" 0+
19.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Гер-
мания. Прямая трансляция из 
Германии
21.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы 2018 г. Специ-
альный обзор 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Манчестер Сити" 
- "Вулверхэмптон". Прямая 
трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Марсель" - "Монако" 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетик" (Бильбао) -" 
Севилья" 0+
05.20 Десятка! 16+
05.40 Монако. Ставки на фут-
бол 12+

Первый

05.30, 06.10 "Раба любви" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К 75-летию Родиона На-
хапетова. "Русский в городе 
ангелов" 16+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.00 Инна Макарова. Судьба 
человека 12+
14.00 Х/ф "Женщины" 6+
16.00 Виталий Соломин. "И ва-
гон любви нерастраченной!" 12+
17.10 Три аккорда 16+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 КВН 16+
00.50 Х/ф "Сумасшедшее серд-
це" 16+

04.30 "Как же быть сердцу" 12+
06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время 
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с "Время дочерей" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Т/с "Пыльная работа" 16+

05.00 "Остаться людьми" 16+
06.10 Х/ф "Огарева, 6" 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Раскаленный пери-
метр" 16+
23.55 Х/ф "Бой с тенью" 16+
02.25 Д/ф "Ленин. Красный им-
ператор" 12+

06.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США
09.30, 15.20, 20.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+
11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Новости
11.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Ливерпуль" - "Кристал 
Пэлас" 0+
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
17.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 
- 2019 г. Трансляция из Казани 
0+
01.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Австрии 0+
02.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 16 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 "Султан моего сердца" 16+
23.35 Самые. Самые. Самые 
16+
00.35 Т/с "Секретарша" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40, 03.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Круговорот" 12+
01.20 Т/с "Только о любви" 12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с "Престу-
пление будет раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
16.25 Т/с "Невский" 16+
19.40 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Т/с "Этаж" 18+
01.35 Т/с "Омут" 16+
03.25 Т/с "Шериф" 16+

10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30 
Новости
10.05, 13.50 Дакар-2019 12+
10.40, 14.05, 18.25, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Волкан Оздемир 
против Энтони Смита. Трансля-
ция из Канады 16+
14.35 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжёлом 
весе. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в супер-
среднем весе. Трансляция из 
США 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
19.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор 12+
19.35, 22.25 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. "Ювентус" - "Милан". Пря-
мая трансляция из Саудовской 
Аравии
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. Прямая трансляция
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Халкбанк" (Турция) - 
"Зенит-Казань" (Россия) 0+
03.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Фридрихс-
хафен" (Германия) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
05.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 17 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 "Султан моего сердца" 16+
23.35 Самые. Самые. Самые 
16+
00.35 Т/с "Секретарша" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40, 03.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Круговорот" 12+
01.20 Т/с "Только о любви" 12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с "Престу-
пление будет раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
16.25 Т/с "Невский" 16+
19.40 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Т/с "Этаж" 18+
01.35 Т/с "Омут" 16+
03.25 Т/с "Шериф" 16+

06.00 Д/ф "Вся правда про …" 
12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 12.10, 12.55, 
15.35, 18.20, 18.55 Новости
07.05, 12.15, 15.40, 19.00, 
21.55, 00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 12.45 Дакар-2019 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Германии 0+
11.10 "Продам медали" 16+
13.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор 12+
13.30 Футбол. Суперкубок 
Италии. "Ювентус" - "Милан". 
Трансляция из Саудовской Ара-
вии 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
18.25 Самые сильные 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Бавария" (Германия). Прямая 
трансляция
22.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция из Гер-
мании
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Олимпиакос" (Гре-
ция) - "Химки" (Россия) 0+
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Динамо" (Москва, 
Россия) - "Тур" (Франция) 0+
05.00 Д/ф "Деньги большого 
спорта" 16+
05.30 Команда мечты 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 18 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф "Несокрушимый" 16+
23.25 Х/ф "Свет в океане" 16+
01.50 Х/ф "И Бог создал жен-
щину" 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Круговорот" 12+
23.30 Выход в люди 12+
00.50 Х/ф "Снег растает в сен-
тябре" 12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с "Престу-
пление будет раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
16.25 Т/с "Невский" 16+
19.40 Т/с "Паутина" 16+
23.45 Х/ф "Во веки вечные" 16+
01.35 Х/ф "Очкарик" 16+
03.25 Т/с "Шериф" 16+

06.00 "Вся правда про …" 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 
19.25, 22.20 Новости
07.05, 11.15, 15.10, 19.30, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Эксперты
09.00, 14.25 Дакар-2019 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Германии 0+
11.45 Смешанные единобор-
ства. Трансляция из США 16+
13.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии
13.55 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
14.35 Самые сильные 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
18.05 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины. 
Прямая трансляция из Австрии
18.55 "Лучшие из лучших". 
Специальный репортаж 12+
20.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша 2019 г 16+
21.00 "Роналду против Месси" 
16+
22.25 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Хоффенхайм" - "Бава-
рия" 0+
03.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из США 
16+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Трембита" 6+
07.55 Играй, гармонь! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
12.15 К юбилею Василия Ланово-
го. "Другого такого нет!" 12+
13.20 Х/ф "Алые паруса" 0+
15.00 К юбилею Василия Лано-
вого 16+
15.50 Х/ф "Офицеры" 6+
17.40 Концерт, посвященный 
фильму "Офицеры"
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф "Мистер Штайн идёт в 
онлайн" 16+
00.55 Х/ф "Большой переполох в 
маленьком Китае" 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Вести. Местное время
11.30 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.10 Х/ф "Дочки-мачехи" 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Радуга жизни" 12+
00.45 Х/ф "Цена измены" 12+
02.55 Выход в люди 12+

05.00 Д/ф "Остаться людьми" 16+
06.10 Петровка, 38
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.20 "Чтобы увидеть ра-
дугу, нужно пережить дождь" 16+
22.15 Х/ф "Правила механика 
замков" 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в по-
лусреднем весе. Трансляция из 
США 16+
08.00 Д/ф "Мэнни" 16+
09.40, 13.20, 15.00 Новости
09.50, 15.05, 22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Германии 0+
12.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Австрии
13.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBA в по-
лусреднем весе. Трансляция из 
Малайзии 16+
14.30 "Лучшие из лучших". 
Специальный репортаж 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира.  Пря-
мая трансляция из Германии
18.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2019 г. Трансляция из Казани 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Арсенал" - "Челси". Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 0+
01.40 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Лейпциг" - "Боруссия" 
(Дортмунд) 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 15 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 "Султан моего сердца" 16+
23.35 Самые. Самые. Самые 
16+
00.35 Т/с "Секретарша" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40, 03.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир-
сановой" 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Круговорот" 12+
01.20 Т/с "Только о любви" 12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с "Престу-
пление будет раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня
08.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
16.25 Т/с "Невский" 16+
19.40 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Т/с "Этаж" 18+
01.35 Т/с "Омут" 16+
03.25 Т/с "Шериф" 16+

06.00 Д/ф "Вся правда про …" 
12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.05, 
15.50, 16.25, 19.15, 21.55 Но-
вости
07.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
09.00, 14.40 Дакар-2019 12+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал Сосьедад" - 
"Эспаньол" 0+
12.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Химки" 0+
14.50 С чего начинается футбол 
12+
15.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы 2018 г. Специ-
альный обзор 16+
17.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Бра-
зилия. Прямая трансляция из 
Германии
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Ме-
таллург" (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
22.00 Д/ф "Анатолий Тарасов. 
Век хоккея" 12+
23.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг про-
тив Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри. 
Трансляция из США 16+
01.30 Смешанные единобор-
ства. Итоги года. Специальный 
обзор 16+
02.00 Профилактика

Первый
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Матигоры, д.Кушово
Марии Фёдоровне 
РУДАЛЁВОЙ
Дорогая, любимая наша 

мама, бабушка и праба-
бушка! От всего серд-
ца поздравляем тебя с 
90-летием!

Пусть поздравлений 
будет много –

Приятных, добрых, 
дорогих,

А это – наше поздравление –
Прими от нас, своих родных.
Ты много на свете трудилась,
И жизнь далась тебе нелегко.
А сколько трудных дней
Сердце вынесло твоё!
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
Сначала думала ты о работе,
О доме, о личном – потом.
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!

Сыновья, снохи, внучки и правнучки.

Почтовое
Лидии Петровне МАРКИНОЙ
Принять поздравление просим с Юбилеем,
Наш нужный, добрый человек!
Пусть снова в надежде и в силе,
В строю бесконечных идей.
Будь верен глаз, и крепки руки,
Жить в здравии, без скуки
Желаем мы на много лет!

С уважением, Бренчуковы, Кучины, 
Пропаловы, А. Резвая (Емецк).

Копачёво
Маргарита Васильевна ВЕНЕДИКТОВА
Валерий Александрович ЮРЬЕВ
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Пусть счастье Вас не покидает.
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Совет ветеранов.

15 января15 января во вторник в кинотеатре с. ХОЛМОГОРЫ во вторник в кинотеатре с. ХОЛМОГОРЫ
с 11.00 до 17.00с 11.00 до 17.00

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА ВЫСТАВКА ПРОДАЖА 
МЕНЯЕМ СТАРУЮ МЕНЯЕМ СТАРУЮ 
ШУБУ НА НОВУЮШУБУ НА НОВУЮ

фабрика «ЭВРИДИКА»фабрика «ЭВРИДИКА»
Норковые, Норковые, 

мутоновые шубы,мутоновые шубы,
 шубы из сурка,  шубы из сурка, 

пуховикипуховики
СКИДКИ НА ПУХОВИКИ - 50 %!СКИДКИ НА ПУХОВИКИ - 50 %!

реклама

р
ек

ла
м

а

16 января в кинотеатре с. Холмогоры
Кировская обувная фабрика предлагает ОБУВЬ 

из натуральной кожи 
(многие модели по 4500). Валенки ручной работы. 

Приём и выдача обуви из ремонта. реклама

16 января кинотеатр с. Холмогоры

РАСПРОДАЖА 
Дублёнки, 

шубы норка и мутон
Рассрочка. г. Вологда р

ек
ла

м
а

реклама
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а

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ 
т. 89095522159 р

е
к

л
а

м
а

с. Холмогоры, Октябрьская, с. Холмогоры, Октябрьская, 
10 (магазин "Шик")10 (магазин "Шик")

с. Емецк , Горончаровского, с. Емецк , Горончаровского, 
44 (магазин "Шик" и "Добрая аптека")44 (магазин "Шик" и "Добрая аптека")

реклама

300

Поздравление со скидкой
Купон подписчика для публикации 

в районной газете «Холмогорская жизнь» 
в 2019 году

ТЕКСТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ПРИЛАГАЕТСЯ НА ОТДЕЛЬНОМ ЛИСТКЕ

Стоимость поздравления со скидкой 
300 рублей за одну публикацию, 

с фотографией - 350 рублей. 
Вложите квитанцию об оплате, заполненный купон 
и текст поздравления в конверт и заблаговременно 

вышлите по адресу редакции: 
с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13.

Подать объявление и оплатить его публикацию вы можете 
непосредственно в редакции или Емецком корпункте 

(Емецкий музей или магазин «Товары для дома» ИП Шилов)

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

е
к

л
а

м
а Телефон рекламного Телефон рекламного 

отдела 33-660отдела 33-660

В одной из своих 
публикаций я расска-
зывал о том, что даже 
при доказанности при-
частности лица к соде-
янному, можно избе-
жать обвинительного 
приговора суда в связи 
с примирением сторон. 
Однако - это не един-
ственный способ.
Ст.75 Уголовного ко-

декса РФ гласит,  что 
лицо, впервые совер-
шившее преступление 
небольшой или сред-
ней тяжести, может 
быть освобождено от 
уголовной ответствен-
ности, если оно после 
совершения престу-
пления добровольно 
явилось с повинной, 
способствовало рас-
крытию и расследо-
ванию преступления, 
возместило ущерб или 
иным образом заглади-
ло вред, причиненный 

этим преступлением, и 
вследствие деятельно-
го раскаяния переста-
ло быть общественно 
опасным.
Напомню в очеред-

ной раз, что престу-
плениями небольшой 
тяжести являются пре-
ступления, как умыш-
ленные, так и неосто-
рожные, за совершение 
которых максимальное 
наказание, предусмо-
тренное УК РФ не пре-
вышает трех лет лише-
ния свободы.
Прес т уплениями 

средней тяжести при-
знаются умышленные 
деяния, за совершение 
которых максимальное 
наказание, не превы-
шает пяти лет лишения 
свободы, и неосторож-
ные деяния, за совер-
шение которых мак-
симальное наказание, 
предусмотренное УК 

РФ превышает три года 
лишения свободы. 
Немаловажно, что 

процесс освобождения 
от уголовной ответ-
ственности в связи с 
деятельным раскаяни-
ем, возможен без согла-
сия на то потерпевшей 
стороны, а в суде и при 
возражении государ-
ственного обвинителя.
Поэтому, работа  ад-

воката в данной про-
цедуре также немало-
важна. Консультации 
относительно способа и 
размера заглаживания 
вреда, правильное про-
цессуальное оформле-
ние явки с повинной и 
других обязательных 
условий для прекраще-
ния уголовного пресле-
дования в связи с дея-
тельным раскаянием, 
напрямую зависят от 
грамотной работы за-
щитника.  
В связи с деятель-

ным раскаянием, нака-
зание лицу не назнача-
ется.    В моей практике 

по рассматриваемому 
основанию освобожда-
лись от уголовной от-
ветственности лица, за 
совершение различно-
го рода преступлений, 
спектр которых огро-
мен. Это и преступле-
ния в сфере  нарушения 
правил дорожного дви-
жения и эксплуатации 
транспортных средств, 
дела о кражах и грабе-
жах и даже такие доста-
точно сложные составы 
как мелкое взяточни-
чество, преступления в 
сфере оказания услуг 
и выполнения работ, 
не отвечающих требо-
ваниям безопасности, 
а также связанные с 
незаконным оборотом 
оружия и наркотиков. 

Сергей ЛУНЁВ, 
адвокат 

Архангельского 
филиала Санкт-
Петербургской 
Объединённой 

коллегии адвокатов

Из адвокатской практики

Деятельно раскаявшись
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