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Во все времена люди занимаются земледелием, что 
в значительной степени облегчает семейный бюджет. В 
период роста цен на всё, в том числе и на продукты, это 
особенно актуально. 

«Народный завод теплиц» готов поддержать сво-
их клиентов в трудную минуту и «заморозил» цены на 
свою продукцию до 28 февраля.

Довольно часто на рынке встречаются недобросо-
вестные торговцы с низкими ценами и некачественным 
товаром. Поликарбонат низкого качества через год-два 
начинает желтеть, ломаться, каркас теплиц, окрашенный 
грунтовой эмалью, ржавеет и попросту сгнивает. Такие 
теплицы не долговечны , не выдерживают большой сне-
говой нагрузки по понятным причинам. Но, приобретая 
теплицы у «НАРОДНОГО ЗАВОДА ТЕПЛИЦ», вы получаете 
долговечную модель с отличными эксплуатационными 
характеристиками, подтверждёнными высокими экс-
пертными заключениями. Это сверхпрочные теплицы, 
которые изготовлены из оцинкованной стальной трубы, 
защищённой от коррозии как снаружи, так и изнутри. 
Данный материал устойчив и наиболее подходит к Рос-
сийским, северным погодным условиям. Вся продукция 
завода имеет сертификаты качества и пользуется самым 
большим спросом у покупателей  на протяжении многих 
лет. Ранний и хороший урожай вопреки любой погоде - об 

этом грезят все огородники. Только представьте: на ули-
це ещё весенняя слякоть, а в теплице уже поспел первый 
урожай зелени, редиски, огурцов. Зимний холод и снег 
тоже перестанут быть проблемой, если приобрести те-
плицу у проверенного производителя, гарантирующего 
долговечность, прочность и надёжность. «НАРОДНЫЙ 
ЗАВОД ТЕПЛИЦ» открывает филиалы во многих городах 
России, чтобы избежать наценки посредников и быть бли-
же к покупателю. За девять лет существования на рынке 
продано около 100 000 теплиц, более 1000 различных 
благодарностей поступило от клиентов по всей стране. 
Кроме этого, «НАРОДНЫЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ» предлагает са-
мые выгодные условия и максимальный сервис. Заказать 
теплицу можно сейчас, а забрать весной. Хранение при-
обретённого товара на складе до 1 июня - бесплатно! Если 
вы хотите приобрести  качественный товар в сочетании с 
приемлемыми ценами - обращайтесь в « Народный завод 
теплиц», филиал которого расположен по адресу: г.Ар-
хангельск пр. Московский 25. Не упустите возможность 
сделать выгодное приобретение по старым ценам, дей-
ствующим до конца февраля! Ну и это ещё не всё, также к 
теплице из 25 профиля вы получаете подарок , действует 
акция бесплатная доставка в радиусе 30 км от склада по 
комплектации машины. Телефон: 44-22-04.

С добром в каждый дом

НАРОДНЫЙНАРОДНЫЙ
ЗАВОДЗАВОД

ТЕПЛИЦТЕПЛИЦ
реклама

Лыжня Лыжня 
России: России: 
без побеждённыхбез побеждённых

Внимание: 
грипп и ОРВИ
В Холмогорском районе забо-

леваемость острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями 
превысила эпидемический порог 
на 32 процента.
По информации Роспотребназдора 

на 6 февраля, за неделю в районе было 
зафиксировано 287 случаев заболева-
ния ОРВИ, в том числе 225 – у детей. 
Кроме того, с начала февраля отмеча-
ется рост заболеваемости гриппом, вы-
явлено десять случаев. 
На сегодня на карантин закрыто во-

семь классов в Емецкой средней школе 
и полностью – емецкий детский сад 
«Незабудка». 
В Архангельской области зареги-

стрировано более 17 тысяч случаев 
ОРВИ, показатель заболеваемости 
выше эпидемического порога на 56,1 
процента.

Стр. 7

 Медали 
ветеранам
В Холмогорском районе нача-

ли вручать юбилейные медали к 
70-летию Победы ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и 
труженикам тыла.
Указом Президента России юбилей-

ными медалями будут награждены бо-
лее 19 тысяч ветеранов Архангельской 
области. Среди них - участники бое-
вых действий, партизаны, труженики 
тыла, жители блокадного Ленинграда. 
Только в нашем районе удостоены на-
грады порядка 600 человек. 
Изготовлены награды на предпри-

ятиях «ГОСЗНАК» и в Федеральном 
Центре «Русские ремёсла». На лицевой 
стороне - изображение знака Ордена 
Великой Отечественной войны Первой 
степени. 
Торжественное вручение юбилей-

ных медалей пройдёт во всех муни-
ципальных образованиях района до 9 
мая 2015 года. Для тех людей, которые 
являются маломобильными, обяза-
тельно будут организованы выездные 
вручения на дому или в местах их пре-
бывания. 
В минувший вторник глава района 

Павел Рябко вместе с заместителем 
по социальным вопросам МО «Холмо-
горский муниципальный район» На-
тальей Большаковой и председателем 
районного совета ветеранов Петром 
Осадчуком побывали у ветеранов по-
селка Двинской. Следующая поездка 
запланирована на этой неделе в Хав-
рогоры.

Задача - 
взаимодействие
Первое в наступившем году за-

седание общественного совета 
при Холмогорском комплексном 
центре социального обслужива-
ния состоялось 6 февраля.
Членов совета ознакомили с изме-

нениями в законодательстве о соци-
альном обслуживании, планом работы 
учреждения на 2015 год, рассказали 
о предстоящей работе по проведению 
независимой оценки качества оказа-
ния услуг. 
На заседании обсуждались вопро-

сы наполнения сайта учреждения, а 
конкретно – вкладки «Общественный 
совет», проведения анкетирования 
среди обслуживаемых граждан, меро-
приятий и акций учреждения. Перед 
общественным советом поставлены за-
дачи взаимодействия с учреждением в 
проведении мероприятий с граждана-
ми пожилого возраста, инвалидами, 
детьми-инвалидами, детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья.
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Платить или не платить 
за капремонт? Подробно 
о этом в интервью с и.о. 
генерального директора 
НКО «Фонд капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов Архангельской 
области» Александром Ба-
раевым.

Ц
иф

ра
 н

ом
ер

а

Стр. 5

198 млн. рублей 
запланировано на-

править на различные 
виды финансовой помо-
щи предприятиям ма-
лого и среднего бизнеса 
Архангельской области 
в 2015 году. П
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Семеро выпускников 
косторезного училища 
им. Н.Д. Буторина за-
щитили свои диплом-
ные работы.

Фото Александра Голенева
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К вашему сведению

Приём граждан
Детский правозащитник и судебные приста-

вы ответят на вопросы северян.
19 февраля 2015 года состоится совместный прием 

граждан уполномоченным при Губернаторе Архан-
гельской области по правам ребенка Ольгой Смирно-
вой и начальником отдела по работе с обращениями 
граждан Управления Федеральной службы судебных 
приставов России по Архангельской области Иваном 
Копраловым.
Как сообщила Ольга Смирнова, к ней поступает 

много обращений, связанных с исполнением судеб-
ных решений по алиментным обязательствам, иму-
щественным и жилищным вопросам, предоставле-
нию жилья детям–сиротам. Предполагается, что эти 
вопросы и будут основными во время приема граждан. 
Прием состоится 19 февраля 2015 года с 15:00 до 

17:00 в кабинете № 165 правительства Архангельской 
области (первый этаж, правое крыло). Предваритель-
ная запись и справки по телефону: 8 (8182) 288 346. 
Обратиться также можно и в день приема. 

Для молодёжи

«Моя страна – моя Россия» 
Начался приём заявок на ежегодный все-

российский конкурс молодёжных авторских 
проектов и проектов в сфере образования, 
направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий «Моя стра-
на – моя Россия».
Главная идея конкурса – привлечение молодёжи 

к решению острых проблем российских регионов, 
городов и сёл.
Перечень номинаций конкурса охватывает весь 

спектр вопросов социально-экономической сферы 
российских территорий: «Моя страна»; «Мой госу-
дарственный язык»; «Моя семья»; «Моё село»; «Мой 
город»; «Моя разработка»; «Моя предприниматель-
ская инициатива»; «Моя педагоги ческая инициати-
ва»; «Мой выбор»; «Моя профессия».
Проекты и анкеты участников необходимо на-

правлять на электронный адрес ГАУ Архангельской 
области «Молодежный центр» molodcentre@yandex.
ru до 15 апреля 2015 года.
Положение и дополнительную информацию о 

конкурсе можно найти на сайте www.moystrana.
ru. Контактные телефоны: +7(495)606-85-31, 
+7(495)276-33-57, моб: +7-916-781-33-56 (Мария Вя-
чеславовна Мирошникова).

Торговля

Завышать цены 
не в интересах наших продавцов
Изменение розничных цен в магазинах Хол-

могорского района происходит исключительно 
из-за повышения оптовых цен. Торговая нацен-
ка на товары первой необходимости остается 
примерно на одном и том же уровне.

Такой вывод делают 
специалисты агропро-
мышленного отдела ад-
министрации МО «Холмо-
горский муниципальный 
район», которые регуляр-
но проводят мониторинг 
розничных цен на соци-
ально-значимые продук-
ты. В этот перечень входят 
мука, крупы, макароны, 
подсолнечное масло, мясо, 
рыба, хлеб, молочные про-
дукты, овощи, фрукты, 
яйцо – всего 40 наимено-
ваний. 

- Мы еженедельно про-
водим мониторинг цен по 
десяти магазинам – как 
федеральных и локальных 
сетей, так и несетевым, 
- рассказывает главный 
специалист агропромыш-
ленного отдела Галина 
Ерюхина. - Выезжаем с 
проверками, когда посту-
пают жалобы от потре-
бителей по поводу скачка 
цен на тот или иной товар. 
Но ни разу не было зафик-
сировано факта торговой 
наценки более 30 процен-
тов.
Кстати, бытует мнение, 

что магазины не вправе 
устанавливать наценку на 
товары свыше 30 процен-
тов. Однако законом не 
установлено таких огра-
ничений. «30 процентов 
– это тот общепринятый 
минимум, который не по-
зволяет торговать себе в 
убыток», - поясняет Гали-
на Ерюхина.
Проверки показывают, 

что в магазинах района 
наценки на хлеб составля-
ют около 20%, а в потреб-
кооперации – 10%, на яйцо 
– не более 25%, на крупы 
и сахар – от 20 до 28%, на 
фрукты, овощи, молоко 
и молочные продукты – 
20%. 
Так, например, в одном 

из магазинов Емецка цена 
на гречу составляет 69 ру-
блей за килограмм, цена 
поставщика - 56 руб. 30 
копеек (наценка состави-
ла 22%); хлеб продается 
по 26 рублей, закуплен по 
21 руб. 50 коп. (наценка 
21%). В другом емецком 

магазине литр молока сто-
ит 46 рублей, закуплено 
по 38 руб. (наценка 21%); 
десяток яиц – 67 рублей, 
закупочная цена - 54 руб. 
(наценка 24%). 
По данным мониторин-

га, за последний месяц не 
изменились цены на под-
солнечное масло, молоко, 
муку, хлеб. На 10 рублей 
подорожала греча, на 4 
рубля – сахарный 
песок, на 3 рубля – 
яйцо. За год боль-
ше всех подорожала 
греча – на 39 рублей, 
сахарный песок – на 
20, яйцо – на 19, мука 
и молоко – на 10 ру-
блей. 

- Резко завышать 
цены не в интересах 
наших продавцов, - 
считает специалист 
агропромышленного 
отдела. – Тем не ме-
нее, мы постоянно 
следим за ситуацией 
и будем продолжать 
эту работу. 

Не статистика, 
а предложения
Вместе с тем, потребите-

лей, которые каждый день 
ходят в магазин, больше 
волнуют не данные мони-
торинга, а то - когда цены 
стабилизуются. 
Во вторник в регио-

нальном правительстве 
состоялось заседание шта-
ба по мониторингу и опе-
ративному реагированию 
на изменение конъюнкту-
ры продовольственного 
рынка.
Как сообщает 

пресс-служба областно-
го правительства, в засе-
дании приняли участие 
руководители органов 
исполнительной власти, 
федеральных территори-
альных органов, предпри-
ятий торговли, представи-
тели надзорных органов.

— Мы должны не просто 
поговорить о росте цен, а 
обсудить возможные ва-
рианты воздействия на 

ситуацию, сформировать 
конкретные предложения 
по снижению негативных 
последствий резкого по-
вышения стоимости про-
довольственных товаров, 
– поставил перед членами 
штаба задачу губернатор 
Игорь Орлов.
Для стабилизации си-

туации участники совеща-
ния предложили следую-
щие меры: 

- авансирование сель-
хозпроизводителей в усло-
виях «дорогих» кредитов с 
целью проведения весен-
ней посевной кампании с 

минимальными издерж-
ками;

- перевод неиспользуе-
мых федеральных земель 
в областную собствен-
ность для сельскохозяй-
ственных нужд;

- выделение дополни-
тельных средств из об-
ластного бюджета для 
софинансирования феде-
ральных программ по под-
держке агропрома.
Игорь Орлов также 

отметил необходимость 
активнее использовать 
потенциал тех государств 
и регионов, с которыми 
Поморье заключило со-
глашения о торговом со-
трудничестве (Республика 
Беларусь, Чувашия, Та-
тарстан и так далее). По 
словам губернатора, такие 
прямые контакты позво-
лят закупать продукцию 
без посредников, что по-
зитивно скажется на ко-
нечной цене для потреби-
теля.
Самой обсуждаемой 

на заседании стала тема 
формирования цены на 

традиционную для помо-
ров продукцию – рыбу. За 
последние месяцы самые 
популярные виды – тре-
ска и пикша – подорожали 
более чем вдвое.
По словам руководите-

ля агентства по рыбному 
хозяйству Алексея Коро-
тенкова, основная при-
чина удорожания в том, 
что вследствие колебаний 
курса рубля предприяти-
ям стало выгоднее про-
давать рыбу на экспорт. А 
стоимость продукции, ко-
торая остаётся в регионе, 
поставщики формируют с 

учётом валютной состав-
ляющей, фиксируя воз-
можную прибыль.
Вариантов решения 

проблемы здесь два: 
во-первых, торговым се-
тям необходимо работать 
напрямую с рыбодобы-
вающими предприятия-
ми, минуя посредников. 
Во-вторых – промыслови-
кам и оптовым организа-
циям необходимо догово-
риться на региональном 
уровне о снижении цены 
на определённый объём 
выловленной рыбы.
В заключение участ-

ники встречи обсудили 
результаты проверок, 
проведённых в магазинах 
региона. Прямого наруше-
ния закона не выявлено. 
Торговая наценка состав-
ляет в среднем 15-20 про-
центов, а на ряд «социаль-
ных» товаров – ещё ниже. 
Поэтому основной рычаг 
воздействия на цены оста-
ётся прежним – здоровая 
конкуренция. 

Подготовила 
Мария КУЛАКОВА

В новых условиях

Губернатор озвучил меры 
по стабилизации экономики региона
Правительство Архангельской области будет 

работать в мобилизационном режиме. 6 фев-
раля на заседании комиссии по устойчивому 
развитию региона губернатор Игорь Орлов оз-
вучил свои предложения по работе областного 
правительства в условиях новой экономиче-
ской реальности.

Бизнесу – 
поддержку
Основной акцент гу-

бернатор сделал на 
поддержке бизнеса, по-
требовав от каждого 
министерства подгото-

вить конкретный набор 
действий по реализации 
инвестпроектов. Корпо-
рации развития Архан-
гельской области глава 
региона поручил рабо-
тать с каждым предпри-
нимателем, максимально 
используя все имеющие-
ся ресурсы.

Игорь Орлов подчер-
кнул, что особое внима-
ние необходимо уделить 
развитию патентной си-
стемы, позволяющей ве-
сти бизнес без бюрокра-
тических проволочек.

— Вопросы определе-
ния стоимость патента, 
управления патентом, 
расширения круга патен-
тованных видов деятель-
ности нужно передать на 
региональный уровень, 
– сказал Игорь Орлов. – 
Это наш резерв – через 
патент в условиях неста-

бильной ситуации легче 
вовлекать людей в ле-
гальный бизнес. 

Органам власти – 
реорганизацию
Губернатор заявил, 

что в регионе будет про-
водиться процесс дебю-
рократизации: струк-
турная реорганизация 
власти должна коснуться 
как правительства Ар-
хангельской области, так 

и администраций муни-
ципальных образований, 
МУПов. 

— Это не сокращение 
– мы должны реоргани-
зовать систему управле-
ния, исходя из вызовов 
времени, – отметил глава 
региона.

Экономике – 
защиту
Одно из направлений 

пополнения бюджета – 
легализация «серых» 
зарплат. Для этого необ-
ходимо менять правила 
игры, прежде всего – в 
лесопромышленном ком-
плексе. Игорь Орлов под-
черкнул, что сегодня для 
развития малого бизнеса 

зарезервирована лесосе-
ка, но получить её можно 
только при условии вы-
вода лесных доходов из 
тени. 
Глава региона оста-

новился и на процедуре 
банкротства предприя-
тий.

— Фактически это уве-
денные от нас с вами 
деньги, будь то банкрот-
ство управляющих ком-
паний или предприятий 
ЖКХ. У нас сегодня есть 
все рычаги, чтобы оста-
новить процессы, нано-
сящие жестокий урон 
экономике региона, – от-
метил Игорь Орлов.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Трудовые отношения

Изменения в ТК
Федеральным законом от 31.12.2014 №489-

ФЗ внесены измнения в Трудовой кодекс РФ. 
Теперь по письменному заявлению работника, 

работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку в целях его обязательного социального стра-
хования (обеспечения). 
Статья 62 также дополнена частью четвертой, 

согласно которой работник обязан не позднее трех 
рабочих дней со дня получения трудовой книжки в 
органе, осуществляющем обязательное социальное 
страхование (обеспечение) вернуть ее работодателю.
Также трудовой кодекс Российской Федерации 

дополнен главой, устанавливющей особенности ре-
гулирования труда научных работников, руково-
дителей научных организаций, их заместителей, в 
частности, определен порядок заключения и пре-
кращения трудового договора с научным работни-
ком, руководителем научной организации, замести-
телем руководителя научной организации.

А. НИКОЛЬСКИЙ,
помощник прокурора района 

В Поморье создана рабочая группа при областной прокуратуре, которая 
ориентирована на выявление, пресечение и предупреждение нарушений за-
конодательства, способствующих росту цен на сельскохозяйственную и про-
довольственную продукцию. В её состав вошли представители муниципалите-
тов, курирующие вопросы торговли, областной прокуратуры, регионального 
управления Роспотребнадзора, управления Федеральной антимонопольной 
службы, агентства по тарифам и ценам Архангельской области.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬАктуально

Земский доктор
За три года 129 сельских врачей в Поморье 

получили по миллион у рублей.
В 2015 году подъёмные в рамках программы «Зем-

ский доктор» смогут получить ещё 45 врачей, прие-
хавших на работу в сельские населённые пункты или 
рабочие посёлки нашего региона.
Напомним, «Земский доктор» — это федеральная 

общероссийская программа, ориентированная на 
стимулирование притока медицинских работников с 
высшим образованием для работы на село. В рамках 
этого проекта в Архангельской области в 2012-2013 
годах 81 врач приступил к работе в медицинских ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, в 
2014 году на селе закреплены ещё 48 человек.
В 2015 году на реализацию программы запланиро-

вано 45 миллионов рублей. Финансируется «Земский 
доктор» в равных частях из федерального и областно-
го бюджетов.

— С этого года до 45 лет увеличено возрастное огра-
ничение медиков, переезжающих жить и трудиться 
на село, — рассказала министр здравоохранения Ар-
хангельской области Лариса Меньшикова. — Отмечу, 
что один миллион рублей даётся молодому специали-
сту сразу, одномоментно и безвозвратн о, естественно, 
при условии пятилетней «отработки». Отчёта о расхо-
довании этих денег минздрав не запрашивает.
По вопросам участия в программе «Земский док-

тор» можно обращаться в отдел правовой и кадровой 
работы министерства здравоохранения Архангель-
ской области по телефону 8 (8182) 454 491. Также ин-
формация о программе размещена на сайте минздра-
ва.

Пресс-служба Правительства 
Архангельской области

Здравоохранение

Новые справки
1 января 2015 года вступил в силу «Порядок 

информирования застрахованных лиц о сто-
имости оказанной им медицинской помощи в 
рамках программ обязательного медицинско-
го страхования». 
В октябре прошлого года в некоторых субъектах 

федерации были запущены пилотные проекты этого 
нововведения. В 2015 году «Порядок» начал работать 
на всей территории РФ.
Согласно ему пациенты имеют право получать ин-

формацию о стоимости оказанных им медицинских 
услуг. Справка установленной формы выдаётся всем 
пациентам, застрахованным в системе ОМС, при отка-
зе в получении она вклеивается в амбулаторную кар-
ту, историю болезни стационарного больного, карту 
вызова скорой помощи с отметкой об отказе в полу-
чении. 
Справка несёт сугубо уведомительный характер и 

оплате за счёт личных средств не подлежит. Отказать 
в её выдаче медучреждение не имеет права. 
Как рассказал главный врач ГБУЗ АО «Холмогор-

ская центральная районная больница» Александр 
Парфентьев, получая справки, люди видят в них не-
малые суммы. У многих возникает ошибочное мне-
ние, что все деньги идут на заработную плату ме-
дицинским работникам. Здесь стоит обратиться к 
Федеральному закону от 29 ноября 2010 года № 326 
«Об обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации», где в статье 35 части 7 говорится 
о структуре тарифа на оплату медицинской помощи. 
Она включает в себя расходы на заработную плату, на-
числения на оплату труда, приобретение лекарствен-
ных средств, расходных материалов, продуктов пита-
ния, мягкого инвентаря, расходы на арендную плату 
за пользование имуществом, оплату программного 
обеспечения и другие статьи расходов. По сути, сред-
ства, выделяемые государством в рамках ОМС, идут 
на поддержание жизнедеятельности медицинского 
учреждения. Кроме того, благодаря этим средствам 
существуют ФАПы даже в самых маленьких населён-
ных пунктах. 

- Не стоит также забывать, - говорит Александр Ни-
колаевич, - что если человек обращается в больницу 
другого населённого пункта, например, Архангельска 
или Новодвинска, он увозит эти деньги именно в ту 
больницу. Медучреждение, в которое он обратился, 
через страховую компанию выставляет счёт за меди-
цинские услуги той поликлинике, за которой закре-
плён пациент, и поликлиника оказывается в убытке. В 
случаях, когда прокуратура выходит с иском к лицам, 
совершившим противоправные деяния, повлекшие 
вред человеку, средства, взыскиваемые с виновного 
на лечение пострадавшего, также идут не в пользу ме-
дучреждения, а в пользу системы ОМС.
В связи со сложившейся ситуацией в стране увели-

чились расходы на бензин, оплату электроэнергии, 
теплоносителей. Поэтому возросла и стоимость меди-
цинских услуг. Но не стоит пугаться сумм, указанных 
в информационных справках. Для населения эти ус-
луги по-прежнему остаются бесплатными. 

Жанна КОСМЫНИНА

Правопорядок

Особое внимание – профилактике 
подростковой преступности
По итогам минувшего года, на территории 

Холмогорского района сложилась непростая 
оперативная обстановка в сфере преступности 
и безнадзорности несовершеннолетних.

- За 2014 год с участи-
ем несовершеннолетних 
совершено 17 преступле-
ний, - говорит и.о. началь-
ника отдела участковых 
уполномоченных поли-
ции и подразделения 
по делам несовершен-
нолетних ОМВД России 
«Холмогорский» майор 
полиции Олег Кочуров. 
- Рост детской преступ-
ности составил 88,9 %. 
14 преступлений были 
квалифицированы как 
кражи, зарегистрировано 
два угона транспортных 
средств, одно престу-
пление совершено в сфе-
ре незаконного оборота 
наркотиков. В девяти 
случаях преступления 
были совершены лица-
ми в возрасте от 14 до 15 
лет, в восьми - от 16 до 17 
лет. По итогам минувше-
го года вновь выявлено и 
поставлено на учёт в ПДН 
52 несовершеннолетних 
правонарушителя, 21 ро-
дитель, оказывающий 
отрицательное влияние 
на несовершеннолетних 
детей. 

- Олег Викторович, 
судя по данным, у нас 
в районе появился не-
совершеннолетний, 
который своими пре-
ступными похожде-
ниями просто бьёт все 
«рекорды». 

- К сожалению, это 
так. Несовершеннолет-
ний житель районного 
центра только за 2014 год 
совершил шесть престу-
плений. Он же в 2013 году 
совершил четыре престу-
пления, за которые нака-
зания не понес ввиду акта 
об амнистии. По пяти уго-
ловным делам минувшего 
года судом было вынесено 
постановление о прекра-
щении в связи с примире-
нием сторон. Отмечу, что 
с несовершеннолетним 
участковые уполномочен-
ные полиции, сотрудники 
ПДН, уголовного розыска 
проводили различные 
профилактические ме-
роприятия. Он неодно-
кратно привлекался к 
административной ответ-
ственности: пять раз за 
появление в обществен-
ных местах в состоянии 
опьянения (статья 20.21 
КоАП РФ), один раз за 
мелкое хулиганство (ста-
тья 20.1 КоАП РФ), один 
раз за мелкое хищение 
(статья 7.27 КоАП РФ) и 
один раз за потребление 
наркотических средств 
(статья 20.20 ч. 2 КоАП 
РФ). Его мать дважды 
была привлечена к ответ-
ственности по статье 5.35 
КоАП РФ «Неисполнение 
родителями обязанно-
стей по содержанию и 

воспитанию несовершен-
нолетних», отец один раз; 
а за вовлечение несовер-
шеннолетнего в употре-
бление спиртного отец 
был наказан дважды. Од-
нако данная профилакти-
ческая работа в отноше-
нии юноши не принесла 
положительного резуль-
тата, свою преступную 
деятельность он продол-
жил, совершив еще ряд 
преступлений. В настоя-
щее время несовершенно-
летний помещен в СИЗО-
4 города Архангельска.

- Бывает, что закон 
в отношении несовер-
шеннолетних наруша-
ют уже взрослые.

- Да, такие случаи есть. 
Так, за истекший период 
на территории Холмогор-
ского района выявлено 
два преступления, пред-
усмотренных статьей 156 
УК РФ («Неисполнение 
обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетне-
го»). Пресечено 17 фактов 
нанесения несовершенно-
летним побоев, один факт 
легкого вреда здоровью, 
один факт угрозы убий-
ством. Наш отдел также 
проводит определенную 
профилактическую ра-
боту по недопущению со-
вершения подобных пре-
ступлений. 

- Некоторые под-
ростки очень любят 
бросать все дела и от-
правляться путеше-
ствовать.

- За минувший год на 

территории Холмогорско-
го района в розыск было 
объявлено 17 несовер-
шеннолетних. 
Всего выявлено 32 фак-

та ухода. Из них: 18 из 
дома, пять из Рембуевско-
го детского дома, восемь 
из филиала Архангель-
ского аграрного технику-
ма и один из лагеря дет-
ского отдыха «Северный 
Артек». Неоднократно 
сбегавший учащийся 
аграрного техникума со-
вершил ряд тяжких пре-
ступлений. Одна воспи-
танница детского дома до 
сих пор находится в розы-
ске. 

- Олег Викторович, 
какие меры предпри-
нимаются вашим от-
делом по улучшению 
сложившейся обста-
новки? 

- Мы уделяем большое 
внимание профилактике 
преступности среди несо-
вершеннолетних. Замечу, 
что наш отдел взаимодей-
ствует с территориаль-
ной комиссией по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при адми-
нистрации МО «Холмо-
горский муниципальный 
район», иными органами 
и учреждениями системы 
профилактики безнад-
зорности и правонаруше-
ний несовершеннолет-
них.

Беседовал
Сергей ОВЕЧКИН

Заседание КДН

Непростые 
персональные дела
Первое в этом году заседание территориаль-

ной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации МО «Хол-
могорский муниципальный район» состоялось 
27 января. Оно было выездным и прошло в де-
ревне Анашкино МО «Холмогорское». 

Большую часть повест-
ки дня заняло рассмотре-
ние персональных дел. 
Нелегким выдался раз-
говор членов комиссии с 
мальчиком-правонару-
шителем и его родителя-
ми. Несовершеннолетний 
состоит на учете в КДН 
уже на протяжении трех 
лет. Сейчас он вызван 
на заседание по причи-
не того, что курил табак 
на территории школы и 
выражался нецензурной 
бранью. Но это, оказыва-
ется, не все проступки на 
сегодняшний день. Вме-
сте с товарищем они укра-
ли из чужой квартиры 
документы, банковские 
карты. Материал провер-
ки находится в Холмо-
горском межрайонном 
отделе Следственного 
управления Следствен-
ного комитета по Архан-
гельской области и НАО. 
А буквально в день про-
ведения комиссии подро-

сток был замечен в том, 
что обшаривал карманы 
куртки одного из педаго-
гов.
К сведению правона-

рушителя сообщают: по 
некоторым статьям Уго-
ловного кодекса РФ ответ-
ственность наступает с 14 
лет, а это – пятно на всю 
жизнь.
Со стороны школы с 

учащимся проводится 
определенная работа, од-
нако сам он настроен де-
лать все наперекор. 
Перед комиссией маль-

чик стоит, склонив голо-
ву. Добиться от него внят-
ного слова члены КДН так 
и не смогли, хотя на язык 
парень бывает бойким. 
Родители разводят рука-
ми: не можем справиться с 
сыном. В их адрес следует 
замечание: не доглядели, 
упустили парня! Также в 
отношении них рассмо-
трены протоколы об ад-
министративном право-

нарушении по статье 5.35 
КоАП РФ «Ненадлежащее 
исполнение родительских 
обязанностей». Скорее 
всего, комиссия по де-
лам несовершеннолетних 
будет выходить в суд с 
предложением поместить 
подростка в специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение закрытого 
типа. 
Его несовершеннолет-

ний подельник по совер-
шению кражи из кварти-
ры пришел на заседание 
вместе с мамой. По сло-
вам руководителя школы, 
он – активист, никто и 
подумать не мог, что мо-
жет пойти на совершение 
преступления. Тем не ме-
нее, это произошло. Вось-
миклассник поставлен на 
учет в КДН. А разбираться 
с его противоправными 
деяниями теперь будут 
Следственный комитет и 
суд. 
Перед членами комис-

сии предстает отец троих 
детей. Мужчина изъяв-
ляет желание восстано-
виться в родительских 
правах. Органы опеки 
неоднократно давали ему 
консультации по данному 

вопросу. Но после получе-
ния разъяснений гражда-
нин никаких дальнейших 
мер не предпринимал. И 
сейчас у него находятся 
различные наивные отго-
ворки: «Не знаю», «А это 
где?» и.т.п. Так ли нужны 
ему дети? 
На заседании были рас-

смотрены персональные 
дела школьников, имею-
щих проблемы с учебой и 
поведением; администра-
тивные протоколы на ро-
дителей, ненадлежащим 
образом занимающихся 
воспитанием своих детей. 
Были и положитель-

ные моменты. Один из 
подопечных КДН зареко-
мендовал себя за время 
нахождения на учете с 
положительной стороны. 
Комиссия поддержала хо-
датайство школы, и под-
росток с учета снят. 
Также на заседании 

прозвучали отчеты о ра-
боте за минувший год 
отдела подразделения по 
делам несовершеннолет-
них и участковых уполно-
моченных полиции ОМВД 
России «Холмогорский» и 
КЦСО. 

Сергей ОВЕЧКИН

Телефон здоровья Архангельского центра медицинской профилактики: 
8 (8182) 21-30-36
18 февраля с 15 до 17 часов – «Если у Вас диагноз – артериальная гипертония»
20 февраля с 15.30 до 17.30 – «Стоп, инсульт!»
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- Александр Викто-
рович, многих инте-
ресует вопрос, почему 
именно за ноябрь 2014 
года пришли квитан-
ции? 

- В соответствии с об-
ластных законом «Об 
организации проведе-
ния капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных до-
мах, расположенных в 
Архангельской области» 
обязанность по уплате 
взносов на капремонт воз-
никает у собственников 
помещений по истечении 
шести месяцев, начиная 
с месяца, следующего за 
месяцем официального 
опубликования утверж-
дённой региональной 
программы, в которую 
включён многоквартир-
ный дом. Региональная 
программа капремонта 
утверждена в апреле 2014 
года. Значит, обязанность 
по уплате взносов на ка-
питальный ремонт воз-
никает у собственников 
помещений с ноября 2014 
года.

- Какие последствия 
будут в случае, если 
собственник отказы-
вается платить регио-
нальному оператору, 
или делает это ненад-
лежащим образом?

- В случае формирова-
ния фонда капитального 
ремонта на счете регио-
нального оператора взно-
сы на капитальный ре-
монт многоквартирного 
дома уплачиваются соб-
ственниками помещений 
ежемесячно до 20 числа 
месяца, следующего за ис-
текшим месяцем. Указан-
ные взносы собственники 
уплачивают на основании 
платежных документов, 
представленных регио-
нальным оператором. 
За просрочку и неупла-

ту взносов будут начис-
лены проценты. Размер 
процентов определяется 
существующей в месте 
жительства кредитора (а 
если кредитором явля-
ется юридическое лицо, 

в месте его нахождения) 
учетной ставкой банков-
ского процента на день 
исполнения денежного 
обязательства или его со-
ответствующей части. 
Также хочу отметить, 

что при взыскании дол-
га в судебном порядке 
суд может удовлетворить 
требование кредитора, 
исходя из учетной ставки 
банковского процента на 
день предъявления иска 
или на день вынесения 
решения. Эти правила 
применяются, если иной 
размер процентов не уста-
новлен законом или до-
говором. Таким образом, 
региональный оператор 
вправе обратиться в суд с 
заявлением о взыскании 
долга за неуплату взносов 
на капитальный ремонт, а 
также процентов в связи 
с ненадлежащим испол-
нением обязанности по 
уплате взносов на капи-
тальный ремонт.

- Почему в квитан-
циях часто допускают-
ся неверные данные? 

- Поскольку действую-
щим законодательством 
не определены способы 
получения данных для 
формирования базы дан-
ных по расчетам с соб-
ственниками помеще-
ний, Фонд капитального 
ремонта получал их из 
различных источников 
(управляющие органи-
зации, органы местного 
самоуправления, про-
токолы общих собраний 
собственников, данные 
областного БТИ). Воз-
можно, в некоторых слу-
чаях были предоставлены 
устаревшие или неверные 
персональные данные, по-
этому в квитанции разме-
щена просьба сообщать о 
неточностях для внесения 
изменений. 

- Многих интересу-
ет вопрос, существует 
ли какая-либо гаран-
тия, что не будет оши-
бок при зачислении на 
счет? 

- Для исключения 
ошибок специалисты 

организаций, осущест-
вляющих прием взносов 
на капитальный ремонт, 
должны верно указывать 
реквизиты, указанные 
в квитанции. На случай 
разногласий по факту 
оплаты квитанции необ-
ходимо сохранять. Срок 
хранения квитанции об 
оплате коммунальных ус-
луг законом не установ-
лен. Однако Гражданский 
Кодекс РФ предусматри-
вает понятие исковой дав-
ности – 3 года.

- По какому принци-
пу идет начисление? 

- В соответствии со ст. 
169 ЖК РФ собственники 
помещений в многоквар-
тирном доме обязаны 
уплачивать ежемесячные 
взносы на капремонт об-
щего имущества в много-
квартирном доме. Таким 
образом, каждому соб-
ственнику жилого поме-
щения пропорционально 
его доли в праве собствен-
ности на помещение будет 
начислен взнос на капи-
тальный ремонт.

- Комиссионное воз-
награждение за прием 
платежей за счет соб-
ственника - законно 
ли это?

- На самом деле комис-
сия присутствовала всег-
да, просто мы ее не виде-
ли, поскольку она была 
скрыта внутри итоговой 
суммы платежа. Просто 
система оплаты за комму-
нальные услуги в Архан-
гельской области доста-
точно архаичная. Почему 
нельзя было сделать точ-
но так же и относительно 
взносов на капремонт? 
Дело в том, что ЖК четко 
регламентирует, на что 
должны расходоваться 
эти деньги – только на фи-
нансирование меропри-
ятий, связанных исклю-
чительно с капремонтом. 
Никаких банковских или 
(и) иных услуг тут быть не 
должно. Поэтому невоз-
можно «спрятать» комис-
сию внутрь платежа.
Постановлением Пра-

вительства Архангель-
ской области от 26 дека-
бря 2013 года № 613-пп 
установлен минимальный 
размер взноса на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирных домах, располо-
женных на территории 
Архангельской области. В 
2015 году минимальный 
размер взноса составит 
6,37 рублей. В данный раз-
мер не входят комиссион-
ные платежи сторонним 
организациям по приему 
денежных средств. В свя-
зи с этим такие органи-
зации вправе установить 
тариф за прием денежных 
средств, так как самосто-
ятельно регулирует свою 
деятельность.

- Как можно узнать, 
что платеж, произве-
денный собственни-
ком, зачислен имен-
но на его счет? И как 
узнать сумму общего 
фонда на капремонт, 
допустим, определен-
ного дома?

- Региональный опе-
ратор по запросу предо-
ставляет вышеуказанные 

сведения собственникам 
помещений в многоквар-
тирном доме (имеется в 
виду письменный запрос).

- Расскажите о суще-
ствующих льготах и об 
их размерах.

- Размер начисленной 
льготы будет указываться 
в квитанции для сведе-
ния. Информация о соб-
ственниках помещений, 
имеющих право на льго-
ты, будет поступать из ор-
ганов социальной защиты 
населения. Причем хоте-
лось бы отметить, что соб-
ственникам данные сведе-
ния предоставлять в Фонд 
не требуется.
Согласно статье 169 ЖК 

РФ собственники помеще-
ний многоквартирных до-
мов обязаны уплачивать 
взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме. 
А поскольку капитальный 
ремонт входит в структуру 
платежа за оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг (статья 154 ЖК 
РФ), на этот вид жилищ-
ной услуги так же распро-
страняются меры соци-
альной поддержки. 
Меры социальной под-

держки, предусмотрен-
ные законодательством, 
предоставляются органа-
ми социальной защиты 
населения по Архангель-
ской области непосред-
ственно гражданам в 
денежной форме путем 
перечисления средств на 
банковские счета или че-
рез почтовые отделения 
связи, как и остальные 
льготы за жилищно-ком-
мунальные услуги.
Отмечу, что сумма 

льгот, указанная в кви-
танциях на оплату, раз-
мещается только для све-
дения, и счет на оплату 
взносов за капитальный 
ремонт необходимо опла-
чивать полностью.
Расчет денежных вы-

плат производится только 
на собственника жилого 
помещения в соответ-
ствии с принадлежащей 
ему долей собственности. 
В случае, если в помеще-
нии несколько собствен-
ников-льготников, то 
начисление будет произ-
ведено на каждую долю 
при наличии соответству-
ющей информации о соб-
ственниках.
Хотелось бы добавить, 

что в квитанциях за но-
ябрь и декабрь 2014 года 
по техническим причи-
нам не будут начислены 
льготы. Данная неисправ-
ность будет устранена в 
последующие периоды с 
проведением соответству-
ющих перерасчетов.

- Можно ли соб-
ственникам узнать, 
когда будет произве-
ден ремонт определен-
ного многоквартир-
ного дома? Многие, а 
особенно пенсионеры, 
переживают, что про-
сто не дождутся этого 
капитального ремон-
та, а платить все равно 
нужно…

- Капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
должен осуществлять-
ся не позднее сроков, 

предусмотренных реги-
ональной программой 
капитального ремонта. 
Владельцы специально-
го счета самостоятельно 
принимают решения о 
сроках и видах планируе-
мых к выполнению работ. 
Собственники, аккумули-
рующие средства на счете 
регионального оператора, 
получают его обязатель-
ства по выполнению работ 
в сроки, предусмотренные 
региональной програм-
мой. При этом статьей 
29 областного закона до-
пускается возможность 
досрочного выполнения 
работ, но при полной их 
организации самими соб-
ственниками с возможно-
стью зачета затраченных 
средств в счет взносов 
на капитальный ремонт. 
Оплачиваемые средства 
закрепляются не за вла-
дельцем, а за помещени-
ем. Поэтому при смене 
собственности (продаже, 
мене, переуступке права) 
средства не забираются 
бывшем владельцем. Они 
остаются числиться за 
собственностью. Поэтому, 
даже если собственник 
преклонного возраста, у 
него есть обязательства по 
оплате взносов на капи-
тальный ремонт.

- Как запросить и 
получить у региональ-
ного оператора сведе-
ния, указанные в ч.2 
ст.183 ЖК РФ?

- Региональный опе-
ратор по запросу может 
представить сведения, 
собственникам помеще-
ний, а также лицу, ответ-
ственному за управление 
этим многоквартирным 
домом (товариществу соб-
ственников жилья, жи-
лищному кооперативу 
или иному специализиро-
ванному потребительско-
му кооперативу, управля-
ющей организации).

- Cогласно договору 
в счетах-извещениях 
в п.2.2.1. собственник 
имеет право в любое 
время изменить спо-
соб формирования 
фонда капитального 
ремонта. Объясните, 
пожалуйста.

- На основании статьи 
173 ЖК РФ способ форми-
рования фонда капиталь-
ного ремонта может быть 
изменен в любое время на 
основании решения обще-
го собрания собственни-
ков помещений, в случае, 
если формирование фон-
да капитального ремонта 
осуществляется на счете 
регионального оператора. 
Для изменения способа 
формирования фонда ка-
питального ремонта соб-
ственники помещений 
должны принять решение 
в соответствии с пунктом 
6 статьи 13 областного за-
кона от 2 июля 2013 года 
№701-41-ОЗ «Об органи-
зации проведения капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных домах, располо-
женных на территории 
Архангельской области»
Решение общего собра-

ния собственников по-
мещений об изменении 
способа формирования 

фонда капитального ре-
монта в течение 5 рабо-
чих дней после принятия 
такого решения направ-
ляется владельцу специ-
ального счета, на который 
перечисляются взносы на 
капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома, или 
региональному оператору, 
на счет которого перечис-
ляются эти взносы.
Решение о прекраще-

нии формирования фон-
да капитального ремонта 
на счете регионального 
оператора и формирова-
нии фонда капитального 
ремонта на специальном 
счете вступает в силу че-
рез 2 года после направле-
ния региональному опе-
ратору решения общего 
собрания собственников 
помещений в соответ-
ствии с п. 4 ст. 18 ОЗ, но не 
ранее наступления усло-
вия, указанного в пункте 2 
той же статьи. В течение 5 
рабочих дней после всту-
пления в силу указанного 
решения региональный 
оператор перечисляет 
средства фонда капиталь-
ного ремонта на специаль-
ный счет.

- В договоре также 
сказано о средствах 
на возвратной основе. 
Что это?

- Формируя средства в 
«общем котле» мы факти-
чески получаем систему 
микрокредитования ка-
питального ремонта од-
них домов за счет других. 
После выполнения работ 
отремонтированный дом 
возвращает долги. Это и 
есть возврат. 

- В завершение на-
шей беседы что Вы мо-
жете посоветовать или 
пожелать собственни-
кам помещений мно-
гоквартирных домов 
Холмогорского райо-
на?

- Думаю, что ответив на 
ряд вопросов, я смог раз-
веять некоторые «мифы» 
по поводу того, стоит или 
не стоит платить взносы 
за капитальный ремонт. 
Если возникнут допол-
нительные вопросы, я и 
специалисты нашей ор-
ганизации всегда готовы 
дать исчерпывающие от-
веты. От себя хочу доба-
вить, что закон есть закон, 
и его надо исполнять. При 
этом любой закон может 
быть уточнен, дополнен 
или отменен. Это вопрос 
законодателей. 

P.S. Интересующую 
информацию о деятель-
ности Фонда капремон-
та, а также о всех свя-
занных с этим нюансах, 
можно получить в соот-
ветствующем разделе 
интернет-портала ЖКХ 
Архангельской области. 
Достаточно набрать в 
любом поисковике адрес 
- gkh.dvinaland.ru и на-
жать на голубую застав-
ку «Фонд капитального 
ремонта», расположен-
ную с правой стороны мо-
нитора.

Подготовила 
Людмила ТАРАСОВА

Платить или не платить за капремонт?

В конце декабря 2014 года всем собствен-
никам помещений многоквартирных домов, 
формирующих фонды капитального ремонта 
на счёте регионального оператора, поступили 
первые квитанции на оплату соответствующих 
взносов. Несмотря на то, что известно об этих 
новых счетах-извещениях было давно, у населе-
ния все же возникло множество вопросов. Боль-
шинство граждан, конечно, платить по счетам 
не отказываются, но есть и те, которые настрое-
ны категорически – не платить. Для того чтобы 
прояснить ситуацию, мы попросили исполняю-
щего обязанности генерального директора НКО 
«Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Архангельской области» Александра 
БАРАЕВА лично ответить на вопросы, которые 
в течение января 2015 года неоднократно посту-
пали к нам в редакцию. 

Председатель наблюдательного совета фонда капремонта, заместитель губернатора Алексей Ал-
суфьев поручил проработать вопрос снижения процента за перечисление взносов на капремонт с 
банками. Такое совещание должно состояться в правительстве области в ближайшее время. Также 
предложено рассмотреть варианты льгот по оплате комиссионных взносов для определённых кате-
горий населения.
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬФинансы
Предпринимательство

На поддержку малого и среднего 
бизнеса – 198 млн. рублей
В министерстве экономического развития 

и конкурентной политики Архангельской об-
ласти утвердили Календарь проведения кон-
курсов по предоставлению мер финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства из средств областного и феде-
рального бюджетов  на 2015 год.

Программа финансо-
вой поддержки предпри-
нимателей региона содер-
жит 8 направлений:

- субсидии начинаю-
щим предпринимателям 
на создание собственного 
бизнеса;

- возмещение части 
затрат по оплате перво-
го лизингового платежа 
по договору финансовой 
аренды (лизинга);

- субсидирование про-
центных ставок по при-
влеченным кредитам 
в российских кредитных 
организациях и части ли-
зинговых платежей по до-
говорам лизинга;

- реализация иннова-
ционных бизнес-проек-
тов;

- реализация проектов 
по социально значимым 
видам деятельности;

- международная сер-
тификация товаров (ра-
бот, услуг), системы ме-
неджмента качества, 
консультационные услу-
ги;

- создание и (или) раз-
витие частных промыш-
ленных парков в Архан-
гельской области;

- создание центра 
молодежного иннова-
ционного творчества, 
ориентированного на обе-
спечение деятельности 
в научно-технической 
сфере субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, детей, и молоде-
жи.

Как рассказал заме-
ститель министра эко-
номического развития и 
конкурентной политики 
Архангельской области 
Алексей Бусин, наличие 
Календаря конкурсных 
процедур позволит пред-
принимателю заранее 
выбрать меру поддержки 
и подготовиться к кон-
курсу.

«Думаю, такой Кален-
дарь мы сделаем еже-
годным», – подчеркнул 
Алексей Бусин.
Помимо работы непо-

средственно с предприни-
мателями, предусмотре-
ны другие направления. 
Это софинансирование 
муниципальных меро-
приятий развития и под-
держки малого и среднего 
бизнеса, а также возмеще-
ние затрат региональных 
институтов, содействую-
щих инвестиционной дея-
тельности и привлечению 
инвесторов на террито-
рии региона (подобных 

АО «Корпорации разви-
тия Архангельской обла-
сти»).
В целом на различные 

виды финансовой помо-
щи предприятиям малого 
и среднего бизнеса реги-
она в 2015 году заплани-
ровано направить более 
198 млн. рублей.
Дополнительную ин-

формацию можно полу-
чить в министерстве эко-
номического развития и 
конкурентной политики 
Архангельской области 
по телефонам: (8182) 288-
378, 288-533, 288-379, 
288-367 и в ГАУ АО «Ар-
хангельский региональ-
ный бизнес инкубатор» 
по телефону: (8182) 42-14-
53.

Министерство 
экономического 

развития и 
конкурентной 

политики 
Архангельской 

области

направление государственной 
поддержки

лимит, в млн. 
рублей*

(ОБ- областной 
бюджет; ФБ – феде-
ральный бюджет)
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Начинающим предпринима-
телям на создание собственного 

бизнеса
ОБ – 2,0
ФБ – 8,0 Об-2,0 ФБ-4,0 ФБ-4,0

Возмещение части затрат по 
оплате первого лизингового платежа 
по договору финансовой аренды 

(лизинга)

ОБ – 11,3
ФБ – 45,4 ОБ-11,3 ФБ-45,4

Субсидирование процентных 
ставок по привлеченным кредитам в 
российских кредитных организаци-
ях и части лизинговых платежей по 

договорам лизинга

ОБ – 2,0
ФБ - 8,0 ОБ-2,0 ФБ-8,0

Реализация инновационных биз-
нес-проектов

ОБ – 2,0
ФБ – 8,0 ОБ-2,0 ФБ-8,0

Реализация проектов по соци-
ально значимым видам деятельности

ОБ – 1,0
ФБ – 4,0 ОБ-1,0 ФБ-4,0

Международная сертификация 
товаров (работ, услуг), системы ме-
неджмента качества, консультацион-
ные услуги

ОБ – 2,0
ОБ-2,0

направление государственной 
поддержки

лимит, в млн. 
рублей*

(ОБ- областной 
бюджет; ФБ – феде-
ральный бюджет)
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Создание и (или) развитие 
частных промышленных парков в 

Архангельской области
ОБ – 13,3
ФБ – 53,2

ОБ – 13,3
ФБ – 53,2

Создание центра молодежно-
го инновационного творчества, 

ориентированного на обеспечение 
деятельности в научно-технической 
сфере субъектов малого и среднего 
предпринимательства, детей, и 

молодежи

ОБ – 1,4
ФБ – 5,6

ОБ – 1,4
ФБ – 5,6

Софинансирование мероприя-
тий, отраженных в муниципальных 
программах развития и поддержки 
субъектов малого и среднего пред-

принимательства

ОБ – 5,4
ФБ – 21,8

ОБ – 5,4
ФБ– 21,8

Возмещение затрат по осущест-
влению деятельности региональных 
институтов, содействующих инве-
стиционной деятельности и привле-
чению инвесторов на территории 
Архангельской области

ОБ – 4,0

ОБ – 4,0

КАЛЕНДАРЬ
конкурсных процедур по предоставлению мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства из средств областного и федерального бюджетов на 2015 год

16 февраля в кинотеатре с. Холмогоры
17 февраля в ДК с. Емецк состоится 
ярмарка меда 
Более 18 сортов из Адыгеи, Абхазии, 

Краснодара, Воронежа.
А также перга, пыльца, маточное молочко 

и другие продукты пчеловодства. 
Всем покупателям скидки. 

При покупке четырёх кг - пятый в подарок. 
Ждём вас с 10 до 18 часов. Мё

д о
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00
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Ждём заявок!

Объявлен конкурс 
по социальному 
предпринимательству
Министерство экономического развития и 

конкурентной политики Архангельской об-
ласти проводит конкурс по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, которые:

1. Имеют в составе работников не менее 50 про-
центов указанных ниже категорий граждан, а их 
доля в фонде оплаты труда составляет не ниже 25 
процентов:

- инвалиды;
- женщины, имеющие детей в возрасте до 7 лет; 
- выпускники государственных бюджетных учреж-

дений Архангельской области для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

- лица, освобожденные из мест лишения свободы 
в течение двух лет со дня освобождения; 
либо
2. Основным видом деятельности которых явля-

ется:
- содействие профессиональной ориентации и 

трудоустройству, включая содействие занятости и 
самозанятости лиц, относящихся к социально неза-
щищенным группам граждан;

- социальное обслуживание лиц, относящихся к 
социально незащищенным группам граждан, и се-
мей с детьми в области здравоохранения, физиче-
ской культуры и массового спорта, проведение за-
нятий в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях;

- организация экскурсионно-познавательных ту-
ров для лиц, относящихся к социально незащищен-
ным группам граждан;

- оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, техногенных 
или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужден-
ным переселенцам;

- производство и (или) реализация медицинской 
техники, протезно-ортопедических изделий, а так-
же технических средств, включая автомототранс-
порт, материалы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности 
или реабилитации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской дея-
тельности (музеи, театры, школы-студии, музыкаль-
ные учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг лицам, 
относящимся к социально незащищенным группам 
граждан;

- содействие вовлечению в социально-активную 
деятельность лиц, относящихся к социально неза-
щищенным группам граждан, а также лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы в течение 2 
лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголиз-
мом.
Максимальный размер субсидии составит 500 ты-

сяч рублей.
Дополнительную информацию можно получить 

на портале малого и среднего бизнеса. Заявки на 
конкурс принимаются с 3 февраля по 2 марта 2015 
года в министерстве экономического развития и 
конкурентной политики Архангельской области 
(163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. 465) 
с 9:00 до 17:30 с понедельника по четверг, 
с 9:00 до 16:00 в пятницу, обед с 13:00 до 14:00, 

суббота и воскресенье – выходные дни.

Министерство экономического развития 
и конкурентной политики

Анонс

Джентльмен-шоу
Холмогорский Центр досуга «Гармония» 

приглашает жителей и гостей села на кон-
курсную программу «Джентльмен-шоу», ко-
торая пройдёт 21 февраля в 15 часов в кино-
театре «Двина».
Шестеро молодых людей, среди которых есть и 

школьники, и студенты, и служащие, продемонстри-
руют физическую подготовку, танцевальную пла-
стику, актерские способности, умение найти выход в 
сложной жизненной ситуации.
Помогать мужчинам будут участницы конкурса 

красоты «Холмогорочка-2014».
По традиции, зрители смогут выбрать Мистера 

Зрительских симпатий, а 13 февраля в группе ЦД 
«Гармония» в социальной сети «ВКонтакте» откро-
ется голосование за титул «Мистер Виртуальность».
Продажа билетов на «Джентльмен-шоу» начнётся 

16 февраля в методическом кабинете Центра досуга 
«Гармония».

В Архангельской области началось формирование официального сообщества начинаю-
щих молодых предпринимателей. В сообщество приглашают молодых предпринимателей 
(от 16 до 30 лет), зарегистрировавшихся в качестве индивидуальных предпринимателей 
или организаций в 2014 и в 2015 годах. Организация сообщества проходит в рамках феде-
ральной программы «Ты – предприниматель», официальный сайт www.molbis29.ru

Продам новую 1 к. благ. кв-ру. 
Емецк д. Мыза или обменяю на дом. 

Т. 89523007336 реклама

Подписаться на «Холмогор-
скую жизнь» можно в любом 
почтовом отделении района.

Подписку на электронный 
вариант газеты можно 

оформить по адресу 
holmgaz@yandex.ru. 
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Профессия

Ремесло в руках
Семеро выпускников косторезного училища получили дипломы
Государс твенна я 

итоговая аттеста-
ция в профессио-

нальном училище №27 
имени Н.Д. Буторина 
проходит в феврале, по-
тому что срок обучения 
здесь составляет 2 года 
5 месяцев. Из них, если 
сложить учебные часы, 
полтора года уходит на 
получение среднего об-
щего образования. До за-
щиты дипломной работы 
выпускники сдали экза-
мены по «обязательным» 
русскому языку и матема-
тике и одному предмету 
на выбор. 
В числе спецпредметов 

– рисунок, композиция, 
лепка, пластическая ана-
томия.

- Ребята учатся рисо-
вать. Потом то, что ри-
суют, воспроизводят в 
лепном материале, таким 
образом, постигают пла-
стику. Кроме того, мы 
учим их видеть пропор-
ции лица, тела человека, 
животных, - рассказывает 
директор училища Анна 
Горбатова. – Основное 
внимание уделяем сохра-
нению традиций холмо-
горской резьбы по кости. 
Например, такой элемент, 
как ажур обязательно 
должен присутствовать в 
наших работах. Но, сохра-
няя традиции, стараемся 
создавать новые экспона-
ты, думаем над примене-
нием новых технологий. 
В нашей традиционной 
резьбе планируем вме-
сте с костью применять и 
другие природные мате-
риалы, например, камень. 
Отмечу, что молодежь, 
которая к нам сейчас 
приходит, не только та-
лантлива, но и постоянно 
находится в творческом 
поиске. 
Перспективы директор 

училища связывает с от-
крытием нового здания. 
И хотя вышел очередной 

«окончательный» срок за-
вершения его строитель-
ства – до конца 2014 года, 
Анна Валентиновна не 
теряет надежду «все-таки 
когда-нибудь перерезать 
ленточку и войти в новое 
здание».

- Хотя и здесь у нас хо-
рошо: проводим космети-
ческие ремонты, работаем 
над эстетическим видом. 
У нас проходят экскур-
сии, мастер-классы, про-
фориентационная работа 
налажена. Но если запу-
стят новое здание, у ребят 
будут все максимально 
благополучные условия: 
и благоустроенное обще-
житие, и развлекатель-
ный центр, и спортивный 
зал. А самое главное – со-
временные мастерские с 
современным оборудова-
нием. Это очень большой 
плюс для практических 
занятий. Кроме того, на 
первом этаже планиру-
ется открыть производ-
ственный цех, в котором 
наши выпускники после 
окончания училища смо-
гут работать. 

Ещё не 
профессионалы, 
но…
Раньше в Ломоносов-

ском училище косторез-
ному ремеслу обучали три 
года. Теперь, по новым 
образовательным стан-
дартам, получается – на 
теорию и практику всего 
год. Этого мало, считают 
преподаватели и мастера. 
Поэтому открыли круж-
ки профмастерства. Есть 
желание заглянуть за 
рамки основной програм-
мы – пожалуйста, можно 
изучить дополнительные 
виды работ по косторез-
ному производству. И на 
занятиях в кружках, и на 

учебных - индивидуаль-
ный подход к каждому. 
Уже во время обучения у 
будущего резчика форми-
руется свой стиль, опре-
деленные навыки.

- Но мы выпускаем ещё 
не профессионалов, - го-
ворит Анна Валентинов-
на. – Чтобы стать насто-
ящим мастером, нужна 
тренировка. И скорость, 
и качество появляются с 
опытом.
Настоящими мастера-

ми-косторезами, конечно, 
становятся не все. И да-
леко не все выпускники 
косторезного училища 
свою дальнейшую жизнь 
посвящают этому ре-
меслу. А это и не является 
главной и единственной 
целью училища. Но два с 
половиной года обучения, 
уверена директор, ни для 

кого не проходят даром.
- Мы готовим ребят не 

только к тому, чтобы они 
научились резать по ко-
сти. Они могут и не ра-
ботать по специальности, 
но тяга к искусству, что 
зарождается здесь, оста-
ется с ними на всю жизнь. 
Приобретенным здесь на-
выкам они обязательно 
найдут применение. Мо-
жет быть, в другой работе, 
в семейной жизни, в вос-
питании детей.
А еще косторезное учи-

лище может стать стартом 
к получению дальней-
шего образования. Одна 
из нынешних выпускниц 
Влада Рысина планирует 
поступить в высшую шко-
лу искусств в Санкт-Пе-
тербурге. Влада уже до-
стигла определенных 
успехов, дважды была 
участницей престижных 
Дельфийских игр. Впере-
ди – много интересного 
в жизни и творчестве, но 
сегодня она говорит, что 
немного грустно расста-
ваться с училищем, на-
ставниками и однокурс-
никами.
Александр Гарманов 

учиться в Ломоносо-
во приехал из Котласа. 
По призванию: дома он 
учился в художественной 
школе. Теперь планирует 
поступить в педучилище, 
чтобы потом учить детей 
тому, что любит и умеет 
сам – рисовать.
Надежде уже предло-

жили работу художни-
ка-оформителя в холмо-
горском кинотеатре. Илья 
с будущей работой еще не 
определился. Остальные 
ребята говорят, что соби-
раются стать надомника-
ми. Степан, Владимир и 

Алексей – земляки и даже 
родственники. Родились, 
росли и учились, пока не 
закрыли школу, в посел-
ке Казенщина. Наверное, 
овладение искусством 
резьбы по кости не было 
их мечтой с детства. Но 
именно здесь они получи-
ли возможность продол-
жить образование после 
девятого класса. И теперь 
в руках профессия, и это 
подтверждено докумен-
том. Они говорят о том, 
что многое узнали и мно-
гому научились, и хотя не 
всему, «но ведь впереди 
еще – целая жизнь». 

Сделано 
качественно
Защита дипломов в 

косторезном училище 
проходит в зале, где вы-
ставлены лучшие работы 
прошлых лет. Процеду-
ра волнительная как для 
выпускников, так и для 
их наставников. «Это, 
прежде всего, итог нашей 
работы, проверка того, 
что мы смогли дать сво-
им ученикам», - говорит 
Анна Валентиновна. А на-
блюдать со стороны легко 
и интересно. 
Каждый из выпускни-

ков представляет ком-
позицию на бумаге и 
выполненное изделие. 
На столе друг за другом 
появляются оригиналь-
ный настольный секре-
тер в виде диванчика, 
подсвечник под назва-
нием «Одинокий цве-
ток», ажурный стакан с 
рельефным портретом 
Ломоносова, шкатулки… 
Каждый выпускник рас-

сказывает, как проходил 
технологический процесс 
– шаг за шагом, от начала 
до конца. Проследить за 
ним непосвященному че-
ловеку сложно, ясно одно 
– работа долгая, кропо-
тливая, тонкая. Комис-
сия внимательно рассма-
тривает каждую работу, 
задает вопросы, иногда 
отмечает какие-то недо-
статки, которые, со сто-
роны кажется, и не видны 
невооруженным глазом. 
Но разговор не строгий, 
не казенный, а, скорее, 
«домашний». В нем есть 
место и шутке, и обмену 
опытом, и добрым напут-
ствиям. Кому-то советуют 
быть более аккуратным, 
кому-то «работать над 
своим характером». За-
канчивая выступление, 
ребята благодарят препо-
давателей, мастеров, ди-
ректора училища, отдель-
ные слова благодарности 
– в адрес коменданта об-
щежития, повара.
Выставлены оценки. 

Решением комиссии всем 
семерым присвоен третий 
разряд по специальности 
«резчик». Подводя итоги, 
председатель комиссии, 
известный косторез Ни-
колай Зачиняев отмечает, 
что уровень мастерства 
выпускников училища 
вновь стал повышаться:

- Сделано качественно. 
Работы многодельные, 
сложные. Есть недостат-
ки, но я считаю, что есть 
и прогресс. А значит, наш 
косторезный промысел 
будет иметь хорошее про-
должение. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

48 человек стали победителями регионального этапа всероссийской олим-
пиады школьников, 211 - призёрами. В интеллектуальном марафоне, который 
проходил в регионе в течение месяца, приняли участие порядка тысячи школь-
ников из 22 городов и районов Поморья. Ученики 9-11 классов демонстриро-
вали свои знания и практические навыки по 21 предмету учебной программы.
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Спорт

Память

Дом, где жили священники
В Емецке установлена мемориальная доска в память об Аркадии Грандилевском

7 февраля испол-
нилось 140 лет со дня 
рождения Аркадия 
Никандровича Гран-
дилевского, уроженца 
села Емецка - священ-
ника, этнографа, исто-
рика-краеведа, автора 
книги «Родина Михаи-
ла Васильевича Ломо-
носова». В память об 
этом удивительном че-
ловеке на месте, где до 
1900 года стоял священ-
нический дом, в кото-
ром родился и жил Ар-
кадий Грандилевский, 

установлена памятная 
доска. Сейчас здесь рас-
полагается дом № 9 по 
ул. 1 Мая, построенный 
в 1900-1901 гг. В этом 
доме до октябрьского пе-
реворота 1917 года также 
проживали священники 
Емецкого Богоявленско-
го храма. 
Аркадий родился в се-

мье настоятеля Емецкой 
Богоявленской церкви 
Никандра Никитовича 
Грандилевского. Глава 
семейства после окон-
чания Владимирской 

духовной семинарии в 
1855 году получил на-
значение в село Емецкое 
Архангельской губернии. 
Никандр Грандилевский 
служил в Емецком храме 
до 1891 года, а затем был 
переведён на должность 
ключаря кафедрального 
собора г. Архангельска. 
Аркадий Грандилев-

ский окончил Емецкое 
двухклассное училище 
и поступил в Архангель-
скую духовную семина-
рию. 
По окончании семи-

нарского обучения в 1895 
году получил назначение 
на священническое место 
в Куростровский приход 
Холмогорского уезда – на 
родину Михаила Васи-
льевича Ломоносова. 
На Курострове он на-

чинает свою исследова-
тельскую деятельность 
и создаёт рукописный 
труд «Родина Михаила 
Васильевича Ломоно-
сова. Описание ко дню 
двухсотлетнего юбилея 
от рождения сего первого 
русского учёного». В 1907 
году отца Аркадия пе-
реводят в Щукозерский 
приход Холмогорского 
уезда и далее - в Возне-
сенский, Архангельского 
уезда.
Скончался Аркадий 

Никандрович 14 ноября 
1914 года после тяжёлой 
болезни и погребен в 
Михайло-Архангельском 
монастыре г. Архангель-
ска. Могила его не сохра-
нилась.

 Роман ПЕТРОВ

У самых маленьких

Умные игры 
для дошколят

В холмогорском детском саду «Журавушка» 
состоялся шашечный турнир.
Играть в шашки ребятишек учат родители и вос-

питатели. Сначала в подготовительных группах 
прошли отборочные игры, а второго февраля со-
стоялся турнир, посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Организаторами 
шашечных соревнований стали социальный педагог 
Э.М. Лукьяненко, воспитатели А.Я. Фокина и И.М. 
Никитина.
Вадик Елизаров и Стёпа Бобрецов заслуженно 

вышли на первое место. Соня Шалапанова заняла 
второе место, а третье досталось Кириллу Воеводи-
ну. Победители были награждены грамотами и по-
дарками.
Надо сказать, что воспитанники «Журавуш-

ки» являются неоднократными победителями и 
призёрами в спортивно-оздоровительных соревно-
ваниях «Весёлые старты». Они принимали участие 
в районных легкоатлетических кроссах памяти М.В. 
Кузнецова, лыжных гонках, районных спартакиадах 
среди дошкольных учреждений.

Николай БАБЕНКО
Фото Эльвиры Лукьяненко

За здоровый образ жизни

Зачем сидеть дома, 
когда есть лыжня!

8 февраля на школьном стадионе поселка 
Усть-Пинега собрались участники спортивной ак-
ции «Лыжня России-2015». Зачем сидеть дома, ког-
да можно пробежаться на лыжах по зимнему лесу?
На старт вышли от самых маленьких до взрослых лыж-

ников, всем не терпится скорей встать на лыжню. Звучат 
приветственные слова одной из участниц соревнований, 
заместителя главы Холмогорского района по социальным 
вопросам Натальи Большаковой. И вот дан старт: для ко-
го-то это вновь испытание своей выдержки, кто-то насла-
ждается прогулкой по зимнему лесу, кто-то сегодня пер-
вый раз за много лет снова встал на лыжи. Все вместе мы 
идём по лыжне, подбадривая друг друга, радуясь свежему 
воздуху, получая заряд бодрости. Это объединяет.
Не первый год мы участвуем в акции «Лыжня России». 

Семья Бутаковых: Людмила Алексеевна, Андрей Павлович 
и их сын Женя, ученик 5 класса, каждый год на соревнова-
ниях в полном составе. А вот близнецы Белоглазовы Ни-
кита и Кирилл впервые на соревнованиях вместе с папой 
Алексеем Викторовичем. Радует, что родители идут вместе 
с детьми, здоровый образ жизни для них не только слова. 
Важно быть примером именно здесь, это понимают роди-
тели. Надеемся, в следующем году нас будет ещё больше.

Анна СПИРОВА,
п. Усть-Пинега

Флорбол

Наши призёры

7 и 8 февраля в Архангельске состоялись 
традиционные соревнования на Кубок Помо-
рья по флорболу среди мальчиков 2004-2005 
годов рождения. В розыгрыше приняли уча-
стие десять команд из Архангельска, Мирного 
и Холмогор. 
Наш «Темп», победив в трёх матчах, но проиграв 

своим давним соперникам - команде «Юникс» из об-
ластного центра, вышел в полуфинал, где его ждала 
игра с фаворитами турнира «Искрой-20». На протя-
жении всей игры они держали наших мальчишек в 
напряжении. До последних минут счёт был 2:2. И 
лишь к концу второго тайма, сломив сопротивление 
«Темпа», архангелогородцы забили третий, побед-
ный гол. 
Третье место наша команда разыграла с «Юник-

сом», и ей удалось взять реванш за поражение в груп-
повом этапе. Взяв себя в руки, холмогорцы одержали 
волевую победу со счётом 4:3, оказавшись тем самым 
на пьедестале почёта. Три мяча в последней игре за-
бил Никита Коледа, по итогам турнира он признан 
лучшим нападающим соревнований. 
Победителей наградили кубками, медалями и 

сладкими призами. 
Жанна КОСМЫНИНА

Со всей страной

Лыжня России: без побеждённых
В одиннадцатый раз Архангельская область, 

а с ней и мы, жители Холмогорского района, 
приняли участие в общероссийской акции 
«Лыжня России». 

Восьмого февраля 
старты были организо-
ваны в Емецке, Кехте, 
Койдокурье, Матигорах, 
Луковецком, Холмого-
рах и других населенных 
пунктах района. В гонках 
приняли участие около 
500 человек.
В Холмогорах на лыж-

ню, подготовленную учи-
телями средней школы, 

вышло более 80 человек в 
возрасте от трех до 70 лет. 
Школьники, работники 
местных предприятий и 
организаций, ветераны, 
гости села использовали 
благоприятную погоду, 
чтобы померяться сила-
ми и пообщаться с едино-
мышленниками на зим-
ней лыжной трассе. 
Лыжня была проло-

жена в районе озера Убо-
гое. Были подготовлены 
дистанции в 500 метров, 
один, два и три киломе-
тра. Победителями на 
этих дистанциях и в сво-
их возрастных категори-
ях стали: жители города 
Архангельска 2009 года 
рождения Степан Соко-
лов и Таисия Третьяко-
ва; холмогорцы Дмитрий 
Дрокин, Диана Онеги-
на, Светлана Потапенко 
и Дмитрий Сорванов, 
Александр Василишин, 
Ирина Кривоногова, 

Александр Макаров, Сте-
пан Корытов, Илья Худя-
ков, Светлана Федосеева, 
Ольга Пономарева, Свет-
лана Потапенко, Галина 
Кузнецова и матигорец 
Андрей Россомахин. За-
беги прошли на высоком 
эмоциональном подъеме. 
Но как недостаток надо 
отметить отсутствие 
культурной программы 
во время подсчетов ре-
зультатов гонок судьями 
и затянутость по времени 
при оформлении наград-
ных документов. Это, 

безусловно, наносит вред 
авторитету этих пре-
стижных лыжных гонок. 
В некоторых поселе-

ниях, например, в Ма-
тигорах, лыжные гонки 
превратились в спортив-
ный праздник. Здесь ор-
ганизаторы решили не 
определять победителей 
в возрастных категориях. 
Для занимающихся лы-
жами была установлена 
общая дистанция в 2015 
метров, а дети дошколь-
ного возраста прошли 
200 метров. 

На финише всем 
участникам были вру-
чены памятные знаки 
«Лыжня России в Мати-
горах 2015» и «Лыжня 
России в Архангельской 
области 2015» и календа-
ри. Малыши, кроме того, 
получили спортивные 
шапочки с символикой 
праздника. Общим для 
всех также стало чаепи-
тие с пирогами и плюш-
ками. 

Александр ГОЛЕНЕВ

В Архангельской области в национальной лыжной гонке приняли участие 18 500 человек. Са-
мые массовые забеги прошли в областном центре. На набережной Северной Двины состоялось 
пять забегов, в которых выступили пять тысяч лыжников.
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Прокуратура сообщает

За угнанный 
мотоцикл
Холмогорский районный суд Архангельской обла-

сти согласился с позицией государственного обвини-
теля и признал двух несовершеннолетних жителей 
города Архангельска Соколова Артема Артуровича и 
Козлова Кирилла Анатольевича виновными в совер-
шении преступления, предусмотренного п. «А» ч. 2 
ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(неправомерное завладение иным транспортным 
средством без цели хищения (угон), совершенное 
группой лиц по предварительному сговору).
Соколов и Козлов 22.06.2014 в вечернее время со-

вершили угон мотоцикла «Вираго Ирбис» от дома 
№7 на площади Морозова в с. Холмогоры.
Приговором осужденным назначено наказание 

в виде 2 лет лишения свободы условно. На несовер-
шеннолетних жителей города Архангельска также 
возложена обязанность не менять постоянного места 
жительства без уведомления специализированного 
государственного органа и являться на регистрацию 
в данный орган с периодичностью, установленной 
уполномоченными лицами.
Приговор в законную силу не вступил.

А. НИКОЛЬСКИЙ,
помощник прокурора района

ГИБДД сообщает

В праздник – 
трезвым за руль
В целях пресечения фактов грубых умыш-

ленных правонарушений в области дорожно-
го движения, антиобщественного поведения 
водителей, с 20 по 23 февраля на территории 
Архангельской области пройдет специальное 
оперативно-профилактическое мероприятие 
«Трезвый водитель». 
Количество автопатрулей ДПС в эти дни будет 

увеличено. Целевые рейды по выявлению наруши-
телей пройдут во всех муниципальных образовани-
ях Холмогорского района. 
Граждане могут сообщать о водителях, управля-

ющих транспортным средством с признаками опья-
нения, по телефонам дежурной части ОМВД России 
«Холмогорский»: 33-202, 33-829. 

Сергей ОВЕЧКИН

Правопорядок

Следствие ведут Следствие ведут 
профессионалыпрофессионалы
На протяжении нескольких лет действенно 

борется с преступностью выделенный в отдель-
ную структуру Следственный комитет Россий-
ской Федерации. Сотрудники Следкома зани-
маются расследованием тяжких и особо тяжких 
преступлений. Также в юрисдикцию комитета 
входит расследование должностных преступле-
ний, совершенных как сотрудниками правоох-
ранительных органов, так и в отношении них; 
налоговые преступления, тяжкие и особо тяж-
кие преступления, совершенные несовершен-
нолетними. Непосредственным направлением 
работы СК является борьба с коррупцией. 

- В 2014 году следова-
телями Холмогорского 
межрайонного следствен-
ного отдела Следствен-
ного управления След-
ственного комитета РФ по 
Архангельской области и 
НАО рассмотрено 402 со-
общения о преступлени-
ях, - говорит следователь 
по особо важным делам 
отдела старший лейте-
нант юстиции Александр 
Суханов. – В производ-
стве находилось 43 уго-
ловных дела. Из них: три 
убийства, три нанесения 
тяжких телесных повреж-
дений, повлекших смерть, 
два налоговых престу-
пления, одно дело – по 
факту насильственных 
действий сексуального 
характера. Было окончено 
и направлено для рассмо-
трения в суд 21 уголовное 
дело. Сотрудники отдела 
в своей работе тесно вза-
имодействуют с органа-
ми внутренних дел, ФСБ, 
структурными подраз-
делениями МЧС, а также 
иными ведомствами. 

- Александр Евге-
ньевич, год еще только 
начался, но ваш отдел 
уже закончил рассле-
дование нескольких 
уголовных дел. Неко-
торые из них получи-
ли огласку в местных 
и региональных СМИ. 

- Совершенно верно. 
Так, в конце января было 
закончено уголовное дело 

по факту обнаружения 
трупа жителя Емецка, ко-
торый был забит до смер-
ти металлическим чай-
ником. После проведения 
следственных действий 
и экспертиз лицо, совер-
шившее противоправное 
деяние, признали не-
вменяемым. Уголовное 
дело направлено в Хол-
могорский районный суд 
для решения вопроса о 
назначении гражданину 
мер принудительного ле-
чения в психиатрическом 
стационаре. 
Также недавно было 

закончено дело по фак-
ту причинения смерти 
по неосторожности. Слу-
чай произошел во время 
охоты. Уголовное дело 
направлено прокурору 
Холмогорского района 
для утверждения обви-
нительного заключения и 
последующего направле-
ния в суд для рассмотре-
ния по существу. 

- На совершение 
убийства во многих 
случаях людей тол-
кает, в том числе, и 
«кипящий» в крови 
алкоголь. 

- Вот наглядный слу-
чай. В конце декабря 
прошлого года в Емец-
ке произошло зверское 
убийство женщины. Она 
находилась в гостях у 
знакомого, кстати, ранее 
осужденного за убий-
ство. В ходе совместно-

го распития спиртного у 
них произошла ссора по 
незначительному пово-
ду. Женщина нецензурно 
оскорбила собутыльни-
ка, что он воспринял как 
личную обиду. Мужчина 
взялся за топор и нанес 
не менее восьми ударов 
по шее и телу подруги. 
От полученных ран она 
скончалась на месте пре-
ступления. По «горя-
чим следам» сотрудники 
Емецкого отделения по-
лиции установили и за-
держали злоумышленни-
ка. В настоящее время ему 
предъявлено обвинение 
в совершении убийства. 
Судом назначена мера 
пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Прово-
дятся следственные дей-
ствия и экспертизы. 

- Александр Евге-
ньевич, некоторые из 
обывателей считают, 
что так называемые 
«глухари» - беспер-
спективные в рассле-
довании дела так ими 
и остаются…

- Спешу заверить, что 
это не так. Приведу сле-
дующий пример. В по-
следние дни минувшего 
года в Москве был уста-
новлен и задержан граж-
данин Российской Фе-
дерации, проживавший 
последнее время в Чехии. 
В течение нескольких лет 
он занимался совершени-
ем развратных действий 
в отношении несовер-
шеннолетних девочек 
Поморья с использова-
нием социальных сетей. 
В настоящее время зло-
умышленник заключен 
под стражу. Проводятся 
следственные действия 
и судебные экспертизы, 
направленные на закре-
пление доказательств, 
совершенных им престу-
плений. 

- Сама по себе гибель 

человека страшна. 
Вдвойне она ужасна, 
если это произошло в 
огне.

- Холмогорский рай-
он, к сожалению, эта 
беда не обошла сторо-
ной. Буквально в течение 
нескольких дней заре-
гистрировано несколько 
случаев гибели граждан 
во время пожара. 31 ян-
варя в деревне Пухтаков-
ка МО «Копачевское» на 
месте сгоревшего дома 
были обнаружены остан-
ки мужчины и женщины. 
С целью установления 
причин и очага пожара 
на месте происшествия 
работали сотрудники 
госпожнадзора и иссле-
довательской пожарной 
лаборатории областного 
центра. Криминальной 
составляющей происше-
ствия замечено не было. 
По результатам проведен-
ных проверок будет при-
нято соответствующее 
процессуальное решение. 

4 февраля в посел-
ке Двинской полностью 
сгорел двухквартирный 
деревянный дом. Спасая 
своих детей, в огне погиб 
глава семейства. В насто-
ящее время назначены 
исследования по установ-
лению причин пожара, а 
также судебно-медицин-
ская экспертиза остан-
ков мужчины. Хочется 
верить, что подобных 
страшных случаев более 
не произойдет. 
Холмогорский ме-

жрайонный следствен-
ный отдел Следственного 
управления Следственно-
го комитета РФ по Архан-
гельской области и НАО 
изменил место «пропи-
ски». Теперь он распола-
гается по адресу: с.Хол-
могоры, улица Шубина, 
22-А. 

Беседовал
Сергей ОВЕЧКИН

Новое в законодательстве

За спайсы - ответственность!
Федеральным законом от 3 февраля 2015 

года № 7-ФЗ в Федеральный закон «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах» 
внесены изменения, определяющие порядок 
оборота новых потенциально опасных психо-
активных веществ.

Под такими вещества-
ми понимаются вещества 
синтетического или есте-
ственного происхожде-
ния, которые вызывают у 
человека состояние нар-
котического или иного 
токсического опьянения, 
опасное для его жизни и 
здоровья, и в отношении 
которых не установлены 
санитарно -эпидемио -
логические требования 
либо меры контроля за 
их оборотом (так называ-
емые «спайсы»).
Федеральный орган 

исполнительной власти 
по контролю за оборотом 

наркотических средств 
и психотропных веществ 
наделен полномочиями 
по формированию Рее-
стра новых потенциально 
опасных психоактивных 
веществ, оборот которых 
в Российской Федерации 
запрещен, в том числе по 
включению и исключе-
нию из него указанных 
веществ.
Данный Реестр под-

лежит официальному 
опубликованию, а также 
размещению (опублико-
ванию) в информацион-
но-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

За потребление потен-
циально опасных пси-
хоактивных веществ, их 
пропаганду и вовлечение 
несовершеннолетних в их 
употребление устанавли-
вается административная 
ответственность (ст. 6.9, 
6.10, 6.13 КоАП РФ).
Уголовный кодекс 

Российской Федерации 
дополнен статьей 234.1, 
предусматривающей уго-
ловную ответственность 
за незаконный оборот по-
тенциально опасных пси-
хоактивных веществ.
Так, за незаконные 

производство, изготовле-
ние, переработку, хране-
ние, перевозку, пересыл-
ку, приобретение, ввоз на 
территорию Российской 
Федерации и вывоз с ее 
территории в целях сбы-
та, а также незаконный 

сбыт «спайсов» может 
быть назначено наказа-
ние в виде штрафа в раз-
мере до 30 тысяч рублей 
либо ограничение свобо-
ды на срок до 2 лет.
За совершение вы-

шеуказанных действий 
группой лиц по предва-
рительному сговору либо 
повлекших по неосто-
рожности причинение 
тяжкого вреда здоровью 
человека максимальное 
наказание предусмотрено 
в виде лишения свободы 
сроком до 6 лет, за совер-
шение вышеуказанных 
действий организован-
ной группой либо повлек-
ших по неосторожности 
смерть человека — до 8 
лет лишения свободы.

И. ЯКОВЛЕВ,
помощник прокурора 

района

Совет депутатов и администрация МО «Луко-
вецкое» выражают соболезнования депутату Люд-
миле Александровне Давлеевой в связи с безвре-
менной кончиной мужа.*

РЮМИНА Зинаида Фёдоровна

6 февраля 2015 года ушла из жизни Зинаида Фё-
доровна Рюмина.
Она родилась 21 мая 1933 года в Холмогорах. 

Окончила Холмогорский зоотехникум. Начала 
свою трудовую деятельность в 1953 году в Емец-
кой МТС, затем работала зоотехником в колхозах 
«Красная звезда», «Имени Ленина». С 1959 по 1964 
год трудилась в совхозе «Емецкий». Десять лет 
была инструктором райкома партии, где проявила 
себя исключительно ответственным, принципи-
альным, умеющим работать с людьми человеком. 
Пользовалась заслуженным авторитетом. Не слу-
чайно её назначили на ответственную должность 
секретаря парткома племсовхоза Емецкий», где от-
работала три года.
Зинаида Фёдоровна умела вовремя похвалить и 

поддержать людей, поэтому её с нетерпением жда-
ли в трудовых коллективах. Никогда она не была 
в стороне от людского горя, помогала всем словом 
и делом. С ней можно было поговорить по любому 
вопросу.
С 1977 по 1994 год Зинаида Фёдоровна труди-

лась главным зоотехником-селекционером ОПХ 
«Емецкое». Она была специалистом высокого клас-
са, ответственным руководителем, наставником 
молодёжи.
Награждена медалью «Ветеран труда» и юби-

лейной медалью к 100-летию со дня рождения В.И. 
Ленина.
Зинаида Фёдоровна вела большую обществен-

ную работу, избиралась депутатом разных уров-
ней, запомнилась она и диктором Емецкого радио. 
Она прожила долгую, трудную, но счастливую 

жизнь. С мужем воспитали троих детей.
У всех людей, знавших её, останутся добрые и 

светлые воспоминания. Мы выражаем глубокое 
соболезнование родным и близким Зинаиды Фё-
доровны. Скорбим вместе с вами.
Коллеги по работе бывшего ОПХ «Емецкое»*

До пяти лет лишения свободы грозит хулигану, совершившему 
противоправную выходку 4 февраля на территории рынка Холмо-
гор. В состоянии алкогольного опьянения он грубо нарушал обще-
ственный порядок и нанес телесные повреждения одному из нахо-
дившихся на рынке мужчин. Был задержан сотрудниками полиции, 
а суд принял решение об избрании ему меры пресечения в виде за-
ключения под стражу.
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Извещение о проведении аукциона по продаже в собственность земельных участков 
Организатор аукциона, Комитет 

по управлению имуществом адми-
нистрации МО «Холмогорский му-
ниципальный район» на основании 
Распоряжения администрации му-
ниципального образования «Холмо-
горский муниципальный район» от 
04 февраля 2015 года № 148 «О про-
ведении аукциона» проводит откры-
тый аукцион по продаже в собствен-
ность земельных участков.

Адрес организатора аукциона: 
164530, Архангельская область, 
Холмогорский район, с. Холмого-
ры, ул. Ломоносова, д. 18, E-mail: 
holmkumi@atnet.ru, контактное лицо 
– Кузнецова Виктория Павловна, те-
лефон (818-30) 34-4-78.

Информация о предмете аукци-
она: 

Земельные участки из земель на-
селенных пунктов, далее - Участки, в 
том числе:

Лот № 1 земельный участок с ка-
дастровым номером 29:19:037701:28, 
площадью 800 кв.м, разрешенное ис-
пользование – для строительства ин-
дивидуального жилого дома. Адрес 
(описание местоположения): участок 
находится примерно в 16 метрах по 
направлению на юго-запад от ориен-
тира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Архангельская область, Холмогор-
ский район, МО «Емецкое», д. Сло-
бодка, д.11;

Лот № 2 земельный участок с ка-
дастровым номером 29:19:051001:177, 
площадью 862 кв.м, разрешенное 
использование – для строительства 
индивидуального жилого дома. Ме-
стоположение: обл. Архангельская, 
р-н Холмогорский, с/с Кехотский, д.
Матвеевская;

Лот № 3 земельный участок с ка-
дастровым номером 29:19:100503:82, 
площадью 110 кв.м, разрешенное 
использование – для организации 
проезда. Местоположение: участок 
находится примерно в 19 метрах по 
направлению на юго-восток от ори-
ентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориен-
тира: Архангельская область, Холмо-
горский район, МО «Матигорское», 
д.Харлово, ул.Ветеранов, дом 48;

Лот № 4 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:020403:166, площадью 574 

кв.м, разрешенное использование - 
для строительства индивидуального 
жилого дома (дополнительный уча-
сток). Местоположение: Примерно в 
28 м по направлению на юго-восток 
от ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка, адрес 
ориентира: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Белогор-
ское», п. Белогорский, ул. Речная, д. 
21. 

Лот № 5 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:045402:127, площадью 2000 
кв.м, разрешенное использование – 
для строительства индивидуального 
жилого дома. Местоположение: при-
мерно в 20 метрах по направлению на 
запад от ориентира – жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Архангельская об-
ласть, Холмогорский район, МО «За-
чачьевское», д.Подсосанье, д. 36А;

Лот № 6 земельный участок с ка-
дастровым номером 29:19:070701:416, 
площадью 203 кв.м, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного 
подсобного хозяйства. Местоположе-
ние: Архангельская область, Холмо-
горский район, МО «Копачевское», 
дер. Копачево;

Лот № 7 земельный участок с ка-
дастровым номером 29:19:091601:179, 
площадью 920 кв.м, разрешенное 
использование – для строительства 
индивидуального жилого дома. Ме-
стоположение: участок находится 
примерно в 8 метрах по направлению 
на восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Архангельская 
область, Холмогорский район, МО 
«Ломоносовское», д.Красное Село, 
д.38;

Лот № 8 земельный уча-
сток с кадастровым номером 
29:19:050801:327, площадью 38 кв.м, 
разрешенное использование – для 
размещения гаража. Местоположе-
ние: обл. Архангельская, р-н Холмо-
горский, с/с Кехотский, д.Марков-
ская;

2. Начальная цена Участков:
По лоту № 1 - 150500 рублей, по 

лоту № 2 - 232400 рублей, по лоту № 
3 - 28000 рублей, по лоту № 4 - 152100 
рублей, по лоту № 5- 282200 рублей, 
по лоту № 6 - 48700 рублей, по лоту 
№ 7 - 192600 рублей, по лоту № 8 - 

7232 рублей.
3. Сумма задатков по Участкам:
По лоту № 1 - 31000 рублей, по 

лоту № 2 - 47000 рублей, по лоту № 
3-6000 рублей, по лоту № 4 - 31000 
рублей, по лоту № 5- 57000 рублей, 
по лоту № 6 - 10000 рублей, по лоту 
№ 7 - 40000 лоту № 8 - 1500 рублей.

4. «Шаг аукциона» - 5% от началь-
ной цены по Участкам:

По лоту № 1 – 7525 рублей, по 
лоту № 2 - 11620 рублей, по лоту № 
3-1400 рублей, по лоту № 4 - 7605 ру-
блей, по лоту № 5- 14110 рублей, по 
лоту № 6 - 2435 рублей, по лоту № 7 
– 9630 рублей, по лоту № 8 – 361,60 
рублей.

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

6. Для участия в аукционе пре-
тендент вносит задаток в срок до 8 
марта 2015 года (включительно) на 
р/счет 40302810111173000183 УФК по 
Архангельской области и НАО (Ко-
митет по управлению имуществом 
АМО «Холмогорский муниципаль-
ный район» л/сч. 05243013570). Банк 
получателя: Отделение Архангельск 
(ИНН 2923002032, БИК 041117001, 
КПП 292301001, в поле «Назначение 
платежа» УИН 0 /// (Задаток на пра-
во участия в аукционе)).

7. Заявки от претендентов на уча-
стие в аукционе принимаются в пись-
менном виде по адресу организатора 
аукциона с момента опубликования 
настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных 
дней, с 12.00 до 13.15 перерыв) до 
15:00 часов 10 марта 2015 года (вре-
мя московское). Осмотр участков на 
местности при участии представите-
ля организатора аукциона возможно 
в это же время (транспорт заинтере-
сованного лица).

8. Внесенный победителем зада-
ток засчитывается в счет цены участ-
ка. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, является выписка 
с указанного счета. Возврат задатка 

лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, осущест-
вляется организатором аукциона в 
течение 3 банковских дней. 

9. Участником аукциона могут 
быть граждане, подавшие в установ-
ленные сроки, следующие докумен-
ты:

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

- платежный документ, с отмет-
кой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение задатка; 

- копии документов, удостове-
ряющих личность - для физических 
лиц; нотариально заверенные копии 
учредительных документов и сви-
детельства о государственной реги-
страции юридического лица, а так же 
выписку из решения юридического 
лица о совершении крупной сделки - 
для юридических лиц;

- надлежащим образом оформ-
ленная доверенность, в случае пода-
чи заявки представителем заявите-
ля.

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

11. Аукцион будет проводиться 16 
марта 2015 года в 10:00 по адресу ор-
ганизатора аукциона с. Холмогоры, 
ул. Ломоносова, дом 18 (2 этаж).

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

13. Условие договоров купли-про-
дажи: расходы по межеванию и оцен-
ке земельных участков, являющихся 
предметом аукциона и публикации 
извещения в периодическом печат-
ном издании, возмещаются победи-
телями торгов.

14. Срок заключения договоров 
купли - продажи – не ранее чем через 
десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на 
официальном сайте и не позднее чем 
через двадцать дней после дня прове-
дения аукциона.

15. Информация о проведении 
аукциона, форма заявки и проект 
договора купли-продажи размещены 
на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru.

 Председатель Л.А. Федорова*

ГУ-Архангельское региональное отделение 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации 
приглашает страхователей Холмогорского района на 

бесплатный семинар по вопросам обязательного соци-
ального страхования.
В программе:
-уплата страховых взносов в Фонд социального стра-

хования РФ в 2015 году;
-сдача отчетности по Форме-4 ФСС;

-особенности исчисления пособий по обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 2015 
года;

-финансовое обеспечение в 2015 году предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными или 
опасными производственными факторами;

-подтверждение основного вида экономической деятельности;
-скидки и надбавки к страховому тарифу.
Семинар состоится 18 февраля в 10 часов в здании администра-

ции Холмогорского муниципального района по адресу: с. Холмого-
ры, ул. Набережная, 21, 1 этаж, актовый зал. 
Справки по телефону в Архангельске: 8(8182) 27-57-29, в Холмогорах: 8(81830) 

3-37-26.*
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19 февраля 
в Доме культуры 

с. Емецк 
распродажа 

дубленок, дубленок, 
шуб норка, шуб норка, 

нутрия, нутрия, 
сурок. сурок. 

Рассрочка. г. Вологда ре
кл

ам
а

18 февраля 
в кинотеатре 
с. Холмогоры, 

19 февраля 
в Доме культуры 

с. Емецк 

распродажа 
обуви 

из натуральной кожи 
фабрик г. Кирова и 
Санкт-Петербурга 

Цены 
от производителя.

ре
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а

18 февраля в Доме культуры с. Емецк, 
19 февраля в кинотеатре с. Холмогоры

КИРОВЧАНКА
Куртки, пальто, сумки 

производство г. Киров. 
А также утепленные брюки, 

лыжные костюмы. 
Цены 2014 года. 

Распродажа зимней коллекции.

ре
кл

ам
а

18 февраля состоится продажа 
кур-молодок и кур-несушек. 

Заболотье 10.40 
(у клуба); 

Емецк 11.00 
(рынок);
Сия 11.30 

(у магазина); 
Брин-Наволок 
11.50 (рынок); 

Копачево 12.20 
(у маг. «Двина»); 

Матигоры 13.00 
(у почты); 

Холмогоры 13.10 
(рынок). 

Т. 89201178052 реклама

20 февраля в кинотеатре с. Холмогоры 
состоится выставка-продажа 
мужской и женской обуви 

из натуральной кожи 
от фабрик г. Ростова-на-Дону. 

Новое поступление весна-зима 2015. 
Верхняя женская и молодёжная одежда: 
куртки, пальто, натуральные дубленки 

производство Турция. 
Рассрочка платежа. Ждем вас с 10 до 17 часов.

ре
кл

ам
а

Продам 3 к. кв. 52 кв.м., 2 эт. 
в новом доме д. Харлово 1а,

 чистовая отделка, 
прямая продажа. 

Т. 89216762837 ре
кл

ам
а

17 февраля в кинотеатре 
с. Холмогоры, 

18 февраля в Доме культуры 
с. Емецк 

Ульяновская Ульяновская 
обувная обувная 
фабрикафабрика ре

кл
ам

а

Выражаем сердечную благодарность родным, со-
седям, коллегам и всем, кто откликнулся на наше 
горе, помог в организации похорон, разделил с 
нами горечь утраты нашей дорогой мамы, бабушки 
Рюминой Зинаиды Фёдоровны.

Родные.*

Отчет о деятельности Государственного автономного учреждения 
Архангельской области «Издательский дом «Холмогорская жизнь»»

за 2014 год
Рассмотрен

на заседании наблюдательного Совета
ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь» 6 февраля 2015 года

Утвержден
решением наблюдательного Совета

ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь» 6 февраля 2015 года
1. Общие сведения об автономном учреждении

Полное наименование 
учреждения

Государственное автономное учреждение Архангельской 
области Издательский дом «Холмогорская жизнь»

Юридический и 
фактический адрес

164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. 
Холмогоры. ул. Красноармейская. д.13

Телефон/факс 881830-334-90

Адрес электронной почты holmgaz@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя  Угольников Александр Викторович

2. Виды деятельности

Вид деятельности Разрешительные документы 
(номер, дата выдачи, срок 
действия), на основании 
которых осуществляется 
деятельность

Публикация сообщений и материалов о деятельности 
органов государственной власти Архангельской 
области

Устав Государственного 
автономного учреждения 
Архангельской области 
«Издательский дом 
«Холмогорская жизнь» в 
новой редакции утвержден 
распоряжением агентства по 
печати и средствам массовой 
информации Архангельской 
области от 22.11.2011 года 
№ 34.

Свидетельство о 
регистрации средства 
массовой информации 
выдано Управлением 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу
ПИ № ТУ 29-00341 от 06.03 
2012 г.

Официальное опубликование правовых актов органов 
государственной власти Архангельской области 

Предоставление населению Архангельской области 
информации о социально-экономическом развитии 
Архангельской области

Учреждение, производство, выпуск и 
распространение общественно-политической газеты 
«Холмогорская жизнь» и иных средств массовой 
информации

Издательская и полиграфическая деятельность, 
включая производство бланков и иной печатной 
продукции

Оказание физическим и юридическим лицам 
всех видов услуг в области рекламы, а также 
информационных, консультационных услуг, услуг по 
копированию, фотоуслуг, секретарских, редакторских 
услуг и услуг по переводу на договорной основе.

3. Состав наблюдательного совета

ФИО Должность Реквизиты решения 
учредителя о назначении

Бабенко Николай Андреевич
председатель наблюдательного совета

Распоряжение № 45 от 
23.11.2011,
Распоряжение № 21 от 
31.08.2012 года
Распоряжение № 7 от 
29.04.2013

Зелянина Наталья Владимировна
секретарь наблюдательного совета

Щербакова Галина Николаевна

Титаренко Владимир Александрович

Кулакова Мария Сергеевна
член наблюдательного совета

Дерябина Анна Ивановна, член 
наблюдательного совета

 4. Исполнение задания Учредителя

Наименование показателя Отчетный 
период

Период, 
предшествующий 
отчетному

Исполнение задания Учредителя, % 101 106

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами), человек 

3178 3281

в т.ч. бесплатными

 частично платными

 полностью платными 3178 3281

Средняя стоимость для потребителей получения 
услуг (работ), руб.

7477 7494

в т.ч. частично платные

 полностью платные 7839 7477

Объем финансового обеспечения задания 
учредителя, руб.

791800 791800

Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке, руб.

нет -

Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию и объем финансирования данной деятельности - НЕТ

5. Основные показатели деятельности

Наименование показателя Отчетный 
период

Период, 
предшествующий 
отчетному

Среднегодовая численность работников, человек 10 9

Средняя заработная плата работников, руб. 20734 22182

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в 
связи с оказанием платных услуг, руб.

8934 32279

Отчет об использовании имущества, закрепленного за 
Государственным автономным учреждением Архангельской области 

«Издательский дом «Холмогорская жизнь»»
за 2014 год

Рассмотрен
 на заседании наблюдательного Совета 

ГАУ АО ИД « Холмогорская жизнь » 6 февраля 2015года.

Утвержден
 решением наблюдательного Совета

 ГАУ АО ИД « Холмогорская жизнь » 6 февраля 2015 года

1. Общие сведения об имуществе автономного учреждения

Наименование показателя

на начало 
отчётного 
периода

на конец 
отчётного 
периода

Имущество автономного учреждения, всего 2121,6 1710,8

Имущество, закрепленное за автономным 
учреждением, всего 

2121,6 1710,8

в т.ч. недвижимое имущество 515,6 515,6

 особо ценное движимое имущество 525,4 376,9

2. Недвижимое имущество, закрепленное на праве оперативного 
управления

Наименование показателя На начало 
отчётного 
периода

На конец 
отчётного 
периода

Количество объектов недвижимого 
имущества

1 1

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, кв.м.

216 216

в том числе площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду, кв.м.

- -

  
Директор Угольников А.В

 Балансовая стоимость, тыс.рублей

Народный каталог православной архитектуры «Sobory.ru» опубликовал топ-50 самых инте-
ресных достопримечательностей нашей страны, семь из которых находятся в Архангельской 
области. В топ-50 входят: Соловецкий монастырь, Сретено-Михайловская церковь и ансамбль 
Лядинского погоста в Каргопольском районе, церковь Владимирской иконы Божьей Матери и 
церковь Вознесения Господня в Онежском районе, церковь Георгия Победоносца в Кенозер-
ском национальном парке и собор Введения во Храм Пресвятой Богородицы в Сольвычегодске. 
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Гороскоп на 16 - 22 февраля
Овен (21.03 - 20.04)
С началом этой недели Овены могут ув-

лечься построением стратегических планов, 
но лучше опуститься с небес и заняться ре-
шением насущных проблем. Поднять необхо-

димые для вас связи, идеи и готовые решения, часть 
финансов или нужных вам вещей можно получить 
просто в подарок. 

Телец (21.04 - 21.05)
Не исключены интересные предложения 

поработать и пожить в других местах и даже 
за границей. Могут понадобиться определён-
ные финансовые вложения. Деловое общение 

в середине недели может скоро принести некоторым 
из Тельцов значительные, и даже ощутимые резуль-
таты. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе строго соответствуйте 

протоколу деловых отношений и занимай-
тесь сугубо непосредственными професси-
ональными обязанностями. Так некоторые 

из Близнецов сумеют избежать конфликтов во взаи-
моотношениях с коллегами и руководством, а также 
упрочить финансовое положение. 

Рак (22.06 - 23.07)
В середине недели у Раков появятся новые 

силы для осуществления своих проектов. Ре-
зультаты усилий высоко оценит руководство. 
А вы не упустите шанс улучшить своё будущее 

благополучие и заложить прочную основу для но-
вых дел и проектов. Воспользуйтесь этим всецело и с 
пользой. 

Лев (24.07 - 23.08)
Остерегайтесь впадать в детство или стре-

мительно покрываться сединами и морщина-
ми - к изрекающему истины младенцу никто 
не прислушается, а мудрый старец может про-

сто не осилить далеко идущие планы. Ищите нечто в 
возрасте. Хорошее настроение вы будете щедро отда-
вать близким. 

Дева (24.08 - 23.09)
Даже если вы не будете уверены в том, что 

ваши идеи своевременны, рискните на этой 
неделе заложить фундамент нового дела. Вре-
мени на продумывание решений будет мало, 

и Девам часто придётся использовать не те решения. 
Но помните: всё хорошо в меру, или же сами и постра-
даете. 

Весы (24.09 - 23.10)
Не стоит тратить драгоценные силы, время 

и слова, чтобы убедить окружающих в своей 
правоте и гениальности. Пусть они судят-ря-
дят, а вы, по крайней мере в первой половине 

этой недели, спокойно занимайтесь своими делами. 
Звёзды предсказывают материализацию всего пози-
тивного. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Будьте осторожны в вопросах, связанных 

с финансами и работой, существует вероят-
ность вовлечения в конфликты или опасные 
ситуации. Деньги и работа рискуют оттеснить 

на второй план личную жизнь Скорпиона. Будьте 
осторожны с алкоголем и ограничьте приём лекар-
ственных препаратов. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Продолжайте делать начатое, препятствия 

будут незначительными и даже задержка ока-
жется полезной. Постарайтесь не сделать ни-
чего, что могло бы вас скомпрометировать. В 

выходные удастся интересно провести досуг, извлечь 
пользу из знакомств, удовлетворить духовные потреб-
ности. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя отмечена возрастанием энергети-

ческого потенциала Козерогов. Не отмахи-
вайтесь от любых предложений, особенно 
которые исходят от знакомых. Козероги при-

задумаются о своей жизни, а с четверга смогут обно-
вить круг общения забыв о каких-то неприятностях, 
например, с деньгами. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Время веселиться! Проведите время начала 

недели в компании добрых друзей. Серьёзные 
дела лучше отложить на потом. А со среды, не 
теряя ни минутки, срочно займитесь делами 

- они обещают оказаться удачными и принести не-
плохие дивиденды. А уж в личной жизни - сплошное 
раздолье... 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В середине недели Рыб посетят интересные 

планы или идеи, появятся новые увлечения. 
Это время окажется весьма благоприятным 
периодом в жизни для любых начинаний. Всё 

поймёте, и грядущие изменения пойдут вам только на 
пользу. Не останавливайтесь перед препятствиями и 
сомнениями.

Приглашаем на работу:
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Условия:

- оформление по ТК РФ
- оплата больничного и

отпуска
- оплата путевок за рубеж 1

раз в 2 года

з/п от 18 000 руб

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

tel.ru

р
е

к
л

а
м

а

Магазин «Ритуал»
с. Емецк, ул. Комсомольская д.1
(здание бывшего Леспромхоза)

Всегда в продаже: 
Домовины

Венки, корзинки, цветы
Памятники

Оградки, столики, 
скамейки

А также предлагает 
транспортные 

ритуальные услуги

Телефон для справок: 
8-900-919-86-39 
8-921-720-08-12

р
е

к
л

а
м

а

всем всем 
жителям района жителям района 

скидка 5 %скидка 5 %

реклама

необходима консультация специалиста

Продам 2 ком. кв-ру. 
в Холмогорах, к/д. Погреб. 

Гараж. Т. 89116559900
реклама

15 февраля в Центре досуга «Гармония» 
с. Холмогоры, 

16 февраля в Доме культуры с. Емецк

Продажа женских пальто 
на тинсулейте, 

верблюжьей шерсти, 
пуховики, шубы, 

кожаные изделия, 
мужские куртки, 
жакеты. Пимы. 

Ждем с 10 до 18 часов. 
Оплата по карте. Рассрочка.

реклама

Куплю шкуру куницы. 
Т. 89212923571

реклама

ООО «Кешелот»
Помощь в получении кредита 

из первых рук:
потребительского; авто; развитие малого 
и среднего бизнеса; сельского хозяйства 

(история значения не имеет). 
Круглосуточный тел: +7(903) 969-01-72.

ОГРН 1127746162411

реклама

Утерян аттестат о среднем образовании 
А 546280, выданный в 1992 году 

на имя Лазаревой Людмилы Леонидовны. 
Аттестат считать недействительным.*
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

05.30 Контрольная закупка16+
05.50, 06.10 «Команда 8» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости16+
08.00 Играй, гармонь!12+
08.45 Мультфильм0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря12+
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Антонов. Право на 
одиночество 12+
12.20 Идеальный ремонт12+
13.15 Теория заговора 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети0+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время16+
21.20 Танцуй!12+
23.15 Х/ф «Форсаж - 5» 16+
01.40  «Стильная штучка» 12+
03.40 «Тело Дженнифер» 16+

04.50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести16+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква16+
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Наука 2.0 12+
11.20 Честный детектив 16+
11.55  «Женская дружба» 12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.35 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В час беды» 12+
00.35 Х/ф «Мама выходит за-
муж» 12+
02.35 Х/ф «Рыжая» 12+

06.00, 01.00 Т/с «Груз» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня16+
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Вакцина от жира 12+
14.20 Х/ф «Мститель» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 ЦТ 16+
20.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Мой грех» 16+
02.35 ГРУ 16+
03.15 Т/с «Дело темное» 16+
04.00 Т/с «Второй убойный» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Диалог
09.35 Х/ф «Шпион» 16+
11.40 24 кадра 16+
12.10 Трон 12+
12.40, 15.45, 23.50 Большой 
спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
14.50 Лыжный спорт16+
16.20 Лыжный спорт16+
18.00 «Охота на пиранью» 16+
21.15, 22.05, 23.00 Освободи-
тели 12+
00.10 Профессиональный бокс. 
16+
02.45 Лыжный спорт 12+
03.50 Максимальное прибли-
жение 12+
04.15 Неспокойной ночи. Баку 
16+
05.10 Смешанные единобор-
ства 16+

05.00 Доброе утро12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости16+
09.15 Контрольная закупка16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время16+
21.30 Т/с «Выстрел» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00 Утро России12+
09.00 Фокус-покус. Волшебные 
тайны 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва16+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть16+
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
12+
16.00 Т/с «Последний янычар» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Ликвидация» 12+
01.15 Х/ф «Американская тра-
гедия» 16+
02.40 Горячая десятка 12+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие16+15.00 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45, 23.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
22.40 Анатомия дня16+
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Настоящий итальянец 0+
02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Второй убойный» 16+
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцелярии 
2» 16+
10.15, 00.45 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ПираМММида» 16+
14.10 На пределе 16+
14.40, 02.10 24 кадра 16+
15.10 Трон 12+
15.40 Х/ф «Подстава» 16+
19.30, 00.25 Большой спорт 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - 
«Химки». Прямая трансляция
21.45 Научные сенсации 12+
02.40 Профессиональный бокс 
16+
04.45 Х/ф «Тайная стража» 16+

Первый

ПН
16 февраля 17 февраля 18 февраля 19 февраля 20 февраля 21 февраля 23 февраля

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости16+
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор12+
12.20, 21.35 Т/с «Выстрел» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

05.00 Утро России12+
09.00, 02.45 Характер и болез-
ни. Кто кого? 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Дежурная часть16+
15.00 «Гадание при свечах» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Ликвидация» 12+
01.15 Х/ф «Американская тра-
гедия» 16+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие16+
15.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45, 23.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
22.40 Анатомия дня16+
00.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Главная дорога 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Т/с «Второй убойный» 16+
05.20 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «Записки 
экспедитора тайной канцеля-
рии-2» 16+
10.15, 00.45 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+
15.55 Полигон 16+
16.25 Афган 16+
18.25 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция. «Китайская 
шкатулка» 16+
21.45 Научные сенсации 12+
00.25 Большой спорт 12+
02.10 Трон 12+
02.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 12+
04.40 Х/ф «Тайная стража» 16+

Первый
05.00 Доброе утро12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости16+
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор12+
12.20 Т/с «Выстрел» 16+
14.25, 15.15, 02.10 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время16+
21.35 Т/с «Слава» 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Политика 16+

05.00 Утро России12+
09.00, 03.05 Золото инков 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Дежурная часть16+
15.00 «Гадание при свечах» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Ликвидация» 12+
22.50 Специальный корреспон-
дент 16+
00.30 Сланцевая революция. 
Афера века 12+
01.30 Х/ф «Американская тра-
гедия» 16+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие16+
15.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.50, 01.15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
22.30 Футбол 16+
00.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор16+
02.15 Анатомия дня16+
03.15 Дикий мир 0+
03.30 Т/с «Второй убойный» 16+
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцелярии 
2» 16+
10.15, 00.45 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Конвой PQ-17» 16+
16.00 Полигон 16+
16.30 Х/ф «Шпион» 16+
19.40, 00.25 Большой спорт 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.45 Научные сенсации 12+
02.10 Наука на колесах 12+
02.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Ак Барс» (Ка-
зань) 12+
04.45 Х/ф «Тайная стража» 16+

Первый
05.00 Доброе утро12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости16+
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор12+
12.20, 21.35 Т/с «Слава» 12+
14.25, 15.15, 01.15 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России12+
09.00, 03.05 Песни поколений. 
Юрий Антонов 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Дежурная часть16+
15.00 «Гадание при свечах» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Ликвидация» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Щит России» 12+
01.30 Х/ф «Американская тра-
гедия» 16+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие16+
15.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00, 01.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
22.50 Футбол16+
01.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор16+
02.35 Анатомия дня16+
03.35 Т/с «Второй убойный» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцелярии 
2» 16+
10.15, 00.50 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Шпион» 16+
14.05 Опыты дилетанта 12+
14.35, 18.45, 00.30 Большой 
спорт 12+
14.50 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции
19.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 16+
02.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Дэ-
ниэла Гила. Бой за титул супер-
чемпиона WBA 16+
04.10 Х/ф «Медвежья охота» 
16+

Первый
05.00 Доброе утро12+
05.10, 09.15 Контрольная за-
купка16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор12+
12.20 Т/с «Слава» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес12+
21.00 Время16+
21.35 Голос. Дети0+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех. Фильм 2 16+
01.45 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» 16+
03.40 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» 16+

05.00 Утро России12+
08.55 Мусульмане12+
09.10, 02.55 В огнедышащей 
лаве любви. Светлана Светлич-
ная 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва16+
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть16+
15.00 «Гадание при свечах» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.15 Юбилейный концерт 
Юрия Антонова 12+
01.10 «Бесприданница» 12+

06.00 НТВ утром12+
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие16+
15.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Х/ф «Ветеран» 16+
23.30 Х/ф «Сибиряк» 16+
01.20 Собственная гордость 0+
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Второй убойный» 
16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Х/ф «Кандагар» 16+
10.25, 02.00 Эволюция 16+
11.55 Большой футбол 12+
12.15 Х/ф «Клянёмся защи-
щать» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.05 Научные сенсации 12+
23.05 Х/ф «Медвежья охота» 
16+
03.00 Хоккей. КХЛ. 12+
05.10 Профессиональный 
бокс. Федор Чудинов (Россия) 
против Бена Маккалоха (Ав-
стралия) 16+

Первый Первый

05.20 Контрольная закупка16+
06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Ново-
сти16+
06.10 Т/с «Команда 8» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильм0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома12+
11.25 Фазенда12+
12.15 Люди, сделавшие Землю 
круглой 16+
14.20 «Не покидай меня» 16+
18.00 Точь-в-точь12+
21.00 Время16+
21.20 Х/ф «Если любишь - про-
сти» 16+
23.25 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» 12+
01.20 Х/ф «Самый пьяный округ 
в мире» 16+
03.20 Х/ф «Жесткие рамки» 16+

05.20 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести16+
11.10 Не жизнь, а праздник 12+
12.10, 14.30 Смеяться разре-
шается 12+
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф «Личный интерес» 
12+
20.00 Вести недели16+
22.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец без-
брачия» 12+
01.40 Х/ф «Качели» 12+
03.35 Наука 2.0 12+

06.25, 00.55 Т/с «Груз» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня16+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Чрезвычайное происше-
ствие16+
15.15 Х/ф «Судья» 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма16+
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Судья - 2» 16+
02.30 ГРУ 16+
03.15 Т/с «Дело темное» 16+
04.00 Т/с «Второй убойный» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE12+
08.40 Моя рыбалка 12+
09.20 Язь против еды 12+
09.55 Хоккей16+
11.40 Большой спорт 12+
12.00 «Охота на пиранью» 16+
14.20 Лыжный спорт16+
17.30 «Третий поединок» 16+
21.10, 22.00, 22.55 Освободи-
тели 12+
23.45 «Большой футбол» c Вла-
димиром Стогниенко 12+
00.30, 01.00 Все, что движется 
12+
01.30 Максимальное прибли-
жение 12+
02.00 Смешанные единобор-
ства UFC. Рустам Хабилов (Рос-
сия) против Адриано Мартинса 
(Бразилия). Фрэнк Мир (США) 
против Антонио Силвы (Брази-
лия) 16+

Первый

Газета набрана и свёрстана в компьютерном центре редакции.
Индекс 50514.                              Цена свободная.
Номер отпечатан в ООО «Типография «Премьер» (160012, г. Вологда, 
ул. Элеваторная, д. 37-а).
Тираж 3070 экз.                       Заказ 48
Номер подписан: по графику i 10.00, фактически i 10.00.
За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редак-
ции не всегда совпадает с мнением автора. Материалы, поступившие в редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются. Материалы, помеченные *, публикуются на 
платной основе. Перепечатка материалов с согласия редакции.

ЗВОНИТЕ:  редактор тел/факс 3?34?90,
корреспонденты 3?36?59, бухгалтерия 3?36?60 

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

E?mail: holmgaz@yandex.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 06.03.2012г. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ29i00341

Учредители: агентство по печати и средствам массовой информации 
Архангельской области, ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь», администрация 
МО «Холмогорский муниципальный район».

Главный редактор – А.В. Угольников

     № 5 (9675) 12 ФЕВРАЛЯ  2015 года   11ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ



12     № 5 (9675) 12 ФЕВРАЛЯ  2015 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ Поздравления*              Реклама*ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
  12   № 5 (9675) 12 ФЕВРАЛЯ  2015 года

ре
кл

ам
а

Н
аш

 с
ай

т:
 

w
w

w
.h

ol
m

g
az

et
a.

ru

Телефон отдела рекламы: 33-660
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Осуществляем гарантийный 
и платный ремонт 

сотовых телефонов, 
планшетов, фотоаппаратов, 

ноутбуков 
и т.п. всех марок. 

Тел. 8-921-075-46-36,
8-921-086-11-45 (Холмогоры).
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Её призвание – учить!
Школа – это маленькая модель 

большого мира. В ней сосре-
доточены его противоречия, 

чаяния и надежды. В школе учатся ве-
рить и надеяться. Узнают, чтобы за-
думаться. Постигают основы наук под 
руководством опытных и талантливых 
педагогов. Об одном из своих коллег я и 
хочу рассказать. 

 Заслуженный учитель Российской 
Федерации Костина Анна Иосифовна ра-
ботает в Емецкой средней школе не один 
десяток лет. Учитель обладает высоким 
профессионализмом, умением владеть 
вниманием всех учащихся класса, акти-
визировать их познавательную деятель-
ность. Её выпускники имеют высокие 
результаты ЕГЭ по математике. Лучший 
результат единого государственного эк-
замена в 2003 году – 100 баллов (у Бу-
раковой Анны). Выпускники успешно 
учатся в вузах Архангельска, Санкт-Пе-
тербурга, Москвы. Девятиклассники 
сдают экзамены по математике в форме 
ОГЭ (успеваемость 100%, у Ермолиной 
Алены лучший результат в районе). Уче-
ники Анны Иосифовны ежегодно при-
нимают участие в школьных и район-
ных олимпиадах, в международной игре 
«Кенгуру».

 Учитель добивается от своих уче-
ников прочных и глубоких знаний. В 
своей работе сочетает традиционные и 
современные технологии. Использует 
индивидуальные и групповые формы 
обучения. Прививает интерес к реше-
нию сложных задач. Уроки Анны Иоси-
фовны содержательны и разнообразны, 
логичны и насыщенны.

 Учитель совершенствует свое про-
фессиональное мастерство и делится с 
коллегами педагогическим опытом: вы-
ступала перед слушателями областных 
курсов, на педсоветах, на заседаниях ме-
тодических объединений учителей ма-
тематики. Ежегодно проводит открытые 
уроки для коллег школы и района.

 Анна Иосифовна – строгий и принци-
пиальный педагог, учитель высшей ка-
тегории, мастер своего дела. Пользуется 
заслуженным авторитетом в учениче-
ском и учительском коллективах.

 За добросовестный творческий пе-
дагогический труд награждена значком 
«Отличник народного просвещения», 
присвоено почетное звание «Заслужен-
ный учитель Российской Федерации».

14 февраля Анна Иосифовна отме-
чает свой юбилейный день рождения. 
Поздравляя ее с этой датой, желаем здо-
ровья, счастья, добра и уверенности в ис-
полнении намеченных планов.

 Тяпнина А.А., 
старший методист 

МБОУ «Емецкая средняя 
общеобразовательная школа 

имени Н.М.Рубцова»

ООО «Карпогорылес» приглашает на работу 
машинистов лесозаготовительных машин 

Харвестер, Форвардер. 
Работа вахтовым методом. Стаж работы желателен. 

Гарантируем достойную заработную плату, полный соц. пакет. 
По вопросам трудоустройства обращаться по тел.: 8(81856) 2-11-86 или 2-14-53.
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ХолмогорыХолмогоры
Алексею Германовичу Алексею Германовичу 
и Елене Ивановне и Елене Ивановне 
ПОЛУЯНОВЫМПОЛУЯНОВЫМ
Примите поздравления Примите поздравления 

сейчас, ведь дети так хотят сейчас, ведь дети так хотят 
поздравить вас! Мы вашим поздравить вас! Мы вашим 
достижением гордимс, и достижением гордимс, и 
очень повторить его стре-очень повторить его стре-
мимся! Вы вместе, дорогие, мимся! Вы вместе, дорогие, 
30 лет, желаем много жиз-30 лет, желаем много жиз-
ненных побед! Всё лучшее, ненных побед! Всё лучшее, 
конечно, впереди, желаем конечно, впереди, желаем 
и в дальнейшем вам любви!и в дальнейшем вам любви!

С любовью, С любовью, 
дети и внуки.дети и внуки.

ПаловоПалово
Римме Степановне Римме Степановне КИРИЛЕНКОКИРИЛЕНКО
Дорогая Римма Степановна! Поздравляем тебя с Юбилеем! Хочешь, не Дорогая Римма Степановна! Поздравляем тебя с Юбилеем! Хочешь, не 

хочешь, а годы идут. Вложены в них здоровье и труд, были невзгоды, и ра-хочешь, а годы идут. Вложены в них здоровье и труд, были невзгоды, и ра-
дости были, а пожелать мы хотим лишь добра. Желаем жизни без кручины, дости были, а пожелать мы хотим лишь добра. Желаем жизни без кручины, 
не волноваться без причины, всегда иметь весёлый вид, вовек не знать где не волноваться без причины, всегда иметь весёлый вид, вовек не знать где 
что болит. Желаем чаще улыбаться, по пустякам не огорчаться, не падать что болит. Желаем чаще улыбаться, по пустякам не огорчаться, не падать 
духом, не болеть, а в общем жить и не стареть. Здоровья крепкого желаем, духом, не болеть, а в общем жить и не стареть. Здоровья крепкого желаем, 
побольше светлых, ясных дней и если можно, постарайся, столетний встре-побольше светлых, ясных дней и если можно, постарайся, столетний встре-
тить юбилей!тить юбилей!

С уважением, Агафоновы, Кулижские, С уважением, Агафоновы, Кулижские, 
Корельская.Корельская.

КехтаКехта
Александру Вениаминовичу Александру Вениаминовичу БУЛАНОВУБУЛАНОВУ
Уважаемый Александр Вениаминович! Поздравляем Вас с Юбилейным Уважаемый Александр Вениаминович! Поздравляем Вас с Юбилейным 

Днём рождения! Желаем огромного счастья. Пусть непременно сбудутся все Днём рождения! Желаем огромного счастья. Пусть непременно сбудутся все 
Ваши заветные мечты. И только хорошее настроение сопутствует Вам. Же-Ваши заветные мечты. И только хорошее настроение сопутствует Вам. Же-
лаем крепкого здоровья, благополучия. Пусть надежда, вера и любовь будут лаем крепкого здоровья, благополучия. Пусть надежда, вера и любовь будут 
Вашими спутниками в жизни!Вашими спутниками в жизни!

Правление и профком Правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта».СПК «Племзавод «Кехта».

БельковоБельково
Ивану Юрьевичу Ивану Юрьевичу ПАТОКИНУПАТОКИНУ
Дорогого мужа, папу, зятя поздравляем с Юбилеем! Сегодня, в слав-Дорогого мужа, папу, зятя поздравляем с Юбилеем! Сегодня, в слав-

ный юбилей, прими ты наши пожелания, чтоб улыбалась жизнь тебе, как ный юбилей, прими ты наши пожелания, чтоб улыбалась жизнь тебе, как 
солнце, не иначе. Желаем быть в твоей судьбе здоровью, счастью и удаче. солнце, не иначе. Желаем быть в твоей судьбе здоровью, счастью и удаче. 
И чтоб в большом кругу друзей столетний справить юбилей!И чтоб в большом кругу друзей столетний справить юбилей!

С уважением, жена, доченька Ксюша, С уважением, жена, доченька Ксюша, 
семья Пальминых.семья Пальминых.
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8-964-297-60-60
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