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До открытия Зимних 
Олимпийских игр
в Сочи осталось

22 дня

р
е

кл
ам

а

Новости

Оценить ЖКХ
и дороги
Стартовал опрос населения 

для оценки качества предостав-
ляемых услуг ЖКХ и состояния 
дорог в Архангельской области.
Опрос будет проводиться в течение 

трех месяцев – до 1 апреля 2014 года. 
Принять участие в нём может любой 
житель региона. Для этого нужно от-
ветить на предложенные вопросы на 
сайте правительства Архангельской 
области www.dvinaland.ru.
Как сообщает министерство эконо-

мического развития и конкурентной 
политики Архангельской области, по 
результатам опроса будет дана оценка 
состояния коммунальной системы об-
ласти и качества дорог в регионе. Так-
же будут проведены мероприятия по 
изменению ситуаций с конкретными 
организациями данной сферы. Резуль-
таты опроса будут учтены при оценке 
работы глав муниципальных образо-
ваний Архангельской области.

Десять новых мест для малышей из Холмогор открыто в детском саду в деревне АнашкиноД й Х А

Большое дело –Большое дело –
для самых маленькихдля самых маленьких

Стр. 3Стр. 3

19 января православные от-
мечают Крещение Господне. 
Праздник, установленный в 
честь евангельского события 
– Крещения Иисуса Христа в 
реке Иордан.

В России на Крещение приня-
то освящать воду, в том числе на 
естественных водоёмах, для чего 
во льду вырубается крестообраз-

ная прорубь — иордань. Раньше в 
прорубь окунались прежде всего 
те, кто участвовал в святочных га-
даниях и ряжении — чтобы смыть 
грехи. Теперь эта традиция стала 
массовой – многие испытывают 
духовную или телесную потреб-
ность окунуться в ледяную воду. 
Однако священники напоминают, 
что само по себе окунание в кре-
щенскую прорубь от грехов еще не 

избавляет. А для тех, кто страда-
ет болезнями дыхательных путей 
или сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, оно может быть даже 
опасным.
ГУ МЧС по Архангельской об-

ласти опубликовало предвари-
тельный список организованных 
мест крещенских купаний 18-19 
января в Архангельской области. 
В Холмогорском районе такие ме-
ста планируется организовать на 
Большом Михайловском озере у 
Антониево-Сийского монастыря и 
на реке Курья у деревни Анашки-
но. В Архангельске – на Северной 
Двине в районе ул. Сибирская, 52

Повод

Окунуться в иордань

Удои 
снизились
Средний удой на одну фураж-

ную корову в Холмогорском рай-
оне в 2013 году составил 4436 ки-
лограммов. 
Это «минус» 290 килограммов к по-

казателю предыдущего года. По дан-
ным управления сельского хозяйства, 
самый высокий удой в ФГУП «Холмо-
горское» - 5845 кг на корову, но и здесь 
«сминусовали» 169 кг. В СПК «Холмо-
горский племзавод» надоили 5064 кг 
на корову, в СПК «Кехта» - 4186 кг, в 
ЗАО «Хаврогорское» - 3956 кг. Более 
чем на 1700 кг снизились удои в СПК 
«Кехта» и ЗАО «Копачево». Сократи-
лось и поголовье дойного стада. А вот 
закупочные цены на молоко выросли. 
Средняя цена в 2013 году – 15,6 - 16 
рублей за килограмм. Сегодня молоко 
высшего сорта принимается по цене 
17,6 рубля.

Через реки
по льду
В Холмогорском районе откры-

та половина ледовых переправ.
По состоянию на 15 января в Хол-

могорском районе открыты семь ледо-
вых переправ: на Ломоносово – 6 тонн, 
на Усть-Пинегу – 1,5 тонны, Копаче-
во-Ичково - 5 тонн, через р. Пинегу у 
В. Паленьги – 8 тонн, в Хаврогорах – 3 
тонны, в Двинском – 1,5 тонны, Ухто-
строво-Матера – 9 тонн.
Всего в районе планируется от-

крыть 14 ледовых переправ. Наступив-
шие морозы этому способствуют.
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Объявление

Приём граждан
Уважаемые жители Холмогорского района!

23 января 2014 года в 15 часов 00 мин. в здании ад-
министрации МО «Холмогорский муниципальный 
район» (с. Холмогоры, ул. Набережная, д. 21, каб. 18) 
состоится прием граждан Новожиловым Виктором 
Феодосьевичем - председателем Архангельского об-
ластного Собрания депутатов.

Неотложная и экстренная
Как пояснила министр здраво-

охранения Архангельской области 
Лариса Меньшикова, экстренная по-
мощь теперь оказывается при угрозе 
жизни больного. Речь идет о поте-
ре сознания, нарушении дыхания, 
сильных кровотечениях, внезапном 
болевом синдроме,  серьезных трав-
мах, обширных термических и хими-
ческих ожогах, а также ряде других 
заболеваний, угрозе прерывания бе-
ременности и родах, чрезвычайных 
ситуациях. В этом случае скорая по-
мощь  должна быть оказана пациен-
ту в течение двадцати минут.
Когда же речь идет о заболевани-

ях, требующих медицинского вме-
шательства, но не представляющих 
угрозу жизни человека, например, 
о внезапном обострении хрониче-
ских заболеваний, острых состоя-
ниях, повышении температуры при 
ОРВИ и гриппе и других болезнях, 
предусмотрена срочная неотложная 
помощь. Она должна быть оказана 
пациенту в течение двух часов.
Министр здравоохранения Лари-

са Меньшикова пояснила:  
- До последнего времени на все 

вызовы распространялся единый 
подход, и пациент до сих пор ждет, 
что скорая приедет к нему немед-
ленно и окажет помощь. В итоге бри-
гада выезжает на вызов к больному 
с температурой 37,5, в то время как 
кто-то другой нуждается в экстрен-
ной помощи.
Решение о том, какая помощь не-

обходима пациенту, принимает дис-
петчер «скорой», который  выясняет 
подробную информацию о состоя-
нии больного. В ожидании оказания 
неотложной помощи пациент может 
получить консультацию по теле-
фону у дежурного врача по приему 
необходимых лекарств и другим во-
просам. 
Министр подчеркнула, что в при-

оритетном порядке экстренная по-
мощь будет оказываться малышам 

до одного года, даже если речь идет 
о симптомах заболеваний, не пред-
ставляющих угрозу для жизни ре-
бенка, а также взрослым людям при 
потере сознания и других серьезных 
ситуациях. 

Новый номер
вызова «скорой»
Новый порядок устанавливает и 

требования к  набору медицинско-
го оборудования в машинах скорой 
помощи. Он может меняться в за-
висимости от класса автомобиля, 
но в целом все кареты скорой помо-
щи должны быть оснащены дефи-
брилляторами, пульсоксиметрами, 
электрокардиографом, реанимаци-
онным оборудованием и другими 
приборами. 

— У нас все машины скорой по-
мощи соответствуют этим требова-
ниям, а специализированные вы-
ездные бригады при необходимости 
будут дооснащены оборудованием, – 
прокомментировала Лариса Мень-
шикова.
Минздрав утвердил также новые 

требования к укладкам – специа-
лизированным кейсам  и сумкам с 
необходимым перечнем лекарствен-
ных препаратов и медицинских из-
делий. Теперь они будут комплек-
товаться по специализированным 
блокам – кардиологическому, невро-
логическому, помощи при родах и 
так далее. 

— Если возникнет экстренная си-
туация, то врачу не придется искать 
необходимые лекарства, все они бу-
дут скомплектованы в отдельных 
укладках, – сказала Лариса Мень-
шикова.
Кроме того, в соответствии с но-

вым порядком, начнет действовать 
и новый единый номер вызова «ско-
рой помощи» – 103. Это сделано для 
возможности вызова с мобильных 
телефонов, так как операторы со-
товой связи используют трехзнач-
ные коды. Однако пациенты смогут 
вызвать «скорую» и по другим, уже 
привычным номерам 03 и 112.

Пресс-служба Губернатора
и Правительства

Архангельской области

Медицина

Неотложная и экстренная:
новые правила «скорой» помощи

С 1 января 2014 года вступил 
в силу новый порядок оказания 
скорой (в том числе и специа-
лизированной) медицинской 
помощи, разработанный в со-
ответствии с федеральным за-
коном «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской 
Федерации».
В соответствии с новым по-

рядком четко разграничено 
оказание  экстренной и неот-
ложной медицинской помощи.

Утвержден мини-
мальный размер взно-
са на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартир-
ных домах на терри-
тории Архангельской 
области.

В соответствии с п.1 ст. 
167 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и 
п.8 ст. 5 областного зако-
на от 02 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», 
федеральными стандар-
тами оплаты жилого по-
мещения и коммуналь-
ных услуг по субъектам 
Российской Федерации на 
2013-2015 годы, утверж-
денными постановлением 
Правительства Россий-
ской Федерации от 21 
февраля 2013 года № 146, 

а также в целях обеспече-
ния своевременного про-
ведения капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на тер-
ритории Архангельской 
области, постановлением 
Правительства архангель-
ской области 26 декабря 
2013 года № 613-пп «Об 
установлении минималь-
ного размера взноса на 
капитальный ремонт об-
щего имущества в много-
квартирных домах, распо-
ложенных на территории 
Архангельской области» 
утвержден минимальный 
размер взноса на капи-
тальный ремонт общего 
имущества многоквартир-
ных домов на 2014-2016 
годы.
Минимальный размер 

взноса за один квадрат-
ный метр общей площади 
жилого (нежилого) поме-
щения в месяц установлен: 
на 2014 год – 6,10 рубля; на 
2015 год – 6,37 рубля; на 

2016 год – 6,66 рубля.
Минимальный размер 

взноса на капитальный 
ремонт уже зафиксирован, 
но собственники помеще-
ний могут принять более 
высокий размер взноса на 
капитальный ремонт об-
щего имущества, если они 
в этом заинтересованы. 
Постановление вступило в 
силу с 1 января 2014 года, 
но взносы начнут соби-
раться после утвержде-
ния регионального плана 
капитального ремонта 
общего имущества много-
квартирных домов, распо-
ложенных на территории 
Архангельской области. 
Для этого будет принят 
дополнительно норматив-
ный акт.

Александр 
БЕРДЕННИКОВ,

зав. отделом ЖКХ 
администрации

МО «Холмогорский 
муниципальный 

район»

ЖКХ

Минимальный взнос утверждён

Ограничительные меры

«Пусть люди 
выскажутся сами»
Практику ограничений и запретов в сфере 

розничной продажи алкоголя обсудили на засе-
дании регионального правительства.
Напомним, что в Поморье действуют более ради-

кальные, чем в целом по России, запреты по продаже 
алкоголя. Исполнение антиалкогольного законода-
тельства в 2013 году выявило ряд негативных момен-
тов: жалобы со стороны населения в связи с большим 
количеством «запретительных» дней в июне, рост не-
санкционированной торговли, увеличение числа кон-
трафактного спиртного. 

– Недовольство населения было вызвано преимуще-
ственно лишь большим количеством дней, в которые 
действовали ограничения на торговлю спиртным, – 
рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Ка-
рельский. - Учитывая это, министерство предлагает 
остановиться на таком варианте: снять запрет на про-
дажу алкоголя в дни выдачи аттестатов, но при этом 
полностью запретить реализацию спиртного в первый 
учебный день (либо первый рабочий, если 1 сентября 
выпадает на выходной).
В ходе обсуждения проекта постановления было 

высказано несколько замечаний. В частности, предста-
вители прокуратуры обратили внимание, что законо-
дательством не предусмотрено проведение выпускных 
вечеров, поэтому администрации образовательных уч-
реждений вправе самостоятельно устанавливать даты. 
А члены молодёжного правительства Архангельской 
области предложили не отменять запрет на торговлю 
спиртным в дни выдачи аттестатов.

– Практика показывает, что регулирование продажи 
алкоголя  по определённым дням – мера малоэффек-
тивная. А при определении дат выпускных мероприя-
тий возникают вопросы чисто правового характера. С 
другой стороны, в мой адрес поступило такое огром-
ное количество писем, в которых северяне благодарят 
за введение этих мер, что не приходится сомневаться в 
правильности выбранного нами пути. Так пусть сами 
люди и выскажутся за тот или иной вариант, – подвел 
итог Игорь Орлов.  
Глава региона поручил профильным министерствам 

и правовому департаменту администрации области в 
течение двух недель доработать проект постановления 
с учётом высказанных замечаний, после чего документ 
будет вынесен на широкое общественное обсуждение.

Пресс-служба Губернатора
и Правительства Архангельской области
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Образование

Олимпиада: 
областной этап
Семеро школьников из Холмогорского райо-

на получили приглашение на участие в регио-
нальном этапе всероссийской олимпиады.
Региональный этап всероссийской предметной 

олимпиады школьников стартовал в Архангельске 
13 января. В нём примут участие более тысячи юных 
северян – ученики 9-11 классов. Пройдя своеобразное 
сито отборов в виде школьного и муниципального 
этапов, лучшие из лучших будут бороться за право 
представлять Архангельскую область в финале все-
российской олимпиады. Региональный этап включает 
в себя задания по 21 общеобразовательному предмету.
Как сообщили в управлении образования адми-

нистрации МО «Холмогорский муниципальный рай-
он», старшеклассники из школ нашего района смогут 
принять участие в областной олимпиаде по шести 
предметам: право, биология, математика, история, 
физкультура, технология. Приглашение получили 
Полина Бондарь из Белогорской школы, Марина Ели-
сеева из Двинской, Ирина Лёда, Ирина Шалапанова, 
Анна Баландина и Алена Скутулайте из Холмогор-
ской, Кристина Прусак из Емецкой школы. 
Олимпиада проходит на базе Архангельского 

областного института открытого образования, де-
сяти школ столицы Поморья и институтов САФУ. 
Результаты испытаний будут размещены на сайте 
 www. arkh-edu.ru в разделе «Олимпиады». Церемония 
награждения призеров и победителей состоится 9 
февраля во Дворце детского и юношеского творчества.

ООО «Холмогорское ТСП» информирует:
Постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангель-

ской области № 83-т/19 от 19.12.2013 г. утверждены тарифы 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Холмогорское 
ТСП» на 2014 год:

 с 1 января 2014 года
Население - 1109,32 руб. за 1Гкал 
Бюджетные и прочие потребители – 2769,00 руб. за 1Гкал.
 с 1 июля 2014 года
Население - 1155,91 руб. за 1Гкал 
Бюджетные и прочие потребители – 3492,00 руб. за 1Гкал*

Сегодня уделяется 
большое внимание 
созданию мест в 

детских садах. Архангель-
ской области на рекон-
струкцию, строительство 
и обустройство новых мест 
в детских садах в конце 
2013 года были перечисле-
ны федеральные средства. 
Часть из них, благодаря 
экономии при конкурсных 
процедурах на других тер-
риториях области, удалось 
получить и Холмогорско-
му району. 

1 миллион 900 тысяч 
рублей было направле-
но на ремонт здания ку-
рейского детского сада 
«Полянка». Заметим, что 
проектно-сметная доку-
ментация на капитальный 
ремонт всех помещений 
детского сада, а в этом 
здании располагается и 
начальная школа, изна-
чально была составлена 
на сумму в 16 миллионов 
рублей. 

- Поскольку феде-
ральные деньги выде-
ляются только на поме-
щения, которые будут 
заняты дошкольниками, 
сумму пришлось «уре-
зать», - комментирует си-
туацию директор МАОУ 
«Холмогорская средняя 
общеобразоват е льна я 

школа им. М.В.Ломоно-
сова», структурным под-
разделением которой яв-
ляется «Полянка», Римма 
Томилова. – В короткие 
сроки мы составили тех-
ническое задание, смету, 
которая прошла эксперти-
зу, и вышли на сумму поч-
ти в 2 миллиона рублей. 
Для ускоренной подготов-
ки проектно-сметной до-
кументации району при-
шлось затратить порядка 
90 тысяч рублей. Все это 
делалось для того, чтобы 
поскорее получить сред-
ства и начать ремонт в дет-
ском саду. 
Поскольку Холмогор-

ская школа является авто-
номным образовательным 
учреждением, конкурсных 
процедур, связанных с вы-
бором поставщика услуг, 
проводить она не обяза-
на. Поэтому, сравнив три 
предложения строитель-
ных организаций, при-
няли решение заключить 
договор на выполнение 
ремонта с организацией, 
предложившей наиболее 
низкую цену. На сэконом-
ленные средства, а это по-
рядка 500 тысяч рублей, во 
всем здании детского сада 
удалось поменять старые 
оконные блоки на стекло-
пакеты, а также заменить 

деревянные входные две-
ри на металлические.
Ремонтные работы про-

ходили в декабре. В тече-
ние месяца строители уте-
плили и перебрали полы, 
частично заменили сваи, 
утеплили чердак, устано-
вили сантехнику в туа-
летной комнате, на кухне 
установили новые ракови-
ны, провели косметиче-
ский ремонт. 

- В курейском детском 
саду мы планируем разме-
стить детей из Холмогор, 
которым исполняется 1,5 
года во втором полугодии 
2013-2014 учебного года, 
- рассказывает Римма Ев-
геньевна Томилова. – На 
сегодняшний день есть 
десять малышей, которые 
готовы поступить в дет-
ский сад после прохожде-
ния медицинского осмо-
тра. Конечно, у родителей 
сразу возникает вопрос о 
подвозе детей в детский 
сад. С этим проблем воз-
никнуть не должно.
Отвозить детей еже-

дневно в 7.30 утра из 
Холмогор до Курьи будет 
школьный автобус. Чтобы 
забрать ребенка, родители 
могут также пользоваться 
школьным транспортом, 
который осуществляет 
рейсы, начиная с 13.30, 
почти каждый час. Осо-
бенно это удобно в адапта-
ционный период малыша 
в детском саду. Родители 
могут приехать за своим 
чадом, не дожидаясь окон-
чания работы дошкольно-
го учреждения. 
Проблему может создать 

распутица. Но и на этот во-
прос руководство школы 
смотрит оптимистично. 
На время отсутствия доро-
ги детей разместят в хол-
могорском детском саду 
 «Журавушка». 
Воспитателем в «По-

лянке» у холмогорских 
малышей будет Светлана 
Васильевна Темкина.

– Это активная женщи-
на, отличный работник с 
приличным педагогиче-
ским стажем, к тому же и 
многодетная мама, – гово-
рит Римма Евгеньевна. 
Однако, возможно, 

потребность в дополни-
тельных местах для детей 
полуторагодовалого воз-
раста отпадет. Что будет 
дальше? По словам ди-
ректора, в дальнейшем 
в помещениях детского 
сада планируют создать 
логопедическую группу. 
То есть туда будут направ-
лены холмогорские дети, 
причем разных возрастов, 
которые имеют потреб-
ность в становлении пра-
вильной речи. Естествен-
но, по желанию родителей. 
В любом случае помеще-
ния пустовать не будут, и 
сегодня ремонт детского 
сада в Курье, тем более на 
такую крупную сумму – 
это большое везение. 

- Я хочу выразить 
огромную благодарность 
за понимание родителям 
курейских детей, педа-
гогическому коллективу 
школы и детского сада, 
- говорит директор хол-
могорской школы. - Они 
согласились, чтобы на 
период ремонтных работ 
курейские дети посеща-
ли детский сад и школу в 
Холмогорах. Они поняли 
всю значимость того, что 
ради блага подрастающего 
поколения наших с вами 
детей нужно перенести 
некоторые трудности. А на 
понимании многое стро-
ится. И будущее – тоже.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Дошкольное образование

Большое дело –
для самых маленьких

Успеваемость
за четверть
По итогам второй четверти 2013/14 учебного 

года, средняя успеваемость в школах района 
составила 99,26 процента.
По данным, опубликованным на официальном 

сайте управления образования администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район», стопроцент-
ная успеваемость в Холмогорской, Светлозерской, 
Брин-Наволоцкой, Усть-Пинежской, Ломоносовской, 
Кехотской и Белогорской средних школах, в Зачачьев-
ской, Ракульской, Нижне-Койдокурской, Хаврогор-
ской, Курейской и Пиньгишенской основных школах, 
а также в обоих начальных – Ичковской и Почтовской. 
Из 2256 учеников 15 неуспевающих: 13 в средних шко-
лах, двое – в основных. Отличников гораздо больше: 
135 в средних школах, девять – в основных, один – в 
начальной. 759 ребят закончили четверть на «4» и «5».

Как сообщила на-
чальник управ-
ления сельского 

хозяйства администрации 
МО «Холмогорский муни-
ципальный район» Нина 
Беляева, более половины 
этих средств – 49 млн ру-
блей – составила субсидия 
на реализованное моло-
ко. За каждый килограмм 
молока предприятия по-
лучают 4 рубля из област-

ного бюджета и 2 рубля из 
федерального. Кроме того, 
на 70 копеек увеличена 
базовая ставка для пред-
приятий, находящихся в 
особых условиях (на за-
речных территориях). Эта 
субсидия выплачивается 
ежемесячно, но при этом 
к качеству молока предъ-
являются высокие требо-
вания.

20 млн рублей получи-
ли предприятия района 
на поддержку племенного 
животноводства, более 700 
тысяч – на реализацию 
животноводческой про-
дукции, почти миллион 
рублей – на поддержку рас-
тениеводства. Субсидия 
также предоставлялась на 
завоз семян, приобретение 
средств химизации. Пред-
приятия, не имеющие за-
долженности по налогам, 
смогли воспользоваться 

возмещением процентной 
ставки по кредитам, полу-
ченным в банках. 
Новый вид субсидии – 

на закупку сельхозпродук-
ции у населения. Несколь-
ко хозяйств, закупавших 
у населения картофель, 
получили господдержку в 
общей сумме 4 млн рублей. 
Поддержка кадрового 

потенциала заключается в 
выплате молодым специ-
алистам «подъемных» и 
разницы между зарплатой, 
выплачиваемой предпри-
ятием, и средней по обла-
сти. 
Как отметила Нина Бе-

ляева, господдержка имеет 
большое значение для про-
изводителей сельхозпро-
дукции, поскольку само по 
себе сельскохозяйственное 
производство убыточно. 
Ежегодно заключаются 
тройственные соглаше-

ния между министерством 
сельского хозяйства Ар-
хангельской области, рай-
оном и самими сельхозто-
варопроизводителями, в 
числе которых не только 
крупные предприятия, но 
и крестьянско-фермерские 
и личные подсобные хо-
зяйства.
Лидером в получении 

господдержки является 
ФГУП «Холмогорское». 
В 2013 году предприятие 
получило в качестве бюд-
жетных субсидий более 29 
млн рублей. Холмогорско-
му племзаводу выплачено 
25,5 млн рублей, племза-
воду «Кехта» – около 15 
млн рублей. 95 тысяч ру-
блей в качестве возмеще-
ния процентной ставки по 
кредитам получили лич-
ные подсобные хозяйства 
района.

Мария КУЛАКОВА

Сельское хозяйство

Господдержка: суммы солидные
В 2013 году сельхозтоваропроизводители Холмогорского района 
в качестве господдержки получили почти 93 миллиона рублей. 

Здравоохранение

Уровень доверия 
пациентов
Результаты независимой оценки качества ра-

боты государственных медицинских организа-
ций рассмотрели на заседании общественного 
совета при министерстве здравоохранения Ар-
хангельской области. 
Напомним, в состав совета, который был создан в 

2013 году, вошли представители пациентских обще-
ственных организаций и профессиональных объедине-
ний медицинского сообщества. 
В анкетировании приняли участие более 800 чело-

век. Анкеты распространялись через общественные 
организации, минуя учреждения здравоохранения, а 
обработка осуществлялась сотрудниками Северного 
государственного медицинского университета.
Согласно проведенному исследованию качеством 

амбулаторной помощи довольны 36 процентов опро-
шенных, качеством стационарной помощи – 64 про-
цента. При этом при проведении независимой оценки 
качества был выявлен низкий уровень доверия паци-
ентов больниц и поликлиник к системе общественного 
контроля в сфере здравоохранения.
Одним из предложений по результатам независимой 

оценки качества работы учреждений здравоохранения 
стало проведение подобного исследования в 2014 году, 
а также применение методов экономического стимули-
рования руководителей государственных медицинских 
организаций Архангельской области, получивших  хо-
роший или неудовлетворительный результат при оцен-
ке качества деятельности медицинской организации.
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На торжественном 
открытии кон-
курса в привет-

ственном слове пожелал 
велосипедистам удачи 
и честной борьбы стар-
ший госинспектор отде-
ла ГИБДД ОМВД России 
«Холмогорский» Андрей 
Нутрихин. 
Официальный старт 

соревнованию дан. Ре-
бята готовятся пройти 
испытания. Чувствуется 
некоторое волнение. Пе-
реживают за своих подо-
печных руководители. Но 
не будем забывать, что это 
– всего лишь игра.
Фигурное вождение ве-

лосипеда. В меру трудный 
и зрелищный этап сорев-

нования. Полоса препят-
ствий, которую должен 
пройти велосипедист, 
включает в себя несколь-
ко элементов: восьмерка, 
«слалом», узкий коридор. 
Судьи внимательно на-
блюдают за тем, как участ-
ник проходит дистанцию. 
За нарушения начисля-
ются штрафные баллы. 
Болеет за юных велосипе-
дистов весь зал. У многих 
затруднение вызвало про-
хождение «слалома». Тем 
не менее, каждый прошел 
от начала до конца всю по-
лосу. 
На этапе «Знатоки 

ПДД» участникам пред-
лагалось ответить на пят-
надцать вопросов теста. 
На решение каждого да-
валось по двадцать пять 
секунд. С помощью теста 
участников проверили на 
знание правил проезда 
перекрестков, дорожных 
знаков, сигналов регули-
ровщика. 
В разделе «Медицина» 

ребята давали ответ на 
теоретический вопрос, а 
затем на практике пока-
зывали, как остановить 
артериальное кровотече-
ние. 
Всегда по-особенному 

проходит творческий кон-
курс. За день до конкурса 
жюри оценило подготов-
ленные ребятами плака-
ты, а на конкурсе было 
необходимо их защитить. 
Соответствие теме, ори-
гинальность, живость, 

яркость, чувство времени 
– эти и другие факторы 
учитывает жюри. Замечу, 
что победитель и призе-
ры творческого конкурса 
определяются отдель-
но. На данном этапе по-
беду одержала команда 
Усть-Пинежской школы, 
вторыми стали холмогор-
цы, а третье место при-
суждено емчанам. 
В личном первенстве 

среди мальчиков третье 
место занял Павел Бо-
рисов из Емецкой шко-
лы. Вторым призером 
стал Данил Григорьев из 
Двинского, а победителем 
– Игорь Нагих из Хол-
могорской школы. Среди 
девочек бронзовым призе-
ром стала Виктория Клю-
кина из Брин-Наволока. 
Серебро у представитель-
ницы Двинского Анаста-
сии Черепович. А первое 
место заняла Полина Ба-
рабаш, ученица Холмо-
горской школы. 
В командном первен-

стве третье место заняла 
Усть-Пинежская школа. 
Вторым призером стала 
команда из Двинского. 
Победу в конкурсе «Без-
опасное колесо - 2014» 
одержали учащиеся Хол-
могорской школы. Они и 
будут представлять наш 
район на областных сорев-
нованиях. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора и из 

архива РЦДО

Конкурс

Крутитесь, колёса
11 января в Холмогорах прошел ставший уже традиционным 
районный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо». 
За победу боролись семь команд школьников из Брин-Наволока, 
Емецка, Светлого, Кехты, Усть-Пинеги, Двинского и Холмогор. 

Канун Нового года – 
это время чудес и сюр-
призов, время, когда 
сбываются самые за-
ветные мечты. Прихва-
тив увесистый мешок с 
подарками, Дед Мороз 
и Снегурочка приходят 
в гости к мальчишкам 
и девчонкам, не забы-
вая заглянуть в мало-
обеспеченные семьи, 
где их с нетерпением 
ждут не избалованные 
вниманием и подарка-
ми дети.
С о т р у д н и к и  Г Б У 

СОН АО «Холмогорский 
КЦСО», отделение соци-
альной помощи семье и 
детям, провели благотво-
рительную акцию «Пода-
ри ребенку праздник».
Благодаря отзывчивым 

жителям Холмогорского 
района удалось собрать 
для ребят из незащищен-
ных семей сладкие подар-
ки и игрушки. При выбо-
ре подарков учитывались 
возраст и пол детей, по-
этому мальчишки полу-
чили машинки, учебные 
принадлежности, одежду, 
а девочки – мягкие игруш-

ки, куклы, игрушечную 
посуду и одежду.
Вручали подарки Снегу-

рочка и Дед Мороз в лице 
сотрудников учреждения, 
поэтому удивлению и вос-
торгу детворы не было 
предела. Ребята поначалу 
замерли от неожиданно-
сти, занялись справедли-
вой дележкой подарков 
– то и дело слышались ше-
лест подарочной упаковки, 

пиканье машинок и задор-
ное пение музыкальных 
игрушек.
Благодарим всех, кто 

принял участие в этой ак-
ции, за заботу и милосер-
дие по отношению к детям 
из семей, оказавшихся в 
трудном материальном 
положении. Спасибо за 
чуткость и способность 
сопереживать, умение и 
желание поддержать тех, 

кто в этом нуждается, за 
праздник, который вы по-
дарили детям. Поделиться 
теплом своей души с деть-
ми, создать им праздник, 
увидеть в их глазах огонек 
добра и веры в сказку – до-
рогого стоит.

 Сотрудники ГБУ 
СОН АО «Холмогор-

ский КЦСО»
Фото из архива 

учреждения

Благотворительность

Если верить в чудесаЕсли верить в чудеса

К 85-летию Холмогорского района

История района –
в подшивках газеты
Завершена в основном сплошная 
коллективизация района
В колхозах района к данному моменту объединено 

86 процентов бедняцко-середняцких хозяйств, с та-
ким же количеством земли. Общественный сектор в 
животноводстве занимает до 70 процентов.
Все это означает, что мы в основном заверши-

ли сплошную коллективизацию, закончили первый 
этап борьбы по организации крупных коллективных 
хозяйств, что перед нами сегодня стоит задача – 
превратить колхозы в образцы крупного социали-
стического хозяйства….

Из доклада секретаря Райкома 
ВКП(б) тов. Будрина на районном слете 

колхозников 4 января 1932 г. 

Для улучшения питания рабочих
и служащих правительством
разрешена колхозная торговля
Каждый колхоз, промартель, выполнившие го-

сударственные обязательства, могут торговать 
своими товарами. Торговля устанавливается в сле-
дующие числа: 9, 12, 18, 24 и 30 каждого месяца в Хол-
могорах, площадь Морозова.

«Холмогорский колхозник». 1932 год

Лыжная эстафета
Архангельск – Холмогоры – Пинега
Крайсовет физкультуры совместно с крайсове-

том Осавиахима, крайпрофосюзом и крайФУ орга-
низуют первую краевую лыжную финэстафету по 
маршруту Архангельск – Холмогоры – Пинега.
В 18 дней лыжники должны покрыть расстояние 

450 километров и провести большую работу в сель-
советах и районах. 

На стороне кулаков
Председатель Вайногорского колхоза, кандидат 

ВКП (б) Корельский вместо беспощадной борьбы с ку-
лаком и его агентами опирается на кулаков, кото-
рые используя доверие, взрывают колхоз изнутри. 
На вопрос «почему ты пьянствуешь, ведь ты кан-
дидат партии?» Корельский отвечает: «кандидат 
кандидатом, а вино вином». Он встал на сторону 
кулачества, предал интересы организационно-хо-
зяйственного укрепления колхоза.

Всем миром навалиться на лес!
Рубить от раннего утра и до темна, возить лес 

днем и ночью полным возом!
Лесорубы Орлецкого лесопункта включились в 

Сталинский поход за лес. Верхнематигорцы, копа-
чевцы, паниловцы, курейцы и княжестровцы выдви-
нули на подвозке встречные нормы выработки на 2-3 
кубометра выше установленных. 

Всю золу на поля
Бригады Чухчеремского колхоза не хотели произ-

водить сбора золы. У колхозников золы много, но дело 
в том, что бригады недооценивают этого дела и не 
хотят развернуть боевую работу по сбору золы. В 
результате из задания на колхоз 72 цент. на сегод-
ня собрано всего 7 цент. Правлению колхоза пора по-
нять, что зола явится сильным рычагом в подъеме 
урожайности.

Колхозники.

Налажено бытовое обслуживание колхозников
Для высвобождения колхозниц для посевной в Па-

лишегорском промколхозе организованы детпло-
щадки, уход ха детьми хороший.
Для нужд коллективного питания рыболовы 

промколхоза ловят рыбу, стремясь обеспечить кол-
хозников.

Коммуна «Борьба» добилась повышения удоев
Курейская коммуна «Борьба», несмотря на ряд 

трудностей, добилась повышения удоя на дойную 
корову до 10 кг. Данное обещание о сдаче пролетар-
скому государству молоконалога выполнено – мо-
локоналог сдан на 100 проц. Сельхозналог уплачен 
досрочно и полностью. 15-ти месячный план мясоза-
готовок выполнен на 95 проц.

«Холмогорский колхозник». 1933 г.
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Мудрые люди го-
ворят: находите 
время для рабо-

ты – это условие успеха, 
находите время для раз-
мышления – это источник 
силы, находите время для 
дружбы – это условие сча-
стья.
Мы, выпускники 2014 

года МАОУ «Холмогорская 
средняя общеобразова-
тельная школа им.М.В.Ло-
моносова», – умные и 
интересные люди. Мы – 
разные, каждый – инди-
видуальность.
Наши воспоминания о 

школе – как рисунки пер-
воклашек: яркие цветные 
пятна, образы, а в них 
очертания разных собы-
тий; красим фонарики, 

мастерим ёлку из бумаги, 
украшаем актовый зал, 
поём… Поездки, походы, 
самостоятельное изучение 
второго иностранного… А 
учёба где? И учёба здесь.
Выпускников в этом 

учебном году – 31. Все 
одиннадцать лет на «от-
лично» учатся Екатерина 
Змётная и Ирина Шала-
панова. Гордость школы 
– победители и призёры 
муниципального этапа 
всероссийских олимпиад: 
Любовь Потолова, Фёдор 
Сорванов, Екатерина Змёт-
ная, Ирина Шалапанова, 
Евгения Паршева. Среди 
делегатов на областные 
олимпиады вновь наши 
выпускницы Ирина Лёда и 
Ирина Шалапанова.

Да, школа даёт знания, 
и это замечательно. А ещё 
школа умеет принимать. 
Вспомните, каждому из 
нас школа отдавала ча-
стичку своего труда, свое-
го старания, возможность 
почувствовать свою важ-
ность и причастность к 
тому, что происходит во-
круг, возможность пожать 
плоды, разделив их с дру-
гими. 
Самые активные участ-

ники проектов, конкур-
сов, выпусков школьных 
газет, Ломоносовских чте-
ний – наши выпускники: 
Евгения Паршева, Ксения 
Дьячкова, Никита Тели-
цын, Екатерина Змётная, 
Фёдор Сорванов, Василий 
Лукошков, Ирина Леон-
тьева. Гордость школы 
– наши спортсмены один-
надцатых классов: Павел 
Жданов, Сергей Гольчи-
ков, Никита Телицын, 
Илья Малыгин, Владислав 
Шубный, Александр Васи-
льев, Василий Лукошков, 
Анастасия Селивёрсто-
ва, Евгения Паршева. Мы 
уверены, каждый из нас, 
учащихся и выпускников, 
пройдясь по школе, най-
дёт хоть что-то, созданное 
с его участием, будь то 
что-то материальное или 
абстрактное. 
Кто-то больше, кто-то 

меньше, кто-то чаще, кто-
то реже, кто-то сам, кто-то 
по просьбе, но ведь каж-
дый вложил хоть неболь-
шую частичку себя в общее 
дело, для всех, для школы. 
Всё, принятое школой, 
остаётся в памяти. Из это-
го мы строим себя, из это-
го, помноженного на годы 
и людей, построила себя 
школа. Умение принимать 
и отдавать на равных дела-
ет нас счастливыми людь-
ми. 
Проходят годы… Кто-то 

перестаёт узнавать лица 
одноклассников, привы-
кает встречать знакомые 
лица учителей. Но пусть 
всё это не смущает вас, по-
тому что пока есть школа, 
нам всегда будет к кому 
приходить. И не важно 
– кто вы и где вы. Школа 
ждёт вас. 
Как правило, мы ста-

новимся счастливыми, 
встречаясь с друзьями, с 
юностью, возвращаясь в 
беззаботные школьные 
годы. Дорогие выпускни-
ки, приглашаем вас на тра-
диционный вечер встречи, 
который состоится в Хол-
могорской средней школе 
в первую субботу февраля.
Ждём Вас 1 февраля 

в 17 часов.

Выпускники 2014 года

Наша школа

Вас приглашает
встретиться с юностью…

В первые дни 2014 
года в небольшом 
шведском городе 

Уппсала, что в 120 км от 
Стокгольма, прошли оче-
редные соревнования тур-
нира. Всего на соревнова-
ния съехались 600 команд 
из Европы, в том числе 
одна украинская команда 
и архангельская «Кобра», 
в которой, как известно 
нашим читателям, играет 
холмогорский школьник 
Ефим Жданов.
Приглашение на турнир 

«Кобра» получила после 
того, как тренер команды 
Ксения Свалова в составе 

архангельской молодеж-
ной команды сама приня-
ла участие в европейских 
играх по флорболу. Она 
договорилась привезти в 
Швецию своих подопеч-
ных, причем на льготных 
условиях, когда организа-
торы оплачивают прожи-
вание и питание нашим 
школьникам. Спортивная 
делегация была пред-
ставлена двумя детскими 
командами по десять че-
ловек в двух возрастных 
категориях: 2000 и 2002 
года рождения, а также 
тренерами и родителями. 
Игры для наших ребят 

прошли более чем удачно. 
К всеобщему удивлению 
дебютанты из семи сы-
гранных матчей не про-
играли ни одного. Более 
того, счет в каждом из них 
достигал с нашей стороны 
10 мячей и более.
Шведы воспринимали 

победителей очень друже-
любно, и, не скрывая эмо-
ций, хлопали нашим ре-
бятам стоя, когда те голы 
забивали. Победа наших 
школьников впечатлила 
всех, особенно на фоне 
того, что украинские спор-
тсмены лучшим своим 
достижением на турнире 

считали с небольшим сче-
том проигранную  встречу.
Лучшими игроками 

турнира из наших команд 
были названы несколько 
школьников. В том числе 
трижды Ефим Жданов. 
По количеству набранных 
очков он оказался лучшим 
игроком команды школь-
ников 2002 года рожде-
ния. 
Когда турнир уже за-

кончился, и архангельская 
делегация возвращалась 
домой, к ней на пароме по-
дошли финские тренеры и 
предложили принять уча-
стие в очередных флор-
больных баталиях на тех 
же условиях в 2014 году.
Надо добавить, что 

спортивная база шведско-
го города Уппсала пред-
ставляет собой несколько 
спортивных центров, в 
каждом из которых по во-
семь бассейнов и восемь 
спортивных залов. И по-
тому не удивительно, что 
этот небольшой городок 
оказался способным при-
нять столько спортивных 
делегаций и обеспечить 
проведение европейских 
соревнований такого уров-
ня. 

Александр ГОЛЕНЕВ
Фото Сергея 
Макковеева

На снимке Ефим 
Жданов

Флорбол

Из Швеции с победой
Storvretacupen – по-шведски это название ежегодно проводимого 
турнира по флорболу для детей всех возрастных категорий.

Культура

И чтец,
и на дуде игрец
С 31 декабря по 8 января жителей и гостей 

МО «Копачевское» радовали новогодними ме-
роприятиями работники культуры. 
В Копачевском доме культуры проходили развлека-

тельная программа «Новогодний переполох», детское 
представление «Приключение Буратино», вечера от-
дыха «Кому за 50…» и «Рождественские посиделки», 
шествие ряженных «Коляда, коляда, отворяй ворота!». 
В Ичковском клубе состоялась «Встреча друзей у ново-
годней ёлки», прошли детский утренник «Новогодняя 
сказка Тридевятого царства» и вечер отдыха «Сон в но-
вогоднюю ночь». В Орлецком клубе устроили бал-ма-
скарад, собрали детей на утренник «У Новогодней 
ёлки», провели конкурсную программу «Лучший сне-
говик», игровую программу «Великолепная семёрка» 
и «Вечер весёлых вопросов».
Много усилий надо приложить к подготовке таких 

праздников, когда ты «и чтец, и на дуде игрец». Работ-
ники нашего учреждения всегда стараются поднять 
настроение зрителям, найти «изюминку» и придать 
колорит каждому мероприятию.
Слова благодарности хочется сказать работникам 

администрации МО «Копачевское» Е.А. Манаковой, 
О.М. Бахтиной, О.Г. Бовыкиной, Г.В. Павозковой, Н.В. 
Чебыкиной, без которых не проходит ни одна празд-
ничная программа. Отдельное спасибо спонсорам всех 
культурно-массовых мероприятий, которые проводят-
ся на территории МО «Копачевское»: Л.А. Панфило-
вой, Э.А. Белокоровину, ЗАО «Копачево» в лице дирек-
тора А.В. Гаврися, А.Л. Замятину, В.Ш. Губеладзе. 
Новогодние праздники закончились, но 2014-й объ-

явлен Годом культуры, так что впереди много ярких, 
насыщенных мероприятий, на которые мы приглаша-
ем всех жителей и гостей нашего поселения.

Елена ПАНФИЛОВА,
директор МКУ «КРК Копачевский»

Чтобы достичь 
взаимопонимания
При Быстрокурской библиотеке открылся 

женский клуб «Селяночка».
«Чтоб пообщаться здесь между собою, развеять 

грусть, внести веселье в жизнь…» - это слова из гим-
на клуба, определяющие цель его создания. А девиз: 
«Селяночка – наша Вера, Надежда, Любовь!». Выбран 
актив клуба, составлен план мероприятий.

7 января собрались женщины на «волшебную» 
встречу Рождества. Приготовили своими руками 
«скатерть-самобранку». А тут и гости пожаловали – 
ряженые (Т.Н. Райкина, Н.Н. Савенкова) с песней-по-
желанием: «Дай Бог тому, кто в этом дому!» Хозяйка 
вечера Солоха (Е.Р. Ермолина) поблагодарила их и 
пригласила на посиделки. 
Начался праздник. Пели песни со словами о зиме, 

наряжали «елочек», играли с «прищепками». В кон-
курсе «Символ года – лошадь» приняли участие все. 
Мы знаем, как «разговаривает» лошадь, а чтобы до-
стичь взаимопонимания с ней, нужно научиться раз-
говаривать, как лошадь. Победителем в конкурсе ста-
ла Н.А. Панева, узнавшая почти всех, кто произносил: 
«И-го-го». 
Не забыли и о гаданиях. Способов рождественских 

гаданий на Руси было придумано огромное множе-
ство. Выбрали – «на башмаке» и «по вещам». Кто не 
замужем – узнали, выйдут ли замуж в этом году, а мо-
жет, и так неплохо, и кем будет будущий муж по про-
фессии.
И какое же Рождество без подарков. Главное – что-

бы подарок, пусть и недорогой, был сделан от чистого 
сердца. Для этого провели беспроигрышную лотерею. 
Главный приз получила А.Д. Кавадеева. 
Закончился вечер танцами и пожеланиями друг 

другу добра и новой встречи.
Евгения ЕРМОЛИНА

Конкурс

Субсидии –
на молодёжные 
программы
Объявлен конкурс муниципальных про-

грамм по работе с молодежью.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в мини-

стерстве по делам молодежи и спорту Архангельской 
области. Конкурс предполагает проведение техниче-
ской экспертизы представленных документов, экс-
пертной оценки и общественной защиты программ. К 
участию приглашаются муниципальные образования 
региона. Победители получают субсидию из област-
ного бюджета на реализацию своих программ. 
Напомним, в 2013 году по итогам конкурса Холмо-

горский район получил субсидию в размере 150 тысяч 
рублей, МО «Холмогорское» - 50 тысяч рублей.
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Администрация МО «Холмогорский
муниципальный район».

Режим работы: пн.-пт. с 8.30 до 17.00, перерыв на обед 
с 12.00 до 13.15. Сб.,вс. – выходные. Телефон: приемная 
33 7 68. Глава – Рябко Павел Михайлович.

Единая диспетчерская дежурная служба
МО «Холмогорский муниципальный район».

Круглосуточно. Телефон: 33008.

ГБУЗ АО «Холмогорская центральная
районная больница».

Режим работы: регистратура – с 7.30 до 16.15, прием 
анализов с 9.00 до 11.00, флюорография – с 8.00 до 15.00. 
Перерыв на обед у всех специалистов с 12.00 до 13.00. 
Сб., вс. – выходные. Телефон: регистратура – 33381, дет-
ская консультация – 33171. Главный врач – Парфен-
тьев Александр Николаевич.

Аптека № 17 филиал ГУП АО «Фармация».
Режим работы: пн.-пт. с 8.00 до 18.00, без перерыва 

на обед, суббота с 9.00 до 16.00 без перерыва на обед, 
воскресенье – выходной. Заведующая – Васильева 
Елена Валентиновна. Телефон: торговый зал – 33974, 
89314074515

ООО ПГ «Регион» (аптека в Доме быта).
Режим работы: пн.-пт. С 8.00 до 19.00, сб., вс. – с 10.00 

до 17.00. Заведующая – Старицына Елена Бори-
совна. Телефон: 34336

Администрация МО «Холмогорское».
Режим работы: пн.-ср. с 8.45 до 17.00, чт. – не прием-

ный день, пятница с 8.45 – 16.45. Сб., вс. – выходные. Те-
лефон: секретарь – 33589, глава – 34158. Глава – Кар-
пук Зинаида Геннадьевна.

Государственное учреждение – Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации
в Холмогорском районе Архангельской области. 

Прием населения:
клиентская служба: вопросы назначения и перерас-

чета пенсий - ежедневно с 9.00 до 15.00 часов без пере-
рыва на обед, тел. 33-116, факс 33-748 (каб. 14);
специалисты по оценке пенсионных прав: вопросы 

льготных пенсий - ежедневно с 9.00 до 16.00 часов, пере-
рыв с 12.30 до 13.30 часов, тел. 33-748 (каб.14);
специалисты по социальным выплатам: вопросы 

ЕДВ, материнского капитала, проезда пенсионеров к ме-
сту отдыха - ежедневно с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 
12.30 до 13.30 часов, тел. 33-473 (каб.2);
специалисты по выплате пенсий - ежедневно с 9.00 

часов до 16.00 часов перерыв с 12.30 до 13.30 часов, тел. 
33-687 (каб.12);
специалисты по вопросам персонифицированного 

учета и администрирования страховых взносов - еже-
дневно с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.30 до 13.30 
часов, тел. 33-946 (каб.7). Контакты: Секретарь - тел/
факс 8(81830) 33-360 e-mail: office012@039.pfr.ru.
Начальник Управления: Коротова Лариса Сер-

геевна, тел. 8(81830) 33-683. Отдел назначения, пере-
расчета и выплаты пенсий: начальник отдела Коншина 
Елена Владимировна, тел. 8(81830) 33-473. Отдел пер-
сонифицированного учета и администрирования стра-
ховых взносов: начальник отдела Федосеева Светлана 
Ивановна, тел. 8(81830) 33-946

Государственное казенное учреждение 
Архангельской области «Отделение социальной 
защиты населения по Холмогорскому району».

Режим работы: пн. – чт. с 8.30 до 16.45, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00. Пт. – с 8.30 до 16.30, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00. Сб. вс. – выходные. Руководи-
тель – Куропятник Людмила Сергеевна. Телефон: 
33646, по детским пособиям – 34354, по вопросам вете-
ранов – 33255, социальные выплаты – 34238.

ГБУ Социального обслуживания населения 
Архангельской области «Холмогорский 
комплексный центр социального обслуживания».

Режим работы: пн.-чт. – с 8.45 до 17.00, пт.  с 8.45 до 
16.45. Сб., вс. – выходные. Директор – Копалина 
Александра Михайловна. Телефон: 34366. 

Отдел социальной работы.
Режим работы: пн. – чт. с 8.30 до 17.00, перерыв на 

обед с 12.00 до 13.15. Пт. – с 8.30 до 16.45. сб., вс. – выход-
ные. Заведующая – Кузьмина Светлана Игоревна. 
Телефон: 33740, 33802

Холмогорский территориальный отдел агентства 
ЗАГС Архангельской области.

Режим работы: 8.30 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 
до 14.00. Сб. с 10.00 до 16.00, без перерыва. Вс. – выход-
ной. Руководитель – Лучинина Светлана Викто-
ровна. Телефон: 33337.

ОМВД России «Холмогорский».
Дежурная часть – круглосуточно. Телефон: 02, 33202, 

33829. Подполковник полиции – Рогачев Игорь 
Владиславович.

Территориальный пункт УФМС России по 
Архангельской области в Холмогорском районе.

Режим работы: пн. – ср., пт. с 9.00 до 17.00. Прием 
граждан в эти дни с 9.00 до 12.00. Вт. Прием граждан с 
15.00 до 18.00. Перерыв на обед 13.00 до 14.00. Чт. – не 
приемный день. Первая суббота каждого месяца с 9.00 
до 13.00. Телефон: 33477. Начальник – Онегина Ма-
рина Александровна. 

Отдел ГИБДД ОМВД России «Холмогорский».
 Режим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 

до 14.00. Вт., ср., – административная практика, Вт., ср. 
– регистрация транспортных средств. Пт. – прием и сда-
ча квалификационных экзаменов. Сб.  прием экзаменов 
по вождению. Телефон: 33331, регистрационный отдел 
– 34627, административная практика – 34318. Началь-
ник – Воронин Александр Анатольевич. 

Холмогорский районный суд.
Режим работы: пн.-чт. с 8.30 до 17.30, перерыв на обед 

с 12.00 до 13.00., пт. с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00. Сб.,вс. – выходные. Телефон: канцелярия 
– 33492, помощник судьи – 34310. Председатель суда 
– Доронин Александр Владимирович.

Мировой суд. Судебный участок № 1.
Режим работы: пн. – чт. с 8.30 до 17.00, пт. с 8.45 до 

15.45, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. Сб., вс. – выход-
ные. Телефон: 33313.

Работа организаций и учреждений 
районного центра в 2014 году
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Отдел судебных приставов.
Режим работы: с 8.30 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 

до 13.30. Сб.  прием граждан старшим судебным приста-
вом с 10.00 до 12.00. Вс. – выходной. Телефоны: 34662 – 
старший судебный пристав – Шестаков Алексей 
Владимирович, 34746 – судебные приставы  исполни-
тели

Прокуратура Холмогорского района.
Режим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 

до 14.00. Прокурора – Титов Евгений Викторович. 
Телефон: секретарь – 33140.

Нотариус.
Время приема: Вт., ср., пт. – с 10.00 до 17.00, перерыв 

на обед с 13.00 до 14.00. Суббота с 10.30 до 16.30 (по 
предварительной записи без обеда). Нотариус – Пре-
ловская Ирина Николаевна. Телефон – 33163.

Межрайонный отдел №2 филиала ФГУП «ФКП 
Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу.

Прием граждан: пн. с 8.30 до 12.30, вт., ср., чт. – с 8.30. 
до 17.00,. пт. с 08.30 до 15.00. Сб., вс. – выходные. На-
чальник отдела – Попова Мария Евгеньевна. Те-
лефон: 33401

ОПС Холмогоры «Северодвинского почтамта».
Режим работы: пн.–пт. с 8.00 до 20.00, перерыв на 

обед с 13.00 до 14.00, сб. с 9.00 до 18.00, перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00. Вс. – выходной. Начальник – Сидо-
рова Елена Владимировна. Телефон: 34732, клиент-
ский зал – 33289.

Холмогорский филиал ОАО «Архангельскоблгаз».
Режим работы: с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 

до 13.00. Сб., вс. – выходные. Аварийно-эксплуатационная 
служба работает круглосуточно. Телефон: 33104, 33813. 
Начальник – Смирнова Наталья Владимировна.

Архив.
Режим работы с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.15. 

Пт. с 9.00 до 16.45. Сб., вс. – выходные. Заведующая – 
Худякова Надежда Павловна. Телефон 33274.

Отдел военного комиссариата Архангельской 
области по Холмогорскому
и Виноградовскому районам.

Режим работы с 9.00 до 17.00, пн. – с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв на обед с 13.00 до 14.00. Прием посетителей на-
чальником отдела по средам с 10.00 до 16.00. Сб. вс. – вы-
ходные. Начальник отдела – Земцовский Алексей 
Арьевич. Телефон: 33190, специалист по работе с при-
зывниками – 33376, дежурный – 33494.

Холмогорский РЭС.
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 

до 13.00. Начальник – Выдряков Сергей Клавдие-
вич. Телефон: 33715, 33902.

ГКУ Архангельской области «Центр занятости 
населения Холмогорского района».

Режим работы: пн., ср., чт., пт. – с 9.00 до 17.00, вт. с 
9.00 до 18.00. Государственные услуги предоставляются 
без перерыва на обед. 
Директор – Елезов Михаил Павлович. Телефон 

33-445, факс 33808

Северный банк СБ РФ Архангельское ОСБ 8637 
дополнительный офис 8637/0194 Сбербанка России.

Режим работы: пн., Вт., ср. с 9.30 до 16.45, чт. С 10.30 
до 16.45, пт. С 9.30 до 16.30. Заведующий – Кыркалов 
Анатолий Анатольевич Телефон: 33346, кредитный 
отдел – 33610, контролеры – 33275. 

ДО с. Холмогоры ОАО «Россельхозбанк».
Режим работы с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 

до 14.00. Сб., вс. – выходные. Управляющая – Сорва-
нова Марина Михайловна. Телефон: 33622, 33416.

Страховой отдел филиала ООО «Росгосстрах» в 
Архангельской области.

Режим работы: пн. – пт. – с 9.00 до 17.00, без перерыва 
на обед. Сб. вс. – выходные. Руководитель – Тряпи-
цина Марина Александровна. Телефон: 33806

ГУП АО «БТИ» Холмогорское отделение.
Режим работы: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с. 13.00 

до 14.00. Сб. – по предварительной записи. Вс. – выход-
ной. Документовед – Козачук Елена Николаевна. 
Телефон: 33675, 34042

 Холмогорский офис ОАО «Страховая 
компания»СОГАЗ-Мед».

С. Холмогоры, здание типографии 1 ЭТАЖ. Управля-
ющая Ирина Игоревна Юрьева. Режим работы: с 08.00 
до 17.00 без перерыва на обед. Сб., вс. – выходные. 

 

ООО «Холмогоры».
Режим работы: пн. – чт. с 8.00 до 16.45, пт. с 8.00 до 

16.30, перерыв на обед с 11.30 до 13.00. Телефон: 33391. 
Генеральный директор – Горюнов Василий Васи-
льевич.

ООО «Дом».
Режим работы: с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 

12.00 до 13.00. Руководитель – Мышов Владимир 
Илларионович. Дежурные электрики – 89314000906, 
сантехники – 89314000905, механик - 89314000908. 
33096, 34523. 

ОАО «Архангельская сбытовая компания»
Холмогорского отделения. Режим работы: пн. вт. с 

8.30 до 17.00, ср., чт., пт. с 8.30 до 16.30, перерыв на обед 
с 12.30 до 13.30. Сб., вс. – выходные. Начальник Хол-
могорского отделения – Худяков Александр Ива-
нович. Телефон: 34709

ГБУ АО «Холмогорская районная станция
по борьбе с болезнями животных».

Режим работы: пн., вт. с 8.00 до 16.30, остальные дни с 
8.00 до 16.00. Сб., вс. – выходные. Начальник – Лопат-
кин Михаил Николаевич. Телефон: 33296. 
Емецкая лечебница. Режим работы: пн., вт с 8.00 до 

16.30, остальные дни с 8.00 до 16.00. Сб. вс. – выходные. 
Телефон: 22664.

ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь».
Режим работы: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 

до 13.00. Сб. вс. – выходные. Директор – Угольников 
Александр Викторович. Телефоны: 33490, 33660, 
33659.

Районный Центр досуга и творчества «Гармония».
Режим работы: с 10.00 до 14.00. С 17.00 – кружковая 

работа. Телефон: 33497. Директор – Ножницкая Ро-
залия Андреевна. 

МКУК «Историко -мемориальный музей
М.В. Ломоносова», Холмогорский филиал.

Режим работы: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 
до 14.00. Вс., пн.  выходные. Праздничные и выходные 
дни по предварительной записи. Телефон: 34067. Заве-
дующая – Сорванова Любовь Васильевна.

МКУК «Историко -мемориальный
музей М.В. Ломоносова». Село Ломоносово.

Режим работы с 9.00 до 17.00. перерыв на обед с 13.00 
до 14.00. Пн. – выходной. Последний день каждого меся-
ца – санитарный. Телефон: 37006. Директор – Фали-
леева Анна Владимировна. 

Гостиница «Волна».
Режим работы: круглосуточно. Телефон: вахта – 

33634. Директор – Рашев Олег Юрьевич.

Холмогорский православный приход.
Для выполнения церковных треб связь с настоятелем 

прихода игуменом Леонтием – 34154, 89115764698.

Подготовила Людмила ТАРАСОВА
Фото автора и Александра Голенева
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СК сообщает

Навредил
своему ребенку
В Холмогорском районе бывший сотрудник 

УФСИН предстанет перед судом по обвинению 
в нарушении правил дорожного движения, по-
влекшем по неосторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью.
По версии следствия, 7 июня 2013 года ночью на 

автодороге «Подъезд к с. Холмогоры» обвиняемый, 
управляя личной автомашиной в состоянии алко-
гольного опьянения, в процессе движения переложил 
своего 5-летнего сына из специального детского крес-
ла на заднее сидение, никаким образом не зафикси-
ровав. После чего по своей преступной небрежности 
утратил контроль за движением своего автомобиля, 
допустил занос и выезд с проезжей части на правую 
обочину с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП малолетнему сыну обвиняемого 

была причинена тупая сочетанная травма тела, кото-
рая расценивается как тяжкий вред здоровью. 10 июня 
2013 года обвиняемый был уволен из органов ФСИН.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным 

заключением направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

По информации Следственного управления 
СК РФ по Архангельской области и НАО

Подписка на газету
«Холмогорская жизнь»

во всех отделениях почтовой связи 
района со следующего месяца

Изменения в законо-
дательстве о закупках 
коснутся как распоряди-
телей бюджетных средств 
и непосредственных орга-
низаторов процесса тор-
гов, так и всех желающих 
побороться за госзаказ. 
Количество последних в 
Архангельской области 
ежегодно растет, как и 
объем бюджетных инве-
стиций в сферу закупок. 
Закон «О контрактной 

системе» эксперты назы-
вают «революционным» 
не зря. Новые правила 
игры призваны карди-
нально преобразить сферу 

закупок. С приходом 44-
ФЗ в процесс закупок вне-
дряются новые процеду-
ры, и серьёзно меняются 
уже существующие.
Более того – не успел 

закон о контрактной си-
стеме вступить в силу, как 
в него и в отдельные зако-
нодательные акты РФ фе-
деральным законом от 28 
декабря 2013 года № 396-
ФЗ были внесены много-
численные изменения.
Как рассказала заме-

ститель руководителя 
контрактного агентства 
Архангельской области  
Ольга Кезина, теперь чле-

ны государственных и му-
ниципальных комиссий 
по осуществлению заку-
пок товаров, работ или ус-
луг, контрактные управ-
ляющие и работники 
контрактных служб при 
совершении администра-
тивных правонарушений 
будут нести ответствен-
ность наравне с долж-
ностными лицами. Эта 
законодательная новелла 
пополнила КоАП РФ.
Федеральный зако-

нодатель продлил и ряд 
установленных сроков. В 
частности, требования к 
профессиональному (или 

дополнительному про-
фессиональному) образо-
ванию в сфере размеще-
ния заказов работников 
контрактной службы или 
контрактного управляю-
щего продлены до 1 янва-
ря 2017 года. Бюджетные 
учреждения теперь вправе 
принять положение о за-
купках по 223-ФЗ и разме-
стить его на официальном 
сайте в сети Интернет до 1 
апреля 2014 года.
С деталями вышена-

званных и прочих изме-
нений, внесенных в зако-
нодательство в канун 2014 
года, можно познакомить-
ся на сайте госзакупок Ар-
хангельской области.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Новое в законодательстве

Госзакупки перешли
на контрактную систему
С 1 января 2014 года вступил в силу федеральный закон № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

ДТП
В начале года в Хол-

могорском районе 
открыта печальная 
статистика учетных 
дорожно-транспорт-
ных происшествий.

8 января на одной из 
улиц Луковецкого жен-
щина предприняла по-
пытку завести автомо-
биль с целью прогрева 
двигателя. К сожалению, 
она не убедилась в безо-
пасности своих действий. 
Так как машина в тот мо-
мент стояла с включенной 
передачей, то когда зара-
ботал стартер, она дерну-
лось с места. В результате 
был совершен наезд на пе-
шехода, который получил 
телесные повреждения. 
Многие водители пом-

нят, что творилось 10 ян-
варя на автодороге М-8 
«Холмогоры». Сильный 
ветер, снег чрезвычай-
но затрудняли движение 
транспорта. Колонны 
машин тянулись друг за 
другом, а их водители по-
рою теряли ориентацию в 
пространстве. Заложни-
цей сложных погодных 
условий стала женщина – 
водитель иномарки. Она 
слишком поздно замети-
ла стоящую на обочине 
«Газель». В результате 
ДТП оба водителя полу-
чили травмы различной 
степени тяжести. 

11 января на 71-м кило-

метре автодороги Архан-
гельск – Мезень постра-
дал еще одни пешеход. 
Мужчина преклонного 
возраста неожиданно вы-
шел на проезжую часть в 
непосредственной близо-
сти от двигавшейся ма-
шины. Экстренное тор-
можение не позволило 
уйти от столкновения. В 
результате пешеход был 
доставлен в клиническую 
больницу Архангельска.

Пожар
12 января произо-

шел пожар в частном 
доме в деревне Раз-
лог (МО «Ломоносов-
ское»). Погибла 86-лет-
няя женщина.
В последнее время она 

с трудом передвигалась. 
По возможности ей по 
хозяйству помогали род-
ственники. Но накану-
не она была одна. Около 
пяти часов вечера сосед 
заметил дым, идущий 
от дома пенсионерки. А 
через некоторое время 
послышались хлопки – 
вероятно, это сдетони-
ровали баллоны с газом. 
Пламя стремительно рас-
пространилось по стенам 
и перекрытиям. Огнебор-
цы приложили немало 
усилий, чтобы не пустить 
огонь на соседние здания. 
Существенную помощь в 
тушении пожара оказы-
вали местные жители.

Происшествия

ГИБДД сообщает

Информация
для водителей
В областном центре изменилось движение 

на проспекте Ленинградском.
В целях увеличения и улучшения пропускной спо-

собности транспортной сети на пр. Ленинградском в г. 
Архангельске на участке от ул. П. Усова до ул. Комму-
нальной, увеличена протяженность дополнительной 
полосы для поворота налево при движении в сторону 
Набережной Северной Двины. Водителей просят об-
ращать внимание на требования дорожных знаков.

Инициатором про-
филактической 
операции «Сне-

гоход» традиционно вы-
ступила региональная го-
сударственная инспекция 
по надзору за техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов тех-
ники.
По словам руководите-

ля областного ведомства 
Николая Жиркова, глав-
ная цель планируемых ме-
роприятий – обеспечение 
соответствия техническо-
го состояния мотосредств 
требованиям безопасно-
сти дорожного движения 
и охраны окружающей 
среды. 
Зимой жители Архан-

гельской области – охот-
ники, рыболовы, лесники, 
туристы и любители спор-
тивного отдыха в качестве 

средств передвижения 
по снежным просторам 
активно используют со-
временные внедорожные 
мотосредства – снегоходы, 
мотосани, мотонарты, ква-
дроциклы, снегоболотохо-
ды и другую технику.
На сегодняшний день в 

инспекции гостехнадзора 
Архангельской области за-
регистрировано 3356 еди-
ниц внедорожных мото-
средств, в том числе 2774 
снегохода, 168 мотовезде-
ходов, 414 снегоболотохо-
дов.

– Ежегодно число вла-
дельцев «снежных» ма-
шин в Поморье растет. 
Но не все северяне знают, 
что внедорожные мото-
средства подлежат обя-
зательной регистрации, 
как, например, трактора, 
прицепы к ним, комбай-

ны, дорожно-строитель-
ная техника. А управлять 
ими можно только при 
наличии специального 
удостоверения, – подчер-
кнул Николай Жирков. 
– Поэтому мероприятия 
операции «Снегоход» бу-
дут носить прежде всего 
разъяснительный харак-
тер. Проверка зимней тех-
ники направлена как на 
предупреждение аварий, 
так и на информирование 
граждан о действующих 
правилах безопасности 
движения и технике экс-
плуатации внедорожных 
мотосредств.
В ходе выездных про-

верок в районы региона 
особое внимание инжене-
ры-инспекторы уделят как 
техническому состоянию 
машин, так и дисципли-
не владельцев снегоходов 

и квадроциклов – орга-
низаций и физических 
лиц. Эксплуатация мото-
транспортной техники, 
состояние которой не со-
ответствует требованиям 
технической и экологиче-
ской безопасности, будет 
запрещена, а их владель-
цы получат предписания 
об устранении выявлен-
ных нарушений и будут 
наказаны штрафными 
санкциями.
Напомним, снегоходы и 

другие внедорожные мото-
средства должны раз в год 
проходить государствен-
ный технический осмотр, 
а их владельцы – в обя-
зательном порядке иметь 
аптечку и огнетушитель. 
У северян есть несколько 
дней на устранение недо-
четов до начала профи-
лактической операции.

Пресс-служба 
Губернатора и 
Правительства 
Архангельской 

области

Профилактика

Снегоходы, квадроциклы
и мотосани – к досмотру!
С 20 января по 20 марта во всех районах Поморья специалисты 
службы технического надзора совместно с сотрудниками ГИБДД 
проведут проверки состояния внедорожных мотосредств. 

С 1 января платить 
страховые взносы в 
ПФР необходимо еди-
ным расчетным доку-
ментом.

Внесены изменения 
в  Федеральный закон от 
15.12.2001г. N 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном 
страховании в Российской 
Федерации». С 1 января 
2014 года уплата страхо-
вых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхова-
ние за расчетные периоды 
с 2014 года осуществля-
ется плательщиком стра-
ховых взносов единым 

расчетным документом 
(одним платежным пору-
чением, квитанцией) без 
разделения на страховую 
и накопительную части 
трудовой пенсии.
В платежном поручении 

для уплаты текущего стра-
хового взноса за 2014 год 
указываются КБК, предна-
значенные для учета стра-
ховых взносов на выплату 
страховой части трудовой 
пенсии, а именно: 392 1 
02 02010 06 1000 160  - для 
работодателей, 392 1 02 
02140 06 1000 160 - для 
плательщиков, уплачива-
ющих страховые взносы 

за себя (индивидуальные 
предприниматели, главы 
КФХ, адвокаты, нотариусы 
и т.д.).
ПФР самостоятельно 

произведет распределение 
сумм страховых взносов на 
страховую и накопитель-
ную части трудовой пен-
сии на основании заявле-
ний застрахованных лиц 
о выборе ими варианта 
пенсионного обеспечения 
(отчислять на накопитель-
ную часть 0% или 6%).
При уплате платежей в 

счет погашения недоимки 
по страховым взносам и 
задолженности по пеням 

и штрафам за периоды до 
2014 года в платежных  по-
ручениях указываются те 
же КБК, которые исполь-
зовались для уплаты стра-
ховых взносов, погашения 
недоимки по страховым 
взносам, задолженности 
по пеням и штрафам до 
2014 года.
Порядок уплаты на обя-

зательное медицинское 
страхование не изменен. 
В платежном поручении 
(квитанции) указывается 
КБК 392 1 02 02101 08 1011 
160, используемый для пе-
риодов с 2012 года.

ПФ сообщает

Страховые взносы – одним платежомтраховые взносы – одним платежом
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ

Администрация МО «Холмогорское» Хол-
могорского муниципального района извеща-
ет участников общей долевой собственности 
на земельный участок; категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; 
для сельскохозяйственного производства, с 
кадастровым номером 29:19:000000:0009, 
расположенный в Архангельской области, 
Холмогорском районе, ТОО «Племзавод Хол-
могорский» о проведении общего собрания 
по предложению участников общей долевой 
собственности Мартьянова Алексея Викторо-
вича и Михайлова Александра Геннадьевича:

1) дата и время проведения общего собра-
ния: 27 февраля 2014 года в 14 час. 30 мин. 
(начало регистрации участников с 14 час. 00 
мин.);

2) адрес места проведения общего собра-
ния: Архангельская область, Холмогорский 
район, село Холмогоры, улица Ломоносова, 
дом 35 (кинотеатр Двина);

3) повестка дня:
а) о предложениях относительно проекта 

межевания земельных участков;
б) об утверждении проекта межевания зе-

мельных участков заказчика Сынкова Влади-
мира Викторовича, почтовый адрес: 163002, 
г. Архангельск, ул. Октябрят, 42, телефон 

+7(911)5895356.
Данный проект межевания земельных 

участков, подготовлен для указанного заказ-
чика кадастровым инженером Усовой Анаста-
сией Анатольевной, являющейся работником 
ООО «Архземпредприятие», квалификацион-
ный аттестат № 29-10-14, почтовый адрес: 
163030, г. Архангельск, ул. Русанова, д. 8, кв. 
98, телефон +7(911)5615699. Электронная 
почта: usova-aa@mail.com.

Исходный земельный участок с кадастро-
вым номером 29:19:000000:0009 местополо-
жение: Архангельская область, Холмогорский 
район, ТОО «Племзавод Холмогорский». Фор-
мируемые земельные участки расположены в 
районе с. Холмогоры Холмогорского района 
Архангельской области, МО «Холмогорское».

4) С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться с момента опу-
бликования настоящего извещения и до даты 
проведения общего собрания в ООО «Арх-
земпредприятие» по адресу: 163072, г. Ар-
хангельск, ул. Комсомольская, 36-12.

Предложения заинтересованных лиц, в 
том числе о доработке проекта межевания 
земельных участков, после ознакомления с 
ним принимаются до даты проведения обще-
го собрания в ООО «Архземпредприятие» по 
адресу: 163072, г. Архангельск, ул. Комсо-
мольская, 36-12.*

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация МО «Холмогорское» Холмогорского му-
ниципального района извещает об ОТМЕНЕ собрания участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 29:19:000000:0009, расположенный в Архангельской 
области, Холмогорском районе, ТОО «Племзавод Холмогор-
ский», назначенного на 20 февраля 2013 года, извещение о 
проведении которого было опубликовано в газете «Холмогор-
ская жизнь» 10 января 2014 года, №1 (9619).*

Расписание отправлений автобусов 
из с. Емецк на г. Архангельск

и Северодвинск:
Маршрут № 507 до Северодвинска через Архан-

гельск - 8.30.
Маршрут № 501 (Шенкурский) – 10.20.
Маршрут № 520 (Каргопольский) – воскресенье, 

понедельник – 15.40.
Маршрут № 525 (Вельский) – ежедневно – 13.50; 

дополнительный воскресенье – 18.00.
Маршрут № 501 (Шенкурский) до Северодвинска с 

заходом в Архангельск – ежедневно – 18.40.
Маршрут № 511 (Котласский) – ежедневно – 16.15.
Маршрут № 603 до Северодвинска с заходом в

с. Холмогоры – воскресенье – 15.45.
Все рейсы идут от здания бывшего автовокзала.
Маршрут № 508 Емецк –Холмогоры – понедель-

ник, среда, пятница.
Остановки – магазин «Заполье» - 7.05
  магазин БАУ - 7.10
  дом культуры – 7.15
  автовокзал – 7.30
Маршрут № 503 Емецк – Архангельск – ежедневно
Остановки – магазин «Заполье» - 6.35
  магазин БАУ – 6.40
  дом культуры – 6.45
  автовокзал – 7.00
Дополнительный рейс № 503 в воскресенье 16.00 

от магазина «Заполье». 
Справки по телефону: 8-921-471-61-61*
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Эксперимент на-
правлен на содей-
ствие молодым 

женщинам, родившим 
детей, в получении ка-
чественного высшего об-
разования. Женщинам 
предоставляется право 
бесплатного обучения на 
подготовительных отделе-
ниях вузов, что позволит 
им наравне с выпускни-
ками школ участвовать 
в приеме на обучение по 
программам бакалавриата 
и специалитета. 
На подготовитель-

ном отделении молодых 
женщин будут готовить 
к сдаче единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ), 
результаты которого у них 
недействительны.
В эксперименте участву-

ет 51 вуз в 50 субъектах 
Российской Федерации. 
Отобранные вузы явля-
ются ведущими учебными 
заведениями, располагаю-
щими подготовительны-
ми отделениями, которые 
могут обеспечить высокий 
уровень обучения.
Обучение осуществля-

ется за счет ассигнований 
федерального бюджета. 
Для молодых мам оно бес-
платно.
Обучение проводится 

по трем типовым направ-
лениям: экономическое 
(математика, русский 
язык, обществознание); 
гуманитарное (матема-
тика, русский язык, об-
ществознание, история); 
техническое (математика, 
русский язык, история).
На момент приема жен-

щины должны быть в воз-
расте не старше 23 лет; 
иметь гражданство Рос-
сийской Федерации; иметь 
одного или более детей; 
иметь аттестат о среднем 
общем образовании; не 
иметь высшего образова-
ния и не обучаться по про-

граммам высшего образо-
вания.
К участию в програм-

ме не допускаются лица, 
ранее обучавшиеся или 
обучающиеся на момент 
поступления на других 
подготовительных отделе-
ниях.
В зависимости от про-

граммы средняя продол-
жительность обучения со-
ставляет от 5 до 9 месяцев.
Молодые мамы, кото-

рые не имеют возможности 
учиться на подготовитель-
ных отделениях по очной 
форме, могут обучаться по 
очно-заочной и заочной 
формам, в том числе с при-
менением дистанционных 
образовательных техноло-
гий и электронного обуче-
ния. 
Набор на подготови-

тельные отделения обра-
зовательных организаций 
высшего образования для 
указанной категории жен-
щин уже объявлен.
Если молодая мама при-

няла решение участвовать 
в эксперименте и пройти 
обучение в очной форме 
или дистанционно на под-
готовительном отделении 
вуза, она должна обра-
титься в один из вузов – 
участников эксперимента. 
В Архангельской области 
участвует в эксперименте 
Северный (Арктический) 
федеральный универ-
ситет имени М.В. Ломо-
носова, ответственное 
лицо Дундин Николай 
Иванович, заместитель 
проректора по учебной 
работе и академическо-
му развитию, телефоны: 

8(8182)21-89-70; 8(8182) 
21-61-59, адрес: 163002, г. 
Архангельск, Набережная 
Северной Двины, 17. Пе-
речень вузов с адресами и 
контактными телефонами 
можно найти на офици-
альном сайте Минтруда 
России по адресу: http://
www.rosmintrud.ru/docs/
mintrud/protection/64. 
Дополнительную ин-

формацию по вопросу 
бесплатного обучения на 
подготовительных отде-
лениях вузов можно полу-
чить, обратившись в орган 
государственной власти 
субъекта Российской Феде-
рации, осуществляющий 
государственное управле-
ние в сфере образования 
или Министерство образо-
вания и науки Российской 
Федерации.

Образование

Обучение для 
молодых мам
Министерство образования и науки Российской Федерации проводит эксперимент
по предоставлению молодым женщинам в возрасте до 23 лет, имеющим одного или более 
детей, возможности пройти обучение на подготовительных отделениях федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования (вузов).

УФССП сообщает

Не рассчитываться
с долгами - накладно
С января 2014 года вступили в силу измене-

ния в Федеральный закон «Об исполнитель-
ном производстве», касающиеся величины ис-
полнительского сбора.
Исполнительский сбор накладывается на должни-

ка в случае неисполнения им в установленный 5-днев-
ный срок требований исполнительного документа. 
Согласно изменениям в Федеральном законодатель-
стве минимальный размер исполнительского сбора с 
января наступившего года увеличивается в два раза.
Так, граждане или индивидуальные предприни-

матели должны будут заплатить семь процентов от 
подлежащей взысканию суммы, но не менее одной 
тысячи рублей. Для должников-организаций испол-
нительский сбор составит не менее 10 тыс. рублей.
В случае неисполнения исполнительного докумен-

та неимущественного характера исполнительский 
сбор с должника-гражданина или должника - инди-
видуального предпринимателя устанавливается в 
размере пяти тысяч рублей, с должника-организации 
- пятидесяти тысяч рублей.
В прежней редакции закона исполнительский сбор 

также составлял семь процентов от суммы, подлежа-
щей взысканию. Однако его минимальный размер для 
физических лиц составлял 500 рублей, для юридиче-
ских лиц - 5 тыс. рублей.
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Емецк
Наталье Алексеевне
НЕГОДЯЕВОЙ
Дорогая  доченька, ма-

мочка, бабушка! Поздрав-
ляем тебя с  юбилеем! 
Эта круглая в жизни дата 
- твой торжественный 
юбилей, значит, много от 
жизни взято, еще больше 
отдано ей. У тебя впереди 
много лет, переполнен-
ных любовью и счастьем! 
Пожелаем мы ярких по-
бед, пусть удачи звезда 
не погаснет! Оставайся 
навеки такой, как сейчас – нежной, любящей, чистой, 
жизнерадостной и молодой, с неизменной улыбкой 
лучистой!

Мама, дочери, зять, внучка.

Емецк
Наталье Алексеевне НЕГОДЯЕВОЙ
Подруга, поздравляем тебя с Юбилеем! Что нам 

годы, в душе нам всегда по 17! Веселись и пляши, ка-
блуков не жалея, ведь от счастья нам некуда просто 
деваться! Будь всегда молодой, озорной, оптимист-
кой, сколько вместе прошли, сколько бед пережили. А 
что годы летят удивительно быстро, пусть летят, лишь 
бы мы с тобой дальше дружили!

Подруги: Оля, Лида, Оля.

Холмогоры
Александру КОНШИНУ
Дорогой, любимый наш Сашенька! Поздравля-

ем тебя с 18-летием! Если 18 тебе только лет, всё по 
плечу – невозможного нет! Тебе мы желаем удачи без 
меры, радости, счастья, надежды и веры. Пусть тебя 
любят все безгранично, и проживи свою жизнь на «от-
лично»! Тебе всего лишь восемнадцать, вся жизнь и 
счастье впереди, сумей найти, сумей дождаться и в 
суете не прогляди. Зажги в окне призывный свет – и 
в миг к тебе придёт удача. Ты очень юн, а это значит – 
тебе преград на свете нет! 

Целуем тебя: папа, мама, брат Женя, 
дедушки, бабушки, Бураковы, Коншины.

Белогорский
Игорю Григорьевичу ДЬЯЧКОВУ
Дорогой папа, дедушка поздравляем с Днём 

рождения! В День рождения взгрустнуть может каж-
дый, но ты не грусти, лучше вспомни, как много хо-
рошего повстречалось тебе на пути. Пусть тебе уго-
товит судьба ещё сотни приятных минут, пусть она к 
тебе будет добра, и удачи одни тебя ждут!

Рубцовы, Гайковы.

Усть-Пинега
Николаю Николаевичу ПУЧКОВУ
Дорогого сына, мужа, папу, дедушку поздравляем 

с Юбилеем! Наши годы птицами летят, след неис-
требимый оставляя. Вот и на пороге шестьдесят, от 
души сегодня поздравляем! Пусть тебя во всех путях 
твоих охраняет свет родного дома. Радует внимание 
родных, уважение близких и знакомых. И, наверно, 
нет дороже слов, чем слова любви в минуты эти! Будь 
всегда удачлив и здоров. До ста лет живи на белом 
свете!

Мама, жена, дочь, зять, сын, сноха, внуки.

Холмогоры
Александру Сергеевичу ТАБАНИНУ
Дорогой Саша! Прими наши самые искренние по-

здравления в день твоего тридцатилетия! Желаем 
быть крепче, чем небосвод. Желаем быть ярче, чем 
рассвет. Пускай в твой дом добро придёт на много-м-
ного лет! Любовь будет ясной, как звезда, и пусть её 
не меркнет свет, останется с тобой всегда на мно-
го-много лет! А счастье будет, словно круг – конца и 
края нет! Так будь же счастлив, Саша! Внук! На мно-
го-много лет! 

Твои бабушка, Табанины, Поликарповы, 
Соловьёвы, Скирёвы.

Холмогоры
Александру Сергеевичу ТАБАНИНУ
Дорогой мой Саша! Поздравляю тебя с тридца-

тилетним Юбилеем! Вот ещё один годок, жизнь есть 
жизнь! Выше голову, сынок, всегда держи! Исполняй 
свои мечты, верь в себя, каждый день и каждый миг 
душой любя! С Днём рождения, милый сын! Много лет 
будет пусть теплом весны твой путь согрет!

С любовью мама.

Продам грузди соленые в 3-литровых 
банках. Ц. 800 руб. Т.89523056033 р

е
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а

Готовы к продаже щенки аляскинского Готовы к продаже щенки аляскинского 
маламута, рождены 1 декабря 2013г. маламута, рождены 1 декабря 2013г. 

Родословная РКФ, клеймо ВВК.Родословная РКФ, клеймо ВВК.
Т. 89212459989, 89600097069Т. 89212459989, 89600097069

р
ек

ла
м

а

Продам брус 150х100 длиною 5,5 м
10 шт. в Холмогорах. Т. 89021908754 р

е
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьей 13 и статьей 13.1 ФЗ от 24 
июля 2002 года № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» и Законом Архангельской области от 
10 февраля 2004 года № 217-28-03 участники долевой соб-
ственности (заказчик работ) Администрация муниципального 
образования «Ухтостровское», зарегистрировано по адресу: 
164554 Архангельская область, Холмогорский район, д. Гор-
ка - Кузнечевская, дом 32 тел. (881830)38-7-08 , извещает 
участников долевой собственности о согласовании Проекта 
межевания земельных участков, подготовленного кадастро-
вым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, яв-
ляющимся работником ООО «Архземкадастр-Н», квалифи-
кационный аттестат №29-10-19, почтовый адрес – 164530, 
Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 26 
кв. 51. Электронная почта - shtaborovvasilii@yandex.ru, телефон 
– 89212921917.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
29:19:000000:6 местоположение: обл. Архангельская, р-н Хол-
могорский, с/с Ухтостровский, акционерное общество «Дви-
на».

Местоположение выделяемого земельного участка: Архан-
гельская область, Холмогорский район, МО «Ухтостровское», 
о. Вашкаранда.

С Проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры , ул. 
Октябрьская , дом 26 , кв.51 , в течение 30 дней с момента пу-
бликации.

Предложения (возражения) относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка и иные возражения остальных участников 
общей долевой собственности направлять в письменном виде 
в срок не позднее 30 дней со дня публикации извещения када-
стровому инженеру настоящего извещения Штаборову Васи-
лию Викторовичу по адресу 164530 , Архангельская область, 
с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26, кв. 51, и в орган када-
стрового учета по месту расположения земельных участков.*

ООО «Холмогоры» извещает о введении тарифов на 
тепловую энергию для населения на территории МО 
«Холмогорское» на основании постановления агент-
ства по тарифам и ценам Архангельской области №83-
т/8 от 19.12.2013 года, с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 
1155,91 руб./Гкал.

Более подробная информация размещена на сайте 
агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 
http://тариф29.рф*

21 января в кинотеатре «Двина» с. Холмогоры, 
22 января в Доме культуры с. Емецк 

продажа ОБУВИ из натуральной 
кожи производства г. Киров

и Санкт-Петербург. ВАЛЕНКИ. р
ек

ла
м

а

23 января в Доме культуры с. Емецк
детская и подростковая 

одежда российских
и турецких фабрик.

р
ек

ла
м

а

Продам 3-х комн. кв-ру в Холмогорах 67,5 м,
2 балкона (застеклены), 5 этаж. Тел. 89214914029 р

е
кл

ам
а
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05.00, 06.10 Х/ф «Вертикаль»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Земля с высоты пти-
чьего полета»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Ярмольник. «Я - 
счастливчик!» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 К юбилею актера. Пре-
мьера. «Голливудские грезы 
Родиона Нахапетова» 12+
17.15 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.15 Минута славы. Дорога на 
Олимп! Финал 12+
21.00 Время
21.20 К дню рождения Владими-
ра Высоцкого. «Своя колея» 16+
23.10 Шерлок Холмс 12+
01.10 Х/ф «Елизавета» 16+
03.15 Х/ф «Мир Кормана»

04.55 Х/ф «Хозяин тайги»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Моя планета
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Х/ф «Бесприданница» 12+
14.30 Субботний вечер
16.40 Десять миллионов
17.45 Кривое зеркало 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Генеральская сноха» 12+
00.35 Х/ф «Жених» 12+
02.35 Х/ф «Хаос» 16+

05.40, 02.10 Х/ф «Агент особого 
назначения» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Х/ф «Ржавчина» 16+
15.10 ДНК 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «Волчий остров» 16+
23.40 Х/ф «Найди меня» 16+
01.30 Авиаторы 12+
04.05 «Улицы разбитых фонарей» 16+

05.00, 06.00, 03.55, 05.00, 05.30 
Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 
18.25, 23.10 Большой спорт
07.20 Диалог
07.50 Уроки географии
08.30 В мире животных
09.20 24 кадра 16+
09.55 Наука на колесах
10.25 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
10.55, 11.25 Полигон
12.05 Задай вопрос министру
12.45, 13.15, 13.45, 03.00 Наука 2.0
14.15 Сборная - 2014 г. я 2014 г.
14.50, 16.20, 17.30 Кубок мира 
по бобслею и скелетону
15.45 Сборная - 2014 г.
19.50 Х/ф «Охотники за карава-
нами» 16+
23.45 Профессиональный бокс

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Идеальный брак» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Познер 16+
00.45 «Замерзшие души» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «Мелинда и 
Мелинда» 16+

05.00 Утро России
09.00 Старатели морских глубин
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье
16.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Шеф полиции» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три Лета» 12+
00.15 Девчата 16+
01.00 Т/с «Визит к минотавру»
02.35 «Закон и порядок - 18» 16+
03.30 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 «Ментовские войны» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» 16+
01.35 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир
03.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

05.00 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
06.00 Моя рыбалка
06.30 Диалог
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 00.15, 10.25, 01.20 Наука 2.0
10.55, 01.50, 11.25, 02.20 Моя 
планета
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная - 2014 г.
14.00 Биатлон. Кубок мира
15.40 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Донбасс» (Донецк)
18.15 «Охотники за караванами» 16+
23.45 Академия GT
03.00 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Спартак» (Москва)

Первый

ПН
20 января 21 января 22 января 23 января 24 января 25 января 26 января

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Идеальный брак» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Кружево соблазна 16+
00.40 Х/ф «Где-то» 16+
02.35, 03.05 «Нецелованная» 16+

05.00 Утро России
09.00 Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье
16.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Шеф полиции» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три Лета» 12+
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Кто заплатил Ленину? 
Тайна века 12+
01.50 Т/с «Визит к минотавру»
03.20 «Закон и порядок - 18» 16+
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 «Ментовские войны» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Дикий мир
03.10 «Улицы разбитых фонарей» 16+

05.05, 04.40 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
05.35, 17.10 24 кадра 16+
06.05, 16.40 Наука на колесах
06.30, 16.10 Язь против еды
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 00.15 Наука 2.0
10.55, 11.25, 02.20, 01.50 Моя 
планета
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная - 2014 г.
14.00 Биатлон. Кубок мира
15.40 Диалог
17.45 Большой спорт
18.15 «Клад могилы Чингисхана» 16+
23.45 Академия GT
02.45 На пределе 16+
03.45 Иные

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Идеальный брак» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Политика 18+
00.40, 03.05 Х/ф «Аквариум» 
16+
03.15 Х/ф «Появляется Дан-
стон»

05.00 Утро России
09.00 Кто не пускает нас на 
Марс?
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Т/с «Шеф полиции» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Две зимы и три Лета» 
12+
00.30 Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов 12+
01.30 Честный детектив
02.05 Т/с «Визит к минотавру»
03.45 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 «Ментовские войны» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» 16+
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

05.05 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
06.05, 06.30 Непростые вещи
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 00.15, 10.25, 01.20 Наука 2.0
10.55, 01.50 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная - 2014 г.
14.00 «Смертельная схватка» 16+
17.30 Большой спорт
18.00 Смешанные единобор-
ства 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА
23.45 Академия GT
03.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Лев» (Прага)

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Идеальный брак» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 На ночь глядя 16+
00.30 Х/ф «Охотник» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «Вся правда о 
Чарли» 16+

05.00 Утро России
09.00 Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового 
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Женское счастье
16.00 «Пока станица спит» 12+
17.30 Т/с «Шеф полиции» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три Лета» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Убийцы из космоса 12+
01.30 Т/с «Визит к минотавру»
03.05 «Закон и порядок - 18» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 «Ментовские войны» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» 16+
01.35 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

05.05 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
06.05 На пределе 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 00.45 Наука 2.0
10.55, 02.15 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная - 2014 г.
14.00 Полигон
14.30 Д/ф «Спецназ»
15.25 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Трактор» (Челябинск)
18.15 Х/ф «Рок-н-ролл под 
кремлем» 16+
23.45 Академия GT
03.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Новый год на Первом
23.40 Х/ф «Морской бой» 12+
02.10 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
12+
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Осенний лист» 12+
22.50 Живой звук
00.30 Х/ф «Тихий омут» 12+
02.25 Т/с «Визит к минотавру»
04.00 Т/с «Закон и порядок - 18» 
16+

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 «Ментовские войны» 16+
23.20 Герои «Ментовских войн» 
16+
00.05 Х/ф «Только вперед» 16+
02.10 Спасатели 16+
02.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

05.05, 14.20 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
06.05, 15.20, 06.30, 15.50 По-
лигон
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.40, 10.25 Наука 2.0
10.55, 02.35 Моя планета
12.00, 21.45 Большой спорт. 
Сборная - 2014 г.
13.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из Германии
16.25, 19.15 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Авангард» 
(Омская область)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Рига)
23.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Арсенал» - «Ковентри»

Первый Первый
04.50, 06.10 «Вербовщик» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Земля с высоты пти-
чьего полета»
07.45 Армейский магазин 16+
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Сочи. Между прошлым и 
будущим 12+
13.20 Свадебный переполох 12+
14.25 К 90-летию киностудии. 
Премьера. Рождение легенды
16.30 Х/ф «Верные друзья»
18.30 Кубок профессионалов
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!». Финал 16+
00.35 Х/ф «Шопоголик» 12+
02.30 «Экспресс Фон Райана»

05.15 «Ленинградская симфония»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» 12+
16.25 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф «Мама выходит за-
муж» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «В ожидании весны» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «Вальс»
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Планета собак
04.25 Комната смеха

06.00, 02.00 Х/ф «Агент особого 
назначения» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «Ржавчина» 16+
15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.50 Х/ф «Мститель» 16+
23.35 Исповедь 16+
00.40 Школа злословия 16+
01.25 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

05.05 Моя рыбалка
05.30 Язь против еды
06.00 Профессиональный бокс. 
Майки Гарсия (США) против 
Хуана Карлоса Бургоса (Мек-
сика). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Брайан 
Дженнингс (США) против Арту-
ра Шпильки (Польша)

09.00, 12.00, 14.45, 16.20, 
17.40, 23.15 Большой спорт
09.20 Академия GT
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА
15.30, 16.45 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
19.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Челси» - «Сток Сити».
21.25 Смешанные единоборства 16+
23.45 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». «Ди-
намо» (Москва) - «Зенит-Казань»
01.40 Наука 2.0
04.30 Моя планета

Первый

Кухни, шкафы, встроенные 
шкафы на заказ.

Индивидуально, качественно, 
современно. Выезд дизайнера бесплатно.

Т. 89021964029
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Кольца ЖБИ в Матигорах. 1м – 2800 руб.,
1,5 – 5000 руб., блоки ЖБИ 50Х50, кирпич облицовочный.

Т. 89115541649, 89115574319 р
е
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реклама

с. Холмогоры, ул. Галушина, ТЦ. Т. +79815519905

Осуществляем гарантийный и платный ремонт 
сотовых телефонов, планшетов, фотоаппаратов и 

т.п. всех марок. Тел. 8-921-075-46-36, 8-921-086-11-45 
(Холмогоры), 47-58-08 (Луковецкий).

реклама

Приглашаем продавцов-консультантов для работы 
в салоне сотовой связи. Требования: образование от 

среднего специального, желательно знание ПК
и оргтехники. З/п от 18000 руб. тел.: 8-902-285-35-55, 

анкета на сайте www.nor-tel.ru, резюме по e-mail: 
elvigold@yandex.ru.

реклама

Покупаем б/у телефоны оптом и в розницу, в том 
числе на запчасти. Тел. 8-921-075-46-36,

8-921-086-11-45 (Холмогоры), 47-58-08 (Луковецкий). р
е
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АДВОКАТ 
САВИНКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Юридические услуги гражданам и организациям. 
Представительство в судах с. Холмогоры, Емецка, 
городов Архангельска и Новодвинска по уголовным и 
гражданским делам (жилищные, дела, вытекающие 
из семейного законодательства, дела о наследстве, 
договорное право, защита прав потребителей), защита 
на предварительном следствии, составление исковых 
заявлений и жалоб, возмещение ущерба при ДТП.

г. Архангельск, ул. П.Осипенко, д. 5, кор. 2, оф. 156 
Т. 8-911-557-69-29, mikhail_savienkov@mail.ru

реклама

Продам 2к. благ. кв. в ЕМЕЦКЕ д. Мыза,
дом 2011 г.п., все удобства, 59\40\9. Состояние новой 

квартиры. Рассмотрю вариант покупки с ветеранским 
или материнским сертификатом. Возможен обмен.

Недорого. Тел. 8-906-280-4433 реклама

Продам 2к. благ. кв. в ЕМЕЦКЕ д. Мыза,
дом 2011 г.п., все удобства, 59\40\9. Состояние новой 

квартиры. Рассмотрю вариант покупки с ветеранским 
или материнским сертификатом. Возможен обмен.

Недорого. Тел. 8-906-280-4433 реклама

Продам 1 к. благ. кв. к/д в Холмогорах: 
37кв.м., 1эт., балкон, ремонт, 

освобождена. Ц. 1млн.500 тыс. руб. хор. 
торг. Т.89210721212 реклама

Продам 1 к. благ. кв. к/д в Холмогорах: 
37кв.м., 1эт., балкон, ремонт, 

освобождена. Ц. 1млн.500 тыс. руб. хор. 
торг. Т.89210721212 реклама

Продам помещение под офис в личную 
собств. 13 кв.м. в Холмогорах Дом быта
2 этаж. Цена договорная. Т.89115898586

реклама

Продам помещение под офис в личную 
собств. 13 кв.м. в Холмогорах Дом быта
2 этаж. Цена договорная. Т.89115898586

реклама

17 января
в Доме культуры с. Емецк

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
верхней женской одежды: 

дубленки, пуховики, 
кожаные пальто на мутоне, 

норковые и мутоновые 
шубы. Кредит.

р
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21 января в Центре досуга «Гармония» с. Холмогоры

состоится выставка-продажа мужской 
и женской ОБУВИ из натуральной кожи 
от фабрик г. Ростов-на-Дону. Оформляем 

кредит. Скидки на весь ассортимент.
Ждем вас с 10 до 17 часов. р
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21 января в Доме культуры с. Матигоры,
22 января в Доме культуры с. Емецк

КИРОВЧАНКА
Куртки, пальто кировских фабрик.

Распродажа зимней коллекции.
Пальто от 5000 до 7000 руб.

А также сумки производства г. Киров.
Трикотаж, халаты, блузки, брюки.

Действуют скидки.
Ждём вас с 10 до 17 часов.

реклама

Продам дом в Емецке. Т. 89523056033

р
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21 января в Доме культуры с. Емецк

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ
реклама

22 января в кинотеатре «Двина» 
с. Холмогоры Кировская обувная 

фабрика «Елена» проводит 
продажу мужской и женской 

ОБУВИ из натуральной кожи и 
замши. Новая зимняя коллекция. 

Цены от производителя. 
Огромный ассортимент. реклама

22 января в Центре досуга «Гармония» с. Холмогоры, 
23 января в Доме культуры с. Емецк

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
от фабрик Кирова и Санкт-Петербурга. 

Пальто на синтепоне. Кредит. р
е
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Валенки-самокатки ручной работы
г. Кострома. 22 января на рынке

с. Холмогоры, 23 января на рынке с. Емецк

р
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Постоянно покупаем картофель в Архангельске.
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