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Издается с 6 марта 1930 года

Вопросы теплоснабжения жилфонда и объектов социальной
сферы Холмогор обсуждались 13
января на заседании районной
комиссии по чрезвычайным ситуациям.
С наступлением сильных морозов в
администрацию района стали поступать многочисленные жалобы на холод в квартирах, школе, детском саду
и других учреждениях райцентра.
Причем особенно холодно в тех зданиях, которые подключены к котельным
ООО «Холмогоры». Котельная ООО
«Холмогорское ТСП», работающая на
биотопливе, свои объекты качественно
обеспечивает теплом.
- Есть претензии к качеству угля,
но основная причина низких температур в помещениях – это большой
износ оборудования, особенно на котельной «РТП», - поясняет председатель КЧС, первый заместитель главы
МО «Холмогорский муниципальный
район» Михаил Богдан. – В течение
последних лет администрация района
прилагает усилия для того, чтобы начать строительство новой котельной
мощностью 14 МВт. В данный момент
вся информация о сложившейся ситуации направлена в министерство ТЭК и
ЖКХ Архангельской области. Но, кроме того, у нас есть такие факты, как недостаточная собираемость платежей за
отопление с населения и юридических
лиц, открытые участки теплотрасс,
разбалансировка внутридомовых систем. Все эти вопросы рассматривались
на заседании комиссии, заслушаны руководители управляющей компании и
теплоснабжающего предприятия и поставлены соответствующие задачи.
Еще одна сложная ситуация,
вызванная морозами, возникла в
Усть-Пинеге. Связана она с критически
низким уровнем воды в скважинах.
- Мы обращаемся с просьбой к населению поселка в этой ситуации использовать воду в умеренных объемах,
чтобы ее хватало на подпитку котельных, - говорит Михаил Богдан. - Вместе с тем предпринимается комплекс
мер по аварийному поддержанию количества воды, в том числе в Усть-Пинегу передислоцирован пожарный автомобиль ОГПС с целью немедленного
реагирования в случае неблагоприятной ситуации для подвоза воды на котельные.
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Спасибо
морозустроителю

Морозы оказали
хорошую помощь
работникам дорожных
служб, обустраивающих
ледовые переправы
на реках.

Стр. 3

8812 рублей
прожиточный минимум пенсионера в Архангельской области
в 2015 году.
Этот размер является определяющим для назначения социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.

Стр. 4

Знаки 8 тонн установлены на переправах Хаврогоры – Заболотье и Копачёво
– Ичково. До 6 тонн ограничен проезд
транспорта на Усть-Пинегу и из Белогорского в Верхнюю Паленьгу через
реку Пинегу. На переправе Двинской
– Ныкола установлен знак 5 тонн.
На названную дату оставались не
открыты ледовые переправы из Чухчеремы на Залыву и из Вороновского
на Орлецы.
Александр УГОЛЬНИКОВ,
Фото Александра Голенева

С 01.01.2015 меняется расписание
движения маршрута

рек лама

Пять
лет
назад Ольга
Петровна Горбунова приехала в Сельцо
из Вельского
района.
Сельчане думали: обычная
пенсионерка. Оказалось, незаурядная личность...

чтобы установить дорожный знак для
проезда транспорта весом в 15 тонн.
Это позволит перегнать на Куростров
экскаватор, чтобы подготовить спуски
на берегах речки Богоявлёнки. Жители Ухтострова с нетерпением ждут,
когда у них появится прямое сообщение с райцентром.
На 13 января через реку Ваймугу
по направлению на Сельцо установлен знак 15 тонн, а на Рато-Наволок
- 10 тонн. Из Зелёного городка на Казенщину через Северную Двину – 12
тонн. Ухтострово – Матера – 9 тонн.

Цифра номера

Персона номера

Сильные морозы позволили открыть движение автотранспорта почти по всем направлениям на островные и заречные территории. На 13
января разрешён проезд транспорта
в село Ломоносово из Холмогор общим весом 12 тонн. Это направление
на особом счету. По словам ведущего специалиста агропромышленного
отдела администрации МО «Холмогорский муниципальный район» Валерия Глухого, в ближайшее время дорожники рассчитывают наморозить
лёд на Курополке до такой толщины,

Прессконференция
губернатора

№ 503
«Сельцо – Емецк – Архангельск »

Отправление по будням из Сельца в 06.30 утра,
отправление из Емецка в 07.30.
Справки по телефонам: 89522582181, 89643023526

13 января, в День российской
печати, прошла традиционная
пресс-конференция губернатора
Игоря Орлова. Обсуждаемые вопросы касались итогов прошедшего года и планов на 2015-ый.
В приветственном слове Игорь
Орлов обратился к журналистам и
отметил: «Я с большим уважением
отношусь к вашей работе. Считаю её
очень важной и необходимой для деятельности власти и общества. Хочу
пожелать, чтобы понимание того, насколько журналисты важны обществу,
никогда вас не покидало. Слово – это
то, с чем считаются «начальники всех
уровней», оно открывает правду и заставляет бороться за нее. Поэтому нам
так важно, чтобы журналистика была
честной, объективной, независимой».
Губернатор на протяжении двух часов отвечал на вопросы. В пресс-конференции, кроме архангельских журналистов, по каналам связи приняли
участие их коллеги из Санкт-Петербурга, собравшиеся в региональном
информационном центре ТАСС.

Подпишитесь
на «Холмогорскую жизнь»
в январе

2

№ 1 (9671) 15 ЯНВАРЯ 2015 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В 2015 году ежемесячная денежная выплата на третьего или последующего ребёнка составит 10 138 рублей.
Выплата производится до достижения ребёнком возраста трёх лет, при
условии, что среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевой доход населения на территории Архангельской области.

Мнение

Официально

Финансы

Зарплаты педагогов – под
контроль властей и общества!

Интернет-опрос

Жителей Архангельской области приглашают принять участие в интернет-опросе об
эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления.
Участие в опросе позволит оценить качество работы руководителей органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению городских округов и муниципальных
районов Архангельской области.
Опрос анонимный, и его результаты будут использоваться исключительно в обобщенном виде, с
целью разработки предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению.
В опросе затронуты самые актуальные направления: жители Архангельской области могут выразить
свое мнение о деятельности руководителей органов
местного самоуправления, о качестве автомобильных дорог, а также о качестве жилищно-коммунальных услуг.
Срок проведения опроса – с 1 января по 31 марта
2015 года. Итоги опроса будут подведены и опубликованы на сайте Правительства Архангельской области до 1 мая 2015 года.
Проголосовать можно на главной странице сайта муниципального образования www.holmogori.ru
или на сайте Правительства Архангельской области
www.dvinaland.ru

Туризм

Красоты Поморья на
школьных тетрадях

реклама

В Архангельской области выпущена «линейка» школьных тетрадей с фотографиями
и описанием красот и достопримечательностей региона.
Обладатели тетрадей узнают о самых длинных
белых ночах, чем уникально Белое море, где живет
Королева Клюква, чем привлекают туристов национальные парки «Кенозерский» и «Русская Арктика»
и что подарит зима молодежи.
- Проект «Путешествуйте по Архангельской области!» реализуется по инициативе агентства в рамках
государственно-частного партнерства с ОАО «Архангельский ЦБК». Отрадно, что о туристских достопримечательностях Архангельской области узнают
жители не только Поморья, но и всей России, - отметила руководитель агентства по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области
Светлана Зеновская.
Подробнее узнать о возможностях туризма и отдыха юные путешественники смогут на официальном информационно-туристском портале Архангельской области www.pomorland.travel.
Агентство по туризму и международному
сотрудничеству Архангельской области
Фото Сергея Яковлева

Губернатор Игорь Орлов поручил провести
детальную проверку эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых муниципалитетам в рамках субвенции на реализацию программ общего образования. Об этом
глава региона заявил на оперативном совещании в правительстве Архангельской области.
Проведенный выбороч- ска у директоров школ по
ный мониторинг данных, пять-восемь
заместитеразмещаемых учрежде- лей. При этом уровень их
ниями образования в ре- заработной платы растет
гиональной комплексной намного быстрее, чем у пеинформационно-аналити- дагогов.
– До 26 процентов рост
ческой системе, показал,
что в ряде школ области заработной платы руковозначительно выросли рас- дителей, при этом – паходы на содержание адми- дение заработной платы
нистративно-управленче- учителей! Я гарантирую,
что мы будем жестко реаского персонала.
Так, оказалось, что в гировать на это, – возмунекоторых учреждениях тился Игорь Орлов. – Если
образования г. Архангель- руководители учрежде-

ний могут рассматривать
бюджетные деньги как
способ личного удовлетворения, мы безусловно
отреагируем и поставим
вопрос об их профпригодности!
Напомним, что заработная плата педагогам
учреждений образования
выплачивается за счёт
субвенции на реализацию
общеобразовате льны х
программ, перечисляемой
из областного бюджета
муниципальным образованиям.
Правительство
региона ежегодно увеличивает объём этих средств:
в 2013 году субвенция составила более 8,7 миллиарда рублей, в 2014 году –

11,1 миллиарда. В 2015
году она составит уже 11,5
миллиарда рублей.
Губернатор
поручил
провести проверки эффективности
расходования
средств областного бюджета во всех муниципальных образованиях области
и предложил подключить
к этой работе представителей регионального отделения общероссийского
общественного движения
«Народный фронт «За
Россию».
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

Лесная промышленность

Игорь Орлов:
«Порядок в лесу начинается с учёта»
Контроль предприятий малого и среднего
бизнеса в сфере заготовки и переработки древесины – одна из наиболее важных тем, обсуждавшаяся 25 декабря на совете глав в правительстве Архангельской области.
Напомним, с 1 января
Он предложил руково2015 года учёт древесины дителям городов и райдо вывоза её из леса ста- онов провести встречи с
новится обязательным, представителями малого
вступают в силу штраф- и среднего бизнеса, на коные санкции за перевозку торых разъяснить преддревесины без сопрово- принимателям
новые
дительных документов. правила работы в лесу.
Также будет создана феГубернатор обратился
деральная система учёта к главам с просьбой обрадревесины и сделок с ней. тить внимание на исполь— Для бизнеса введе- зование муниципальной
ны новые требования по лесосеки:
закон,
порядку оборота и учёта
«Областной
древесины: они распро- регулирующий её разстраняются на всех оди- работку, принят. Лес,
наково и не будут зави- выделенный для мунисеть от формы бизнеса, в ципальных нужд, необкоторой работает тот или ходимо использовать с
иной предприниматель, – чётким соблюдением разподчеркнул на встрече работанных правил. Если
с главами губернатор обнаружим отклонения –
меры реагирования поИгорь Орлов.

следуют незамедлительно».
На координационном
совете обсуждалась также
одна из главных лесных
проблем – учёт древесины. Его организация
поможет решить многие
проблемы, в том числе –
перевод котельных на дешёвое древесное топливо.
— Создание рынка
древесных отходов невозможно без учёта перерабатывающих мощностей
предприятий, – отметил на встрече министр
природных ресурсов и
лесопромышленного
комплекса Сергей Шевелев. – Нам нужна биржа
лесных отходов. Огромные запасы опилка, коры,
балансов с нулевой себестоимостью важно использовать для котельных региона.
Для создания биржи от

муниципальных образований требуется информация о наличии отходов
лесопереработки.
— Любой порядок начинается с учёта, – обратился к главам Игорь Орлов. – Мы вам предлагаем
пройти этот этап.
Заместитель губернатора по экономике и финансам Алексей Гришков
подчеркнул:
«Прежде всего главам
муниципальных
образований необходимо наладить работу с главами
поселений: у них есть вся
информация о тех, кто занимается заготовкой леса
на территориях, в том
числе нелегально».
Пресс-служба
Губернатора и
Правительства
Архангельской
области

Агропром

Связь науки с производством
По методам заготовки и хранения кормов,
кормления и содержания животных сельхозпредприятия Холмогорского района отстали от мирового уровня на два десятка лет.
К такому выводу пришли специалисты русско-канадской компании
«Лаллеманд»,
побывав
в нашем районе. Компания занимается производством продукции,
укрепляющей здоровье и
повышающей
продуктивность животных,
сотрудничая при этом с
нау чно-исс ледовате льскими институтами и
производителями сельхозпродукции. Их встречу со специалистами
холмогорских
хозяйств
инициировал предприниматель Рустам Бобкин,
занимающийся в нашем
районе
производством
кормовых добавок, а организовал агропромышленный отдел администра-

ции МО «Холмогорский
муниципальный район».
Но разговору в зале
предшествовала поездка
почти по всем предприятиям АПК района.
- Вместе со специалистами-практиками
мы
посетили животноводческие фермы, - рассказывает заместитель начальника агропромышленного
отдела Михаил Лопаткин.
– Основное внимание
было обращено на корма
собственного производства, условия содержания
и кормления животных
всех возрастов – от родильного отделения до
высокопродуктивных и
новотельных. И самое
важное, что работникам
наших предприятий по-

могли увидеть конкретные ошибки и дали конкретные рекомендации.
Одна из общих рекомендаций – изменение
рациона питания животных. Оно должно быть
более сбалансированным,
чтобы и надои увеличивались, и все остальные функции животных
сохранялись. При этом
сотрудники
компании
«Лаллеманд» не призывали приобретать корма
именно их производства
– выбор всегда остается за
руководителем хозяйства.
Но в то же время готовы не только поставлять
свою продукцию, но и вести мониторинг, следить
за всеми происходящими
изменениями, проводить
методические мероприятия.
Полезным, по мнению
специалистов
агропромышленного отдела, был

и семинар, который прошел в районной администрации и в котором
приняли участие представители сельхозпредприятий нескольких районов.
Подводя итоги этого
семинара-совещания, начальник
агропромышленного отдела Андрей
Петров отметил необходимость в более тесном
сотрудничестве науки и
производства в районе
для увеличения надоев и
привесов, а значит, и для
улучшения финансового
положения хозяйств района. В марте компания
«Лаллеманд» планирует
проведение в Архангельской области семинара
по заготовке кормов, в
котором
специалисты
хозяйств нашего района
смогут принять участие.
Мария КУЛАКОВА

Так живём

В первом этапе региональной программы по расселению аварийного
жилфонда, который завершился 31 декабря 2014 года, приняло участие 40
муниципальных образований Архангельской области. 27 из них справились
с задачей. Плановые показатели выполнены лишь на 53,4 процента. На 1 января 2015 года в новостройки въехали 1799 северян. (По информации Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области).

А оказалась она
незаурядной личностью…
Земляки

О

коло пяти лет назад волею судьбы
в наше Сельцо из
Вельского района приехала Ольга Петровна Горбунова. Нам тогда казалось:
обычная
пенсионерка,
занимается цветами, огородом. Но Ольга Петровна оказалась незаурядной личностью, причем
совсем не домоседкой и
чрезвычайно общитель-

ной. Очень скоро она всем
стала знакомой, нашла
подруг, а вскоре пришла
работать на освободившееся место директора Селецкого дома культуры.
Оказалось, что и на
прежнем месте жительства она работала в такой
же должности, поэтому с
энтузиазмом взялась за
работу и здесь. Но если
близко не сталкиваешься

с проблемами учреждений культуры, если не видишь, какой это тяжелый
труд, никогда не узнаешь,
чего стоят эти праздники,
эта радость благодарных
зрителей. Да, наверное,
так и должно быть. Ответственный человек на
любом месте работет в
полную силу. И все-таки
менеджер по культурно-досуговой
деятель-

ности - это работа особенная. Ольга Петровна
никогда не опускает руки
и не жалуется, только
лишь иногда сетует, как
бывает трудно собрать
коллектив художественной
самодеятельности
и найти общий язык с
участниками, да ещё бывает ей очень обидно, когда готовишь, готовишь
какое-то
мероприятие
или концерт, а зритель не
приходит…
Мы, сельчане, очень
благодарны Ольге Петровне за то, что по мере
возможности она приглашает приезжих артистов.
Всегда с нетерпением
ждем и радуемся встрече
с архангельским детским
цирком «Весар», устьянским композитором и исполнителем своих песен
Павлом Павловым. Всем
понравилось выступление архангельской исполнительницы русских
песен Аллы Сумароковой,
северодвинского ансамбля «Балагуры» и гармониста из г. Кирова Андрея
Чешуина.
Каждое лето в Сельце проводится большой
праздник – День села.
Его подготовкой и проведением полностью занимается Ольга Петровна.
Причем ежегодно к проведению этого праздника она приурачивает еще

Всех переселили
Строительство

В Холмогорском районе сдан в эксплуатацию еще один многоквартирный дом

№ 1 (9671) 15 ЯНВАРЯ 2015 года

3

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
несколько мероприятий
для взрослых и детей, то
есть получается целая
праздничная неделя. Тут
и детская велоэстафета,
и соревнования по футболу, и различные конкурсы, и, конечно, большой
сборный концерт, в котором всегда принимают
участие приезжающие в
Сельцо погостить дети и
взрослые из Архангельска и Северодвинска. Уже
хорошо знают и тепло
встречают наши зрители
исполнительницу из Холмогор Наталью Буглину,
певицу из Северодвинска
Нину Пономареву и многих других, кто поет или
танцует, или сочиняет и
читает стихи. Кстати, традиционными стали и вечера поэзии, которые проводит Ольга Петровна.
Наш директор ДК –
неутомимая труженица,
она никогда не сидит сложа руки и делает все, что
в её силах, чтоб жизнь в
деревне не погасла, чтоб
люди шли в Дом культуры и имели возможность
хорошо отдохнуть. А для
этого, оказывается, мало
только готовить мероприятия, надо ещё чтоб в клубе было тепло, красиво и
уютно, чем и приходится
опять же заниматься Ольге Петровне. Всего лишь
за последний год она
смогла «выбить» деньги и
перекрыть протекающую
крышу, утеплить стены в
зрительном зале, покрасить стены и полы, а это
было ох как нелегко!
А ещё эта женщина не
безразлична к проблемам
села и его жителей. Приехав в Сельцо, она вскоре
организовала ТОС. А те-

перь избрана депутатом и
членом Совета ветеранов
МО «Селецкое». Она всегда в курсе всех событий
и живо реагирует на все
изменения в обществе,
старается разобраться с
проблемами, а отнюдь не
просто присутствовать на
очередной сессии Совета
депутатов. Кроме всего
прочего Ольга Петровна
является
помощником
депутата областного Собрания Виталия Фортыгина и часто обращается
к нему с селецкими проблемами, а он, в свою очередь, всегда интересуется
наболевшим и не отказывает в помощи.
Можно ещё многое рассказать о незаурядном
человеке Ольге Петровне
Горбуновой, да всего не
уместишь в небольшой
заметке. Но добавлю коротко: её силами собран
малый
краеведческий
музей при Доме культуры, она выращивает
очень много цветов и
ежегодно осенью организует выставку цветов
и овощей. Эта женщина
с непростой судьбой воспитала пятерых детей, а
теперь с ней вместе живет
внук - школьник. 8 января Ольга Петровна отметила 60-летний юбилей
Поздравляя с этой датой,
мы желаем ей ещё долго
оставаться такой же неутомимой оптимисткой.
Здоровья, долгих лет жизни, полной творческих
планов, и много-много
счастливых моментов в
этой бесконечной круговерти дел!
Татьяна РУДАКОВА,
администрация
МО «Селецкое».

Краеведение

Памяти священника

Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова продолжает прием работ для участия
в IV историко-краеведческих чтениях, посвященных памяти священника куростровской
церкви А.Н. Грандилевского.
Тема чтений: «Историческое наследие Севера».
Номинации: «По следам великого мужества», «О
народных мастерах особый сказ», «Север православный» (судьбы священнослужителей, церкви и монастыри Севера), «Неисчерпаемый источник» (о людях, оставивших свой след в истории родного края).
К участию в чтениях приглашаются учащиеся образовательных учреждений Архангельской области в
возрасте от 11 до 18 лет.
Информацию об участии в конкурсе можно получить по телефону 8 (81830) 37006 или по
электронной почте muzei-lomonosova@yandex.ru
Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 16 января 2015 года.

Анонсы культуры

В крещенский вечер

Перед Новым годом, 30
декабря, ключи от новых
квартир получили семьи,
раньше
проживавшие
в ветхих и аварийных
домах в поселке Малая
Товра и деревне Данилово. В Матигорах для них
построен новый благоустроенный 16-квартирный дом.
15
квартир
администрация
МО
«Ма-

тигорское»
при
софинансировании
из
Фонда содействия развитию ЖКХ и областного
бюджета приобрела для
переселения
граждан
из ветхого и аварийного
жилья. А одну квартиру
предоставили жильцу из
категории детей-сирот.
Это уже второй дом,
построенный в Матигорах по программе пере-

селения из ветхого и аварийного жилья.
- Областное правительство включило наше
муниципальное
образование в программу на
2014 год, хотя к тому времени было еще не закончено строительство предыдущего дома, - говорит
глава МО «Матигорское»
Алексей Короткий. –
Свои обязательства мы

выполнили, уложились
в срок и завершили программу переселения. На
сегодня в нашем муниципальном образовании
нет жилья, официально
признанного ветхим и
аварийным.
Мария КУЛАКОВА
фото предоставлено
администрацией
МО «Матигорское»

реклама

Верхнематигорский дом культуры приглашает на «Крещенскую вечерку».
Театрализованный концерт под таким названием
пройдет 18 января. Артисты из Матигор, Холмогор,
Койдокурьи вместе с хозяйкой вечера Солохой вовлекут зрителей в атмосферу крещенских таинств и
обрядов. Начало в 15 часов.

4

С 22 декабря 2014 года изменился график приема населения специалистами клиентской службы Управления ПФР в Холмогорском районе:
- понедельник – пятница с 9.00 часов до 16.30 часов, перерыв с 12.30 часов до 13.30 часов;
- суббота и воскресенье – выходной.
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Миграционная служба сообщает

Актуально

Доплата к пенсии
Социальная защита

Госпошлины
возрастут

С 1 января 2015 года изменились размеры
государственных пошлин за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из
него, а также с въездом и выездом за пределы
страны.
По информации, предоставленной территориальным пунктом УФМС России по Архангельской
области в Холмогорском районе, за выдачу заграничного паспорта, действующего сроком на пять
лет, госпошлина составит 2000 рублей; за подобный
документ, выданный гражданину Российской Федерации до 14 лет, - 1000 рублей. За загранпаспорт
нового поколения, действующий 10 лет, придется заплатить госпошлину в 3500 рублей; за аналогичный
документ, выданный гражданину РФ в возрасте до
14 лет, – 1500 рублей.
За выдачу паспорта гражданина Российской Федерации госпошлина с нового года составит 300 рублей. А за выдачу паспорта взамен утраченного или
пришедшего в негодность гражданин заплатит 1500
рублей.
Напомним жителям района и о режиме работы
территориального пункта УФМС. Понедельник, среда, пятница: с 9 до 12 и с 14 до 17 часов. Вторник: с 9
до 12 и с 15 до 18 часов. Четверг – не приемный день.
Первая суббота каждого месяца – рабочая – с 9 до 12
и с 14 до 17 часов. После рабочей субботы: понедельник – выходной.
Каждый второй и четвертый четверг месяца осуществляется выезд в село Емецк. В январе, в связи
с новогодними каникулами, выездными днями станут 15 и 29 января.
Территориальный пункт располагается по адресу:
с. Холмогоры, улица Третьякова, 9. Контактный телефон: 33477.
Сергей ОВЕЧКИН

Увеличен размер прожиточного минимума
для назначения региональной социальной доплаты к пенсии.
В 2015 году величина
1) пенсий;
прожиточного миниму2)
дополнительного
ма пенсионера в Архан- материального (социальгельской области увели- ного) обеспечения;
чилась на 1748 рублей.
3) ежемесячной деСогласно закону Архан- нежной выплаты (ЕДВ),
гельской области от 26 включая стоимость набосентября 2014 года № ра социальных услуг;
179-10-ОЗ «О прожиточ4) мер социальной
ном минимуме в Архан- поддержки
(помощи),
гельской области» она установленных законами
составляет 8812 рублей. Архангельской области в
Данный размер являет- денежном выражении, в
ся определяющим для том числе по оплате жиназначения социальной лых помещений и коммудоплаты к пенсии нерабо- нальных услуг.
тающим пенсионерам.
Региональная социальРегиональная
соци- ная доплата назначается
альная доплата устанав- в заявительном порядливается неработающим ке, с 1-го числа месяца,
пенсионерам в целях до- следующего за месяцем
ведения общей суммы его обращения за указанной
материального обеспече- выплатой. Доплата устания до величины прожи- навливается на тот срок,
точного минимума пен- на который установлена
сионера.
пенсия.
Для определения разВ беззаявительном помера региональной соци- рядке региональная соальной доплаты к пенсии циальная доплата к пенучитываются суммы сле- сии назначается детям,
дующих выплат:
не достигшим возраста 18

лет, которым установлена
пенсия по случаю потери
кормильца. Доплата назначается со дня, с которого назначена соответствующая пенсия, но не
ранее, чем с 01.01.2010.
Получателям
пенсии по случаю потери
кормильца, достигшим
18-летнего возраста, обучающимся по очной форме, но не дольше, чем до
достижения возраста 23
лет, выплата региональной социальной доплаты осуществляется при
условии предоставления
справки с места учебы.
Пенсионерам,
ранее
получавшим социальную
доплату, если право на
нее сохранится, доплата
будет пересмотрена автоматически.
Выплата региональной
социальной доплаты к
пенсии приостанавливается в следующих случаях:
1) одновременно с приостановлением выплаты
соответствующей пенсии;
2) в период осущест-

вления
любого
вида
трудовой деятельности,
независимо от формы
трудовых взаимоотношений (трудовая книжка,
трудовой договор, срочный контракт и т.д.);
3) если общая сумма
материального
обеспечения пенсионера, которому установлена региональная социальная
доплата к пенсии, достигла величины прожиточного минимума, установленной в Архангельской
области.
В случае трудоустройства в целях недопущения
переплаты
пенсионеру
следует безотлагательно
сообщить об этом в ГКУ
Архангельской области
«ОСЗН по Холмогорскому району».
Контактный телефон для справок:
34-2-38, специалист
по выплате Кулебакина Елена Николаевна.

Спрашивали? Отвечаем

Мимо не пройдёшь О временном статусе и снятии с учета
У нас в посёлке

В нашем посёлке Усть-Пинеге много магазинов. Но из всех выделяется один – во главе которого Шагины, Наталья Леонидовна и
Владимир Леонидович.
Свою предпринимательскую деятельность они
начинали в трудные времена, в маленьком вагончике. В нем было тесно и не уютно. И решили Шагины построить новый магазин. Было трудно, немало
потрачено средств, сил и нервов. Но все получилось,
благодаря упорству и трудолюбию Владимира Леонидовича.
В магазине чисто и уютно, большой ассортимент
продуктов, продавцы приветливы. Территория возле
магазина всегда ухожена, летом растут цветы. Ну, а
как наступает Новый год, Владимир ставит большую
елку. В этом году она особенно красивая, вся переливается разноцветными огнями. Невозможно пройти
мимо, не остановившись. Смотришь на красавицу, и
на душе становится празднично.

Своими руками

Л. ПОПОВА,
п. Усть-Пинега

А скучать нам некогда

реклама

В Рато-Наволоцкой библиотеке проходит
выставка работ читателей «А скучать нам некогда».
Своим творчеством радуют посетителей М.Р. Нафасова, Н.Т. Дудникова, Н.В. Пермиловская, И.В.
Карчевская, И.Т. Кононова, Л.А. Палтусова, Н.А. Минина и Лиза Леонтьева. Здесь и картины из пазлов и
пайеток, сшитые и вязаные игрушки, цветы и лебеди
из бумаги, салфетки, игольницы, шкатулка.
Всех желающих приглашаем посетить нашу выставку.
Н. МИНИНА,
библиотекарь

Специалисты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и НАО проводят мониторинг вопросов граждан в сфере недвижимости. Предлагаем читателям ответы на
некоторые наиболее распространенные вопросы.
- Каков порядок модействия.
внесения изменений
В первом случае прав
характеристики вообладатель объекта необъекта
капиталь- движимости обращается
ного строительства, в орган кадастрового учеимеющего
времен- та с заявлением о государственном
кадастровом
ный статус?
- Внесение изменений учете изменений нового
в характеристики объ- объекта недвижимости и
екта недвижимости с необходимыми для осувременным статусом ка- ществления кадастроводастровых сведений осу- го учета документами,
ществляется в порядке, предусмотренными ст.22
установленном для учета Федерального закона от
изменений соответству- 24.07.2007 №221-ФЗ «О
ющего объекта недви- государственном кадажимости или в порядке стре недвижимости» (даинформационного взаи- лее – Закон о кадастре).

Во втором случае в орган кадастрового учета из
органов государственной
власти или органов местного
самоуправления
направляются для внесения изменений в государственный кадастр недвижимости документы,
предусмотренные ст.15
Закона о кадастре (например, решение о переводе жилого помещения
в нежилое и наоборот,
решение о присвоении
адресов объектов недвижимости или об изменении таких адресов).
- Кто может обратиться в орган кадастрового учета с заявлением о снятии с
учета зданий, сооружений, помещений,

объектов незавершенного строительства?
- С заявлением о снятии с учета зданий, сооружений, помещений,
объектов незавершенного строительства вправе
обратиться как собственники таких объектов недвижимости, так и собственники
земельных
участков, на которых
были расположены такие
объекты. С заявлением
о снятии с учета помещений также вправе обратиться собственники
земельных участков, на
которых были расположены соответствующие
здания или сооружения,
прекратившие существование.

Вера

Крещенские праздники
в Холмогорах
19 января отмечается Крещение Господне.
Для
православной
Церкви это особенный
праздник. Согласно евангельскому рассказу, к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан
в Вифаваре пришёл Иисус
Христос с целью принять
крещение. Иоанн, много
проповедовавший о скором пришествии Мессии,
увидев Иисуса, был удивлён и сказал: «Мне надобно креститься от Тебя,
и Ты ли приходишь ко

мне?» На это Иисус ответил, что «надлежит нам
исполнить всякую правду», и принял крещение
от Иоанна. Во время крещения «отверзлось небо,
и Дух Святый нисшёл на
Него в телесном виде, как
голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын
Мой Возлюбленный; в
Тебе Моё благоволение!»
В современной истории
Холмогор
крещенские
праздники отмечаются
с 1998 года, когда впервые был отслужен водосвятный молебен насто-

ятелем
Холмогорского
православного прихода
иеромонахом Леонтием.
Этот день связывают с
разными традициями, в
том числе и с омовением в
иордани. По информации
из православных приходов и администрации МО
«Холмогорское», в этом
году иордань будет оборудована в деревне Анашкино (Курья). 18 января в
22 часа в местной церкви
водосвятный молебен отслужит насельник Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря

игумен Варсонофий, а
затем освятит иордань у
моста через реку Курью.
Возможность совершить
омовение будет предоставлена всем желающим
после 23.00. Будет работать теплая раздевалка.
19 января после 11.00
в селе Ломоносово также
все желающие смогут совершить омовение в иордани. Здесь также будет
работать тёплая раздевалка.
Александр ГОЛЕНЕВ

На приз Титова.
Лыжный сезон открыт
Лыжи

Первые в новом зимнем сезоне лыжные
гонки на приз Почетного гражданина Холмогорского района, Заслуженного врача РСФСР
Альберта Титова прошли 21 декабря на матигорской лыжне. Традиционно эти соревнования открывают лыжный сезон в нашем районе.
Надо отметить, что
впервые в истории проведения этих соревнований лыжня была подготовлена членами ТОС
«Матигоры» по заказу
администрации МО «Холмогорский муниципальный район». И, несмотря
на выпавший накануне
снег, была на достаточно
профессиональном
уровне. Безопасному проведению
соревнований
также способствовал новый мост через Пеновку,
построенный летом этого года силами ТОС. Без
этого моста попасть на
лыжню было бы проблематично – Пеновка на тот
момент ещё не покрылась
льдом.
Перед началом соревнований были зарегистрированы
делегации
четырех муниципальных
образований:
«Холмогорское», «Матигорское»,
«Койдокурское» и «Емецкое», а также Архангельского аграрного техникума. Всего было заявлено
более 50 человек. Самая
большая делегация была
представлена МО «Холмогорское».
Гонки начались с приветствия и напутствия
главы МО «Матигорское»
Алексея Короткого и ветерана холмогорского спорта Петра Окулова. Право
поднять флаг было предоставлено
многократной победительнице этих
соревнований,
ученице
шестого класса Емецкой
средней школы Арине Лоховой.
Лыжники стартовали
на дистанции два, три и
пять километров, согласно возрастным категориям. В своих возрастных

категориях победителями
стали: Елена Опанасенко, Матигорская школа;

километр вместе со своим
папой.
Вместе с тем были отмечены и недостатки в
организации
лыжных
гонок. По словам руководителя нижнекойдокурской делегации Галины
Уткиной, прошедшие соревнования были ориен-

татов, которые могли бы
показать. Ветеран холмогорского спорта Петр Окулов пожелал, чтобы заказчики соревнований в
будущем договаривались
с руководством техникума о возможности питания в местной столовой и
планировали культурную

№ 1 (9671) 15 ЯНВАРЯ 2015 года

5

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Веселые старты

Дружные,
сильные, ловкие
В декабре в Емецке прошли районные соревнования среди воспитанников детских
садов «Веселые старты» с элементами «Зарнички». В них приняли участие ребята из
емецких «Незабудки» и «Белочки», а также
холмогорской «Журавушки» и верхнематигорской «Ромашки».
Командам предстояло пройти три этапа соревнований. На конкурсе строя и песни юнармейцы
выполняли основные строевые приемы, исполнили
в движении куплет песни. В легкоатлетическом троеборье воспитанники детских садов соревновались
в челночном беге, метании мешочка с песком и в
прыжках в длину с места. На данном этапе определялись победители и призеры в личном первенстве.
Среди девочек первое место заняла Татьяна Пекишева из «Ромашки», а второе поделили между собой
Екатерина Темкина и Вероника Потанина из «Журавушки». Среди мальчиков лучшим стал Андрей Федеряшин («Ромашка»), вторым – Кирилл Карагодин
(«Белочка»), а третьим – Павел Резвый («Незабудка»).
На заключительном этапе «Дружные, сильные,
ловкие» ребята выполняли различные задания в
виде эстафет, например, таких как «Меткие стрелки», «Всадники».
По итогам соревнований третье место заняла команда «Белочки». Серебряными призерами стали
воспитанники «Журавушки». А победу в «Веселых
стартах» одержали ребята из «Ромашки». Команда-победитель была награждена переходящим кубком. Каждый участник соревнований получил сертификат, медаль и светоотражающий стикер.
Сергей ОВЕЧКИН

Борьба

Дмитрий Сорванов, Холмогорская школа; Арина
Лохова, Емецкая школа;
Дмитрий Питухин, Матигорская школа; Анастасия
Шахова, Александр Макаров, Владимир Яковлев,
Холмогорская
школа;
Елена Ермолина, Емецкая школа; Денис Апичин, Наталья Вещагина,
Холмогорская
школа;
Светлана Федосеева, МО
«Холмогорское»; Сергей
Борисюк, Андрей Россомахин, Петр Окулов
и Елена Савельева, МО
«Матигорское».
Специальный приз, как
самая юная участница,
получила четырехлетняя
Софья Земскова, прошедшая дистанцию в один

тированы на областную
спартакиаду школьников
и не учитывали интересы
самых маленьких, начинающих лыжников. Для
них, считает Галина Егоровна, надо оборудовать
отдельную однокилометровую лыжню. Тогда бы
малыши соревновались
отдельно и не стали бы
непроизвольной
помехой сильным лыжникам.
Руководитель
емецкой
делегации Валентина Белоусова отмечает, что при
планировании гонок не
были выдержаны необходимые интервалы между
стартами. В результате
возникла толкучка на
лыжне, и некоторые ребята не показали тех резуль-

программу. Это бы заполнило вынужденную паузу
при оформлении результатов забегов.
На соревнования не
были приглашены лыжники, в разные годы побеждавшие на холмогорской лыжне. И в районе
до сих пор не создан фонд
развития
физической
культуры и спорта. На
деньги фонда в будущем
можно было бы увеличить количество и качество призов победителям, это способствовало
бы развитию физической
культуры и спорта.
Сегодня это более чем
актуально.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Первенство

Чемпионы по силовому троеборью
27 декабря в городе Новодвинске на
спортивной базе Индустриального техникума прошли соревнования – «Открытое
личное первенство и
Чемпионат
муниципального образования
«город Новодвинск»
по силовому троеборью – 2014».
В соревнованиях приняли участие спортсмены
четырех муниципальных
образований области всего порядка 40 человек.
В их числе: архангелогородцы, северодвинцы,
новодвинцы и североонежцы. Впервые в истории этих соревнований
в Новодвинск приехали
холмогорцы, члены хол-

могорского спортивного
клуба Анатолий Кудрявцев, Ирина Казакова, Евгений Ермолин и Никита
Суетин. Все они тренируются под руководством
Андрея Горбунова. Анатолий в своей весовой
категории выполнил норматив первого взрослого
разряда и был награжден
кубком за первое место
среди мужчин. Ирина и
Никита выполнили нормативы второго взрослого
разряда и были награждены: Ирина - кубком за
первое место среди женщин, Никита - медалью и
грамотой за второе место.
Александр ГОЛЕНЕВ
Фото автора

Успехи
юных борцов
Хорошие результаты показывают наши
юные борцы на соревнованиях высокого
уровня.
На протяжении ряда лет с ребятами занимается
педагог районного центра дополнительного образования Вагиф Джабраилов. Он является признанным мастером нескольких видов борьбы и успешно
передает свой богатый опыт воспитанникам из Холмогор, Матигор, Усть-Пинеги. Для занятий созданы
определенные условия. Закуплен специальный ковер – тати, тренировочный манекен, заказана форма
для борьбы.
Целенаправленная работа и тренировки приносят
свои плоды. Недавно шесть воспитанников Вагифа
Джабраилова приняли участие в открытом первенстве Вельского района по дзюдо. Для четверых из
них это стало боевым крещением, ведь они впервые
участвовали в соревнованиях подобного уровня и
встречались с серьезными соперниками. Среди новичков была и одна девочка – Диана Онегина, которая, по словам тренера, боролась достойно.
После вельского татами ребята приняли участие в
открытом первенстве города Северодвинска по самбо. Там им сопутствовал успех: пятеро юных борцов
завоевали призовые места в своих возрастных и весовых категориях. Никита Самиляк занял первое
место, Дмитрий Драчев – второе. А Николай Драчев,
Роман Игумнов и Сергей Коротов стали бронзовыми призерами. В соревнованиях по рукопашному
бою, которые проходили в городе корабелов, Дмитрий Драчев и Сергей Коротов оказались также в
призёрах.
Активно оказывают помощь в выезде на соревнования Сергей Драчев, Галина Игумнова и другие родители. Тренер выражает им слова благодарности.
Сергей ОВЕЧКИН
реклама

Спорт

В феврале и марте 2015 года в Архангельской области пройдут первенство и чемпионат России по лыжным гонкам. В соревнованиях примут участие около 1200 спортсменов,
тренеров и судей со всей страны.
Базой проведения престижных соревнований стал спортивно-оздоровительный комплекс «Малиновка» в Устьянском районе.
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В сильные морозы отменяются занятия в школах:
для учащихся 1-4 классов - при температуре воздуха -27 °С,
при сильном ветре -25 °С;
для учащихся 5-8 классов - при температуре воздуха -30 °С,
при сильном ветре -28 °С;
для учащихся 9-11 классов - при температуре воздуха -32 °С,
при сильном ветре -30 °С.

Как живёшь, молодёжь?
Итоги

С

середины
декабря 2014 года отдел молодежной
политики, культуры и
спорта
администрации
МО «Холмогорский муниципальный
район»
организовал
районный
конкурс средств массовой
информации, участие в
котором приняли объединения молодых журналистов учреждений дополнительного образования
Холмогорского
района,
редакции школьных газет
и журналов, советы молодежи.

Главная
конкурсная
работа – газета «Итоговый выпуск», в которой
участники конкурса в
разных журналистских
жанрах рассказали о значимых событиях, проводимых в 2014 году в сфере
молодежной политики.
Все материалы оценивались жюри по десятибалльной системе. По
итогам конкурса победителями стали молодые
журналисты Луковецкой
школы. Второе место экспертная комиссия присудила совету молодежи

Холмогорского
района,
а третье место досталось
ребятам из Усть-Пинежской школы.
Пока награды участникам и победителям конкурса не вручены, но, по
словам ведущего специалиста отдела молодежной
политики, культуры и
спорта Юлии Изыкиной,
в скором времени ребята
обязательно получат почетные грамоты и подарки за участие.
- Подобный районный
конкурс мы планируем
провести и в 2015 году,

Наши дети
Охрана окружающей среды

Природные знатели

- комментирует Юлия
Владимировна, – только
внесем в него что-нибудь
новое, к примеру, нужно
будет создать не газету, а
видеосюжет. Считаю, что
такие конкурсы нужны и
потому, что они помогают
направить ребят на дальнейший выбор профессионального пути, а для
населения это - отличная
возможность узнать о
том, какие мероприятия
проходят в районе.
Людмила ТАРАСОВА

Акция

Подарили детям праздник
В

канун Нового года, 30 декабря, сотрудники Холмогорского КЦСО в роли Дедушки Мороза и Снегурочки вручили
детям новогодние подарки, которые удалось собрать в рамках бла-

готворительной акции «Подари ребенку праздник!».
Они навестили семьи в муниципальных образованиях «Светлозерское», «Холмогорское», «Ракульское»,
«Усть-Пинежское»,

«Зачачьевское». Дед Мороз постарался создать новогоднее настроение, вручив каждому ребёнку подарок, о котором тот мечтал.
Фото из архива КЦСО

В сентябре 2014 года ГКУ Архангельской области «Центр по охране окружающей среды»
объявил о начале областного конкурса «Природные знатели», посвященного юбилейным
датам особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Конкурс оказался очень популярным, в нем приняли участие около 300 детей со всей Архангельской
области. Самой востребованной номинацией оказалась «Открытка для заказника». Поздравительные
открытки для Кулойского, Шиловского, Приморского заказников – это оригинальные и очень красивые
работы! Они были представлены в разных формах:
живопись, графика, декоративно-прикладное искусство… Большое количество открыток было выполнено с использованием природных материалов, и члены жюри это оценили.
Ребята Холмогорского района также не остались
в стороне. Итоги конкурса были подведены 23 декабря. Сертификаты за активное участие получили
Лида Бобкина, Аня Леонтьева, Вера Тышкунова, воспитанники детского сада №30 «Ромашка» под руководством Марии Петровны Догонкиной. Призёру
конкурса - Анне Уткиной, ученице 9 класса МБОУ
«Верхне-Матигорская средняя школа», занявшей 2-е
место, вручены диплом и подарок.
Светлана ОПАРИНА
На фото: Анна Уткина

Снежинки, которые не растают
В детсаду

П

од Новый год все
дети ждут чуда,
волшебства.
Именно поэтому в канун
новогодних праздников
мы объявили в детском
саду смотр-конкурс на
лучшее
оформление
группы. И чудо случилось! Благодаря родителям и воспитателям
обычные группы превратились в настоящую новогоднюю сказку для детей. Оформление каждой
группы отличалось своеобразием, творчеством и
выдумкой взрослых.
Первое место присуждено группе «Непоседы»
(средний возраст), второе – группе «Смешарики» (старший возраст),
третье - группе раннего
возраста. Мы благодарны

родителям за то, что, несмотря на занятость, нехватку времени, они остаются неравнодушными к
жизни детского сада, за
помощь, отзывчивость и
старания в оформлении
групп на радость детям.
Ещё у нас проходила
выставка поделок «Чудесные снежинки». Участие приняли более 70 семей. На выставке царило
настоящее новогоднее великолепие! Каждый раз,
оформляя выставку, восхищаешься фантазией и
мастерством родителей.
Оказывается, снежинки бывают не только из
белой бумаги, но и из
газеты, бисера, ниток,
теста, макарон, фольги и другого материала. Огромное спасибо

всем за
изготовление
замечательных новогодних снежинок, которые
не растают в тёплых руках, а навсегда останутся доброй памятью о
волшебстве новогоднего
праздника.
Коллектив
детского
сада выражает искреннюю благодарность предпринимателю
Марине
Николаевне Губиной за
нужный для нас подарок
– новогодние гирлянды
и светящийся олень в
упряжке. Она, как добрая
фея, исполнила наши желания!
Надежда
ДУБИНИНА,
старший воспитатель
детского сада № 2
«Незабудка»

События

2015 год объявлен:
Годом литературы (Указ Президента РФ от 12 июня 2014 г.);
Международным Годом Света и Световых технологий (Решение Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 2013 г.).
В 2015 году отмечается 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
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«Светлыми звездами нежно украшена…»
Фестиваль

На емецкой земле в очередной раз прошел литературно-музыкальный фестиваль «Под Рубцовской звездой»

На мероприятие прибыли поэты, прозаики,
музыканты - одним словом, творческие люди,
из разных уголков Архангельской области и не
только. Гостей радушно
встречали земляки Николая Рубцова. Открытие прошло в актовом
зале Емецкой средней
школы, носящей имя поэта.
Поприветствовала
участников
фестиваля
заместитель главы МО
«Холмогорский муниципальный район» по социальным вопросам Наталья Большакова. Она
отметила, что стало хорошей доброй традицией
в первые январские дни
открывать
культурную
жизнь нашего района
именно этим мероприятием. А на этот раз фестиваль открывает Год литературы.
Концертные
номера подарили творческие
коллективы
емецких
школьников. Участники
фестиваля представили
свои литературные объединения. Первое слово
- гостям из Вологды, творческой родины поэта. Вологжане поблагодарили
организаторов фестиваля
за приглашение, заметили, что мероприятие
является основой общения творческих людей
северного региона. Наши
соседи не только читали
стихи, рассказывали интересные случаи на сцене,
но и пели под гармошку.
На сцене сменяли друг
друга коллективы разных
литературных объедине-

ний. Здесь северодвинские и архангельские:
«Гандвик», «На розовом
острове», «Творчество»,
гости из Няндомы, Вельска, и, конечно же, наше
ЛитО «Емца». Все участники показали, что творчеству нет предела, и этот
фестиваль дает настоящий импульс к созданию
новых литературных и
музыкальных произведений.
По традиции участники мероприятия возложили цветы к дому, где
родился поэт, поклонились памятнику Николаю
Рубцову. С приветственным словом обратились
к землякам вице-прези-

дент регионального отделения Ломоносовского
фонда Татьяна Буторина, председатель литературного объединения
«Емца» Александра Клюкина. Звучали стихи в
исполнении признанных
мастеров и юных знатоков поэтического слова.
Для гостей провели экскурсию по краеведческому музею и улице села
имени северного поэта. К
сожалению, свои коррективы в программу внесла
морозная погода, но, тем
не менее, фестиваль продолжался.
Участники разошлись
по «творческим лабораториям». Гости емецкой

земли Ирина Самохина и Олег Карелин проводили занятие среди
детей. А кандидат исторических наук, лауреат
премии имени Рубцова
Василий Матонин провел
мастер-класс для более
опытных авторов. Все
проходило мягко, корректно, легко; после прочтения стихов присутствующие высказывали свои
мнения и пожелания.
Мэтр, в свою очередь, давал советы, рекомендации. Можно сказать, что
встреча прошла на одном
дыхании. После насыщенного дня всех ожидала традиционная «рубцовская ночь» в музее.

Крутитесь, колёса
Конкурс

В Холмогорах прошел традиционный район- борьбы, директор районный конкурс юных инспекторов дорожного дви- ного центра дополнительжения «Безопасное колесо».
ного образования Елена
Лобанова и начальник
В нем приняли участие Холмогорской школ.
отдела ГИБДД ОМВД Роскоманды из ЛомоносовП о п р и в е т с т в о в а л и сии «Холмогорский» майской, Луковецкой, Емец- участников конкурса, по- ор полиции Александр
кой, Брин-Наволоцкой и желав удачи и честной Воронин.

Командам юных инспекторов
предстояло
пройти несколько этапов.
Самый зрелищный и непростой из них - фигурное вождение велосипеда.
Ребята должны были не
только без ошибок проехать препятствия, но и
сделать это быстрее соперников.
Велосипедистов активно подбадривали зрители.
Этап «Основы оказания первой медицинской
помощи» состоял из теоретической и практической частей. На теории
члены команды отвечали на вопросы теста, а
на практике выполняли
задание, например, наложить на плечевой сустав
косыночную повязку.
На этапе «Знатоки
Правил дорожного движения» ребятам предлагалось ответить на пятнадцать вопросов, при
этом время было ограничено – 25 секунд на
каждое задание. Тесты
включали в себя задачи
на знание очередности

На следующий день
участники продолжили
работу в Зачачьевской и
Емецкой
библиотеках.
Вновь звучали стихи,
песни. А через несколько часов все собрались
в зале Емецкого центра
досуга и творчества. Замечательные концертные
номера дарили творческие коллективы Емецка.
С душою, проникновенно
вели праздник Виталий
Дианов и Любовь Никитина.
Напомним, что Рубцовские чтения в Емецке
ежегодно проводятся с
1993 года. В 2010 году они
изменили свой формат,
были преобразованы в

литературно-музыкальный фестиваль.
В 2002 году была учреждена Рубцовская премия главы администрации МО «Холмогорский
муниципальный район»
за популяризацию имени и творчества Николая
Рубцова. В этом году ее
лауреатом стала Татьяна
Семеновна Юдина. Диплом она получила из рук
Натальи Большаковой.
Ровно через год всех
любителей и мастеров
слова и музыки вновь
ждут в селе Емецке, на
фестивале под «Рубцовской звездой».
Сергей ОВЕЧКИН
Фото Анны Миненко

проезда
перекрестков,
сигналов регулировщика,
правил безопасного перехода проезжей части и
другие моменты.
Одним из новшеств
нынешнего конкурса стал
этап «Эрудит в области
обеспечения безопасности дорожного движения». Юным инспекторам
предлагалось
решить
кроссворд. Время здесь
также было ограничено,
а некоторые вопросы вызвали затруднение у ребят.
Конкурс
плакатов
традиционно оценивался отдельно. Проходил
он в два тура. На первом
жюри выставляло оценки
за нарисованный плакат
и памятку-обращение к
участникам
дорожного
движения, которую можно было бы использовать
при проведении пропагандистских и профилактических мероприятий.
Второй тур – защита плаката. Тема выступления
- «Культура в дорожном
поведении – залог безопасного
движения!»
- должна была раскрывать деятельность юных
инспекторов движения в
условиях современности
и иметь агитационную
направленность на формирование у участников
дорожного
движения

культуры и навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах.
Жюри подвело итоги.
В личном зачете среди
мальчиков третье место
занял Андрей Моисеев
из Холмогорской школы. Вторым стал Роман
Игумнов, также учащийся Холмогорской школы. А первое место занял
емчанин Андрей Чистиков. Среди девочек бронзовым призером стала
Анастасия Саврицкая из
Ломоносово, серебряным
– Анастасия Клюкина из
Брин-Наволока. А победу
одержала ученица Емецкой школы Ксения Меринова.
В конкурсе плакатов
третье место заняла команда Брин-Наволоцкой
школы, второе – Холмогорской, а первое – Луковецкой школы.
В общем зачете места
распределились
следующим образом: ломоносовцы - третьи, холмогорцы - вторые. Команда
Емецкой школы стала
победителем районного
конкурса «Безопасное колесо – 2014». Именно она
поедет на областные соревнования.
Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора
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Телефон здоровья Архангельского центра медицинской
профилактики: 8 (8182) 21-30-36.
21 января с 15 до 17 часов - «Диспансеризация: Что нужно для
прохождения «техосмотра» своего здоровья».
28 января с 15 до 17 часов - «Профилактика заболеваний молочной железы».

Человек и закон

Новое в законодательстве

Декларация по НДС – только в электронном виде
С 1 января вступили в силу изменения в
Налоговом кодексе, касающиеся электронного документооборота. В соответствии с новой
редакцией статьи 23 НК лица, на которых возложена обязанность представлять налоговую
отчетность в электронной форме, должны с
01.01.2015г. обеспечить электронное взаимодействие с налоговым органом по телекоммуникационным каналам связи через оператора
электронного документооборота.
Что это означает, и
какие изменения ждут
на логоп лате льщиков,
рассказывает начальник
Межрайонной ИФНС России №3 по Архангельской
области и НАО Надежда
ТАРАСОВА.
- Налогоплательщики
обязаны передать налоговому органу квитанцию
о приеме документов,
которые направляет инспекция, в электронном
виде, - поясняет Надежда Анатольевна. - К ним
относятся
требования
о представлении документов или пояснений, а
также уведомления о вызове в налоговый орган.
Кодексом установлен срок
направления таких квитанций - в течение шести
дней со дня отправки документа налоговым органом.
- А если налогоплательщик не исполнит
обязанность по электронному взаимодействию?
- Инспекция сможет заблокировать счет организации или индивидуального предпринимателя,

если налогоплательщик
не направит в ИФНС через оператора электронного
документооборота квитанцию о приеме
электронного
документа. Во избежание таких
ситуаций
рекомендуем
всем налогоплательщикам ежедневно проверять
входящую почту и своевременно направлять квитанции о приеме.
- Будут ли принимать налоговые органы декларации по
НДС в бумажном виде?
- В Налоговый кодекс
внесены изменения, согласно которым декларация по НДС, представленная на бумажном
носителе, не считается
представленной. С 2015
года обязанность электронного
декларирования по НДС возложена
даже на тех плательщиков, которые в 2014 году
могли сдать отчетность в
бумажном виде, например, налоговые агенты.
- Будет ли изменена
форма декларации по
НДС?
- Новая форма декла-

02 сообщает

Новогодние
происшествия
31 декабря, за несколько часов до встречи нового года, возник пожар в Ичковском доме культуры.
Благодаря раннему обнаружению возгорания, а также слаженным действиям местных жителей и прибывших в Ичково пожарных из Холмогор, здание
удалось отстоять. Последствия возгорания - прогар
стены и потолочных перекрытий возле печи.
В ночь на 3 января неизвестные злоумышленники, подобрав ключ к навесному замку, проникли в
склад ФГУП «Холмогорское».
7 января неспокойной ночь выдалась в МО «Хаврогорское». На Пачозере у реки Малая в районе Пингиши под лед провалился снегоход. Пострадавших
нет, машину из воды удалось достать.
Ночью 9 января произошло возгорание автомобиля «Хендай», который стоял у одного из домов в
районном центре. На место происшествия выехал
дежурный расчет ПЧ-54. В результате пожара у машины выгорел моторный отсек. Еще один пожар
случился день спустя в деревне Часовня МО «Хаврогорское», где огнем был полностью уничтожен магазин индивидуального предпринимателя.
В ночь на 9 января неизвестный, выставив оконную раму, проник в пустующую дом-дачу в деревне
Ульяново МО «Ракульское».
12 января на 1140 км автодороги «М-8 Холмогоры» произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Водитель автомобиля «Иж
Ода», не справившись с управлением, выехал на
полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой «Мазда». В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался в машине скорой
помощи. Пассажир «Мазды» получил телесные повреждения.
Сергей ОВЕЧКИН
Управление образования администрации МО
«Холмогорский муниципальный район» извещает
о смерти бывшего работника отдела образования
Парухиной Марии Александровны и выражает глубокое соболезнование родным и близким
покойной.*

рации уже утверждена
Приказом ФНС России
от 29.10.2014 № ММВ-73/558@ и находится на
утверждении в Минюсте
России. Начиная с налоговой отчетности за 1
квартал 2015 года, вводится расширенное электронное декларирование
налога на добавленную
стоимость.
В новой форме налоговой декларации по НДС
предусмотрены разделы,
содержащие сведения из
книг покупок, книг продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур.
Расширенное декларирование по НДС позволит
налоговому органу отслеживать все транзакции по
налогу на добавленную
стоимость, т.е. выстраивать всю цепочку контрагентов от производителя
до покупателя.
- Налогоплательщики могут оперативно
проверить информацию о своих контрагентах?
- На сайте ФНС России
есть новый онлайн-сервис
«Проверка
корректности
заполнения
счетов-фактур». Данный
ресурс поможет налогоплательщикам избежать
ошибок и сэкономить
время на проверку правильности
заполнения
идентификационных
реквизитов контрагентов
(ИНН и КПП) при ведении

В 2015 году изменится порядок заполнения
платежного поручения

книг покупок, книг
продаж и дополнительных листов к
ним, журналов учеС 1 января 2015 года в соот2100 - пени по соответствуюта полученных и
выставленных сче- ветствии с Дорожной картой щему платежу;
«Совершенствование
нало2200 - проценты по соответтов-фактур.
Новый сервис по- гового администрирования» ствующему платежу.
В настоящее время плательзволяет проверить сокращается количество обяконтрагентов через зательных для заполнения рек- щику предоставлена возможонлайн-форму,
а визитов платежного поручения ность подать заявление и (или)
также предусматри- для перечисления налогов и документы, необходимые для
государственной регистрации
вает возможность сборов.
Так, налогоплательщикам юридических лиц и физичеинтеграции непосредственно в ав- – физическим и юридическим ских лиц в качестве индивитоматизированные лицам теперь не нужно за- дуальных предпринимателей
полнять реквизит «110» - тип как в налоговые органы, так и
учетные системы.
Сервис создан в платежа» при оформлении в многофункциональные ценрамках мероприя- платежного поручения. Изме- тры.
В платежном поручении на
тий по подготовке к нения внесены приказом Минрасширенному де- фина России от 30.10.2014 № перечисление государственной
пошлины указывается КБК с
кларированию опе- 126н.
Вместо этого в 14-17 разря- различными кодами подвида
раций по НДС с 2015
года. Кроме того, дах кода классификации до- доходов:
182 1 08 07010 01 1000 110 –
с помощью нового ходов бюджетов (КБК) будут
сервиса налогопла- отражаться следующие коды услуга оказывается налоговытельщикам
пред- подвидов доходов, позволяю- ми органами; 182 1 08 07010 01
ставляется возмож- щие идентифицировать тип 8000 110 – услуга оказывается
ность
проверить платежа (приказ Минфина Рос- многофункциональным центром.
контрагента на дату сии от 16.12.2014 № 150н):
совершения сделки.
- В какие сроки не- трех месяцев, следующего своевременно заполнить
обходимо представить за истекшим налоговым регистры бухгалтерского
декларацию и упла- периодом.
учета, книги покупок и
тить налог?
В связи с указанными продаж, проверить контр- С 2015 года деклара- изменениями каждой ор- агентов).
цию по НДС необходимо ганизации и индивидуКроме того, в целях
представить в срок не альному предпринимате- сокращения рисков ФНС
рекомендует
позднее 25-го числа ме- лю – плательщикам НДС России
сяца, следующего за ис- необходимо провести ор- представить налоговую
текшим налоговым пери- ганизационные меропри- декларацию по НДС за 1
одом, то есть за 1 квартал ятия, связанные с подго- квартал 2015 года забла- 25.04.2015. Уплата нало- товкой к декларационной говременно, за 5-10 дней
га за истекший налоговый кампании по НДС за 1 до установленного Кодекпериод производится рав- квартал 2015 года (обно- сом срока по представлеными долями не позднее вить бухгалтерское про- нию налоговой деклара25-го числа каждого из граммное
обеспечение, ции по НДС.

Изменение госпошлин
Информирует ГИБДД

С

перв ог о января
введены в действие новые ставки оплаты госпошлины
за совершение юридически значимых действий,
связанных с регистраций
автомотот ранспортны х
средств и прицепов к ним,
а также с оформлением
водительских удостоверений.

Желающее стать обладателем заветного водительского удостоверения
должны теперь оплатить
пошлину в 2000 рублей.
Такая же сумма вводится
и за его обмен. Заметим,
что прием теоретического
и практического экзаменов остался бесплатным.
За регистрацию автомобиля с выдачей нового

государственного
регистрационного знака придется заплатить 2850 рублей. А за регистрацию
автомобиля,
прицепа,
мотоцикла без выдачи
знака (он остался от прежнего собственника) – 850
рублей. Такая же сумма
пошлины установлена за
выдачу свидетельства о
регистрации транспортно-

го средства в случае утери,
кражи, изменения места
жительства, смены фамилии, замены номерного
агрегата, изменения цвета. Снятие с учета для утилизации и прекращение
регистрации по-прежнему
осталось бесплатным.
Сергей ОВЕЧКИН

БАЯНКИН Георгий Александрович
30 декабря 2014 года
трагически погиб майор полиции Баянкин
Георгий
Александрович, старший оперуполномоченный отдела
уголовного розыска Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Холмогорский».
Георгий Александрович родился 6 апреля
1972 года в г. Нижний
Тагил Свердловской области.
После прохождения
службы в Вооруженных Силах в 1994 году поступил
на службу в исправительно-трудовую колонию №
12 Управления исполнения наказаний Управления
внутренних дел Архангельской области. В апреле
1998 года был откомандирован в распоряжение отдела внутренних дел Холмогорского района. С апреля
по май 1998 года Баянкин Г.А. служил в должности
старшего конвоя конвойного отделения милиции
общественной безопасности отдела внутренних дел

Холмогорского района. С мая 1998 года Георгий Александрович служил в одном подразделении – отделе
уголовного розыска.
За период прохождения службы зарекомендовал
себя с положительной стороны, как добросовестный
и исполнительный сотрудник. Ответственно подходил к исполнению служебных обязанностей. В обращении с гражданами и сотрудниками был вежлив,
корректен. Работал с большой отдачей. При решении служебных вопросов проявлял настойчивость и
принципиальность, успешно взаимодействовал с сотрудниками других служб отдела.
В коллективе пользовался уважением, проявлял
выдержку и требовательность к себе, активно участвовал в охране общественного порядка. За период службы неоднократно поощрялся руководством
УМВД России по Архангельской области и ОМВД
России «Холмогорский». Был награжден медалями
«За отличие в службе» 3, 2 и 1 степени.
Георгий Александрович был трудолюбивым, отзывчивым человеком, заботливым мужем и отцом. Долгая память о нём навсегда останется в наших сердцах.
Руководство и коллектив сотрудников Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Холмогорский» выражают
глубокое соболезнование родным и близким покойного.*
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
реклама

Разное

Цены на сахарный песок, подсолнечное масло, пшено в Архангельской области
значительно выше, чем в целом по Северо-Западу.
Губернатор Игорь Орлов поручил областному министерству АПК и торговли совместно с региональным управлением УФАС проанализировать ситуацию и проверить обоснованность цен на эти товары, сообщает пресс-служба губернатора.

с
Извещение о проведении аукциона по продаже в собственность земельных участков
Организатор аукциона, Комитет по
управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» на основании Распоряжения администрации муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район» от 12 декабря 2015 года
№ 1 «О проведении аукциона» проводит
открытый аукцион по продаже в собственность земельных участков.
Адрес
организатора
аукциона:
164530, Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 18, E-mail: holmkumi@atnet.ru,
контактное лицо – Кузнецова Виктория
Павловна, телефон (818-30) 34-4-78.
Информация о предмете аукциона:
Земельные участки из земель населенных пунктов, далее - Участки, в том
числе:
Лот № 1 земельный участок с кадастровым номером 29:19:070801:188,
площадью 1237 кв.м, разрешенное
использование – для строительства
индивидуального жилого дома. Местоположение: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Копачевское», д. Пятково.
Лот № 2 земельный участок с кадастровым номером 29:19:070801:189,
площадью 2243 кв.м, разрешенное
использование - для строительства
индивидуального жилого дома. Местоположение: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Копачевское», д. Пятково.
Лот № 3 земельный участок с кадастровым номером 29:19:020403:163,
площадью 700 кв.м, разрешенное использование – для строительства индивидуального жилого дома. Местоположение: участок находится примерно в 30
метрах по направлению на юго-восток
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Белогорское», п.
Белогорский, ул. Речная, дом 23.
Лот № 4 земельный участок с кадастровым номером 29:19:072101:82,
площадью 1525 кв.м, разрешенное использование – для строительства индивидуального жилого дома. Местоположение: участок находится примерно в 28
метрах по направлению на юго-восток
от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Копачевское», д.
Канзово, дом 10.
Лот № 5 земельный участок с кадастровым номером 29:19:161301:304,
площадью 638 кв.м, разрешенное использование - для строительства индивидуального жилого дома. Местоположение: примерно в 55 метрах по
направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Холмогорское», д. Анашкино, дом 46.
Лот № 6 земельный участок с кадастровым номером 29:19:161001:32,
площадью 600 кв.м, разрешенное использование - для индивидуального
жилищного строительства. Местоположение: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Холмогорское», д.
Телепниха.
Лот № 7 земельный участок с кадастровым номером 29:19:100503:81,
площадью 996 кв.м, разрешенное использование - для строительства индивидуального жилого дома. Местоположение: участок находится примерно в
13 метрах по направлению на восток от
ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Матигорское», д. Харлово,
ул. Ветеранов, дом 50.

Лот № 8 земельный участок с кадастровым номером 29:19:062301:83,
площадью 600 кв.м, разрешенное
использование - для строительства
индивидуального жилого дома. Местоположение: примерно в 40 метрах
по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка. Адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Койдокурское», д. Дурасовская 1-я, дом 197.
Лот № 9 земельный участок с кадастровым номером 29:19:103101:220,
площадью 103 кв.м, разрешенное использование – для установки хозяйственных построек. Местоположение:
участок находится примерно в 12 метрах по направлению на юго-восток от
ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Матигорское», пос. Малая
Товра, дом 7.
Лот № 10 земельный участок с кадастровым номером 29:19:160201:64,
площадью 80 кв.м, разрешенное использование – для огородничества. Местоположение: участок находится примерно в
44 метрах по направлению на север от
ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира:
Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Холмогорское», д. Мироново, д. 20А.
Лот № 11 земельный участок с кадастровым номером 29:19:033001:42,
площадью 715 кв.м, разрешенное использование – для строительства индивидуального жилого дома. Местоположение: участок находится примерно в 8
метрах по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Емецкое», д.
Осередок, дом 5.
Лот № 12 земельный участок с кадастровым номером 29:19:032101:164,
площадью 600 кв.м, разрешенное использование – для строительства индивидуального жилого дома. Местоположение: участок находится примерно в 29
метрах по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Архангельская область,
Холмогорский район, МО «Емецкое», д.
Волость, д. 26.
Начальная цена Участков:
По лоту № 1 - 280600 рублей, по
лоту № 2 - 465100 рублей, по лоту №
3-183200 рублей, по лоту № 4 - 322600
рублей, по лоту № 5- 167800 рублей, по
лоту № 6 - 156400 рублей, по лоту № 7
- 244100 рублей, по лоту № 8 - 162800
рублей, по лоту № 9 -26000 рублей, по
лоту № 10 – 20900 рублей, по лоту № 11
– 126500 рублей, по лоту № 12 – 104000
рублей.
3. Сумма задатков по Участкам:
По лоту № 1 - 57000 рублей, по лоту
№ 2 - 94000 рублей, по лоту № 3-37000
рублей, по лоту № 4 - 65000 рублей, по
лоту № 5- 34000 рублей, по лоту № 6 32000 рублей, по лоту № 7 - 49000 лоту
№ 8 - 33000 рублей, по лоту № 9 -6000
рублей, по лоту № 10 – 5000 рублей, по
лоту № 11 – 26000 рублей, по лоту № 12
– 21000 рублей.
4. «Шаг аукциона» - 5% от начальной цены по Участкам:
По лоту № 1 – 14030 рублей, по лоту
№ 2 - 23255 рублей, по лоту № 3-9160
рублей, по лоту № 4 - 16130 рублей, по
лоту № 5- 8390 рублей, по лоту № 6
- 7820 рублей, по лоту № 7 – 12205 рублей, по лоту № 8 - 8140 рублей, по лоту
№ 9 -1300 рублей, по лоту № 10 – 1045
рублей, по лоту № 11 – 6325 рублей, по
лоту № 12 – 5200 рублей.
5. Условия подключения к элек-

трическим сетям согласно Правилам
технического присоединения к элекутвержденными
трическим
сетям,
Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 года №861, точка присоединения не далее 25 метров от границы
земельного участка. Плата за подключение не более 550 рублей. Возможность
подключения к иным инженерным сетям отсутствует.
6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в срок 8 февраля
2015 года (включительно) на р/счет
40302810111173000183 УФК по Архангельской области и НАО (Комитет по
управлению имуществом АМО «Холмогорский муниципальный район» л/сч.
05243013570). Банк получателя: Отделение Архангельск (ИНН 2923002032,
БИК 041117001, КПП 292301001, в поле
«Назначение платежа» УИН 0 /// (Задаток на право участия в аукционе)).
7. Заявки от претендентов на участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу организатора
аукциона с момента опубликования настоящего извещения ежедневно (кроме
выходных и праздничных дней, с 12.00
до 13.15 перерыв) до 15:00 часов 10 февраля 2015 года (время московское). Осмотр участков на местности при участии
представителя организатора аукциона
возможно в это же время (транспорт заинтересованного лица).
8. Внесенный победителем задаток
засчитывается в счет цены участка. Документом, подтверждающим внесение
задатка, является выписка с указанного
счета. Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем, осуществляется организатором
аукциона в течение 3 банковских дней.
9. Участником аукциона могут быть
граждане, подавшие в установленные
сроки, следующие документы:
- заявка на участие в аукционе с
описью по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата
задатка;
- платежный документ, с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий
внесение задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, а так же выписку из решения
юридического лица о совершении крупной сделки - для юридических лиц;
- надлежащим образом оформленная доверенность, в случае подачи заявки представителем заявителя.
10. Дата определения участников
аукциона – в 11:00 часов 11 февраля
2015 года.
11. Аукцион будет проводиться 16
февраля 2015 года в 11:00 по адресу организатора аукциона с. Холмогоры, ул.
Ломоносова, дом 18 (2 этаж).
12. Организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за пятнадцать дней до дня
проведения аукциона.
13. Условие договоров купли-продажи: расходы по межеванию и оценке земельных участков, являющихся
предметом аукциона и публикации
извещения в периодическом печатном
издании, возмещаются победителями
торгов.
14. Срок заключения договоров купли - продажи – не ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном
сайте и не позднее чем через двадцать
дней после дня проведения аукциона.
15. Информация о проведении аукциона, форма заявки и проект договора
купли-продажи размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.*

Прием заявлений от граждан
Комитет по управлению имуществом администрации
МО «Холмогорский муниципальный район» извещает о
предоставлении земельных участков в аренду, категория
земель – земли населенных пунктов, для строительства
индивидуального жилого дома гражданам, состоящим на
учете в органах местного самоуправления Холмогорского
района в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий, или являющихся участниками мероприятий МО
«Холмогорский муниципальный район» по улучшению
жилищных условий:
Участок в кадастровом квартале 29:19:101104, площадью 1515 кв.м. Местоположение: участок находится примерно в 32 метрах по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Матигорское», д. Горка, д. 29. Срок аренды – 10
лет.
Участок в кадастровом квартале 29:19:101401, площадью 1364 кв.м. Местоположение: участок находится при-

мерно в 66 метрах по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская область, Холмогорский
район, МО «Матигорское», д.Одиночка, д.10. Обременение –
охранная зона водопровода. Срок аренды – 10 лет.
Заявления принимаются в течение месяца со дня публикации настоящей информации. Вместе с заявлением
предоставляется один из документов, подтверждающих соответствие гражданина установленным условиям.
Лица, заинтересованные в предоставлении участков
могут подать заявления в ГАУ АО «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ АО «МФЦ»),
по адресу: с.Холмогоры, ул.Октябрьская, д.19, в Комитете
по управлению имуществом, по адресу: с. Холмогоры, ул.
Ломоносова, д.18,: понедельник-пятница с 8.30-17.00 час.
(перерыв с 12.00-13.15), или направить по адресу: 164530,
с. Холмогоры, ул. Набережная, д.21. Информация о приеме
заявлений и форма заявления размещены на официальном
сайте МО «Холмогорский муниципальный район» www.
holmogori.ru. Контактный телефон 8 (81830) 34478.*

Поздравление со скидкой
Купон подписчика для публикации
в районной газете «Холмогорская жизнь»
в 2015 году
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Приглашаем на работу:
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

реклама

21 января в Доме культуры с. Матигоры,
22 января в кинотеатре с. Холмогоры

КИРОВЧАНКА

Качественная верхняя одежда
от кировских фабрик:

20 января в кинотеатре с. Холмогоры
с 11 до 18 часов

реклама

реклама

тел: 8-902-285-35-55
резюме по e-mail: personal@nortel.ru

реклама

з/п от 18 000 руб

реклама

реклама

Условия:

- оформление по ТК РФ
- оплата больничного и
отпуска
- оплата путевок за рубеж 1
раз в 2 года

куртки, пуховики, утеплённые брюки, лыжные костюмы.

распродажа
обуви
из натуральной кожи фабрик

реклама

г. Кирова и Санкт-Петербурга.

реклама

21 января в кинотеатре с. Холмогоры

реклама

Продам квартиры в новом доме в Холмогорах.
Т. 89115541649, 89115574319

валенки-самокатки
ручной работы.
Унты. г. Кострома.

Гороскоп на 2015 год
Овен (21.03 - 20.04)
В первой половине 2015 года Овны
могут жить, расслабляясь, отдыхая. Но
уже с середины года потребуются усилия, уверенность как в себе, так и своих
действиях. Сосредоточьтесь на самом
главном. Больше времени уделяйте физической форме. Будьте внимательнее.
Всегда строго контролируйте свои эмоции, отдавая предпочтение здравому
смыслу как в семье, так и в работе.
Телец (21.04 - 21.05)
Для некоторых из Тельцов с начала
года могут наступить довольно противоречивые ситуации, особенно касающиеся сферы бизнеса. Объединившись
с человеком, которому всецело доверяете, сможете составить планы на будущее. Разговоры и дискуссии при этом
можно вести на лёгкие темы, не касаясь
серьёзных вопросов, так как вам свойственно интеллектуальное превосходство.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В первую половину года сильны интуиция и опыт, к ним следует прислушиваться. Некоторым из Близнецов
могут поступить авантюрные предложения. Но лучше приберечь деньги. Командировки будут приятными и успешными. Имеющиеся романтические
отношения перейдут на новый уровень.
В середине года вероятны долгожданные денежные поступления, которые
откроют новые возможности.

Рак (22.06 - 23.07)
В первый квартал нежелательно начинать что-то новое. Ограничьтесь мелкими делами. С середины года усилится обаяние Раков, они будут знать, чего
хотят, и добиваться этого со свойственной им настойчивостью. В это время
вероятно поступление важной информации. Не рекомендуется рассчитывать
на поддержку друзей. Последний месяц
года рискованный, страстный, но в целом удачный в личном плане.
Лев (24.07 - 23.08)
Сны начала нового года для Льва
будут ассоциироваться с действительностью. Постарайтесь запоминать их
и использовать в жизни. Несмотря на
большую загруженность самыми противоречивыми делами, у Льва вдруг
проснётся творческая жилка, и вы можете удивить и даже посмешить окружающих. Если же во второй половине
года вам будут навязывать важные переговоры, лучше проигнорировать.
Дева (24.08 - 23.09)
Начало года — благоприятнейшее
время для того, чтобы найти новое применение старым вещам, знаниям. В это
время на вас хлынет поток полезной
информации, выгодных предложений,
романтических и деловых встреч, так
что скучать не придётся! В конце года
звёзды припасли для Дев значительное
повышение умственной и физической
активности.

Весы (24.09 - 23.10)
Первую половину года не рекомендуется соблазняться обещаниями с фальшивой начинкой — недоброжелатели
попытаются вставить вам палки в колеса. В это время каждый будет стараться
стать вам другом, вне зависимости от
того, видели ли вы этого человека раньше. Только всё это изменится. Некоторые двойственные ситуации в общении
и нерешительность в любви будут озадачивать вас.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Происходящие в начале года события Скорпионам не понравятся, будете
недовольны собой и окружающими.
Больше времени уделяйте творческой
работе, оставьте рутину. Смело беритесь за интересные и трудные задачи.
О здоровье не беспокойтесь. У некоторых из вашего окружения возникнет
желание переложить свои проблемы на
ваши плечи. И это необходимо пресечь.
Стрелец (23.11 - 21.12)
С начала нового года сядьте на финансовую диету, чтобы удовлетворить
прихоти любимых. Жадничать опасно!
Не обеднеете, потом всё вернётся сторицей. В первой половине года больших поступлений не предвидится, но
в третьем квартале у некоторых из
Стрельцов возможно улучшение финансового положения. Будьте сдержаннее в словах, иначе вас неправильно
поймут.

Козерог (22.12 - 20.01)
Всё, что можно, сделайте в начале
года. Вы наверняка будете решать какие-то семейные вопросы, которые зародились ранее. Личные интересы придётся подчинить домашним заботам.
Семья и любовь у некоторых из Козерогов переживают непростой период, тем
не менее стоит признаться, что данное
положение имеет место исключительно благодаря вашим поступкам. Время
конца года вылечит вас.
Водолей (21.01 - 19.02)
Время провокаций, искушений. Вероятно, новые люди, вошедшие в жизнь
некоторых из Водолеев в 2015 году, откроют им глаза на новые возможности.
Но остановитесь и постарайтесь разобраться в происходящем, необходимо
понять причины ранее допущенных
ошибок, возможно, даже изменить свои
взгляды на жизнь.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало года может оказаться неоднозначным, а вашему начальству
не понравится ваше своеволие. Время
середины года может порадовать Рыб
подарками, лёгкими заработками и весёлыми увлечениями. Вы решительно
осваиваете новые территории в науке,
путешествиях, в новом размахе бизнеса. Рыб ожидает интенсивность общения, передвижений.

реклама

с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д.20 Тел.:8-981-551-99-05

21 января на рынке с. Холмогоры,
22 января на рынке с. Емецк

Телепрограмма
ПН
19 января
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости 16+
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.15, 03.05 Модный
приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 00.30 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Т/с «Мосгаз» 16+
03.20 Сколько стоит бросить
пить 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.55 Ёж против свастики 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
17.30 Т/с «Бедные родственники» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
23.40 Дежурный по стране 16+
00.40 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Т/с «Свет и тень маяка»
16+
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Точка невозврата 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Шериф» 16+
04.30 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.30, 22.55 Х/ф «Пыльная работа» 16+
10.15, 00.35 Эволюция 16+
11.45, 21.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Неваляшка» 16+
13.50 Х/ф «Неваляшка-2» 16+
15.35, 04.05 24 кадра 16+
16.05, 04.30 Трон 12+
16.35, 17.30 Диверсанты 16+
18.20 Х/ф «Викинг» 16+
22.05 Восход Победы 12+
02.00 Профессиональный бокс
16+
05.00 Наука на колесах 12+
05.25 Х/ф «Сын ворона. Жертвоприношение» 16+

ВТ
20 января
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05 Модный
приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» 16+
14.10, 15.15, 23.55 Время покажет 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское
16+
17.00, 00.45 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
01.40 Галина Польских. По семейным обстоятельствам 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
17.30 Т/с «Бедные родственники» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
23.40 Х/ф «Сорок сороков» 12+
00.45 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.30 Дело врачей 16+
09.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Т/с «Свет и тень маяка»
16+
22.40 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Главная дорога 16+
02.00 Х/ф «Дело темное» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.30, 23.00 Х/ф «Пыльная работа» 16+
10.15, 00.35 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «Викинг» 16+
15.30 Х/ф «Викинг-2» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Рига). Прямая трансляция 16+
22.05 Восход Победы 12+

СР
21 января
Первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» 16+
14.25, 15.15, 23.55 Время покажет 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское
16+
17.00, 00.45 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
01.40 Жизнь - не сказка 12+
03.05 Модный приговор 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Илья Старинов. Личный
враг Гитлера 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
17.30 Т/с «Бедные родственники» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
22.50 Лёгкое дыхание Ивана
Бунина 12+
00.15 Х/ф «Гонки по вертикали»
12+
03.00 Илья Старинов. Личный
враг Гитлера 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 Профилактика
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.00 Сегодня 16+
19.45 Т/с «Свет и тень маяка»
16+
22.40, 05.20 Анатомия дня
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «Шериф» 16+
04.30 Т/с «Супруги» 16+

10.00, 00.40 Эволюция 16+
11.45, 15.35, 21.50 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «Викинг-2» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция 16+
18.15 Х/ф «Позывной «Стая».
Остров смерти» 16+
22.10 Восход Победы 12+
23.05 Х/ф «Пыльная работа»
16+
02.05 Смешанные единоборства. BELLATOR 16+
04.00 Моя рыбалка 12+
04.25 Диалог 12+
04.55 Язь против еды 12+
05.25 Х/ф «Сын ворона. Рабство» 16+
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ЧТ
22 января

ПТ
23 января

Первый

Первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости 16+
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «Мосгаз» 16+
14.25, 15.15, 00.30 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
02.15, 03.05 Как не сойти с ума
12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.00 Ударим рублем по
фашизму 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
17.30 Т/с «Бедные родственники» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «Косатка» 12+
22.50 Вечер с владимиром соловьёвым 12+
00.30 Восход победы. Советский «Блицкриг» в Европе 12+
01.30 «Гонки по вертикали» 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Мосгаз» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.35 Три аккорда 16+
23.45 Х/ф «Притворись моим
парнем» 16+
01.30 Х/ф «Омен-2» 18+
03.30 Х/ф «Наверное, боги сошли с ума-2» 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.00 Людмила Савельева. После бала 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва 16+
11.55 Т/с «Тайны следствия»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 «Последний янычар» 12+
17.30 Т/с «Бедные родственники» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Родной человек»
12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.30 XIII торжественная церемония вручения национальной
кинематографической премии
«Золотой Орел» 12+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «Свет и тень маяка» 16+
22.40, 05.15 Анатомия дня 16+
23.30 Т/с «Пятницкий» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «Шериф» 16+
04.30 Т/с «Супруги» 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Х/ф «Боцман чайка» 16+
23.25 Т/с «Пятницкий» 16+
01.25 Женские штучки 16+
02.20 Х/ф «Дело темное» 16+
03.15 Т/с «Шериф» 16+
04.45 Т/с «Супруги» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.30, 23.00 Х/ф «Пыльная работа» 16+
10.15, 00.35 Эволюция 16+
11.45, 15.30, 19.15, 21.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Котовский» 16+
15.50 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 16+
17.50 Диверсанты 16+
18.45, 02.05, 02.35 Полигон 16+
19.25 Хоккей. КХЛ 16+
22.05 Восход Победы 12+
03.05 Моя рыбалка 12+
03.20 Хоккей 12+
05.25 Х/ф «Сын ворона. Возвращение» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.30, 22.30 Х/ф «Пыльная работа» 16+
10.15, 00.10 Эволюция 16+
11.45, 16.00, 21.15 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «Котовский» 16+
15.30, 03.00, 02.30 Полигон 16+
16.20 Биатлон 16+
17.45 Х/ф «Позывной «Стая».
Кулон Атлантов» 16+
19.30 Х/ф «Позывной «Стая».
Восток - дело тонкое» 16+
21.35 Восход Победы 12+
01.35 Как оно есть 12+
03.30 Рейтинг Баженова 16+
04.00 Смешанные единоборства. Fight Nights 16+

СБ
ВС
24 января 25 января
Первый
05.15 Контрольная закупка 12+
05.40, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
06.35 Х/ф «Расследование» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.45 Мультфильм 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Талызина.
Время не лечит 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Александр Мень. «Я все
успел...» 12+
14.15 ДОстояние РЕспублики:
Филипп Киркоров 12+
15.50 Воины бездорожья 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Театр Эстрады 16+
21.00 Время 16+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Д/с «Нерассказанная
история США» 16+
00.20 Х/ф «Вторжение» 16+
02.30 Х/ф «Мой самый страшный кошмар» 16+
04.20 Мужское / Женское 16+

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 Мультфильм 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Владимир Высоцкий и
Марина Влади 16+
14.20 Х/ф «Стряпуха» 12+
15.45 Живой Высоцкий 12+
16.40, 18.15 Высоцкий 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
22.30 К дню рождения Владимира Высоцкого 16+
00.35 Х/ф «Скачки» 12+
02.30 «Голый барабанщик» 16+

05.35 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва 16+
11.00, 14.00 Вести 16+11.10 Кулинарная звезда 12+
04.40 Х/ф «Земля Санникова» 12.10 Х/ф «Дорога, ведущая к
12+
счастью» 12+
06.35 Сельское утро 12+
14.30 Смеяться разрешается
07.05 Диалог 12+
16+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
16.20 Х/ф «Надежда» 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо- 20.00 Вести недели 16+
сква 12+
22.00 «Воскресный вечер» с
08.20 Военная программа 12+ Владимиром Соловьёвым 12+
08.50 Планета собак 12+
23.50 Х/ф «Частный детектив
09.25 Субботник 12+
Татьяна Иванова. Дольче Вита
10.05 Моя планета 12+
по-русски» 12+
11.20, 14.30 Х/ф «Метель» 12+ 01.45 «Одна на миллион» 12+
15.05 Это смешно 12+
03.35 Моя планета 12+
18.05 «Храни ее, любовь» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Х/ф «Вдовец» 12+
00.30 Х/ф «Стерва» 12+
02.20 Х/ф «Время радости» 12+
06.00 Дорожный патруль 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
05.35, 00.35 Дорожный патруль 09.25 Едим дома! 0+
07.25 Смотр 0+
10.20 Первая передача 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+ 11.00 Чудо техники 12+
08.15 «Золотой ключ» 0+
11.50 Дачный ответ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+ 13.20 Своя игра 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи- 14.15 Х/ф «Боцман чайка» 16+
миным 0+
18.00 Чрезвычайное происше10.20 Главная дорога 16+
ствие 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
19.00 Сегодня 16+
11.50 Квартирный вопрос 0+
20.00 Список Норкина 16+
13.20 Х/ф «Двойной блюз» 16+ 21.10 Х/ф «Идеальное убий17.00 Контрольный звонок 16+ ство» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
23.00 Таинственная Россия 16+
19.00 ЦТ 16+
00.00 Мужское достоинство
20.00 Русские сенсации 16+
18+
22.00 Ты не поверишь 16+
02.30 Х/ф «Дело темное» 16+
23.00 Еда живая и мертвая 12+ 03.15 Дикий мир 0+
00.00Мужское достоинство 18+
02.30 Х/ф «Дело темное» 16+
03.20 Дикий мир 0+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.30 Диалог 12+
09.00 Наука на колесах 12+
09.30 Трон 12+
10.00 Х/ф «Летучий отряд. Пятое дело» 16+
11.45, 14.55, 16.40, 00.50 Большой спорт 12+
11.50 Задай вопрос министру
12+
12.30 НЕпростые вещи 12+
13.00 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
15.20 Биатлон 18+
16.10 24 кадра 16+
16.50 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
17.20 Биатлон 18+
18.10 Х/ф «След Пираньи» 16+
21.30 Х/ф «Позывной «Стая».
Кулон Атлантов» 16+
23.20 Биатлон 12+
01.10 Основной элемент 12+
02.35 Человек мира 12+

07.00 Панорама дня. LIVE 16+
08.30 Моя рыбалка 12+
09.00 Язь против еды 12+
09.30 Рейтинг Баженова 16+
10.00 Х/ф «Летучий отряд.
Стертые следы» 16+
11.45, 18.25, 23.05 Большой
спорт 12+
12.05 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
12.35 Биатлон 16+
14.05 XXVII Зимняя Универсиада 12+
15.40 XXVII Зимняя Универсиада 12+
16.50 Биатлон 12+
18.55 Хоккей 16+21.15 Х/ф «Позывной «Стая». Восток - дело
тонкое» 16+
23.25 Баскетбол 12+01.15,
01.45 Основной элемент 12+
02.10 Опыты дилетанта 12+
02.40 За кадром 12+
03.30 Неспокойной ночи 16+
04.25 Наше все 12+

Поздравляем!*
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
Холмогоры
Валентине Николаевне ПАНФИЛОВОЙ
Дорогую жену, маму, бабушку поздравляем с Юбилеем! В день
юбилея хочется сказать как можно больше теплых, добрых слов, от
всей души здоровья пожелать, чтоб окружали нежность и любовь! Пускай уютным будет милый дом, успех и счастье в нем живут всегда,
сбываются мечты из светлых снов и дарят радость лучшие года!
С любовью, Александр, Олег, Юлия, Матвей.
Брин-Наволок
Валентине Андреевне ЛЕОНТЬЕВОЙ
Дорогая мама! Нет сомненья, что сегодня лучший день в году, самый яркий праздник – День рожденья – разрывает будней череду. Всей
семьей сердечно поздравляем – дети, внуки – и спешим сказать, что
чрезмерно любим, обожаем и хотим так много пожелать! Перво-наперво, прекрасного здоровья, мира и гармонии в душе, жить с надеждой
в сердце и любовью, гнать из дома горести взашей. Мы гордимся, мамочка, тобою, и желаем все наперебой, как всегда, лучиться добротою,
оставаться вечно молодой!
С любовью, дети, внуки.

15 января отмечают «бриллиантовую» свадьбу
Тамара Александровна и Валентин Николаевич Кузнецовы

Холмогоры
Наталье Юрьевне КУЗНЕЦОВОЙ
Дорогая наша юбилярша! Желаем жизни без кручины, не волноваться без причины, всегда иметь весёлый вид, вовек не знать где что
болит. Желаем чаще улыбаться, по пустякам не огорчаться, не падать
духом, не болеть, а в общем, жить и не стареть!
С уважением, семья Тышовых.

20 января
в Доме культуры
с. Емецк

продажа

реклама

реклама

Осуществляем гарантийный и платный ремонт сотовых телефонов, планшетов, фотоаппаратов, ноутбуков и т.п. всех марок.
Тел. 8-921-075-46-36,8-921-086-11-45 (Холмогоры).

зимней
обуви

Сниму благ. кв-ру. в Холмогорах, Матигорах.
Порядок и чистоту гарантирую.

Т.89062852786

Сдам 1 ком. кв-ру. в Холмогорах,
печное отопление. Т. 89115881212
Продам прицеп 2-ПТС-4, культиватор КОН-2,8, УАЗ-390945 (фермер),
3-х колёсный каракат. Т. 89214811548

реклама

Кехта
Татьяне Михайловне СОБАКИНОЙ
Уважаемая Татьяна Михайловна! Поздравляем Вас с Юбилеем!
55 – красивый возраст, бархатный сезон жизни. Недаром это две
пятерки подряд – жизнь ставит Вам за прекрасно прожитые годы.
Все главные трудности и перипетии жизни уже позади, акценты
расставлены, приоритеты определены. Это прекрасный возраст, в
нем мудрость, красота и сила, а впереди – только наилучшее. Так
желаем здоровья на долгие годы, чтоб свершилось все желанное
и задуманное!
Правление и профком СПК «П/з «Кехта».

Верхние Матигоры
Тамаре Александровне и Валентину Николаевичу КУЗНЕЦОВЫМ
Дорогие наши мама, папа, бабушка и дедушка! Поздравляем вас с Юбилейным Днём свадьбы. Прошло 60 лет с главного события в вашей жизни.
Всё было: и радости, и горести, но вы устояли перед бурями судьбы, как
самый твёрдый камень – алмаз. А огранённый алмаз и носит название
бриллиант. Желаем вам, дорогие, здоровья, радости, счастья и любви.
Шесть десятков лет пройти по судьбе не млечной – не иглу в копне найти, не порхать беспечно. Поздравляем, мудрых, вас. Счастья вам, здоровья и горенья ясных глаз, и свиданья с новью!
С любовью ваши дети, внуки, правнуки и Мартьяновы.

реклама

Емецк
Игорю Евгеньевичу КАРАГОДИНУ
Дорогой муж, папочка! Тебе сегодня пятьдесят, а на вид все двадцать. Седину ещё б отнять, было б девятнадцать. Молодой ещё в душе
и мужчина видный. Мудрый, опытный, весёлый, но немного скрытный.
Пожелаем в юбилей везения, удачи, чтоб Кадиллак был в гараже, одежда от Версачи. Чтоб богатство ты нашёл в сундучке под полом. Много
лет чтоб с нами жил здоровым и весёлым!
С любовью, Галина, Евгений, Маша.

За их плечами 60 лет брака.
Тамара Александровна родом из Матигор, Валентин Николаевич –
из Ракулы. Родились они в предвоенные годы. Время тогда было тяжёлое, учиться некогда, рано начали работать. Так всю жизнь в лесу и
трудились.
Познакомились будущие супруги в Холмогорах, после свадьбы стали
жить в Матигорах. Дружно занимались хозяйством, держали скот, пока
позволяло здоровье. Вырастили двоих замечательных детей. Теперь у
Тамары Александровны и Валентина Николаевича четверо внуков и
двое правнуков.
За эти годы бывало всякое: и хорошее, и плохое. Но держались друг
друга, не позволяя душам черстветь. И теперь, спустя столько лет, ни
о чём не жалеют. На жизнь не жалуются, а стараются найти в каждом
прожитом дне что-то полезное и радостное.

реклама

Емецк
Татьяне Алексеевне КУЗЬМИНОЙ
Уважаемая Татьяна Алексеевна! От всей души поздравляем Вас с
Юбилеем – 60-летием! Будь здорова и бодра, не печалься никогда, отмечай свой День рождения, невзирая на года. Не старей и не болей, что
прошло, то не жалей, ведь на то и жизнь дана, чтоб прожить её сполна!
С уважением, семья Таракановых,
А. Заборская, Е. Титова, Л. Черепанова, Л. Казнина.

из натуральной кожи
производство
г. Киров и Санкт-Петербург

Свадьбы,
юбилеи,
корпоративы.

Для вас развлекательная программа, живая музыка
(гитара, саксофон).
Т. 89532619223

реклама

реклама

реклама
16 января в ДК с. Емецк,
17 января в ЦД «Гармония» с. Холмогоры,
20 января в ДК п. Светлый
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