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С Новым годом и Рождеством!
Ёлочка, зажгись!
Дорогие друзья! Примите самые тёплые
поздравления с наступающим Новым 2018
годом и светлым праздником Рождества
Христова!
Уходящий год, год 80-летнего юбилея Архангельской области, без всякого сомнения, был отмечен в летописи новейшей истории региона целым рядом ярких событий и свершений.
Оглянемся на минутку на прошедшие 365 дней.
Нам есть что с гордостью вспомнить. Арктический форум и юбилей Соловецкой школы юнг,
самый большой алмаз и первый «300-балльный»
выпускник по итогам ЕГЭ, запуск новых производств и начало реализации новых инвестпроектов, новые дороги и дома.
За каждым из этих событий стоит честный и
самоотверженный труд сотен и тысяч северян,
труд во благо Архангельской области и всей России, наш вклад в общее будущее.
Искренняя благодарность всем, кто своими делами и талантами, неравнодушием и инициативностью помогает менять жизнь к лучшему.
Новый год открывает перед нами новые горизонты, новые возможности. От того, какие мы
примем решения, зависит будущее каждого из
нас, наших детей, родных, близких. И сегодня,
на пороге больших событий, нет никаких сомнений – мы способны справиться с задачами любой
сложности.
Дорогие северяне! Пусть Новый год принесёт
согласие и благополучие, любовь и достаток в
каждый дом!
С уважением, Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области,
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые жители и гости Холмогорского муниципального района! Примите
самые тёплые поздравления с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники объединяют нас, наполняют хорошим настроением и светлыми надеждами. По доброй традиции, в эти дни мы подводим итоги уходящего года, намечаем планы на
будущее.
В 2017 году мы трудились с максимальной отдачей и сумели прожить его достойно. Мы уверены,
что наше с вами упорство, целеустремлённость,
трудолюбие и ответственность помогут преодолеть все преграды и трудности, решить все поставленные непростые задачи, которые будут способствовать дальнейшему развитию района.
Дорогие земляки! От всей души желаем вам в
Новом 2018 году крепкого здоровья, большого
счастья, семейного благополучия, успехов и удачи
в работе, мира, любви и согласия!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава
муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»
А.Н. БЕРДЕННИКОВ, председатель
Собрания депутатов МО «Холмогорский
муниципальный район»
Уважаемые работники СПК «Племзавод
«Кехта». От всей души поздравляем вас с
наступающим Новым годом и Рождеством!
Желаем мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай нам этот Новый год
Успех и радость принесёт!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнётся!
Удача всем нам улыбнётся!
Администрация
СПК «Племзавод «Кехта»

Старт новогодним мероприятиям дан в Холмогорах в минувшую субботу.
Открытие главной районной ёлки
на площади Морозова в Холмогорах стало настоящим новогодним
представлением - с Дедом Морозом
и Снегурочкой, мультяшными героями и нечистой силой, которая, как
водится, в конце концов, обязательно добреет. Работники центра культуры «Двина» и сказку разыграли,
и хороводы с ребятнёй водили, и весёлые игры и забавы устроили.
Ёлка, надо отдать должное, в этом
году стройнее, пышнее и наряднее
прошлогодней. Глава МО «Холмогорское» Зинаида Карпук сообщила,
что установить её помогли работники МУП «Холмогорский водоканал». И обратилась к холмогорцам
с просьбой соблюдать чистоту, не
бросать мусор. Пусть встречи у ёлки
приносят только радость!

Уважаемые северяне, жители Холмогорского района!
Этот праздник занимает особое место в жизни
каждого из нас. Несмотря на холодное время года,
это по-настоящему тёплый праздник! Он согревает теплом душевного общения с близкими людьми, дарит добрые надежды.
Жизнь закаляет нас, мы учимся. Сейчас самое
главное – сделать правильные выводы, увидеть
всё самое хорошее, доброе и двигаться дальше.
Новый год приходит в каждый дом, в каждую
семью вместе с нарядной ёлкой, застольем, яркими фейерверками, атмосферой особой светлой
радости. Он объединяет нас вокруг наших главных ценностей: любви к детям, родителям, своим
близким. И ещё – любви к нашей малой родине.
Это время, когда мы с трепетом и надеждой загадываем желания. От всей души желаю всем нам
доброго здоровья, счастья, гармонии, домашнего
уюта и тепла.
С Новым годом! С Новым счастьем!
Ваш депутат
Эрнест БЕЛОКОРОВИН
Дорогие коллеги, покупатели! С Новым
годом, с новым счастьем!
Пусть год будет самым удачным и самым добрым из всех предыдущих. Пусть он принесёт радость и улыбки на лица, сотрёт и исправит все неудачи этого года. Желаю всем в этом году счастья,
везенья, достатка, и пусть этот год станет годом
сбывшихся надежд и ожиданий!
С уважением, ИП Панфилова Л.А.
Копачёво
Любови Александровне ПАНФИЛОВОЙ
Уважаемая Любовь Александровна!
С Новым годом поздравляем,
И всех благ мы Вам желаем!
Новый год несёт пусть радость,
Любовь и счастье, жизни сладость.
Любовь родных пусть окрыляет,
Весь год от бед оберегает!
А добрый, сказочный Мороз,
Пусть Вам подарит: счастья воз,
Бочонок сказочных эмоций,
Здоровья, эдак, сотни порций!
А добрый, дивный экипаж —
Умчит Ваш жизненный багаж:
Печали, боль и все ненастья,
Оставив Вам, лишь только — счастье!
С уважением, коллектив
магазина «Морской»

Газета в новом году

Первый номер «Холмогорской жизни»
в новом году выйдет 4 января.
Объявления и поздравления принимаются до
10 часов 29 декабря. Те, кто выписывает газету
непосредственно в редакции, смогут получить
свежий номер 4 января с 9 до 11 часов.

Коллектив холмогорского магазина сети
«Бристоль» поздравляет жителей района с
Новым годом!
В преддверии самого сказочного праздника в
сети магазинов «Бристоль» проходило голосование на лучшее новогоднее оформление. В конкурсе приняли участие и мы. Проголосовать можно
было в группе в «ВКонтакте». Спасибо всем, кто
отдал свой голос за нас. До победы нам не хватило
совсем немного, но с такой группой поддержки,
надеемся, у нас будет ещё не одна победа. Отдельная благодарность Галине Вячеславовне Смирновой за её чудесные идеи декорирования бутылок.
Мы желаем землякам здоровья и праздничного
настроения. Пусть все ваши мечты сбываются!
Праздник в гости к нам идёт,
Скоро, скоро Новый год!
Дед Мороз в «Бристоле» ждёт,
Заходи, честной народ!
На столе салат, конфеты,
Но чего-то, всё же, нету...
Это ты у нас найдёшь,
Праздник славно проведёшь!
Анонс

Праздники - со спортом

В январские каникулы пройдёт декада
спорта на приз «Новогодний сувенир».
4 января в Холмогорской школе состоится турнир по баскетболу. Начало соревнований в 10 часов.
В это же время, но уже 5 января, в спортзалах
школы и ДЮСШ пройдут игры по волейболу среди мужских и женских команд. А в Холмогорском
краеведческом музее в 11 часов встретятся шахматисты.
6 января с десяти часов в ДЮСШ начнутся соревнования по настольному теннису.
Заявки на участие принимаются по телефону
33-400 до 29 декабря.
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Слово депутату

Эрнест Белокоровин:
«Пора обратить внимание
на региональные и местные дороги»
Ч

ерез Холмогорский район с юга на север проходит федеральная трасса М8. В
последние годы автодорога обрела современный вид. Упрдор «Холмогоры» принял
от Архангельской области подъезды до Северодвинска и аэропорта. Теперь и эти направления
существенно отличаются от региональных и муниципальных дорог, состояние которых часто
оставляет желать лучшего.
Читатели «Холмогорской жизни» нередко
рассказывают о транспортных проблемах. В последних номерах газеты речь шла об осеннем наводнении и закрытии проезда по мосту через реку
Курья на автодороге Исакогорка – Новодвинск –
Холмогоры. Много вопросов вызывает состояние
понтонов на трёх переправах на территории МО
«Емецкое». Жители часто высказывают недовольство – справедливо ли, когда на паромных переправах Копачёво – Ичково и Ныкола – Двинской
выполняются бесплатные рейсы, а на других переправах приходится платить.
Тема развития транспортной сети в Архангельской области близка депутату, председателю комитета по промышленной политике, транспорту,
связи и экологии областного Собрания депутатов
Эрнесту БЕЛОКОРОВИНУ. Под его председательством недавно прошёл «круглый стол» на тему:
«Итоги и перспективы развития дорожной отрасли Архангельской области».
- В декабре мы ежегодно подводим итоги
работы в дорожной отрасли, - рассказывает
Эрнест
Анатольевич.
- На «круглые столы»
приходят
специалисты-дорожники, работники Минтранса, общественники, депутаты,
представители СМИ,
чтобы сообща обсудить
положение дел и дать
свои рекомендации, к
которым исполнительная власть прислушивается. Ежегодно озвучивается протокол
принятых рекомендаций и фактических решений.
В целом на финансирование дорожных работ на федеральных и
региональных дорогах
Архангельской области
в 2017 году было выделено более 7,1 миллиарда рублей. Сумма
немалая, но протяжённость автодорог только
федерального значения
по Архангельской области составляет на сегодня 605 километров.
В 2018 году это число
превысит тысячу километров. Произойдёт
это за счёт передачи в
федеральную собственность участка дороги
Брин-Наволок - Плесецк - Каргополь - Вытегра (до границы с Вологодской областью).
Региональный минтранс сообщил, что на
федеральную сеть дорог Архангельской области (магистраль М-8
«Холмогоры» с подъездами к Северодвинску и
международному аэропорту «Архангельск»)
только в текущем году
было выделено более
2,2 миллиарда рублей.
Из них на капитальный ремонт и ремонт

направлено более 977
миллионов рублей. Отремонтировано
20,8
километров дороги и
мост через речку Смердья. Остальные 1,23
миллиарда пошли на
содержание главной автомагистрали региона.
При этом объём областного
дорожного
фонда составил в текущем году 4,9 миллиарда рублей, при общей
протяжённости
сети
региональных автодорог в 7682 километра.
На областных дорогах
регионального значения было в 2017 году
построено и реконструировано 19,5 километра
автомобильных дорог.
Завершён
важный
проект строительства
объездной дороги вокруг Котласа, реализованный в рамках поручения губернатора
Игоря Орлова, а также
строительство первого
на региональной автодорожной сети автоматического пункта весогабаритного контроля.
В рамках капитального
ремонта и ремонта в
общей сложности было
приведено в нормативное состояние 23,8
километра автодорог,
капитально отремонтировано 13 мостов. Основной объём финансирования, а именно 2
миллиарда 450 миллионов рублей, пришёлся
на содержание автодорожной сети Поморья.
- Эрнест Анатольевич, каковы перспективы развития
дорожной сети на
2018 год?
- Мы принимаем законы, принимаем бюджет, образуем областной дорожный фонд.
Если
региональная

дорога, это полномочия нашего агентства
«Арх а н г е ль ск а вт о дор». А если дорога муниципальная, то это
полномочия муниципалитета. Региональный дорожный фонд
составит 3 миллиарда
683 миллиона рублей.
Это меньше, чем было
в прошедшем году. Из
областного фонда мы
будем направлять субсидии в муниципальные дорожные фонды.
Понимаем, что фонды
маленькие, а состояние
дорог требует больших
вложений.
Из планового объёма дорожного фонда
Архангельской области
на 2018 год порядка
2,2 миллиарда планируется израсходовать
на содержание автодорожной сети, 858,2
миллиона - на ремонт и
капремонт, 183 милли-

она - на строительство,
278,6 миллиона - на
субсидии муниципальным образованиям.
- Вы сказали, что
объём
дорожного
фонда сократился.
- Дорожный фонд
области уменьшился
в прогнозных показателях. И это не может
не вызывать озабоченности у депутатского
корпуса. Нужно искать дополнительные
источники поступлений, чтобы привести к
нормативному состоянию не только федеральные дороги, но и
региональные и местные трассы. Я предложил направлять в
наш дорожный фонд
средства от штрафов
за нарушения водителей. Фонд необходимо
наполнять, так как стоимость работ увеличивается, а денег у нас на
дороги всё меньше и
меньше.
На «круглом столе»
было поддержано предложение о смещении
крайнего срока уплаты
налога с автовладельцев с декабря на лето
или начало осени, чтобы собранные средства
поступали к дорожникам вовремя, а не в самом конце сезона.
Много говорили и
об ущербе, который
продолжают наносить

автодорогам области
большегрузы.
Они
съезжают с федеральной трассы и объезжают стороной пункты контроля, чтобы
не платить в систему
«Платон» за наносимый ими ущерб. В будущем году добавится
ещё несколько пунктов
автоматизированного
весового контроля.
За нашим «круглым
собирались
столом»
е д и н ом ы ш ле н н и к и ,
ратующие за качественные современные
дороги. Депутатский
корпус готов помогать
дорожникам словом и
делом, законодательно и финансово, чтобы
обеспечить жителям
области полноценную
транспортную доступность.
Согласно поручению
президента, до конца
2018 года все федеральные трассы будут
приведены в порядок.
И настаёт время обратить самое пристальное внимание федерального центра на
областные и местные
автодороги.
- Проезжая по М8,
мы видим начало
строительства
на
холмогорской развилке. Что там будет?
- Поставлена цель создать необходимую

инфраструктуру вдоль
федеральной трассы.
И начинаем мы это с
Холмогорского района.
Люди едут в транспорте длительное время,
и им нужны комфортные условия. Согласитесь, ведь это не порядок, когда на стоянках
на автостраде по всей
Архангельской области нет нормальных
кафе, нормальных туалетов. Всё какие-то
сараи. А здесь будет
сервис на современном
уровне: аптека, магазин, своя котельная
и прочее. Пользуясь
случаем, в преддверии Нового года хочу
поблагодарить за поддержку и оказание помощи перед началом
строительства
главу
Холмогорского района
Наталью
Большакову, заведующую отделом строительства
Наталью Вишневскую
и главу муниципального
образования
«Матигорское» Алексея Короткого. Всегда приятно работать с
компетентными, грамотными и деловыми
людьми. Успехов и благополучия руководителям и всем жителям
Холмогорского района.
Записала Жанна
КОСМЫНИНА

Выборы

Старт дан
В

Архангельской
области, как и по всей
стране, началась предвыборная президентская кампания. Официальной датой
старта стала публикация решения Совета Федерации о назначении даты голосования по
выборам Президента России –
18 марта 2018 года.
Председатель избирательной комиссии Архангельской
области Андрей Контиевский
рассказал об особенностях
организации и проведения
самого важного общественсобытия
но-политического
предстоящего года.
Центральной избирательной комиссией утверждён календарный план мероприятий
кампании. С 18 декабря начал работу и информационно-справочный центр ЦИК.
Теперь на любой вопрос, связанный с проведением и организацией выборов, можно
получить ответ по многоканальному телефону 8-800-7072018.
Как пояснил Андрей Контиевский, выдвижение кандидатов на пост Президента Рос-

сии также возможно начиная
с 18 декабря. В соответствии
с законом, самовыдвиженцы
могут заявить о своих намерениях до 7 января, а политики,
выдвинутые партиями, – до 12
января.
Отметим, что в нашей стране правом выдвижения кандидатов на пост Президента
страны обладают 67 политических партий. При этом 4 «думские» политические партии
могут выдвинуть кандидатов
без сбора подписей, остальным
необходимо собрать 100 тысяч
подписей избирателей в поддержку своего кандидата.
Подписи в поддержку самовыдвиженцев может собирать
инициативная группа. Им необходимо собрать не менее 300
тысяч подписей избирателей.
Документы для регистрации

будут принимать в ЦИК до 31
января. И уже в первой декаде
февраля станет понятно, чьи
фамилии избиратели увидят в
избирательном бюллетене.
Как напомнил Андрей Контиевский, на предстоящих выборах Президента Российской
Федерации в марте 2018 года
избиратели смогут проголосовать на избирательном участке не только по месту регистрации, но и по месту своего
нахождения. Для этого необходимо будет подать заявление о включении избирателя
в список избирателей по месту
нахождения на выборах Президента России. Заявление
можно будет подать в территориальную избирательную комиссию, участковую избирательную комиссию, МФЦ или
на сайте «Госуслуги».
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Андрей Аннин: «Наша задача выслушать человека и помочь ему»

Мы попросили депутата Архангельского
областного Собрания, председателя комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству, Андрея АННИНА рассказать о
результатах деятельности комитета за 2017
год. В беседе он затронул самые актуальные
темы.
- Андрей Олегович,
расскажите о результатах
реализации
региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах.
- Эта тема недавно
обсуждалась нашим комитетом с участием депутатов, представителей
профильных ведомств
и
муниципалитетов,
руководителей фонда
капитального ремонта,
жилищной инспекции
и подрядных организаций.
При реализации программы капремонта в
регионе выявился ряд
проблем, схожих для
всех муниципалитетов.
По словам руководителя регионального фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Александра Бараева, в
2017 году было запланировано
выполнить
капремонт 465 домов,
но в настоящее время
этот план не выполнен.
Причин
отставания
несколько. Не хватает
профессиональных проектировщиков. Очень
сложный вопрос – расселение жилья на время ремонта. Затягивают процесс слишком
долгие согласования по
проведению земляных
работ. Палки в колёса
вставляют и некоторые
управляющие
компа-

нии, выдвигая дополнительные требования к
подрядным организациям. Встречаются ошибки в техзаданиях: при
планировании ремонта
указывается не полный
список работ, делаются
некорректные сметы.
Главная наша задача
– обозначить все проблемы, которые на сегодняшний день есть,
и попытаться ответить
на вопрос: почему страдают качество и сроки?
Мы учтём все прозвучавшие замечания и
предложения в работе
над региональным законодательством.
- В области прошёл
ряд семинаров по актуальным вопросам
в сфере ЖКХ в рамках Всероссийской
акции «День всеобуча в сфере ЖКХ».
Кто принял в них
участие, какие темы
обсуждались?
- В мероприятиях
приняли участие представители прокуратуры,
жилищной инспекции,
фонда капитального ремонта многоквартирных
домов, муниципальных
образований, управляющих компаний и подрядных организаций, а
также председатели Советов домов.
От жителей звучало
много вопросов: целесообразно ли переходить
на специальные счета

по организации капремонта, как добиться
проведения капремонта
от Фонда, ремонта проезжих и дворовых территорий, как заставить
качественно
работать
нерадивую управляющую компанию. Поднимались также вопросы
организации
вывоза
мусора, предоставления
льгот и многие другие.
Цель таких встреч –
своевременно информировать собственников
жилых помещений об
изменениях в действующем
законодательстве, чтобы грамотно и
эффективно управлять
принадлежащим
им
имуществом. Мы планируем продолжать такие встречи.
- Сейчас на территории нашей области наблюдается
монополизация хозяйствующих субъектов в сфере ЖКХ,
сохраняется
административное управление. Что предпринимается
для
привлечения на рынок частных компаний?
– Президентом стра-

ны установлен чёткий
вектор – демонополизация хозяйствующих
субъектов в сфере ЖКХ.
Создание региональной
властью условий для
привлечения на рынок
частных компаний, которые должны составить
конкуренцию государственным, и формирование здоровой конкурентоспособной среды – это
первоочередная задача
в такой важнейшей для
жизни людей отрасли,
как ТЭК и ЖКХ. К сожалению, на сегодняшний
день административное
управление предприятиями ТЭК не подкреплено должным финансированием, особенно
в сельской местности.
По-прежнему остаётся
низкой инвестиционная
привлекательность этой
сферы, несовершенной –
тарифная политика, что
сдерживает предпринимательскую активность.
Задача по усилению
правовой защищенности и разработке законодательной базы для развития малого и среднего
бизнеса в ТЭК и ЖКХ
должна стать основной
на предстоящий краткосрочный период.
- Иногда жители
области сталкиваются с некачественным
п редос та в лением
коммунальных
услуг. Как им действовать в таких случаях?
- На заседаниях нашего комитета неоднократно поднимался вопрос о необходимости
возмещения морального
вреда за некачественное
предоставление таких

услуг. Недавно Пленум Верховного Суда
Российской Федерации
подтвердил такое право
граждан. Теперь граждане могут через суд потребовать с управляющей компании не только
компенсации убытков
из-за плохого качества
услуг и значительных
перебоев водоснабжения и электричества, но
и денежного возмещения морального вреда.
Для этого потребителю
услуг ЖКХ необходимо
будет предоставить доказательства, в качестве
которых будут приниматься видео- и аудиозаписи, подтверждение
свидетелей и экспертное
мнение.
Кроме того, Верховный Суд отметил, что
жильцы не освобождаются от оплаты содержания
общедомового
имущества, даже если
им
не
пользуются.
В противном случае
управляющая компания
имеет право взыскать
деньги через суд.
- Нередко люди,
получая квитанции
по
коммунальным
платежам, не понимают, как рассчитываются те или иные
показатели. Можно
ли придать им некую
прозрачность?
- На сегодняшний
день вопросы, касающиеся оплаты жилищно-коммунальных услуг,
являются для населения наиболее актуальными и злободневными.
На федеральном уровне
внесены изменения в
ряд нормативных правовых актов, касающих-

ся начисления и платы
за услуги ЖКХ. И мы
должны предпринять
такие меры, чтобы процесс перехода на новые
платёжные документы
прошёл безболезненно
для жителей области,
чтобы исключить факты
необоснованного
повышения оплаты расходов на общедомовые
нужды. Партия «Единая Россия» запустила
в регионах мониторинг,
направленный на выявление случаев необоснованного повышения расходов на ОДН.
В ходе мониторинга,
проведённого совместно
с жилищными инспекциями, установлен ряд
случаев, когда норматив
был завышен. Позиция
партии – максимально
жёстко реагировать на
все нарушения, привлекая органы жилищного
надзора и прокуратуры.
Ведь цель новой схемы начисления как раз
и состоит в том, чтобы
придать прозрачность
коммунальным платежам. Подобный мониторинг позволит выработать
конкретные
предложения, которые
могут стать основой для
ведомственных решений, а также пересмотра
федеральных
нормативных актов. Результаты мониторинга будут
представлены в федеральный центр и депутатам Государственной
Думы от Архангельской
области.
Беседовала Жанна
КОСМЫНИНА

Ответственность за нарушение правил благоустройства ужесточат

На декабрьской сессии областного Собрания депутатов приняты изменения в
областной закон «Об административных
правонарушениях». Речь идёт об ужесточении ответственности за нарушение
правил благоустройства территории. Подробнее о новом законе мы попросили рассказать депутата областного Собрания,
члена комитета по законодательству и
правовым вопросам Римму ТОМИЛОВУ.
- Во-первых, хочу
пояснить, что изменения вступят в действие
после того, как будет
принят аналогичный
закон на федеральном
уровне, дающий право
субъектам определять
критерии административных правонарушений, - говорит Римма
Евгеньевна. - Но областной закон необходимо было принять
уже сейчас, потому
что это одно из условий участия в проекте по формированию
комфортной городской
среды. В 2017 году Архангельская
область
получила федеральное
финансирование
по

этому проекту в размере 235 млн. рублей, ещё
41 млн. вложил областной бюджет и около
двух миллионов – бюджеты муниципальных
образований. В случае
непринятия
закона
федеральные средства
пришлось бы вернуть.
- Когда рассматривался законопроект,
Вы говорили, что он
чересчур категоричен по отношению
к сельским поселениям.
- По сравнению с
первоначальной редакцией, предложенной
правительством области, принятый закон
менее жёсткий. Было

многое отредактировано, смягчено, упрощено для понимания. Но
суть осталась прежней
– за что ратовали мы,
депутаты, и что поддерживали
муниципальные власти наших
сельских поселений.
- Какие пункты
включены в этот закон?
- Например, правонарушения, связанные
с земляными работами. Если, условно говоря,
коммунальная
служба вскрыла почву,
газон или дорожное по-

лотно, чтобы отремонтировать коммуникации, то, во-первых, она
должна была сначала
получить разрешение
от администрации поселения, а во-вторых,
после проведения работ восстановить этот
газон или дорогу.
Далее – такое требование, как безопасное
содержание
фасадов
нежилых зданий. У
нас есть старые здания, нужно следить
за их фасадами – чтоб
не осыпались, не выпали кирпичи и т.д.
Понятно, что это требует дополнительных
средств. Как и выполнение работ по уборке
снега, наледи, сосулек.
Предусмотрена ответственность за нарушение правил содержания
инженерных
сооружений и сетей,
сюда
относятся,
в
том числе, и открытые люки; нарушение
правил эксплуатации
уличных фонарей; не-

надлежащее содержание территорий общего
пользования, указателей с названиями улиц
и номерами домов.
Может
быть, не
очень актуально для
села, но сельские жители выезжают в города
и тоже сталкиваются с
проблемой отсутствия
парковочных мест. Об
этом много говорится в
последнее время.
Благоустройство касается и расчистки дорог. При рассмотрении
законопроекта я озвучила
озабоченность
глав сельских поселений. Ведь понятно, что
средств в местных бюджетах не хватает, чтобы приводить дороги в
порядок в соответствии
со всеми нормативными требованиями. Этот
вопрос нужно относить
к межбюджетным отношениям.
- Что подразумевает под собой
ужесточение ответственности?

Применение
штрафных
санкций
как к должностным
лицам – руководителям организаций и учреждений, так и к юридическим лицам.
Правом наказывать
за нарушения будут обладать муниципалитеты. Для этого будут создаваться специальные
комиссии, а средства
от штрафов будут поступать в муниципальный бюджет. То есть
заинтересованность в
пользовании этим законом у муниципалитетов будет. Здравый
смысл, конечно, никто
не отменял. Прежде
чем наказывать, всегда
нужно смотреть, есть
ли возможность выполнить
требования
по благоустройству. С
другой стороны, там,
где есть возможности,
а нет желания, конечно, нужно применять
санкции.
Спрашивала
Мария КУЛАКОВА
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Наталья Большакова: «Родину
Ломоносова ждёт перезагрузка»
Местное самоуправление

С главой района – об открытиях, делах и планах

- Наталья Владимировна,
обычно
перед Новым годом
подводятся итоги.
Что сделано в районе в уходящем году
- у людей на виду.
Я хочу спросить о
том, что не получилось.
- Есть ряд мероприятий, которые мы начали в этом году, но закончим в следующем.
Например, капремонт
Хаврогорского клуба,
капремонт
системы
канализации в деревне Анашкино.
Весь год мы работали над тем, чтобы
создать
безопасные
условия для проживания детей в интернате
Емецкой школы. Подготовили проект по
переустройству части
помещения в школе,
который прошёл экспертизу. С финансированием очень помогли
депутаты
областного Собрания Андрей
Олегович Аннин и
Валерий Николаевич
Пиковской – два «депутатских» миллиона
из областного резервного фонда они направили именно на эти
цели. Осталось найти
остаток средств и во
время каникул, чтобы
не нарушать образовательного процесса,
выполнить все работы.
Остро стоит вопрос
по воде. Есть решение
суда, обязывающее администрацию района
обеспечить
жителей
МО
«Холмогорское»
и «Матигорское» качественной
питьевой водой. Некоторые
граждане обратились
в суд с исками о перерасчёте платы за водоснабжение. Но самое
главное – это здоровье
людей, которое ведь
не в деньгах измеряется. На съезде муниципальных образований
области я обратилась к
губернатору с просьбой
о выделении финансирования на приобретение фильтров для
нашей водоочистной
станции. Ходатайство
на сумму 3,8 миллиона
рублей подготовлено,
очень надеюсь, что получим поддержку. Есть
проблемы и в самом
водоводе, но пока принято решение чистить
воду на первом этапе.
Если это даст положительный результат
– уже хорошо. А затем
будем поэтапно устранять другие причины.
- Год назад в предновогоднем интервью Вы сказали,
что 2017 год, как и
предыдущий, 2016й, должен принести

новые
открытия,
выявить
таланты,
личности. Это осуществилось?
- Я рада, что все мои
открытия сохранились.
Важно, чтобы талант не
просто вспыхнул, а набирал обороты в своём
развитии. Если говорить о культуре, в этом
году для меня таким
открытием стала руководитель Двинского
ДК Алёна Черепович,
она пришла из другой
сферы, но отлично наладила работу в Доме
культуры.
Осенью почти случайно попала в музей в
Рато-Наволоке и была
приятно удивлена, как
в небольшой деревне
люди умеют не просто сохранить то, что
принадлежало нашим
предкам, а организовать дело, привлечь к
нему других.
Открытием,
или
даже положительным
эмоциональным ударом,
для меня стало посещение
ф е рме р с к о го хозяйства
Быковых
в
Пиньгише.
Очень понравилось, как там ведут
хозяйство,
содержат
животных. Именно так
получается, когда люди
любят своё дело.
Если говорить о ТОСовских проектах, приятно было увидеть, например, новый колодец
в деревне Сухарёво. С
какой любовью сделано! И главное – конкретный результат от
совместных действий.
- Вы, наверное, такие примеры можете перечислять долго…
- Во всём можно увидеть хорошее.

- Следующий вопрос тоже об открытиях, правда, другого плана. У нас в
Холмогорах, да и в
других крупных населённых пунктах,
открываются всё новые большие магазины. Казалось бы,
куда нам столько?
Но ведь эти компании, которые их открывают, наверное,
сначала
изучают
наш
потребительский спрос, наши
покупательские возможности. Неужели
мы так хорошо живём? Как Вы думаете?
- На этот вопрос каждый может ответить
сам себе. Что касается
открытия магазинов,
тут две стороны медали. С одной стороны,
хорошо, что наш потребитель может прийти
в любой магазин, выбрать товар, который
ему нравится
и по той цене,
которая для
него приемлема.
Здесь
имеет место
здоровая конкуренция. А
с другой стороны – и я с болью это
воспринимаю – наше
местное предпринимательское
сообщество
не может выживать
в этих условиях, такая конкуренция губит его. Но крупные
торговые сети – они
же работают только в
крупных населённых
пунктах. А кто поедет
в маленькую деревню?
Предприниматель, который держал магазин
в крупном населённом
пункте, получая доход,
и при этом нёс социальную ответственность,
обеспечивая товарами

«Во всём
можно найти хорошее»

первой необходимости
жителей отдалённых
деревень, вынужден закрывать свою деятельность.
Хотя и в этой сфере
есть
положительные
примеры. У нас был
злободневный вопрос
по обеспечению продуктами питания населения Ичково, Орлецей.
Но и на эту территорию
«зашёл» предприниматель, причём открыл
там торговлю осенью,
когда
дачники
разъезжаются, и
происходит
спад потребительского
спроса. Я искренне ему
благодарна и
желаю удачи.
Благодар на и предпринимателю,
который открыл пекарню в селе Ломоносово, и
во время длинной осенней распутицы у жителей Курострова была
возможность покупать
свежий хлеб, причём по
доступной цене.
- Только что принят районный бюджет на 2018 год. Что
Вы о нём скажете?
- Бюджет формировался сложно. Чтобы
его
сбалансировать,
пришлось
сократить
некоторые статьи расходов – программные
мероприятия, резервный фонд. Потому что
мы должны неукоснительно выполнять указы президента по повышению заработной
платы работникам образования, культуры.
Предусмотрен рост
коммунальных
платежей на четыре процента. В этом году
коммунальные услуги
обошлись очень дорого,
потому что лето долго

не наступало и закончилось слишком рано.
Отопительный
сезон
мы закончили только 7
июля, а новый начали
уже с 8 сентября, поэтому и расходы выросли,
и время для подготовки к зиме было ограничено. Тем не менее,
свои обязательства по
коммунальным платежам мы выполняем и
впредь будем стараться
это делать.
Бюджет принят довольно жёсткий, будем
по нему работать. Но
отмечу, что всегда есть
возможность при поступлении доходов варьировать и расходы.
Так было в этом году,
так будет и в следующем.
- Расскажите о
планах на следующий год.
- Продолжится реализация проекта «Формирование комфортной
городской среды». В
этом году наш район получил 5 млн. 200 тысяч
рублей на благоустройство придомовых территорий и общественных
мест. Кто-то говорит
– мало, а я считаю, что
это всё равно плюс, прибавка к благосостоянию
района. В следующем
году в программе примут участие уже четыре муниципальных
образования:
кроме «Емецкого» и «Холмогорского»
ещё
«Светлозерское»
и «Луковецкое».
В
следующем
году
мы будем реализовывать
планы,
которые родились в
этом году, по развитию
туризма в селе Ломоносово. Напомню, что
подписано соглашение
о сотрудничестве с городом Фрайбергом и
фондом супругов Энгель. Село Ломоносово получило первый
подарок – спортивную
площадку. Сейчас есть
планы по переустройству здания бывшей
школы, там планируется разместить гостиничные номера, конференц-зал, выставочный
зал, современное кафе.
Всё это делается для
того, чтобы привлечь
туристов, чтобы не забывали нашего великого земляка и то место,
где он родился. Одно
из условий фонда Энгель – создание инфраструктуры в селе Ломоносово, чтобы развитие
было комплексным. Понимание мы находим
у губернатора Игоря
Анатольевича Орлова,

На развилке появится
придорожный сервис

в правительстве области, в региональном министерстве культуры,
которое является кураторам нашего района.
В этом году в Ломоносове выполнены дренажные работы, сейчас
выделены деньги на
приобретение насосов
для котельной, будем и
дальше заниматься вопросами инфраструктуры. Так что, у меня есть
светлые надежды на то,
что родину Ломоносова
ждёт «перезагрузка».
К концу следующего
года или в начале 2019го должно состояться
ещё одно приятное событие. Уже сейчас началось строительство придорожного сервиса на
Холмогорской развилке,
который будет включать
и благоустроенные туалетные комнаты, в том
числе для людей с ограниченными возможностями, и комнаты матери и ребёнка, магазин,
кафе. Инвестиции составят порядка 50 миллионов рублей. Если все
планы осуществятся, у
инвестора хватит сил, и
он сдержит свои обещания, то таким же образом решится и вопрос по
автовокзалу в Емецке.
В 2018 году районный центр ждёт знаменательная дата – Холмогорам
исполнится
880 лет. В этом году такую дату отметили Ракула и Емецк, я думаю,
что так же достойно её
встретят и Холмогоры.
Следующий год важен в политическом
плане: будут проходить
две выборных кампании. В марте избираем главу государства,
а осенью – депутатов
районного и областного Собраний. Это очень
ответственная миссия,
поэтому я призываю
всех избирателей Холмогорского района принять участие в выборах.
- Продолжите ли
Вы практику выездных встреч с населением?
- Да, эта практика
будет продолжена. Уже
составлен график выездов. Для меня эти
встречи очень важны.
Хотя мы постоянно общаемся с главами и депутатами, но от них я
не могу узнать всех проблем, которые тревожат
людей, а встречи – это
хорошая возможность
поговорить напрямую.
Не все, но ряд вопросов,
мы, безусловно, решаем. И люди, которые
были на этих встречах,
а потом видят преобразования, могут это подтвердить.
Спрашивала
Мария КУЛАКОВА
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Награды

Труд оценён по заслугам

Традиционные соревнования на приз газеты «Холмогорская жизнь» открыли лыжный сезон
В этом году было
рекордное количество
участников – 81. Среди них представители
трёх школ: Емецкой,
Холмогорской, Верхнематигорской; организаций и учреждений:
районной администрации, управления пенсионного фонда, военкомата, «Архэнерго»,
АТЭС, ИК-12, клуба
«Тонус».
Среди самых младших быстрее всех оказались Дмитрий Олешков и Влада Шулепина.
Ребята постарше бежали два километра, победителями в двух возрастных группах стали
Дмитрий
Сорванов,
Кристина Григорьева,
Антон Попов, Диана
Онегина. На такой же
дистанции выступали
женщины от 30 лет,
первыми в возрастных
группах пришли: Алёна Онегина, Светлана
Федосеева, Ольга Полуянова, Галина Кузнецова. Три километра
бежали девушки от
15 до 30 лет и мужчины от 40, победители:
Арина Лохова, Лидия
Вешнякова, Николай
Питухин, Андрей Россомахин, Пётр Окулов.
Среди молодых людей
на дистанции 5 км победили Александр Василишин, Владимир
Яковлев,
Александр
Петров.

Утро 18 декабря в гараже СПК «Холмогорский
племзавод» началось с вручения наград. Почётной грамоты губернатора Архангельской области
удостоен водитель предприятия Вячеслав Колесов. Машинисту экскаватора Алексею Девятову
объявлена благодарность губернатора.
Вячеслав Иванович и Алексей Викторович поощрены за многолетний добросовестный труд в
сфере агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности и в связи с 80-летием Архангельской области. В соответствии с
условиями коллективного договора вместе с почётной грамотой и благодарностью заслужившие
их работники получили премии от предприятия.
Александр УГОЛЬНИКОВ
На снимке: Вячеслав Колесов (слева) и Алексей Девятов.
В школе

Новогодние красавицы
Юбилею
села - 880
спортивных
километров
Победителям
и
призёрам – школьникам вручены грамоты и медали, а взрослым – подписка на
газету «Холмогорская
жизнь». Благодарностью за подготовку

лыжни отмечен Олег
Кочуров.
Примечательно, что
лыжники
пополнили и копилку акции
«Юбилею села – физкульт-ура!», организованной спортивно-оз-

доровительным клубом
«Тонус» при участии
администрации
МО
«Холмогорское» и редакции районной газеты. 183 километра накатано в зачёт акции к
880-летию Холмогор.

Конкурс

Навстречу новогодней сказке

Почти полсотни детских рисунков поступило в редакцию после объявления новогоднего конкурса. Хочется показать читателям всю эту зимнюю, сказочную красоту,
созданную юными художниками. Но разместить в газете все рисунки невозможно, а
на сайте – пожалуйста! Заходите, смотрите:
holmgazeta.ru.
Из посёлка Почтового вместе с рисунками пришло вот такое
письмо: «Здравствуйте!
Мы две подруги, Яна
и Соня. Очень любим
рисовать, а любовь эту
нам привила наша учительница Лилия Владимировна. Наша школа хоть и маленькая, но
мы стараемся учиться
и принимать участие в
конкурсах. Надеемся
увидеть наши рисунки
на обложке газеты».
Как известно, желания под Новый год сбываются. Спасибо вам,
Яна и Соня, за письмо
и замечательные рисунки. Мы очень рады,
что талантливые ребята есть в каждом уголочке нашего района.
Целые пачки рисунков
привезла почта из посёлка Двинского, из
Кехты. Спасибо юным
художникам из кружка районного центра
дополнительного об-

разования, руководит
которым О.В. Короткая.
Спасибо за хорошие рисунки Олесе Сидоровой
из Копачёва, Никите
Хрущёву из Койдокурьи. Все – молодцы! Но,
как в любом конкурсе,
есть победители.
Среди
старших
участников жюри признало лучшими работы
Анастасии Архачёвой
(Воскресная школа при
Матигорском
храме)
и Русланы Северовой
– она живёт в Архангельске, но приезжает
в Холмогоры к бабушке и дедушке. Среди
участников 9-11 лет победили Анастасия Кузнецова из Заболотья и
Алёна Никифорова из
Хаврогор. Среди младших школьников – Яна
Ермолина из Почтового, Алёна Пуминова
и Михаил Свешников
из Двинского. А среди дошколят – Света
Дегтяренко из Палова,

В Холмогорской школе прошёл конкурс на самую оригинальную ёлку.
Невероятной красоты поделки можно увидеть
на выставке. В ход умельцы пустили и мишуру,
и шишки, и бумагу, и нитки, и даже макароны и
ватные диски. Деревянные, в технике квиллинг,
из настоящих веточек — как тут выбрать лучшую? Каждая их них достойна занять главное
место в новогоднем убранстве квартиры.
Мария ГОЛУБЕВА
Добрые дела

Подарили ёлке игрушки

Рисунок Олеси Сидоровой, 11 лет.
Копачёво
Ярослав Семёнов из
Двинского, Илона Фефилова и Ева Пузырева
из Холмогор (кружок
РЦДО).
Спасибо всем участникам и вам, уважаемые взрослые – руководители, родители, за

то, что помогли создать
новогоднее настроение
для наших читателей.
Призы, грамоты, благодарности можно получить в редакции. Или
мы постараемся вручить их во время поездок по району.

Родители воспитанников детского сада
«Журавушка» решили сделать вместе с
детьми игрушки для украшения главной
новогодней ёлки Холмогор.
Удивительно, сколько таланта и фантазии
проявили они! Впечатляет и радует многообразие игрушечных конфет, шаров, ёлочек, часов и
других игрушек, выполненных из различных
материалов в нетрадиционной технике. Не забыли и про символ года – собаку. Игрушки поражают своей красотой, необычностью, оригинальностью.
Спасибо семьям, принявшим активное участие в акции «Подари игрушку ёлке». Дети смогут увидеть свою игрушку на ёлке на площади
села и с гордостью показать её родным, друзьям
и знакомым.
Эльвира ЛУКЬЯНЕКО,
социальный педагог д/с «Журавушка»
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Гороскоп на 1 - 7 января

Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе новые встречи и знакомства будут для Овнов особенно важны рекомендуется проявить активность. Не тратьте
времени на мечты. В конце недели следует как
можно осторожнее относиться к предложениям
окружающих - есть риск поддаться на провокацию.

Знаете ли вы?

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам желательно проявить максимум осторожности в финансовых вопросах. В среду не давайте денег в долг. Из-за консерватизма и отсутствия логики к концу недели
можно потерять влияние, заслужив серьёзные
упрёки близких.

Традиция отмечать
Новый год 1 января
появилась на Руси
указом Петра I с
1700 года. До этого
церковный Новый
год отмечали 1 марта, а светский –
1 сентября.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Среда обещает быть наиболее затратным днём - постарайтесь не наделать долгов. Желательно не решать вопросы, связанные
с деньгами. В субботу ваши творческие идеи могут потребовать финансовых вложений. Покупку
даже самых необходимых товаров постарайтесь
не планировать.
Рак (22.06 - 23.07)
Критическое время для Раков. Вы можете почувствовать неудовлетворённость,
скуку и раздражительность. Велика вероятность
споров и ссор. Жизненные цели и приоритеты Раков несбыточны. Вы не сможете понять, к чему
стремитесь, не продумав способы достижения
желаемого.
Лев (24.07 - 23.08)
Противоречивое, двойственное начало
недели. Первая половина недели может
быть успешной. Львы услышат много хороших слов в свой адрес. Серьёзно отнеситесь
к финансовым вопросам, будь то личные долги
или выполнение обязательств по отношению к
партнёрам.
Дева (24.08 - 23.09)
Девам в начале недели рекомендуется не опаздывать, чтобы избежать недоразумений. В середине недели приготовьтесь
заменить решительность тактичностью и готовностью к компромиссам. Помощь в бизнесе окажут семья и надёжные друзья, можете на них
рассчитывать.

По горизонтали: 1. Православное богослужение 2. Старенькая хибара 3. Диктор
Всесоюзного радио, народный артист СССР
4. Исполнительница главных ролей 5. Предприниматель-антрепренер 6. Порядок в
следовании 7. Инструмент слесаря 8. Смычковый музыкальный инструмент 9. Наступление, атака 10. Засеваемые весной злаки
53. Знак препинания 12. Разновидность
многолетнего лука 13. Горная порода, разновидность туфа 14. Индейцы США (мн.ч.)
15. Опора, оплот (син.) 16. Главенствующая
идея 17. Мещанин (син.) 18. Невероятное
явление 19. Специалист, производящий киносъемку 20. Старое название Санкт-Петербурга 21. Ведение огня 22. Женский титул
в России 23. Белая, приток Камы 24. Техника накладного орнамента 25. Непьющий
человек 26. Волосяной покров животного
(уменьш.) 27. Оболочка растительной клетки 28. Отступание моря и расширение суши

По вертикали: 29. Роман-великан 30. Поток, низвергающийся уступами 31. Гипсовая копия 32. Поэма Гомера 18.
Поле-вая птица 33. Наука об ораторском искусстве 34. Род
веера 35. Участник соревнований по автогонкам 36. Ресторанный блюститель порядка 37. Слова, одинаково звучащие 38. Лиственная роща 39. Цельность, сплоченность 40.
Приспособление для катания со снежных горок 41. Первая
часть «флойда», музыкальной группы 9. Бог морей (рим.
миф.) 42. Столица европейского государства 43. Томатный
соус 44. Человек без стыда и совести 45. Результат скрещивания различных видов растений 46. Человек, не любящий
одежду 47. Извинение по-французски 48. Явление далекого
прошлого 49. Человек, отклонившийся от принятых церковных догм 50. Марка импортного автомобиля 51. Адм.тер. единица в Монголии 52. Роман М. Горького 53. Целебный состав 54. Пельмень с творогом 55. Комедия Н.В. Гоголя
56. Увольнение в запас 57. Дровосек 58. Кормовая репа 59.
Добротность товара 60. Чудовище в древнерим. мифологии
61. Получивший увечье в бою 62. Сосуд для курения благовоний при богослужении 63. Крупнейшее в мире государство 64. Сусло, из которого перегоняют спирт

Весы (24.09 - 23.10)
События на этой неделе складываются
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №50:
для Весов наиболее благоприятным обПо горизонтали: 1 Анаграмма. 2. Мордюкова. 3. Рулевой. 4. Аксельбант. 5. Коммуналка. 6. Сборразом. Вашей основной задачей является адекватная реакция на происходящее. Вплоть до ная. 7. Подстилка. 8. Кофеварка. 9. Килограмм. 10. Анкета. 53. Англия. 12. Иртыш. 13. Растр. 14. Перипятницы вы будете доделывать старые дела или од. 15. творец. 16. Педиатрия. 17. Нарушение. 18. Импортёр. 19. Маскарад. 20. Излучение. 21. Медалист.
перестраивать организацию своей жизни и рабо- 22. Описание. 23. Скрипка. 24. Канцтовары. 25. Незнакомка. 26. Клаксон. 27. Декабрист. 28. Переписка.
По вертикали: 29. Гарпия. 30. Мимика. 31. Предел. 32. Насадка. 18. Издание. 33. Нигилизм. 34.
ты.
Галстук. 35. Палатка. 36. Ехидство. 37. Арбалет. 38. Раствор. 39. Активист. 40. Манна. 41. Брас. 9. Кувшин. 42. Гриб. 43. Футбол. 44. Лекало. 45. Недруг. 46. чаинка. 47. Соната. 48. Наклон. 49. Матрас. 50.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Наступающая неделя готовит для Скор- Змея. 51. Опоек. 52. Вече. 53. Ассонанс. 54. Домофон. 55. Кипение. 56. Гертруда. 57. Коновал. 58. Руспионов немало сюрпризов. Постарайтесь ский. 59. Игротека. 60. Валерия. 61. Динамик. 62. Ювелир. 63. Канава. 64. Дренаж.
не пропустить это чудесное время и не растранПрофилактика ДТП
жирить попусту дары судьбы. Чудесное преображение коснётся и любви. У вас родятся свежие
идеи, появятся интересные планы.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Веселье закружит Стрельцам голову с
начала недели. Прислушайтесь к советам
родителей. Фортуна приведёт к вам в дом интересных гостей. В пятницу неожиданно упадёт с плеч
груз сомнений, вы будете общаться с людьми, которые повлияют на ваше дальнейшее развитие.
Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели благоприятно для решения важных вопросов бизнеса. Вы можете
рассчитывать на удачу во всех начинаниях. Эти
дни принесут много радости семье. Не увлекайтесь широким празднованием: узкий круг даст
вам необходимую радость общения и духовного
единства.
Водолей (21.01 - 19.02)
С началом недели фортуна готовит Водолеям самый настоящий праздник души и
тела. Предстоит преодолеть различные противодействия на пути к цели. Вы будете способны сконцентрироваться на своих устремлениях.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Постарайтесь поверить в то, что все преграды преодолимы: от того, удастся ли
вам это, во многом зависит успех. Переживания
и даже эмоциональные потрясения на этой неделе не исключены. Вы можете заново открыть для
себя старые дела или знакомых людей в позитивном свете.

Смотрите трезво

В преддверии новогодних праздников проходит
операция «Трезвый водитель».
Организованы целевые рейды, в которых принимают
участие сотрудники ДПС, участковые уполномоченные
полиции, представители СМИ и общественного совета
при ОМВД, дружинники.
Сотрудники органов внутренних дел просят граждан,
обладающих информацией о водителях, севших в нетрезвом виде за руль, сообщать об этом по телефону в дежурную часть – 02, 33829, или участковому.
Происшествия

Погиб водитель снегохода

Трагедия произошла на автодороге Емецк –
Сельцо в воскресенье, 24 декабря, ночью.
Мужчина 1976 г.р., не имя права управления, допустил
съезд в кювет с опрокидыванием, ударился о дерево и погиб. Пассажир снегохода успел выпрыгнуть и не пострадал.

Пожар с жертвой

В субботу 23 декабря произошёл пожар в частном доме в посёлке Брин-Наволоке.
На место происшествия выехали пожарные расчёты ОП
ПЧ-55. В ходе тушения был обнаружен погибший мужчина 1960 г.р. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности
при эксплуатации печей.

Вниманию потребителей
электроэнергии!

ПАО «Архэнергосбыт» официально
уведомляет потребителей электрической энергии о прекращении исполнения
Обществом функций гарантирующего
поставщика электрической энергии на
территории Архангельской области с 01
января 2018 года
На основании приказа Министерства
энергетики РФ от 22.12.2017 № 1202 статус гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Архангельской области с 01.01.2018 присвоен
ПАО «МРСК «Северо-Запада».
На основании вышеизложенного ПАО
«Архэнергосбыт» отзывает и просит не
принимать к учёту ранее направленный
счёт от 01.01.2018 на объём электрической энергии, подлежащий оплате в январе 2018 года.
Окончательный платёж по фактическим счетам за декабрь 2017 года подлежит перечислению в адрес ПАО «Архэнергосбыт» по реквизитам, указанным
в расчётно-платёжных документах ПАО
«Архэнергосбыт».
Информация о расчётах за электроэнергию с 01.01.2018 будет направлена со стороны нового гарантирующего поставщика
- ПАО «МРСК «Северо-Запада» - в сроки,
установленные законодательством.
Пресс-служба
ПАО «Архэнергосбыт»*
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ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ

СР

ЧТ

1 января

2 января

3 января

4 января

Первый

Первый

Первый

Первый

06.00 Новый год на Первом 16+
07.00 Три аккорда 16+
08.50 Новогодний календарь
12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Служебный
роман» 12+
13.10, 15.15 Главный новогодний концерт 12+
15.50 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика» 12+
17.10 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 12+
18.40 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 16+
00.05 Х/ф «Великолепная семерка» 16+
02.05 Х/ф «Ночь в музее» 12+
03.45 Обезьяньи проделки 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.40 Ералаш
06.35 Х/ф «Садко» 12+
08.15 Х/ф «Млечный путь»
12+
10.10 Х/ф «Морозко» 12+
12.15 Х/ф «Один дома» 12+
14.10 Х/ф «Один дома 2» 12+
16.25 МаксимМаксим 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Аватар» 16+
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс.
Знак трех» 12+
02.00 Х/ф «Ночь в музее 2»
12+
03.55 Х/ф «Прогулка в облаках» 12+

05.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 12+
08.55 Х/ф «Ирония судьбы,
или С лёгким паром!» 12+
12.25 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 Песня года 12+
16.20 «Бриллиантовая рука» 12+
18.05 Юмор года 16+
20.30 Х/ф «Последний богатырь» 12+
22.35 Х/ф «Притяжение» 12+
00.45 Концерт «МОНО» 12+
02.50 Новогодние сваты 12+

05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» 12+
09.00, 11.10 Т/с «Сердце не
камень» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
12.50 Песня года 12+
15.50 Т/с «Ликвидация» 12+
17.40 Х/ф «Последний богатырь» 12+
20.40 Вести. Местное время
12+
20.55 Т/с «Солнце в подарок»
12+
01.15 Т/с «Братья по обмену-2» 12+
03.45 Т/с «Наследие» 12+

05.25 Новый год на НТВ «The
Best» 12+
06.35 Х/ф «Со мною вот что
происходит» 16+
08.05 Х/ф «Пансионат «Сказка», Или чудеса включены» 12+
12.00 У нас выигрывают! 12+
13.00 «Жизнь впереди» 16+
14.50 «Самый лучший день» 16+
16.55 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» 0+
19.00 Сегодня
19.20, 21.10 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Новогодний миллиард
00.40 Все звезды в Новый год
12+
02.35 «Бальзаковский возраст,
или все мужики - сво...» 16+

06.30
Профессиональный
бокс. Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO в легчайшем весе.
Трансляция из Аргентины 16+
07.40 Х/ф «Боксёр» 16+
10.20 Настроение победы 12+
10.40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Трансляция из США 0+
12.55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Швейцарии
13.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.35 «Сергей Устюгов. Вершина одна на всех». Специальный репортаж 12+
14.55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Прямая трансляция из
Швейцарии
15.45 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США
16+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» - «Ливерпуль».
Прямая трансляция
19.55 Футбольный год. 2017
12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
22.25 Х/ф «Самоволка» 16+
00.15 Х/ф «Мы - одна команда» 16+
02.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Хаддерсфилд» 0+

05.15 Малая земля 16+
06.10 Х/ф «Заходи - не бойся,
выходи - не плачь...» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11.55 Ты супер! Танцы 6+
14.25 Х/ф «Сирота Казанская» 6+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
22.22 Высшая лига-2017 12+
00.50 Х/ф «Ветер северный»
16+
02.50 Т/с «Бальзаковский
возраст, или все мужики сво...» 16+

06.30 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против Трента Бродхерста. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом
весе. Дерек Чисора против
Агита Кабайеля. Трансляция
из Монако 16+
08.35 Х/ф «В спорте только
девушки» 12+
10.15 Х/ф «Уличный боец»
16+
12.00 Сильное шоу 16+
12.30 Профессиональный
бокс. Лица года 16+
13.55 Х/ф «Неваляшка» 16+
15.35 Смешанные единоборства. Лица года 16+
17.00 Х/ф «Спарта» 16+
18.35 ММА. Сделано в России. Лучшие бои 16+
19.50 Новости
20.00, 02.00, 04.25 Хоккей.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. 1/4 финала. Прямая трансляция из
США
22.25 Футбольный год. Англия 2017 12+
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити»
- «Уотфорд». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор 12+
07.15 Х/ф «Морозко» 12+
08.35 Х/ф «Берегите мужчин»
12+
10.15 Смак 12+
10.55 Москва слезам не верит.
Рождение легенды 12+
12.15 Концерт, посвященный
75-летию Муслима Магомаева 12+
13.45 Нагиев - это моя работа
16+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.25 Т/с «Сальса» 16+
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Его
последний обет» 12+
01.15 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 12+
03.00 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 16+

05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» 12+
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не
камень» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.40 Вести. Местное
время 12+
13.35 Юмор года 16+
16.30 Т/с «Ликвидация» 12+
20.55 Т/с «Солнце в подарок»
12+
01.15 Т/с «Братья по обмену-2» 12+
03.45 Т/с «Наследие» 12+

05.00 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «О’кей!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12.15 Т/с «Расписание судеб»
16+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.35 Концерт «Руки вверх!
21» 12+
01.20 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или все мужики - сво...»
16+

06.30
Профессиональный
бокс. Алексей Папин против
Исмаила Силлаха. Эдуард
Трояновский против Карлоса
Мануэля Портильо. Трансляция из Москвы 16+
08.10 Х/ф «Вирус мести» 12+
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 Новости
11.55, 14.15 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. 1/4 финала. Трансляция из США 0+
16.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
19.35 Бокс. Сделано в России. Только нокауты 16+
20.55 Х/ф «Поцелуй дракона»
16+
22.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Челси».
Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
01.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт. Трансляция из
Германии 0+
03.00 Х/ф «Лыжная школа»
16+
04.25 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) «Якин Догу» (Турция) 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор 12+
07.15 Х/ф «Сказка о царе
Салтане» 12+
08.35 Ледниковый период 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Кавказская пленница.
Рождение легенды 12+
12.15 Концерт Аниты Цой 12+
13.45 Михаил Галустян. Понять и простить 12+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса» 16+
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс.
Скандал в Белгравии» 12+
01.15 «Роман с камнем» 16+
03.15 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+

05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» 12+
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не
камень» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.40 Вести. Местное
время 12+
13.35 Концерт «Новая волна-2017» 12+
16.20 Т/с «Ликвидация» 12+
20.55 «Солнце в подарок» 12+
01.15 Т/с «Братья по обмену-2» 12+
03.45 Т/с «Наследие» 12+

05.05 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
12.15 Т/с «Расписание судеб»
16+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Концерт памяти Михаила Круга 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Бальзаковский
возраст, или все мужики сво...» 16+

06.30 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против Энрико Кёллинга. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе.
Трансляция из США 16+
08.30 Х/ф «Самоволка» 16+
10.20 Бокс. Сделано в России. Только нокауты 16+
11.40 Сильное шоу 16+
12.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Женщины.
10 км. Прямая трансляция из
Германии
12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Новости
12.55, 14.00, 19.30, 00.50 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. 15 км. Прямая трансляция из Германии
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
16.10 Десятка! 16+
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
20.30 Х/ф «Поддубный» 6+
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Вест
Хэм» 0+

ПТ

ВС

5 января

7 января

Первый

Первый

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор 12+
07.15 «Марья-искусница» 12+
08.30 Ледниковый период 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь и голуби. Рождение легенды 12+
12.15 Праздничный концерт к
Дню спасателя 12+
13.45 Татьяна Васильева. Кошка на раскаленной крыше 12+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса» 16+
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс. Собаки Баскервиля» 12+
01.15 «Жемчужина Нила» 16+
03.15 «Вне поля зрения» 16+
05.20 Россия от края до края
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор 12+
07.10 Х/ф «Золотые рога» 12+
08.25 Ледниковый период 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Рождество в России. Традиции праздника 12+
12.15 Концерт Л. Лещенко в Государственном Кремлевском Дворце 12+
13.45 Пелагея. Счастье любит тишину 12+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа Спасителя
01.00 Рождество 12+
02.05 Путь Христа 12+
03.55 Афон. Достучаться до небес
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор 12+
07.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» 12+
08.35 Ледниковый период 12+
10.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 12+
12.15 Х/ф «Зимний роман» 12+
13.50 К юбилею Натальи Гвоздиковой. «Рожденная любить,
рожденная прощать» 12+
14.55 Роберт Рождественский.
Эхо любви 12+
16.55 Николай Чудотворец 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50, 21.20 Рождество 2018 г 12+
21.00 Время
22.45 Х/ф «Пурга» 12+
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс.
Рейхенбахский водопад» 12+
02.25 Х/ф «Однажды вечером в
поезде» 16+
03.55 Брюс Спрингстин 16+

05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» 12+
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не камень» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.40 Вести. Местное
время 12+
13.35 Аншлаг и Компания 16+
16.20 Т/с «Ликвидация» 12+
20.55 Т/с «Солнце в подарок»
12+
01.05 Т/с «Братья по обмену-2» 12+
03.25 Т/с «Наследие» 12+

04.30 Х/ф «Один на всех» 12+
08.10 Х/ф «Новогодняя жена» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Т/с «Лачуга должника» 12+
20.40 Т/с «Солнце в подарок» 12+
23.00 Рождество Христово, Прямая
трансляция торжественного Рождественского богослужения 12+
01.00 Х/ф «Дом спящих красавиц»
12+

04.25 «Снова один на всех» 12+
08.15 Х/ф «Ёлки лохматые» 12+
10.10, 03.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
12+
11.45 Х/ф «Птица в клетке» 12+
15.35 Х/ф «Золотце» 12+
21.10 Х/ф «Вторая молодость» 12+
23.30 Русское Рождество 12+
01.15 Х/ф «Чародеи» 12+

05.00 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «Зимний круиз» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Рождественская песенка года
0+
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
12.15 Х/ф «Аргентина» 16+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
18.00 Жди меня 12+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.25 Х/ф «В зоне доступа любви»
16+
01.25 Т/с «Бальзаковский возраст,
или все мужики - сво...» 16+

05.05 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «Ветер северный»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
12.15 Т/с «Расписание судеб»
16+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.15 Праздничный концерт
к 60-летию Военно-Промышленной Комиссии 12+
01.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или все мужики - сво...» 06.30 Профессиональный бокс.
16+
Александр Поветкин против Кристиана Хаммера. Бой за титул чемпиона
WBO International в супертяжёлом
весе. Трансляция из Екатеринбурга
16+
06.30
Профессиональный 08.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32
бокс. Бой за звание регуляр- финала. «Ливерпуль» - «Эвертон» 0+
ного чемпиона WBA в супертя- 10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
жёлом весе. Трансляция из Мужчины. Трансляция из Германии
Германии 16+
0+
08.25 Лучшие моменты года в 11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Новости
боксе и ММА 16+
11.50 Хоккей. Чемпионат мира сре09.15 Сильное шоу 16+
ди молодёжных команд. Трансляция
09.45, 13.45 Хоккей. Чемпио- из США 0+
нат мира среди молодёжных 14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
команд. 1/2 финала. Трансля- преследования. Женщины. Прямая
ция из США 0+
трансляция из Германии
12.00, 19.35 Новости
14.55 Футбольный год. Германия
12.05 Биатлон. Кубок мира. 2017 12+
Спринт. Женщины. Трансля- 15.35, 19.15, 00.40 Все на Матч! Пряция из Германии 0+
мой эфир. Аналитика. Интервью.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эксперты
Спринт. Мужчины. Прямая 16.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
трансляция из Германии
Масс-старт. Женщины. 10 км. Пря17.45 Конькобежный спорт. мая трансляция из Италии
Чемпионат Европы. Прямая 16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
трансляция
преследования. Мужчины. Прямая
19.40 Х/ф «Чемпионы. Бы- трансляция из Германии
стрее. Выше. Сильнее» 6+
17.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
21.30, 23.50 Все на Матч! Пря- Масс-старт. Мужчины. 15 км. Прямой эфир. Эксперты
мая трансляция из Италии
21.55 Баскетбол. Евролига. 18.35 Конькобежный спорт. ЧемпиМужчины. «Брозе Бамберг» онат Европы 0+
(Германия) - «Химки» (Россия). 19.55 Фристайл. Кубок мира. ЛыжПрямая трансляция
ная акробатика. Прямая трансляция
00.00 Хоккей. Чемпионат мира из Москвы
среди молодёжных команд. 21.20 ММА. Сделано в России. ЛучМатч за 3-е место. Прямая шие бои 16+
трансляция из США
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
02.25 Бобслей и скелетон. Ку- Прямая трансляция
бок мира. Скелетон. Трансля- 01.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32
ция из Германии 0+
финала. «Манчестер Сити» - «Бер03.35 Высшая лига 12+
нли» 0+
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05.05 Их нравы 0+
05.25 Малая земля 16+
06.25, 08.15 Х/ф «Люби меня» 12+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.40 Белая трость 0+
10.20 Х/ф «Жизнь только начинается» 12+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 6+
17.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
22.35 Рождество на Роза Хутор
12+
00.30 Х/ф «Опять новый!» 16+
02.20 Т/с «Бальзаковский возраст,
или все мужики - сво...» 16+

06.30 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в первом лёгком
весе. Трансляция из США 16+
08.00 Х/ф «Поддубный» 6+
10.15, 16.10 Дакар-2018 16+
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция из Германии 0+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Германии 0+
12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20,
22.30 Новости
12.20 Автоинспекция 12+
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Германии
15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины.
9 км. Трансляция из Италии 0+
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины. 9
км. Трансляция из Италии 0+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
21.25 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы 0+
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
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Поздравления* Реклама*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
реклама

Холмогоры
Александру Ивановичу и
Нелли Фёдоровне КОРЕЛЬСКИМ
Поздравляем с Золотой свадьбой и Новым
2018 годом!
Вот и дожили вы до свадьбы золотой,
И вам к лицу почтеннейший ваш возраст,
Хоть головы покрылись сединой,
Но в сердце молодом есть и любовь, и
бодрость.
Желаем вам ещё немало лет прожить,
Друг другу также уступая,
И пусть в любви не гаснет свет,
От всех невзгод ваш дом оберегая!
Надя, Наташа, Сергей, Неля.
Усть-Река, Пингиша
Татьяне Васильевне ДЕРЯБИНОЙ
Уважаемая Татьяна Васильевна!
Пусть поздравлений будет много:
Приятных, добрых, дорогих,
А это – тёплое и скромное,
Прими от нас, друзей твоих.
Мы пожелать тебе хотим:
Тепла, улыбок, солнца, света,
Большого счастья впереди
И светлых утренних рассветов!
С уважением, Лидия Михайловна и
Владимир Иванович Лудиновы.

Поздравляю с Новым 2018 годом медицинских работников Брин-Наволоцкой амбулатории и Емецкой больницы.
Терпения и крепкого здоровья врачам: Александре Анатольевне Голышевой и Людмиле
Юрьевне Надтоке. Так и вспоминаю слова из
известной песни: «Люди в белых халатах низко
вам поклониться хочу!»
Пенсионерка, пациентка И.Ф. Локашева,
п. Брин-Наволок.

В деревне Усть-Река п/о Пингиша произошёл
пожар в доме. Семья Лудиновых благодарит за помощь в тушении пожара работников МЧС и односельчан: семью Дерябиных, семью Мельниковых,
М.А. Коковина, Зинаиду Плахину, Н.В. Окунева
и лично Андрея Клишова. Благодарим вас, дорогие, за спасение нашего дома. Поздравляем вас с
наступающим Новым годом! Здоровья, счастья и
всех вам благ!
Семья Лудиновых.*
Флорбол

Удачное завершение

Уходящий год закончился для холмогорских флорболистов ещё одним
набором медалей.
Наши спортсмены стали третьими в
Первенстве Архангельской области по
флорболу среди мальчиков 2004-05 годов
рождения.
В полуфиналах «Темп» уступил «Искре» со счётом 1:5, но в матче за третье
место он по буллитам одержал победу над
«Космосом» 3:2. В финале «Искра» также
не оставила шансов «Ремиксу», разгромив
его со счётом 7:0.

БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ПАМЯТЬ»

ул. Галушина 21 (здание бани)
Вывоз тела круглосуточно
из домов в морг (г. Архангельск).
Доставка умершего в любую точку России.
Гробы, венки, траурные ленты.
Оградки, памятники.
При полном оформлении похорон вывоз тела бесплатно.
8953-939-60-68 – Холмогоры,
8-953-266-00-00 – Архангельск

реклама

Выкуп аварийных и целых авто, снегоходов, лод.
моторов, алюминиевых лодок, катеров. Т. 89212470002

реклама

Коллегия юридической защиты.
Юридическая помощь по возврату водительских
удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишённых прав.
Официально. 8-800-350-1002 Звонок бесплатный!
СПК «ПЛЕМЗАВОД «КЕХТА»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ:
- оператора машинного доения;
- тракториста-машиниста сельскохозяйственного
производства;
- главного инженера.
Полный соц. пакет. Предоставляется жильё.
Семейные пары приветствуются.
реклама
Продам 2 к. кв-ру в новостройке с. Матигоры,
53 кв.м., рассмотрю варианты
под мат. кап. Ц. 1 млн. 50 т.р. Т. 89523052357

реклама

Койдокурья – Архангельск
Дорогие, любимые мои: сын Сергей; дочери Ирина, Ольга; зятья Александр, Дмитрий; внуки Виктория, Никита, Сашенька,
Егорушка! Поздравляю вас с наступающим
Новым 2018 годом!
На ёлке сверкают шары золотые,
И верится – только хорошее ждёт!
Пусть сбудутся в жизни желанья любые,
И счастье с собой принесёт Новый год!
Ваша мама и бабушка Римма.

Срочно продам 2 к. кв-ру в п/д в Матигорах.
Недорого. Т. 89626640274
реклама

ПОДПИСАТЬСЯ НА «ХОЛМОГОРСКУЮ ЖИЗНЬ»
МОЖНО В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РАЙОНА

реклама

Холмогоры
Александру Ивановичу и
Нелли Фёдоровне КОРЕЛЬСКИМ
Любимые наши,
поздравляем вас
с
красивейшей
датой!
Серебро на висках и смирение в
сердце,
Были в жизни и
мёд, но и множество перца,
Полстолетия вы
терпеливо шагали,
Всё делили на
два и детей воспитали!
Есть нежность, забота, согласие есть,
Способность понять с полуслова —
И значит ещё лет счастливых не счесть,
В пути, что судьбой уготован!
Шагайте в обнимку, не зная преград,
Не зная тумана печали,
Пусть сбывшихся ваших надежд звездопад
Вам путь освещает ночами!
Золотая она — ваша свадьба сегодня,
Видно было на то позволенье Господне,
Чтобы в мире, добре вы всегда проживали,
Хоть трудились в поту, ни на что не роптали!
Пусть же солнце любви также ярко вам светит,
Обожают вас правнучка, внучки и дети,
Будет радость в сердцах, и тепло, и отрада,
Пятьдесят вместе лет — золотая награда!
Очень любим и ценим вас!
Светлана и Мариша.

Зелёный Городок
Ирине Ивановне и Юрию Фёдоровичу
ПАВОЗКОВЫМ
Дорогих наших родителей, бабушку, дедушку от всей души поздравляем с наступающим
Новым годом!
Сколько прожито лет –
Мы не будем считать.
Просто хочется вам
От души пожелать:
В Новый год не болеть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет
Новый год так встречать!
А маму и бабушку поздравляем с наступающим Днём рождения!
Пусть старше стала — ерунда,
Ты будешь молодой всегда.
Цвети, сияй во всей красе —
Пусть обзавидуются все!
Дети, внуки, Павозковы, Антоновы.

реклама

реклама

Холмогоры
Илье ВЕШНЯКОВУ
Дорогой наш Илья!
Тебе сегодня - 25!
А это повод сердцем
пожелать:
Счастливым будь –
хоть трудно будет иногда!
Любимым будь – любовь
спасает нас всегда!
Будь молодым –
спортивный дух держи!
Ведь что бы ни было – прекрасна эта жизнь!
С любовью, жена, папа, мама, бабушка,
дедушка, Мельниковы, Батраковы.

Ичково
Наталье Владимировне БОРОВОЙ
Дорогая наша жена, мама, бабушка, сноха,
поздравляем тебя с Юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые не посещали.
Пусть твой дом достатком дышит,
Пусть будет в нём покой и труд.
И смех ручьём в нём будет слышен,
Любовь и счастье в нём живут.
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись.
И чтоб весёлой, светлой, полной
Была в дальнейшем твоя жизнь.
Мы хотим тебя видеть счастливой,
И желаем тебе только добра,
И живи, и надейся, и помни:
Мы с тобою и любим тебя!
Муж, дети, внуки, свекровь и родные.

реклама

Емецк
Несравненную жену, маму,
бабушку Татьяну Владимировну АНДРЕЕВУ поздравляем с Юбилеем!
Желаем не останавливаться
на достигнутом: активно совмещать ведение домашнего
хозяйства с заботой о близких, работой, отдыхом, спортом, путешествиями, любимыми увлечениями,
оставаясь при этом удивительным человеком.
Всегда будь авторитетным советчиком, интересной и верной женщиной для супруга; примером честного трудолюбивого человека для
детей; строгой, но справедливой бабушкой для
внучек; наставницей для брата и сестры; рассудительной «второй» мамой для невестки и зятя;
отзывчивой подругой и внимательным собеседником для друзей; чутким руководителем для работников.
Неиссякаемой энергии, бодрости, долгих лет
жизни! Спасибо тебе, родная, за уют и тепло в
доме, за беспокойство о нас! Мы тебя очень любим!
С любовью, муж, дети, внучки.

