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Дорогие земляки! Примите самые искренние поздравления 
с 80-летним юбилеем Архангельской области – земли, где ува-
жают прошлое, живут настоящим и думают о будущем.
Эти восемь десятков лет новейшей истории региона вместили в себя 

многое. Ратный и трудовой подвиг в годы Великой Отечественной, эн-
тузиазм лесопромышленников и рыбаков, геологов и корабелов, освое-
ние Арктики, строительство первой космической гавани страны – кос-
модрома «Плесецк», создание ядерного щита Отечества – эти страницы 
по праву занимают важное место в летописи Архангельской области.
Поморье – край с древнейшей и богатейшей культурой, край, внёс-

ший немалый вклад в становление и сохранение российской государ-
ственности. Именно поморы продвигали границы государства на север 
и восток, сохраняя при этом материальную и духовную культуры Рус-
ского Севера.
Невзирая на трудности, наши предки пронесли через века священ-

ный огонь любви к Родине, передали и завещали его нам. Поддержи-
вать этот огонь, любить свою землю и заботиться о ней, сберегая и со-
вершенствуя для новых поколений северян – что может быть важнее?
Друзья! Пусть в наших домах всегда царит счастье и благополучие, 

семейный уют и любовь!
 Игорь ОРЛОВ,

губернатор Архангельской области 
Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель областного Собрания 

депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный федеральный инспектор 

по Архангельской области

Голосование состоится 
18 марта
Избирательная кампания по 

выборам президента России офи-
циально стартовала в понедель-
ник, 18 декабря. До дня голосо-
вания остаётся ровно три месяца. 
У кандидатов есть 90 дней, 

чтобы пройти официальную 
процедуру выдвижения на съез-
дах или получить поддержку на 
собраниях групп избирателей, 
сдать документы в Центризбир-
ком, собрать подписи, провести 
большую агитационную работу и 
сразиться с оппонентами в деба-
тах на телевидении и радио.

Наше «ДОСТОЯНИЕ»Наше «ДОСТОЯНИЕ»
Гордимся районом, гордимся людьми
Кульминацией празднования 
80-летия Архангельской области 
стала Ломоносовская ассамблея. 
И нам, жителям Холмогорского 
района, вдвойне приятно, что 
в Архангельском театре драмы 
имени Ломоносова чествовали 
сразу двух обладателей 
общественной награды 
«Достояние Севера» - СПК 
«Холмогорский племзавод» 
и заместителя председателя 
Холмогорского отделения 
Ломоносовского фонда 
Тамару Ульянову.

Приглашаем на лыжню
23 декабря всех любителей 

лыжного спорта и лыжных 
прогулок приглашаем при-
нять участие в соревновани-
ях за призы газеты «Холмо-
горская жизнь». 
Личное первенство определя-

ется во всех возрастных катего-
риях. Регистрация участников 
соревнований с 9 часов 30 минут. 
Выдача номеров пройдёт в акто-
вом зале Холмогорской средней 
школы. Заседание судейской кол-
легии в 10.30. Открытие соревно-
ваний на озере Убогое в 11 часов.
По сложившейся традиции по-

бедителям среди взрослых будет 
оформлена подписка на район-
ную газету. Призёры-школьники 
получат грамоты и медали. На 
финише, как всегда, рассчитыва-
ем предложить спортсменам го-
рячий чай.

Стр. 7

Поздравьте с Новым годом
родных, друзей и коллег 

со страниц нашей газеты. 
Им будет приятно знать, что вы 
помните о них. Поздравления 
можно отправить по электрон-
ному адресу holmgaz@yandex.ru 
или продиктовать, позвонив по 
телефону 33-660. Здесь же мож-
но узнать и о стоимости поздрав-
ления. Заявки принимаем до 12 
часов 25 декабря.
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Комментарии
Альберт СМЕТАНИН, 
профессор САФУ:
Проект бюд-

жета отражает 
реальное со-
циально-эко-
номическое  
положение 
Арханг е ль -
ской области 
и позволяет вы-
полнить все приня-
тые областью социальные обяза-
тельства. Прежде всего майские 
Указы Президента РФ по повы-
шению заработной платы работ-
никам здравоохранения и обра-
зования, а также рост заработной 
платы других категорий бюд-
жетников на 4%.  Принципиаль-
ным представляется, что затраты 
бюджета на сдерживание роста 
тарифов для населения составят 
3 миллиарда рублей.
Новацией бюджета можно 

считать его существенную ин-
вестиционную направленность. 
Ещё известный экономист Кейнс 
считал, что бюджетные инвести-
ции можно сравнить с «ключом 
зажигания». Они дают возмож-
ность привлечь дополнительные 
средства бизнеса на принципах 
государственно-частного пар-
тнёрства.
Областная инвестиционная 

программа области сформирова-
на в 1 119 млн. рублей. Благодаря 
этому планируется ввести в экс-
плуатацию 13 объектов. Впервые 
большая часть инвестиций на-
правляется в культуру: 282 млн. 
на строительство театра кукол 
и культурного центра в г. Карго-

поле. Не забыты также объекты 
сферы образования и спорта, а 
также дорожное строительство и  
жилищно-коммунальное хозяй-
ство.
В рамках реализации отдель-

ных мероприятий  госпрограм-
мы «Развитие здравоохранения» 
на оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи 
запланировано 191,1 млн. ру-
блей за счет средств областного 
бюджета. Считаю возможным в 
данном разделе предусмотреть 
дополнительные расходы на 
оказание  высокотехнологичной 
помощи тяжелобольным детям, 
выделив на это сумму отдель-
ной строкой. В целях простран-
ственного развития нашего ре-
гиона Правительству  области 
следует активнее использовать 
такой инструмент, как межбюд-
жетные отношения.
Вложение в человека, разви-

тие социальной инфраструк-
туры создаёт необходимые 
предпосылки для устойчивого  
развития области.

Римма ТОМИЛОВА, депу-
тат областного Собрания:

- Впервые за по-
следние годы 
бюджет направ-
лен не только 
на исполнение 
с о ц и а л ь ны х 
обязательс тв 
перед жителями 

Архангельской об-
ласти, но и на соци-

ально-экономическое развитие 
региона. Вкладываются средства 
в объекты инфраструктуры, до-

рожную сеть. Продолжается ре-
ализация программ, поддержан-
ных партией «Единая Россия», 
- по капремонту, расселению вет-
хого жилья, формированию ком-
фортной городской среды. На эти 
проекты предполагается выде-
лить крупные суммы в 2018, 2019 
и 2020 годах.  
Вместе с тем, мы понимаем, что 

на основании решения Консти-
туционного суда, которое было 
принято 7 декабря и не требует 
издания каких-либо подзакон-
ных актов, потребуются допол-
нительные средства на выпла-
ту «северных» надбавок сверх 
минимального размера оплаты 
труда. В основном, это касается 
технического, вспомогательного 
персонала учреждений социаль-
ной сферы. В целом по области 
на эти выплаты требуются значи-
тельные суммы, по разным оцен-
кам – от 600 млн до 1 млрд 300 
млн рублей. Вмсете с  комитетом 
по образованию областного Со-
брания мы сделали депутатский 
запрос об определении потреб-
ностей в этих средствах, прежде 
всего, по образовательным орга-
низациям, но и в целом по учреж-
дениям Архангельской области. 
Думаю, вопрос необходимо будет 
решать на уровне межбюджетных 
отношений. 
Приняв сбалансированный 

бюджет, мы спокойно, с опре-
делённым позитивом входим в 
новый финансовый год. Но при 
этом понимаем, что необходимо 
будет изыскивать дополнитель-
ные средства и над бюджетом 
предстоит ещё очень серьёзная 
работа.

Напомним, что в 
рамках второго чтения 
основные параметры 
бюджета остаются неиз-
менными. Но при помо-
щи поправок возможно 
уточнение отдельных 
статей. Всего ко второму 
чтению было представ-
лено 25 поправок. 

– Сегодня принят 
важнейший для всего 
региона документ, под-
ведён итог совместной 
напряжённой работы, 
– отметил губернатор 
Архангельской области 
Игорь Орлов, коммен-
тируя решение сессии. 
– Бюджет предусматри-
вает целый ряд осново-
полагающих решений. 
Это наши социальные 
обязательства в об-
разовании, здравоох-
ранении, социальной 
помощи, это инвести-
ционные задачи, на-
правленные на повыше-
ние качества жизни, на 
решение проблем той 
или иной территории. 
Как подчеркнул гу-

бернатор, по итогам 
рассмотрения проек-

та бюджета во втором 
чтении, дополнитель-
ные средства будут 
направлены на реа-
лизацию целого ряда 
проектов. Например, 
в сфере здравоохра-
нения предполагается 
строительство новых 
зданий больниц в Бе-
резнике и Обозерской, 
новых фельдшерско-а-
кушерских пунктов в 
Плесецком и Примор-
ском районах. Более 10 
миллионов рублей вы-
деляется из областного 
бюджета для оплаты 
проезда беременных 
женщин из районов об-
ласти до Перинаталь-
ного центра и других 
медицинских учреж-
дений на роды, будут 
продолжены проекты 
«Земский доктор» и 
«Земский фельдшер».
Почти 4 миллио-

на рублей направля-
ется на обеспечение 
объектами инженер-
ной инфраструктуры 
земельных участков, 
предоставляемых мно-
годетным семьям и жи-

лищно-строительным 
кооперативам, создан-
ным многодетными 
семьями для индиви-
дуального жилищного 
строительства и веде-
ния личного подсобно-
го хозяйства.
Средства необходи-

мы на проектно-изы-
скательские работы 
для устройства подъ-
ездов и проездов к зе-
мельным участкам, 
находящимся в феде-
ральной собственно-
сти, право управления 
и распоряжения ко-
торыми передано Ар-
хангельской области, 
расположенным в При-
морском районе и Хол-

могорском районах - в 
с. Емецк (1 543,6 тыс. 
рублей) и с. Матигоры 
(1 503,9 тыс. рублей). 
Более 9 миллионов 

рублей получат муни-
ципальные образова-
ния для проведения 
капитальных ремонтов 
зданий детских садов.
Также в рамках об-

суждения принят па-
кет рекомендаций к 
постановлению, ко-
торыми определены 
приоритеты при рас-
пределении допол-
нительных доходов, 
получение которых 
возможно в процессе 
исполнения бюджета 
следующего года.

Финансы

Областной бюджет 
принят во втором чтении 
Бюджет Архангельской области на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 год 
принят во втором, окончательном чтении. 
Соответствующее решение принято на де-
кабрьской сессии областного Собрания.

Образование

Новый автобус – 
в школу
Подвоз учащихся – это ежедневная задача, 

которую решают руководители образователь-
ных организаций. Очень важно обеспечить де-
тям из отдалённых населённых пунктов безо-
пасность и комфорт.
По информации, предоставленной начальни-

ком управления образования Ириной Макаро-
вой, в Холмогорском районе действует 25 школь-
ных маршрутов, на которых работает порядка 20 
автобусов. Подвозится более 300 человек. 
В рамках федерального проекта Холмогор-

ский муниципальный район получил новый ав-
тобус марки «Ford Transit», рассчитанный на 22 
места. Принято решение направить его для ор-
ганизации подвоза детей в МБОУ «Верхне-Ма-
тигорская средняя школа». Современный авто-
бус оснащён всем необходимым оборудованием, 
обеспечивающим безопасность перевозки.

Сергей ОВЕЧКИН

Инициатива

Ждать теперь теплее
Долгое время жителей Ракулы тревожило 

отсутствие  автобусной остановки для де-
тей, которые ежедневно ездят на учёбу в 

Брин-Наволоцкую школу. Ученики разного воз-
раста в любую погоду стояли на улице, ожидая 
школьного автобуса, который свой первый рейс 
делает сначала в Палово, а потом в Ракулу.
Инициативу построить павильон для ожида-

ния проявили сами жители. Согласовали место, 
и работа закипела. Среди ракульчан был брошен 
клич о сборе средств на закупку стройматериала. 
Когда материалы были приобретены, объявили 
субботник. И новую, уютную остановку за два дня 
построили местные мужчины Василий Христо-
форович Артемьев, Николай Николаевич Косцов, 
Лев Алексеевич Соколов, Сергей Иванович Сербо, 
Михаил Валентинович Хорин, Андрей Владими-
рович Тышов, Алексей Сергеевич Павозков. Те-
перь юным пассажирам не страшен ни снег, ни 
дождь, ни ветер. Кроме того, остановка нужна и 
тем, кто приходит на приём в передвижной мо-
бильный  медицинский модуль. Люди  могут сей-
час спокойно присесть, ожидая его приезда. 
Хочу сказать от имени жителей и гостей села 

огромное спасибо за такое хорошее дело. А пас-
сажиров прошу соблюдать чистоту и порядок на 
новой остановке, не ломать её.

Татьяна ВИЗЖАЧАЯ,
глава МО «Ракульское» 

Транспорт

Проблемный мост
В последние годы более продолжитель-

ными стали периоды отсутствия возмож-
ности сквозного проезда на автодороге 
Холмогоры – Новодвинск. 
Обычно мост возле деревни Анашкино де-

монтируют в апреле. А восстанавливают в конце 
июня или в июле, так как долго сохраняется вы-
сокий уровень воды после весеннего половодья. 
Но транспортные проблемы возникают и в дру-
гое время года. После последнего осеннего подъ-
ёма воды в реке Курья дорожники обнаружили 
повреждения в конструкции моста и  установи-
ли из-за этого запрещающие движение знаки.
В понедельник койдокурец Михаил Нагови-

цын сообщил в редакцию, что автобус, якобы, 
довёз пассажиров до Анашкино, и Михаилу 
лишь к 10 часам удалось добраться до больни-
цы. По его мнению, надо наказывать рублём 
виновных в том, что настил моста оказался по-
вреждённым. Жительница Койдокурьи Ольга 
Бацманова также возмущена тем, что на раз-
борку, монтаж и содержание моста затрачены 
деньги налогоплательщиков, а проезд закрыт. 
«Зачем вообще нужен такой мост, если мы вы-
нуждены ездить кругом, по трассе М8?», - спра-
шивает Ольга Васильевна.

- Вопрос обсуждали на комиссии по безопас-
ности дорожного движения, - сообщает глава 
МО «Холмогорский муниципальный район» 
Наталья Большакова. – Поручено проработать 
вопрос возможности ограничения проезда 
только для грузовых автомобилей. Введён авто-
бус, который ходит до Курьи. Это наши допол-
нительные расходы, но мы идём на это.

Александр УГОЛЬНИКОВ
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Короткой строкой

Презентация пятого тома
Поморской энциклопедии 

«Города, районы, люди Архан-
гельской области» состоится 
в Холмогорах. Жителей и гостей 
села приглашают в актовый зал ад-
министрации района 25 декабря в 14 
часов. В пятом томе Поморской эн-
циклопедии собраны материалы об 
особенностях муниципальных обра-
зований области, о людях, сделав-
ших значительный вклад в развитие 
региона.

Художественный конверт
выпущен к юбилею Архан-

гельской области. На нём изобра-
жены эмблема 80-летия области и 
Соловецкий монастырь. Для гаше-
ния марки изготовлен специальный 
штемпель с элементами мезенской 
росписи. До конца года он будет до-
ступен на Главпочтамте всем желаю-
щим приобрести и погасить конверт.

Воскресная школа для взрослых
открылась при Холмогорском 

приходе. Занятия ведёт благочин-
ный округа священник Николай 
Павлов, выпускник Московской ду-
ховной семинарии. Под его руковод-
ством прихожане изучат литургику, 
катехизис и патрологию.

В Двинском «открыли» ёлку
Её установили на главной 

площади посёлка глава админи-
страции МО «Двинское» с местными 
депутатами, школьники  принесли 
игрушки и  украсили главную геро-
иню праздника. А 15 декабря работ-
ники ДК для всех жителей устроили 
праздник «Зажжения огней».
Напомним, что главную ёлку Хол-

могор «откроют» на площади Моро-
зова 23 декабря в 13 часов.

Книжные закладки
изготовили юные читатели 

Холмогорской детской библи-
отеки для областного твор-
ческого конкурса «Большое 
экологическое путешествие 
по Поморью». Свои работы они 
представили в номинации «Красная 
книга глазами детей». Все участни-
ки получили благодарности, а Со-
фья Максимова и Валерия Пузанова 
были отмечены поощрительными 
призами. Готовиться к конкурсу ре-
бятам помогали учитель Холмогор-
ской школы Е.Н. Карельская и би-
блиотекарь Н.Е. Овечкина.

Семейные соревнования 
пройдут 24 декабря в Холмо-

горах. В рамках реализации проек-
та «Выбор за тобой» методист МКУК 
«Холмогорская ЦКС» Марина Федо-
ровцева проведёт эстафету «Мама, 
папа, я — спортивная семья». По 
окончании соревнований, которые 
начнутся в 11 часов на площадке за 
кинотеатром, участников ждёт чае-
питие.

25 новых светильников
появятся на улицах Луковец-

кого в преддверии Нового года. 
Очередной подарок посёлку готовит 
группа компаний «Титан», которая 
не первый год занимается заготов-
кой леса на территории МО «Лу-
ковецкого». Кроме того, компания 
ввела в эксплуатацию объездную до-
рогу, по которой лес доставляют до 
места назначения, минуя Луковец-
кий. Дорогу в направлении Чухче-
ремы, используемую для этих целей 
летом, привели в порядок: отсыпали 
и выровняли.

Десятки километров 
построенных и рекон-
струированных дорог, 
сотни погонных метров 
новых мостов, обустрой-
ство пешеходных перехо-
дов и автобусных остано-
вок – системная работа по 
развитию транспортной 
инфраструктуры региона 
продолжается.

2017 год был наполнен 
чередой ярких событий, 
связанных с дорожной 
отраслью. Выполнено 
поручение Президента 
России – завершена ре-
конструкция региональ-
ной части автомобильной 
дороги Брин-Наволок 
— Плесецк, построены 
мост через реку Устья в 
Устьянском районе и реку 
Мысовая в Пинежском, 
объезд города Котласа от 
моста через Малую Север-
ную Двину, активными 
темпами продолжается 
работа по асфальтирова-
нию грунтовых участков 
региональной автодороги 
Усть-Вага — Ядриха. 

Дорога 
на космодром 
Именно так в обихо-

де принято называть ав-
тотрассу, связывающую 
Архангельск и Вытегру, 
ведь проходит она в не-
посредственной близости 
от космодрома Плесецк. 
Именно здесь, на отрезке 
между Брин-Наволоком 
и Плесецком, в этом году 
завершились масштабные 
работы по реконструк-
ции дороги. Вызывающая 
прежде многочисленные 
нарекания водителей 
«грунтовка» теперь но-
сит асфальтовые одежды 
практически на всём сво-
ём протяжении.
Напомним, что рекон-

струкция дороги ведётся 
по поручению Президен-
та Владимира Путина. 
Средства на завершение 
реконструкции участка 
в этом году выделены из 
федерального бюджета в 
рамках межбюджетных 
трансфертов. Объём фи-
нансирования по текуще-
му году составил свыше 
300 миллионов рублей. 
Участок, реконструиро-
ванный в этом году, – тре-
тий из пяти последних 
грунтовых перегонов, ко-
торые имелись на трассе 
до начала её реконструк-
ции.
Первый 12-километро-

вый отрезок трассы (111–
122 км) был сдан в экс-
плуатацию в ноябре 2015 
года. Тогда часть дороги 
была построена практи-
чески заново, произведе-
но спрямление трассы, в 
результате чего путь для 
автомобилистов сократи-

ли на несколько киломе-
тров. В ноябре 2016 года 
был сдан второй участок 
Сухое–Самодед. Его дли-
на составила 11 киломе-
тров 839 метров.
В этом году сдан в экс-

плуатацию отрезок меж-
ду Малиновкой и Емцой 
– ликвидирован ещё один 
сложный, с точки зрения 
обеспечения проезда, 
участок гравийной доро-
ги.
Реконструкцией остав-

шихся двух грунтовых 
участков трассы займётся 
уже Росавтодор.

Трассы и мосты
Хорошим подарком в 

год 100-летнего юбилея 
Котласа стал ввод в экс-
плуатацию объездной до-
роги: долгожданная для 
горожан трасса позволи-
ла решить целый ряд про-
блем, в том числе вывести 
за границу города тран-
зитный автотранспорт.
Новый железобетон-

ный мост через реку 
Устью построен на месте 
прежнего деревянного, 
который был разрушен 
ледоходом несколько лет 
назад. Длина сооружения 
составляет 139 метров, 
движение по нему будет 
выполняться без ограни-
чения грузоподъёмности. 
Общая стоимость объекта 
с подъездами составила 
порядка 150 миллионов 
рублей.
Почти на 50 метров 

протянулся мостовой 
переход через реку Мы-
совая в Пинежском рай-
оне. С его открытием 
восстановлена надёжная 
круглогодичная связь по 
автомобильной дороге с 
населёнными пунктами 
юга Пинежского района 
– Городецк, Сульца, Со-

сновка, Нюхча и далее на 
республику Коми.
Приведено в норматив-

ное состояние более 17 
километров асфальтобе-
тонного покрытия авто-
дороги Усть-Вага — Ядри-
ха, в Красноборском и 
Котласском районах, лик-
видирован гравийный 
разрыв протяжённостью 
3,5 километров в Верх-
не-Тоемском районе. 
Капитально отремон-

тировано 13 мостов в 
Пинежском, Плесецком, 
Шенкурском, Няндом-
ском, Каргопольском, 
Коношском, Вельском, 
Устьянском и Котласском 
районах, общей протя-
жённостью 369,61 погон-
ных метров.
В общей сложности, с 

учётом подходов к искус-
ственным сооружениям, 
было отремонтировано 
23,8 км региональных ав-
тодорог.

— На протяжении по-
следних лет задан высо-
кий стандарт как по ка-
честву, так и по объёмам 
дорожных работ, - ком-
ментирует губернатор 
Архангельской области 
Игорь Орлов. - Систем-
ная работа по улучшению 
транспортной инфра-
структуры Архангельской 
области будет продолже-
на. Мы все прекрасно по-
нимаем – во многом имен-
но качественная дорожная 
сеть определяет развитие 
экономики и социальной 
сферы, увеличивает ин-
вестиционную привлека-
тельность области. И, ко-
нечно, повышает уровень 
безопасности и комфорта 
при путешествиях. И каж-
дый новый километр по-
строенной или капиталь-
но отремонтированной 
дороги приближает нас к 
общей цели – повышению 
качества жизни.

Дороги Поморья

Дорожный сезон – 2017: 
программа выполнена
Архангельские дорожники подвели итоги строительного сезона

Комментарий
Вера ЖЕРНАКОВА: 
«Восстанавливаем то, что ру-

шится»
- В 2017 году на строи-

тельство и капремонт 
дорог в Холмогорском 
районе средств не вы-
делялось, - комменти-
рует итоги дорожного 
сезона главный специ-
алист Холмогорского фи-
лиала Дорожного агентства «Архан-
гельскавтодор» Вера Жернакова. 
– Но были использованы средства 
областного резервного фонда «Лик-
видация неблагоприятных послед-
ствий природного и техногенного 
характера». Так, помимо финанси-
рования содержания дорог, было 
выделено 1,9 млн. рублей на восста-
новление после весеннего паводка и 
проливных дождей дороги Паленьга 
– Светлый и подъездов к мостам на 
дороге Архангельск – Мезень в рай-

оне деревни Кузомень. Кроме того, 
осенью внепланово пришлось заме-
нить трубу на первом километре до-
роги Матигоры – Усть-Пинега, на это 
было затрачено 600 тысяч рублей. 
В последние годы передано не-

сколько дорог из муниципальной 
в региональную собственность. В 
основном, это бывшие технологи-
ческие дороги предприятий лесо-
промышленного комплекса. Они 
находятся в плохом состоянии, с 
аварийными мостами, мы их восста-
навливаем, обеспечивая пользовате-
лям безопасный проезд. Так, в этом 
году был отремонтирован мост че-
рез реку Угзеньгу на дороге Палень-
га – Светлый. В конце ноября заклю-
чён контракт на перестройку моста 
через реку Гбач на дороге Архан-
гельск-Мезень. В первую очередь, 
там будет сделан временный объезд 
с временным мостом, а затем уже бу-
дем добиваться финансирования на 
строительство нового моста.

Мост через речку УгзеньгаМост через речку Угзеньга
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Педагогический марафон
Цифра «два» 

стала магиче-
ской для участ-

ниц муниципального 
конкурса профессио-
нального мастерства 
«Учитель года – 2017». 
Почему? Проходит он 
раз в два года; кален-
дарный год начина-
ется на двойку. Если 
умножить школьную 
отметку «пять» на два, 
то получится десять. А 
именно десять конкур-
сантов в этот раз скре-
стили между собой 
виртуальные шпаги в 
битве за звание луч-
шего педагога года.
Впервые участников 

и гостей столь зна-
чимого мероприятия 
принимала Луковец-
кая средняя школа. 
Конкурс проходил в 
течение трёх дней. На 
победу претендовали 
педагоги из Холмогор 
и Матигор, Двинского, 
Зачачья, Емецка, Рем-
буева, Брин-Наволока, 
Луковецкого. 
Участникам пред-

стояло пройти не-
сколько этапов: заоч-
ный тур, открытый 
урок, обмен опытом. 
По итогам жюри опре-
делило пятерых фина-
листов. 
Провести урок с не-

знакомыми ученика-
ми всегда непросто. Но 
конкурсантки справи-
лись с этим заданием. 
Ученики с преподава-
телем погружались в 
мир истории, биоло-
гии и математики, фи-
зики и литературы. 
На уроке обществоз-

нания учитель Емец-
кой средней школы 
Елена Цыганкова оза-
дачила пятиклассни-
ков темой: «Ты и твои 
друзья». На протя-
жении занятия ребя-
та активно отвечали 

на заданные вопросы 
учителя и сошлись во 
мнении, что друг – это 
самый преданный че-
ловек.
Елена Цыганкова 

была удостоена специ-
ального приза за мето-
дическое мастерство.
Финальное конкурс-

ное мероприятие «Я 
– педагог!» предпола-
гало ответ на вопрос. 
В своих монологах 
участницы конкур-
са говорили, что надо 
идти в ногу со време-
нем, быть на одной 
волне с учениками, 
с амосовершенс т во -

ваться, учитывать все 
моменты учебно-вос-
питательного процес-
са. 
На торжественной 

церемонии закрытия 
конкурса было сказа-
но много добрых слов 
в адрес организаторов 
и спонсоров. Концерт-
ные номера в исполне-
нии луковчан велико-
лепно вписывались в 
мероприятие. 
Пришло время на-

звать призёров. Третье 
место заняла Людми-
ла Анциферова (Луко-
вецкий). Серебряным 
призёром стала Мария 

Вайчис (Холмогоры). 
А победу в конкурсе 
«Учитель года – 2017» 
одержала учитель на-
чальных классов За-
чачьевской основной 
школы Анна Лютико-
ва. 
Конкурс в очеред-

ной раз показал, что 
общение с коллегами 
– это отличный шанс 
для обретения новых 
знакомств, установле-
ния связей для даль-
нейшего сотрудниче-
ства и обмена опытом. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора

Победитель конкурса Анна Лютикова (в центре) Победитель конкурса Анна Лютикова (в центре) 
и призёры Мария Вайчис (слева) и Людмила Анцифероваи призёры Мария Вайчис (слева) и Людмила Анциферова

Событие

Серьёзно, торжественно, 
празднично

В День Конституции двенадцать юных 
холмогорцев получили паспорта.
Всем им недавно исполнилось 14 лет. И этот 

день им обязательно запомнится, потому что са-
мый важный документ они получили в торже-
ственной обстановке, в красивом зале Холмогор-
ского отдела ЗАГС, а свидетелями этого события 
были их самые близкие люди.  Юноши и девушки 
по очереди подходили к столу, ставили подписи 
и получали новенький документ из рук началь-
ника отделения по вопросам миграции ОМВД по 
Холмогорскому району Петра Николаева. 
Ребят поздравили заместитель главы района 

по социальным вопросам Елена Сидорова, глава 
МО «Холмогорское» Зинаида Карпук и предсе-
датель Совета ветеранов, Почётный гражданин 
района Пётр Осадчук. Вручили сувениры и от-
крытки, напомнили о правах и обязанностях, 
дали добрые напутствия, пожелали успехов. 
Немного подзабытую в нашем районе тра-

дицию торжественного вручения паспортов со-
трудники ЗАГС и УФМС планируют продолжить. 
Причём не только в Холмогорах, но и выезжая в 
другие населённые пункты района. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Награды

Ответственное 
родительство

Три семьи из Холмогорского района от-
мечены в этом году благодарностями ко-
митета Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей.
Благодарности за достойное воспитание де-

тей и ответственное родительство, за активную 
общественную работу, направленную на про-
паганду семейных ценностей и возрождение 
семейных традиций, вручены семьям Елены и 
Алексея Коротких из Матигор, Оксаны и Ни-
колая Вешняковых из Холмогор, Нины и Льва 
Соколовых из Ракулы. 
Благодарности многодетным семьям вручи-

ли депутат Госдумы Елена Вторыгина и заме-
ститель председателя областного правитель-
ства Екатерина Прокопьева в рамках областной 
конференции «Семья и государство. От диалога 
к социальному партнерству».

На снимке: супруги Вешняковы

Архангельской области – 80 лет

Весёлые ребята - северята
Праздник Северят традиционно проходит в начальных классах Светлозерской школы

«Малая моя роди-
на - Архангельская 
земля» - такова была 
тема северятского дня 
в этом году. Начался 
праздник с утренней 
линейки - смотра. Ма-
лыши-первоклассни-
ки были торжественно 
приняты в семью севе-
рят. Ребята совершили 
виртуальную экскур-
сию «Семь чудес Ар-
хангельской области».
Увлекательное спор-

тивное мероприятие 
«Дорогой Ломоносова» 
было посвящено наше-
му земляку учёному. 
Необычные спортив-
ные задания пришлось 
выполнять командам, 

но ребята справлялись 
прекрасно.
А как постарались 

наши библиотекари! 
«В краю родникового 
слова» каждый побы-
вал с большим жела-
нием. Ребята встре-
тились с героями 
Писахова Сеней Ма-
линой и Перепелихой, 
с удовольствием уча-
ствовали в виктори-
не по произведениям 
северных писателей и 
поэтов.

«Интеллектуальная 
карусель» закружила 
северят в круговороте 
заданий разных на-
правлений. Дети пока-
зали себя знатоками в 

математике, литерату-
ре, музыке. Победите-
ли оказались в каждом 
классе и получили на-
грады.
Последняя стра-

ница дня называлась 
«В кругу друзей». Это 
был мини-концерт. 
Третьеклассники ис-
полнили песню об 
Архангельске, уча-
щиеся 2 и 4 классов 
инсценировали сказ-
ки северных писате-
лей-сказочников, а 
первоклассники пора-
довали народными по-
тешками.
День закончился 

линейкой и подведе-
нием итогов. Спасибо 

ребятам за активное 
участие, учителям - за 
творческий подход и 
организацию этого дня.

С. СКАКУНОВА, 
учитель 

начальных классов 
Светлозерской 

школы
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На старт, эко-отряд!
В Белогорской шко-

ле сформирован отряд 
«ЭкоДобро», на счету 
которого уже несколько 
важных дел. В сентябре 
представители школы 
посетили IV Санкт-Пе-
тербургский всероссий-
ский молодёжный эко-
логический форум-2017.

- Форум помог сгене-
рировать идеи, и уже 
в октябре школьники 
реализовали экологи-
ческий проект «Собери 
макулатуру – спаси де-
рево!», - рассказывает 
куратор экологиче-
ского направления 
Татьяна БЕРКЕЛА. 
- Старые журналы, ис-
писанные тетрадки и 
учебники, прошлогод-
ние дневники - оценки, 
проставленные в них, 
теперь не имеют ни-
какого значения - всё 
это уже макулатура. 
Буквально несколько 
минут, и грузовик за-
полнен до краёв. Школа 
собрала свою первую 
тонну макулатуры!

Педагоги провели 
экологические уроки, 
которые помогли убе-
дить ребят в необхо-
димости сохранения 
природы. А старше-
классники подготовили 
и провели эко-занятия 
для младших учеников.
Самым важным ме-

роприятием это года 
для ребят стало участие 
в конкурсе Российского 
движения школьников 
«На старт, эко-отряд!». 
Первое задание на но-
ябрь – сезон эко-об-
менов. К нам приеха-
ли гости из соседней 
Усть-Пинежской шко-
лы, узнали что такое 
эко-отряд, как его со-
здать. 
Группа эко-отряда 

определилась с основ-
ной темой проекта - 
«Чистые берега и при-
родные источники». 
Очищая берега, мы со-
храняем воду чистой и 
помогаем обитателям 
водоёмов. В наших си-
лах внести посильную 
лепту в благосостояние 
нашего посёлка. Акти-

висты эко-отряда орга-
низовали встречу с гла-
вой МО «Белогорское» 
Еленой Анатольевной 
Шлидт и работниками 
управляющей компа-
нии ООО «Ремдомсер-
вис» и познакомили их 
с основной целью ра-
боты, обменялись иде-
ями и наметили пути 
совместного решения 
проблем. Учащиеся 
приобрели надёжных 
единомышленников в 
решении эко-проблем, 
связанных с жизнью по-
сёлка. 

Как царевна 
красоту искала
А в Заболотском 

Доме культуры к во-
просам экологии по-
дошли с выдумкой и 
юмором. Работники ДК 
вместе с участниками 
художественной само-
деятельности показали 
односельчанам сказку 
«Как царевна Акулина 
красоту искала»

- Кого только ни по-
встречала на своём 
пути царевна, - рас-
сказывает руково-
дитель ДК Нина СА-
БЕЛЬНИКОВА. - И 
Мухоморчиков с мамой 
Мухоморкой, которые 
ведут борьбу с несозна-

тельными отдыхающи-
ми, засоряющими лес, 
и Медведя, который по-
жаловался на пчёл-му-
тантов, дающих «не-
правильный» мёд, и 
лесных разбойников, 
борющихся с «чёр-
ными» лесорубами. 
Яблонька жаловалась 
на кислотный дождь, 
Русалка – на грязную 
воду, а русская Печка 
призывала царевну пи-
таться только здоровой 
пищей. 
Вернулась Акулина 

во дворец и попросила 
батюшку Царя, чтобы 
организовал очистку 

леса и начал борьбу с 
пестицидами. Издал 
Царь указ - весь чест-
ной народ бросить на 
борьбу с экологиче-
ской угрозой - чтобы 
всё у нас было эколо-
гически чистое: и воз-
дух, и вода, и лес, и 
поле. Потому, что это и 
есть – красота!
Руководитель ДК го-

ворит, что работы пе-
ред спектаклем было 
очень много: шили ко-
стюмы, делали специ-
альный реквизит, ре-
петировали целый 
месяц… И получилось 
представление живым 

и весёлым благодаря 
творческому коллек-
тиву. Отлично испол-
нили свои роли Свет-
лана Наумова, Нина 
Андреева, Николай 
Николаев, Светлана 
Ермолина, Любовь 
Крошеницына, Лю-
бовь Поспелова, Ольга 
Волова, Светлана Пал-
тусова и танцевальные 
коллективы «Стреко-
за» и «Задорные дев-
чата». 

 Кто не видел пред-
ставления, может по-
смотреть фото на стра-
ничке Заболотского 
ДК «Вконтакте».

Год экологии

К вопросам экологии подходим творчески
2017 год в нашей стране был объявлен Го-

дом экологии. Его цель – привлечь внима-
ние к проблемам окружающей среды. Хол-
могорский район не остался в стороне. О 
мероприятиях, проводимых в рамках Года 
экологии, рассказывают наши читатели.

Артисты Заболотского Дома культурыАртисты Заболотского Дома культуры

Человек и его дело

Школьный библиотекарь
Работа библиоте-

каря – это очень 
нелёгкий труд. 

Ему необходимо отлич-
но ориентироваться в 
фонде, быстро и точ-
но выполнять запросы 
пользователя, попу-
ляризировать книгу и 
чтение среди населения 
всех возрастов, быть эру-
дитом, а главное – лю-
бить свою профессию. 
Людмила Викторовна 

Пекишева – библиоте-
карь Верхне-Матигор-
ской средней школы 
– энергичный, целеу-
стремлённый человек, 
полностью предана 
делу, которому отдала 
32 года. За многолетний 
труд награждена По-
чётной грамотой Мини-
стерства образования и 
науки Российской Феде-
рации. 

Шаги в профессии
Её детство и юность 

прошли в Малой Товре. 
Училась в Верхне-Мати-
горской и Холмогорской 
школах. Продолжила 
образование в Архан-
гельском культпросве-
тучилище по направ-
лению «Библиотечное 
дело». 

- В школе очень люби-
ла литературу, - говорит 
Людмила Викторовна. 

– Любовь к предмету, 
чтению привили мои 
учителя-словесники 
Любовь Валерьевна 
Богданова и Валентина 
Александровна Овчин-
никова. 
После окончания 

училища Людмила вер-
нулась на малую родину 
и начала трудовую дея-
тельность в должности 
старшего библиотекаря 
Товренской библиотеки. 
Затем работала мето-
дистом централизован-

ной библиотечной си-
стемы. Заочно училась 
в Ленинградском госу-
дарственном институте 
культуры имени Н.К. 
Крупской. С лета 1990 
года и по сей день рабо-
тает в Верхне-Матигор-
ской средней школе. 
Известно, что школь-

ная библиотека явля-
ется неотъемлемой 
частью образователь-
ного процесса, центром 
информации и досуга. 
Основная её задача – 

привлечение макси-
мального количества 
читателей, проведение 
различных меропри-
ятий, создание благо-
приятной атмосферы в 
школе. 

- Сотрудничаю со все-
ми педагогами школы, в 
особенности с учителя-
ми начальных классов 
и словесниками, - гово-
рит Людмила Пекише-
ва. – Совместно готовим 
и проводим различные 
мероприятия. Напри-
мер, «Литературные 
гостиные», встречи с 
интересными людьми, 
литературные игры, 
викторины, праздники. 
Традиционными стали 
«Неделя детской кни-
ги», конкурс «Символ 
года», библиотечные 
уроки.
Учитываются в 

школьном храме му-
дрости и различные ре-
корды пользователей: 
например, самый ма-
ленький читатель, са-
мый активный, самый 
читающий класс.
В уютном помещении 

библиотеки так и хочет-
ся остаться на долгое 
время. Познакомиться с 
новинками литературы, 
почитать выбранную 
книгу, извлечь необхо-
димую информацию 
из справочника или 
энциклопедии, просто 

пообщаться с хозяйкой 
библиотеки. Она рада 
принять всех. За день 
порою к ней обраща-
ются до 40 пользовате-
лей из 260 официально 
зарегистрированных, 
получая от Людмилы 
Викторовны квалифи-
цированную помощь. 

Открывая книгу, 
открываем мир

- Есть очень интерес-
ные читатели, - говорит 
она. – Одни приходят и 
просят книги только по 
истории. Запросы дру-
гих, бывает, приятно 
удивляют. Например, 
ученик захотел почитать 
произведения Кафки, 
хотя даже для взрослого 
этот автор, бывает, сло-
жен для восприятия. А в 
целом у ребят востребо-
ваны многие литератур-
ные жанры. Открывая 
книгу, мы открываем 
мир. 
Библиотекарь сотруд-

ничает и с ученическим 
советом школы, члены 
которого являются ак-
тивными читателями. 
Их совместные задумки 
воплощаются в жизнь. 
Например, акция «Сви-
дание вслепую». Облож-
ки книг оборачиваются 
плотной красивой бу-
магой. Читатель берёт 
любую из них. Только 
дома он узнаёт автора 
и название. Обязатель-
ным условием является 

прочтение книги и впо-
следствии высказыва-
ние своего мнения о со-
держании. 
Интересно и позна-

вательно проходит ме-
роприятие «Звучащие 
переменки», в котором 
учащимся необходимо 
показать знания по кра-
еведению. 
Людмила Викторов-

на проделала большую 
работу по изучению, 
популяризации среди 
школьников имени и на-
следия Михаила Ломо-
носова. Кроме того, она 
является членом Хол-
могорского отделения 
Ломоносовского фонда 
и принимает участие в 
проводимых им меро-
приятиях.

- С развитием инфор-
мационных технологий 
всё популярнее стано-
вится чтение в элек-
тронном виде. Однако 
книга в бумажном ва-
рианте бессмертна, ведь 
всегда приятно взять в 
руки томик, раскрыть 
его и погрузиться в пре-
красный мир литерату-
ры, - считает Людмила 
Пекишева.
Сама она любит чи-

тать книги по краеве-
дению, северных авто-
ров, хорошие стихи. В 
свободное время вяжет. 
Летом её заботой ста-
новится огород и выра-
щивание цветов; среди 
зимних увлечений - 
лыжные прогулки. 

Сергей ОВЕЧКИН
Фото автора
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В минувшую суб-
боту в театре драмы 
им. М.В. Ломоносова 
состоялся ежегодный 
приём губернатора, 
посвящённый подве-
дению итогов уходя-
щего года в сфере мо-
лодёжной политики и 
патриотического вос-
питания. Традицион-
но на нём были отме-
чены самые активные 
жители нашей обла-
сти. 
В последние годы 

приём проходил в 
развлекательном ком-
плексе «М33», но в этот 
раз было решено про-
вести его в областном 
драмтеатре. По сло-
вам участников, это 
придало мероприятию 
ещё большей торже-
ственности и ощуще-
ния значимости. Дамы 
в вечерних платьях и 
мужчины в строгих 
костюмах провели не-
забываемый вечер. 
Для них выступали 
лучшие музыкальные, 
танцевальные и теа-
тральные коллективы 
Архангельска. 

Знай наших!
Приём собрал более 

тысячи человек со всей 
области. Наш район 
представляли жители 
не только Холмогор, 
но и других населён-
ных пунктов. В состав 
делегации вошли и 
специально пригла-
шённые гости. Среди 

них - Константин Фе-
дорушков из Луковец-
кого. Школьник был 
удостоен такой чести 
за успешное участие в 
гуманитарной олим-
пиаде «Наследники 
Ломоносова» и теле-
викторине «Умницы и 
умники». 
Его землячка Анна 

Филик, главный би-
блиотекарь Луковец-
кой библиотеки, по-
лучила специальный 
приз «Общественное 
признание» за актив-
ное участие в развитии 
молодёжной полити-
ки на территории Ар-
хангельской области. 
В 2017 году она реа-
лизовала несколько 
проектов патриотиче-
ской, образовательной 
и досуговой направ-
ленности. Анна Аль-
бертовна работала со 
школьниками и деть-
ми-инвалидами, при-
влекая к мероприяти-
ям и взрослых. Всего 
за прошедший год би-
блиотекарь реализо-
вала более тридцати 
проектов. Это и стало 
поводом для обще-
ственного признания. 

- Когда-то моему 
папе Альберту Ан-
дреевичу Федорушко-
ву вручили спецприз 
«Почётный лесовод 
России» за то, что он 
отработал в лесной от-
расли сорок лет, - рас-
сказала Анна Альбер-
товна. – Этот приз 
изготовили специаль-
но для него. Теперь 

подобную награду 
получила и я. Думаю, 
если бы папа был жив, 
ему за меня не было 
бы стыдно. Но эта на-
града – не только моя 
заслуга. Это резуль-
тат работы большой 
и дружной команды 
единомышленников, 
которая помогала мне 
реализовывать идеи. 
Методист МКУК 

«Холмогорская ЦКС» 
Марина Федоровцева 
оказалась в числе на-
граждённых премией 
«За вклад в реализа-
цию государственной 
молодёжной политики 
в Архангельской обла-
сти». В 2017 году она 
успешно реализовала 
два проекта: «Здоро-
вые дети - здоровые 
семьи» и «Выбор за 
тобой». Первый про-
ект включает в себя 
совместные семейные 
занятия физической 
культурой. Второй на-
правлен на работу с 
трудной молодёжью. 
В предстоящие выход-
ные пройдёт заключи-
тельное мероприятие 
проекта «Мама, папа, 
я – спортивная семья». 

- Этой награды не 
было бы без поддерж-
ки районного отдела 
молодёжной полити-
ки, культуры и спорта, 
- рассказала Марина. – 
Именно благодаря по-
мощи отдела, в частно-
сти, Юлии Изыкиной, 
моя работа оказалась 
такой результативной. 

А главными моими 
вдохновителями были 
и остаются муж Алек-
сандр и дочка Алиса. 
Пять лет назад Саша 
тоже был удостоен та-
кой награды. Так что у 
нас это уже семейная 
традиция.

Итоги – в цифрах
Поздравляя вино-

вников торжества, гу-
бернатор Игорь Орлов 
отметил, что молодёжь 
Поморья, опираясь на 
традиции и опыт пре-
дыдущих поколений, 
достойно строит буду-
щее нашего региона.
Начальник управле-

ния по делам молодё-
жи и патриотическому 
воспитанию админи-
страции губернатора 
и правительства Ар-
хангельской области 
Григорий Ковалёв оз-
вучил цифры, которые 
характеризуют итоги 
работы за год. В част-
ности, он отметил, 
что 160 молодых се-
мей приобрели жильё 
в рамках программы 
«Обеспечение жильём 
молодых семей», 55 
молодых людей, про-
шедших обучение в 
рамках программы 
«Ты - предпринима-
тель», открыли своё 
дело, 12 проектов по-
лучили президентские 
гранты на общую сум-
му 18,6 млн рублей, 
семь грантов на сумму 

1,4 млн рублей полу-
чили победители кон-
курса проектов РосМо-
лодёжи. Кроме того, 
в 2017 году в ряды 
юнармейцев вступили 
1300 человек, более 
2000 человек приняли 
участие в профильных 
сменах и военно-спор-
тивных играх. На тер-
ритории региона дей-
ствуют 16 ресурсных 
центров. Один из них 
- в Холмогорах, а в сле-
дующем году появится 
и в Луковецком. 

После торжествен-
ной части в холле 
драмтеатра состоялось 
неформальное обще-
ние делегаций районов 
с Игорем Орловым. 
Оно получилось ду-
шевным, искренним и 
свободным. Молодёжь 
региона задала сотни 
вопросов и сделала 
тысячи фотографий.

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото из архива 

участников приёма

Молодёжная политика

От традиций региона – 
к традициям семейным
Две наших землячки стали обладатель-

ницами премии «За вклад в реализацию 
государственной молодёжной политики в 
Архангельской области».

Делегация Холмогорского района. Фото с губернатором на памятьДелегация Холмогорского района. Фото с губернатором на память

Марина и Александр ФедоровцевыМарина и Александр Федоровцевы

Для сельской 
молодёжи
Представители Холмогорского райо-

на побывали на III областном образо-
вательном форуме сельской молодёжи 
«Наследие XXI века».
Форум прошёл на учебной базе САФУ «Ба-

бонегово» и был посвящён 80-летию Архан-
гельской области и 25-летию реализации го-
сударственной молодёжной политики. Форум 
собрал более 100 молодых людей из девяти 
районов области. Его организатором высту-
пил пул (профессиональное сообщество) тре-
неров Архангельской области при поддержке 
РосМолодёжи.
На форуме были представлены несколько 

тематических площадок по наиболее акту-
альным сегодня направлениям в молодёж-
ной политике: творчество, добровольчество, 
самоуправление, предпринимательство и по-
литическая активность.
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Героями, точнее ге-
роинями, этого празд-
ника стали женщины, 
которых у нас в райо-
не, в сёлах и деревнях 
все знали и знают сей-
час. К ним обращались 
в самые значимые мо-
менты жизни: рожде-
ние ребёнка, создание 
семьи, смерть родного 
человека.
История органов 

ЗАГС ведёт отсчёт с де-
кабря 1917 года, когда 
был издан декрет «О 
гражданском браке, о 
детях и ведении книг 
актов гражданского 
состояния». В Холмо-
горском районе первые 
книги записей актов 
гражданского состоя-
ния датируются 1920 
годом. Более 80 лет, 
до конца 2000 года, 
регистрацию вели в 
каждом сельском Со-
вете. Этим занимались 
секретари сельсове-
тов. Их и пригласили 
на праздничное ме-
роприятие, чтобы пу-
блично поблагодарить 
за ту ответственную 
работу, которая одно-
временно требует и 
строгого соблюдения 
закона, и душевно-

го подхода. Приехать 
смогли не все, но о ка-
ждом у нынешних ра-
ботников ЗАГСа и ве-
дущих праздничного 
мероприятия нашлись 
добрые слова. 
Вспомнили Анисию 

Михайловну Кошуня-
еву и Марию Ивановну 
Скирёву, которые свою 
работу в Холмогор-
ском и Емецком ЗАГ-
Сах начали в первые 
послевоенные годы.
Поздравили с юби-

леем ЗАГС и недавним 
личным юбилеем Оль-
гу Яковлевну Колесо-
ву. Больше 20 лет она 
отдала любимой рабо-
те, тысячи документов 
прошли через её руки, 
сотням пар вручила 
свидетельства о бра-
ке, для каждой находя 
искренние слова по-
здравлений. Первой 
в Архангельской об-
ласти Ольга Яковлев-
на начала проводить 
«Встречи четырёх по-
колений», когда од-
новременно в торже-
ственной обстановке 
чествовали и юбиля-
ров семейной жизни, и 
регистрировали брак 
молодых, и вручали 

первые документы но-
ворождённым холмо-
горцам.
Сменила её Зина-

ида Михайловна Мо-
розова. На период её 
работы пришлись и 
административные пе-
ремены, и переезды. 
Сейчас Холмогорский 
ЗАГС оснащён совре-
менной техникой, в 
уютном зале для тор-
жеств нынешние со-
трудницы Светлана 
Спехина и Светлана 
Лучинина встречают 
новобрачных и почёт-
ных юбиляров, семьи 
с новорождёнными, 
проводят различные 

обряды и праздники. 
Прим е ч а т е л ь н о , 

что многие события, 
связанные с регистра-
цией актов граждан-
ского состояния, оста-
ются запечатлёнными 
на страницах район-
ной газеты. Например, 
в одном из номеров 
1975 года рассказыва-
ется о торжественной 
регистрации рожде-
ния двух юных кехтян, 
которую проводила 
Александра Ивановна 
Павлова. На празд-
ник были приглашены 
кумы и кумовья мо-
лодых родителей, их 
товарищи по работе, а 

октябрята и пионеры 
подарили малышам 
звёздочки и пионер-
ские галстуки.
Александра Ива-

новна проработала в 
Кехотском сельсовете 
28 лет. Много лет вела 
регистрацию актов 
гражданского состо-
яния в Зачачьевском 
сельсовете Людмила 
Васильевна Филатова, 
в Хаврогорах - Раиса 
Викторовна Филёва, 
в Емецке - Алевтина 
Петровна Маслова, в 
Луковецком – Галина 
Васильевна Грибова и 
Александра Борисов-
на Долгощёлова, мно-

гие другие работники 
сельсоветов внесли 
свой вклад в важное 
дело. Глава района На-
талья Большакова и 
руководитель Холмо-
горского отдела ЗАГС 
Светлана Спехина вру-
чили им благодарно-
сти за труд, памятные 
открытки. А работни-
ки Верхне-Матигор-
ского Дома культуры 
устроили замечатель-
ный праздник, на ко-
тором выступили со-
листы и творческие 
коллективы.

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

К 100-летию ЗАГС

Среди обычаев прекрасных
Районное мероприятие, посвящённое 

100-летию органов ЗАГС России, прошло 
в Верхне-Матигорском Доме культуры. 
Началось оно с торжественных звуков 
марша Мендельсона.

Награды

Наше «ДОСТОЯНИЕ». Гордимся районом, гордимся людьми
К у л ь м и н а ц и е й 

празднования 80-летия 
Архангельской области 
стала Ломоносовская 
ассамблея. И нам, жи-
телям Холмогорского 
района вдвойне прият-
но, что в Архангельском 
театре драмы имени 
Ломоносова чествовали 
сразу двух обладателей 
общественной награды 
«Достояние Севера».
Среди коллективов 

агропромышленного 
комплекса и перераба-
тывающей промыш-
ленности общественная 
награда присуждена 
коллективу сельскохо-
зяйственного произ-
водственного коопера-
тива «Холмогорский 
племзавод». Одним из 
победителей в номи-
нации «Достояние Се-
вера» 2017 года стала 
Тамара Ульянова, заме-
ститель председателя 
Холмогорского отде-
ления Ломоносовского 
фонда.
Как подчеркнул 

председатель оргко-
митета Виталий Фор-
тыгин, общественное 
признание всегда будет 
находить лучшие пред-
приятия, учреждения и 
самых достойных лю-

дей в Архангельской 
области. Именно ими и 
славится наш Север.

- Я очень рада, что 
организационный ко-
митет принял решение 
о присвоении высокого 
звания Тамаре Григо-
рьевне Ульяновой, - не 
сдерживая эмоций го-
ворит глава Холмогор-
ского района Наталья 
Большакова. – Этот 
бескорыстный человек 
работает по зову сердца. 
Не за зарплату и не по 
чьим-то распоряжени-
ям. Она делает добрые 
дела по велению души, 
заряжает всех окру-
жающих своей энер-
гией. Самое главное её 

стремление - пропаган-
да имени и наследия 
Михаила Васильевича 
Ломоносова. У неё мно-
жество идей, как это 
сделать, как привлечь к 
этому жителей района 
и области. Тамара Гри-
горьевна находит такие 
ключики, которые обя-
зательно открывают 
каждую дверь, и у неё 
всё получается.

Достижения 
региона

На итоговом соци-
ально-экономическом 
форуме Архангельской 

области  представлены 
достижения ведущих 
предприятий и учреж-
дений социальной сфе-
ры региона в новейшей 
истории. Открывая вы-
сокое собрание, губер-
натор Архангельской 
области Игорь Орлов 
напомнил основные 
вехи многовековой 
истории нашей земли.
Игорь Анатольевич 

выделил основные на-
правления развития ре-
гиона. Так, с 2012 года на 
развитие предприятий 
лесопромышленного 
комплекса направлено 
55 миллиардов рублей. 
Сегодня Архангельская 
область производит 
треть всего российско-
го картона, четверть 
целлюлозы, двадцать 
процентов древесных 
гранул, десять процен-
тов – бумаги, восемь – 
всех пиломатериалов.
За последние пять 

лет построено более 
100 километров авто-
мобильных дорог, от-
ремонтировано – 350 
километров, введено 
в действие около двух 
миллионов квадратных 
метров жилья.
Объёмы производ-

ства в добывающей от-

расли выросли в четы-
ре раза, Архангельская 
область добывает 14 
процентов российских 
алмазов. В регионе по-
строено 24 современ-
ных детских сада, семь 
школ, дети в возрасте от 
трёх лет обеспечены ме-
стами в детских садах.
Развивается инфра-

структура здравоохра-
нения Архангельской 
области: построен кар-
диологический корпус 
первой городской боль-
ницы, новый операци-
онный блок онколо-
гического диспансера, 
хирургический корпус 
областной больницы, 
завершено строитель-
ство перинатального 
центра. Регион стал 
28-м в Российской Феде-
рации, который прово-
дит операции по транс-
плантации почки.
Игорь Орлов отме-

тил, что всё это  явля-
ется достижением всех 
жителей Архангельской 
области, которые своим 
трудом преумножают 
богатства своей малой 
родины.
Поздравительную 

телеграмму от прези-
дента Российской Фе-
дерации Владимира 

Путина зачитал глав-
ный федеральный ин-
спектор Архангельской 
области Владимир 
Иевлев. От председате-
ля Совета Федерации 
Валентины Матвеенко 
приветственный адрес 
зачитал председатель 
областного Собрания 
депутатов Виктор Но-
вожилов. От лица депу-
татского корпуса он по-
желал всем северянам 
счастливой и достой-
ной жизни, процвета-
ния всей Архангель-
ской области.
Зрителям торже-

ства, организованного 
в честь 80-летия Архан-
гельской области, было 
представлено уникаль-
ное театрализованное 
представление «Сердце 
Севера». Как символ 
преемственности по-
колений, сцены поко-
рения берегов Белого 
моря сменялись танца-
ми юношей и девушек в 
современных ярких спе-
цовках: им предстоит 
строить новую, сильную 
и современную Архан-
гельскую область.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ, 

Фото автора
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О б я з а н н о с т и 
гражданских и му-
ниципальных слу-
жащих

Федеральным зако-
ном от 30.06.2016 № 
224-ФЗ внесены изме-
нения в Федеральный 
закон «О государствен-
ной гражданской служ-
бе Российской Федера-
ции» и Федеральный 
закон «О муниципаль-
ной службе в Россий-
ской Федерации». 
Согласно ч. 1 ст. 20.2 

Федерального закона 
«О государственной 
гражданской службе 
Российской Федера-
ции» граждане, претен-
дующие на замещение 
должности граждан-
ской службы, обязаны 
представить предста-
вителю нанимателя 
сведения об адресах 
сайтов и (или) страниц 
сайтов в информацион-
но-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, 
на которых он разме-
щал общедоступную 
информацию, а также 
данные, позволяющие 
его идентифицировать.
Аналогичная обя-

занность введена и для 
муниципальных слу-
жащих, а также лиц, 
претендующих на за-
мещение данных долж-
ностей (ст. 15.1 Феде-
рального закона «О 
муниципальной служ-
бе в Российской Феде-
рации»).
При этом гражда-

нин, претендующий на 
замещение должности 
гражданской (муни-
ципальной) службы 
представляет сведения 
за три календарных 
года, предшествующих 
году поступления на 
гражданскую службу, 
а гражданский (муни-
ципальный) служащий 
– ежегодно, не позднее 

1 апреля года, следу-
ющего за отчётным, 
за календарный год, 
предшествующий году 
представления указан-
ной информации, за 
исключением случаев 
размещения общедо-
ступной информации 
в рамках исполнения 
должностных обязан-
ностей гражданского 
(муниципального) слу-
жащего.
В целях обеспечения 

реализации данной 
обязанности, связан-
ной с прохождением 
государственной и му-
ниципальной службы, 
Правительство Россий-
ской Федерации рас-
поряжением от 28 де-
кабря 2016 г. № 2867-р 
утвердило форму пред-
ставления сведений об 
адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в ин-
формационно-телеком-
муникационной сети 
Интернет, на которых 
государственным граж-
данским служащим 
или муниципальным 
служащим, граждани-
ном Российской Феде-
рации, претендующим 
на замещение данных 
должностей, размеща-
лись общедоступная 
информация, а также 
данные, позволяющие 
его идентифицировать.
Представление ука-

занных сведений явля-
ется обязательным. В 
случае непредставле-
ния их гражданин не 
может быть принят на 
гражданскую (муни-
ципальную) службу, а 
гражданский (муници-
пальный) служащий 
не может находиться 
на гражданской (муни-
ципальной)  службе (п. 
12 ч. 1 ст. 16 Федераль-
ного закона «О государ-
ственной гражданской 
службе Российской 
Федерации» и п. 10.1 ч. 

3 ст. 16 Федерального 
закона «О муниципаль-
ной службе в Россий-
ской Федерации»).

Новое в предо-
ставлении сведений 
о доходах и имуще-
стве

Указом Президента 
РФ от 19.09.2017 № 431 
«О внесении измене-
ний в некоторые акты 
Президента Российской 
Федерации в целях 
усиления контроля за 
соблюдением законо-
дательства о противо-
действии коррупции» 
внесены изменения в 
ряд правовых актов.

 Госслужащие будут 
обязаны представлять 
сведения о недвижи-
мом имуществе, транс-
портных средствах и 
ценных бумагах, от-
чужденных в течение 
отчетного периода в ре-
зультате безвозмездной 
сделки. Соответству-
ющий раздел вклю-
чен в форму справки 
о доходах, расходах, 
об имуществе и обяза-
тельствах имуществен-
ного характера госслу-
жащих.
Кроме того: расши-

рен перечень долж-
ностных лиц, которые 
вправе направлять за-
просы в кредитные ор-
ганизации, налоговые 
органы РФ и органы 
 Росреестра при про-
верках в целях проти-
водействия коррупции 
(к ним отнесены в том 
числе специально упол-
номоченные руководи-
тели территориальных 
органов федеральных 
государственных орга-
нов, прокуроры субъек-
тов РФ, приравненные к 
ним прокуроры специ-
ализированных проку-
ратур); установлен срок 
направления кадровой 
службой федерального 
государственного орга-
на в Управление Прези-
дента РФ по вопросам 
противодействия кор-
рупции или в подразде-
ление Аппарата Прави-

тельства РФ сведений о 
доходах, об имуществе 
и обязательствах иму-
щественного характе-
ра, представляемых в 
том числе гражданами, 
претендующими на за-
мещение должностей 
государственной служ-
бы, назначение на кото-
рые и освобождение от 
которых осуществля-
ются Президентом РФ 
или Правительством 
РФ; уточнены отдель-
ные функции подраз-
деления кадровых 
служб по профилак-
тике коррупционных и 
иных правонарушений; 
предусмотрено, что до-
стоверность и полнота 
сведений, представ-
ленных гражданами 
при назначении на го-
сударственную долж-
ность РФ в соответ-
ствии с нормативными 
правовыми актами РФ, 
проверяются в части, 
касающейся профи-
лактики коррупцион-
ных правонарушений; 
установлены требова-
ния к содержанию мо-
тивированных заклю-
чений, выносимых по 
результатам рассмо-
трения, в том числе 
обращений граждан 
о даче согласия на за-
мещение должности 
в коммерческой или 
некоммерческой орга-
низации до истечения 
двух лет со дня уволь-
нения с государствен-
ной службы; определен 
порядок рассмотрения 
президиумом Совета 
при Президенте РФ по 
противодействию кор-
рупции, в том числе 
уведомления коммер-
ческой или некоммер-
ческой организации 
о заключении с граж-
данином трудового 
или гражданско-пра-
вового договора на 
выполнение в такой 
организации работы 
(оказание такой орга-
низации услуг), если 
отдельные функции 
по государственному 
управлению этой орга-
низацией входили в его 

должностные обязан-
ности, исполняемые во 
время замещения госу-
дарственной должно-
сти РФ или должности 
федеральной государ-
ственной службы.

Сведения об 
увольнениях в связи 
с утратой доверия

С 1 января 2018 года 
вступят в силу измене-
ния, утвержденные Фе-
деральным законом РФ 
от 01.07.2017 № 132-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации в части 
размещения в государ-
ственной информаци-
онной системе в области 
государственной служ-
бы сведений о приме-
нении взыскания в виде 
увольнения в связи с 
утратой доверия за со-
вершение коррупцион-
ных правонарушений».
Так, Федеральный 

закон «О противодей-
ствии коррупции» будет 
дополнен новой статьей 
15 «Реестр лиц, уволен-
ных в связи с утратой 
доверия», которой уста-
новлено, что сведения 
о применении к лицу 
взыскания в виде уволь-
нения (освобождения 
от должности) в связи с 
утратой доверия за со-
вершение коррупцион-
ного правонарушения, 
за исключением сведе-
ний, составляющих го-
сударственную тайну, 
подлежат включению в 
реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой дове-
рия.
Указанный реестр 

подлежит размеще-
нию в государственной 
информационной си-
стеме в области госу-
дарственной службы 
в информационно-те-
лекоммуникационной 
сети «Интернет».
Порядок включе-

ния сведений в реестр 
лиц, уволенных в свя-
зи с утратой доверия, 
порядок исключения 
сведений из указанно-

го реестра, порядок его 
ведения и размещения 
в государственной ин-
формационной системе 
в области государствен-
ной службы будет опре-
деляться Правитель-
ством РФ.
Статья 13.1 Феде-

рального закона «О 
противодействии кор-
рупции» будет допол-
нена частью 3 следую-
щего содержания:

«3. Сведения о при-
менении к лицу, за-
мещающему государ-
ственную должность 
Российской Федера-
ции, государственную 
должность субъекта 
Российской Федерации, 
муниципальную долж-
ность, взыскания в 
виде увольнения (осво-
бождения от должно-
сти) в связи с утратой 
доверия за совершение 
коррупционного пра-
вонарушения включа-
ются государственным 
органом (органом мест-
ного самоуправления), 
в котором это лицо за-
мещало соответству-
ющую должность, в 
реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой дове-
рия, предусмотренный 
статьей 15 настоящего 
Федерального закона».
Статья 27.1 Феде-

рального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной 
службе в Российской 
Федерации» будет до-
полнена частью 7 сле-
дующего содержания:

«7. Сведения о при-
менении к муници-
пальному служащему 
взыскания в виде уволь-
нения в связи с утратой 
доверия включаются 
органом местного само-
управления, в котором 
муниципальный слу-
жащий проходил му-
ниципальную службу, в 
реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой дове-
рия, предусмотренный 
статьей 15 Федерально-
го закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии кор-
рупции».

Прокуратура информирует

Новое в антикоррупционном законодательстве
9 декабря отмечается Международный 

день борьбы с коррупций. Сотрудники про-
куратуры Холмогорского района подгото-
вили обзор изменений законодательства о 
противодействии коррупции.

(начало в прошлом номере)

Памяти коллеги
14 декабря 2017 года ушла из 

жизни Тетерина Зинаида Геор-
гиевна. 
Зинаида Георгиевна родилась 18 

марта 1932 года в Нижних Матиго-
рах.
Мать работала дояркой. Отец во-

евал во время Великой Отечествен-
ной войны и погиб за несколько дней 
до Победы.
Зинаида Георгиевна окончила 

Холмогорскую среднюю школу, за-
тем поступила в Архангельский пе-
дагогический институт на факультет 
математики и физики и после его 
окончания в 1955 году была направ-
лена на работу в Благовещенскую 
среднюю школу Ровдинского райо-
на учителем математики. 25 августа 
1959 года Зинаида Георгиевна нача-
ла работать в Верхне-Матигорской 

восьмилетней школе, где учила де-
тей математике на протяжении 17 
лет. В 1976 году перешла на работу 
в Холмогорскую вспомогательную 
школу тоже учителем математики. 
В 1990 году ушла на заслуженный 
отдых.
За свой труд Зинаида Георгиевна 

неоднократно награждалась почёт-
ными грамотами и благодарностя-
ми. Ей было присвоено звание «От-
личник народного образования». В 
апреле 1970 года она была награжде-
на юбилейной медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина».
Прекрасные человеческие каче-

ства, доброжелательность, выдер-
жанность, трудолюбие, уважение к 
людям, глубокие знания своего пред-
мета и умение донести их до своих 

учеников, по-
зволили заслу-
жить авторитет 
среди коллег, 
учащихся и их 
родителей. 
Прекрасная 

хозяйка, забот-
ливая жена, 
мать, бабушка, 
верная подруга. 
Вместе с мужем Анатолием Афана-
сьевичем они вырастили и воспита-
ли двух дочерей, которые тоже полу-
чили педагогическое образование.
Память о Зинаиде Георгиевне на-

всегда сохранится в наших сердцах.

Коллеги по работе и весь 
коллектив Верхне-Матигор-

ской школы*

Выражаем благодарность кол-
лективу, ветеранам и выпускникам 
Верхне-Матигорской средней школы, 
родственникам, друзьям, соседям и 
всем, кто разделил с нами боль утра-
ты горячо любимой жены, мамочки и 
бабушки Тетериной Зинаиды Георги-
евны. 

Муж, дети, внуки.*

Управление образования админи-
страции МО «Холмогорский муници-
пальный район» выражает глубокое 
соболезнование  Анатолию Афанасье-
вичу Тетерину, бывшему директору 
Верхне-Матигорской школы, в связи 
со смертью жены Тетериной Зинаиды 
Георгиевны. *
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Талых Александром Сер-

геевичем (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
33312, СНИЛС:130-037-597 15; п/адрес: г. Архангельск, 
пл.Ленина, д.4 оф.2006; e-mail: a.talyh@gmail.com; тел. 
8(8182)-47-68-99) выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади в отношении земельного 
участка с К№29:19:034401:27, расположенного:  обл. Ар-
хангельская, р-н Холмогорский, с/с Емецкий, с. Емецк, 
ул. Григорьева, дом 27.
Заказчиком кадастровых работ в отношении земель-

ного участка является Ермолина Елена Владимировна  
(п/адрес: г. Архангельск. ул. Воскресенская, д.114, кв.126. 
тел.: 8(921) 486-55-54). Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка: земельный 
участок с К№ 29:19:034401:12, расположенный: обл. Ар-
хангельская, р-н Холмогорский, с/с Емецкий, с. Емецк, 
ул. Григорьева, дом 26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: Хол-
могорский район, с.Емецк, ул.Горончаровского, д.48, 
каб. 8 22 января 2018 г. в 10:00. Ознакомиться с проектом 
межевого плана, предоставить обоснованные возраже-
ния по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти можно с 18.12.2017 по 19.01.2018 г. по адресу: Холмо-
горский район, с.Емецк, ул.Горончаровского, д.48, каб. 8. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на земельный участок.*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьей 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24 июля 

2002 года № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» и Закона Архангельской области от 10 фев-
раля 2004 года № 217-28-03, участник долевой собственно-
сти (заказчик работ) СПК «Холмогорский племзавод», адрес 
(место нахождения): 164530 Архангельская область, Холмо-
горский район, с. Холмогоры, ул. Племзаводская, д. 12. тел. 
8(81830)3-41-49, извещает участников долевой собственности 
о согласовании Проекта межевания земельных участков, под-
готовившего кадастровым инженером Штаборовым Никола-
ем Васильевичем, почтовый адрес: 163000, Российская Феде-
рация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 
312, shtaborovkolya@mail.ru, тел. 89115756259, № квалифика-
ционного аттестата 29-14-206. СНИЛС: 122-360-600 04
Исходный земельный участок с кадастровым номером 

29:19:000000:9 местоположение: обл. Архангельская, р-н Хол-
могорский, с/с Холмогорский, ТОО «Племзавод Холмогор-
ский».
Местоположение выделяемых земельных участков: Архан-

гельская область, Холмогорский район, в районе д. Демидово, 
в районе д. Ходчино, в районе д. Обухово, в районе д. Белая 
Гора, в районе д. Смольниковская, уч. Курья –I, уч. Мокру-
ша-II, уч. Курейский Луг, уч. Боровской Жаровинец (стрели-
ца).

 С Проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. 
Октябрьская, дом 13, в течение 30 дней с момента публикации.

 Предложения (возражения) относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет земельной доли зе-
мельных участков и иные возражения остальных участников 
общей долевой собственности направлять в письменном виде 
в срок не позднее 30 дней со дня публикации извещения ка-
дастровому инженеру настоящего извещения Штаборову Ни-
колаю Васильевичу по адресу: 163000, Российская Федерация, 
г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф 302 и в 
орган кадастрового учета по месту расположения земельных 
участков.*

Кадастровым инженером Шаламовым Тимофеем 
Юрьевичем, квалификационный аттестат № 29–
11–81 почтовый адрес:163060 Архангельская об-
ласть, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, офис 305 
Б, контактный телефон: 8–921–249–69–66 в отно-
шении земельного участка расположенного по адре-
су: Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Хаврогорское», д. Кареньга, 10 кадастровый номер: 
29:19:153901:13 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Изо-
това Наталья Юрьевна.  Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

1. Наследники на имущество Дешевициной Раи-
сы Ивановны кад. № 29:19:153901:34, адрес: Архан-
гельская область, Холмогорский район, МО «Хавро-
горское», д. Кареньга, д.9

2. Опякин Михаил Вениаминович кад. № 
29:19:153901:4, адрес Архангельская область, Холмо-
горский район, МО «Хаврогорское», д. Кареньга, д.11
и всех заинтересованных лиц.  Собрание заинтересо-

ванных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Архангельская область, г. 
Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, офис 305 Б 22 янва-
ря 2018г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Архангельская область, г. 
Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, офис 305 Б. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 21 декабря 
2017г. По 21 января 2018г. по адресу: Архангельская 
область, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, офис 305 
Б.  При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок.*

Пенсии

С учётом индексации
Работающим пенсионерам: с 2018 года полный размер пенсии будет 
выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения
После прекращения пенсионером 

трудовой деятельности полный раз-
мер пенсии с учётом всех индексаций 
будет выплачиваться за период с 1-го 
числа месяца после увольнения. Это 
стало возможным благодаря приня-
тию Федерального закона № 134-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 26.1 
Федерального закона «О страховых 
пенсиях»», который вступит в силу с 
1 января 2018 года.
Напомним, с 2016 года работаю-

щие пенсионеры получают страховую 
пенсию и фиксированную выплату к 
ней без учёта проводимых индекса-
ций. Когда пенсионер трудовую дея-
тельность прекращает, он начинает 
получать пенсию в полном размере 
с учётом всех индексаций, имевших 
место в период его работы.
В настоящее время в соответствии 

с пенсионным законодательством 
при своевременной подаче работода-
телем сведений в ПФР возобновление 
индексации пенсии и начало её вы-
платы в полном размере происходит 
спустя три месяца с даты увольнения. 

Новый закон позволит пенсионеру 
получить полный размер пенсии за 
период с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем увольнения.
Пресс-служба ОПФР по Архангель-

ской области поясняет, что выплата 
полного размера пенсии будет реали-
зована следующим образом. К при-
меру, пенсионер уволился с работы в 
марте. В апреле в ПФР поступит от-
чётность от работодателя с указани-
ем того, что пенсионер ещё числит-
ся работающим. В мае ПФР получит 
отчётность, в которой пенсионер ра-
ботающим уже не числится. В июне 
ПФР примет решение о возобновле-
нии индексации и в июле пенсионер 
получит уже полный размер пенсии, 
а также денежную разницу между 
прежним и новым размером пенсии 
за предыдущие три месяца – апрель, 
май, июнь. То есть пенсионер нач-
нёт получать полный размер пенсии 
спустя те же три месяца после уволь-
нения, но эти три месяца будут ему 
компенсированы.

Добрые слова

Спасибо за хлеб
В редакцию позвонили жите-

ли села Ломоносова и попросили 
через газету передать благодар-
ность человеку, который в период 
распутицы обеспечивал их све-
жим хлебом.
Александр Александров родил-

ся в Ломоносове. Сейчас он живёт 
в Северодвинске, но про земляков 
не забывает. Раньше у Александра 
Леонидовича в селе был магазин, 
и между делом он отремонтиро-
вал старую пекарню. Когда па-
ромная переправа прекратила 
свою работу, а зимняя ещё не от-
крылась, он стал печь в ней хлеб. 
Впервые за многие годы в пери-
од распутицы на столах жителей 
острова появился свежий хлеб. 
Ломоносовцы благодарят зем-

ляка за чуткое отношение к лю-
дям.

К Новому году

С законной ёлкой
Как срубить лесную новогоднюю красавицу и при этом не на-

рушить закон, разъясняют сотрудники Холмогорского лесни-
чества.

Заготовка елей и других деревь-
ев хвойных пород для новогодних 
праздников осуществляется граж-
данами для собственных нужд 
ежегодно в период с 30 ноября по 
31 декабря на основании договора 
купли-продажи, который заклю-
чается в участковых лесничествах 
Холмогорского района.
Места для заготовки новогодних 

елей определяют участковые лес-
ничества с целью нанесения мини-
мального ущерба лесу: заготовка 
производится на линиях электро-
передач, придорожных полосах и 
других местах, предназначенных 
для сводки леса.
Для заключения договора в лес-

ничество необходимо представить 
паспорт гражданина и квитанцию 
на уплату стоимости ели по следу-
ющим реквизитам.
ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Архан-

гельской области и Ненецкому ав-
тономному округу (министерство 
природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса Архан-
гельской области);

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Отде-
ление Архангельск г. Архангельск;
Расчетный счет: 

40101810500000010003; БИК - 
041117001; ИНН - 2901200111; 
КПП - 290101001; Код БК - 053 
1 12 04011 01 6000 120; (Холмо-
горское лесничество) ОКТ-
МО: 11656460, (Емецкое лес-
ничество) ОКТМО: 11656408, 
(Сийский лесопарк) ОКТМО: 
11656440.

Расценки на ели и другие 
хвойные:
До 1 м – 14, 02 руб.
От 1,1 м до 2 м – 30,84 руб.
От 2,1 м до 3 м – 47,66 руб.
От 3,1 до 4 м – 168,2 руб.
Свыше 4 м – 210,26 руб.

За заготовку новогодних елей без 
оформления договора купли-про-
дажи наступает административная 
либо уголовная ответственность. 
Кроме того нарушитель обязан воз-
местить ущерб, причинённый лес-
ным насаждениям.
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Овен (21.03 - 20.04)
Со вторника могут появиться заботы, ко-

торые ограничат вашу активность, и в рабо-
чих делах вы можете нередко выбиваться из графи-
ка. Вы встретите неприятности с высоко поднятой 
головой. Усилится ваше обаяние, вы определитесь 
со своими целями и приступите к их достижению. 

Телец (21.04 - 21.05)
На протяжении недели звёзды благово-

лят Тельцам. На недостаток денег жало-
ваться не придётся. Вы можете напасть на след 
крупной суммы: потрудитесь распутать этот клу-
бок - не пожалеете. Вероятны денежные посту-
пления на счета во второй половине недели. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецы станут невероятно осторожны 

на этой неделе, решая сначала изучить до-
полнительные детали, получить новые консуль-
тации и экспертизы, прежде чем двигаться в ра-
боте вперёд. Взаимопонимание будет ослаблено. 
С пятницы новые деловые планы потребуют на-
пряжённой работы. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе многозначительное мол-

чание Раков окажется на вес золота. Если 
не проболтаетесь - ваша жизнь значительно улуч-
шится. Со среды ожидаются интересные встречи: 
секреты, которые вы тщательно храните, откроют 

новые перспективы. 

Лев (24.07 - 23.08)
Дела на работе могут значительно про-

двинуться в начале недели. Если работа не в ра-
дость, начните поиски новой - должно повезти. 
Будьте внимательны к своему здоровью. Хорошо 
организовать поход или отдых в санатории. Не пы-
тайтесь подгонять близких людей под свой идеал. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели не исключены интерес-

ные предложения со стороны руководства, 
получение вознаграждения, претворение в жизнь 
самых необычных и сокровенных желаний. В кон-
це недели вероятны обидчивость, чувство недо-
вольства, желание переложить ответственность 
на чужие плечи. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели Весам не рекомендуется 

играть с деньгами. Придётся проявить всю 
энергию, чтобы не допустить негативных влия-
ний в делах. Все перемены пойдут на пользу ва-
шему финансовому положению и личной жизни. 
В воскресенье вероятны встречи с друзьями. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе основной задачей станет 

сохранение достигнутых позиций, а воз-
можно, и принятие важного решения относитель-
но того, стоит ли их сохранять. Благоприятны об-
ращения в вышестоящие органы власти. Вероятно 
решение вопроса, определяющего ваше будущее. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Финансовый вопрос будет одним из зна-

чимых на этой неделе. Планирование затрат 
весьма кстати. Возможно получение прибыли. В 
конце недели капризная фортуна может улыбнуть-
ся вам особенно широко. Вы сможете решить не-
сколько важных проблем: жилищную, семейную. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя будет отмечена возрастанием 

энергетического потенциала Козерогов. Вам 
необходимо просчитывать каждый свой шаг и про-
думывать каждое слово. Не пускайте дела, а также 
вопросы финансирования на самотёк, тем более, 
что много сил и времени это от вас не потребует. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В течение этой недели надежды на осу-

ществление заветных планов станут ре-
альностью. Если трудовая деятельность Водолеев 
связана с поездками за границу, иностранными 
языками, административной деятельностью, то 
фортуна этому поспособствует. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе будьте особенно внима-

тельны во взаимоотношениях. Изрядной 
доли осмотрительности потребует решение се-
мейных проблем. Найти недостатки гораздо про-
ще, чем не допускать их появления. Крылом за-
щиты и удачи Рыбу прикрывает сама Судьба. 

Гороскоп на 25 - 31 декабря

По горизонтали: Слово, образованное 
из букв другого  2. Киноактриса, народная 
артистка СССР 3. Член экипажа академиче-
ской лодки 4. «Декор» на парадном мундире 
5. Квартира - теремок 6. Команда на Олимпи-
аде 7. Соломенный «матрас» в стойле  8. Со-
суд для приготовления кофе  9. Мера веса 10. 
Опросный лист 53. Историческая провинция 
Великобритании 12. Приток Оби 13. Элемент 
глубокой печати 14. Определенный промежу-
ток времени 15. Создатель, демиург 16. Наука 
о детских болезнях 17. Повод для взыскания 
штрафа 18. Поставщик товаров за границу 19. 
Костюмированный бал 20. Выделение лучи-
стой энергии 21. Выпускник с золотой награ-
дой 22. Подробная характеристика предмета 
23. Инструмент, созданный Страдивари 24. 
Карандаши, ручки, тетради 25. Инкогнито 
из лирики Блока 26. Устройство для звуковой 
сигнализации в авто 27. Бунтарь 1825 г. 28. 
Процесс обмена депешами

По вертикали: 29. Крылатая женщина-чудовище 
(греч. миф.) 30. Движение мышц лица 31. Крайняя сте-
пень ч.-н. 32. Приманка для рыбы 18. Произведение печа-
ти 33. Отрицание общепринятых ценностей 34. Аксессуар 
пионера 35. Принадлежность туриста 36. Злоба, язви-
тельность 37. Средневековое метательное оружие 38. Од-
нородная смесь  39. Деятельный член коллектива  40. Би-
блейская гуманитарная помощь 41. Корабельная снасть  
9. Высокий овальный сосуд с ручкой  42. Груздь, опенок  
43. Спортивная игра с мячом 44. Инструмент закройщика 
45. Враг (син.) 46. Кусочек листка заваренного чая  47. Му-
зыкальное произведение для хора и оркестра 48. Покатая 
поверхность 49. Подстилка на кровать 50. «Подколодное» 
пресмыкающееся 51. Выделанная шкура теленка 52. На-
родное собрание на Руси  53. Созвучие гласных звуков  54. 
«Продвинутый» дверной замок 55. Интенсивный пере-
ход жидкости в пар  56. Персонаж «Гамлета» Шекспира 
57. Ветеринар 58. Представитель национальности России 
59. Собрание игр 60. Российская певица 61. Громкогово-
ритель 62. Обрабатывает драгоценные камни 63. Мелкий 
ров 64. Обращение болота в пашню 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №49:
По горизонтали: 1. Бандероль. 2. Голубкина. 3. Недочёт. 4. Пропаганда. 5. Дешифровка. 6. Факту-

ра. 7. Древесина. 8. Авианосец. 9. Грейпфрут. 10. Татами. 53. Мебель. 12. Редис. 13. Полюс. 14. Кимоно. 
15. Тротил. 16. Стоимость. 17. Пациенция. 18. Тальянка. 19. Поддавки. 20. Равенство. 21. Керамика. 22. 
Старожил. 23. Стадион. 24. Знахарство. 25. Фехтование. 26. Таблица. 27. Посыльный. 28. Клеопатра. 
По вертикали: 29. Упадок. 30. Аскеза. 31. Кристи. 32. Абонент. 18. Торнадо. 33. Аэробика. 34. Диа-

лект. 35. Лампасы. 36. Аэрозоль. 37. Реализм. 38. Яркость. 39. Индостан. 40. Лодка. 41. Овцы. 9. Грусть. 
42. Варя. 43. Мещане. 44. Ватман. 45. Доступ. 46. Неделя. 47. Террор. 48. Троица. 49. Тропик. 50. Спор. 
51. Онега. 52. Реул. 53. Миллиард. 54. Училище. 55. Детство. 56. Быстрина. 57. Курение. 58. Воровка. 59. 
Любовник. 60. Новость. 61. Инженер. 62. Обилие. 63. Танцор. 64. Мольер.

Совет дня
Ты никогда не 
перепу таешь 
ключи, если 
покрасишь их 
в разные цвета 
лаком для ног-
тей.
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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
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ООО «Холмогорское теплоснабжающее пред-
приятие» информирует:

 Агентством по тарифам и ценам Архангельской обла-
сти Постановлением № 69-т/5 от 05.12.2017 г. установле-
ны тарифы на тепловую энергию на 2018 год*

Потребители Период Вид тариф Руб./Гкал

Для потребителей, 
в случае отсутствия 
дифференциации 
тарифов по схеме 
подключения

01.01. – 30.06. Одноставоч-
ный

3 174,84

01.07. - 31.12. 3 358,59

Население и 
потребители, 
приравненные к 
населению

01.01. – 30.06. Одноставоч-
ный

1 346,75

01.07. – 31.12. 1 400,62

Отдел рекламыОтдел рекламы
reclamaholm@yandex.reclamaholm@yandex.ruru

Наш сайт: 
holmgazeta@yandex.ru 
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В районе
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
08.15 Х/ф «Все сбудется!» 12+
10.15 Голос. На самой высокой ноте 
12+
11.20 Смак 12+
12.15 Х/ф «Золушка» 12+
13.50 Аффтар жжот под Новый год 
16+
15.50 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Прожекторперисхилтон 16+
23.45 Х/ф «Форсаж 7» 16+
02.20 «Один прекрасный день» 16+
04.20 Х/ф «Джентльмены предпочи-
тают блондинок» 16+

04.50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит» 12+
08.10 Х/ф «Золотая невеста» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.05 Х/ф «Девчата» 12+
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Перекрёсток» 12+
00.50 Х/ф «Всё будет хорошо» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Новый дом 0+
09.30 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Х/ф «Афоня» 0+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.30 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
21.15 Х/ф «Самый лучший день» 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.55 Х/ф «Зимний круиз» 16+

06.30 Д/с «Быть Марадоной» 16+
07.05 «Бешеная Сушка» 12+
07.25 Все на Матч! События недели 
12+
07.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Канада - 
США. Трансляция из США 0+
10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Новости
10.30 Бешеная Сушка 12+
11.00 Автоинспекция 12+
11.30 «Джеко. Один гол - один факт». 
Специальный репортаж 12+
11.50 Х/ф «Уличный боец» 16+
13.35, 04.25 «Сергей Устюгов. Вер-
шина одна на всех». Специальный 
репортаж 12+
14.05, 17.10, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Эксперты
14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии
16.40 Десятка! 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Лестер». Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба Нурмаго-
медова 16+
22.30 Д/ф «Непобеждённый» 16+
00.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Финляндия 
- Словакия. Прямая трансляция из 
США
02.25 Х/ф «Молодой мастер» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Серебряный бор» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Полицейский участок» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Тайны следствия - 17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 «Классные мужики» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Ленинград-46» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.35 Х/ф «Сестры» 12+

06.30 «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 
13.15, 14.45, 16.05, 21.55 Но-
вости
07.05 «Бешеная Сушка». 12+
07.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Лобановский на-
всегда» 12+
11.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 77. Трансляция из 
Москвы 16+
13.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Транс-
ляция из Великобритании 16+
15.45 «Лукаку. Один гол - один 
факт». Специальный репортаж 
12+
16.15 Континентальный вечер 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.00 Реальный спорт. Кибер-
спорт 2017 г. 12+
22.30 Футбольный год. Италия 
2017 12+
23.30 «Пеп Гвардиола. Иде-
альный футбол». Специаль-
ный репортаж 12+
00.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити» 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Сток Сити» 0+

Первый

ПН
25 декабря 26 декабря 27 декабря 28 декабря 29 декабря 30 декабря 31 декабря

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15  Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55  Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35  «Серебряный бор» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Шесть Тэтчер» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Полицейский участок» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 «Тайны следствия - 17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.50  «Классные мужики» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20  «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00  «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Ленинград-46» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Итигэлов. Смерти нет 16+
01.00 «Восемнадцатый год» 12+

06.30 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 12.50, 
13.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбольный год. Италия 
2017 12+
09.30 Сильное шоу 16+
10.00 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 16+
11.20, 02.55 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из США 16+
12.55 «Биатлон. До и после». 
Специальный репортаж 12+
14.25 Команда на прокачку 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Саутгем-
птон». Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Бернли». Прямая трансляция
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция из США
22.25 Все на хоккей! 12+
22.55 Футбольный год. Фран-
ция 2017 12+
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Канада - Финляндия. Прямая 
трансляция из США
02.25 Реальный спорт. Кибер-
спорт 2017 г 16+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Серебряный бор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Шерлок при смерти» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Полицейский участок» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Тайны следствия -17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 «Классные мужики» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Ленинград-46» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Петр Козлов. Тайны за-
терянного города 6+
01.05 Х/ф «Хмурое утро» 12+

06.30 «Быть Марадоной» 16+
07.05, 07.30, 08.25, 11.00, 
14.00, 15.05, 18.25 Новости
07.10 «Бешеная Сушка». Днев-
ник 12+
07.35, 11.05, 15.10, 18.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Канада - Финляндия. Трансля-
ция из США 0+
11.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
США 0+
14.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта. Трансля-
ция из Германии 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция
19.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Хаби-
ба Нурмагомедова 16+
19.30 Реальный спорт. Бокс 
VS Шахматы 12+
20.00 Х/ф «Пазманский дья-
вол» 16+
22.10 Футбольный год. Англия 
2017 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
00.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швейцария - Беларусь. Транс-
ляция из США 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Серебряный бор» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Последнее дело» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Полицейский участок» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Тайны следствия -17» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 «Классные мужики» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются 
все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
19.40 Х/ф «Актриса» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.00 «Интердевочка» 16+

06.30 «Быть Марадоной» 16+
07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 
14.35, 19.00 Новости
07.10 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+
07.35, 14.45, 19.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбольный год. Фран-
ция 2017 12+
09.30 Д/с «Звёзды футбола» 
12+
10.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 16+
13.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА 16+
15.30 Профессиональный 
бокс. Лица года 16+
17.00  «Молодой мастер» 12+
19.45, 20.45 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
20.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-
старт. Прямая трансляция из 
Германии
20.55 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. Прямая трансля-
ция из Германии
21.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция
00.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Швеция - Чехия. Пря-
мая трансляция

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Пу-
стой катафалк» 12+
02.20 Х/ф «Воды слонам!» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Любовь на миллион» 12+
18.40 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.30 Х/ф «Сказки Рублёвского 
леса» 12+
01.25 «В ожидании любви» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00 Т/с «Свидетели» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» 16+
19.40 Х/ф «Актриса» 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.00 Х/ф «Чудо в Крыму» 12+
01.55 Х/ф «Со мною вот, что 
происходит» 16+

06.30 «Быть Марадоной» 16+
07.05, 07.30, 08.55, 11.30, 
14.30, 17.20, 18.55 Новости
07.10 «Бешеная Сушка» 12+
07.35, 11.40, 17.25, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Швейцария 0+
12.25 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» 0+
14.40 «Биатлон. До и после». 
Специальный репортаж 12+
15.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
15.30, 04.40 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». Масс-
старт. Трансляция из Герма-
нии 0+
16.25, 05.35 Биатлон.» Рожде-
ственская гонка звёзд». Гонка 
преследования. Трансляция из 
Германии 0+
18.20 Россия футбольная 12+
18.25 Все на футбол! 12+
19.00 «Повторить Баффало». 
Специальный репортаж 12+
19.30 Все на хоккей! 12+
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Беларусь. Прямая 
трансляция из США
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+

Первый Первый

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш 12+
06.40 Х/ф «Карнавальная ночь-2, 
или 50 лет спустя» 12+
10.15 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» 12+
12.35 Главный новогодний кон-
церт 12+
13.40, 15.10 Х/ф «Служебный ро-
ман» 12+
16.55 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 12+
18.25 Лучше всех!
21.20 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» 12+
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина

04.20 Новогодние сваты 12+
06.25 Х/ф «Девчата» 12+
08.25 Концерт «Лучшие песни» 12+
10.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 12+
12.20 Короли смеха 16+
14.00 Вести
14.20 «Джентльмены удачи» 12+
16.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» 12+
20.00 «Бриллиантовая рука» 12+
21.55 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк 
- 2018 г. 12+

04.50 Д/ф «Новогодняя сказка для 
взрослых» 16+
06.00 Х/ф «Чудо в Крыму» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 16.20 Т/с «Пёс» 16+
22.00, 00.00 Супер Новый год 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
01.20 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-Х» 12+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
08.30 Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд» 0+
10.30 Футбольный год. 2017 12+
11.15, 12.20 Новости
11.20 Бешеная Сушка 12+
11.50 Все на Матч! 12+
12.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
18.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
21.25 Х/ф «Горец» 16+
23.35 Настроение победы 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.05 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. США - Фин-
ляндия. Прямая трансляция из США
02.30 «Длительный обмен» 16+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Швеция. Прямая трансляция 
из США

Первый

Газета набрана и свёрстана в компьютерном центре редакции.
Индекс 50514.                              Цена свободная.
Номер отпечатан в ООО «Типография «Премьер» (160012, г. Вологда, 
ул. Элеваторная, д. 37-а).
Тираж 2695 экз.      Заказ 84         Дата выхода № 50 - 20 декабря 2017 года
Номер подписан: по графику [ 10.00, фактически [ 10.00.
За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редак-
ции не всегдсса совпадает с мнением автора. Материалы, поступившие в редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются. Материалы, помеченные *, публикуются на 
платной основе. Перепечатка материалов с согласия редакции.

ЗВОНИТЕ:  редактор 3�34�90; корреспонденты 3�36�59; 
бухгалтерия, рекламный отдел, факс 3�36�60 

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

E�mail: holmgaz@yandex.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 08.11.2017г. 
Регистрационный номер ПИ № ТУ 29 - 00602

Учредители: администрация Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области, ГАУ АО ИД «Холмогорская жизнь», 
администрация МО «Холмогорский муниципальный район».

Главный редактор – А.В. Угольников 

№ 50 (9823) 20 - 26 декабря 2017 года   11ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ



12     № 50 (9823) 20 - 26 декабря  2017 года ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬПоздравления*   Реклама*

Телефон рекламного отдела Телефон рекламного отдела 
«Холмогорской жизни» 33-660«Холмогорской жизни» 33-660

рекламареклама
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реклама

25 декабря в Доме культуры с. Емецк

ре
кл

ам
а

20-21 декабря с 10.00 до 18.00 ДК с.Емецк
ЯРМАРКА МЁДА 

ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ РОМАНОВЫХ 
более 18 сортов, а также продукция пчеловодства

При покупке от 1500 р 1кг мёда в подарок
Пенсионерам скидки! р

е
к

л
а

м
а

Кехта
Любови Владимировне ПАВЛОВОЙ
Уважаемая Любовь Владимировна! Поздрав-

ляем Вас с Юбилейным Днём рождения!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!

Правление и профком 
СПК «Племзавод «Кехта».

Погост
Евгению Алексеевичу КОРЕЛЬСКОМУ
Поздравляем тебя с Юбилеем!
В преданье старом говорится: 
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье в доме охраняет,
И радость пусть несёт всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя, бурей и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!

Парухина, Рюмины.

Холмогоры
Агнии Фёдоровне ФЕДУЛОВОЙ
Милая наша мама, бабушка,
С Юбилеем тебя поздравляем!
Ты всегда полна забот,
Ведь жизнь давалась 

нелегко,
А сколько трудных, 

тяжких дней
По сердцу твоему прошло.
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперёд,
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.
Спасибо, родная, за то, что растила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
И низко просим у тебя прощения,
За боль и грусть, что каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый.
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для внуков и детей!

Андрей, Ксюша, Маша, 
Данила Федуловы; Дима, Таня, Юля, 

Ксения Антуфьевы.

Сельцо
Евстолии Васильевне АНТУФЬЕВОЙ
Евстолия Васильевна, наша родная, 
Сегодня у Вас Юбилей!
Вы стали второй нашей мамой,
Учили читать и писать.
Всегда были ласковой самой,
Хоть было за что поругать!
Учив не одно поколенье,
Всю мудрость вложили Вы в нас.
Примите от нас поклоненье,
Нет лучше учителя – Вас!
Вы стали для многих примером – 
Для деток, для внуков, для всех.
И Ваши наказы примерив,
Нашли мы удачу, успех.
За всё говорим Вам спасибо!
За Ваше терпенье, любовь.
Глаза пусть искрятся счастливо!
Мы в них отражаемся вновь!

Выпускники 1981 года.

ОВОЙ

м!
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Ломоносово 
Светлане Валентиновне 
ШУБНОЙ
Нашу любимую! Нашу 

родную! Нашу незамени-
мую дочь, жену, маму, тёщу 
и бабушку поздравляем с 
юбилейным Днём рожде-
ния! 

Пусть говорят, что душу 
в семье

Не измерить ни одной единицей! 
Мы - везучие вдвойне! 
Центр Души и Любви ты единый! 
Для семьи ты отважный боец! 
Рвёшься в бой, себя не жалея... 
Бог всё видит! И тебе он воздаст
За твою доброту и терпенье! 
Ты для нас всему идеал, 
На который мы будем равняться! 
А хозяюшка ты - высший класс!!! 
И не стоит с тобой состязаться! 
Спасибо, родная, за счастье в семье,
За дружбу весёлых подружек, 
За вкусный горячий суп на столе, 
За помощь в воспитании внуков!!! 

Всегда преданная тебе гвардия:
 мама Римма, т. Аня, любящий муж, 

дочери и зятья, а также внучата.
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ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ 
ручной работы любых размеров и полноты, галоши. 

Меховые и войлочные тапки, рукавицы, стельки, чуни, накидки 
на автосиденья из овчины. Обувь из натуральной кожи на 

устойчивой, нескользящей подошве. г. Киров.

22 декабря в ДК Копачёво, 23 декабря в ДК Брин-Наволок, 
24 декабря в ДК Сельцо, 25 декабря в ДК Заболотье р
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Продам в Емецке: 
жилой дом с зем. участком (две бани, сарай, кирпичный погреб, 

скважина, эл. отопление и печное). Ц. 1 млн. 500т.р.;
вездеход-каракат, двигатель Лифан на обдирках. Цена 98 т.р. 

Т. 89214856977 реклама

Срочно продам 2 к. кв-ру 
в к/д, 1 этаж, балкон, 

стеклопакеты. Т. 89523076889
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Продам 2 к. кв-ру Продам 2 к. кв-ру 
в новостройке в новостройке 

с. Матигоры, 53кв.м., с. Матигоры, 53кв.м., 
рассмотрю варианты рассмотрю варианты 

под мат.кап. Ц. 1 млн. под мат.кап. Ц. 1 млн. 50 т.р. 50 т.р. 
Т. 89523052357Т. 89523052357
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Куплю алюм. 
моторную лодку 

в хор.сост., имп. мотор 
в нерабочем сост. 

Т. 89532606656 р
е
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