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Праздник Праздник 
к нам приходит.к нам приходит.
Открытие Открытие 
главной ёлкиглавной ёлки

Стр. 6-7

Подарки готовы!Подарки готовы!
Итоги благотво-Итоги благотво-
рительных рительных 
акцийакций

Стр. 5

К новогоднему К новогоднему 
столу. столу. 
Лучшие рецеп-Лучшие рецеп-
ты от наших ты от наших 
подписчиковподписчиков

Стр. 6-7

Ёлочка, не гори!
Чтобы не испортить празд-

ник, будьте осторожны с пи-
ротехникой.
Как сообщили в отделе ГО и 

ЧС районной администрации, 
в Холмогорском районе запла-
нировано проведение 152 обще-
ственно-значимых и культур-
ных мероприятий, связанных 
с празднованием Нового года и 
Рождества Христова. По прогно-
зам, количество участников со-
ставит более шести тысяч чело-
век. 
Всех нас призывают соблюдать 

правила пожарной безопасности, 
быть внимательными при ис-
пользовании пиротехнических 
изделий. При их покупке про-
верять наличие сертификатов, 
инструкции на русском языке и 
срок годности. Не использовать 
«самоделки» и пиротехнику, 
имеющую дефекты и поврежде-
ния корпуса или фитиля.

ПЕРВЫЙ НОМЕР 
«ХОЛМОГОРСКОЙ ЖИЗНИ» 

В 2019 ГОДУ ВЫЙДЕТ 9 ЯНВАРЯ

В районном Собрании
Последняя в этом году сес-

сия районного Собрания де-
путатов состоялась 20 дека-
бря.
Основной вопрос повестки сес-

сии – бюджет 2019 года. Он соста-
вит почти 900 миллионов рублей. 
По сравнению с первоначально 
принятым бюджетом 2018 года 
это больше на 44,5 миллиона. 
Депутаты также внесли изме-

нения в бюджет текущего года в 
связи с дополнительными посту-
плениями и заслушали отчёт об 
исполнении бюджета за девять 
месяцев.  Кроме этого утверждён 
прогнозный план приватизации 
муниципального имущества, 
внесены изменения в правила 
землепользования и застройки 
МО «Койдокурское» и «Двин-
ское». Всего на сессии рассмотре-
но двенадцать вопросов.

Катайтесь на здоровье!
В Матигорах и Хаврогорах открыли хоккейные коробки 
Для жителей Матигор появление ледовой площад-

ки – событие значимое. Ждали его три года. И только 
в 2018 году, заручившись поддержкой депутатов об-
ластного Собрания и предусмотрев финансирование 
из местного и районного бюджетов, удалось получить 
дополнительное софинансирование из областного 
бюджета на строительство этого физкультурно-оздо-
ровительного объекта. 

- В строительстве площадки участвовали все без 
исключения учреждения и организации, работающие 
на территории МО «Матигорское», -  говорит глава МО 
«Матигорское» Алексей Короткий. - Активную по-
мощь при строительстве, в том числе и материальную, 
оказали ООО «Севзапдорстрой» и население Матигор. 
Полученных из областного бюджета средств хватило 
на то, чтобы приобрести в Челябинске бортики для 
хоккейной коробки. Всё остальное мы сделали сами, 
и этим гордимся. 
Ледовая площадка не так давно была открыта и в 

Хаврогорах. На её обустройство были затрачены сред-
ства, техника и строительные материалы АО «Хавро-
горское» и силы неравнодушных людей – таких, как 
пенсионер Анатолий Николаевич Брагин, который из 
года в год по собственной инициативе заливает каток 
и следит за порядком на площадке. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора 

В МатигорахВ Матигорах

В ХаврогорахВ Хаврогорах

2019-й – год юбилейный 
Глава МО «Холмогорский 

муниципальный район» 
Наталья Большакова под-
писала распоряжение «О 
подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых 
90-летию образования Хол-
могорского района».
Главам муниципальных обра-

зований рекомендовано внести 
предложения по подготовке и 
празднованию юбилея. Создан 
организационный комитет, ко-
торому до 15 февраля 2019 года 
предстоит разработать план 
мероприятий и представить на 
утверждение главе района.
Празднование юбилея намече-

но на 29 июля 2019 года.
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С новым годом!

Уважаемые жители и гости Холмо-
горского муниципального района! При-
мите самые тёплые поздравления с 
наступающим Новым 2019 годом и Рож-
деством Христовым!
Новогодние праздники всегда были особен-

ными. Они проникнуты атмосферой доброты, 
душевного тепла, домашнего уюта, и, конечно, 
верой в то, что самые заветные желания не-
пременно сбудутся.
По традиции, в эти дни мы подводим ито-

ги проделанной работы, намечаем планы на 
будущее. Уходящий год был насыщен полити-
ческими и экономическими событиями, внёс в 
нашу жизнь много ярких моментов, подарил 
нам новые достижения и успехи.
Дорогие земляки! Пусть наступающий год 

будет годом созидательной и плодотворной 
работы, временем новых достижений.
От всей души желаем вам в Новом 2019 году 

крепкого здоровья, большого счастья, семей-
ного благополучия, успехов и удачи в работе, 
мира, любви и согласия!

Глава муниципального 
образования «Холмогорский 

муниципальный район» 
Н.В. Большакова

Председатель Собрания депутатов 
МО «Холмогорский 

муниципальный район» 
Р.Е. Томилова

Дорогие друзья! 
Примите самые 

тёплые поздравле-
ния с наступающим 
Новым 2019 годом 
и светлым празд-
ником Рождества 
Христова!
Совсем ско-

ро 2018-й ста-
нет историей. 
Это был год, 
наполненный 
с о бы т и я м и , 
свершения-
ми, само-
отвержен-
ным трудом 
северян.
Мы запу-

скали новые заводы, животноводческие ком-
плексы, строили школы, больницы, детские 
сады. Завершена реставрация и реконструк-
ция Почезерского храмового комплекса и 
здания Архангельского театра кукол. 
Мы принимали высоких гостей – в 2018 

году поморскую землю посетили главы трёх 
ведущих конфессий нашей страны. 
Да, без трудностей не обошлось. Но севе-

ряне не привыкли сдаваться.  Мы вместе пы-
таемся найти новые резервы, возможности, 
пути.
В 2019 год мы вступаем с надеждой на 

новые радости, большие открытия. Наше 
движение вперёд, наше стремление к дости-
жению намеченных целей невозможно оста-
новить. И залогом этому – трудолюбие и от-
ветственность северян.
Ориентиры для роста определены Прези-

дентом России. Обеспечить, создать условия 
для прорывного развития и нашей области, 
и всей страны – вот главная задача, которая 
стоит перед нами.
Нет никаких сомнений: следующий год 

приблизит всех нас к исполнению всех завет-
ных желаний.
Уважаемые земляки! Пусть любовь род-

ных и близких всегда будет с вами. Здоро-
вья, благополучия, добра и мира! С Новым 
годом! С Новым счастьем!

Губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов,

Председатель областного Собрания 
депутатов Екатерина Прокопьева,
Главный федеральный инспектор 

по Архангельской области 
Владимир Иевлев
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Поздравляю с Новом годом и Рожде-
ством дорогих коллег, друзей и покупате-
лей!
Приближается самый яркий и долгожданный 

праздник. Совсем скоро мы переступим невиди-
мую черту, которая отделяет старый год от ново-
го. Это время, когда мы можем всё - надо лишь 
по-настоящему чего-то захотеть и поверить в 
свои силы. Искренне желаю вам и вашим близ-
ким исполнения заветных желаний, семейного 
счастья, крепкого здоровья, оптимизма по жиз-
ни и домашнего тепла. Пусть Новый год будет 
наполнен только радостными событиями и при-
ятными сюрпризами! 

ИП Панфилова Л.А.*
Уважаемые работники СПК «Племза-

вод «Кехта».  От всей души поздравляем 
вас с наступающим Новым годом и Рожде-
ством!
С Новым годом мы сегодня
Поспешим поздравить вас,
Пожелаем много счастья,
Процветания каждый час.
В жизни – яркости, достатка,
Верных, преданных друзей,
А в судьбе пусть будет гладко,
Дни лишь станут веселей.
Новый год пусть исполняет
Все заветные мечты,
Радость вас пусть наполняет.
Счастья, мира, доброты!!!

Администрация 
СПК «Племзавод «Кехта»*

Уважаемые работники и ветераны про-
изводства! АО «Хаврогорское» поздравля-
ет вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть в Новый год случится чудо —
В душе зажгутся огоньки,
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.
Пусть ёлка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесёт,
Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везёт.
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты!*

Уважаемые работники и ветераны пред-
приятия ООО «Агрофирма «Холмогор-
ская»! Поздравляем вас с Новым годом и 
Рождеством! 
С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром.
Пусть он принесёт здоровье
И достаток в каждый дом.
Пусть снежинки в танце кружат,
Пусть сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,
Мира, счастья, теплоты!

Администрация 
ООО «Агрофирма «Холмогорская»*

Уходящий год про-
шёл для «Единой 
России» под знаком 
больших событий. И 
главные из них  - это 
выборы главы государ-
ства, депутатов Архан-
гельского областного 
собрания, народных 
избранников муници-
пального уровня. Объ-
единив усилия, мы 
достойно прошли этот 
этап политической 
борьбы и многоплано-
вой работы.

Вместе с жителями 
региона мы труди-
лись над реализацией 
партийных проектов, 
программ развития 
Архангельской обла-
сти. И в 2019 году нам 
предстоит реализо-
вывать 12 стратеги-
ческих национальных 
проектов в рамках 
майского Указа Пре-
зидента России и ос-
новные положения 
предвыборной Про-
граммы Партии.

Мы уверены, что 
справимся с постав-
ленными задачами и 
выполним данные лю-
дям обещания.
Пусть здоровье, сча-

стье и успех сопрово-
ждают вас в будущем 
году, пусть старшее 
поколение чувствует 

нашу заботу и внима-
ние молодых, пусть де-
тей не покидает тепло 
родного дома и любовь 
близких. 
Желаем нам всем 

мудрости, силы и энту-
зиазма вместе работать 
на благо жителей Ар-
хангельской области.

Дорогие земляки!
От имени Архангельского региональ-

ного отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» поздрав-
ляем вас с Новым 2019 и Рождеством 
Христовым!

Председатель комитета Архангельского 
областного собрания по развитию инсти-
тутов гражданского общества, секретарь 
регионального отделения «Единая Рос-

сия» Иван Новиков.
Руководитель Регионального исполни-
тельного комитета  Архангельского ре-
гионального отделения партии «Единая 

Россия» Александр Шубин

Мы работаем для вас. 
Всегда рады выслушать 
пожелания, советы и 
критику. Подсказывай-
те, какой вы хотели бы 
видеть газету, какие 
новые рубрики умест-
но было бы ввести, на 
какие темы хотели бы 
видеть информацию на 
страницах районки.
Мы благодарны на-

шим постоянным пар-
тнёрам – работникам 
почтовых отделений 

связи, которые прово-
дят подписку и обеспе-
чивают доставку газе-
ты в почтовые ящики.
К сожалению, тираж 

газеты уменьшается 
вместе с сокращени-
ем численности на-
селения в деревнях и 
посёлках района. И, в 
этих условиях, особая 
благодарность пред-
приятиям торговли, с 
которыми редакция за-
ключила договоры на 

реализацию газеты. Это 
индивидуальные пред-
приниматели Л. Пан-
филова, М. Губина, Т. 
Андреева, О. Тетерина, 
В. Пузанов, М. Ширяе-
ва, Л. Соловий, Т. Пан-
филова, И. Андронов, Г. 
Скочнягина, Е. Шилов, 
И. Макаров, Ю. Валько-
ва и другие. Всем им, а 
также Холмогорскому 
райпо желаем выстоять 
в сложной конкурен-
ции с крупными торго-
выми сетями.
Каждый год прино-

сит много хорошего, а о 
плохом сегодня лучше 

не вспоминать. Пусть 
наступающий 2019 
год будет для каждого 
из наших читателей 
удачным. Желаем всем 
исполнения задуман-
ных планов. Пусть все 
мы станем чуточку 
счастливее, добрее и 
внимательнее к окру-
жающим нас родным 
и друзьям, просто зна-
комым и всем, с кем 
приходится общаться 
в повседневной жизни.
Желаем доброго здо-

ровья, благополучия и 
праздничного настро-
ения!

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции газеты «Холмогор-

ская жизнь» поздравляет вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!

Уважаемая Любовь Александровна и покупа-
тели магазина «Морской»! Поздравляем вас с Но-
вым годом и Рождеством!
Желаем мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесёт!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнётся!
Удача пусть вам улыбнётся!

Коллектив магазина «Морской»*

Всех жителей Холмогорского рай-
она поздравляем с Новым годом и 
Рождеством!
Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всём и счастливого случая.
Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
Пускай не несёт Новый год огорчения,
А только отличного вам настроения!

ИП Шилов Е.Е.*
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- Наталья Вла-
димировна, если в 
двух словах – каким 
был этот год? Чего 
было больше – хо-
рошего или плохо-
го?

- Всегда бывают и 
достижения, и разо-
чарования. Что-то не 
получилось в этом 
году, но обязательно 
продолжится в следу-
ющем. В целом, я счи-
таю, что этот год был 
годом добрых дел, по-
тому что для улучше-
ния качества жизни в 
нашем районе сделано 
очень  многое. 

- Давайте вспом-
ним наиболее важ-
ное.

- Год был насыщен-
ным в политическом 
плане: прошли две вы-
борные кампании. 
Есть мероприятия, 

которые мы прово-
дим ежегодно. На-
пример, второй год 
наш район участвует 
в программе форми-
рования комфортной 
городской среды, в 
2018 году благоустро-
или территории уже 
четыре муниципаль-
ных образования.  В 
рамках программы по 
обновлению спортив-
ной инфраструктуры 
в сельских школах 
мы отремонтировали 
уже четвёртый спорт-
зал – в Матигорах. 
Продолжена работа 
по реализации проек-
тов территориального 
общественного само-
управления, нужно 
отметить, что все про-
екты, поддержанные 
конкурсной комисси-
ей, реализованы. 

- А какими новы-
ми событиями от-
мечен 2018 год?

- Никогда прежде 
мы не проводили та-
кого большого ремон-
та домов культуры. 
Более пяти миллио-
нов рублей в этом году 
было направлено на 
эти цели.  Кроме того, 
на сэкономленные в 
результате аукциона 
средства удалось про-
вести дополнительные 
работы: в Светлозер-
ском ДК кроме запла-
нированных сцены и 
крыши ремонтирует-
ся ещё и пол в зале.  
Крупный ремонт был 
сделан в Верхне-Ма-
тигорской школе, там 
благодаря помощи из 
резервного фонда об-
ластного правитель-
ства отремонтирована 
кровля. 

Настоящий прорыв 
произошёл в работе по 
выделению земельных 
участков для много-
детных семей – опять 
же благодаря помощи 
губернатора. В этом 
году отмежёвано более 
ста участков. Перевы-
полнен план и по вводу 
индивидуальных жи-
лых домов: при плане 
4,8 тысячи квадратных 
метров введено более 
шести тысяч. И хотя 
существует отток на-
селения из района, тем 
не менее, люди строят 
дома. В этом году у нас 
большой прорыв по 
приобретению квар-
тир для детей-сирот: 
если раньше мы по-
купали по три-четы-
ре квартиры в год, то 
сейчас – девять. Кроме 
этого удалось решить 
вопрос  по приобрете-
нию квартир для по-
горельцев из посёлка 
Двинского. 
Ещё одна давняя 

проблема решена в 
этом году – построен 
новый мост через реку 
Ваймугу. Хорошим 
подарком к юбилею 
Холмогор стал ремонт 
улицы Ломоносова в 
Холмогорах. А после 
визита заместителя 
министра транспорта 
было решено сделать  
пешеходные переходы 
к нашей замечатель-
ной набережной. Обе-
спечение безопасности 
дорожного движения 
– это одна из самых 
важных задач. В этом 
году впервые в нашем 
районе на региональ-
ной дороге, в посёлке 
Белогорском, обустро-
ен пешеходный пере-
ход, отвечающий всем 
современным требова-
ниям – с искусствен-
ными неровностями, 
освещением, тротуара-
ми.  Отмечу, что ини-
циатива исходила от 
жителей посёлка – во-
прос о переходе под-
нимался на встрече с 
населением. Люди ска-
зали, что это важно, и 
это было сделано. 

- Что не удалось 
сделать?

- Пока нельзя ска-
зать, что качество воды 
в Холмогорах одно-
значно соответствует 
санитарно-гигиениче-
ским нормам. Всё, что 
было запланировано 
по модернизации на-
сосно-фильтроваль-
ной станции в Малой 
Товре, мы сделали: 
установили новые 
фильтры, а в тех, что 

были установлены, за-
менили фильтрующий 
материал, заменили 
дозаторы, насосы. Это 
один этап. Необходимо 
ещё провести работы 
по очистке трубопро-
вода – от этого тоже 
зависит качество воды.  
На сегодня есть два ре-
зультата анализов двух 
аттестованных лабо-
раторий: по одному 
– вода соответствует 
нормам, по другому – 
есть погрешности. 
Мы ожидали, что в 

этом году начнёт ра-
боту придорожный 
сервис на холмогор-
ской развилке, но за-
стройщик обратился 
с тем, чтобы продлить 
разрешение на стро-
ительство в виду фи-
нансовых трудностей. 
Напомню, что это пол-
ностью частные инве-
стиции. Мы видим, что 
работа там идёт, и на-
деемся, в следующем 
году она будет завер-
шена. 
Мы хотели, чтобы 

для известного дома 
Бажениных в Вавчуге 
нашёлся хозяин, и дом 
зажил новой жизнью. 
Этот объект внесли в 
план приватизации, 
появился потенциаль-
ный покупатель. Но 
пока вопрос не решён 
и переходит в планы 
следующего года.

- Что ещё в пла-
нах?

- Если продолжить 
тему развития туриз-
ма, уже скоро в селе 
Ломоносово появятся 
знаки туристической 
навигации – впервые 
мы реализуем такой 
интересный проект.  И 
если всё сложится так, 
как запланировано, в 
Ломоносове начнётся 
строительство много-
функционального об-
разовательного центра. 
В следующем году 

мы будем участвовать 
в реализации проек-
та «Доступная среда» 
- это уже закреплено 
нормативными доку-
ментами. В Холмо-
горскую школу будет 
направлено 1,6 млн 
рублей для создания 
условий для детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
в том числе для коля-
сочников.   
На встрече с губер-

натором в Холмого-
рах в начале года был 
поднят вопрос о стро-
ительстве физкульту-
трно -оздоровитель-
ного комплекса. Это 

предложение перешло 
в поручение губерна-
тора, которое стоит на 
контроле.  Если в сле-
дующем году подгото-
вим проектную доку-
ментацию, то сможем 
претендовать на уча-
стие в региональной и 
федеральной програм-
мах по строительству 
таких сооружений. 
Не снимаем с кон-

троля тему строи-
тельства котельной в 
Матигорах. Участок 
уже отмежёван, и всё 
остальное, что от нас 
зависит, мы сделаем, 
чтобы этот объект по-
явился. 
В следующем году 

будет построен ФАП в 
Пингише – для этого 
мы тоже поработали в 
этом году. Параллель-
но пойдёт подготовка 
к строительству ФАПа 
в Сельце. 
Хотелось бы отре-

монтировать Емецкий 
ДК и кровлю Емецкой 
школы, но пока нет 
чётких представле-
ний, как это сделать. 
На днях в Емецкую 
школу пришёл новый 
автобус для подвоза 
детей. Очень нужен 
автобус и для Бело-
горской школы. В ми-
нистерстве образова-
ния нас заверили, что 
программа будет про-
должена, поэтому мы 
предусмотрим софи-
нансирвоание в мест-
ном бюджете. 
Предстоит отремон-

тировать баржу Д-80, 
которая ходит с тепло-
ходом «Мечта» на пе-
реправе Матера - Ухто-
строво. Стоимость работ 
составит около 3,1 млн 
рублей. 320 тысяч ру-
блей мы предусмотре-

ли в районном бюджете 
и направили ходатай-
ство в правительство 
области. Надеемся, что 
ремонт будет выполнен 
и навигация начнётся 
без проблем для остро-
витян. 
Будем участвовать в 

программе переселе-
ния граждан из ветхо-
го и аварийного жилья, 
признанного таковым 
в 2012 году. Уже выбра-
ны земельные участки 
для строительства но-
вых домов, получены 
технические условия. 
С надеждой смотрим 

на инвестпроекты в 
сельском хозяйстве: 
есть планы по строи-
тельству и реконструк-
ции ферм в Хаврогорах 
и Холмогорах. Надеем-
ся, что они будут реа-
лизованы. 
Предстоит много 

работы в связи с пе-
реходом на новую си-
стему обращения с 
отходами, внесение 
изменений в правила 
благоустройства посе-
лений, установка кон-
тейнерных площадок. 
На сегодня согласова-
на схема потоков: в на-
шем районе будет семь 
площадок временного 
накопления мусора. 
Из других районов 
области и тем более 
из других регионов в 
наш район мусор за-
возить не будут. Также 
на сегодня известно, 
что единый тариф на 
сбор и вывоз мусора 
будет введён  не ранее 
1 июля. До тех пор, 
пока региональный 
оператор не заключит 
договоры на обслу-
живание, все ранее 
заключённые с управ-
ляющими компания-

ми договоры остаются 
действительными. Так 
что никакого «ново-
годнего мусорного 
коллапса» не случит-
ся. 

- Для Вас, навер-
ное, праздничные 
дни бывают особен-
но напряжёнными?

- Полного спокой-
ствия и отрешения от 
проблем не наступает 
никогда, в том числе 
и в новогоднюю ночь. 
Очень хочется, что-
бы праздник прошёл 
в безопасности, чтобы 
ничего не случилось с 
системами водоснаб-
жения, теплоснабже-
ния. Запасы топлива на 
котельных опасений не 
вызывают. Но рассла-
бляться нельзя, дер-
жим руку на пульсе. 

- Загадываете ли 
Вы желания под 
бой курантов?

- Обязательно! Го-
ворят, что новогодние 
желания должны быть 
личными, но я всегда 
загадываю не только 
для себя, но и для рай-
она. Желания я зага-
дываю реальные, при-
лагаю много усилий к 
тому, чтобы они сбыва-
лись, и они сбываются.

- Что пожелаете 
жителям района?

- Побольше активно-
сти. Принимать участие 
в мероприятиях и акци-
ях, которые проходят в 
поселениях, заботиться 
о своём здоровье и за-
ниматься физкульту-
рой. И каждой семье я 
желаю счастья, благо-
получия и мира.

Спрашивала 
Мария КУЛАКОВА

Местное самоуправление

Год добрых дел
О важных событиях уходящего года и планах на новый год – 
в интервью с главой Холмогорского района Натальей БОЛЬШАКОВОЙ
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Вставай на лыжи!
6 января в парке Победы в Хол-

могорах состоятся лыжные гонки 
для детей и взрослых «Семейный 
спринт – 2019». 
Соревнования стали традиционными 

- они пройдут уже четвёртый раз. 
К участию приглашаются семейные 

пары – ребёнок-родитель. Вместо мамы 
или папы на старт может выйти бабуш-
ка или дедушка. 
Соревнования пройдут в четырёх 

возрастных группах: родители с деть-
ми дошкольного возраста; родители с 
детьми младшего школьного возраста 
(1-4 классы); родители с детьми сред-
него возраста (5-8 классы); родители с 
детьми старшего возраста (9-11 клас-
сы).
Также в программе конкурсы, зимние 

забавы, веселье и чай с пирогами.

Коротко обо всём

Этот и другие вопро-
сы по нововведению мы 
задали руководителю 
центра занятости и со-
циальной защиты на-
селения Холмогорского 
района Людмиле КУРО-
ПЯТНИК.

- Людмила Серге-
евна, почему пол-
номочия по предо-
ставлению субсидий 
передали в отдел соц-
защиты?

- В настоящее время 
только в пяти муниципа-
литетах области работа-
ют отделы субсидий, под-
ведомственные району. 
Остальные уже передали 
полномочия отделам со-
цзащиты, которые на-
ходятся под ведомством 
министерства труда, за-
нятости и социального 
развития Архангельской 
области. 2 июля Архан-
гельским областным Со-
бранием депутатов при-
нят закон о возвращении 
государственных полно-

мочий по предоставле-
нию гражданам субсидий 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг от органов местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
«Город Архангельск», 
«Котлас», «Мезенский 
муниципальный рай-
он», «Приморский му-
ниципальный район», 
«Холмогорский муници-
пальный район» органам 
государственной власти 
Архангельской области. 
Это позволит привести 
деятельность органов 
 соцзащиты к единой схе-
ме.

- Что даст это ново-
введение?

- Нововведение зна-
чительно упростит про-
цесс сбора подтверж-
дающих документов от 
населения. Мы пользу-
емся единым программ-
но -информационным 
комплексом «Катарсис: 
Соцзащита», который 

позволяет отказаться от 
ручной обработки кви-
танций. Мы самостоя-
тельно делаем запросы в 
необходимые организа-
ции. Гражданам остаёт-
ся только предоставить 
справки о составе семьи 
и доходах.

- Поменяется ли 
сам процесс оформле-
ния субсидии?

- Условия останутся 
прежними: гражданам 
также необходимо будет 
обращаться в отдел соц-
защиты для оформления 
субсидии, а раз в полгода 
– для её продления. Но 
теперь не нужно прино-
сить каждый месяц кви-
танции. Сейчас мы рабо-
таем над заключением 
соглашений об обмене 
файлами с организация-
ми, предоставляющими 
жилищно-коммуналь-
ные услуги. Благодаря 
этому в наш отдел будут 
ежемесячно поступать 
данные об оплате граж-
данами этих услуг. Кви-
танции за предыдущие 
шесть месяцев нужно 
будет приложить к паке-
ту документов, когда по-
дойдёт срок продления 
субсидии.

- А что делать лю-
дям, живущим не в 
райцентре?

- Если нет возмож-
ности приехать в отдел 
соцзащиты лично, до-
кументы можно будет 
передать через сотруд-
ников МФЦ, которые 
совершают регулярные 
выезды в муниципаль-
ные образования райо-
на. Также их можно от-
править по почте. Кроме 
того, и наши специали-
сты могут выехать в на-
селённый пункт, если 
в этом будет необходи-
мость. 

- Нужно ли с 1 ян-
варя переоформлять 
уже назначенную 
субсидию?

- Нет, все действую-
щие субсидии сохраня-
ются. 

- Напомните, кто 
имеет право полу-
чать субсидию на 
оплату жилого поме-
щения и коммуналь-
ных услуг.

- Гражданин имеет 
право на предоставле-
ние субсидии в случае, 
если расходы на опла-
ту жилого помещения 
и коммунальных услуг 
превышают 22% от со-
вокупного дохода семьи.

Спрашивала Жанна 
КОСМЫНИНА

Спрашивали? Отвечаем!

Субсидии по-новому: 
как это будет?
Читала в вашей газете, что субсидиями на 

коммунальные услуги теперь будет заниматься 
отдел соцзащиты. Я живу в Чухчереме, получаю 
субсидию по оплате за электроэнергию. Раньше 
квитанции мы относили в Луковецкий – там был 
специальный работник по субсидиям. А что будет 
с нового года? Куда обращаться и передавать до-
кументы? 

Александра НЮХАЛОВА

Хочу сказать

А совет-то жив!
Когда-то я была жительницей посёлка 

Орлецы и очень переживаю, интересу-
юсь жизнью моих земляков. В октябре в 
газете прочитала информацию, от кото-
рой  мурашки побежали по коже – «лик-
видация» местного совета ветеранов. 
Как же так?! Наоборот, надо поддержи-
вать такие начинания! А сейчас, когда 
узнала, что женщины продолжают свою 
нелёгкую общественную работу, до глу-
бины души обрадовалась. Значит, в этом 
посёлке всё-таки нашлись люди, кото-
рые противостоят недоброжелательству 
и продолжают добрые дела.
Я назвала бы этот совет ветеранов ор-

ганизацией «Жест доброй воли». Низ-
кий поклон вам, женщины. Не опускай-
те руки, продолжайте доброе дело. Всех 
с Новым годом!

И. Афр., дачница, п. Орлецы.

О близком

Кусочек сердца на добрую память
В декабре есть две 

памятные даты, 
связанные с из-

вестным холмогорским 
писателем Николаем 
Кузьмичём Жернако-
вым: 15 декабря – день 
его рождения и 28 дека-
бря – дата памяти. 
Каждый декабрь, 

когда все готовятся к 
празднованию нового 
года, мои мысли посвя-
щены воспоминаниям о 
нём. Николай Кузьмич 
был не просто моим 
свёкром, но мудрым 
другом, умеющим под-
держать и дать мудрый 
совет в любой жизнен-
ной ситуации.
Говорят, что все со-

бытия в жизни пре-
допределены заранее 
самой судьбой. Так и 
наше родство с семьёй 
северного писателя 
было предначертано 
кем-то свыше. Напри-
мер, мой папа родился 
в Холмогорах в один год 
с Николаем Кузьмичём. 
Моя бабушка Елена Ва-
сильевна Мамонтова 
(урождённая Денисо-
ва), будучи учителем 
начальных классов хол-
могорской школы, вы-

учила старших братьев 
и сестёр моего свёкра. 
В её детстве она пела в 
церковном хоре вместе с 
его отцом Кузьмой Про-
копьевичем. Поэтому, 
свадьба с сыном давнего 
приятеля семьи стала 
продолжением много-
летней дружбы наших 
семей.

«Разводов в семье 
Жернаковых никогда не 
было и не будет. В нашей 
семье все живут дружно 

и счастливо», - так ска-
зал Николай Кузьмич в 
день моей свадьбы с его 
сыном Михаилом.  Всё 
так и вышло: прожили 
вместе 39 лет. 
В новый 1981 год свё-

кор подарил нам свою 
недавно изданную кни-
гу «Поморские пове-
сти». На форзаце уве-
ренной  писательской 
рукой было начертано: 
«Дорогим детям моим 
Тане и Мише кусочек 

сердца на добрую дол-
гую память».
Проходит время, люди 

уходят из жизни, но они 
навсегда остаются живы-
ми в нашей памяти. Так 
и Николай Кузьмич на-
всегда останется в памя-
ти своих читателей, ведь 
в каждой своей книге он 
оставил кусочек своего 
большого сердца.  

Татьяна 
ЖЕРНАКОВА

«Наша свадьба стала продолжением дружбы наших семей»«Наша свадьба стала продолжением дружбы наших семей»

Ледовые переправы
открываются в Холмогорском 

районе. По данным на понедель-
ник, 24 декабря, грузоподъёмность 5 
тонн была установлена на перепра-
вах Ныкола-Двинской и Емецк-Ра-
то-Наволок, 3,5 тонны – на Ломо-
носово, 3 тонны – в Хаврогорах, 1,5 
тонны – на Ичково и через Пинегу 
на Светлый. Морозы стоят, ситуация 
меняется. Актуальную информацию 
можно получить на сайте районной 
администрации.

Выплаты за январь
через почтовые отделения 

начнутся с 3 января в соответ-
ствии с графиком доставки пен-
сий и режимом работы. Выход-
ные на почте – 1, 2 и 7 января. Тем, 
кто получает пенсии и пособия через 
банк и чьи даты доставки приходят-
ся на период с 3 по 10 января, денеж-
ные средства  за январь будут пере-
числены в банки в конце декабря, 
сообщает пресс-служба ОПФР.

Праздник

День юбиляра
Традиционный День юбиляра 

прошёл в Ракульском  клубе.
Такой праздник у нас проводят для 

тех, у кого в течение года была круглая 
дата.  15 декабря в клубе снова было 
шумно, весело и интересно. Для юбиля-
ров и их гостей было предложено мно-
го конкурсов и игр. Праздник прошёл в 
тёплой обстановке. Спасибо организато-
рам за этот замечательный вечер.
Агафоновы, Артемьевы, Дрочнева, 

Антроповы, Мохина, Кузнецова
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Женсовет

Подарки готовы!

Огромное количество сладостей, 
игрушек, книжек, канцелярских при-
надлежностей собрали вы, уважаемые 
жители района, участники акции «Но-
вый год - для всех».
Акцию по сбору подарков для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и 
детей,  чьи семьи оказались в трудной жизнен-
ной ситуации, организовал районный женсо-
вет, а провести её помогли работники почты, 
магазинов, администраций поселений, школ 
и многие неравнодушные люди. В прошлую 
пятницу все собранные подарки были рас-
сортированы, распределены согласно полу 
и возрасту детей и упакованы в новогодние 
пакеты. Участники акции позаботились о 
том, чтобы у детей были не только сладости 
и игрушки, но и умные книжки, и развиваю-
щие игры, и наборы для поделок своими рука-
ми. Одежду отправят шести семьям. А самые 
большие мягкие игрушки получат те, у кого в 
новогодние праздники ещё и день рождения. 
Всего подготовлено 59 подарков. На этой не-

деле они будут доставлены маленьким адреса-
там. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Конкурс

Мечты - это не только 
конфеты
Юные лу-

ковчане во-
шли в число 
победителей 
к о н к у р с а 
«Мечты сбы-
ваются!».
К о н к у р с 

п р о в о д и т с я 
ежегодно по 
инициативе де-
путата Государ-
ственной Думы 
Елены Вторыгиной и фонда поддержки регио-
нальных проектов «Успех». 
В этом году о своих мечтах рассказали не-

сколько сотен юных северян. Среди них — 
Маша Щедричева и Дима Федорушков. 24 де-
кабря вместе с другими счастливчиками они 
побывали в архангельских Гостиных дворах, 
где получили заветные подарки. Денис Биют-
кин, ставший победителем в прошлом году, в 
этом году приехал как специальный гость.
Мечты у всех разные. И не у всех это игруш-

ки и сладости. Когда организаторы озвучи-
вали желания детей, гости искренне удивля-
лись: кто-то мечтает стать дизайнером, кто-то 
— космонавтом, а кому-то нужна козочка. Да, 
обычная козочка, чтобы не нужно было поку-
пать молоко в магазине, и семье жилось легче. 
Дима Федорушков получил нужный для 

учёбы компьютер, а у Машы Щедричевой са-
мая заветная мечта - чтобы выздоровел её 
папа. Надеемся, и её мечта исполнится, ведь 
в этот день все детские мечты сбылись, даже, 
казалось бы, самые невероятные. 
А потом радостные детишки отправились 

на губернаторскую ёлку. И счастью их не было 
предела. 

Жанна КОСМЫНИНА 
Фото предоставлено 

Анной Филик

Множество замеча-
тельных поделок вы-
ставлено в зале управ-
ления образования. 
И хотя участниками 
конкурса являются 
младшие школьники 
и дошколята, видно, 
что взрослые тоже во-
одушевились идеей, 
зачастую взяв на себя 
большую часть рабо-
ты.  Ну, а мастерством 
их можно только вос-
хищаться!
Итоги конкурса под-

ведены. Жюри опреде-
лило 39 победителей 
и призёров в семи но-
минациях.  Назовём 
тех, кто занял первые 
места.
Самые красивые 

ёлочки получились у 
Насти Мотовиловой 
из Кехотской «Золуш-
ки» и Дениса Мельни-
чука из Усть-Пинеж-
ской школы. Самого 
забавного снеговика 
сделали Даниил Про-
кип – Светлозерский 
детсад «Светлячок» 
и Александр Рудалёв 
– Матигорская шко-

ла.  Победителями в 
номинации «Символ 
года» стали Лев Губин 
из двинской «Клюков-
ки» и Ксения Ушако-
ва из Усть-Пинежской 
школы. Первое место 
за новогоднюю ком-
позицию присужде-
но Алине Моисеевой 
-  холмогорский детсад 
«Журавушка» и Ивану 
Фёдорову – Ломоно-
совская школа. 

Очень хотелось бы 
примерить сказоч-
ные варежки, сде-
ланные Виктором 
Курлянцевым из двин-
ского детсада и Ксени-
ей Крошеницыной из 
Зачачьевской школы, 
а также – креативные 
валенки Екатерины 
Мартьяновой из Хол-
могорской школы. 
Без сомнения, Деду 

Морозу понравятся 

открытки Александра 
Голенищева из детсада 
«Росинка» и Алексан-
дра Буянова из Холмо-
горской школы.  И все 
другие сюрпризы тоже 
обязательно ему по-
нравятся. Так что жди-
те, ребята, ответных 
подарков!

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Своими руками

Сюрпризы Деду Морозу
Конкурс декоративного творчества с таким названием провёл районный центр 
дополнительного образования

- Нам захотелось 
подарить тепло тем, 
у кого его так мало, - 
говорит одна из орга-
низаторов акции Ека-
терина Мелешенко. 
- Мы обратились ко 
всем неравнодушным 
людям с просьбой по-
мочь в сборе подарков. 
Оказалось, что таких 
у нас очень много! По-
мощь пришла не толь-
ко от наших земляков, 
но и из Архангельска, 
Новодвинска, Северо-
двинска, Пинежского 
района и даже Мо-
сквы и Санкт-Петер-
бурга. Всё началось 
с небольшого поста в 
соцсети, а выросло в 
большое дело!
Люди приносили 

и присылали вяза-
ные носочки, вареж-
ки, шарфики, сши-
тые своими руками 
игрушки. Не забыли 
и про такие нужные 
подгузники и однора-
зовые пелёнки. Кто-
то просто предлагал 
деньги, на которые 
закупили сладости, 
соки, медпрепара-
ты для обработки и 
мытья лежачих вос-
питанников дома-ин-

терната. Матигорский 
п р е д п ринима т е л ь 
Л.В. Соловий подари-
ла ящик яблок и два 
ящика мандаринов. 
Дети из Брин-Наво-
лоцкой школы сде-
лали для каждого 
жителя интерната 
красивые новогодние 
открытки.
Поездка состоялась 

22 декабря. В детском 
доме малыши и под-

ростки живут отдель-
но в разных зданиях, 
активисты посетили и 
тех и других. Старшие 
ребята учились, а вот 
с младшими гости по-
знакомились, поигра-
ли и послушали в их 
исполнении стихи. 
В Емецке гостей 

тоже встретили ра-
душно. Для жильцов 
дома-интерната был 
подготовлен концерт, 
а Дед Мороз и Снегу-
рочка никого не оста-
вили без внимания: 
они поздравили каж-
дого. 

- Прощание с ба-
бушками и дедушка-
ми нас и вовсе довело 

до слёз, - рассказы-
вает Екатерина. - Хо-
телось бы выразить 
слова благодарности 
сердечному, весёлому, 
чуткому персоналу 
и директору учреж-
дения Светлане Ов-
чинниковой. И ещё 
раз огромное спасибо 
всем, кто помог нам и 
вложил частичку до-
бра и любви в сердца 
детишек и стариков. С 
Новым годом, друзья!

Жанна 
КОСМЫНИНА

Фото 
предоставлено 

Екатериной 
Мелешенко

Добрые дела

Тёплые встречи в холодные дни
В преддверии Нового года компания 

инициативных жителей нашего райо-
на посетила емецкий дом-интернат для 
престарелых и инвалидов и архангель-
ский детский дом «Лучик». Они привез-
ли воспитанникам этих учреждений но-
вогодние подарки.

В емецком доме-интернате



6    № 52 (9876) 26 декабря 2018 - 1 января 2019 года ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬС Новым годом!

Путь главной новогодней 
ёлки района в этом году 
начался в лесу неподалёку 

от Брин-Наволока. Выбрали самую 
ровную, стройную лесную краса-
вицу с гроздьями шишек на ветвях 
и привезли в Холмогоры. По тра-
диции, установили её на площади 
Морозова. 

Развешивать игрушки на ново-
годнюю ёлку помогали работники 
ЖКХ «Холмогоры». Из бюджета 
МО «Холмогорское» была выде-
лена небольшая сумма – всего 20 
тысяч рублей, а благодаря спон-
сорской помощи руководства ма-
газина «Новый стиль» на ёлке 
смогли зажечь новую гирлянду. 

И теперь в новогодние каникулы 
наша ёлочка будет дарить всем ра-
дость и хорошее настроение. 
В этом году холмогорская ёлка 

особенно популярна. Правда, нра-
вится не всем. Обсуждают её не 
только в селе, но и в социальных 
сетях. 
И пусть она не так пушиста, как 

хотелось бы многим, и нет на ней 
дорогущих мерцающих огней и 
тысяч ярких игрушек – но всё же 
она на сегодня главное украшение 
села, возле которого в новогоднюю 
ночь соберутся сотни холмогорцев, 
чтобы отметить всеми любимый 
праздник. Так, может, побольше 
позитива, дорогие односельчане?

ПраздникПраздник к н

Наш конкурс

К новогоднему столу
Подведены итоги конкурса новогодних рецептов

«Холмогорская жизнь» прово-
дила конкурс среди подписчиков, 
поэтому одним из главных усло-
вий было наличие подписного 
абонемента на первое полугодие 
2019 года. Спасибо всем,  кто так-
же предоставил фотографии но-
вогодних блюд. Они вносят нотки 
праздника в сегодняшний номер. 
Ну, а кулинарную составляющую 
мы попросили оценить специа-
листов – поваров Холмогорского 
райпо Елену Виноградову и Ольгу 
Карпову. 

Итоги такие. Первое место занима-
ет и получает сертификат магазина 
ИП Шилова «Товары для дома» кол-
лектив Холмогорского комплексного 
центра социального обслуживания. 
Второе место и сертификат на 1500 
рублей – Нина Борисовна Панина из 
д. Заболотье, третье место и сертифи-
кат на 1000 рублей – Светлана Пав-
ловна Плахина из п. Липовик. 
Поздравляем победителей! А 

нашим читателям предоставляем 
лучшие рецепты участников кон-
курса.

Рецепты

Коллектив Холмогорского КЦСО
Салат «Свинка – символ года»
Куриные окорочка – 400 гр, яйца 

– 4 шт, лук репчатый – 2 шт, сыр 
Чеддер – 100 гр, грецкие орехи – 100 
гр, майонез, соль, перец чёрный мо-
лотый по вкусу, чеснок – 3 зубчика, 
шампиньоны консервированные – 
30 гр, базилик для украшения. 
Салат выкладываем слоями на 

плоское блюдо. 1 слой – тёртый 
яичный белок, 2 слой – отварное 
куриное мясо. В миске готовим соус 
из майонеза, тёртого чеснока, соли, 
перца. Промазываем им второй 
слой. 3 слой – грибы. 4 слой - лук, 
нарезанный полукольцами и обжа-
ренный на раскалённой сковороде 
до золотистого оттенка. Промазы-
ваем соусом. 5 слой – тёртый жел-

ток. 6 слой - обжаренные на сухой 
сковороде и измельчённые грецкие 
орехи. 7 слой – шубка из тёртого 
сыра. Оформляем салат в виде по-
росёнка. В качестве ушек и пятачка 
используем варёную колбасу, глаз-
ки – из маслин.

Нина ПАНИНА, д. Заболотье
Салат «Ёлочка»

4 варёные моркови, 3 картофели-
ны, 4 яйца, 2 куриные грудки, 100 
гр твёрдого сыра, 8 ядер грецких 
орехов, 200 гр свежих шампиньо-
нов, 250 гр майонеза.
Куриные грудки завернуть в 

фольгу, запечь в духовке 25 минут, 
нарезать ломтиками. На плоское 
блюдо выкладываем в виде ёлочки 
натёртые картофель - 2 шт, мор-
ковь - 2 шт, 2 яйца, половину сыра. 
Смазать майонезом. Шампиньоны 
обжарить на растительном масле. 
Орехи мелко измельчить. Уложить 
сверху салата слоями куриные груд-
ки, шампиньоны, орехи, картофель 
2 шт, яйцо 2 шт, майонез, сыр, мор-

ковь 2 шт. Сверху украсить зеленью 
укропа и лука, мелко порубленной. 
Из помидор Черри сделать укра-
шения в виде новогодних игрушек. 
Салат оставить для пропитки на не-
сколько часов.

Светлана ПЛАХИНА, п. Липовик
Праздничный послойный салат

Укладываем в разъёмную  фор-
му от торта, оставляя кольцо по-
середине. 1 слой – варёный карто-
фель, протёртый на тёрке, и сверху 
тонкий слой домашнего майонеза. 
2 слой – консервы - тунец или сай-
ра (размять вилкой); 3 слой: мелко 
порезанный репчатый лук, 1 ч.л. 
сахара, 1 ч.л. соли, 1 ч.л. уксусной 
эссенции - залить сверху кипятком, 
перемешать, накрыть тарелкой и 
оставить на 15 мин, затем промыть 
через сито и добавить немного све-
жего укропа. Переложить третий 
слой на рыбу и сверху - тонкий слой 
майонеза. 4 слой - варёная  морковь 
и сверху майонез. 5 слой: перетёртые 
варёные яйца + 2 плавленых сырка, 
смесь уложить верхним слоем.
Тихонько снимаем форму и укла-

дываем по краям салата тонко наре-

занные кружочки киви. Сверху са-
лат украшаем болгарским перцем 
и морковью. Туда, где было кольцо, 
кладём веточки укропа. Готовый 
салат убираем в холодильник.
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Праздник ам приходит

Украшения для восьми-
метровой ёлочки своими ру-
ками делали юные жители 
района: здесь и снеговики, 
снежинки, шары, и символ 
наступающего года – золо-
тая свинка. Развешены они 
по всей ёлке - снизу до самой 
макушки.

В минувшую субботу состоялось 
«открытие» ёлки. Работники центра 
культуры «Двина» постарались сде-
лать праздник интересным и подвиж-
ным. 
Здесь и аниматоры, раздающие 

вкусные конфеты, и Дедушка Мороз 
со Снегурочкой, и забавные сказоч-
ные персонажи. 

Побольше хороводов и танцевальных дви-
жений! Чтобы ненароком не замёрзнуть. Ведь в 
последние годы новогодние праздники мы, в ос-
новном, встречали с плюсовой температурой, а 
нынче зима, так зима: белоснежная, морозная, 
сказочная.

Александра КЛЮКИНА, с. Емецк
Пряники

Такого простого рецепта вы не 
найдёте в интернете. Он передаётся 
«по наследству». К чаю не надо бу-
дет никаких других сладостей.
Берём 0, 5 литра простокваши, 2 

стакана сахарного песка, 1 желток, 
100 граммов размягчённого марга-
рина, 2 ч.л. соды, 2 ч.л. 70% уксуса, 
соль по вкусу.
Муки взять, как на пельмени. 

Тесто должно прилипать к руке, 
но руки постоянно смазывать рас-
топлённым маргарином. Скатать 
шарик, приплюснуть его до 1 см. 
Лепёшки испечь до коричневого 
цвета, остудить в тазу. 
Глазурь:  1 белок  + 0, 5 стакана 

сахарного песка. Сначала взбить 
белок, постепенно добавляя сахар. 
Чистыми руками перемешать пря-
ники с глазурью, дать время за-
стыть. Приятного аппетита!

Валентина ЕВМЕНЕЕВА, с. Холмогоры
Салат «Грибная поляна»

Грибы жарим – какие есть, варё-
ные картофель, морковь  и марино-
ванные огурцы режем кубиками, 
лук – мелко. Три яйца шинкуем на 
тёрке, ещё три оставляем для укра-
шения.  Добавляем майонез, пере-
мешиваем и укладываем в салат-
ник. 
Украшение: укроп, зелёный лук, 

грибы – целые шляпки шампиньо-
нов. А также делаем «грибы» из 
трёх яиц: срезаем круглые шляпки 
и кипятим 1 минуту в крепком чае. 
Внутрь яйца кладём салат и ставим 
в середину «поляны». Сверху можно 
посыпать ягодами или маслинами.

Геркулесовое удер-
жание, кантование 
тракторной покрыш-
ки, толкание «Оки» и 
больших деревянных 
саней с флягами – всё 
это силовой экстрим, 
которым в минувшую 
субботу активно и не 
без удовольствия и эн-
тузиазма  занимались 
шесть женщин и пять 
мужчин на площад-
ке возле кинотеатра 
«Двина» в Холмогорах. 
Проведение сорев-

нований стало воз-
можным благодаря 
реализации проек-
та в сфере государ-
ственной молодёжной 
политики «Зимние 
спортивные игры 
Холмогорского райо-
на», автором которо-
го является депутат 
областного Собрания 
Андрей Берденников. 
Также в организации 
соревнований поуча-
ствовал известный в 
районе клуб здоровя-
ков «Крепость».
По итогам силовых 

испытаний, которые 
проходили не один час, 

среди мужчин зимний 
кубок за победу полу-
чил Данил Ефремов. 
Анатолий Кудрявцев 
и Игорь Дмитриев за-
няли второе и третье 
места. Среди женщин 
третье место доста-
лось спортивной Алё-
не Онегиной, второе 
место разделили меж-
ду собой упорные и 
выносливые Наталья 
Буглина и Анна Нагих, 
а кубок за победу по 
праву достался самой 

сильной – Ирине Каза-
ковой. 

- Такие мероприятия 
ещё раз доказывают: 
если работать в коман-
де, многое получится, - 
комментирует Андрей 
Берденников. – Спаси-
бо всем, кто помогает 
таким инициативам и 
становятся партнёра-
ми для воплощения 
будущих идей. 

Людмила 
ТАРАСОВА

Фото автора

За здоровый образ жизни

В чём сила, брат?
Впервые в Холмогорах был разыгран зимний Кубок 
по силовому экстриму

Фоторепортаж Людмилы ТарасовойФоторепортаж Людмилы Тарасовой
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Из адвокатской практики

Дом сгорел, но право 
на жильё осталось
Ко мне за юри-

дической по-
мощью обра-

тилась гражданка В., 
являвшаяся нанима-
телем жилого поме-
щения по договору 
социального найма. 
Жилой дом, в котором 
расположено данное 
помещение, был при-
знан аварийным и 
подлежащим сносу, а 
впоследствии уничто-
жен в результате по-
жара. 
После признания 

дома аварийным жен-
щина вместе с семьёй 
переехала в другой 
населённый пункт, 
сохранив, однако, ре-
гистрацию по месту 
жительства в утрачен-
ном жилом помеще-
нии. Администрация 
муниципального об-

разования (наймода-
тель) обратилась в суд 
с иском о признании 
В. утратившей право 
пользования жилым 
помещением, сослав-
шись на односторон-
ний отказ от договора 
социального найма, 
в связи с выездом в 
другое место житель-
ства (ч. 2, 3  ст. 83 Жи-
лищного кодекса РФ), 
а также на прекраще-
ние договора социаль-
ного найма в связи с 
утратой жилого поме-
щения (ч. 5 ст.83 ЖК 
РФ).
Районный суд при-

знал доводы адми-
нистрации о добро-
вольном отказе В. от 
договора социально-
го найма необосно-
ванными, поскольку 
перемена места жи-

тельства носила вы-
нужденный характер, 
в связи с неудовлет-
ворительным состоя-
нием жилого помеще-
ния. 
Вместе с тем, суд 

исковые требования 
администрации удов-
летворил, посчитав 
договор социального 
найма прекратившим 
действие, в связи с 
утратой жилого поме-
щения.
Мной подготовлена 

апелляционная жа-
лоба в Архангельский 
областной суд, кото-
рый встал на сторо-
ну моего доверителя. 
Суд апелляционной 
инстанции пришёл к 
выводу, что уничто-
жение жилого поме-
щения не влечёт для 
нанимателя утрату 

права пользования 
жильём, поскольку 
это не связано с каки-
ми-либо виновными 
действиями нанима-
теля. Областным су-
дом решение район-
ного суда отменено, в 
удовлетворении иска 
администрации отка-
зано.
Результат данного 

дела будет в дальней-
шем иметь значение 
при решении вопроса 
о предоставлении мо-
ему доверителю иного 
жилого помещения.

Сергей ЛУНЁВ, 
адвокат 

Архангельского 
филиала Санкт-
Петербургской 
Объединённой 

коллегии адвокатов 

Коллектив Селецкой средней школы 
выражает  глубокое соболезнование Свет-
лане Владимировне Косачёвой, работнику 
школы, в связи с безвременной смертью 
мужа  Косачёва Сергея Николаевича.*

Концерт

Здесь музыкантам 
всегда рады

В ИК-12 прошёл концерт в честь 
25-летия Конституции.
Перед осуждёнными выступили архан-

гельские артисты – дуэт Ольги Ружниковой 
и Алексея Елфимова, саксофонист Виктор 
Хабаров. Зрители встречали и провожали 
щедрыми аплодисментами  и песни патри-
отического содержания, и музыкальные 
хиты. А музыканты пожелали осуждённым 
стать достойными гражданами страны. 
Праздничный музыкальный концерт не 

мог не попасть в новостной блок видеосту-
дии, которая уже много лет работает в ко-
лонии. Корреспонденты ТВИК-12, отсняли 
материал по проходившему мероприятию, а 
на следующей неделе провели трансляции 
для тех, кто не смог побывать на концерте. В 
небольшом интервью Ольга Ружникова рас-
сказала о том, что уже более 40 лет ведёт ак-
тивную творческую деятельность и пока не 
собирается её завершать. У неё много планов 
на будущее, в которых особое место зани-
мают совместные концерты с музыкальным 
оркестром ФСИН России и посещения пени-
тенциарных учреждений, где всегда рады 
музыкантам и с благодарностью принимают 
их творчество. 

Наталья БЫСТРОВА
Фото предоставлено ИК-12

Возможность по-
лучения скидки при 
электронной оплате 
государственной по-
шлины с использова-
нием единого порта-
ла государственных и 
муниципальных услуг, 
региональных порта-
лов государственных и 
муниципальных услуг 
и иных порталов, инте-
грированных с единой 
системой идентифи-
кации и аутентифика-
ции, была введена с 1 
января 2017 года. Срок 
действия льготы дол-
жен был окончиться 1 
января 2019 года (п. 3 
ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 
N221).

Теперь новым феде-
ральным законом он 
продлевается до 1 ян-
варя 2021 года. 
На данный момент 

на портале реализо-
вана возможность 
электронной оплаты 
госпошлин для таких 
услуг как: получение 
загранпаспорта старо-
го и нового образца, 
паспорта гражданина 
РФ, регистрация транс-
портного средства, по-
лучение или замена 
водительского удосто-
верения, государствен-
ная регистрация брака 
и других, и этот пере-
чень постоянно расши-
ряется. 

— Эта льгота очень 
популярна у населе-
ния, – пояснил ми-
нистр связи и инфор-
мационных технологий 
Архангельской области 
Николай Родичев. – 
Принятие закона уве-
личит количество об-
ращений граждан в 
электронной форме, 
что позволит, в свою 
очередь, сократить 
расходы государствен-
ных и муниципальных 
органов на приём и об-
работку заявлений за 
счёт использования 
современных инфор-
мационно-телекомму-
никационных техноло-
гий. 
Чтобы получить 

скидку надо:
1. Подать заявление 

на услугу через портал 
Госуслуг.

2. Дождаться, пока 

ведомство выставит 
счёт на оплату пошли-
ны по вашему заявле-
нию в Личном кабине-
те и перейти к оплате.

3. Выбрать безна-
личный способ для 
оплаты госпошлины:

- банковская кар-
та (MasterСard, Visa, 
Мир);

- электронный ко-
шелек (Webmoney);

- мобильный теле-
фон (Федеральные опе-
раторы).
Если условия со-

блюдены, то вы по-
лучаете скидку на 
оплату госпошлины. 
Оплата госпошлин до-
ступна только физиче-
ским лицам. Обратите 
внимание – оплатить 
госпошлину со скид-
кой можно также через 
мобильное приложе-
ние Госуслуг.

Госуслуги

Скидки продлены
Подписан Федеральный закон № 424-ФЗ 

от 27.11.2018, продлевающий ещё на два 
года 30-процентные скидки на госпошли-
ну при оформления услуг через портал 
gosuslugi.ru.

Выражаем благодарность всем, кто раз-
делил с нами горечь утраты и оказал по-
мощь в похоронах Косачёва Сергея Нико-
лаевича.

Родные.*

Ситуация

Заплатить оказалось 
непросто
Всегда оплачивал телеканалы спутниково-

го телевидения через почту. А в последний раз 
платёж у меня не приняли. Пришлось специ-
ально ехать в Емецк, в сбербанк. Конечно, у 
молодых, кто пользуется интернетом, про-
блем с оплатой нет. А как быть нам, кто с но-
выми технологиями не очень дружит?

Анатолий РЮМИН, Сельцо

Как пояснили на Холмогорском участке Се-
веродвинского почтамта, данную услугу по-
чтовые отделения, действительно, больше не 
оказывают. Видимо, она стала непопулярной, 
поэтому оператор спутникового телевидения 
не заключает договор с Почтой России. В то 
же время способов оплаты довольно много: 
банковской картой, через онлайн-сервисы, со 
счёта мобильного телефона и т.д. Тем, кто не 
успевает за прогрессом, можно лишь посове-
товать обращаться к более продвинутым род-
ственникам и знакомым.

Спасибо депутату

Да будет свет! 
Жители не-

скольких до-
мов в центре 

села Верхние Матиго-
ры оставались без элек-
тричества на протяже-
нии года несколько раз. 
Семьи, проживающие в 
десяти частных домах, 
всегда с тревогой жда-
ли ненастную погоду. А 
причина в том, что про-
висшие провода захлё-
стывало ветром, отчего 
и происходило автома-
тическое отключение 
линии электропередач. 

- Минутное дело 
- включить рубиль-
ник. А мы больше 
12 часов просидели 
в один из майских 
дней без света, - рас-
сказывает Анатолий 
Дедушенко. – Дис-
петчер подстанции 
отвечал, что бригады 
на выезде, устраняют 
многочисленные ава-
рии. В сентябре тоже 
только через девять 
часов подключили к 
электроснабжению 
нашу линию. Тут уж 

дошло до скандала. 
На просьбу натянуть 
провода и привести в 
порядок электроли-
нию нам отвечали, 
что ремонт участка 
ЛЭП запланирован на 
2020 год.
Но перед встре-

чей нового 2019 года 
Анатолий Иванович 
специально пришёл в 
редакцию и сообщил, 
что у него и соседей 
десятка домов теперь 
будет надёжное элек-
троснабжение:

- Хотим выразить 
благодарность депутату 
Архангельского област-
ного Собрания Андрею 
Берденникову. Обрати-
лись к нему ещё как к 
районному депутату, и 
он добился от энергети-
ков проведения ремон-
та. Привезли столбы, 
заменили опору ЛЭП 
возле трансформатор-
ной подстанции, и под-
ключили изолирован-
ные провода.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
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В Холмогорах открылся 
НОВЫЙ МАГАЗИН «СТРОЙМАРКЕТ»

по адресу: ул. Племзаводская, 8
Режим работы: 

ежедневно с 9 до 19 часов
8911-500-33-43 р

ек
ла

м
а

реклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ 
т. 89095522159 р

е
к

л
а
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а

ВЫКУП 
аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 

лод. моторов, алюм. лодок, катеров. Т. 89212470002

рекламареклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. Т. 89095550202В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. Т. 89095550202 р

е
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а
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Комиссионный магазин
СКУПКА               ПРОДАЖАС А

- ювелирные 
изделия (золото)

- антиквариат

- телефоны
- планшеты
- ноутбуки

с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53 
(магазин «Меркурий»), т. 8902-708-99-99

реклама

реклама

Магазин «Инструменты»
с. Холмогоры, 

Набережная, 29, 2 этаж
НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА

+7(8182)63-76-00

реклама

реклама

О людях

И с нами Вы, наш дорогой учитель!
У неё лучистые, 

внимательные 
глаза, искрен-

няя, добрая улыбка, 
хорошо поставленный 
голос. С таким челове-
ком хочется общаться, 
делиться радостями 
и печалями. Она уме-
ет расположить к себе 
собеседника, в любую 
минуту готова прийти 
на помощь и сказать до-
брые слова.  Это Нина 
Николаевна Суворки-
на, учитель русского 
языка и литературы 
Белогорской средней 
школы. 
Нина Николаевна 

– наш  классный ру-
ководитель. В течение 
семи лет она ведёт нас 
по нелёгкой и терни-
стой дороге знаний. 
От учителя зависит 
многое: успеваемость, 
воспитанность, заин-
тересованность уче-
ника в предмете, при-
витие таких качеств, 
как трудолюбие, упор-
ство и самостоятель-
ность. Она не только 
педагог высокой ква-
лификации, обла-
дающий глубокими 
знаниями предмета, 
но и трудолюбивый, 
любящий своё дело 
человек.
На её уроках не бы-

вает скучно. Кроме 
разбора определённых 
тем Нина Николаевна 
делится с нами своим 
жизненным опытом, 
даёт полезные советы. 
Она заставляет по-но-

вому взглянуть на про-
читанное, переосмыс-
лить, сделать какие-то 
выводы для себя.
У Нины Николаев-

ны золотой характер. 
Она добрая и отзыв-
чивая. Если у кого-то 
из её учеников про-
блемы, она выслуша-
ет, посочувствует и 
поможет найти выход 
из создавшегося по-
ложения. Нина Ни-
колаевна переживает 
вместе с  нами  взлёты 
и падения, поддержи-
вает в трудный мо-
мент, учит  идти к сво-
ей цели, преодолевая 
трудности. Она всегда 
считается  с мнением 
каждого из нас, даже 
если оно расходится с 
её собственным. От её 
приветливого взгля-
да становится теплее 
на душе, поднимается 

настроение. С таким 
учителем поездка в об-
ластной или районный 
центр, туристический 
поход  или какое-либо 
мероприятие стано-
вится незабываемым 
событием.
Нина Николаевна 

– творческий  чело-
век. С ней интересно 
проводить свободное 
время. Она является 
руководителем кружка 
«Северные россыпи». 
Мы, ученики 10-11 
класса, с удовольстви-
ем посещаем этот кру-
жок, печём северные 
пряники – козули, а 
затем расписываем их. 
На кружке мы не толь-
ко осваиваем навыки 
по изготовлению се-
верных пряников, но 
и  проводим время с 
пользой, общаемся, от-
дыхаем душой.

   Выпускники Бело-
горской школы, быв-
шие ученики Нины 
Николаевны, с удо-
вольствием приходят 
в родную  школу наве-
стить свою учительни-
цу, поделиться своими 
успехами и достиже-
ниями, поблагодарить 
за полученные знания 
и уроки жизни.

   Скоро и мы станем 
бывшими её выпуск-
никами. Но Нину Ни-
колаевну мы никогда 
не забудем. Ведь столь-
ко всего прекрасно-
го  произошло за эти 
школьные годы! И с 
нами Вы, Нина Нико-
лаевна! Лучший класс-
ный руководитель и 
замечательный чело-
век. 

Ученики 10-11 
классов МБОУ 

«Белогорская СШ»

Молодое поколение

Молодцы, ребята!
Самые младшие селецкие школьники 

отлично справились с ролью ведущих.
За месяц до праздничного концерта, по-

свящённого Дню матери, у детей начальных 
классов состоялась встреча с менеджером ДК 
Ольгой Горбуновой. Чтобы ребятам было ин-
тересно, Ольга Петровна решила предоста-
вить им возможность побывать в роли веду-
щих. Кто-то проводил игровую программу, 
кто-то был зазывалой – приглашал жителей 
на праздник и Новый год. На такой «репети-
ции» дети со своими ролями справились, и у 
них появился стимул быть ведущими.
Когда наступил праздник, на сцену вышли 

настоящие феи. Они поздравляли всех мам, 
сидящих в зале, по очереди приглашали участ-
ников на сцену, загадывали загадки зрителям.  
Наши ведущие получили массу удовольствия 
и много добрых слов. 

Т. Харлова, Н. Казнина, Г. Соколова

Анонс

Рубцовский фестиваль
Юбилейный, десятый, рубцовский 

фестиваль пройдёт в Емецке 4-5 января. 
На родине поэта соберутся поклонники его 

творчества. По традиции, будет вручена пре-
мия им. Н.М. Рубцова администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район». Во 
второй фестивальный день участники побы-
вают в посёлке Двинском.
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Овен (21.03 - 20.04)
Овена в начале года охватит круговорот со-

бытий. Не рекомендуется винить себя, если 
разладятся отношения с некоторыми из коллег. В се-
редине года наступит удачное время для тех, кому 
необходимо устроиться на работу. А в конце года свои 
финансы будете щедро отдавать близким. 

Телец (21.04 - 21.05)
Проблемы преодолевайте с началом года, 

позже с ними сложнее будет справиться. Де-
ловые отношения будут отмечены недомолвками, ин-
тригами. В середине года вероятны денежные посту-
пления. Вы будете чувствовать активность, которая 
поможет довести до конца все дела. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
События в начале года будут складываться 

благоприятно. До середины года желательно 
не планировать ничего серьёзного. Многие проблемы 
разрешатся сами по себе, желаемое само пойдёт к вам 
в руки - пользуйтесь моментом. Умение отстаивать 
свою точку зрения - главное условие сохранения мира. 

Рак (22.06 - 23.07)
Работа закружит Ракам голову. Фортуна при-

ведёт в дом интересных гостей. Не откладывай-
те ваши энергичные устремления на другое время. И 
помните, что ваше будущее зависит от человека, кото-
рый не имеет личной заинтересованности в происхо-
дящем. 

Лев (24.07 - 23.08)
Можете смело рассчитывать на поддержку 

совершенно новых лиц. У Льва с началом года 
будет больше контактов с государственными и 

другими инстанциями. И возможны большие непри-
ятности в сфере личной жизни. Вероятно, события 
конца года заставят изменить место жительства. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало года может быть связано с необходи-

мостью перемещения на значительные рассто-
яния. С середины года Девы энергичны и будут полны 
решимости довести начатые дела до конца. В это же 
время вас будет снедать нетерпение. Преобразуйте его 
в более полезный вид энергии. 

Весы (24.09 - 23.10)
Некоторых  Весов в начале года посетит бес-

покойство за будущее. Планы будут казаться не 
надёжными. Но будет шанс взять на себя обязанности 
текущего момента.  Действуйте, трудитесь! Конец года 
благоприятен для заключения контрактов, деловых 
встреч. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Первые месяцы года Скорпионам предстоят 

труды праведные. Конфликтные ситуации же-
лательно вовремя обходить. Доверяйте своей интуи-
ции. В конце года некоторые обстоятельства заставят 
действовать с быстротой и гибкостью. И удача не ми-
нует вас. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
У Стрельца в начале года стабильное фи-

нансовое положение, и оно останется таковым, 
если не будете бросаться в крайности. На работе ре-
комендуется проявить осторожность - пусть о ваших 
успехах пока не знают коллеги. Вторая половина года 
будет значительно легче первой. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало года подходит для приобретения из-

делий из драгоценных металлов . Козерогам 
нужно спокойно согласиться на уступки и не настаи-
вать на своих условиях. Вас ждёт разнообразное обще-
ние. Повысится тяга к культурной жизни, захочется 
вырваться из привычного круга. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале года желательно не начинать ниче-

го нового в личной жизни. Но исключительно 
благоприятное время для решения финансовых во-
просов. Бережнее и внимательнее относитесь к доку-
ментам, особенно в середине года. В конце года крас-
норечие и смелость могут привести к успеху. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало года удачно сочетает в себе воз-

можности делового развития и продуманных 
действий. В середине года возможен приезд дальних 
родственников. В это время не принимайте активную 
позицию в споре (возможно он кому-то выгоден). Ко-
нец года принесёт неожиданные новости.

Гороскоп на 2019 год  
На досуге

По горизонтали: 1. Станковая культо-
вая живопись 2. Католический Новый Год 
3. Остросюжетный стихотворный рассказ 4. 
Каждая из сторон по отношению друг к дру-
гу5. Причал дальнобойных «Икарусов» 6. Не-
большой предмет на конце лесы 7. Курортная 
гостиница. 8. Интересующийся только наря-
дами 9. Эпоха Леонардо 10. Поток, низвер-
гающийся уступами 52. Греческая гейша 11. 
Советский ученый, доказавший существова-
ние витаминов12. Им «берут» города и людей 
(посл.) 13. Стул с подлокотниками 14. Особен-
ности произношения 15. Реакция на неожи-
данность 16. Монета в 50 копеек 17. Старей-
шина, основоположник 18. Марка легковых 
автомобилей, выпускаемых в США 19. Куст 
для поющих 20. Прибор для измерения кро-
вяного давления21. Сказочная лягушка, но 
не царевна22. Деревянная кудряшка 23. Об-
щественный строй 24. Изречение оракула 25. 
Травянистое растение семейства астровых 26. 
Крупный капиталист, банкир 27. Теперешнее 
время

По вертикали: 28. Команда танка 29. Столи-
ца Аджарии 30. Травянистое лекарственное рас-
тение 31. Духовное лицо в католической церкви17. 
Детские башмачки 32. Настоянная на анисе водка 
33. Влюбленный в себя 34. Тюрьма 35. Единица 
длины 36. Ядовитый гриб 37. Синоним увлечение 
38. Раздел физики 39. Лирическое стихотворение 
40. Кукуруза 9. Выражение шефом недовольства 
(разг.) 41. Прогулочное судно 42. Четверостишие 
43. Имя София, звезда советской и украинской 
эстрады 44. Историческая провинция на востоке 
Франции45. Устройство для стрельбы снарядами 
46. Соглашение, договор 47. Покатая поверхность 
48. Поза собаки 49. Лилейное декоративное расте-
ние 50. Восприятие целиком 51. Проезд через дом 
52. Человекоподобное существо 53. Сословие на 
Руси 54. Уловка, хитрость 55. Крупный ядовитый 
паук 56. Что собой представляет толпа? 57. Способ 
определения местонахождения 58. Сумма опла-
ты труда за единицу работы 59. Связка хвороста, 
дров 60. Еда, лакомство 61. Герой популярного 
мультфильма 62. Сосуд для духов 63. Предраспо-
ложение к аллергии

Знаете ли вы?
25 декабря 

1993 года всту-
пила в силу Кон-
ституция РФ, в 
этот день она 
была опублико-
вана в «Россий-
ской газете».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №51:
По горизонтали: 1. Центурион 2. Ханжество 3. Феррари 4. Парикмахер 5. Погремушка 6. Заста-
ва 7. Капуччино 8. Суворовец 9. Альпинизм 10. Драхма 52. Мякина 11. Катон 12. Дедал 13. Дамаск 
14. Ихтиол 15. Портсигар 16. Диковинка 17. Экстракт 18. Котлован 19. Упрямство 20. Сосулька 21. 
Абориген 22. Усадьба 23. Квадратура 24. Дворянство 25. Артикль 26. Дифирамбы 27. Коллекция
По вертикали: 28. Спикер 29. Моська 30. Зрачок 31. Еврипид 17. Экстази 32. Романтик 33. Те-
кучка 34. Солярий 35. Хоккеист 36. Реализм 37. Ракетка 38. Автобаза 39. Озеро 40. Араб 9. Агония 
41. Стул 42. Деталь 43. Распря 44. Прятки 45. Малрид 46. Дровни 47. Табель 48. Мандат 49. Скос 
50. Анонс 51. Авто 52. Медалист 53. Жаровня 54. Либерал 55. Куликово 56. Сумерки 57. Вареник 
58. Настойка 59. Вышивка 60. Ноготки 61. Кройка 62. Танцор 63. Синьор

ООО «Штиль» сообщает
Постановлением Агентства по 

тарифам и ценам Архангельской 
области от 11.12.2018 г. № 73-
т/5 внесены изменения в поста-
новление от 05.10.2018г. № 49-т/1 
и установлены  тарифы на тепло-

вую энергию потребителям, рас-
положенным на территории МО 
«Холмогорское» получающим 
тепловую энергию от котель-
ных, расположенных в деревнях 
Анашкино и Красное Село

Тарифы на тепловую энергию потребителям, получающим 
тепловую энергию от котельной деревни Анашкино

Период Население и приравнен-
ные к нему потребители

Прочие 
потребители

одноставочный, руб/ Гкал.

01.01.-30.06.19 1400,62 4326,14

01.07.-31.12.19 1432,83 4701,32

Тарифы на тепловую энергию для потребителем, получающим 
тепловую энергию от котельной деревни Красное Село

Период Население и приравненные к нему 
потребители

Прочие 
потребители

одноставочный, руб/ Гкал.

01.01.-30.06.19 1359,55 4326,14

01.07.-31.12.19 1390,82 4701,32
Организация не является плательщиком НДС. 
Более подробная информация на сайте Тариф 29. РФ*

ООО «Штиль» 
сообщает

Постановлением Агент-
ства по тарифам и ценам 
Архангельской области от 
30.11.2018 г. № 69-т/8 внесе-
ны изменения в постановле-
ние от 19.09.2016 г. № 37-т/5 и 
установлены льготные тари-
фы на тепловую энергию по-
требителям, расположенным 
на территории МО «Холмо-
горское» получающим тепло-
вую энергию от котельной с. 
Холмогоры (ул. Племзавод-
ская)

Население

Одноставочный, руб/Гкал.

01.01.-30.06.19
01.07.-31.12.19

1411,39
1443,85

Организация не является 
плательщиком НДС. 
Более подробная информа-

ция на сайте Тариф 29.РФ*
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06.00 Новогодний календарь 0+
07.00 Первый скорый 16+
08.30 Большая разница 16+
10.00 Новости
10.15 Главный новогодний кон-
церт 16+
12.00 Х/ф "Золушка" 0+
13.25 Х/ф "Девчата" 0+
15.05 "Бриллиантовая рука" 0+
16.35 "Джентльмены удачи" 12+
18.00 "Любовь и голуби" 12+
19.50 Х/ф "Ирония судьбы, или 
C легким паром!" 0+
23.00, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина 0+

05.45 "Школа для толстушек" 12+
09.15 Лучшие песни 12+
11.15 "Карнавальная ночь" 12+
12.40, 14.20 Х/ф "Москва сле-
зам не верит" 12+
14.00 Вести
15.50 Короли смеха 16+
17.40 Х/ф "Золушка"
19.30 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика" 12+
20.50 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" 12+
22.25 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой ого-
нёк - 2019 г. 12+

04.45 Все звезды в новый год 16+
06.20, 16.20 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" 16+
07.10, 08.20 Х/ф "Приходи на 
меня посмотреть" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+
10.20 Еда живая и мёртвая 12+
11.10 Дачный ответ 0+
12.15 Х/ф "Афоня" 0+
14.00 Все звезды в новый год 12+
17.20 Х/ф "Первый парень на 
деревне" 12+
21.45 "Новогодний пёс" 16+
23.45, 00.00 Новогодний квар-
тирник. Незваные гости 16+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В.Путина
02.25 Руки вверх! Лучшее за 20 
лет 12+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из Канады
09.00, 12.35, 15.40, 20.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кристал Пэлас" - "Челси" 0+
12.00 "Курс Евро". Специаль-
ный репортаж 12+
12.30, 15.35 Новости
13.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из Канады 0+
16.15 Смешанные единобор-
ства. Трансляция из США 16+
18.15 Смешанные единобор-
ства. Специальный обзор 16+
18.45 Все на футбол! Испания - 
2018 г. Итоги года 12+
19.45 Д/ф "Играем за вас. Как 
это было" 12+
20.55 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее" 6+
22.50 Все на Матч! 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из Канады

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 "Финист-Ясный сокол" 0+
08.05 Х/ф "Француз" 12+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 "Старушки в бегах" 12+
14.15 Александр Зацепин. "Мне 
уже не страшно..." 12+
15.10 ДОстояние РЕспублики. 
Александр Зацепин 0+
17.00 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
01.00 Рождество в России. Тра-
диции праздника 0+
01.50 Путь Христа 0+

05.00 Т/с "Доярка из Хацапе-
товки - 3" 12+
08.45 Т/с "Голубка" 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с "Уйти, чтобы вернуть-
ся" 12+
17.00 Cочельник с Борисом 
Корчевниковым 12+
18.20, 20.30 Х/ф "Несколько 
шагов до любви" 12+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения
01.00 Х/ф "Птица в клетке" 12+

05.00 Следствие вели... В но-
вый год 16+
06.00 Х/ф "Люби меня" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Белая трость 0+
10.20 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на" 0+
13.25 Поедем, поедим! 0+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00, 16.15, 19.20 "Пёс" 16+
23.00 Х/ф "Настоятель" 16+
01.05 Х/ф "Настоятель - 2" 16+
02.55 Х/ф "Дед Мороз. Битва 
магов" 6+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Прямая трансляция из 
Канады
06.30, 20.00, 22.25, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
07.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Алавес" - "Валенсия" 0+
09.20 Х/ф "Поддубный" 6+
11.35, 14.30, 17.15 Новости
11.40 "Ванкувер. Live". Специ-
альный репортаж 12+
12.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Канады 0+
14.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Фи-
нал. Трансляция из Канады 0+
17.20 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" 
(Хельсинки) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) - "Реал 
Сосьедад". Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Хетафе" - "Барселона". 
Прямая трансляция
01.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Германии 0+
02.05 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. 0+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 16.55 Угадай мелодию 
12+
07.05 Х/ф "Марья-искусница" 
0+
08.25, 10.15 Ледниковый пери-
од 0+
12.15 Х/ф "Морозко" 0+
13.45 Голос. На самой высокой 
ноте 12+
14.45 Голос. Перезагрузка 16+
18.00 Х/ф "Аватар" 16+
21.00 Время
21.20 Старые песни. Пост-
скриптум 16+
23.20 Дискотека 80-х 16+
01.50 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" 12+
03.30 Х/ф "Зуд седьмого года" 
0+
05.15 Контрольная закупка 6+

05.00 Т/с "Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе" 12+
08.45 Т/с "Голубка" 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 Песня года
14.35 Х/ф "Последний бога-
тырь" 12+
17.20, 20.40 Вести. Местное 
время
17.40 Юмор года 16+
21.00 Т/с "Родина" 12+
00.15 Т/с "Ликвидация" 12+

05.05 И снова здравствуйте! 0+
06.05 Х/ф "Однажды в Америке, 
или чисто русская сказка" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Супер дети. Fest 0+
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф "Пёс" 
16+
21.00 Х/ф "Гаражный папа" 12+
23.00 Юбилейный вечер Лео-
нида агутина на "Новой волне" 
12+
00.40 Х/ф "Сирота Казанская" 
6+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Х/ф "Алмаз в шоколаде" 
12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс про-
тив Александра Густафссона. 
Кристиана Джустино против 
Аманды Нуньес. Трансляция из 
США 16+
07.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Египет. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
10.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Саудов-
ская Аравия. Трансляция из 
Москвы 0+
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. Ис-
пания - Россия. Трансляция из 
Москвы 0+
15.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. Рос-
сия - Хорватия. Трансляция из 
Сочи 0+
19.20 Д/ф "Играем за вас. Как 
это было" 12+
19.50 Новости
20.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. Франция 
- Хорватия. Трансляция из Мо-
сквы 0+
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.40 "Ванкувер. Live". Специ-
альный репортаж 12+
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады
02.30 Все на хоккей! 12+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 
12+
06.55 Х/ф "Морозко" 0+
08.20 Ледниковый период 0+
10.15 Видели видео? 6+
11.10, 04.55 Наедине со всеми 
16+
12.15 Т/с "Старушки в бегах" 
12+
14.10, 04.00 Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя 12+
15.15 ДОстояние РЕспублики. 
Муслим Магомаев 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 
16+
00.55 Х/ф "Мегрэ и мертвец" 
16+
02.30 Х/ф "Давай сделаем это 
легально" 16+

05.00 Т/с "Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе" 12+
08.45 Т/с "Голубка" 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с "Уйти, чтобы вернуть-
ся" 12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 Т/с "Родина" 12+
23.45 Т/с "Ликвидация" 12+

05.00 Нашпотребнадзор 16+
06.00 Х/ф "Гаражный папа" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Идем в театр. Концерт 
детского ансамбля "Домисоль-
ка" 12+
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф "Пёс" 
16+
21.00 Х/ф "Гений" 0+
00.15 Вечер памяти Александра 
абдулова в "Ленкоме" 12+
02.35 Х/ф "Ниоткуда с любовью 
или веселые похороны" 16+

06.00, 06.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады
09.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Челси" - "Саутгемптон" 0+
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 
Новости
11.10, 19.30, 22.05, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.40, 14.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. 1/4 финала. Трансляция 
из Канады 0+
16.50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Авангард" (Омская 
область). Прямая трансляция
20.00 "Футбольный год. Герои". 
Специальный репортаж 12+
20.30 Футбол. Церемония вру-
чения наград "Globe Soccer 
Awards". Прямая трансляция 
из ОАЭ
21.30 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Сити" - "Ли-
верпуль". Прямая трансляция
01.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Гран Канария" (Ис-
пания) - "Химки" (Россия) 0+
03.15 Х/ф "Фанат" 16+
05.10 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее 
2018 г. Специальный обзор 16+
05.35 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор 16+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 
12+
07.05 Х/ф "Золотые рога" 0+
08.25, 03.50 Х/ф "Старик Хотта-
быч" 0+
10.10 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 "Старушки в бегах" 12+
14.15 Вячеслав Добрынин. 
"Мир не прост, совсем не 
прост..." 16+
15.10 ДОстояние РЕспублики. 
Вячеслав Добрынин 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 
16+
23.55 "Бриджит Джонс 3" 18+
02.15 Х/ф "Мы не женаты" 12+

05.00 Т/с "Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе" 12+
08.45 Т/с "Голубка" 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с "Уйти, чтобы вернуть-
ся" 12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 Т/с "Родина" 12+
23.50 Т/с "Ликвидация" 12+

05.05 Еда живая и мёртвая 12+
06.00 Х/ф "В зоне доступа люб-
ви" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Х/ф "Пираты ХХ века" 12+
10.20 Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон" 0+
16.15 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на" 0+
17.30, 19.20 Х/ф "Пёс" 16+
23.20 Концерт "Владимир 
Пресняков. 50" 12+
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф "День ДОДО" 12+

06.00 Х/ф "Неваляшка" 16+
07.45 Все на футбол! Испания - 
2018 г. Итоги года 12+
08.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Вильярреал" - "Реал" 
(Мадрид) 0+
10.35 Футбол. Церемония вру-
чения наград "Globe Soccer 
Awards". Трансляция из ОАЭ 
12+
11.45, 13.55, 16.15, 19.25 Но-
вости
11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Локомотив" 
(Новосибирск) - "Белогорье" 
(Белгород). Прямая трансляция
14.00, 16.20, 20.30, 22.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.30 Х/ф "В поисках приключе-
ний" 16+
16.50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Салават Юлаев" 
(Уфа). Прямая трансляция
19.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Трансля-
ция из Германии 0+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Жальгирис" (Литва) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
23.15 "Ванкувер. Live". Специ-
альный репортаж 12+
23.35, 02.30 Все на хоккей! 12+
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 Угадай мелодию 12+
07.05 Х/ф "Огонь, вода и... мед-
ные трубы" 0+
08.30, 03.25 Х/ф "Особенности 
национальной охоты в зимний 
период" 16+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с "Старушки в бегах" 12+
14.15, 04.45 Лев Лещенко. "Ты 
помнишь, плыли две звезды..." 
16+
15.10 ДОстояние РЕспублики. 
Лев Лещенко 0+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, самые... 16+
23.55 Х/ф "Виктор" 16+
01.45 Х/ф "Любовное гнездышко" 
12+

05.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки 
- 3" 12+
08.45 Т/с "Голубка" 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Мест-
ное время
11.40 Новая волна 12+
13.20 "Уйти, чтобы вернуться" 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с "Родина" 12+
00.00 Т/с "Ликвидация" 12+

05.05 Чудо техники 12+
06.00 "Алмаз в шоколаде" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Их нравы 0+
10.20, 16.15 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона" 0+
16.50, 19.20 Х/ф "Пёс" 16+
23.00 Юбилейный вечер Михаила 
Гуцериева 12+
01.35 Поедем, поедим! 0+
02.05 Х/ф "Гений" 0+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Канады
06.30, 17.30, 20.00, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.25 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в первом наилегчай-
шем весе. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в первом 
лёгком весе. Трансляция из Япо-
нии 16+
09.10 Все на футбол! Германия - 
2018 г. Итоги года 12+
10.10, 12.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
1/2 финала. Трансляция из Кана-
ды 0+
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50 
Новости
15.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Манчестер Юнай-
тед" - "Рединг". Прямая транс-
ляция
17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. "Челси" - "Ноттингем 
Форест". Прямая трансляция
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. "Блэкпул" - "Арсенал". 
Прямая трансляция
22.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. Трансля-
ция из Германии 0+
23.15 "Ванкувер. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
23.35, 02.30 Все на хоккей! 12+
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция 
из Канады

Первый

06.00 Новый год на Первом 16+
07.10 Х/ф "Девчата" 0+
08.45, 10.10 Х/ф "Ирония судь-
бы, или C легким паром!" 0+
10.00, 12.00 Новости
12.15 "Бриллиантовая рука" 0+
13.50 "Джентльмены удачи" 12+
15.20 "Любовь и голуби" 12+
17.10 Лучше всех! 0+
20.00 Голос. Перезагрузка 16+
22.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
00.40 Первый дома
02.15 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
03.50 Х/ф "Джентльмены пред-
почитают блондинок" 16+

05.45 Х/ф "Доярка из Хацапе-
товки" 12+
09.05 Х/ф "Золушка" 12+
11.05 "Карнавальная ночь" 12+
12.30 Х/ф "Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика" 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Песня года
16.25 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" 12+
18.00, 01.55 Юмор года 16+
20.30 Х/ф "Последний бога-
тырь" 12+
22.30 Х/ф "СуперБобровы. На-
родные мстители" 12+
00.10 Х/ф "СуперБобровы" 12+

04.50 Татьяна Арнтгольц и Кон-
стантин Соловьев в новогоднем 
детективе "Аргентина" 16+
08.35  "Сирота Казанская" 6+
10.10, 12.05 Х/ф "Пёс" 16+
11.00 Зарядись удачей! 12+
13.35 "Новогодний пёс" 16+
15.30 Новогодний миллиард
17.00 Центральное телевидение
19.10 Х/ф "Однажды в Америке, 
или чисто русская сказка" 12+
21.00 Самое смешное 0+
23.15 Руки вверх! Лучшее за 20 
лет 12+
01.40 Х/ф "В зоне доступа люб-
ви" 16+
03.35 Поедем. Поедим! 0+
04.10 Х/ф "Новогодняя сказка 
для взрослых" 16+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Канада. Прямая транс-
ляция из Канады
06.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
07.35 "Ванкувер. Live". Специ-
альный репортаж 12+
07.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швеция - Казахстан. Трансля-
ция из Канады 0+
10.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
США - Финляндия. Трансляция 
из Канады 0+
12.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Канада. Трансляция из 
Канады 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Эвертон" - "Лестер". 
Прямая трансляция
17.25 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее 
2018 г. Специальный обзор 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Арсенал" - "Фулхэм". 
Прямая трансляция
19.55 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Кардифф Сити" - "Тот-
тенхэм". Прямая трансляция
22.25 Х/ф "В поисках приключе-
ний" 16+
00.10 "Двойной дракон" 16+
01.55 Х/ф "Пьяный мастер" 12+

Первый
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Холмогоры
Розалии Андреевне 
НОЖНИЦКОЙ
Поздравляем с юбиле-

ем!!
Мамочка наша родная, 

любимая!
Добрая, славная, неза-

менимая!
С Юбилеем тебя по-

здравляем,
Всех благ в твоей жиз-

ни желаем,
Чтоб никогда ты не болела,
Чтоб никогда ты не старела,
Чтоб была всегда молодой,
Весёлой, доброй, красивой такой!

Твои дети: Рома и Юля.

Холмогоры
Виктору Ивановичу 
САМОЙЛОВУ
Поздравляю 
с 70-летним Юбилеем!
Ты – замечательный 

отец
И самый близкий 

добрый друг.
Ценю заботу, похвалу
И теплоту 

надёжных рук. 
Хочу всегда тебе дарить
Поддержку, помощь и любовь,
Улыбку, радость, оптимизм
И много благодарных слов!

Дочь Татьяна.

Холмогоры
Евгению 
Альбертовичу ЗУЕВУ
Поздравляю с Юбиле-

ем! От всей души хочу 
пожелать долго и уве-
ренно сохранять статус 
верного и надёжного, 
крепкого и сильного 
мужчины. Пусть прожи-
тые годы и накопленный 
опыт не дают повода для 

ошибок. Пусть любимые  люди и добрые дру-
зья дарят незабываемые моменты!

 Татьяна.

Копачёво
Ольге Владимировне 
НОВИКОВОЙ
Дорогую, любимую 

жену, маму, бабушку по-
здравляем с Юбилеем! 

Ты – чудо-хозяйка, 
прекрасная мать,

Нельзя ни добавить, 
нельзя ни отнять!

Забота – в крови, 
ты любовью полна,

Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты – наш оберег,
В любую погоду – в жару, в слякоть, в снег!
Ты – солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!

С любовью, муж, дети, внуки.

Верхняя Койдокурья
Поздравляем с юбилеем 
Анну Александровну БУЛАНОВУ
Мировая мама, лучшая бабуля,
Мы тобой гордимся, муж тебя целует.
Возраст юбилейный над тобой не властен,
Годы не помеха, лишь бы было счастье.
Ты пример для дочек, образец для внуков,
Цифра в документах стала просто звуком.
Стиль, очарованье и в глазах смешинка,
Стройная, как прежде, весишь, как пушинка.
Лучше всех готовишь пышные ватрушки,
Внукам даришь часто милые игрушки.
Мировая мама, лучшая бабуля,
Любим, обнимаем, дорожим, целуем.

С любовью и уважением, 
муж Владимир, семьи Барановых, 

Булановых, Воронских, 
Рычковых, Нечаевых.

Холмогоры
Людмиле Кузьминичне ДОШЛЫГИНОЙ
Поздравляем с Юбилеем! 
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
И с каждым годом быть не старше,
А лишь моложе и милей!

Сестра Надежда, 
племянница Татьяна.

Верхние Матигоры
Николаю Степановичу 
ВЕШНЯКОВУ
Дорогого и любимого мужа, 

папу поздравляем с Юбиле-
ем и наступающим Новым 
годом!

Дорогой мой, милый 
муж и любимый папа,

С юбилеем вся семья 
тебя поздравить рада.

Мы желаем, чтоб семья 
твоей гаванью была,

Доброта, любовь и ласка 
дома чтоб тебя ждала,

Чтобы детский смех звенел 
в доме постоянно.

Чтоб счастливая встречала у порога мама.
Крепким будь и полным сил, 

береги здоровье.
Мы с тобой, любимый наш, 

поделимся любовью!
С любовью, жена и дети 

Илья, Лидия, Михаил, 
Иван, Виктория.

Верхние Матигоры
Поздравляем с Юбилеем 
Николая Степановича 
ВЕШНЯКОВА
Пусть ценят тебя 

на работе и дома,
И будет усталость 

тебе незнакома.
Будь в форме отличной,

смотри – не болей!
Встречай с удовольствием 

свой юбилей.
Желаем счастья тебе и успеха,
Пускай на пути не возникнет помеха.
Живи без особых проблем и не старься.
Всегда быть весёлым и добрым старайся!

С уважением, Москвины, 
Мельниковы, Батраковы.

Верхние Матигоры
Николаю Степановичу ВЕШНЯКОВУ
Дорогого брата и дядю поздравляем с Юби-

леем! 
Прими пожеланья с любовью – 
Всех благ наилучших в судьбе:
Удачи, успехов, здоровья
И счастья желаем тебе!
Пусть время тебя обгоняет
И вечно не старит тебя!
Пусть молодость в сердце играет – 
Желаем тебе мы, любя!

Карельские, Рюмины, 
Титовы, Карпунины.

Холмогоры
Валентине Борисовне КОЧУРОВОЙ
Пусть в душе всегда надежда светит,
Хоть жизнь бывает непроста.
Желаем лучшего, что только есть на свете!
С днём рождения, милая сестра!
Пусть далеко осталось наше детство,
И годы набирают высоту,
Но пусть навеки сохраняет сердце
Наивную и светлую мечту!
Неважно, что прошло, а что осталось,
Что озарилось, что укрылось в тень,
Желаем, чтоб всегда ты улыбалась
И радостно встречала каждый день!
Чтоб от счастья ты смеялась звонко,
Любила и любимою была!
Поздравляем, милая сестрёнка!
Здоровья тебе, мира и тепла!

Надежда и вся моя семья.

Ломоносово
7 января 2019 года отмечает свой юбилей 

Константин Артемьевич ВИШНЯКОВ. 
Любимый папа, дедушка, прадедушка! 
Поздравляем тебя с Юбилеем! 
Ты видел жизнь, длинною почти в век,
Но жизни не бывает слишком много,
В семье ты важный человек,
Так не суди ты слишком строго.
Тебя мы любим всей душой!
И сотню лет тебе желаем,
Откинь печали все долой.
И знай, тебя мы обожаем!
Так пусть здоровым будет дух,
И тело крепость не теряет. 
А оптимизм стареть не позволяет!
Так улыбайся с прежней теплотой,
А мы теплом тебе взамен ответим.
И 90-й День рожденья твой,
Мы дружно, вместе весело отметим! 

Дети, внуки, правнуки.

Побоище
Павлу Дмитриевичу КОРЕЛЬСКОМУ
С юбилеем поздравляем!
В 60 тебе желаем
Быть таким же оптимистом
И задорным юмористом.
На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться.
И в работе, и в делах
Всё держать в своих руках.
Ты не знаешь поражений
И достоин восхищений.
Так держать! Не унывать!
И до ста лет дошагать!

 Жена, дети и внуки.

Зелёный Городок
Ирине Ивановне ПАВОЗКОВОЙ
Дорогая наша жена, мама, бабушка!
Хотим поздравить с Юбилеем
И пожелать от всей души
Здоровья море и терпенья,
Стареть пока что не спеши.
Чтоб здоровье не хромало,
А фортуна берегла,
Чтоб веселье в гости звало,
Чтоб все ладились дела.
Чтобы благ было в достатке
И поменьше суеты,
Чтоб душа была в порядке,
Пусть сбываются мечты!
Дорогих наших родителей, бабушку и дедуш-

ку Ирину Ивановну и Юрия Фёдоровича Па-
возковых с Новым годом! Желаем вам здоро-
вья, мира, добра и согласия!

Муж, дети, внуки.

Нижние Матигоры 
Нине Ивановне ОНЕГИНОЙ
Дорогая, милая мамочка, бабушка! Поздрав-

ляем тебя с Днём рождения! 
Мамочка, любимая, родная, 
Твоей любовью свято дорожим, 
Всегда ты и во всём нас понимаешь,
Спасибо мы за это говорим! 
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки! 
Тебя мы очень ценим, дорогая, 
Желаем счастья, радости, любви! 

С любовью, дочери, зятья, 
внуки, правнук.

Белогорский
Нине Николаевне СУВОРКИНОЙ
Дорогая Нина Николаевна! С чувством глубо-

кого уважения и признательности коллектив 
МБОУ «Белогорская СШ» поздравляет Вас с 
золотым юбилеем! Пускай здоровье только 
крепнет, красота души не увядает, жизнь пре-
подносит чудесные подарки, а  возраст – уми-
ротворение и  спокойствие. 

Емецк
Ольге Сергеевне ГАЛАШЕВОЙ
Дорогая, любимая наша Оленька!
Полвека промчалось, так, вроде бы, много…
Всё было на твоём нелёгком пути,
Была с тобою жизнь добродушной и строгой,
И счастье смогла ты своё обрести!
Добилась того, что когда-то хотела,
Детишек чудесных сумела родить,
А если чего-то ты всё ж не успела – 
Возможностей много ещё впереди!
Теперь уж и внуки будут отрадой,
Себя береги ты для них и родных,
Улыбки родных станут лучшей наградой.
Быть самой счастливой – 

не больше, не меньше,
И жизнь будет прожита точно не зря!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт,
Крепкого здоровья, много счастья
В наступающий юбилейный год!

Н.Н. Некрасова, Н.В. Клюкина.

Побоище
Павлу Дмитриевичу КОРЕЛЬСКОМУ
С Днём рожденья поздравляем!
Этот праздник только твой.
От души всего желаем,
Именинник дорогой.
Капитаном будь по жизни
И штурвал не упусти,
Никакие бури, грозы
Пусть не сломят на пути.
Будь же сильным и здоровым,
Остроумным, озорным
И удачливым, богатым
И, конечно, будь любим!

С любовью, тёща, Корельские, 
Полуяновы, Юринские, Бедей.
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