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На старт На старт 
всей семьёй. всей семьёй. 
В райцентре В райцентре 
прошла прошла 
зимняя зимняя 
эстафетаэстафета
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«Защита» 
провела 
семинар
в Холмогорах
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«Города, «Города, 
районы, люди районы, люди 
Архангель-Архангель-
ского Севера»ского Севера»

Стр. 5

Говорят, под Новый год, что ни пожелается, всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается...
В этом убедился луковчанин Де-

нис Биюткин, который стал одним 
из победителей областного конкур-
са «Мечты сбываются». 
Фонд поддержки региональных 

проектов «Успех», депутат Госдумы 
Елена Вторыгина и Архангельское 
отделение «Союза женских сил» 
организовали конкрус для детей 
из многодетных и малообеспечен-
ных семей. Более 400 школьников 
со всей Архангельской области на-
писали сочинения, в которых рас-
сказали, о чём они мечтают в канун 
Нового года. Тридцать мальчишек и 
девчонок, победивших в конкурсе, 
Дед Мороз и Снегурочка пригласи-
ли на яркий праздник в Гостиные 
дворы.
Денис в своём письме попросил 

подарок не только для себя, но и 
для бабушки с дедушкой. Ведь они 
самые близкие люди: в этом году 

Денис потерял маму. Сам он мечта-
ет о гироскутере, но радость близ-
ких ему дороже. И разве может не 
сбыться мечта мальчика с таким 
большим и добрым сердцем? На 
празднике Дед Мороз подарил Де-
ниске гироскутер. 
Третьеклассник Курейской шко-

лы Савелий Соколов тоже, в первую 
очередь, заботится о семье. В своём 
сочинении он рассказал о давней 
мечте: семейной поездке в кино-
театр, где они смогут посмотреть 
мультфильм на большом экране в 
формате 3D. И вот его мечта сбы-
лась — всей семьёй они посмотрели 
мультфильм «Фердинанд». Сам Дед 
Мороз не смог приехать на встречу, 
но передал Савелию и его сёстрам 
сладкие новогодние подарки. 

Жанна КОСМЫНИНА
Фото Анны Филик

Денискина мечтаДенискина мечта

Индексация пенсий
С 1 января страховые пен-

сии неработающих пенсио-
неров увеличиваются на 3,7 
процента.
После индексации стоимость 

пенсионного балла составит 
81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 
рубля).
Что касается дальнейшего 

повышения, пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспе-
чению, в том числе социальные, 
с 1 апреля будут повышены ра-
ботающим и неработающим 
пенсионерам на 4,1%. В августе 
Пенсионный фонд проведёт кор-
ректировку страховых пенсий 
работавших в 2017 году пенси-
онеров. А с 1 февраля размеры 
ЕДВ, которую получают феде-
ральные льготники, будут про-
индексированы ориентировочно 
на 3,2%, сообщает пресс-служба 
ОПФР.

Звонок бесплатный
С таксофонов теперь мож-

но звонить без карты.
С 1 января «Ростелеком» отме-

нил плату за местные телефон-
ные соединения с таксофонов 
универсальной услуги связи. По-
звонить без таксофонной карты 
можно на стационарный телефон 
в пределах города или района, 
в том числе на универсальный 
таксофон, способный принимать 
входящие вызовы. 

- И ранее тарифы на местные 
звонки были приемлемыми, но 
нужно было купить таксофон-
ную карту. С нового года позво-
нить родственникам и друзьям 
в соседнюю деревню, в сельскую 
администрацию или фельдшер-
ский пункт можно бесплатно и 
без таксофонной карты. Таким 
образом, многим сельским жи-
телям отмена тарификации не 
только поможет сэкономить, но 
и сберечь время, – сказал прези-
дент «Ростелекома» Михаил Осе-
евский.

И снова умницы
Снова наши звёздочки 

проявили себя в интеллекту-
альной гуманитарной олим-
пиаде «Наследники Ломоно-
сова».
Луковецкая школьница Ви-

талина Антонова стала лидером 
отборочного тура. Она показала 
лучший результат – 93 балла. В 
телевизионную часть турнира 
Виталина войдёт как основной 
игрок. В числе запасных игроков 
– холмогорская умница Елизаве-
та Обрядина. 
Съёмки «Наследников Ломо-

носова» пройдут в Архангельске 
в марте. Вместе с победой на ре-
гиональном уровне юные северя-
не получают путёвку на програм-
му Первого канала «Умницы и 
умники». Уже несколько ребят из 
нашего района стали её участни-
ками.

Савелий СоколовСавелий Соколов
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В основном, это иму-
щественные, бюджет-
ные вопросы, решения, 
касающиеся передачи 
полномочий между 
районом и поселения-
ми.  Принят районный 
бюджет на 2018 год и 
внесены изменения в 
бюджет 2017 года.  Из-
менения связаны с  по-
ступлением финанси-
рования на повышение 
зарплаты работникам 
культуры и образова-
ния, меры социальной 
поддержки, компенса-
цию части родитель-
ской платы за детсад, 
обеспечение жильём 
детей-сирот и другие 
мероприятия. Кроме 
того, депутаты заслу-
шали и приняли к све-
дению отчёт финан-
сового управления об 
исполнении бюджета 
за 9 месяцев 2017 года. 

Принят прогнозный 
план приватизации 
объектов муниципаль-
ной собственности. В 
нём – 11 неиспользу-
емых объектов недви-
жимости на общую 
сумму более 10 млн. 
рублей. 
Депутатский час был 

посвящён работе эко-
номического отдела 
администрации  рай-
она. Напомним, отдел 
появился в структуре 
администрации весной 
2017 года. Это было вы-
звано необходимостью 
активизировать рабо-
ту по стратегическому 
планированию и про-
ектному управлению, к 
чему призывали в сво-
их посланиях прези-
дент и губернатор. 
Курирует работу эко-

номического отдела 
первый заместитель 

главы района Виталий 
Дианов. Он сообщил 
депутатам, что разра-
ботана методическая 
база, специалист отде-
ла прошёл обучение и 
сертификацию. В ян-
варе у Холмогорского 
района, как и у других 
муниципальных об-
разований области, 
появится свой инве-
стиционный куратор 
из числа специалистов 
корпорации развития  
Архангельской обла-
сти. А задача на 2018 
год – разработать му-
ниципальную страте-
гию развития района. 

Бюджет – 2018
Главным вопросом 

прошедшей сессии ста-
ло принятие районного 
бюджета на 2018 год. 
Доходы запланиро-

ваны в размере 852,8 
млн. рублей, расходы 
- 858,7 млн. рублей. 

Это почти на 75,5 млн. 
больше, чем изначаль-
но принятый бюджет 
2017 года. Напомним, 
что в течение года из-
менения в финансо-
вый документ вносятся 
не раз: при поступле-
нии дополнительных 
средств увеличиваются 
и расходы. В принятом 
бюджете поступления 
из областного и феде-
рального бюджетов за-
планированы в сумме 
735  млн. рублей. 
Собственные доходы 

составят 117,8 млн. ру-
блей. Как отметил  на-
чальник финансового 
управления админи-
страции Михаил Са-
винов, налог на доходы 
физических лиц в 2018 
году будет основным 
бюджетообразующим 
источником собствен-
ных доходов. Его по-
ступления составят 
57,2% всех налоговых и 
неналоговых доходов – 
67,4 миллиона рублей. 
Но это на 3 млн. мень-
ше, чем в прошлом 
году. 
На 2 млн. рублей 

уменьшатся доходы от 
уплаты единого налога 

на вменённый доход и 
составят 14,9 млн. ру-
блей.
В 2018 году выра-

стут ставки акцизов на 
нефтепродукты, соот-
ветственно, увеличатся 
и доходы от акцизов, 
которые, в основном, 
формируют дорожный 
фонд. В целом он соста-
вит 12 млн. рублей. 
Планируется и не-

большое увеличение 
доходов от уплаты го-
спошлины. 
Неналоговые пла-

тежи и сборы - к ним 
относятся аренда зем-
ли и муниципального 
имущества, платежи 
за пользование при-
родными ресурсами, 
штрафы, санкции и т.д. 
– в общей сложности 
составят около 20 млн. 
рублей. 
При формировании 

расходной части  учте-
но повышение зарпла-
ты работникам обра-
зования и культуры в 
соответствии с «дорож-
ными картами» по вы-
полнению «майских» 
указов президента и на 
4% остальным бюджет-
никам, а также увели-

чение на 4% расходов на 
оплату коммунальных 
услуг. 
При этом в целом 

по разделу «Жилищ-
н о - к о м м у н а л ь н о е 
хозяйство» расходы 
уменьшены на 50% по 
сравнению с прошлым 
годом. Снижены также 
расходы по разделам 
«Социальная полити-
ка», «Физкультура и 
спорт». Более чем в три 
раза уменьшен резерв-
ный фонд администра-
ции МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район», он составит 
всего 500 тысяч рублей. 
В бюджете предусмо-

трено финансирование 
мероприятий 18 муни-
ципальных программ, 
в общей сумме 636,5 
млн. рублей (74,1% всех 
расходов).
Дефицит районного 

бюджета не превышает 
предусмотренных за-
коном 5% доходов и бу-
дет покрываться за счёт 
остатков средств на 
счетах. Получение кре-
дитов, как и в прошлые 
годы, не планируется. 

Мария КУЛАКОВА

Собрание депутатов

На декабрьской сессии
На последней в 2017 году сессии районно-

го Собрания депутатов рассмотрено более 
двух десятков вопросов.

Губернатор отметил, 
что сегодня в Архан-
гельской области реали-
зуется 16 приоритетных 
инвестиционных проек-
тов: в лесной отрасли, в 
сфере добычи полезных 
ископаемых, энергетике, 
рыболовстве, сельском 
хозяйстве и здравоохра-
нении.

— Общий объём ин-
вестиций этих проектов 
превышает 150 милли-
ардов рублей. В резуль-
тате в регионе будет 
создано более восьми 
тысяч рабочих мест, – 
отметил Игорь Орлов. 
Лидирующее место 

по объёму инвестиций 
(48 процентов) зани-
мает проект создания 
горнодобывающего ком-
плекса с вовлечением 
в разработку всех трёх 
алмазоносных трубок 
месторождения имени 
М.В. Ломоносова. Ин-
вестиции в этот проект 
оцениваются в 73,4 мил-
лиарда рублей.
Яркий пример уже 

реализованного инвест-
проекта – строительство 
горно-обогатительного 
комбината на месторо-
ждении алмазов имени 
Гриба. Не менее успеш-
но идёт добыча алма-
зов на месторождении 
имени Ломоносова. В 
целом же, по данным за 
11 месяцев этого года, 
единственная в Европе 

алмазоносная провин-
ция принесла в бюджет 
региона 2,119  миллиар-
да рублей поступлений 
налога на добычу при-
родных ископаемых, что 
на 10,5 процента выше, 
чем за аналогичный пе-
риод 2016 года.
Игорь Орлов подчер-

кнул, что расширение 
объёмов добычи по-
лезных ископаемых и 
инвестиций 
в горнодо-
бывающую 
промышлен-
ность плани-
руется за счёт 
реализации 
проекта гос-
корпорации 
«Ро с а т ом» 
по строи-
т е л ь с т в у 
горно-обогатительного 
комбината по добыче 
и переработке свинцо-
во-цинковых руд Пав-
ловского месторожде-
ния на Новой Земле. 
Инвестиции в проект 
предварительно оцени-
ваются в 37,5 миллиарда 
рублей.
Проекты в ЛПК – на 

втором месте по объёму 
инвестиций в регион. 
Архангельской области 
удалось переломить не-
гативные тенденции, 
связанные с закрытием 
неэффективными соб-
ственниками произ-
водств, внедрить новые 

технологии и реализо-
вать новые проекты. На 
сегодня в отрасли реа-
лизуется десять прио-
ритетных инвестицион-
ных проектов с общим 
объёмом вложений в 
60 миллиардов рублей, 
причём за последние 
десять лет уже реали-
зованы проекты более 
чем на сорок миллиар-
дов рублей. Неслучайно 
по объёму инвестиций 
в ЛПК в 2017 году Ар-
хангельская область 
вышла на первое место 
в России. Инвестиции 
в ЛПК – это новые про-

изводственные 
к о м п л е к с ы , 
технологии и 
современные 
рабочие места.
Напомним , 

в этом году три 
инвестицион-
ных проекта 
региона (ЗАО 
«Лесозавод 25», 
ООО «Помор-

ская лесопильная ком-
пания», ООО «Форест») 
получили статус прио-
ритетных. Причём два 
первых реализуются на 
базе производственных 
площадок, выкуплен-
ных у обанкротивших-
ся предприятий (ЗАО 
«Лесозавод 25» на базе 
ОАО «ЛДК-3», ООО «По-
морская лесопильная 
компания» на базе ОАО 
«Соломбальский ЛДК»).
Кроме этого, на пер-

вый квартал 2018 года 
запланировано откры-
тие современного лесо-
пильно-деревообраба-
тывающего комплекса в 

Маймаксанском округе. 
Это позволит увеличить 
производство пиломате-
риалов в Архангельской 
области на 250 тысяч ку-
бометров в год и создать 
более 1200 высокопро-
изводительных рабочих 
мест, в том числе 705 
новых.
Игорь Орлов отметил, 

что приоритеты раз-
вития ЛПК связаны не 
только с заготовкой и пе-
реработкой  леса, но и с 
лесовосстановлением, а 
также глубокой перера-
боткой. Сегодня регион 
успешно справляется с 
задачей замены привоз-
ного топлива – угля и 
мазута – биотопливом, 
то есть кородревесны-
ми отходами и пеллета-
ми, которые идут как на 
внутренний рынок, так 
и на внешний.
Отметим, что уже се-

годня Архангельская 
область производит 21 
процент российского 
объёма топливных гра-
нул и занимает первое 
место в Российской Фе-
дерации по этому пока-
зателю.

— Биотопливо сегодня 
становится сверхвостре-
бованным продуктом, 
поскольку значительная 
часть наших котельных 
переводится на него. 
Если раньше объём ко-
тельных, работающих 
на угле и мазуте, состав-
лял 40 процентов, то 
сегодня уже 14. То есть 
26 процентов завозного 
топлива замещено мест-
ным, – пояснил Игорь 
Орлов.

Регион

Игорь Орлов - об инвестиционном 
потенциале Поморья
Рост инвестиций в Поморье по итогам де-

вяти месяцев 2017 года составил более 40 
процентов. Об этом заявил губернатор Игорь 
Орлов на пресс-конференции в МИА «Россия 
сегодня».

Более двух 
миллиар-

дов налогов 
от добычи 

алмазов

Энергетика

Платить за свет
будем по-новому
В Архангельской области сменился 

гарантирующий поставщик электриче-
ской энергии. 
С 1 января 2018 г. приказом Минэнерго РФ 

статус гарантирующего поставщика электри-
ческой энергии в Архангельской области при-
своен ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя 
компания ПАО «Россети»).
Причиной данного решения стала неста-

бильная финансовая ситуация, в последнее 
время складывающаяся у ПАО «Архэнергос-
быт». Это привело к трудностям с выполнением 
компанией обязательств, в том числе с оплатой 
электроэнергии и мощности на оптовом рынке. 
При этом смена поставщика не окажет нега-

тивного влияния на качество электроснабже-
ния и не отразится на потребителях. 

• Смена гарантирующего поставщика НЕ от-
разится ни на тарифах, ни на условиях догово-
ров для потребителей.

• Для физических лиц перезаключение дого-
воров НЕ требуется.

• Юридическим лицам будут направлены но-
вые договоры (контракты для бюджетных орга-
низаций) с пакетом платёжно-расчётных доку-
ментов в январе 2018 года.

• Оплату счетов за декабрь 2017 года нужно 
осуществлять в адрес бывшего гарантирующе-
го поставщика - ПАО «Архэнергосбыт» (БЕЗ 
авансовых платежей за январь 2018 года).

• Способы передачи показаний приборов учё-
та остаются прежними: SMS-сообщение, авто-
ответчик, звонок оператору call-центра («лич-
ный кабинет» будет доступен чуть позже). 

• Оплату электроэнергии за ЯНВАРЬ нужно 
будет производить по новым реквизитам:

• Получатель платежа: 
ПАО «МРСК Северо-Запада»; 
ИНН 7802312751; 
КПП 997450001
р/счет 40702810004000003640
Банк: Архангельское отделение № 8637 
ПАО СБЕРБАНК г. Архангельск
к/счет 30101810100000000601
БИК 041117601
• Оплату можно производить в межрайонных 

отделениях Архэнергосбыта, Почты России, 
Сбербанка (сервис «онлайн» будет работать 
чуть позже).

• Новая информация (по мере её посту-
пления) будет размещаться на сайтах www.
mrsksevzap.ru, www.arsk.ru.*
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Короткой строкой

Жители Холмогорского 
района и наши читатели 
знакомы с получившим 
президентский грант пре-
дыдущим проектом Ири-
ны Ткачёвой, директора 
автономной некоммерче-
ской организации «Центр 
юридической помощи» 
«Защита». Он так же, как 
и новый проект, реализо-
вывался при поддержке 
органов местного самоу-
правления Холмогорско-
го, Виноградовского и 
Шенкурского районов, ве-
теранских организаций и 
библиотечной системы.
Как сообщила Ирина 

Адамовна, идею нового 
проекта после одного из 
семинаров ей подсказала 
библиотекарь Верхнема-
тигорской библиотеки 
Елена Москвина. Инвали-
ды в сельской местности 
нуждаются в квалифици-
рованной юридической 
помощи. Они зачастую не 
имеют возможности до-
ступа к сети интернет и 

базам данных действую-
щего законодательства.
На установочном семи-

наре была предоставлена 
возможность выступить 
председателю районно-
го Совета ветеранов Пе-
тру Осадчуку. Руководи-
тель бюро-филиала №26 
в Холмогорском районе 
Ирина Каштауна рас-
сказала об организации 
прохождения медико-со-
циальной экспертизы. 
Руководитель ГУ УПРФ в 
Холмогорском районе Ла-
риса Коротова выступила 
с информацией по акту-
альным вопросам для 
инвалидов в пенсионной 
системе. Старший специ-
алист отдела МИФНС №3 
по Архангельской обла-
сти и Ненецкому нацио-
нальному округу Наде-
жда Негодяева рассказала 
об особенностях налого-
обложения лиц с ограни-
ченными возможностями. 
О готовности информаци-
онного сопровождения 

проекта в Холмогорском 
районе участникам семи-
нара сообщила директор 
МБУК «Холмогорская 
централизованная библи-
отечная система» Вален-
тина Кузнецова.
Редакция газеты «Хол-

могорская жизнь» также 
готова поддержать реа-

лизацию проекта «Пра-
вовая помощь инвалидам 
на селе». Мы будем ин-
формировать читателей о 
времени и месте проведе-
ния уроков правовой гра-
мотности.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора 

Президентский проект

«Защита» провела семинар
26 декабря в Холмогорах прошёл установоч-

ный семинар по президентскому проекту «Пра-
вовая помощь инвалидам на селе». В нём при-
няли участие главы поселений, руководители 
ветеранских организаций и библиотекари.

Ирина Ткачёва (слева) вручает Ирина Ткачёва (слева) вручает 
благодарность Валентине Кузнецовойблагодарность Валентине Кузнецовой

ПРОЕКТ «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ НА СЕЛЕ»
Проект директора АНО 

«Центр юридической 
помощи» «Защита» 
Ирины Ткачевой - 
«Правовая помощь ин-
валидам на селе» стал 
победителем в конкурсе 
Президентских гран-
тов для НКО на 2017-
2018 год. Срок проекта - 
октябрь 2017 - май 2018 
года. Территория проекта 
- Холмогорский, Вино-
градовский, Шенкур-
ский районы. 
Идея реализации дан-

ного проекта была поддер-
жана органами местного 
самоуправления Холмо-
горского, Виноградовского 
и Шенкурского районов, 
обществом инвалидов, би-

блиотечной системой. 
Особое внимание в 

проекте будет уделено во-
просам медико-социаль-
ной экспертизы, порядку 
установления и снятия 
инвалидности, получения 
технических средств реа-
билитации, курортно-са-
наторного обеспечения, а 
также защите жилищных, 
налоговых, социально-тру-
довых прав инвалидов. 
За время проекта будет 

проведено 12 обучаю-
щих правовых семи-
наров, (из них 5 семи-
наров на территории 
Холмогорского района) 
для лиц с ограниченными 
возможностями и членов 
их семей, в которых при-

мут участие главы поселе-
ний, представители соци-
альных служб, МСЭ, ФСС, 
МФЦ, пенсионного фон-
да, налоговой инспекции, 
прокуратуры и районных 
СМИ. 
Организаторы проекта 

проводят личный прием 
инвалидов и членов их 
семей по адресу: Архан-
гельская область, Ви-
ноградовский район, 
п.Березник, ул. Х.Му-
рата, д. 16б. 
По телефону 

88183121016 организо-
вана «Горячая правовая 
линия», а на сайте www.
anо29.ru открыта пра-
вовая интернет-прием-
ная.

Всем инвалидам будут 
выданы информационные 
листы «Полезные телефо-
ны», а по итогам проекта 
- правовой бюллетень «За-
щити свои права».

С уважением, 
Ирина Ткачева, 
директор АНО 

«Защита»*

Активисты Обще-
российского народного 
фронта в Архангель-
ской области приняли 
участие в работе «Фо-
рума Действий» ОНФ 
«Россия, устремлённая 
в будущее», который 
завершился в Москве. 
Он собрал более 4 

тыс. человек – это ак-
тивисты и эксперты 
ОНФ, руководители 
федеральных орга-
нов власти, журнали-
сты. На пленарном 
заседании «Форума 
Действий» выступил 
президент России, ли-

дер Общероссийского 
народного фронта Вла-
димир Путин. 
На тематических 

площадках «Экология 
будущего: устойчивое 
развитие», «Эконо-
мика будущего: циф-
ровая страна», «Тер-
ритории будущего: 
новые пространства», 
«Медицина будущего: 
здравоСохранение», 
«Образование буду-
щего: новая школа», 
«Молодёжка ОНФ» 
прошло обсуждение 
актуальных вопросов, 
волнующих также и 

жителей Архангель-
ской области.
В первую очередь, 

это вопросы экологии, 
утилизации медицин-
ских отходов, ликвида-
ции стихийных свалок 
и «серых» полигонов, 
особенно на землях 
лесного фонда. Темы 
эффективного управ-
ления в сфере здраво-
охранения, качества 
и доступности меди-
цинской помощи, гос-
закупок лекарствен-
ных препаратов. Кроме 
того, при обсуждение 
вопросов образования 
было уделено внима-
ние бесплатному посе-
щению детьми кружков 
и секций, профессио-

нальных стажировок 
студентов. 
На «Форуме Дей-

ствий» ОНФ предло-
жил предоставить пра-
во гражданам строить 
жилые дома для соб-
ственных нужд на зем-
лях сельхозназначения, 
разработать межведом-
ственную программу 
эффективности охраны 
здоровья школьников, 
переориентироват ь 
спортивную политику 
на массовый спорт и др. 
За время работы Фору-
ма были сформулиро-
ваны соответствующие 
предложения, которые 
станут основой для 
дальнейшей работы 
активистов Народного 
фронта с администра-
цией президента и пра-
вительством РФ.

- Безусловно, дискус-
сии на «Форуме Дей-
ствий» по многим набо-

левшим вопросам были 
необходимы для при-
нятия в дальнейшем 
конкретных решений 
на уровне правитель-
ства России. Региональ-
ное отделение ОНФ в 
процессе своей дея-
тельности уделяло не-
мало внимания реше-
нию проблем в самых 
важных сферах жизни 
людей, - сказал сопред-
седатель региональ-
ного штаба ОНФ Олег 
Коноплев. - Мы выска-
зали свои предложе-
ния, которые, на наш 
взгляд, могут повлиять 
на качество жизни лю-
дей в Архангельской 
области. Обсуждение 
путей развития страны 
проходило в форма-
те мозговых штурмов. 
Участники площадок 
высказывали своё мне-
ние относительно тех 
или иных инициатив, 

предлагали свои идеи. 
Вообще, нужно пони-
мать, что повестку фо-
рума помогли сформи-
ровать простые люди, 
которые «трубят» во 
все трубы о ситуации в 
своих регионах. 
В рамках «Форума 

Действий» ОНФ состоя-
лось награждение побе-
дителей конкурса «Мо-
лодёжки ОНФ» «Образ 
будущего страны». Ар-
хангелогородка, пре-
подаватель индустри-
ально-педагогического 
колледжа Марина Си-
макина стала победи-
тельницей конкурса в 
номинации «креатив», 
её рисунок был высоко 
оценён жюри.

Галина 
МЕЩЕРЯКОВА,
пресс-служба 

регионального 
отделения ОНФ

 Народный фронт

О чём трубят в регионах
Архангельские активисты ОНФ обсудили 

на «Форуме Действий» Народного фронта 
важные для региона вопросы.

Рубцовский фестиваль
открылся сегодня в Емецке. 

Малая родина поэта встречает гостей 
из разных уголков района и области. В 
программе – музыкальный час, твор-
ческие лаборатории, рождественский 
мастер-класс, круглый стол, литера-
турные визиты и многое другое. Фе-
стиваль продлится два дня.

Новый благочинный
священник назначен в Холмо-

горской округ. Иерей Николай Пав-
лов на первой встрече со священника-
ми округа призвал их быть активнее: 
«Ищите людей, которые помогут вам. 
Ведь для священника важно за ка-
ждодневной суетой уделять, в первую 
очередь, внимание прихожанам, посе-
щать больницы и школы», сообщает 
пресс-служба Архангельской епархии.

Экскурсии в пожарную часть
были организованы в декабре 

для учащихся Верхнематигор-
ской школы. Ребятам показали ка-
раульные помещения, дежурно-дис-
петчерскую службу, комнату для 
отдыха. Цель таких экскурсий – про-
фориентация и, конечно, профилак-
тика пожаров и травматизма. 

Труды и дни Михайло Ломоносова
Выставка с таким названи-

ем проходит в музее на родине 
великого учёного. Выставку со-
ставляют офорты художника Вяче-
слава Желвакова. Серия является 
его дипломной работой 1982 года и 
отражает путь М.В. Ломоносова от 
холмогорского помора - юноши до 
всемирно признанного учёного.

Информация

Об общем объёме
печатной площади, предоставля-

емой редакцией газеты «Холмогор-
ская жизнь» для проведения пред-
выборной агитации на выборах 
Президента РФ 18 марта 2018 года.
В соответствии с Федеральным за-

коном от 10.01.2003г. №19-ФЗ «О вы-
борах Президента Российской Федера-
ции» редакция газеты «Холмогорская 
жизнь» предоставит зарегистрирован-
ным кандидатам, политическим парти-
ям, выдвинувшим зарегистрированных 
кандидатов, печатную площадь для 
предвыборной агитации в период с 17 
февраля по 17 марта 2018 года. Общий 
еженедельный объём предоставляемой 
печатной площади составит 3645 кв. см.
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Дела школьные 

Неделя краеведения прошла 
в Зачачьевской школе
Неделя была посвящена 80-летию Архангельской области
Школьники узнали 

много нового об исто-
рии области.
Ученикам младших 

классов особенно по-
нравилась игра «Устав 
настоящего помора». 
Под руководством 
учителя И.Н. Чертко-
вой ребята отправи-
лись в воображаемое 
морское путешествие, 
рыбацкие артели ло-
вили рыбу настоящей 
сетью. 
Для старшеклассни-

ков Н.Б. Панина про-
вела познавательную 
игру «Помориада», 
ребята соревновались 
в знаниях о родном 
крае: нужно было на-
нести на контурную 
карту России грани-
цы Архангельской об-
ласти,  ответить, что 
означает герб города 
Архангельска, узнать 
его памятные места, 
назвать  выдающихся 
земляков. С помощью 
машины времени  сам 

Михаил Васильевич 
Ломоносов, роль ко-
торого сыграл учи-
тель математики Е.В. 
Михайлов, оказался в 
гостях у зачачьевских 
школьников.   
В музее деревенско-

го быта при сельской 
библиотеке библиоте-
карь Л.П. Панина  ор-
ганизовала игру «На 
поморской стороне». 
Даже мальчишки по-
пробовали себя в  роли 
хозяйки северного 
дома. Не так-то просто 
поставить на ухвате в 
печку чугунок и выта-
щить обратно. 
Ребята познакоми-

лись с предметами 
северных промыслов. 
В этот день была ор-
ганизована выставка 
каргопольской глиня-
ной игрушки, изделий 
из кости, сделанных 
руками  наших зем-
ляков. Школьники по-
любовались северной 
вышивкой, козулями, 

щепной птицей сча-
стья и вспомнили тра-
диции и обычаи севе-
рян.
Завершилась неде-

ля  «Литературной го-
стиной», посвящённой 
80-летию северной 
поэтессы Ольги Фоки-
ной.
В течение всей не-

дели краеведения ре-
бята рисовали род-
ной край, отвечали на 
вопросы викторины, 

писали творческие ра-
боты о малой родине. 
На заключительной 
линейке все получили 
сертификаты, благо-
дарности, а самые ак-
тивные участники и 
победители – призы.  

О школьной неделе 
краеведения 
рассказали

ученицы 6 класса 
В. АГЕЕВА и 

А. ХАНТАЛИНА

Более 500 творче-
ских работ поступило 
на конкурс из разных 
уголков нашей обла-
сти. Свои способно-
сти ребята проявили 
в живописи, графике, 
стихах, эссе, фотогра-
фиях, видеороликах и 
даже лего-конструиро-
вании. Наши девочки 
представили работы в 
номинации «Эссе». 
Варя Тышкунова, 

ученица 3Б класса, 
написала своё сочине-
ние после прочтения 
книги Льва Кассиля 
«Твои защитники», в 
которой рассказыва-
ется о героях Великой 
Отечественной войны 
— пограничниках, пе-
хотинцах, лётчиках, 
моряках. Она расска-
зала о своих прадедах - 
участниках тех страш-
ных событий:

«...Один из них — Ни-
колай Фёдорович Чер-
ноусов — 17-летним 
мальчишкой ушёл на 
фронт в 43-м году, до-
шёл до Берлина, был 
ранен в обе ноги, полу-
чил осколочное ранение 
в голову. Награждён 

медалью «За отвагу». 
Другой прадед — Па-
вел Семёнович Тышку-
нов родом из Ровдино. 
Воевал с первых дней 
войны, был артиллери-
стом, пришёл с войны 
инвалидом. Награждён 
медалью «За боевые за-
слуги». Третий прадед 
— Василий Васильевич 
Локашев — воевал на 
Карельском фронте с 
1944 года. В моей семье 
чтят и бережно хра-
нят память о праде-
дах-героях».
Варя получила ди-

плом «Особое мнение 
жюри».
Пятиклассница На-

стя Чеснокова в своём 
сочинении рассужда-
ет о том, кого можно 
считать защитником 
Родины. Она считает, 
что такое звание может 
носить только честный, 
смелый, любящий свою 
родную землю человек:

«...Защитник не го-
ворит пустые слова, 
никогда не хвастается 
отвагой. Он мыслит 
здраво, уважает людей 
и всегда готов прийти 
им на помощь». 

Жюри посчитало На-
стину работу достойной 
третьего места. 
Готовиться к конкур-

су девочкам помогала 
учитель Верхнемати-
горской школы Татьяна 
Тышкунова. Она при-
сутствовала на награж-
дении.

- Варя и Настя от-
ветственно подошли к 
выполнению работы, 
- рассказала Татьяна 
Васильевна. - И очень 
приятно, что наши 
труды оказались так 
высоко оценены. А это 
мероприятие — настоя-
щий подарок для детей 
в преддверии Нового 

года. Многие из них 
впервые оказались в 
здании правительства 
области, увидели, как 
здесь красиво. Наши 
девочки были отме-
чены организаторами 
мероприятия: они ока-
зались единственны-
ми, кто надел свою ка-
детскую форму, и такое 
внимание вдвойне при-
ятно. 
В подарок призёры 

конкурса получили 
журналы и квест-игру 
об истории Архангель-
ской области, выпу-
щенные к её 80-летию.

Жанна 
КОСМЫНИНА

Военно-патриотическое воспитание

О защитниках Родины 
в словах и рисунках
Кадеты Верхнематигорской школы Вар-

вара Тышкунова и Анастасия Чеснокова 
приняли участие в церемонии подведения 
итогов и награждения участников конкур-
са «Защитник Родины глазами ребёнка». 
Торжество прошло в овальном зале прави-
тельства области.

Здоровый образ жизни

На старт всей семьёй

В Холмогорах прошла спортивная эста-
фета «Крепкая семья – крепкая Россия».
Мероприятие стало завершающим в реали-

зации проекта «Выбор за тобой», инициатором 
которого является методист МКУК «Холмогор-
ская ЦКС» Марина Федоровцева.
В соревнованиях приняли участие семьи 

Онегиных, Негодяевых, Шулепиных и Петро-
вых. С азартом они преодолевали препятствия, 
выполняя сложные и не очень задания: гонки 
на санках, путешествие по тоннелю, перетяги-
вание каната, синхронные прыжки через ска-
калку и другие весёлые конкурсы. Победите-
лем соревнований стала семья Шулепиных, но 
удовольствие от весёлых игр получили все без 
исключения.

Отметили

Как-то раз, 
под Новый год…
Праздник для старшего поколения орга-

низовали работники Верхнематигорского 
ДК вместе с Советом ветеранов поселения. 
Такие мероприятия не просто поднимают 

настроение, они дают возможность окунуться 
в мир доброго волшебства. Ведь самое главное 
для каждого пожилого человека – внимание и 
теплота, которую дарят подобные встречи.
Едва зазвучала музыка, многие пустились в 

пляс. Недаром их считают самыми жизнера-
достными и активными пенсионерами села. 
Провожали уходящий Год петуха с игривым 
затейником Петушком, отгадывали загадки, 
участвовали в конкурсах. Весело встретили 
Деда Мороза со Снегурочкой, водили хороводы, 
вспомнили игры далёкого детства.
Вместе ветераны соберутся ещё не раз, чтобы 

отмечать дружно и с душой праздники нового 
года. Мы признательны коллективу ДК и по-
здравляем его с Новым годом!

Вера МИШУСТИНА, 
председатель совета ветеранов 

МО «Матигорское»

Холмогоры
Чем больше лет 

живёшь на свете, 
тем чаще вспо-
минаются юные 
годы, годы пер-
вой влюблённо-
сти, юношеского 
максимализма, и 
тем больше ценишь дружбу, которая родилась в 
школе и прошла через всю нашу жизнь.

2018 год – год юбилеев для выпускников 1975 
года. И начинают его Елена Леонидовна Уголь-
никова и Нина Галактионовна Гаврилова.

Дорогие одноклассницы! От всей души по-
здравляем вас с Юбилеем! От чистого сердца 
желаем вам успехов во всём, радости, благопо-
лучия. Пусть солнце удачи всегда согревает вас, 
пускай надежда, вера и любовь всегда шагают 
рядышком. 

Поздравляем с прошедшим Юбилеем и наших 
одноклассников Николая Акулова, Виктора 
Антонова, Галину Непряхину.

Сегодня, в этот яркий Юбилей от всей души – 
цветы и поздравления! Здоровья, счастья, са-
мых светлых дней, больших успехов и во всём 
везения!

По поручению одноклассников 10 В 
класса выпуска 1975 года Холмогорской 

средней школы С. Демашева

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ 
И ДОМАШНИЕ ТАПОЧКИ. 

г. Кострома
10 января рынок с. Холмогоры, 
11 января рынок п. Луковецкий, 

15 января рынок п. Светлый

ре
кл

ам
а
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Внеклассная рабо-
та для учеников Хол-
могорской школы ве-
дётся по различным 
направлениям. Кто-то 
активно занимается 
спортом, кто-то учится 
танцевать и петь, рисо-
вать, готовить, резать 
по кости… А теперь 
вот у ребят появилась 
возможность ещё и 
научиться мастерству 
валяния из шерсти 
и лепке из холодного 
фарфора.
Открытие кружка – 

инициатива местной 
жительницы Елены Ге-
расимовой, одобренная 
и поддержанная руко-
водством школы. По 
словам директора шко-
лы Риммы Томиловой, 
занятость учащихся 
во внеурочное время 
содействует укрепле-
нию самодисциплины, 
развитию самоорга-
низованности и само-
контроля школьников, 
появлению навыков со-
держательного прове-
дения досуга, позволя-
ет формировать у детей 
практические навыки 
здорового образа жиз-
ни. Также Римма Ев-
геньевна уверена, что 
массовое участие детей 
в досуговых програм-

мах способствует спло-
чению школьного кол-
лектива и укреплению 
традиций школы.
Кружок рукоделия 

«Магия холодного 
фарфора» и «Мастери-
ца» работает один раз 
в неделю по два часа. 
За это время ребята 
учатся мастерить раз-
личные поделки, ко-
торые потом украсят 
школьные выставки 
или домашний инте-

рьер, станут отличны-
ми подарками родным, 
друзьям. Из холодного 
фарфора, состоящего 
из смеси кукурузного 
крахмала, клея и гли-
церина, можно сотво-
рить цветы, посуду, 
игрушки, а в процессе 
валяния из шерсти со-
здать рисунки на ткани 
или войлоке, объём-
ные игрушки, панно и 
декоративные элемен-
ты…на что хватит фан-
тазии. Елена Герасимо-
ва - мастер-любитель: 
не один год всем азам 
рукоделия обучалась 

по книгам, видео-уро-
кам в интернете. И вот, 
накопив огромный ба-
гаж знаний и навыков, 
она решила поделить-
ся ими с юными жите-
лями райцентра.
В востребованности 

кружка сегодня сомне-
ваться не приходится. 
На занятия, в основ-
ном, приходят девоч-
ки, но, как оказалось, 
не только из Холмогор-
ской школы, но и Верх-
не-Матигорской.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Своими руками

Магия фарфора и тепло шерсти
Кружок сухого валяния из шерсти и леп-

ки из холодного фарфора открыт в Холмо-
горской школе. 

реклама

ООО «ТСП Холмогоры» сообщает: постановлением 
агентства по тарифам и ценам Архангельской области № 
75-т/5 от 19.12.2017 г установлены одноставочные тарифы 
на тепловую энергию:

период
Для населения 

(приравненные 
к ним потреби-
тели)

Для потребителей, 
в случае отсутствия 
дифференциации та-
рифов по схеме под-
ключения

01.01-
30.06.2018 1346,75 3175,65

01.07-
31.12.2018 1400,62 3175,65

01.01-
30.06.2019 1400,62 3175,65

01.07-
31.12.2019 1456,64 7906,74

01.01-
30.06.2020 1456,64 5187,04

01.07-
31.12.2020 1514,91 5187,04

01.01-
30.06.2021 1514,91 5187,04

01.07-
31.12.2021 1575,51 5544,34

01.01-
30.06.2022 1575,51 4207,27

01.07-
31.12.2022 1638,53 4207,27

Организация не является плательщиком НДС. Более 
подробная информация размещена на сайте Тариф29.рф.*

Продам 2 к. кв-ру в новостройке с. Матигоры, Продам 2 к. кв-ру в новостройке с. Матигоры, 
53 кв.м., рассмотрю варианты 53 кв.м., рассмотрю варианты 

под мат. кап. Ц. 1 млн. под мат. кап. Ц. 1 млн. 50 т.р. Т. 8952305235750 т.р. Т. 89523052357 ре
кл

ам
а

Пятый, заключительный 
том энциклопедии называ-
ется «Города, районы, люди 
Архангельского Севера». В 
нём собрана информация 
об истории и современном 
состоянии всех территорий 
Архангельской области и 
Нененецкого автономного 
округа, о северянах, внёс-
ших большой вклад в раз-
витие региона. 
От идеи выпуска изда-

ния до её окончательного 
воплощения в жизнь про-
шло девять лет. Во время 
презентации работни-
ки Холмогорской район-
ной библиотеки показали 
фильм, в котором редак-
торы пятого тома – учёные 
САФУ - рассказывают, как 
велась эта работа. Изда-
ние стало рекордным по 
многим показателям: на 
1007 страницах размеще-
ны 2855 статей, в том чис-
ле 1485 биографий. Работа-
ли над ними 1130 авторов, 
среди которых жители 
городов и районов обла-
сти – работники архивов, 
библиотек, музеев, школ, 
краеведы, журналисты, го-
сударственные и муници-
пальные служащие.

В Холмогорском районе 
более 30 человек работали 
над сбором материалов и 
написанием статей. Глава 
района Наталья Большако-
ва, которая также является 
автором и соавтором не-
скольких статей, выразила 
благодарность людям, внёс-
шим вклад в подготовку из-
дания. 
В пятом томе 88 статей о 

Холмогорском районе, на 
страницах издания мож-
но найти информацию о 55 
уроженцах и жителях рай-
она: Героях Советского Со-
юза и Героях Соцтруда, По-
чётных гражданах района, 
деятелях науки, культуры, 
искусства. Одна из авторов 
Роза Алфеевна Дорофее-
ва рассказала о своём отце 
– Алфее Ильиче Елсакове, 
первом секретаре Холмо-
горского райкома КПСС в 
1959-62 годах. 

- Это были трудные годы, 
- вспоминает Роза Алфеев-
на. – Когда мы приехали, в 
Холмогорах не было дорог, 
воду брали с реки, во мно-
гих домах люди ютились на 
вышках. Надо было строить 
жильё, дороги, развивать 
сельское хозяйство. Как ру-

ководитель, Алфей Ильич 
организовал эту работу. Он 
почти не находился в каби-
нете, часто выезжал в кол-
хозы. Он говорил: «Надо 
любить землю, на которой 
работаешь». 
В энциклопедии содер-

жится информация о пред-
приятиях и организациях 
района, знаменитых местах 
и событиях – как истори-
ческих, так и современных, 
например, визиты великих 
князей в XIX веке и совре-
менные «Жернаковские 
встречи». А также некото-
рые особенности, отража-
ющие культурное наследие 
района, например, старин-
ная емецкая пляска «Берё-
за». Однако, несмотря на 
большой объём, это ещё не 
полная информация о рай-
оне. У нас много достойных 
людей, организаций, па-
мять о которых нужно со-
хранять в таких изданиях. 
Поэтому начата работа над 
составлением энциклопе-
дического словаря Холмо-
горского района. Творче-
ский поиск продолжается. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

К 80-летию области

Города, районы, люди
Презентация пятого тома Поморской энциклопедии состоялась в Холмогорах

Н.В. Большакова вручает Н.В. Большакова вручает 
благодарственное письмо Р.А. Дорофеевойблагодарственное письмо Р.А. Дорофеевой
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Второе рождение
В конференц-зале 

управления образова-
ния собрались педаго-
ги из разных уголков 
района: Кехты и Хол-
могор, Усть-Пинеги и 
Емецка, Верхних Ма-
тигор. На заседание 
прибыли учителя фи-
зической культуры, 
начальных классов, 
музыки, иностранно-
го языка, математики, 
воспитатель кадет-
ского класса. Всего – 
более десятка. Стаж 

работы - от четырёх 
месяцев до четырёх 
лет. Участников долж-
но быть больше, но, к 
сожалению, погодные 
условия и объективные 
обстоятельства внесли 
свои коррективы.
Поприветствовала 

участников заседания 
начальник управления 
образования МО «Хол-
могорский муници-
пальный район» Ирина 
Макарова. «Вы – наша 
надежда на будущее», 
- отметила Ирина Вла-
димировна. Она сооб-

щила, что в системе 
образования района 
трудится 163 педагога 
старше 50 лет, а моло-
дых учителей, готовых 
работать на селе, ста-
новится меньше. Для 
привлечения молодых 
специалистов создают-
ся определённые усло-
вия: единовременные 
выплаты как област-
ного, так и районного 
уровня; в течение не-
скольких лет - денеж-
ные надбавки; предо-
ставление служебного 
жилья и другие льго-
ты. Кроме того, педа-
гоги могут принимать 
участие в программах 
по строительству или 
приобретению жилья 
на региональном и фе-
деральном уровнях.
Особое внимание на 

заседании было уделе-
но вопросу информа-
ционно-компьютерной 
компетентности педа-
гогов – работе в сети, 

умению обращаться с 
современными техно-
логиями. Своим опы-
том работы поделились 
директор Кехотской 
средней школы Оль-
га Буланова и учитель 
этой же школы Ната-
лья Павлова. На ма-
стер-классе молодые 
педагоги пополнили 
свою копилку знаний. 
И даже для простых 
пользователей персо-
нального компьюте-
ра мастер-класс был 
очень интересным и 
познавательным. 
Руководство клу-

бом молодых педаго-
гов приняла на себя 
учитель Кехотской 
средней школы Дарья 
Алипатова, член об-
ластного совета моло-
дых педагогов. Очеред-
ное заседание клуба 
планируется провести 
в феврале 2018 года. 

Сергей ОВЕЧКИН

В районе

Овен (21.03 - 20.04)
Овны будут отличаться большей обид-

чивостью, чем обычно, на любую мелочь 
станут реагировать более эмоционально. В отно-
шениях с близкими людьми возможно полное от-
чуждение, нежелание понимать друг друга. Конец 
недели более благоприятен. 

Телец (21.04 - 21.05)
В течение недели Тельцам не рекомен-

дуется полагаться только на собственные 
силы - коллеги или родственники будут рады 
предложить вам руку помощи. В конце недели воз-
можны незначительные денежные поступления. В 
субботу не стоит увлекаться азартными играми. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Середина недели плохо подходит для по-

ходов по магазинам. Нерешённые пробле-
мы или невыполненные обязательства потребуют 
от Близнецов максимальной активности и быстро-
ты реакции в конце недели. Под маской доброже-
лателей могут скрываться непорядочные люди. 

Рак (22.06 - 23.07)
Личная активность приветствуется в на-

чале недели, это позволит Ракам добиться 
многого с наименьшими затратами сил, времени, 
а также финансов. Денежные вопросы для Рака на 
этой неделе имеют фундаментальное значение, 
особенно в бизнесе, карьере и профессиональной 
деятельности. 

Лев (24.07 - 23.08)
Ваши цели в бизнесе, карьере, а также в 

связанных с ними финансовых вопросах, 
могут быть достигнуты. Обстоятельства 

конца недели заставят Льва побывать в роли спа-
сателя. Могут разладиться дела, произойти по-
ломки, серьёзные проблемы у кого-то из близких. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели для Девы связано с ос-

лаблением ауры и жизненных сил. Велика 
вероятность забывчивости и невнимательности, у 
пожилых Дев возможны крупные неприятности. 
Важные деловые и финансовые вопросы рекомен-
дуется решать во второй половине недели, а вы-
ходные посвятить отдыху. 

Весы (24.09 - 23.10)
Первые дни недели очень активны и 

весьма удачны для Весов.  Относительно 
неплохо на общем фоне может закончиться визит 
в магазин шаговой доступности - в середине неде-
ли вы приобретёте всё, что планировали, и това-
ры окажутся приемлемого качества. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Расположение планет в начале этой не-

дели принесёт некоторым больше контак-
тов с друзьями и знакомыми, общение с ними 
станет  более эмоциональным. Выходные хорошо 
посвятить художественному хобби или дизайну 
домашнего пространства. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Умственная и физическая вялость в се-

редине недели подвергнет Стрельцов ис-
кушению отказаться от выполнения намеченных 
планов. В конце недели наступит неблагоприят-
ный период в решении сложных юридических 
дел, связанных с имуществом и наследством. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Личные интересы придётся подчинить 

домашним заботам или нуждам близкого 
человека, но это доставит вам массу удовольствия. 
Козерог в это время будет чувствовать себя всё бо-
лее и более счастливым: никаких препятствий, 
отличные отношения с людьми, не пустеющий 
кошелёк, комфорт в душе. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Знакомство в начале недели обещает 

быть удачным. Если что-то не понравится 
вашему окружению, полагайтесь только на свою 
интуицию. По-прежнему вероятны проблемы во 
взаимоотношениях с окружающими. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Заметные благотворные сдвиги в жиз-

ни Рыб начнутся в понедельник-вторник 
и позволят договориться о важных поездках или 
учёбе. Рыб ожидает активная жизнь, большое ко-
личество перемещений, а женщинам придётся са-
мостоятельно прокладывать себе дорогу. 

Гороскоп на 8 - 14 января

Образование

Надежда на молодых
Несколько лет назад в системе образования 

Холмогорского района был создан клуб молодо-
го специалиста. Педагоги, стаж работы которых 
не превышал трёх лет, собирались в творческие 
объединения, налаживали связи для дальнейше-
го сотрудничества. Учителя-стажисты давали им 
мастер-классы. Однако со временем деятельность 
клуба немного затихла. И вот оно – второе рожде-
ние. 22 декабря в районном центре прошло первое 
заседание обновлённого клуба молодых педаго-
гов Холмогорского района. 

С 27 ноября по 3 де-
кабря в районе работа-
ли общественные при-
ёмные Холмогорского 
местного отделения 
партии «Единая Рос-
сия». Приём вели глава 
района Н.В. Большако-
ва, секретарь местного 
отделения партии, де-
путат Архангельского 
областного Собрания 
Р.Е. Томилова, пред-
седатель районного 
Собрания депутатов, 
член партии А.Н. Бер-
денников, член мест-
ного политсовета, де-
путат, член фракции 
«Единая Россия» рай-
онного Собрания де-
путатов А.Н. Парфен-
тьев, депутаты, главы 
поселений. На приём 
обратились жители 
Холмогорского района 
по различным вопро-
сам.
В канун Дня рожде-

ния партии «Единая 
Россия» в Луковец-
кой средней школе 
прошли соревнования, 
посвящённые Дню Ге-
роев Отечества. Юно-
ши-старшеклассники 
преодолевали полосу 
препятствий, отвеча-
ли на вопросы, свя-
занные с вооружённы-
ми силами, военным 
делом, перетягивали 
канат. Среди членов 
жюри был участник 
Чеченской войны Сер-
гей Чвокин. Все участ-
ники получили памят-
ные призы, которые 
предоставило Хол-
могорское отделение 
«Единой России». Их 

вручила Римма Евге-
ньевна Томилова.

6 декабря Губерна-
тор Архангельской об-
ласти И.А. Орлов вру-
чил государственные 
награды северянам, 
которые достигли тру-
довых успехов и отли-
чились в обществен-
ной деятельности. С 
заслуженной награ-
дой местное отделение 
партии «Единая Рос-
сия» поздравило сво-
их членов: директора 
МБОУ «Луковецкая 
средняя школа» Свет-
лану Рухлову и заме-
стителя директора ак-
ционерного общества 
«Хаврогорское» Елену 
Маркову.
Награждение Почёт-

ной грамотой Мини-
стерства образования 
и науки РФ - достойное 
признание добросо-
вестного труда Свет-
ланы Дмитриевны, её 
личного вклада в раз-
витие образования в 
Холмогорском районе. 
Под её руководством 
педколлектив успешно 
выполняет задачи на 
высоком уровне. Лю-
бовь к школе, предан-
ность профессии, вни-
мание и забота о детях 
снискали уважение 
коллег, родителей. 
Вклад Елены Андре-

евны в развитие сель-
ского хозяйства Ар-
хангельской области 
оценён на самом вы-
соком уровне званием 
«Почётный работник 
сельского хозяйства 
Российской Федера-

ции». В непростой по-
вседневной работе она 
проявляет целеустрем-
лённость и настойчи-
вость, трудолюбие и 
оптимизм, деловитость 
и организаторские спо-
собности, творческий 
поход и доброжела-
тельность к людям.
Холмогорским мест-

ным отделением пар-
тии «Единая Россия» 
направлен Привет-
ственный адрес в честь 
юбилея детской школе 
искусств №52 п. Луко-
вецкий. 30 лет плодот-
ворной, интересной, 
насыщенной творче-
ской жизни отмечены 
многими событиями и 
успехами, победами и 
достижениями. Педа-
гоги помогают юным 
талантам развиваться 
и совершенствовать-
ся, воспитывают в их 
сердцах любовь к ис-
кусству. Школа вносит 
большой вклад в дело 
развития и приумно-
жения культурных 
ценностей, в приобще-
ние молодёжи к свя-

тыням музыкального 
искусства и живописи.

15 декабря Р.Е. Томи-
лова вручила благодар-
ственные письма участ-
никам муниципального 
конкурса педагогиче-
ского мастерства «Учи-
тель года-2017». Тё-
плые слова о том, какой 
большой труд вложен 
каждым педагогом, 
командой коллег- 
единомышленников 
нашли отклик у собрав-
шихся. В тексте письма 
сказано: «Вы уже доби-
лись признания, кото-
рым вправе гордиться 
– Вас ценят и уважают, 
в Вашем профессиона-
лизме остро нуждают-
ся. Для педагогическо-
го коллектива, который 
Вы представляете, Ваш 
успех – важный показа-
тель эффективной дея-
тельности всего учреж-
дения».
Декабрьский номер 

газеты «Единая Рос-
сия» издания регио-
нального отделения 
распространён по сё-
лам и деревням района.

Итоги

Декабрьские события
В Холмогорском местном отделении пар-

тии «Единая Россия» подвели итоги де-
кабрьских событий.

Е.А. Маркова, Р.Е. Томилова, С.Д. РухловаЕ.А. Маркова, Р.Е. Томилова, С.Д. Рухлова
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В районе
05.55, 06.10 Х/ф «Операция «С Но-
вым годом!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.10 Д/ф «Барбара Брыльска. 
«Мужчины не имеют шанса» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 «Я люблю своего мужа» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Старый Новый год на Первом 
16+
03.10 Х/ф «Зубная фея 2» 12+

04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 «Теория невероятности» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Аншлаг 12+
00.40 «Китайский Новый год» 12+
02.40 Т/с «Личное дело» 12+

05.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
07.50 Х/ф «Против всех правил» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Д/ф «Против всех правил» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15, 19.20 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Супер Новый год 0+
01.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
03.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво... Пять лет спу-
стя» 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.30 «Джеко. Один гол - один факт». 
Специальный репортаж 12+
07.50 Д/ф «Эра Буре» 16+
08.50 Автоинспекция 12+
09.20 Все на футбол! Афиша 12+
09.50, 13.40, 18.00, 22.25 Новости
10.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018 
г. Мастер-шоу. Прямая трансляция 
из Казахстана
13.45, 16.00, 20.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира.  
Прямая трансляция из Германии
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Вильярреал». 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Эвертон». Прямая 
трансляция
22.30 Сильное шоу 16+
23.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Лестер» 0+
01.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Шальке» 0+
03.10 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Германии 0+
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш
06.35 Х/ф «Француз» 12+
08.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 12+
10.10 «Полосатый рейс» 12+
12.15 Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе 12+
14.15 Х/ф «Титаник» 12+
18.00, 21.20 Новый год на Пер-
вом 16+
21.00 Время
22.30 Х/ф «Бен-Гур» 16+
00.40 Х/ф «Пляж» 16+
02.55 Х/ф «В постели с вра-
гом» 16+

05.25 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» 12+
07.20 Утренняя почта 12+
08.00 Вести-Москва
08.40 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
«Алина» 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Новогодний парад звёзд 
12+
14.00 Х/ф «Ключи» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2018 г. 12+
00.55 Концерт Сергея Лазаре-
ва. Лучшее 12+

05.05 И снова здравствуйте! 0+
05.40 Д/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Фестиваль «Добрая вол-
на» 0+
10.20 Большое путешествие 
Деда Мороза 0+
11.15 Х/ф «Перелетные пти-
цы» 16+
15.15, 16.15 Ты супер! 6+
18.00, 19.20 Т/с «Пёс» 16+
22.40 «Последний герой» 16+
00.25«Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво...» 16+

06.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
по версии WBA International в 
первом тяжёлом весе. Бой за 
титул чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе. 
Трансляция из Саратова 16+
08.25 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 6+
10.20, 15.55 Дакар-2018 12+
10.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Германии 0+
13.00, 14.50, 16.05, 19.25 Но-
вости
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Германии 0+
15.00, 23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 
16.15 Континентальный вечер 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая транс-
ляция
19.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Леван-
те» 0+
21.30 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб» 16+
00.40 Х/ф «Диггстаун» 16+
02.15 Х/ф «Американский нин-
дзя 4. Аннигиляция» 16+
03.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
Израиля 16+

Первый

ПН
8 января 9 января 10 января 11 января 12 января 13 января 14 января

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, Но-
вости
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, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Сальса» 16+
23.40 Ночные новости
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Рейхенбахский водопад» 16+

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 «Семейный детектив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
00.40 «Любовь - не картошка» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.05, 08.05, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются все» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25 Т/с «Адвокат» 16+
17.25, 19.30 Т/с «Пёс» 16+
23.15 Х/ф «Бой с тенью» 16+
01.45 Квартирник НТВ У Маргу-
лиса 16+
03.10 «Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво...» 16+

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.20, 18.10, 
21.55 Новости
07.05, 11.35, 15.25, 18.15, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 15.10 Дакар-2018 12+
09.30 Х/ф «Военный фитнес» 
16+
12.15 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои 16+
13.35 Смешанные единобор-
ства. ACB 74. Арби Агуев против 
Адама Таунсенда. Трансляция 
из Австрии 16+
16.25 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBA 
Intercontinental во втором лег-
чайшем весе. Фируза Шарипо-
ва против Джемиллы Гонтарюк. 
Трансляция их Казахстана 16+
18.45 «Вся правда про …» 12+
18.55 Континентальный вечер 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Куньлунь» 
(Пекин). Прямая трансляция
22.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Галатасарай» 
(Турция) 0+
00.55 Х/ф «Влюбленный скор-
пион» 16+
02.25 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА 16+
03.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг 
против Келвина Гастелума. 
Шамиль Абдурахимов против 
Чейза Шермана. Трансляция из 
Китая 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, 01.45 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Сальса» 16+
23.40 Ночные новости
23.50 Х/ф «Шерлок Холмс. Пу-
стой катафалк» 16+

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 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
00.40 Т/с «Любовь - не кар-
тошка» 12+
03.15 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.05, 08.05, 10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются 
все» 16+
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «Адво-
кат» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
17.25, 19.30 Т/с «Пёс» 16+
23.15 Х/ф «Бой с тенью-2» 16+
01.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
03.10 «Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво...» 16+

06.30 Великие футболисты 
12+
07.00, 08.55, 11.40, 15.00, 
19.00, 21.55 Новости
07.05, 11.45, 15.40, 18.00, 
19.05, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 14.50 Дакар-2018 12+
09.30 «Побег к победе» 16+
12.10 Смешанные единобор-
ства. ACB 76. Шараф Давлат-
муродов против Бретта Купе-
ра. Трансляция из Австралии 
16+
13.20 Смешанные единобор-
ства. Лица года 16+
15.10 «Биатлон». Специаль-
ный репортаж 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Пря-
мая трансляция из Германии
18.30 «Вершина с видом на 
Корею». Специальный репор-
таж 12+
19.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. Прямая транс-
ляция
22.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Эдсона Барбозы. 
Трансляция из США 16+
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Женщины 0+
01.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины 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, 01.45 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Сальса» 16+
23.40 Ночные новости
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Знак трех» 16+

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 «Семейный детектив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
00.40 Т/с «Любовь - не кар-
тошка» 12+
03.15 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

05.00, 06.05 «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.05, 08.05, 10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются 
все» 16+
12.00, 14.00, 16.25 «Адвокат» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
17.25, 19.30 Т/с «Пёс» 16+
23.25 «Бой с тенью-3» 16+
01.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 18+
03.00 «Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво...» 16+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 13.35, 
15.15, 18.50, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 15.25, 18.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью
09.00, 13.45 Дакар-2018 12+
09.30 «Биатлон». Специаль-
ный репортаж 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Трансляция из Герма-
нии 0+
12.50 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА 16+
13.55 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Только нокауты 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии
18.30 Десятка! 16+
18.55 Континентальный ве-
чер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
22.00 Д/с «Утомлённые сла-
вой» 16+
22.30 Высшая лига 12+
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция
01.10 Гандбол. Чемпионат 
мира-2019 г. Мужчины. Сло-
вакия - Россия 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 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Юбилейный концерт 
Сергея Жилина и оркестра 
«Фонограф» 16+
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс. Его 
последний обет» 16+
01.15 Х/ф «Нецелованная» 16+

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, 03.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Семейный детектив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Необыкновенный Огонёк 
- 2018 12+
23.00 Д/ф «Три секунды» 12+
23.55 Х/ф «На перекрёстке ра-
дости и горя» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.05, 08.05, 10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «Адво-
кат» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
17.25, 19.30 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Х/ф «Коллектор» 16+
01.00 Все на свете - музыка 12+
02.55 «Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво...» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 12.15, 
15.00, 15.45, 22.15 Новости
07.05, 12.20, 15.50, 18.05, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Эксперты
09.00, 13.50 Дакар-2018 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка.  Транс-
ляция из Германии 0+
11.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Прямая 
трансляция из Швейцарии
13.05 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Прямая 
трансляция из Швейцарии
14.00 Футбольный год. Герма-
ния 2017 12+
14.30 «Утомлённые славой» 16+
15.05 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
18.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка. Трансляция из 
Швейцарии 0+
19.00 Все на футбол! 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Реал» (Испания). Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Бавария». 
Прямая трансляция
01.10 Х/ф «Малыш Галахад» 6+
02.45 Х/ф «Поездка» 16+

Первый Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита» 12+
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Анна Самохина. «Запомните 
меня молодой и красивой» 12+
11.30 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 «Моя мама - невеста» 12+
14.35 Точь-в-точь 16+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН 16+
01.15 Х/ф «Побег из Вегаса» 16+
03.10 «Помеченный смертью» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 02.55 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.25 «Карнавальная ночь» 12+
16.00 Х/ф «Верность» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Валаам 12+
22.50 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

05.00 «Небеса обетованные» 16+
07.30 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Д/ф «Приходи на меня по-
смотреть» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15, 19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Urban 12+
00.55 «Против всех правил» 16+
02.45 Бальзаковский возраст. В 
поисках счастья 16+
03.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики - сво... Пять лет 
спустя» 16+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07.40 «Биатлон». Специальный ре-
портаж 12+
08.10, 18.00 Дакар-2018 12+
08.40 Лучшие моменты года в бок-
се и ММА 16+
09.25 Сильное шоу 16+
09.55, 14.00, 15.05, 18.10 Новости
10.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2018 г. Прямая трансляция из Ка-
захстана
14.05 Биатлон. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Германии
15.15, 17.30, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Германии
18.15 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
01.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Трансляция из 
Германии 0+

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 2550 экз.      Заказ 10         Дата выхода № 1 - 3 января 2017 года

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редак-
ции не всегда 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 

№ 1 (9825) 3 - 9 января 2018 года   7ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ



8     № 1 (9825) 3 - 9 января  2017 года ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬПоздравления*   Реклама*

Ломоносово
Виктора Александровича и 
Наталью Владимировну ФЁДОРОВЫХ
п о з д р а в л я -

ем с 30-лети-
ем совместной 
жизни и Новым 
годом! Наши 
родные мама и 
папа, драгоцен-
ные родители. 
Вы дали в жиз-
ни нам так мно-
го, на всех путях вы были рядом. Когда терза-
ла нас тревога, вы нежным утешали взглядом. 
Когда не получалось что-то, всегда с терпени-
ем учили, трудились до седьмого пота, чтоб мы 
одеты, сыты были. Мамуля, папа - вы  прекрас-
ны, коль даже будете седыми! Сегодня - годов-
щина, праздник, но вас мы видим молодыми! 
Сердца пусть ваши бьются дружно. Нет лучше 
никого на свете! Пред вами нам склониться 
нужно! Вас любим очень ! 

Ваши дети.

Холмогоры
Анатолию Владимировичу КОНШИНУ
Дорогой наш Анатолий, любимый муж и папа.
С Юбилеем тебя поздравляем,
Самый близкий, 

родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий 

твой век!
Пожелать тебе хочется 

радости,
Широты, изобилия, добра.
Чтоб сегодня жилось 

интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Что руками его не объять!

С любовью, жена, дети, 
все родные и близкие.

Холмогоры
Анатолию Владимировичу КОНШИНУ
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей спешим пожелать:
Никогда не болей, будь бодрым, 
весёлым, счастливым всегда, 
и пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья!
Пусть годы медленно текут,
Пусть дети радость тебе несут,
А вот главный наш завет:
Прожить здоровым до ста лет!

Мы тебя любим, целуем, мама, папа, 
Андрей, Наталья, Никита, Катя.

Сельцо, деревня Цигиль
 Галине Васильевне и 
Леониду Ефимовичу АНЦИФЕРОВЫМ
У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой — это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят —
Как надо долго и счастливо жить!

С любовью и благодарностью, 
дети, сватья, внуки.

Холмогоры
Елене Васильевне ШЕВЕЛЁВОЙ
65 – это мало и много,
Это в жизни проложенный путь,
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты,
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С юбилеем тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

Ерюхина, Доронина, Парухина, 
Сорванова, Макарова, Слудная.

к!

и,

Уважаемая Нина Александровна!
От имени коллектива СПК «Холмогор-

ский племзавод» сердечно поздравляем 
Вас с Юбилеем!

Вас отличают любовь к тру-
ду, коллективу, добросовест-
ность, высокая работоспо-
собность. Выполняемая Вами 
работа осуществляется на 
высоком профессиональном 
уровне. Вы всегда умеете при-
нимать достойные решения в 
нестандартных ситуациях. 

Вы прошли сложный и слав-
ный трудовой путь, сумев со-
хранить за эти годы традицию 
культуры ведения племенного животновод-
ства на базе нашего предприятия. В настоящее 
время благодаря Вашему профессионализму 
СПК «Холмогорский племзавод» является од-
ним из ведущих племенных заводов России 
по сохранению и развитию генофонда холмо-
горской породы крупного рогатого скота. Сер-
дечно благодарим Вас за внесённый вклад в 
развитие нашего предприятия.

В день Вашего Юбилея примите нашу глубо-
кую признательность за многолетний сози-
дательный труд. Желаем Вам больших твор-
ческих успехов, доброго здоровья, счастья и 
благополучия! 

Ваш возраст никто угадать не сумеет!
Вы молоды внешне, душою прекрасны!
А если подумать, отличная дата!
К ней длинной дорога казалась когда-то.
Вы шли по жизни, за собою оставляя
Достойных дел неизгладимый след.
Благополучие пусть будет Вам наградой,
Ведь Вы всего достигли собственным трудом.
И счастье бесконечным водопадом
Пусть льётся в Ваш гостеприимный дом! 

Коллектив СПК «Холмогорский 
племзавод».

Профессия

Всю жизнь посвятила животноводству
К моменту окон-

чания учёбы 
и получения 

диплома у Нины По-
номарёвой не было со-
мнений в выборе места 
работы. Директор го-
сплемзавода «Холмо-
горский» Адольф Семё-
нович Ляпин приметил 
студентку зоотехниче-
ского факультета Во-
логодского молочного 
института ещё в то вре-
мя, когда она была на 
практике в соседнем 
хозяйстве, в опытной 
станции.
Нина сразу согласи-

лась на предложение 
Адольфа Семёновича. 
Ещё бы, у молодого 
специалиста была меч-
та – посвятить свою 
жизнь работе с живот-
ными. А тут предста-
вилась возможность 
не просто выполнять 
обязанности зоотех-
ника, а продолжать 
традиции знаменитых 
животноводов, которые 
десятилетиями совер-
шенствовали стадо хол-
могорской породы ско-
та путём организации 
учёта и кропотливого 
селекционного отбора.
Полученные в ВМИ 

знания и хорошие на-
ставники в ордено-
носном племзаводе 
помогли молодому 
специалисту в 1977 
году быстро освоиться в 
коллективе, заслужить 
авторитет и уважение 
среди животноводов. 
Первая должность 
Нины Александров-
ны - зоотехник Цен-
трального отделения. 

А с уходом на 
заслуженный 
отдых главно-
го зоотехни-
ка-селекцио-
нера Ирины 
А к и м о в н ы 
С е в е р о в о й 
м о л о д о м у 
специалисту 
доверили ор-
г а н и з а ц ию 
с е лек цион -
но -племен -
ной работы 
в хозяйстве, 
которая на-
столько ув-
лекла Нину, 
что стала для 
неё делом не-
скольких десятилетий. 
Племенная работа в 
СПК и сейчас под стро-
гим контролем глав-
ного зоотехника Нины 
Артеевой.
Предприятие с ны-

нешним названием 
Сельскохозяйственный 
производственный ко-
оператив «Холмогор-
ский племзавод» было 
организовано в 1930 
году на базе нескольких 
колхозов как племен-
ное хозяйство, в числе 
первых десяти племен-
ных заводов СССР. Се-
годня СПК является 
хозяйством-оригина-
тором породы, статус 
которого подтверждён 
Государственным ре-
естром селекционных 
достижений, допущен-
ных к использованию 
на всей территории 
Российской Федерации. 
Нина Александровна 
отдаёт себе отчет, какая 
серьёзная ответствен-

ность возложена на неё.
- Она преданна сво-

ему делу, - говорит про 
главного зоотехника 
Нину Артееву заме-
ститель председате-
ля сельхозкооперати-
ва Наталья Худякова. 
- Очень рано встаёт. В 
пять часов утра её уже 
можно встретить на 
ферме. Умеет ладить с 
людьми, при необхо-
димости встанет на за-
щиту работников. Нине 
Александровне прису-
щи такие замечатель-
ные черты характера, 
как умение в разговоре 
и человека не обидеть, 
и интересы предприя-
тия отстаивать.
Высокий профес-

сионализм главного 
зоотехника, хорошие 
знания Нины Алек-
сандровны в области 
экономики, основ орга-
низации труда, произ-
водства и управления 
позволяют коллективу 

добиваться высоких 
производственных по-
казателей. При её ак-
тивном участии в СПК 
«Холмогорский плем-
завод» удаётся сохра-
нять чистопородное 
маточное поголовье 
крупного рогатого ско-
та. Общее поголовье 
сейчас - более полутора 
тысяч животных, в том 
числе 650 коров.
В то время, как по 

России, в том числе в 
Холмогорском районе, 
множество сельско-
хозяйственных пред-
приятий прекратили 
существование, в СПК 
«Холмогорский плем-
завод» сохранили кол-
лектив и в последние 
годы увеличивают объ-
ёмы производства. И в 
этом немалая заслуга 
главного зоотехника 
Артеевой. За большой 
личный вклад в разви-
тие сельского хозяйства 
Нине Александровне 
в 2004 году присвоено 
звание Заслуженного 
работника сельского 
хозяйства. В 2011 году 
ей вручён знак отличия 
«За заслуги перед Ар-
хангельской областью». 
А накануне юбилейно-
го дня рождения, кото-
рое Нина Александров-
на отметит 7 января, 
правление сельхозкко-
ператива представило 
её к награждению По-
чётной грамотой Губер-
натора Архангельской 
области.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

рекламареклама

Холмогоры
Вере Николаевне и 
Николаю Анатольевичу КОРЕЛЬСКИМ
Дорогие наши!
Поздравляем с Серебряной свадьбой!
И хотим от души пожелать
Вам: здоровья, успехов, удачи,
И друг друга всегда понимать.
Четверть века! Ведь это немало,
Чтобы чувства проверить свои.
Мы сегодня наполним бокалы
В этот праздник огромной любви!
Мама, Никита, Илона, Яковлевы, Онеговы.

Холмогоры
Александру Ивановичу и 
Нелли Фёдоровне КОРЕЛЬСКИМ
Поздравляю с Золотой свадьбой!
Желаю вам простого счастья 
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты, 
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Сестра Рая.

Холмогоры
Александру Ивановичу и 
Нелли Фёдоровне КОРЕЛЬСКИМ
Дорогие наши мама и папа, бабушка и дедушка! 
Поздравляем вас с Золотой свадьбой!
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Алексей, Ольга, Валерия, Юля, Илона.
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