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С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров 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 государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные,
с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим
пенсионерам на 4,1%. В августе
Пенсионный фонд проведёт корректировку страховых пенсий
работавших в 2017 году пенсионеров. А с 1 февраля размеры
ЕДВ, которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы ориентировочно
на 3,2%, сообщает пресс-служба
ОПФР.

Звонок бесплатный

Денискина мечта
Говорят, под Новый год, что ни пожелается, всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается...

В этом убедился луковчанин Денис Биюткин, который стал одним
из победителей областного конкурса «Мечты сбываются».
Фонд поддержки региональных
проектов «Успех», депутат Госдумы
Елена Вторыгина и Архангельское
отделение «Союза женских сил»
организовали конкрус для детей
из многодетных и малообеспеченных семей. Более 400 школьников
со всей Архангельской области написали сочинения, в которых рассказали, о чём они мечтают в канун
Нового года. Тридцать мальчишек и
девчонок, победивших в конкурсе,
Дед Мороз и Снегурочка пригласили 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 мечтает о гироскутере, но радость близких ему дороже. И разве может не
сбыться мечта мальчика с таким
большим и добрым сердцем? На
празднике Дед Мороз подарил Дениске гироскутер.
Третьеклассник Курейской школы Савелий Соколов тоже, в первую
очередь, заботится о семье. В своём
сочинении он рассказал о давней
мечте: семейной поездке в кинотеатр, где они смогут посмотреть
мультфильм на большом экране в
формате 3D. И вот его мечта сбылась — 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

Савелий Соколов

С таксофонов теперь можно звонить без карты.
С 1 января «Ростелеком» отменил плату за местные телефонные соединения с таксофонов
универсальной услуги связи. Позвонить 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 таксофонную карту. С нового года позвонить родственникам и друзьям
в соседнюю деревню, в сельскую
администрацию или фельдшерский пункт можно бесплатно и
без таксофонной карты. Таким
образом, многим сельским жителям отмена тарификации не
только поможет сэкономить, но
и сберечь время, – сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

И снова умницы

Снова наши звёздочки
проявили себя в интеллектуальной гуманитарной олимпиаде «Наследники Ломоносова».
Луковецкая школьница Виталина 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 Елизавета Обрядина.
Съёмки «Наследников Ломоносова» пройдут в Архангельске
в марте. Вместе с победой на региональном уровне юные северяне получают путёвку на программу Первого канала «Умницы и
умники». Уже несколько ребят из
нашего района стали её участниками.
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Энергетика

Платить за свет
будем по-новому
В Архангельской области сменился
гарантирующий поставщик электрической энергии.
С 1 января 2018 г. приказом Минэнерго РФ
статус гарантирующего поставщика электрической энергии в Архангельской области присвоен ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя
компания ПАО «Россети»).
Причиной данного решения стала нестабильная финансовая ситуация, в последнее
время складывающаяся у ПАО «Архэнергосбыт». 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 негативного влияния на качество электроснабжения и не отразится на потребителях.
• Смена гарантирующего поставщика НЕ отразится ни на тарифах, ни на условиях договоров для потребителей.
• Для физических лиц перезаключение договоров НЕ требуется.
• Юридическим лицам будут направлены новые договоры (контракты для бюджетных организаций) с пакетом платёжно-расчётных документов в январе 2018 года.
• Оплату счетов за декабрь 2017 года нужно
осуществлять в адрес бывшего гарантирующего поставщика - ПАО «Архэнергосбыт» (БЕЗ
авансовых платежей за январь 2018 года).
• Способы передачи показаний приборов учёта остаются прежними: SMS-сообщение, автоответчик, звонок оператору call-центра («личный 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 поступления) будет размещаться на сайтах www.
mrsksevzap.ru, www.arsk.ru.*

Регион

Игорь Орлов - об инвестиционном
потенциале Поморья

Губернатор отметил,
что сегодня в Архангельской области реализуется 16 приоритетных
инвестиционных проектов: в лесной отрасли, в
сфере добычи полезных
ископаемых, энергетике,
рыболовстве, сельском
хозяйстве и здравоохранении.
— Общий объём инвестиций этих проектов
превышает 150 миллиардов рублей. В результате в регионе будет
создано более восьми
тысяч рабочих мест, –
отметил Игорь Орлов.
Лидирующее место
по объёму инвестиций
(48 процентов) занимает проект создания
горнодобывающего комплекса с вовлечением
в разработку всех трёх
алмазоносных трубок
месторождения имени
М.В. Ломоносова. Инвестиции в этот проект
оцениваются в 73,4 миллиарда рублей.
Яркий пример уже
реализованного инвестпроекта – строительство
горно-обогатительного
комбината на месторождении алмазов имени
Гриба. Не менее успешно идёт добыча алмазов на месторождении
имени Ломоносова. В
целом же, по данным за
11 месяцев этого года,
единственная в Европе

На декабрьской сессии

В основном, это имущественные, бюджетные вопросы, решения,
касающиеся передачи
полномочий
между
районом и поселениями. Принят районный
бюджет на 2018 год и
внесены изменения в
бюджет 2017 года. Изменения связаны с поступлением финансирования на повышение
зарплаты работникам
культуры и образования, меры социальной
поддержки, компенсацию части родительской платы за детсад,
обеспечение
жильём
детей-сирот и другие
мероприятия.
Кроме
того, депутаты заслушали и приняли к сведению отчёт финансового управления об
исполнении бюджета
за 9 месяцев 2017 года.

Принят прогнозный
план
приватизации
объектов муниципальной собственности. В
нём – 11 неиспользуемых объектов недвижимости на общую
сумму более 10 млн.
рублей.
Депутатский час был
посвящён работе экономического
отдела
администрации района. Напомним, отдел
появился в структуре
администрации весной
2017 года. Это было вызвано необходимостью
активизировать работу по стратегическому
планированию и проектному управлению, к
чему призывали в своих посланиях президент и губернатор.
Курирует работу экономического
отдела
первый
заместитель

алмазоносная провинция принесла в бюджет
региона 2,119 миллиарда рублей поступлений
налога на добычу природных ископаемых, что
на 10,5 процента выше,
чем за аналогичный период 2016 года.
Игорь Орлов подчеркнул, что расширение
объёмов добычи полезных ископаемых и
инвестиций
в
горнодобывающу ю
промышленность планируется за счёт
реа лизации
проекта госкорпорации
«Ро с а т о м »
по
строительству
горно-обогатительного
комбината по добыче
и переработке свинцово-цинковых руд Павловского месторождения на Новой Земле.
Инвестиции в проект
предварительно оцениваются в 37,5 миллиарда
рублей.
Проекты в ЛПК – на
втором месте по объёму
инвестиций в регион.
Архангельской области
удалось переломить негативные
тенденции,
связанные с закрытием
неэффективными собственниками
производств, внедрить новые

технологии и реализовать новые проекты. На
сегодня в отрасли реализуется десять приоритетных инвестиционных проектов с общим
объёмом вложений в
60 миллиардов рублей,
причём за последние
десять лет уже реализованы проекты более
чем на сорок миллиардов рублей. Неслучайно
по объёму инвестиций
в ЛПК в 2017 году Архангельская
область
вышла на первое место
в России. Инвестиции
в ЛПК – это новые производственные
комплексы,
технологии и
современные
рабочие места.
На пом н и м,
в этом году три
инвестиционных
проекта
региона (ЗАО
«Лесозавод 25»,
ООО «Поморская лесопильная компания», ООО «Форест»)
получили статус приоритетных. Причём два
первых реализуются на
базе производственных
площадок, выкупленных у обанкротившихся предприятий (ЗАО
«Лесозавод 25» на базе
ОАО «ЛДК-3», ООО «Поморская
лесопильная
компания» на базе ОАО
«Соломбальский ЛДК»).
Кроме этого, на первый квартал 2018 года
запланировано открытие современного лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в

Маймаксанском округе.
Это позволит увеличить
производство пиломатериалов в Архангельской
области на 250 тысяч кубометров в год и создать
более 1200 высокопроизводительных рабочих
мест, в том числе 705
новых.
Игорь Орлов отметил,
что приоритеты развития ЛПК связаны не
только с заготовкой и переработкой леса, но и с
лесовосстановлением, а
также глубокой переработкой. Сегодня регион
успешно справляется с
задачей замены привозного топлива – угля и
мазута – биотопливом,
то есть кородревесными отходами и пеллетами, которые идут как на
внутренний рынок, так
и на внешний.
Отметим, что уже сегодня
Архангельская
область производит 21
процент
российского
объёма топливных гранул и занимает первое
место в Российской Федерации по этому показателю.
— Биотопливо сегодня
становится сверхвостребованным продуктом,
поскольку значительная
часть наших котельных
переводится на него.
Если раньше объём котельных, работающих
на угле и мазуте, составлял 40 процентов, то
сегодня уже 14. То есть
26 процентов завозного
топлива замещено местным, – пояснил Игорь
Орлов.

Это почти на 75,5 млн.
больше, чем изначально принятый бюджет
2017 года. Напомним,
что в течение года изменения в финансовый документ вносятся
не раз: при поступлении дополнительных
средств увеличиваются
и расходы. В принятом
бюджете поступления
из областного и федерального бюджетов запланированы в сумме
735 млн. рублей.
Собственные доходы
составят 117,8 млн. рублей. Как отметил начальник финансового
управления администрации Михаил Савинов, налог на доходы
физических лиц в 2018
году будет основным
бюджетообразующим
источником собственных доходов. Его поступления
составят
57,2% всех налоговых и
неналоговых доходов –
67,4 миллиона рублей.
Но это на 3 млн. меньше, чем в прошлом
году.
На 2 млн. рублей
уменьшатся доходы от
уплаты единого налога

на вменённый доход и
составят 14,9 млн. рублей.
В 2018 году вырастут ставки акцизов на
нефтепродукты, соответственно, увеличатся
и доходы от акцизов,
которые, в основном,
формируют дорожный
фонд. В целом он составит 12 млн. рублей.
Планируется и небольшое
увеличение
доходов от уплаты госпошлины.
Неналоговые
платежи и сборы - к ним
относятся аренда земли и муниципального
имущества,
платежи
за пользование природными
ресурсами,
штрафы, санкции и т.д.
– в общей сложности
составят около 20 млн.
рублей.
При формировании
расходной части учтено повышение зарплаты работникам образования и культуры в
соответствии с «дорожными картами» по выполнению «майских»
указов президента и на
4% остальным бюджетникам, а также увели-

чение на 4% расходов на
оплату коммунальных
услуг.
При этом в целом
по разделу «Жилищно-коммунальное
хозяйство»
расходы
уменьшены на 50% по
сравнению с прошлым
годом. Снижены также
расходы по разделам
«Социальная политика», «Физкультура и
спорт». Более чем в три
раза уменьшен резервный фонд администрации МО «Холмогорский муниципальный
район», он составит
всего 500 тысяч рублей.
В бюджете предусмотрено финансирование
мероприятий 18 муниципальных программ,
в общей сумме 636,5
млн. рублей (74,1% всех
расходов).
Дефицит районного
бюджета не превышает
предусмотренных законом 5% доходов и будет покрываться за счёт
остатков средств на
счетах. Получение кредитов, как и в прошлые
годы, не планируется.

Рост инвестиций в Поморье по итогам девяти месяцев 2017 года составил более 40
процентов. Об этом заявил губернатор Игорь
Орлов на пресс-конференции в МИА «Россия
сегодня».

Собрание депутатов

На последней в 2017 году сессии районного Собрания депутатов рассмотрено более
двух десятков вопросов.
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главы района Виталий
Дианов. Он сообщил
депутатам, что разработана методическая
база, специалист отдела прошёл обучение и
сертификацию. В январе у Холмогорского
района, как и у других
муниципальных
образований
области,
появится свой инвестиционный куратор
из числа специалистов
корпорации развития
Архангельской области. А задача на 2018
год – разработать муниципальную стратегию развития района.

Бюджет – 2018
Главным вопросом
прошедшей сессии стало принятие районного
бюджета на 2018 год.
Доходы запланированы в размере 852,8
млн. рублей, расходы
- 858,7 млн. рублей.

Более двух
миллиардов налогов
от добычи
алмазов

Мария КУЛАКОВА

Актуально
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Президентский проект

«Защита» провела семинар

26 декабря в Холмогорах прошёл установочный семинар по президентскому проекту «Правовая помощь инвалидам на селе». В нём приняли участие главы поселений, руководители
ветеранских организаций и библиотекари.
Жители Холмогорского
района и наши читатели
знакомы с получившим
президентский грант предыдущим проектом Ирины Ткачёвой, директора
автономной некоммерческой организации «Центр
юридической
помощи»
«Защита». Он так же, как
и новый проект, реализовывался при поддержке
органов местного самоуправления Холмогорского, Виноградовского и
Шенкурского районов, ветеранских организаций и
библиотечной системы.
Как сообщила Ирина
Адамовна, идею нового
проекта после одного из
семинаров ей подсказала
библиотекарь Верхнематигорской
библиотеки
Елена Москвина. Инвалиды в сельской местности
нуждаются в квалифицированной юридической
помощи. Они зачастую не
имеют возможности доступа к сети интернет и

базам данных действующего законодательства.
На установочном семинаре была предоставлена
возможность выступить
председателю районного Совета ветеранов Петру Осадчуку. Руководитель бюро-филиала №26
в Холмогорском районе
Ирина Каштауна рассказала об организации
прохождения медико-социальной
экспертизы.
Руководитель ГУ УПРФ в
Холмогорском районе Лариса Коротова выступила
с информацией по актуальным вопросам для
инвалидов в пенсионной
системе. Старший специалист отдела МИФНС №3
по Архангельской области и Ненецкому национальному округу Надежда Негодяева рассказала
об особенностях налогообложения лиц с ограниченными возможностями.
О готовности информационного
сопровождения

блиотечной системой.
Особое внимание в
проекте будет уделено вопросам медико-социальной экспертизы, порядку
установления и снятия
инвалидности, получения
технических средств реабилитации, курортно-санаторного обеспечения, а
также защите жилищных,
налоговых, социально-трудовых прав инвалидов.
За время проекта будет
проведено 12 обучающих правовых семинаров, (из них 5 семинаров на территории
Холмогорского района)
для лиц с ограниченными
возможностями и членов
их семей, в которых при-

дер Общероссийского
народного фронта Владимир Путин.
На
тематических
площадках «Экология
будущего: устойчивое
развитие»,
«Экономика будущего: цифровая страна», «Территории
будущего:
новые пространства»,
«Медицина будущего:
з д ра в о С ох ра нен ие»,
«Образование
будущего: новая школа»,
«Молодёжка
ОНФ»
прошло
обсуждение
актуальных вопросов,
волнующих также и

открылся сегодня в Емецке.
Малая родина поэта встречает гостей
из разных уголков района и области. В
программе – музыкальный час, творческие лаборатории, рождественский
мастер-класс, круглый стол, литературные визиты и многое другое. Фестиваль продлится два дня.

Экскурсии в пожарную часть

Ирина Ткачёва (слева) вручает
благодарность Валентине Кузнецовой
проекта в Холмогорском
районе участникам семинара сообщила директор
МБУК
«Холмогорская
централизованная библиотечная система» Валентина Кузнецова.
Редакция газеты «Холмогорская жизнь» также
готова поддержать реа-

мут участие главы поселений, представители социальных служб, МСЭ, ФСС,
МФЦ, пенсионного фонда, налоговой инспекции,
прокуратуры и районных
СМИ.
Организаторы проекта
проводят личный прием
инвалидов и членов их
семей по адресу: Архангельская область, Виноградовский район,
п.Березник, ул. Х.Мурата, д. 16б.
По
телефону
88183121016 организована «Горячая правовая
линия», а на сайте www.
anо29.ru открыта правовая интернет-приемная.

О чём трубят в регионах
Активисты
Общероссийского народного
фронта в Архангельской области приняли
участие в работе «Форума Действий» ОНФ
«Россия, устремлённая
в будущее», который
завершился в Москве.
Он собрал более 4
тыс. человек – это активисты и эксперты
ОНФ,
руководители
федеральных
органов власти, журналисты. На пленарном
заседании
«Форума
Действий» выступил
президент России, ли-

Рубцовский фестиваль

священник назначен в Холмогорской округ. Иерей Николай Павлов на первой встрече со священниками округа призвал их быть активнее:
«Ищите людей, которые помогут вам.
Ведь для священника важно за каждодневной суетой уделять, в первую
очередь, внимание прихожанам, посещать больницы и школы», сообщает
пресс-служба Архангельской епархии.

Народный фронт

Архангельские активисты ОНФ обсудили
на «Форуме Действий» Народного фронта
важные для региона вопросы.

Короткой строкой

Новый благочинный

лизацию проекта «Правовая помощь инвалидам
на селе». Мы будем информировать читателей о
времени и месте проведения уроков правовой грамотности.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

ПРОЕКТ «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ НА СЕЛЕ»
Проект директора АНО
«Центр юридической
помощи»
«Защита»
Ирины
Ткачевой
«Правовая помощь инвалидам на селе» стал
победителем в конкурсе
Президентских грантов для НКО на 20172018 год. Срок проекта октябрь 2017 - май 2018
года. Территория проекта
- Холмогорский, Виноградовский, Шенкурский районы.
Идея реализации данного проекта была поддержана органами местного
самоуправления Холмогорского, Виноградовского
и Шенкурского районов,
обществом инвалидов, би-
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жителей Архангельской области.
В первую очередь,
это вопросы экологии,
утилизации медицинских отходов, ликвидации стихийных свалок
и «серых» полигонов,
особенно на землях
лесного фонда. Темы
эффективного управления в сфере здравоохранения,
качества
и доступности медицинской помощи, госзакупок
лекарственных препаратов. Кроме
того, при обсуждение
вопросов образования
было уделено внимание бесплатному посещению детьми кружков
и секций, профессио-

были организованы в декабре
для учащихся Верхнематигорской школы. Ребятам показали караульные помещения, дежурно-диспетчерскую службу, комнату для
отдыха. Цель таких экскурсий – профориентация и, конечно, профилактика пожаров и травматизма.

Труды и дни Михайло Ломоносова

Выставка с таким названием проходит в музее на родине
великого учёного. Выставку составляют офорты художника Вячеслава 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

Всем инвалидам будут
выданы информационные
листы «Полезные телефоны», а по итогам проекта
- правовой бюллетень «Защити свои права».
С уважением,
Ирина Ткачева,
директор АНО
«Защита»*

нальных стажировок
студентов.
На «Форуме Действий» ОНФ предложил предоставить право гражданам строить
жилые дома для собственных нужд на землях сельхозназначения,
разработать межведомственную программу
эффективности охраны
здоровья школьников,
переориентировать
спортивную политику
на массовый спорт и др.
За время работы Форума были сформулированы соответствующие
предложения, которые
станут основой для
дальнейшей
работы
активистов Народного
фронта с администрацией президента и правительством РФ.
- Безусловно, дискуссии на «Форуме Действий» по многим набо-

печатной площади, предоставляемой редакцией газеты «Холмогорская жизнь» для проведения предвыборной агитации на выборах
Президента РФ 18 марта 2018 года.
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» редакция газеты «Холмогорская
жизнь» предоставит зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, 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.

левшим вопросам были
необходимы для принятия в дальнейшем
конкретных решений
на уровне правительства России. Региональное отделение ОНФ в
процессе своей деятельности уделяло немало внимания решению проблем в самых
важных сферах жизни
людей, - сказал сопредседатель
регионального штаба ОНФ Олег
Коноплев. - Мы высказали свои предложения, которые, на наш
взгляд, могут повлиять
на качество жизни людей в Архангельской
области. Обсуждение
путей развития страны
проходило в формате мозговых штурмов.
Участники площадок
высказывали своё мнение относительно тех
или иных инициатив,

предлагали свои идеи.
Вообще, нужно понимать, что повестку форума помогли сформировать простые люди,
которые «трубят» во
все трубы о ситуации в
своих регионах.
В рамках «Форума
Действий» ОНФ состоялось награждение победителей конкурса «Молодёжки ОНФ» «Образ
будущего страны». Архангелогородка, преподаватель индустриально-педагогического
колледжа Марина Симакина стала победительницей конкурса в
номинации «креатив»,
её рисунок был высоко
оценён жюри.
Галина
МЕЩЕРЯКОВА,
пресс-служба
регионального
отделения ОНФ
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Здоровый образ жизни

Военно-патриотическое воспитание

О защитниках Родины
в словах и рисунках

На старт всей семьёй

Кадеты Верхнематигорской школы Варвара Тышкунова и Анастасия Чеснокова
приняли участие в церемонии подведения
итогов и награждения участников конкурса «Защитник Родины глазами ребёнка».
Торжество прошло в овальном зале правительства области.

В Холмогорах прошла спортивная эстафета «Крепкая семья – крепкая Россия».
Мероприятие стало завершающим в реализации проекта «Выбор за тобой», инициатором
которого является методист МКУК «Холмогорская ЦКС» Марина Федоровцева.
В соревнованиях приняли участие семьи
Онегиных, Негодяевых, Шулепиных и Петровых. С азартом они преодолевали препятствия,
выполняя сложные и не очень задания: гонки
на санках, путешествие по тоннелю, перетягивание каната, синхронные прыжки через скакалку и другие весёлые конкурсы. Победителем соревнований стала семья Шулепиных, но
удовольствие от весёлых игр получили все без
исключения.

Более 500 творческих работ поступило
на конкурс из разных
уголков нашей области. Свои способности ребята проявили
в живописи, графике,
стихах, эссе, фотографиях, видеороликах и
даже лего-конструировании. Наши девочки
представили работы в
номинации «Эссе».
Варя
Тышкунова,
ученица 3Б класса,
написала своё сочинение после прочтения
книги Льва Кассиля
«Твои защитники», в
которой рассказывается о героях Великой
Отечественной войны
— пограничниках, пехотинцах,
лётчиках,
моряках. Она рассказала о своих прадедах участниках тех страшных событий:
«...Один из них — Николай Фёдорович Черноусов — 17-летним
мальчишкой ушёл на
фронт в 43-м году, дошёл до Берлина, был
ранен в обе ноги, получил осколочное ранение
в голову. Награждён

Отметили

Как-то раз,
под Новый год…
Праздник для старшего поколения организовали 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 жизнерадостными 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 поздравляем его с Новым годом!
Вера МИШУСТИНА,
председатель совета ветеранов
МО «Матигорское»

медалью «За отвагу».
Другой прадед — Павел Семёнович Тышкунов родом из Ровдино.
Воевал с первых дней
войны, был артиллеристом, пришёл с войны
инвалидом. Награждён
медалью «За боевые заслуги». Третий прадед
— Василий Васильевич
Локашев — воевал на
Карельском фронте с
1944 года. В моей семье
чтят и бережно хранят память о прадедах-героях».
Варя получила диплом «Особое мнение
жюри».
Пятиклассница Настя Чеснокова в своём
сочинении рассуждает о том, кого можно
считать
защитником
Родины. Она считает,
что такое звание может
носить только честный,
смелый, любящий свою
родную землю человек:
«...Защитник не говорит пустые слова,
никогда не хвастается
отвагой. Он мыслит
здраво, уважает людей
и всегда готов прийти
им на помощь».

Жюри посчитало Настину работу достойной
третьего места.
Готовиться к конкурсу девочкам помогала
учитель Верхнематигорской школы Татьяна
Тышкунова. Она присутствовала на награждении.
- Варя и Настя ответственно подошли к
выполнению работы,
- рассказала Татьяна
Васильевна. - И очень
приятно, что наши
труды оказались так
высоко оценены. А это
мероприятие — настоящий подарок для детей
в преддверии Нового

года. Многие из них
впервые оказались в
здании правительства
области, увидели, как
здесь красиво. Наши
девочки были отмечены организаторами
мероприятия: они оказались единственными, кто надел свою кадетскую форму, и такое
внимание вдвойне приятно.
В подарок призёры
конкурса
получили
журналы и квест-игру
об истории Архангельской области, выпущенные к её 80-летию.
Жанна
КОСМЫНИНА

Дела школьные

Неделя краеведения прошла
в Зачачьевской школе

Холмогоры
Чем больше лет
живёшь на свете,
тем чаще вспоминаются юные
годы, годы первой влюблённости, 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 Угольникова и Нина Галактионовна Гаврилова.
Дорогие одноклассницы! От всей души поздравляем вас с Юбилеем! От чистого сердца
желаем вам успехов во всём, радости, благополучия. 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, самых светлых дней, больших успехов и во всём
везения!
По поручению одноклассников 10 В
класса выпуска 1975 года Холмогорской
средней школы С. Демашева

Неделя была посвящена 80-летию Архангельской области

реклама

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ
И ДОМАШНИЕ ТАПОЧКИ.
г. Кострома
10 января рынок с. Холмогоры,
11 января рынок п. Луковецкий,
15 января рынок п. Светлый

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Школьники узнали
много нового об истории области.
Ученикам младших
классов особенно понравилась игра «Устав
настоящего помора».
Под
руководством
учителя И.Н. Чертковой ребята отправились в воображаемое
морское путешествие,
рыбацкие артели ловили рыбу настоящей
сетью.
Для старшеклассников Н.Б. Панина провела познавательную
игру
«Помориада»,
ребята соревновались
в знаниях о родном
крае: нужно было нанести на контурную
карту России границы Архангельской области, ответить, что
означает герб города
Архангельска, узнать
его памятные места,
назвать выдающихся
земляков. С помощью
машины времени сам

Михаил
Васильевич
Ломоносов, роль которого сыграл учитель математики Е.В.
Михайлов, оказался в
гостях у зачачьевских
школьников.
В музее деревенского быта при сельской
библиотеке библиотекарь Л.П. Панина организовала игру «На
поморской стороне».
Даже мальчишки попробовали себя в роли
хозяйки
северного
дома. Не так-то просто
поставить на ухвате в
печку чугунок и вытащить обратно.
Ребята познакомились с предметами
северных промыслов.
В этот день была организована выставка
каргопольской глиняной игрушки, изделий
из кости, сделанных
руками наших земляков. Школьники полюбовались северной
вышивкой, козулями,

щепной птицей счастья и вспомнили традиции и обычаи северян.
Завершилась неделя «Литературной гостиной», посвящённой
80-летию
северной
поэтессы Ольги Фокиной.
В течение всей недели краеведения ребята рисовали родной край, отвечали на
вопросы викторины,

писали творческие работы о малой родине.
На
заключительной
линейке все получили
сертификаты, благодарности, а самые активные участники и
победители – призы.
О школьной неделе
краеведения
рассказали
ученицы 6 класса
В. АГЕЕВА и
А. ХАНТАЛИНА

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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К 80-летию области

Города, районы, люди
Презентация пятого тома Поморской энциклопедии состоялась в Холмогорах
В Холмогорском районе
более 30 человек работали
над сбором материалов и
написанием статей. Глава
района Наталья Большакова, которая также является
автором и соавтором нескольких статей, выразила
благодарность людям, внёсшим вклад в подготовку издания.
В пятом томе 88 статей о
Холмогорском районе, на
страницах издания можно найти информацию о 55
уроженцах и жителях района: Героях Советского Союза и Героях Соцтруда, Почётных гражданах района,
деятелях науки, культуры,
искусства. Одна из авторов
Роза Алфеевна Дорофеева рассказала о своём отце
– Алфее Ильиче Елсакове,
первом секретаре Холмогорского райкома КПСС в
1959-62 годах.
- Это были трудные годы,
- вспоминает Роза Алфеевна. – Когда мы приехали, в
Холмогорах не было дорог,
воду брали с реки, во многих 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 кабинете, часто выезжал в колхозы. Он говорил: «Надо
любить землю, на которой
работаешь».
В энциклопедии содержится информация о предприятиях и организациях
района, знаменитых местах
и событиях – как исторических, так и современных,
например, визиты великих
князей в XIX веке и современные
«Жернаковские
встречи». А также некоторые особенности, отражающие культурное наследие
района, например, старинная емецкая пляска «Берёза». Однако, несмотря на
большой объём, это ещё не
полная информация о районе. У нас много достойных
людей, организаций, память о которых нужно сохранять в таких изданиях.
Поэтому начата работа над
составлением энциклопедического словаря Холмогорского района. Творческий поиск продолжается.
Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Своими руками

Магия фарфора и тепло шерсти
Кружок сухого валяния из шерсти и лепки из холодного фарфора открыт в Холмогорской школе.

Внеклассная работа для учеников Холмогорской школы ведётся по различным
направлениям. Кто-то
активно
занимается
спортом, кто-то учится
танцевать и петь, рисовать, 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 Герасимовой, одобренная
и поддержанная руководством школы. По
словам директора школы Риммы Томиловой,
занятость
учащихся
во внеурочное время
содействует укреплению самодисциплины,
развитию
самоорганизованности и самоконтроля школьников,
появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей
практические навыки
здорового образа жизни. Также Римма Евгеньевна уверена, что
массовое участие детей
в досуговых програм-

мах способствует сплочению школьного коллектива и укреплению
традиций школы.
Кружок рукоделия
«Магия
холодного
фарфора» и «Мастерица» работает один раз
в неделю по два часа.
За это время ребята
учатся мастерить различные поделки, которые потом украсят
школьные
выставки
или домашний инте-

рьер, станут отличными подарками родным,
друзьям. Из холодного
фарфора, состоящего
из смеси кукурузного
крахмала, клея и глицерина, можно сотворить цветы, посуду,
игрушки, а в процессе
валяния из шерсти создать рисунки на ткани
или войлоке, объёмные игрушки, панно и
декоративные элементы…на что хватит фантазии. Елена Герасимова - мастер-любитель:
не один год всем азам
рукоделия обучалась

по книгам, видео-урокам в интернете. И вот,
накопив огромный багаж знаний и навыков,
она решила поделиться ими с юными жителями райцентра.
В востребованности
кружка сегодня сомневаться не приходится.
На занятия, в основном, приходят девочки, но, как оказалось,
не только из Холмогорской школы, но и Верхне-Матигорской.

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Н.В. Большакова вручает
благодарственное письмо Р.А. Дорофеевой
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 потребители)

Для
потребителей,
в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме подключения

01.0130.06.2018

1346,75

3175,65

01.0731.12.2018

1400,62

3175,65

01.0130.06.2019

1400,62

3175,65

01.0731.12.2019

1456,64

7906,74

01.0130.06.2020

1456,64

5187,04

01.0731.12.2020

1514,91

5187,04

01.0130.06.2021

1514,91

5187,04

01.0731.12.2021

1575,51

5544,34

01.0130.06.2022

1575,51

4207,27

01.071638,53
4207,27
31.12.2022
Организация не является плательщиком НДС. Более
подробная информация размещена на сайте Тариф29.рф.*

Продам 2 к. кв-ру в новостройке с. Матигоры,
53 кв.м., рассмотрю варианты
под мат. кап. Ц. 1 млн. 50 т.р. Т. 89523052357
реклама

реклама

Пятый, заключительный
том энциклопедии называется «Города, районы, люди
Архангельского Севера». В
нём собрана информация
об истории и современном
состоянии всех территорий
Архангельской области и
Нененецкого автономного
округа, о северянах, внёсших большой вклад в развитие региона.
От идеи выпуска издания до её окончательного
воплощения в жизнь прошло девять лет. Во время
презентации
работники Холмогорской районной библиотеки показали
фильм, в котором редакторы пятого тома – учёные
САФУ - рассказывают, как
велась эта работа. Издание стало рекордным по
многим показателям: на
1007 страницах размещены 2855 статей, в том числе 1485 биографий. Работали над ними 1130 авторов,
среди которых жители
городов и районов области – работники архивов,
библиотек, музеев, школ,
краеведы, журналисты, государственные и муниципальные служащие.
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Гороскоп на 8 - 14 января

Овен (21.03 - 20.04)
Овны будут отличаться большей обидчивостью, чем обычно, на любую мелочь
станут реагировать более эмоционально. В отношениях с близкими людьми возможно полное отчуждение, нежелание понимать друг друга. Конец
недели более благоприятен.
Телец (21.04 - 21.05)
В течение недели Тельцам не рекомендуется полагаться только на собственные
силы - коллеги или родственники будут рады
предложить вам руку помощи. В конце недели возможны незначительные денежные поступления. В
субботу не стоит увлекаться азартными играми.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Середина недели плохо подходит для походов по магазинам. Нерешённые проблемы или невыполненные обязательства потребуют
от Близнецов максимальной активности и быстроты реакции в конце недели. Под маской доброжелателей могут скрываться непорядочные люди.
Рак (22.06 - 23.07)
Личная активность приветствуется в начале 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 спасателя. Могут разладиться дела, произойти поломки, серьёзные проблемы у кого-то из близких.
Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели для Девы связано с ослаблением ауры и жизненных сил. Велика
вероятность забывчивости и невнимательности, у
пожилых Дев возможны крупные неприятности.
Важные деловые и финансовые вопросы рекомендуется решать во второй половине недели, а выходные 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 недели вы приобретёте всё, что планировали, и товары окажутся приемлемого качества.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Расположение планет в начале этой недели принесёт некоторым больше контактов 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 середине недели подвергнет Стрельцов искушению отказаться от выполнения намеченных
планов. В конце недели наступит неблагоприятный 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 более 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 жизни Рыб начнутся в понедельник-вторник
и позволят договориться о важных поездках или
учёбе. Рыб ожидает активная жизнь, большое количество перемещений, а женщинам придётся самостоятельно прокладывать себе дорогу.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Итоги

Декабрьские события

В Холмогорском местном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги декабрьских событий.
С 27 ноября по 3 декабря в районе работали общественные приёмные Холмогорского
местного
отделения
партии «Единая Россия». Приём вели глава
района Н.В. Большакова, секретарь местного
отделения партии, депутат Архангельского
областного Собрания
Р.Е. Томилова, председатель
районного
Собрания депутатов,
член партии А.Н. Берденников, член местного политсовета, депутат, член фракции
«Единая Россия» районного Собрания депутатов А.Н. Парфентьев, депутаты, главы
поселений. На приём
обратились
жители
Холмогорского района
по различным вопросам.
В канун Дня рождения партии «Единая
Россия» в Луковецкой средней школе
прошли соревнования,
посвящённые Дню Героев Отечества. Юноши-старшек лассники
преодолевали полосу
препятствий, отвечали на вопросы, связанные с вооружёнными силами, военным
делом, перетягивали
канат. Среди членов
жюри был участник
Чеченской войны Сергей Чвокин. Все участники получили памятные призы, которые
предоставило
Холмогорское отделение
«Единой России». Их

вручила Римма Евгеньевна Томилова.
6 декабря Губернатор Архангельской области И.А. Орлов вручил государственные
награды
северянам,
которые достигли трудовых успехов и отличились в общественной деятельности. С
заслуженной
наградой местное отделение
партии «Единая Россия» поздравило своих членов: директора
МБОУ
«Луковецкая
средняя школа» Светлану Рухлову и заместителя директора акционерного общества
«Хаврогорское» Елену
Маркову.
Награждение Почётной грамотой Министерства образования
и науки РФ - достойное
признание
добросовестного труда Светланы Дмитриевны, её
личного вклада в развитие образования в
Холмогорском районе.
Под её руководством
педколлектив успешно
выполняет задачи на
высоком уровне. Любовь к школе, преданность профессии, внимание и забота о детях
снискали
уважение
коллег, родителей.
Вклад Елены Андреевны в развитие сельского хозяйства Архангельской области
оценён на самом высоком уровне званием
«Почётный работник
сельского
хозяйства
Российской
Федера-

Е.А. Маркова, Р.Е. Томилова, С.Д. Рухлова
ции». В непростой повседневной работе она
проявляет целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие и
оптимизм, деловитость
и организаторские способности, творческий
поход и доброжелательность к людям.
Холмогорским местным отделением партии «Единая Россия»
направлен
Приветственный адрес в честь
юбилея детской школе
искусств №52 п. Луковецкий. 30 лет плодотворной,
интересной,
насыщенной творческой жизни отмечены
многими событиями и
успехами, победами и
достижениями. Педагоги помогают юным
талантам развиваться
и совершенствоваться, воспитывают в их
сердцах любовь к искусству. Школа вносит
большой вклад в дело
развития и приумножения
культурных
ценностей, в приобщение молодёжи к свя-

тыням музыкального
искусства и живописи.
15 декабря Р.Е. Томилова вручила благодарственные письма участникам муниципального
конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2017». Тёплые слова о том, какой
большой труд вложен
каждым
педагогом,
командой
коллеге д и ном ы ш лен н и ков
нашли отклик у собравшихся. В тексте письма
сказано: «Вы уже добились признания, которым вправе гордиться
– Вас ценят и уважают,
в Вашем профессионализме остро нуждаются. Для педагогического коллектива, который
Вы представляете, Ваш
успех – важный показатель эффективной деятельности всего учреждения».
Декабрьский номер
газеты «Единая Россия» издания регионального
отделения
распространён по сёлам и деревням района.

Образование

Надежда на молодых
Несколько лет назад в системе образования
Холмогорского района был создан клуб молодого специалиста. Педагоги, стаж работы которых
не превышал трёх лет, собирались в творческие
объединения, налаживали связи для дальнейшего сотрудничества. Учителя-стажисты давали им
мастер-классы. Однако со временем деятельность
клуба немного затихла. И вот оно – второе рождение. 22 декабря в районном центре прошло первое
заседание обновлённого клуба молодых педагогов Холмогорского района.

Второе рождение
В
конференц-зале
управления образования собрались педагоги из разных уголков
района: Кехты и Холмогор, Усть-Пинеги и
Емецка, Верхних Матигор. На заседание
прибыли учителя физической
культуры,
начальных
классов,
музыки, иностранного языка, математики,
воспитатель
кадетского класса. Всего –
более десятка. Стаж

работы - от четырёх
месяцев до четырёх
лет. Участников должно быть больше, но, к
сожалению, погодные
условия и объективные
обстоятельства внесли
свои коррективы.
Поп риве т с т вова ла
участников заседания
начальник управления
образования МО «Холмогорский
муниципальный район» Ирина
Макарова. «Вы – наша
надежда на будущее»,
- отметила Ирина Владимировна. Она сооб-

щила, что в системе
образования
района
трудится 163 педагога
старше 50 лет, а молодых учителей, готовых
работать на селе, становится меньше. Для
привлечения молодых
специалистов создаются определённые условия: единовременные
выплаты как областного, так и районного
уровня; в течение нескольких лет - денежные надбавки; предоставление служебного
жилья и другие льготы. Кроме того, педагоги могут принимать
участие в программах
по строительству или
приобретению жилья
на региональном и федеральном уровнях.
Особое внимание на
заседании было уделено вопросу информационно-компьютерной
компетентности педагогов – работе в сети,

умению обращаться с
современными технологиями. Своим опытом работы поделились
директор
Кехотской
средней школы Ольга Буланова и учитель
этой же школы Наталья Павлова. На мастер-классе молодые
педагоги
пополнили
свою копилку знаний.
И даже для простых
пользователей персонального
компьютера мастер-класс был
очень интересным и
познавательным.
Руководство
клубом молодых педагогов приняла на себя
учитель
Кехотской
средней школы Дарья
Алипатова, член областного совета молодых педагогов. Очередное заседание клуба
планируется провести
в феврале 2018 года.
Сергей ОВЕЧКИН

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В ПН
районе ВТ

СР

8 января

9 января

10 января

Первый

Первый

Первый

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 Константина Меладзе 12+
14.15 Х/ф «Титаник» 12+
18.00, 21.20 Новый год на Первом 16+
21.00 Время
22.30 Х/ф «Бен-Гур» 16+
00.40 Х/ф «Пляж» 16+
02.55 Х/ф «В постели с врагом» 16+

05.25 Х/ф «Сильная слабая
женщина» 12+
07.20 Утренняя почта 12+
08.00 Вести-Москва
08.40 Фестиваль детской художественной
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 Лазарева. 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 Сегодня
08.20 Фестиваль «Добрая волна» 0+
10.20 Большое путешествие
Деда Мороза 0+
11.15 Х/ф «Перелетные птицы» 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. Быстрее. Выше. Сильнее» 6+
10.20, 15.55 Дакар-2018 12+
10.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция из Германии 0+
13.00, 14.50, 16.05, 19.25 Новости
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из Германии 0+
15.00, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир.
16.15 Континентальный вечер
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Леванте» 0+
21.30 Д/ф «Барса, больше чем
клуб» 16+
00.40 Х/ф «Диггстаун» 16+
02.15 Х/ф «Американский ниндзя 4. Аннигиляция» 16+
03.55 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из
Израиля 16+

ЧТ

11 января
Первый

ПТ

12 января

СБ
13 января

Первый

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 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 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 покажет 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. Пустой катафалк» 16+

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 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.
Знак трех» 16+

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 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 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, 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 Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Семейный детектив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
00.40 Т/с «Любовь - не картошка» 12+
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 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 Т/с «Любовь - не картошка» 12+
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 03.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Семейный детектив» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Необыкновенный Огонёк
- 2018 12+
23.00 Д/ф «Три секунды» 12+
23.55 Х/ф «На перекрёстке радости и горя» 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 «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются
все» 16+
12.00, 14.00, 16.25 «Адвокат» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
17.25, 19.30 Т/с «Пёс» 16+
23.25 «Бой с тенью-3» 16+
01.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 18+
03.00 «Бальзаковский возраст,
или все мужики - сво...» 16+

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 «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 «Подозреваются все» 16+
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
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 Д/с «Заклятые соперники» 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». Специальный репортаж 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Германии 0+
12.50 Лучшие моменты года в
боксе и ММА 16+
13.55 Бокс. Сделано в России. Только нокауты 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из
Германии
18.30 Десятка! 16+
18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция
22.00 Д/с «Утомлённые славой» 16+
22.30 Высшая лига 12+
22.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
01.10 Гандбол. Чемпионат
мира-2019 г. Мужчины. Словакия - Россия 0+

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. Трансляция из Германии 0+
11.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Прямая
трансляция из Швейцарии
13.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Прямая
трансляция из Швейцарии
14.00 Футбольный год. Германия 2017 12+
14.30 «Утомлённые славой» 16+
15.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Прямая
трансляция из Швейцарии
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
18.30 Бобслей и скелетон. Кубок 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 Германии. «Байер» - «Бавария».
Прямая трансляция
01.10 Х/ф «Малыш Галахад» 6+
02.45 Х/ф «Поездка» 16+

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 «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются все»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
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 Маргулиса 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. Аналитика. 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 единоборства. ACB 74. Арби Агуев против
Адама Таунсенда. Трансляция
из Австрии 16+
16.25 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBA
Intercontinental во втором легчайшем весе. Фируза Шарипова 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 чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Галатасарай»
(Турция) 0+
00.55 Х/ф «Влюбленный скорпион» 16+
02.25 Лучшие моменты года в
боксе и ММА 16+
03.10 Смешанные единоборства. UFC. Майкл Биспинг
против Келвина Гастелума.
Шамиль Абдурахимов против
Чейза Шермана. Трансляция из
Китая 16+

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 «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 Х/ф «Подозреваются
все» 16+
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
17.25, 19.30 Т/с «Пёс» 16+
23.15 Х/ф «Бой с тенью-2» 16+
01.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 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! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 14.50 Дакар-2018 12+
09.30 «Побег к победе» 16+
12.10 Смешанные единоборства. ACB 76. Шараф Давлатмуродов против Бретта Купера. Трансляция из Австралии
16+
13.20 Смешанные единоборства. Лица года 16+
15.10 «Биатлон». Специальный репортаж 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Прямая трансляция из Германии
18.30 «Вершина с видом на
Корею». Специальный репортаж 12+
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Эдсона Барбозы.
Трансляция из США 16+
23.45 Баскетбол. Евролига.
Женщины 0+
01.40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины 0+
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05.55, 06.10 Х/ф «Операция «С Новым 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+

ВС

14 января
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 Владимиром Соловьёвым 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 спустя» 16+

05.00 «Небеса обетованные» 16+
07.30 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Д/ф «Приходи на меня посмотреть» 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 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. Интервью. Эксперты
14.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Прямая трансляция из Германии
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 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 Европы. Трансляция из Германии 0+
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Швейцарии 0+

06.30 «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.40 «Биатлон». Специальный репортаж 12+
08.10, 18.00 Дакар-2018 12+
08.40 Лучшие моменты года в боксе 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 Казахстана
14.05 Биатлон. Кубок мира. Прямая трансляция из Германии
15.15, 17.30, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. Прямая 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 Испании. Прямая трансляция
01.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Трансляция из
Германии 0+
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Ломоносово
Виктора Александровича и
Наталью Владимировну ФЁДОРОВЫХ
поздравляем с 30-летием совместной
жизни и Новым
годом!
Наши
родные мама и
папа, драгоценные родители.
Вы дали в жизни нам так много, на всех путях вы были рядом. Когда терзала нас тревога, вы нежным утешали взглядом.
Когда не получалось что-то, всегда с терпением учили, трудились до седьмого пота, чтоб мы
одеты, сыты были. Мамуля, папа - вы прекрасны, коль даже будете седыми! Сегодня - годовщина, 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!
к!
Пожелать тебе хочется
радости,
и,
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.
реклама

Профессия

Всю жизнь посвятила животноводству
К

моменту окончания
учёбы
и
получения
диплома у Нины Пономарёвой не было сомнений в выборе места
работы. Директор госплемзавода «Холмогорский» Адольф Семёнович Ляпин приметил
студентку зоотехнического факультета Вологодского молочного
института ещё в то время, когда она была на
практике в соседнем
хозяйстве, в опытной
станции.
Нина сразу согласилась на предложение
Адольфа Семёновича.
Ещё бы, у молодого
специалиста была мечта – посвятить свою
жизнь работе с животными. А тут представилась
возможность
не просто выполнять
обязанности
зоотехника, а продолжать
традиции знаменитых
животноводов, которые
десятилетиями совершенствовали стадо холмогорской породы скота путём организации
учёта и кропотливого
селекционного отбора.
Полученные в ВМИ
знания и хорошие наставники в орденоносном
племзаводе
помогли
молодому
специалисту в 1977
году быстро освоиться в
коллективе, заслужить
авторитет и уважение
среди животноводов.
Первая
должность
Нины
Александровны - зоотехник Центрального отделения.

А с уходом на
заслуженный
отдых главного зоотехника-селекционера Ирины
Акимовны
Северовой
молодому
специа лист у
доверили организацию
селекционно-племенной работы
в хозяйстве,
которая настолько
увлекла Нину,
что стала для
неё делом нескольких десятилетий.
Племенная работа в
СПК и сейчас под строгим контролем главного зоотехника Нины
Артеевой.
Предприятие с нынешним
названием
Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Холмогорский племзавод» было
организовано в 1930
году на базе нескольких
колхозов как племенное хозяйство, в числе
первых десяти племенных заводов СССР. Сегодня СПК является
хозяйством-оригинатором породы, статус
которого подтверждён
Государственным реестром селекционных
достижений, допущенных к использованию
на всей территории
Российской Федерации.
Нина Александровна
отдаёт себе отчет, какая
серьёзная ответствен-

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.

ность возложена на неё.
- Она преданна своему делу, - говорит про
главного
зоотехника
Нину Артееву заместитель
председателя сельхозкооператива Наталья Худякова.
- Очень рано встаёт. В
пять часов утра её уже
можно встретить на
ферме. Умеет ладить с
людьми, при необходимости встанет на защиту работников. Нине
Александровне присущи такие замечательные черты характера,
как умение в разговоре
и человека не обидеть,
и интересы предприятия отстаивать.
Высокий
профессионализм
главного
зоотехника, хорошие
знания Нины Александровны в области
экономики, основ организации труда, производства и управления
позволяют коллективу

добиваться
высоких
производственных показателей. При её активном участии в СПК
«Холмогорский племзавод» удаётся сохранять
чистопородное
маточное
поголовье
крупного рогатого скота. 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
сельскохозяйственных предприятий прекратили
существование, в СПК
«Холмогорский племзавод» сохранили коллектив и в последние
годы увеличивают объёмы производства. И в
этом немалая заслуга
главного
зоотехника
Артеевой. За большой
личный вклад в развитие сельского хозяйства
Нине Александровне
в 2004 году присвоено
звание Заслуженного
работника
сельского
хозяйства. В 2011 году
ей вручён знак отличия
«За заслуги перед Архангельской областью».
А накануне юбилейного дня рождения, которое Нина Александровна отметит 7 января,
правление сельхозккоператива представило
её к награждению Почётной грамотой Губернатора Архангельской
области.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Уважаемая Нина Александровна!
От имени коллектива СПК «Холмогорский племзавод» сердечно поздравляем
Вас с Юбилеем!
Вас отличают любовь к труду, коллективу, добросовестность, высокая работоспособность. Выполняемая Вами
работа осуществляется на
высоком профессиональном
уровне. Вы всегда умеете принимать достойные решения в
нестандартных ситуациях.
Вы прошли сложный и славный трудовой путь, сумев сохранить за эти годы традицию
культуры ведения племенного животноводства на базе нашего предприятия. В настоящее
время благодаря Вашему профессионализму
СПК «Холмогорский племзавод» является одним из ведущих племенных заводов России
по сохранению и развитию генофонда холмогорской породы крупного рогатого скота. Сердечно благодарим Вас за внесённый вклад в
развитие нашего предприятия.
В день Вашего Юбилея примите нашу глубокую признательность за многолетний созидательный труд. Желаем Вам больших творческих 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».

