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Большой
августовский
педсовет прошёл во вторник
в Холмогорах.
Традиционное совещание педагогов района перед началом
учебного года на это раз было
посвящено теме: «Современное
образование: вызовы и векторы
развития».
Работники образовательных
учреждений поделились своимиопытом развития дошкольного
образования, работы с одарённым детьми, организации системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди
школьников, поддержки профессионального роста учителей. Во
второй половине дня педагоги
работали в предметных секциях,
которые были организованы в
Холмогорской средней школе.

По данным статистики
Архангельскстат
подвёл
итоги работы организаций
(без субъектов малого предпринимательства)
Холмогорского района за первое
полугодие.
Объём товаров собственного
производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» составил 7,6 млн. рублей. Объём
инвестиций в основной капитал, направленных на развитие
экономики и социальной сферы,
использован на 57 млн. рублей,
что на 45,2% выше уровня первого полугодия 2017 года.
В сельском хозяйстве снизились площади под картофель на
20 га, под овощи – увеличились
на 22 га. Уменьшилось поголовье крупного рогатого скота на
6,7%, увеличилась численность
свиней на 3,2%. Производство
молока сократилось на 3,5%,
производство скота и птицы на
убой выросло на 33,3%.

Предпринимателям
5 сентября в Холмогорском
районе состоится заседанияесовета по развитию малого
и среднего бизнеса с участием уполномоченного при губернаторе по защите прав
предпринимателей
Ивана
Кулявцева.
В Холмогорах работа совета
начнётся с 16 часов в администрации района (набережная, 21).
Предпринимателей приглашают
к диалогу. Информацию можно
уточнить по тел. (8182) 65 -09- 75.

Комиссия проверила готовность образовательных учреждений
к новому учебному году
Как
сообщила
начальник
управления образования администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» Ирина
Макарова, в августе комиссионно
проведена проверка готовности к
новому учебному году образовательных учреждений, в состав которых входят 19 школ, 22 детских
сада и музыкальная школа.
На территории Холмогорского района будут работать 15 муниципальных
образовательных
организаций, в том числе одна

организация дополнительного образования. В новом учебном году
приостановлена образовательная
деятельность в Ракульской начальной школе МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»,
Почтовской
начальной школе, закрыт Ракульский детский сад «Родничок». В
Емецке не будет работать пришкольный интернат.
В тринадцати средних и шести
основных школах в сентябре за
парты сядут 175 первоклассников,
а всего - 2221 обучающийся.

В 2018 году в педагогический
коллектив
района
вливаются
три молодых специалиста: педагог дополнительного образования
Емецкой средней школы Мария
Большакова, учитель начальных
классов Ломоносовской школы
Ирина Шаньгина и логопед Холмогорской средней школы Василий Лукошков.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

БРИГАДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
МАСТЕРОВ
выполнит: подъём и выравнивание домов, ремонт
кровли любой сложности. Строительство домов, бань,
заборов, любых хозпостроек.
Помогу в подборе – закупке материала.

Договор. Гарантия 5 лет.
Рассрочка платежа. 8953 935 87 77

реклама

Школа ждёт
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1 сентября – День знаний
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём знаний!
Этот праздник для всех нас стал символом
добрых начинаний и свершений. Это праздник всех, кто неустанно повышает свой интеллектуальный уровень, для кого учёба стала важным условием полноценной жизни.
В этом году 1 сентября 344 учебных заведения распахнут свои двери для школьников. За парты сядет более 124 тысяч юных северян. Школьный звонок впервые прозвенит
для 13,7 тысячи первоклассников, которые
станут главными героями Дня знаний.
Какими они будут спустя годы? Ответ на
этот вопрос во многом зависит от наших педагогов – людей, которые своим ежедневным
трудом, общением, собственным примером
выстраивают маяки в океане знаний, строят
наше общее будущее.
Пусть на пути в страну знаний будет меньше подводных течений и больше новых открытий! Счастья вам, терпения и оптимизма!
В добрый путь, друзья!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ, председатель
областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Дорогие учащиеся! Уважаемые педагоги и родители! Поздравляем вас
с Днём знаний и началом нового
учебного года!
1 сентября – трепетный праздник детства
и юности. В этот день для школьников и студентов открываются двери всех учебных заведений. Знаменателен он и для родителей,
заботящихся о воспитании и образовании
своих детей, и, конечно, это особый, стартовый день для педагогов.
Работников образовательных учреждений
отличают неравнодушное отношение к детям, творческий подход к процессу обучения.
Увлечённые любимой работой воспитатели,
учителя, преподаватели являются достойным примером преданности своему делу.
Желаем всем учащимся уверенности в своих
силах, педагогам – мудрости и успехов в нелёгком, но таком незаменимом труде, а родителям
– терпения и взаимопонимания с детьми. Счастья вам, крепкого здоровья и благополучия!
Н.В. БОЛЬШАКОВА, глава МО
«Холмогорский муниципальный район»
А.Н. БЕРДЕННИКОВ, председатель
районного Собрания депутатов

31 августа – День ветеринарного
работника
Уважаемые работники и ветераны ветеринарной службы! Поздравляем вас с
профессиональным праздником – Днём
ветеринарного работника!
В этот день мы поздравляем тех, кто связал
свою судьбу с благородной и нужной профессией – дарить животным здоровье и жизнь.
Благодарим вас за ваше трудолюбие, самоотдачу, высокое служение долгу.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, неиссякаемой энергии!
Н.А. РОДИОНОВА, и.о. начальника
ГБУ АО «Холмогорская райСББЖ»
Новые технологии

Коровы под видеонаблюдением
В СПК «Холмогорский племзавод» за
состоянием коров, процессами кормления и дойки наблюдают в режиме онлайн.
Как сообщает пресс-служба Архангельского филиала ПАО «Ростелеком», связисты проложили волоконно-оптическую
линию связи до административного здания предприятия, затем до помещений
коровников построили радиорелейную линию для передачи данных на скорости до
10 Мбит/с. Для наблюдения за животными
установлено четыре видеокамеры с широким углом обзора.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Визит

«Если депутата не загрузили
работой – он несчастен»
В рабочей поездке в Холмогорском районе побывала депутат, заместитель председателя Государственной Думы Ольга
Епифанова.
Ольга Николаевна
встретилась с двумя
трудовыми коллективами – Брин-Наволоцкой школы и
Холмогорского племзавода, с депутатами
районного Собрания
и кандидатами в депутаты, провела приём граждан. А вопросы разные – от тех,
что выносятся в парламенте на голосование, до тех, которые
решаются по звонку
из приёмной депутата Госдумы.
- Избирая депутатов – не важно, какого уровня: Госдумы,
областного Собрания
или местного Совета – люди нанимают
их на работу, - говорит Ольга Николаевна. – Не надо думать:
«Мой вопрос не такой
уж важный, чтобы
задавать его депутату Госдумы». На самом деле, чем выше
уровень, тем больше
полномочий.
Был
случай, когда мы разбирались по обращению женщины, которую кусала соседская
собака. Кто-то скажет: мелочи. Но ведь
это вопрос здоровья
и жизни конкретного
человека, и его, к сожалению, не смогли
решить на местном
уровне. И ещё: если
вы избрали депутата и не загрузили его
работой – он несчастен! У него нет шансов проявить себя.

Север нужен
государству
В СПК «Холмогорский племзавод»
встреча
состоялась
на ферме, где коровы
находятся круглогодично, без выгона на
пастбище. По словам
и.о.
руководителя
предприятия Натальи Худяковой, это
позволяет сохранить
надои. Но до этого
провели
модернизацию фермы, на
крыше
установили
световой конёк. Для
реализации
проекта был взят крупный
кредит, надо обеспечивать его выплату.
А господдержка, говорит Наталья Александровна, с 2017
года снизилась вдвое.
- Раньше мы полу-

чали поддержку на
закупку топлива на
проведение посевной
и уборочной. Сейчас
закупаем топливо по
той же цене, что и любой другой предприниматель.
Объёмы
очень большие, на сегодня мы уже должны
кредитору два миллиона рублей.

ходил в Архангельске. И сейчас идёт
большая работа над
расчётами, в том числе и в комиссии по
Арктике, в которую
я вхожу. Мы говорим
о том, что эти деньги
должны поступать из
федерального
бюджета.
Есть ещё очень
важные вещи. Нас,
северян, всего 8,5%
всего населения России. Но при этом Север даёт 25% ВВП. А

- Я считаю, что,
наоборот, это вызовет проблемы. Если
у человека приближается пенсионный
возраст, а работы нет,
он уедет туда, где рабочих мест больше.
Как правило, к пенсии у человека уже
есть недвижимость,
которую он может
продать и купить
квартиру в другом регионе, а жильё даже в
Краснодарском крае
дешевле, чем у нас в

Встреча в СПК «Холмогорский племзавод»
- Сейчас много говорят о том, что сельское хозяйство в стране поднимается. А у
нас получается наоборот. Сколько было
хозяйств в районе и
сколько осталось… говорят работницы
племзавода.
Затронули
на
встрече тему выплаты МРОТ, оплаты
работникам проезда
к месту отдыха и обратно, которые также
грузом ложатся на
предприятия.
- Конечно, северные территории требуют
специальной
поддержки, - говорит
Ольга Епифанова. Ведь Север нужен государству. В своё время, когда строились
производственные
предприятия, на Север многие приезжали. Тогда и была создана система льгот,
северных коэффициентов и надбавок –
чтобы был стимул работать здесь. Сейчас
возникает большая
проблема – кто должен платить эти «северные»? Этот вопрос
обсуждался в рамках
международного экономического форума,
который весной про-

сейчас, когда «оживает» северный морской
путь, ожидается ещё
рост доходов. Средства поступают в федеральный бюджет,
но это северные деньги! Намечается взрыв
развития, и для нас
это большая надежда.
Говоря о том, как
мы живём, Ольга Николаевна напомнила
90-е годы, когда отключали
электричество, в квартирах
было холодно, и даже
детей иногда накормить было нечем.
«Сейчас есть машины, строятся дачи,
одежды у всех хватает… У нас другая проблема – мы потеряли
рабочие места».

Право выбора
Конечно, на встречах депутату Госдумы задавали вопрос о
пенсионной реформе.
- Как, по-вашему,
увеличение пенсионного возраста может
повлиять на
приток рабочих кадров в
сельские территории
и возвращение к нам
молодых специалистов? – спросили на
встрече с депутатами.

Архангельской области. А нам бы очень
не хотелось, чтобы
отсюда уезжали коренные северяне.
Все мы понимаем,
что сейчас многие
пенсионеры продолжают работать. Но
пенсия, которую они
получают, – это некая подушка безопасности, даже, скорее,
психологическая. У
меня в приёмной работают две замечательные женщины,
одной 69 лет, другой
74. Они работают с
удовольствием, хотя
и получают небольшие деньги. Но это
их выбор. Я считаю,
что человек в определённом возрасте имеет право выбирать:
продолжать ли ему
работать, - ответила
депутат.
В конце дня Ольга
Епифанова дала интервью нашей газете.
Мы поговорили и об
увеличении
пенсионного возраста, и
о жизни на Севере в
целом и в Холмогорском районе в частности. Читайте в одном из ближайших
номеров.
Мария КУЛАКОВА

Выборы

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Уважаемые жители
Холмогорского
района!

Фотоконкурс:
на кону 309 призов

9 сентября 2018 года
у каждого из нас будет
право сделать свой выбор, избрать депутатов в
Архангельское областное Собрание депутатов и районное Собрание
депутатов. Очень важно отдать предпочтение
тем кандидатам, которым можно доверить
свои проблемы, которые умеют принимать
решения и могут нести за них ответственность. Как будут работать представительные
органы власти, зависит от нас.
Встретимся на избирательных участках и
сделаем свой выбор!

Чтобы выиграть один из призов, нужно
всего лишь прийти на свой избирательный участок 9 сентября и сделать фото.
Это уже второй подобный конкурс в регионе — первый прошёл в марте 2018 года
и собрал более 3000
участников из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.
Тогда фотобитва прошла с большим успехом, поэтому в этот раз
организаторы решили
сделать её более масштабной.
Во-первых,
расширилась география
— теперь в конкурсе
участвуют все муниципальные образования
Архангельской
области, кроме Новой
Земли.
Во-вторых,
увеличилось
количество призов — с 42
до 309! К обширному
списку призов, куда
входили велосипеды и
телефоны, добавились
и новые, очень заманчивые. Особенно их
оценят дамы. Так, теперь можно выиграть
сертификат на 20 000
рублей на путёвку в
санаторий, базу отдыха или даже на море,
микроволновую печь,
мультиварку
или
блендер, мультистайлер или высокотехнологичный фен. И это
далеко не всё: с полным списком призов
и условиями участия
в конкурсе можно ознакомиться на сайте
region29.ru или в сообществе «Зарегион29»
в социальной сети
«Вконтакте». (https://
vk.com/zaregion29)
А условия участия
очень просты - сначала
необходимо поделиться записью о конкурсе (сделать репост) из
сообществa: «Зарегион29» (https://vk.com/

zaregion29). Затем, 9
сентября, прийти на
выборы, сделать фотографию на избирательном участке и до
11 сентября выложить
её на свою страницу
ВКонтакте с двумя хэштегами: #зарегион29
и хэштегом своего города или района. Если
всё сделать правильно,
фото
автоматически
загрузится на сайт конкурса
za.region29.ru,
там же до 16 сентября
можно будет проголосовать за лучшую фотографию. Сайт начнёт
работать в начале сентября.
На каждом избирательном участке в Архангельской области
будет
организована
импровизированная
фотозона: плакат, на
фоне которого можно
сфотографироваться.
А на 360 самых крупных участках авторам
конкурсных
фотографий будут готовы
помогать
волонтёры
– их легко узнать по
фото-ракеткам в руках
и футболках с логотипом конкурса.
Имена победителей
конкурса объявят 24го сентября в 19:30 в
эфире телеканала «Регион 29».
Сроки проведения
конкурса с 1 августа по
30 сентября 2018 года,
участвуют все муниципальные образования
Архангельской области, кроме Новой Земли. Информацию об
организаторе мероприятия, правилах и сроках проведения, количестве призов, месте и
порядке их получения
можно узнать по телефону +7 902 700 08 93

С уважением, Н. Большакова

Бюллетени готовы

или в группе конкурса в социальной сети
«ВКонтакте». (https://
vk.com/zaregion29) 18+.
Комментарии:
Ведущий
телеканала «Регион29»
Артемий Заварзин:
— Это отличная возможность
проявить
свою активную гражданскую позицию, а заодно и получить шанс
выиграть замечательные призы. Моя мама,
например, говорит, что
обязательно будет участвовать — хочет выиграть мультиварку.
Председатель Избирательной комиссии Архангельской
области
Андрей
Контиевский:
- Я обязательно поучаствую в этом конкурсе, на избирательном участке сделаю
фотографию. Думаю,
что шансов победить
будет больше у тех, у

кого много друзей и
знакомых. Но мы, конечно, тоже поучаствуем - придём с сыном и
обязательно сделаем
фотографию.
Организатор конкурса «ЗаРегион29»
Станислав Косач:
- Мы постарались
максимально облегчить задачу по созданию отличных конкурсных фото. Более
чем на трехстах участках будут работать
наши волонтеры, задача которых обеспечивать конкурс хорошим настроением и
помогать желающим
делать фотографии.
Волонтера легко узнать по футболке с
логотипом конкурса и
фото-ракетке в руках.
Кроме того, на каждом
избирательном участке будет организована
импровизированная
фотозона: плакат с
символикой конкурса
на стене.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, фондов
референдума инициативных групп по проведению референдума, иных групп участников референдума, подлежащие обязательному опубликованию
(составлены на основании данных Сбербанка России)
Израсходовано средств
(финансовые операции по
расходованию средств)

Поступило средств

По состоянию на 27 августа 2018 года

Возвращено средств в
фонд(+), из фонда(-), в руб.

из них

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

всего

1

2

3

в том числе

от юридических
лиц внесших
пожертвования

от граждан,
внесших пожертвования, в том
числе собственные средства

сумма,
тыс.
руб.

наименование
юридического
лица

сумма,
тыс.
руб.

кол-во
граждан

4

5

6

7

Остаток

сумма

за период

сумма

8

9

10

11

(гр.4+гр.5)

Барабаш Татьяна
Викторовна
Нецветаев Алексей
Михайлович
Прокопьева Екатерина
Владимировна
Табаков Дмитрий
Викторович

25,00

25,00

12,50
500,00
5,55

3

12,50
500,00

16,8
12,29
336,19

5,55

Председатель Холмогорской территориальной избирательной комиссии

5,55

Демишева С.А.

12

13

(гр.3-гр.8+гр.10)

«Северодвинская типография» передала избирательной комиссии Архангельской области бюллетени для
голосования на выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва.
Для осуществления контроля на всех этапах
изготовления и доставки избирательных бюллетеней была сформирована рабочая группа
из членов областной избирательной комиссии
с правом решающего голоса.
В ходе передачи отпечатанного тиража избирательных бюллетеней проводилась выборочная количественная и качественная проверка напечатанных бюллетеней.
Весь тираж бюллетеней для голосования
на территории Архангельской области и
Ненецкого автономного округа составил 1
716 600 штук.
Изготовлено было два вида бюллетеней:
– избирательные бюллетени для голосования по одномандатному и единому избирательным округам печатаются на офсетной
бумаге белого цвета. На лицевой стороне
избирательного бюллетеня наносится фоновая защитная сетка: для голосования по
одномандатному избирательному округу краской желтого цвета, для голосования по
единому избирательному округу - краской
зеленого цвета.
– избирательные бюллетени для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)
печатаются на однородной целлюлозной бумаге белого цвета.
Теперь бюллетени доставят в территориальные избирательные комиссии, где они
будут находиться под охраной полиции до
передачи в участковые избирательные комиссии.

В участковых комиссиях
В Холмогорском районе продолжается подготовка к выборам.
Члены участковых комиссий проводят поквартирный обход граждан. Он проводится в
два этапа – с 19 по 29 августа и со 2 по 7 сентября. Основная цель – проинформировать
граждан о месте и времени голосования, о
возможности проголосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения.
- С 29 августа по 5 сентября приём заявлений о голосовании по месту нахождения
осуществляется в участковых избирательных комиссиях, - напомнила председатель
Холмогорской ТИК Светлана Демашева.
– На выборах в районное Собрание депутатов предусмотрено досрочное голосование
для тех избирателей, кто по уважительным
причинам (болезнь, командировка, отпуск)
не будет находиться на территории своего
избирательного участка. Проголосовать досрочно можно с 29 августа в территориальной избирательной комиссии, а с 5 сентября
– в участковых избирательных комиссиях.
Время работы – с 9 до 19 часов. При себе необходимо иметь паспорт.
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Выборы

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Будущее Холмогорского и
Виноградовского районов
в надёжные руки!
9 сентября в Архангельской области пройдет единый день голосования. В этот день мы с вами будем выбирать депутатов в
областное и районное Собрание. Мою кандидатуру выдвинула
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, и для меня это возможность
добиваться справедливости для всех и для каждого.
В партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ я состою с апреля 2008 года и
возглавляю местное отделение.
Вся моя семья - коренные жители
Холмогор. Родители - простые труженики: мама по образованию бухгалтер и большую часть своей жизни работала в РайПО. Отец начинал
работать водидетелем на строительстве дорог, а позднее перешёл работать в пожарную часть. Вместе они
воспитали четырёх детей. Все остались жить в Архангельской области.
Окончив 8 классов, я поступила
учиться в Мончегорский техникум
физической культуры. После его
окончания поехала работать по направлению в Карелию. Но так распорядилась судьба, что в 1974 году
вернулась на родину и стала работать учителем физкультуры в Матигорской школе.
А в феврале 1975 года меня избрали председателем районного спортивного общества ДСО «Урожай».
За время работы удалось организовать и провести большое колличество соревнований. Сборная района
принимала участие в «Беломорских
Играх». Участники наших команд
были призёрами и победителями
областных и всероссийских соревнований. Работали в тесном контакте с производственными коллективами и школами. Так возникла идея
проводить лыжные соревнования на
призы наших Героев труда: А.П. Вашукова и М.М. Штаборовой.
После рождения второго ребёнка
перешла работать в образование. С
1987 года возглавила спортивную
школу района. Прошла все нововведения и реорганизации дополнительного образования.
Мы одними из первых стали ездить с детьми в спортивно-трудовые
лагеря за пределы Архангельской
области. Так нам удалось побывать
в Виннице, Тернополе, Липецке,
Ростове-на-Дону. Ребята не только
тренировались, но успевали познакомиться с особенностями работы
по сбору фруктов в садах, позагорать и отдохнуть, получить массу
полезной информации при поездках на экскурсии по достопримечательностям того города, где отдыхали. С нами ездили спортсмены из
Мезенского, Плесецкого районов и
Архангельска. До сих пор, встречая
своих учеников, вспоминаем увлекательные поездки.
Но судьба непредсказуема, и в октябре 2002 года на районной профсоюзной конференции меня избирают председателем Холмогорской
районной организации профсоюза
работников народного образования
и науки РФ. Где я продолжаю работать до сих пор. Это было новое направление работы, новые задачи и
новые требования к себе.
Вот уже 16 лет защищаю интересы
членов профсоюза образования. Ста-

раюсь работать на совесть, так как родилась в трудовой семье и по-другому просто не умею. Я не понаслышке
знаю, как нелегко достаётся хлеб
простому человеку и как часто нашего брата обижают, лишая заработока
и пенсионного обеспечения.
В первый же год работы мне пришлось освоить профессию адвоката,
юриста, т.к. самостоятельно готовила исковые заявления с последующим участием в суде. Конечно, не
всё удавалось сразу, но мы не останавливались и шли дальше.
Один из хороших примеров. Два
года в судах мы отстаивали права музыкального работника одного из детских садов, пока не дошли
до Верховного Суда и не выиграли
дело. Сделать это было непросто, но
результат оправдал наши старания
– член профсоюза получил пенсию
с момента обращения и выплату за
все два года. Это была первая победа!
Пришлось поучаствовать и в забостовках (2004 год), и в митингах по
защите социальных выплат и заработной платы.
Сложным и новым было дело по
востановлению руководителя образовательного учреждения на работу. Но мы смогли доказать незаконность его увольнения и права его
были восстановлены.
В работе нам всегда помогает областная организация профсоюза
и юристы ЦС профсоюза, за что я
очень им благодарна.
За всё время работы в профсоюзах
мне удалось восстановить на работу
трёх человек. При решении этих вопросов мы всегда стараемся сотрудничать с администрацией района,
совместно искать выход и слышать
друг друга.
Так, например, в Холмогорском
районе на протяжении всего времени действует трёхстороннее Соглашение, что гарантирует пусть
не большие, но преимущества. В
сложные годы нам удалось через
Соглашение гарантировать выплату
молодым специалистам, что стало
дополнительной прибавкой к областным выплатам; а также обеспечить получение мест в детском саду
для детей работников образования
вне очереди.
За помощью и консультацией обращаются не только члены профсоюза, но и другие жители района. Чем
могу, помогаю. Или консультирую,
или советую, к кому лучше обратиться за помощью.
Всеми плодами нашего труда
могут воспользоваться и другие
районы области. Так, в 2006 году,
совместно с прокуратурой района,
удалось отстоять права педагогов
на социальные выплаты в полном
объёме за коммунальные услуги. И
сейчас это распространяется на всех
педагогов области.

ОПЫТ ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЫ
В 2013 году жители Холмогор и
Матигор выразили мне своё доверие
и избрали районным депутатом. За
это время я постаралась применить
все свои знания и силы не только
для работников образования, но и
для всех жителей района.
Большая работа проводилась и
продолжает проводиться по проблеме выплаты МРОТ. Благодаря активной позиции профсоюза,
МРОТ начисляется с коэффициентом за «северные». Но есть другая, не менее важная проблема
- ОПТИМИЗАЦИЯ. Не секрет, что
с повышением МРОТ во всех сферах проходит оптимизация труда,
и как результат, заработная плата
остаётся той же, если не ниже.
Хочу разобраться и решить вопрос правомерности перерасчётов за отопление (май и сентябрь
2015 и 2016 годов). Прежде всего,
я направила соответствующие обращения во все инстанции, начиная с районных и областных и до
федеральных. Часть ответов уже
пришла, жду остальные. Я должна
объяснить и рассказать своим избирателям, как правильно поступить с данными начислениями.
Очень животрепещущая тема
– пенсионная реформа. Помню,
когда в интернете прочитала о повышении пенсионного возраста,
первая реакция была такая: а может, и правда надо что-то менять?
Но когда получила проект документа и ознакомилась с ним, однозначно сказала: «этого нельзя
допускать!» и активно включилась
в работу по сбору подписей против
пенсионной реформы, подготовила
обращение на сайт президента.
Я считаю, что прежде, чем рассматривать законопроект о повышении пенсионного возраста,
надо внимательно перечитать (или
прочитать) главный Закон нашей
страны – Конституцию Российской
Федерации. Ведь принятие законопроекта о повышении пенсионного
возраста невозможно без внесения
изменений в Конституцию РФ.
Иначе Правительство нарушит
права человека, гарантированные в
ст.2 Конституции РФ: «Человек, его
права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства», а отсюда будет нарушена и
ч.1 ст.1 Конституции РФ о правовом
государстве и ухудшены права следующих поколений пенсионеров.
Я часто бываю в других регионах России и вижу, как там живут
люди, и иногда становится не по
себе. Почему наша область, имея
такие ресурсы, живёт не так, как
другие регионы? Мы чувствуем
себя менее обустроенными, менее
защищёнными. И первое впечатление, что городские службы работают не достаточно эффективно. На
улицах грязь, иногда по вечерам
темно. Я понимаю, что многое зави-

сит от нас с вами, но, к сожалению,
пассивность нас и администраций
приводит к тем результатам, что
есть. Почему у нашей молодёжи нет
работы, которая была бы официальной и с достойной заработной
платой? Новых рабочих мест нет, и
они не создаются, только процветает торговля, где работа в частном
секторе, как правило, на неполную
ставку и без оформления. Почему,
почему, почему…. и ещё много таких вопросов.
Считаю, что каждому району
нужна инвестиционная программа. Необходимо развивать местное самоуправление, контролировать работу глав поселений.
Полезно было бы разработать
грамотную и общедоступную программу развития района по типу
«дорожной карты» и отразить в
ней (с учётом мнения общественности) план мероприятий по решению проблем всех поселений.
Необходимо вернуть муниципалитетам их налоги. Может, тогда
некоторые вопросы отпадут сами
собой.
Для этого я иду на выборы
в Архангельское областное
Собрание депутатов. Я кандидат СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
– партии, которая голосует
ПРОТИВ повышения пенсионного возраста и выступает
ЗА борьбу с коррупцией и бедностью, ТРЕБУЕТ приравнять
зарплату депутата к средней
заработной плате по региону, остановить оптимизацию
здравоохранения и ограничить расходы на ЖКХ, чтобы
они не превышали 15 % от дохода семьи.
Не оставайтесь в стороне,
приходите на выборы 9 сентября. Как проголосуем, так
и будем жить! При дотационном бюджете ещё ни один
чиновник не отказался от доплаты к пенсии. Нельзя допустить большинства какой-либо партии вообще. Должно
быть разумное соотношение,
при котором будут искать
компромиссы при принятии
нормативных актов, а не консолидированное мнение одной фракции. Депутат должен
иметь возможность высказать
своё мнение, а не мнение только руководителя партии.
Голосуйте за Татьяну Барабаш на выборах 9 сентября под
номером 1 в списке по одномандатному округу и номер 2
за партию «Спаведливая Россия»
И будущее Холмогорского и
Виноградовского районов, его
жителей будет в надёжных руках!
Татьяна
Викторовна
БАРАБАШ,
кандидат в
Архангельское областное
Собрание депутатов
по 24 избирательному округу

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 24 БАРАБАШ Татьяне Викторовне на бесплатной основе
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Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 24 БАРАБАШ Татьяне Викторовне на бесплатной основе
Стихия

Готов к труду и обороне

Мост поплавал и…

Из-за штормового ветра с проливным
дождём на прошлой неделе поднялся уровень воды в Северной Двине, её притоках
и рукавах. В результате наводнения подняло мост через реку Курья возле деревни
Анашкино на автодороге Холмогоры – Новодвинск.
Жители Курьи, муниципальных образований «Кехотское» и
«Койдокурское» в очередной раз остались
без автомобильного
сообщения с райцентром. Настил моста
приподняло
водой
над сваями сантиметров на 20, поэтому
дорожники
вынуждены были установить
запрещающие
движение знаки и
загородить въезд на
всплывающий
мост
досками.
Возле моста мы

встретились с дорожным мастером Алексеем Кузнецовым, который возмущался по
поводу того, что водители срывают ограждение и пытаются
проехать. При этом не
учитывают, что мост
может сместиться со
свай, тогда для его
восстановления пришлось бы полностью
разбирать настил и
устанавливать балки
на место.
Вечером через Холмогоры в сторону Новодвинска
прошёл

лесовоз с прицепом,
загружённый круглыми лесоматериалами.
Не секрет, что водители лесовозов часто не
едут по М8, преследуя
цель не только сократить путь, но и объехать посты ГИБДД
и весового контроля.
Утром по следу можно
было определить, что
водитель лесовоза поступил благоразумно:
развернулся и не стал
въезжать на всплывающий мост.
Под утро штормовой
ветер затих. Уровень
воды в реке быстро
снизился примерно на
полметра. Дорожники
не спешили открывать движение, пока
не удостоверились, что
балки не сместились
и опустились точно на
сваи, что настил встал
на место.
На сей раз движение по мосту через Курью было перекрыто
менее чем на сутки. Но
если бы шторм бушевал дольше, мы могли
бы надолго лишиться
проезда по региональной автодороге.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Показатель отношения
к жизни и здоровью
В первый день осени холмогорцев приглашают
сдать нормы ГТО
Сдача норм ВФСК
ГТО состоится 1 сентября с 12 часов на
базе
Холмогорской
средней школы. Принять участие могут все
желающие.
По
информации
агентства по спорту
Архангельской области, в первом полугодии более 6000 жителей Поморья сдавали
нормы ГТО. Это более
чем на полторы тысячи человек больше,
чем за весь прошлый
год. В 2017 году в тестировании участвовали 5008 северян.
- Губернатор Архангельской области
Игорь Орлов неоднократно акцентировал
внимание
муниципальных образований
сразу на двух указах
Президента
России
Владимира Путина:
указе 2014 года о возрождении комплекса ГТО и «майском»
указе 2018 года о
привлечении
жителей страны к спорту

и здоровому образу
жизни. Реальный рост
количества северян,
желающих присоединиться к движению
ГТО, - это не просто
статистика. Это показатель нового отношения к жизни, к своему
здоровью, к самому
себе, - отметил руководитель агентства по
спорту Андрей Багрецов.
Основной задачей
областной и муниципальной власти остаётся создание условий
для сдачи норм ГТО
для всех категорий
граждан. На сегодняшний день в городах и районах Поморья функционируют
36 центров тестирования. Активность и
эффективность работы этих учреждений
- на особом контроле.
По итогам первого
полугодия
лидером
среди центров стала
средняя общеобразовательная школа №
20 Северодвинска, на

втором месте - Дворец спорта для детей
и юношества в Онеге,
бронзовый призёр ДЮСШ № 1 Котласа.
Рейтинг
муниципальных
образований, в отличие от центров, формируется по
целому спектру параметров. В их числе, к
примеру, доля принимающих участие в
выполнении нормативов ГТО от общей численности населения
в возрасте от шести
лет, количество центров
тестирования,
подключённых к АИС
ГТО и многое другое.
По
результатам
первого
полугодия
рейтинг
возглавил
Вилегодский район.
На втором месте - Котлас, на третьем - Северодвинск. В десятку
лучших также вошли
Приморский
район, Коряжма, Архангельск,
Устьянский
и Онежский районы,
Новодвинск и Виноградовский район.

6

№ 33 (9859) 29 августа - 4 сентября 2018 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Общество

С Днём знаний
Первое сентября, первоклассники, первая учительница... Её
оценки, замечания или признание - самые важные для человека,
который начинает путь по дороге знаний. Мою первую учительницу зовут Светлана Викторовна Фалилеева. Я помню, как после
уроков она поручала мне проверять тетради. Положит на парту
образец - работу с пятёркой, по нему можно сверять работы других учеников. Это было особое доверие учителя к ученику. Таким
образом, как я осознала позже, тоже воспитывается терпение,
старание, честность. А ещё это был и особый способ обучения
математике, ведь когда много раз повторяешь – непременно запоминаешь.

Дорогие земляки!
1 сентября в Холмогорском
районе 175 первоклашек сядут
за школьные парты. Для них
это первый шаг в мире увлекательных открытий, ведь взрослые буквально за ручку поведут
их в прекрасную и бесконечную страну знаний. Для старшеклассников новый учебный
год - ответственный период
перед итоговыми экзаменами
- мостом в большое самостоятельное будущее.
Именно от педагогов зависит, насколько успешны дети в
учёбе, а затем и в жизни, какой
вклад внесут в развитие родного

края, всей нашей страны. И, конечно, успехи школьников будут
зависеть от внимания, терпения
и заботы их родителей.
День знаний - старт туда, где
новые вершины, таинственные
тропы и много неизведанного.
Образование – основа жизненного успеха. Ученикам желаю
хороших оценок, педагогам талантливых и благодарных
воспитанников,
родителям
- как можно чаще радоваться
успехам своих детей. С новым
учебным годом!
Екатерина ПРОКОПЬЕВА

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 24 Прокопьевой Екатерине Владимировне на платной основе
Финансовая грамотность

Соцподдержка

Юных финансистов НСУ или деньги?
ждут на олимпиаде Решайте правильно

С 1 сентября будет открыта регистрация
для участия во Всероссийской Олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей
финансовых услуг для старшеклассников.
Олимпиада помогает найти талантливых,
заинтересованных в
получении
знаний
молодых людей, способных творчески решать
поставленные
задачи, нестандартно
и оригинально мыслить, предлагать свои
пути решения, опираясь на теоретические
знания.
С каждым годом
интерес к Олимпиаде и количество её
участников увеличивается. В 2017/2018г. в
ней приняли участие
15201 человек из 85
субъектов РФ, в том
числе 114 школьников из Архангельской
области. Победители
Олимпиады поступают в ведущие экономические и финансовые ВУЗы страны:
МГУ им. Ломоносова,
Высшая школа экономики, Финансовый

университет при Правительстве РФ, Российский экономический университет им.
Г.В. Плеханова и др.
Орга низато ры
Олимпиады
в
2018/2019
учебном
году: «Союз защиты
прав потребительских
услуг» (ФинПотребСоюз), Центральный
Банк РФ, Роспотребнадзор, Росфинмониторинг,
Российское
движение школьников, Институт экономики РАН и другие.
Регламент проведения включает:
–
регистрацию
участников с сентября
по ноябрь 2018 г.
– первый тур в форме заочного конкурса
с октября по декабрь
2018г.
– второй тур в форме творческого эссе с
декабря 2018 г. по январь 2019г.

– третий тур (финал) проходит в субъектах РФ, имеющих
наиболее высокие количественные и качественные показатели
по итогам отборочных этапов и состоит из тестирования,
письменных работы и
блиц игры.
В рамках проведения финала Олимпиады предусмотрены
внеконкурсные
мероприятия: лекции,
культурная программа, экскурсии; встречи с ведущими экспертами в области
финансов,
защиты
прав
потребителей;
круглые столы; торжественная церемония награждения победителей, призеров,
финалистов.
Итоговые
мероприятия пройдут в
Москве, в марте 2019
года.
подробную
Более
информацию
можно получить на сайте
www.fin-olimp.ru.

До 1 октября желающие получать социальные услуги в натуральной
форме должны подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Набор социальных
услуг даёт право на:
- бесплатное получение лекарственных
препаратов;
- бесплатное санаторно-курортное лечение;
- бесплатный проезд
на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.
Как отметили в министерстве здравоохранения Архангельской области, право на
получение в натуральной форме именно лекарственной составляющей НСУ является
наиболее
жизненно
важным выбором. Когда самочувствие человека не доставляет ему
особого беспокойства,
хронические заболевания не обостряются,
ему легко поддаться
соблазну
заменить
натуральные льготы

денежным пособием.
Как только состояние
ухудшается, болезнь
приобретает затяжной
характер, требующий
длительного лечения
и множества лекарств,
становится
очевидным, что денежной
компенсации недостаточно. В особенности
это касается таких заболеваний, как онкология, диабет, бронхиальная астма и других.
Граждане, отказавшиеся от получения
полного НСУ, либо его
лекарственной составляющей, не смогут
получать
бесплатно
необходимые
лекарственные препараты и,
как следствие, должны
будут приобретать их
самостоятельно. Если
гражданин сохраняет
за собой права на НСУ,
государство в рамках
действующего законодательства обеспечит
эффективную защиту
реализации его прав

при получении набора
социальных услуг.
Если ранее был сделан выбор в пользу денежной компенсации,
и вы убедились, что он
был
неправильным,
восстановить
право
на получение набора
социальных услуг возможно только после
подачи соответствующего заявления в Пенсионный фонд.
Региональный
минздрав
рекомендует не позднее 1 октября текущего года
подать заявление в
Пенсионный фонд о
возобновлении
предоставления НСУ для
получения бесплатной
лекарственной помощи и других социальных гарантий. Для
тех граждан, которые
в настоящее время в
рамках НСУ уже получают льготы в натуральном выражении,
заявление подавать не
нужно.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Земляки

№ 33 (9859) 29 августа - 4 сентября 2018 года

7

Юбилей

Рудольф Ханталин:
Горжусь, что родился на земле Холмогорской
райкома КПСС и направлен на обучение
в Высшую партийную
школу при ЦК КПСС.
После учёбы его избрали вторым секретарём Онежского горкома КПСС.
56 лет трудового
стажа Рудольфа Ханталина – это десятки
граф и страниц в трудовой книжке – от
рабочего-каменолома

евной Буториной над
разработкой концепции и плана-проспекта Поморской энциклопедии.
Долго трудился Рудольф Афанасьевич
над своим первым художественным произведением «Бабушкин
дневник». Эта книга,
вышедшая в свет в
1995 году, посвящена жизни северной
деревни в военные и
послевоенные годы.
Следующие его издания - книга документальных очерков «Невольники и бонзы»,
«Сергей и Агрипина,
революцией
очарованные»,
«Гордость

Позади
трудовые
будни. Уже давно не
нужно ранним утром
вставать на работу и
мчаться по делам. Кажется: отдыхай, лежи
на диване, читай газеты и обсуждай с соседками
нынешние
политические реформы. Но нет. Рудольф
Афанасьевич
продолжает творческую
деятельность. Не так
давно закончил редактирование четырёх
энцик лопедических
словарей Архангельской области, один из
которых стал основой
для подготовки уникального издания «Ненецкий
автономный

насьевич называет её
не иначе, как бабуля,
любимая бабушка...
И нежно, с заботой,
гладит её выцветший
портрет на стене.
- Помню, как спросил бабулю, а почему
у неё на снимке короткие волосы, ведь тогда стрижки были не в
моде? А это, говорит,
после перенесённого
тифа. Соседка, у которой она подрабатывала няней, пришла и
обрила наголо, чтобы
зараза, не дай бог, не
перешла на детей. А
тут возможность сфотографироваться появилась.
С особой теплотой,

на протяжении долгих лет.
- Деревня Заболотье
всегда меня манила
своей красотой. Здесь
спокойно, здесь душа
отдыхает. А вообще
земля Холмогорская
для меня, как мать
родная: столько всего с ней связано. А
какая у неё богатейшая история! И какие
здесь жили и живут
замечательные люди.
Дейс твите льно,
люди на Холмогорской земле живут
замечательные
и
трудолюбивые.
Рудольф Афанасьевич
– очередное тому подтверждение.
Беседа

в Орлецких известняковых карьерах до
доцента, заведующего
кафедрой философии
и научного коммунизма, затем - кафедрой
политологии.
В его копилке –
успешно защищённая
кандидатская диссертация на тему «Теория
научного коммунизма», преподавательство в Архангельском
государственном педагогическом институте,
руководство Ломоносовским научным центром ПГУ. Гордость Рудольфа Афанасьевича
Ханталина - совместная работа с нашей
землячкой, профессором Татьяной Серге-

твоя, Поморье!» и
многие другие.
Год за годом Рудольф Афанасьевич
трудился над собой.
И сегодня уверен - всё
было не зря.
- Никогда бы не подумал, что доживу до
такого солидного возраста – 80 лет, - говорит мой собеседник. –
А знаете, я, наверное,
счастливый человек
и благодарен судьбе
за то, что она не сломала меня. Если бы
была возможность всё
повторить – ни минуты не раздумывал бы.
Жаль, что это невозможно. А ведь столько
ещё планов, столько
задумок…

округ». На очереди
новые очерки, исследовательские работы.
Сейчас Рудольф Афанасьевич работает над
энцик лопедическим
словарём
Холмогорского района.

подробно рассказал
Рудольф Афанасьевич
и об остальных членах своей семьи – детях, супруге, дядях и
тётях, внуках, внучках
и правнучке. Жаль,
что все вместе они
собираются редко. У
каждого свои дела, заботы. Очень надеется
Рудольф
Афанасьевич, что его предстоящий юбилей станет
тем самым поводом,
когда они вновь соберутся за дружным
столом.
Отдельное место в
сердце Рудольфа Афанасьевича
занимает любовь к родному
краю, изучением которого он занимался

прошла как один миг:
интересный человек,
увлекательная судьба. У него есть чему
поучиться: выдержке,
настойчивости, тяге
к знаниям и трепетной любви к истории,
о которой Рудольф
Афанасьевич сказал:
«Если мы не научимся
по достоинству оценивать прошлое, то наше
будущее не сулит нам
ничего хорошего». Всё
это на протяжении
многих лет он пытается донести до людей:
через книги, лекции,
встречи с единомышленниками.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

31 августа 80-летний юбилей отметит
Рудольф Афанасьевич Ханталин – кандидат исторических наук, политолог, член
Союза писателей России, активный общественный деятель, Почётный работник
высшего профессионального образования. А ещё - патриот своей малой родины,
которую он искренне любит.
О судьбе Рудольфа
Ханталина написано
немало: разными авторами, историками
и журналистами. Неоднократно о нём писали и на страницах
нашей районной газеты. Да и сам Рудольф
Афанасьевич
является автором ряда
статей в районке о
наших земляках-тружениках, об истории
района, его красотах,
достопримечательностях и проблемах.

От каменолома
до доцента
- Первые статьи в
холмогорской районной газете у меня появились ещё в 1961 году,
- вспоминает Рудольф
Афанасьевич. - Одна
из них была посвящена строительству гостиницы в райцентре.
Позже меня назначили ответственным секретарём редакции.
Десятки
статей,
очерков,
рассказов,
информационных
материалов и фотографий
Ханталина
вызывали интерес у
читателей. Деятельностью новичка был доволен и редактор газеты Тимофей Егорович
Будрин. На талант начинающего журналиста обратил внимание
даже писатель Николай Жернаков. Всё это
придавало Рудольфу
Афанасьевичу уверенности в себе и желания работать дальше.
Ханталину пророчили хорошее будущее
и, как показало время,
не зря.
Карьерный
путь
Рудольфа Афанасиевича, как говорит он
сам, тернист. В 1962
году он был избран
первым
секретарём
Холмогорского райкома комсомола и активно включился в
общественную работу. Из-за желания как
можно больше знать
о сельскохозяйственном
производстве
поступил и успешно
окончил
Холмогорский
зоотехникум.
Спустя несколько лет
был выдвинут секретарём Холмогорского

В родной деревне
С начала мая и до
глубокой осени Рудольф Афанасьевич
приезжает из своей
квартиры в областном
центре в старинный
родовой дом в деревне
Заболотье. Здесь много лет назад жила его
бабушка Александра
Афанасьевна. В нашей
беседе Рудольф Афа-
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ПРОГРАММА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СЕВЕРА

Президент положил начало новому
этапу политического и экономического
развития России. Сразу же после инаугурации он подписал Указ №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 г.».
Цели Указа: прорывное развитие России,
увеличение численности населения, повышение уровня жизни
граждан, создание условий и возможностей
для
самореализации
и раскрытия таланта
каждого человека.
Указ №204 схож с
нацпроектами
2005
г., которые были одним из первых общенациональных
планов развития в РФ.
Тогда
федеральный
Центр выделил регионам наибольший на тот
момент объём средств
– более 200 млрд руб.
Построили перинатальные центры, переоснастили школы, снизили
проценты по ипотеке и
так далее.
Если сравнить с
«майскими указами»,
то Указ №204 более
сжат и конкретен: 45
целей вместо 218-ти.
Большинство целей, изложенных в Указе, – новые. На их достижение
выделят 25 трлн руб.
Почти для всех целей
предусмотрены
количественные
показатели, по которым
можно будет оценить,
насколько эффективно
Правительство по ним
поработало. Если цели
будут достигнуты, то
наша страна войдёт в
число мировых лидеров
по экономике и уровню
жизни.

Что планируется
сделать к 2024 г. –
некоторые задачи:
Для всех детей младше трёх лет – доступные детские садики к
2021 г. Это нужно в т.ч.
для того, чтобы молодые матери могли работать, если захотят.
Каждому
гражданину РФ – ежегодный
гарантированный профилактический медосмотр. Запись на приём
к врачу – проще и быстрее.
ФАПы – в каждый
населённый пункт с
населением от 100 до
2 000 чел., мобильный
пункт – в каждое поселение с населением до
100 чел.
Школьное образование – в десятку лучших
в мире.
Национальная система профессионального
роста учителей – охват
минимум 50% работников.
Ипотека – ниже 8%.
Строительство жилья – минимум 120 млн
кв. м. в год.
Все незаконные свалки в городах – ликвидировать.
Система общественного контроля за свалками.
Очистка от мусора
берегов и акватории Печоры.

Смертность от ДТП
– снизить в 3,5 раза (к
2030 г. – до нуля).
Качественные дороги в крупных городах –
минимум 85%.
Увеличение мощностей морских портов.
Развитие Севморпути
и увеличение грузопотока по нему до 80 млн
тонн.
Контролировать исполнение Указа будет
партия «Единая Россия».
Для
выполнения
своих предвыборных
программ «Единая Россия» в 2017 г. создала 14
партийных проектов:
«Старшее поколение»,
«Российское село», «Новая школа», «Народный
контроль», «Историческая память», «Культура малой Родины»,
«Безопасные дороги»
и другие. Эти проекты
тесно пересекаются со
стратегическими
направлениями,
предусмотренными президентским Указом. Они
включены в бюджет,
что гарантирует их реализацию. Кураторами
проектов являются руководители партии и
депутаты Государственной Думы.
Основная задача партии «Единая Россия» –
вместе с Президентом
обеспечить
реализацию этих планов.
Региональная программа «Единой России» состоит из 12-ти
разделов.
Поскольку
средства на реализацию Указа Президента
предусмотрены в бюджете России, это является гарантией того
что будет реализована

и предвыборная программа партии.

Кто будет
реализовывать
программу партии?
Первая тройка партии в списке кандидатов в Областное собрание депутатов: Игорь
Орлов, Виталий Фортыгин, Светлана Власова.
Что «Единая Россия» сделала в Архангельской области? Над чем будет
работать дальше?
В Архангельской области реализуется восемь проектов из 14-ти.
Например, по инициативе партии «Единая
Россия» на дороги в области будет выделено 4
млрд руб.
В прошлом году на
благоустройство территорий в Архангельской
области в рамках партпроектов
«Городская
среда» и «Парки малых
городов» было выделено 287,8 млн руб.
Работает партпроект
«Детские сады – детям».
Он позволил, например, в 2016 г. построить
детсады в общем на 800
мест в Мирном, Яренске, Березнике, Пежме,
а также создать дополнительные места для
800 ребятишек Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа и Вельска. В этом
году ведётся строительство детсадов в Майской Горке, Катунино и
Турдеевске. Партпроект
будет работать до 2022 г.
В 2017 г. по линии
партпроекта «Детский

спорт» за счет федеральных и региональных средств отремонтированы спортивные
залы 13 сельских школ
на общую сумму около
21 млн. руб.
Участниками нового партийного проекта
«Культура малой Родины» в 2018 г. стали 25
Домов культуры. На реализацию партпроекта
«Театры малых городов» Архангельск получил 8,3 млн руб. Работает партпроект «Театры
– детям», на решение
задач которого из федерального и областного бюджета выделено 4
млн руб.
Реализация партийных проектов будет продолжена.
Поддержка «Единой
России» – это поддержка Президента и его

курса на развитие страны.
От того, за кого проголосуют
граждане,
зависит, кто будет обсуждать, и принимать
региональные программы развития, которые
станут составляющими
частями
общенациональной программы.
Если граждане проголосуют за «Единую
Россию», Указ Президента будет качественно реализован и Архангельская
область
получит необходимые
средства.
Поддержите 9 сентября партию «Единая
Россия» на выборах в
Архангельское областное Собрание депутатов
и Архангельскую городскую Думу!
Поддержите развитие Севера!

Печатная площадь предоставлена Архангельскому региональному отделению
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на бесплатной основе
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Происшествия

Изменения в работе пенсионного фонда
Реорганизация пенсионной системы в
Архангельской области коснулась и нашего района. Управление Пенсионного
фонда в Холмогорском районе будет реорганизовано путём присоединения к
Управлению ПФР в г. Новодвинске. Какие
в связи с этим произойдут изменения и
отразятся ли они на получателях пенсий,
мы спросили руководителя пока ещё действующего УПФР в Холмогорском районе
Ларису КОРОТОВУ.
двинске должны будут
обращаться юридические лица - организации и предприятия.
Для граждан, физических лиц, ничего
не меняется. Здесь, в
Холмогорах останется
структурное подразделение межрайонного
УПФР – клиентская
служба. В ней будут
работать пять человек,
руководитель клиентской службы – Майя
Владимировна
Горбунова. Со всеми вопросами назначения,
перерасчёта
пенсий,
единовременных денежных выплат, оплаты проезда к месту
отдыха, выплаты ма-

теринского капитала и
др. наши клиенты, как
и прежде, смогут обращаться в клиентскую
службу. Она остаётся
по тому же адресу: с.
Холмогоры, ул. Шубина, 22а.
Единственное изменение – прекратятся
выезды специалистов
пенсионного
фонда
по району. Но и в этом
случае граждане не пострадают, так как выезды осуществляет МФЦ,
и к специалистам МФЦ
можно обратиться за
оказанием
государственных услуг, предоставляемых пенсионным фондом.
Ещё отмечу, что с
предложениями
по
улучшению
работы,
жалобами на должностных лиц и другими
подобными вопросами
необходимо будет обращаться непосредственно в Управление ПФР
в г.Новодвинске. Кроме
того, с обжалованием
решений Управления
ПФР в судебном поряд-

ке необходимо будет
обращаться в мировой
и районный суд г. Новодвинска – по месту
нахождения юридического лица.
- Когда произойдут все эти изменения?
- Последний день
работы нашего управления – 13 сентября.
Приём отчётности от
организаций и предприятий с 14 сентября
будет осуществляться
уже в Новодвинске.
С 12 сентября все
обращения
граждан
будут
приниматься
только в клиентской
службе. В связи с организационными мероприятиями 12, 13,
14 и 17 сентября приём граждан будет осуществляться только до
12 часов.
Телефоны клиентской службы остаются
прежними: 33-116, 33748. Кроме того, будет
работать и общий телефон/факс: 33-360.
Мария КУЛАКОВА

Местное самоуправление

В Казенщине прошёл сельский сход

В Казенщину из-за
отсутствия официальной переправы мы выезжаем не так часто,
но раз в год стараемся
выехать обязательно.
На тот берег нас любезно переправил капитан
катера Пётр Александрович, который терпеливо ждал нас и на
обратный рейс.
На 1 января текущего года в посёлке Казенщина зарегистрировано 143 человека,
но проживает намного
меньше. Сход граждан,
в количестве около 20ти человек, проходил
в помещении местного магазина. Сельчане
задавали интересующие их вопросы. Вопросы поднимались не
сказать, что очень уж
глобальные - всё те же
собаки, свалки, освещение, состояние жилфонда и местных дорог,
но как-то уж очень эмоционально всё обсуждалось, бывало, что к

одной и той же теме
возвращались не раз.
Особенно были агрессивно настроены дачники.
Складывалось
впечатление, что они
недовольны всем. Куда-то уходит у горожан
понятие
внутренней
культуры, не срабатывает табу.
Наиболее
обсуждаемым был вопрос о
состоянии жилфонда
и дороги местного значения. По Казенщине составлено много
актов и заключений
о непригодности проживания.
Надеемся,
что эти дома будут участвовать в программе
переселения, которую
с нетерпением ждут все
в районе. Староста Г.П.
Фенёва выразила мнение многих, сказав, что
в переселении будут
участвовать те жители,
которые сами запустили свои дома и давно не
проживают на территории посёлка. Отмечу,

что в посёлке проживают единицы граждан,
которые следят за своим жильём, прикладывают большие усилия
по его ремонту, поэтому их дома никогда не
будут признаны аварийными и подлежащими сносу. Приятно
смотреть на ухоженные
строения Г.П. Фенёвой,
О.П. Андреевой, В.И.
Анисимовой.
Что касается, состояния дорог местного значения, деньги
в бюджет поселения
выделяются только на
содержание. В посёлке
же необходим капитальный ремонт дороги
от реки до населённого
пункта, да и по самому посёлку тоже. Этот
вопрос давно остаётся
открытым из-за трудной доступности Казенщины, отсутствия
переправы. Надеемся,
что на следующий год
район выделит необходимые средства на дан-

ные работы, тем более,
что смета на ремонт дороги составлена и имеется в администрации
района.
Обсуждался вопрос
и отсутствия мостовых
в посёлке. Строительный материал для мостовых есть, а мужчин,
оказывается, нет! Некому строить! Думаю, жителям нужно проявить
активную
гражданскую позицию и ответственность в решении
этого вопроса. Только
тогда посёлок приобретёт ухоженный вид,
когда каждый житель
позаботится о чистоте
и порядке вокруг себя.
Все темы, поднятые
в процессе схода, занесены в протокол для
дальнейшего анализа
и, соответственно, работы.
Татьяна
ВИЗЖАЧАЯ,
глава МО
«Ракульское»

6 сентября кинотеатр с. Холмогоры

реклама

Крадут велосипеды
В Холмогорах участились кражи велосипедов из подъездов многоквартирных домов.
Только с начала этой недели в дежурную
часть ОМВД России по Холмогорскому району поступили три заявления о краже. За летний период таких заявлений – десятки.
Будьте бдительны – не оставляйте велосипеды в подъездах, чтобы не стать жертвой
воров.

Трагедия на реке
В реке Пиньгише, неподалеку от деревни Устрека Холмогорского района,
затонул автомобиль с водителем.
Трагедия произошла в субботу, 25 августа.
Водитель на автомобиле «Нива Шевроле»
съехал с крутого берега в реку, в месте, где
она впадает в Северную Двину. Водолазы обнаружили машину на двухметровой глубине.
В причинах трагедии разбирается следственно-оперативная группа.
Профилактика

Нет наркотикам
В Холмогорском районе проходит
операция «Притон».
Цель оперативно-профилактического мероприятия - выявление фактов организации,
содержания наркопритонов. Если вам известно о лицах, употребляющих наркотические
средства, и лицах, склоняющих к употреблению наркотиков несовершеннолетних, нужно сообщить в отделение уголовного розыска
по телефону 8(81830) 33828 либо в дежурную
часть по телефону 02 (с мобильного – 112) или
33829, либо по телефону доверия 8 (8182) 216555. Полиция гарантирует анонимность.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Штаборовым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 163000 Российская Федерация, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30,
оф 312, адрес электронной почты: shtaborovkolya@mail.
ru, тел. 89115756259, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30325, СНИЛС 122-360-600 04, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка в
кадастровом квартале № 29:19:061801, местоположение
участка: Архангельская область, Холмогорский район,
МО «Койдокурское», д. Ельник.
Заказчиком кадастровых работ является Зайцев О.А.,
почтовый адрес: Архангельская область, г. Новодвинск,
ул. Южная, дом 9, корп. 2, кв. 15, тел. 89115653386.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится 01 октября 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф. 302. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск,
набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2018 года по 30 сентября 2018 года,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 августа 2018 года по 30
сентября 2018 года, по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 30, оф. 302.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
29:19:061801:1, расположенный по адресу: обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Койдокурский, д. Ельник.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).*

Аттестат серия А № 5614852 выдан 23.06.2000 г. на имя СКРИПЧУКА
Василия Ивановича считать недействительным в связи с утерей.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВЬ
осень – зима
реклама

реклама

реклама

К вашему сведению

- Управление Пенсионного фонда в г.
Новодвинске
теперь
будет межрайонным
и объединит г. Новодвинск, Холмогорский
и Пинежский районы, - пояснила Лариса Сергеевна. – Адрес
юридического лица: г.
Новодвинск, ул. Ворошилова, 30. Начальник
управления – Владимир Валентинович Корелин.
- То есть со всеми
вопросами пенсионного обеспечения
теперь нужно будет
обращаться в Новодвинск?
- В межрайонное
управление в г. Ново-
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Гороскоп на 3 - 9 сентября

Овен (21.03 - 20.04)
Начало этой недели для Овенов окажется
весьма благоприятным. Но, к сожалению, ваши
финансовые планы, состояние здоровья, покупки и
иные даже дорогие приобретения будут сильно зависеть от прихотей, увлечений, веяний моды и стремления к более яркой и более насыщенной жизни.
Телец (21.04 - 21.05)
В целом для Тельца начало недели удачно.
Но будьте бдительны во вторник и не забывайте ставить ваш автомобиль на сигнализацию. Благоприятное время для тех, кто находится в отпуске или
собирается в отпуск. И не бойтесь потратить деньги на
подарки детям и модные вещи для самих себя.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Прекрасными днями для совершения покупок будут понедельник и вторник. Продукты
питания и товары повседневного спроса рекомендуется закупать в понедельник или четверг. Возможно
возникновение проблем и трудностей, усиленно преследующих вас по пятам и осложняющих жизнь.
Рак (22.06 - 23.07)
Новые подходы и новые идеи для некоторых
из Раков будут иметь наибольший успех. Пробуйте изменить что-то в той сфере, где изменений до
сих пор не наблюдалось. Но ваша задача может решиться только спустя некоторое время. А пока можно
заниматься своими обычными делами.
Лев (24.07 - 23.08)
Львам повезёт на этой неделе. Хотя обычно
неожиданности выбивают вас из колеи, на сей
раз они могут быть весьма своевременными.
Но даже положительные обстоятельства сейчас будут
явно не на стороне Львов. Они могут оказаться в самом
эпицентре конфликтов.
Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели у некоторых из Дев возможны проблемы с начальством - на работе может
объявиться соперник или недоброжелатель. Будьте
предусмотрительнее, иначе ваши позиции могут пошатнуться. Но и не будьте, однако, эгоистом и дайте
другим коллегам проявить себя.
Весы (24.09 - 23.10)
Создавшееся положение вполне вписывается
в круг ваших интересов, однако как настоящий
стратег вы не должны забывать о том, что настоящие
профессионалы занимаются обеспечением своего
успеха. Не исключено, что Весам в конце недели придётся оказать помощь друзьям и родственникам.
Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели вокруг некоторых из Скорпионов сгустятся тучи. Вы поглощены собой,
настойчиво гнёте свою линию и не желаете принимать
совет, который идёт не от вас и основан не на вашем
опыте. А, между прочим, последствия упрямого следования по такому пути, будут не приятными.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В этот понедельник Стрельцы могут впустую
потратить целый день в погоне за чем-то, что
будет постоянно ускользать, но не теряться из виду,
как бы поддразнивая вас и провоцируя на новый рывок. Но прежде чем пускаться в погоню, подумайте,
нужно ли оно вам вообще.
Козерог (22.12 - 20.01)
Козероги, находясь под властью Планет, комфортнее всего будут чувствовать себя в необычной обстановке, с нестандартной мебелью, с заморскими вещицами. Их будут притягивать экзотические
выставки, необычные люди и общества. В конце недели общение с близкими будет неровным.
Водолей (21.01 - 19.02)
В целом события принимают оборот в пользу Водолея. Успех связан с умением настроиться на свой внутренний голос и логически осмыслить
происходящее. В пятницу и субботу важно сохранять
собранность, тогда эти дни пройдут очень плодотворно. Полезно посетить опытного врача.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Постарайтесь быть осторожнее с деньгами
- вероятны финансовые потери. Держите свои
средства под постоянным контролем: возможно, придётся отдавать долги или, напротив, возвращать ранее
данные в долг деньги. Игровые автоматы и казино на
этой неделе - не для Рыбы.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

На досуге
КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
Т. 89095522159

УСТАНОВКА ЛЮБЫХ ЗАБОРОВ
реклама

№ 35 (9859) 29 августа - 4 сентября 2018 года

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

89212432543

Адрес отдела рекламы
reclamaholm@yandex.ru
reclamaholm@yandex.
ru

реклама

реклама

ОАО «Дорстроймеханизация»
требуются на вахту:

- МАШИНИСТ бульдозера, экскаватора, ДТМ, катка,
фрезерно-зачистной машины
- МЕХАНИК по ремонту дорожно-строительной техники
- МЕХАНИК контролёр по выпуску ТС
- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Требования: опыт работы обязателен
e-mail: info@oaodsm.ru;
тел.: 8(8182)66-87-67, 8(905)293-24-76
реклама
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ИНОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
С 10:00 (Мск) 08.10.2018 на
электронной торговой площадке по адресу lot-online.ru (далее – ЭТП) организатор торгов
ООО «КСБ «Эксперт» (163000,
г.Архангельск,
ул.Попова,
д.18, ИНН 2901126637, ОГРН
1042900020360,
ksbexpert@
mail.ru,
тел.88182204345,
договор от 23.07.2018) проводит аукцион по продаже
имущества
ООО
«Каскад»
(ИНН
2902047113,
ОГРН
1042901000856, адрес: 164514,
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 51, оф. 52): Лот 1 - Помещение площадью 163,2 кв.м.,
назначение жилое, адрес: Архангельская область, с.Холмогоры, ул.Ломоносова, д.16,
кв. 2, кадастровый номер:
29:19:161917:159,
начальная
цена 1500000 руб.
Задаток для участия в торгах
– 10% от начальной цены. Шаг
торгов – 5 % от начальной цены.
С характеристиками можно ознакомиться на ЭТП, осмотр по
заявке на e-mail организатора
торгов: ksbexpert@mail.ru.
Решением
Арбитражного
суда Архангельской области
от 10 января 2018 года по делу
А05-4427/2017
конкурсным
управляющим ООО «Каскад»
утвержден Смирнов Олег Германович (163000, г. Архангельск, ул. Попова, д. 18, оф.
20, ИНН292600384531, СНИЛС
043-044-196-15,
srosevstol@
ya.ru, тел.88182204443), член
Союза АУ СРО СС (194100, г.
Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15А, ИНН7813175754,
ОГРН 1027806876173).
Заявки на участие в аукционе принимаются в электронном

виде на электронной площадке
с 10:00 (Мск) 03.09.2018 года до
10:00 (Мск) 05.10.2018 года. К
участию в торгах допускаются лица, представившие заявку в соответствии с приказом
Минэкономразвития №495 от
23.07.2015 года с приложением документов, предусмотренных п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Претендент обязан заключить/
акцептировать с Организатором торгов Договор о задатке,
проект которого опубликован
на ЭТП. Задаток вносится в
течение срока приема заявок
по следующим реквизитам:
ООО «КСБ «Эксперт», ИНН
2901126637 КПП 290101001,
р/с № 40702810600320002554
ФИЛИАЛ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО «МИНБАНК»
г.Санкт-Петербург
к/с
№
30101810200000000775
БИК
044030775. Претендент приобретает статус участника торгов
с момента оформления протокола об определении участников торгов.
В случае, если первые торги
будут признаны несостоявшимися, повторные торги по продаже имущества ООО «Каскад»будут проводиться 16.11.2018 года
в 10:00 (Мск) на ЭТП lot-online.
ru, на условиях и в порядке, указанных в данном сообщении.
Заявки на участие в аукционе
будут приниматься с 10:00 (Мск)
09.10.2018 года до 10:00 (Мск)
13.11.2018 года. Начальная цена
на повторных торгах уменьшается на 10%. Победитель аукциона – участник, предложивший
наивысшую цену. Подведение
итогов производится в день проведения аукциона.

В случае, если повторные торги будут признаны несостоявшимися, с 10:00 (Мск)20.11.2018
года организатор торгов будет
принимать заявки на участие в
торгах по продаже имущества
ООО «Каскад» посредством публичного предложения. Задаток устанавливается в размере
10 % от начальной цены, действующей в периоде торгов, в
котором подается заявка, должен поступить до окончания
этого периода. Начальная цена
как на повторных торгах. Величина последовательного снижения - 10 % от начальной цены.
Срок, по истечении которого
снижается цена - 5 календарных дней, время снижения –
10:00 (Мск). Срок подведения
итогов по периоду – 1 календарный день. Минимальная цена
продажи имущества на последнем этапе – 50% от начальной
цены. Победитель определяется в соответствии с п.4 ст.139
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с учетом положений
п.6.1.3 приказа Минэкономразвития №495 от 23.07.2015 года,
оформляется протоколом торгов.
Договор купли-продажи заключается с победителем в
течение 5 дней после подведения итогов торгов. Оплата
имущества производится не
позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи по следующим реквизитам: ООО «Каскад», ИНН
2901196602 КПП 783901001,
р/с
40702810404000008096
в Архангельском отделении
N 8637 ПАО СБЕРБАНК, к/с
30101810100000000601, БИК:
041117601.*

В память о коллеге
19 августа 2018 года ушёл из жизни Анатолий Афанасьевич Тетерин.
Родился он 6 декабря
1933 года в д. Меландово
Емецкого района. Анатолий
Афанасьевич из поколения,
которое называют «дети войны». А это значит - трудное
голодное детство. Отец ушёл
на фронт, в семье осталось
трое мальчишек.
В 1941 году Анатолий пошёл в 1-й класс. Учился очень
хорошо. После окончания семилетки поступил в Емецкое педучилище, а затем в
Архангельский пединститут
на исторический факультет, который окончил в 1956
году с отличием. Сразу после
окончания института был

назначен директором Селецкой школы. Затем работал
инструктором Емецкого РК
КПСС, а затем директором
Верхнематигорской школы.
Этой школе он посвятил 40
лет своей педагогической деятельности. Вёл уроки истории, физкультуры, труда.
Анатолий
Афанасьевич
был мудрым, опытным педагогом. Его уроки были
всегда очень интересны.
Человек одарённый, он
много знал и умел, хорошо
рисовал, вырезал из дерева различные поделки, любил охоту, рыбалку, писал
стихи. Свои знания и опыт

передавал учителям, коллегам, ученикам. Он положил
начало школьному музею,
куда собирал вместе с учениками старинные вещи.
В 2003 году в возрасте 70
лет ушёл на заслуженный
отдых.
Вместе с супругой Зинаидой Георгиевной, тоже учительницей, они вырастили и
воспитали двух дочерей.
Память об Анатолии Афанасьевиче Тетерине навсегда
останется в сердцах тех, кто
его знал.
Коллектив МБОУ
«Верхне-Матигорская
средняя школа»*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ВПН
районеВТ

СР

3 сентября 4 сентября 5 сентября
Первый

Первый

Первый

ЧТ

6 сентября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 3 сентября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 4 сентября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 5 сентября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 6 сентября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 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 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 «Судебная ошибка» 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 «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 «Судебная ошибка» 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, 03.35 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Новая волна-2018 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 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 12+
23.15 Открытие Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2018» 16+

06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
00.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.20 Поедем, поедим! 0+

05.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
00.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Еда живая и мёртвая 12+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
00.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 Чудо техники 12+
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
00.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 НашПотребНадзор 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
15.05, 17.30, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
11.35 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Ванеса Мартиросяна. Бой за
титул чемпиона мира по версиям IBO, WBA и WBC в среднем
весе. Трансляция из США 16+
13.45, 18.05 «КХЛ. Разогрев».
Специальный репортаж 12+
14.05 Европейские кубки. Топовая осень 12+
15.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Севилья» 0+
18.25 Континентальный вечер
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) - СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая
трансляция
21.30 Тотальный футбол 12+
22.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
23.30 Х/ф «Легендарный» 16+
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Валенсия» 0+
03.20 Х/ф «Боец поневоле» 16+
05.10 Профессиональный бокс.

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.30
22.05 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против Абнера
Мареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулёгком весе. Трансляция из США
16+
14.35 «Каррера vs Семак».
Специальный репортаж 12+
16.00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен Томпсон против Даррена Тилла. Трансляция
из Великобритании 16+
18.00 «Зенит» - «Спартак». Live».
Специальный репортаж 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
22.10 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж 12+
22.30 «Лига наций». Специальный репортаж 12+
23.30 Х/ф «Пазманский дьявол»
16+
01.40 Европейские кубки. Топовая осень 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 17.55
Новости
07.05, 12.30, 15.05, 16.35, 18.00
23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/8 финала. Испания - Россия. Трансляция из
Москвы 0+
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Маурисио Руа против Энтони Смита. Марчин Тыбура против Стефана Струве.
Трансляция из Германии 16+
15.35 «Лига наций». Специальный репортаж 12+
16.05 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
17.35 «Дмитрий Орлов. Путь к
Кубку». Спец. репортаж 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Витязь» (Московская область). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Товарищеский
матч. Словакия - Дания. Прямая
трансляция
00.00 Х/ф «Волки» 16+
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен Томпсон против Даррена Тилла. Трансляция
из Великобритании 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05,
15.50, 19.25 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Парный удар» 12+
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Джастин Гейтжи против Джеймса Вика. Трансляция
из США 16+
13.35 TOP-10 UFC. Чемпионские поединки 16+
14.10
Профессиональный
бокс. Умар Саламов против
Дениса Либау. Дмитрий Сухотский против Апти Устарханова.
Трансляция из Грозного 16+
16.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая
трансляция
20.10 «Лига наций». Специальный репортаж 12+
20.40 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига наций.
Германия - Франция. Прямая
трансляция
00.10 Футбол. Лига наций.
Уэльс - Ирландия 0+
02.10 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды - Перу 0+
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Первый

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.05 Ералаш
06.55 Смешарики
07.20 Т/с «Избранница» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Добрынин. «Я эталон мужа» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 Стас Михайлов. Против
правил 16+
14.35 Концерт С. Михайлова 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 «Другая женщина» 18+

07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «В час беды» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Прекрасные создания» 12+
00.50 «Не в парнях счастье» 12+
02.55 Т/с «Личное дело» 12+
04.55 Хорошо там, где мы есть! 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 12+
06.45 Смешарики. Новые приключения 6+
07.00 Т/с «Родные люди» 12+
09.05 Играй, гармонь любимая!
12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Елена Проклова. «До слез
бывает одиноко...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 День города 12+
13.50 Татьяна Доронина. «Не
люблю кино» 12+
14.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.40 Х/ф «В равновесии» 12+

ВС

9 сентября
Первый
05.40, 06.10 «Родные люди» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.40 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.20 Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 К юбилею Игоря Костолевского. «И это все о нем» 12+
13.20 К юбилею Игоря Костолевского. «Безымянная звезда»
12+
15.50 Шансон года 16+
17.50 Я могу! 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.30 Х/ф «Будь круче!» 16+

06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 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 Сваты-2012 12+
13.25 Х/ф «На качелях судьбы»
12+
18.00 Удивительные люди-3
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Новая волна-2018 12+

06.35 Мульт утро. «Маша и
Медведь» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце»
05.30 Ты супер! 6+
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 00.50 Торжественное открытие
08.20 Их нравы 0+
Московского концертного зала 04.55, 11.55 Дачный ответ 0+
08.40 Готовим с А. Зиминым 0+ «Зарядье» 12+
06.00 Центральное телевидение 16+
09.10 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
08.20 Их нравы 0+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
08.45 Устами младенца 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
05.00, 12.00 Квартирный во- 09.25 Едим дома 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
прос 0+
10.20 Первая передача 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
11.00 Чудо техники 12+
15.05 Своя игра 0+
07.25 Смотр 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
16.20 Однажды... 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
14.00 У нас выигрывают! 12+
17.00, 19.25 Х/ф «Пёс» 16+
08.20 Их нравы 0+
15.05 Своя игра 0+
22.35 Х/ф «Двойной блюз» 16+ 08.35 Готовим с Алексеем Зи- 16.20 Следствие вели... 16+
02.10 Квартирник НТВ у Маргу- миным 0+
18.00 Новые русские сенсации 16+
лиса 16+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
19.00 Итоги недели
03.05 Т/с «Москва. Три вокза- 10.20 Главная дорога 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
ла» 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+ 22.00 Ты не поверишь! 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
23.00 Х/ф «Шаман» 16+
14.10, 03.25 Поедем, поедим! 0+ 00.55 Х/ф «34-й скорый» 16+
15.05 Своя игра 0+
06.30 «Вся правда про …» 12+ 16.20 Однажды... 16+
07.00 Все на Матч! События не- 17.00, 21.00 Х/ф «Пёс» 16+
дели 12+
19.00 Центральное телевидение 06.30 Смешанные едино07.30 «Военный фитнес» 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргу- борства. UFC. Тайрон Вудли
09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00 лиса 16+
против Даррена Тилла. Никко
21.25 Новости
01.35 Х/ф «Москва никогда не Монтаньо против Валентины
09.40 Х/ф «Непобедимый Мэн- спит» 16+
Шевченко. Прямая трансляция
ни Пакьяо» 16+
03.55 Т/с «Москва. Три вокза- из США
11.40 Все на футбол! Афиша 12+ ла» 16+
09.00, 06.00 «Высшая лига» 12+
12.40 «Спартак» - ПАОК. Live».
09.30 Все на Матч! События неСпециальный репортаж 12+
дели 12+
13.05, 18.10, 21.30, 01.00 Все на
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55
Матч! Прямой эфир. Аналитика 06.30 Д/с «Заклятые соперни- Новости
13.35 Смешанные единобор- ки» 12+
10.10 Футбол. Лига наций.
ства. Bellator. Трансляция из 07.00 Все на Матч! События не- Эстония - Греция 0+
США 16+
дели 12+
12.15, 18.00, 23.40 Все на Матч!
15.30 «Серия А». Специальный 07.30 UFC. Главный поединок. Прямой эфир. Аналитика. Инрепортаж 12+
Валентина Шевченко vs Холли тервью. Эксперты
16.05 Профессиональный бокс. Холм 16+
12.50 Смешанные единоборТерри Флэнаган против Мори- 08.25 Футбол. Товарищеский ства. ACB 89. Трансляция из
са Хукера. Тайсон Фьюри про- матч. Шотландия - Бельгия 0+ Краснодара 16+
тив Сефера Сефери. Трансля- 10.25 Все на футбол! Афиша 12+ 14.40 «Наши в UFC». Специальция из Великобритании 16+
11.25, 13.30, 15.55 Новости
ный репортаж 16+
18.55 Хоккей. Кубок мира среди 11.30 Футбол. Лига наций. Ру- 15.10 Реальный спорт. UFC в
молодёжных команд. «Локо» (Рос- мыния - Черногория 0+
России 12+
сия) - «Оттава Кэпиталз» (Канада). 13.35 Футбол. Лига наций. Тур- 15.55 Футбол. Лига наций.
Прямая трансляция из Сочи
ция - Россия 0+
Украина - Словакия. Прямая
22.00 Профессиональный бокс. 15.35 «Турция - Россия. Live». трансляция
Бой за титул чемпиона мира по Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Лига наций. Даверсии WBO в полулёгком весе. 16.00, 21.00, 23.40 Все на Матч! ния - Уэльс. Прямая трансляция
Прямая трансляция из Велико- Прямой эфир.
21.00 Все на футбол! 12+
британии
16.30 Хоккей. КХЛ.
21.40 Футбол. Лига наций.
01.30 Футбол. Чемпионат Ита- 19.25 Футбол. Лига наций.
Франция - Нидерланды. Прялии. «Кьево» - «Ювентус» 0+
21.40 Футбол. Лига наций.
мая трансляция
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 00.10 Плавание. Кубок мира. 00.15 Плавание. Кубок мира.
«Вильярреал» - «Реал Сосьедад» 0+ Трансляция из Казани 0+
Трансляция из Казани 0+
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Копачёво
Зинаиде Павловне ТОМИЛОВОЙ
Валентине Викторовне СИДОРОВОЙ
Галине Владимировне БЫКОВОЙ
Нине Леонидовне ГОРДЕЕВОЙ
Виталию Александровичу ЖУРАВЛЁВУ
Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! С Юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее,
Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь
И сердце счастьем наполняли.
Пусть юбилей лучами брызнет,
Как на расцвете лет!
Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые загладит и сотрёт.
Здоровье укрепит, от горестей избавит
И радость в дом надолго принесёт!
Совет ветеранов.
Луковецкий
31 августа Нине Дмитриевне МОЛЧАНОВОЙ исполняется 80 лет! Уважаемая Нина
Дмитриевна! Поздравляем тебя с Юбилеем!
От всей души желаем хорошего здоровья,
бодрости, душевного спокойствия, радости и
внимания родных и близких!
Пускай на праздник будет жизнь похожа,
Как в день рождения дарит вновь и вновь
То, что всего нужнее и дороже –
Тепло и радость, счастье и любовь!
Твои подруги: Зоя Прокопьевна, Зинаида Николаевна, Зинаида Александровна,
Римма Алексеевна, Татьяна Васильевна.

КУПЛЮ НИВА, ВАЗ, УАЗ, РЕНО, ФОРД, ДЖИП,
ИНОМАРКИ. ЛОДКИ, МОТОРЫ, ДР. ТЕХНИКУ.
Дорого. Т. 89214732830
реклама

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ВЕЧНОСТЬ»
Полный спектр ритуальных услуг
Вывоз тел умерших в морг круглосуточно
Похороны от 12 000 руб.
Рассрочка платежа
Низкие цены. Большой выбор товара.
При заказе гранитных памятников –
скидка на установку 50%
с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д.53
п. Брин-Наволок, ул. Октябрьская
8902 708 99 99
реклама

Ломоносово
Андрею и Ольге
ВЕРЕЩАГИНЫМ
Дорогие наши, Андрей
и Ольга, поздравляем вас!
Серебряная дата —
Вы четверть века вместе.
А помнишь, как когда-то
Кольцо дарил невесте?
А помнишь, как когда-то
Ты платье выбирала?
И «свадьба-свадьба-свадьба»
В душе твоей звучало.
Так хочется поздравить
С прекрасной этой датой.
Тут нечего лукавить:
Вы молодцы, ребята!
Друг друга берегите,
Любите, дорожите.
И для детей примером,
Как прежде, вы служите!
Мама, Перетягины, Быковы

реклама

Ракула
Зинаиде Константиновне ОНЕГИНОЙ
Любимая наша мамочка, бабушка!
От всей души поздравляем тебя с Юбилеем!
Хотим пожелать тебе любви, тепла, здоровья,
радости, счастливых улыбок, теплоты на душе!
Чтоб позабыли тебя все печали,
Чтоб счастье и удача тебя повсюду встречали,
Радость пусть будет спутником твоим навек,
Наш самый родной и близкий человек!
Муж, дети, внуки.

реклама

Холмогоры
Светлане Сергеевне ЛИНЬКОВОЙ
Дорогая Светлана! Поздравляем с Юбилеем!
Желаем быть женщиной самой любимой,
Желаем быть матерью самой счастливой,
Желаем всегда быть здоровой, красивой,
Просто быть доброй, весёлой и милой!
Пусть в этот день тебе будет так,
как мечталось,
Чтоб горе и грусть за плечами остались,
Чтоб счастье в ладонях и смех на устах,
И радость пусть будет в прекрасных глазах!
Линьковы, Онегины, Питухины.

Холмогоры
Татьяне Константиновне РЕЗВОЙ
Дорогая наша сестра и тётя! От всей души
поздравляем с Юбилеем! Искренне желаем
всего самого наилучшего!
Пусть будут дни все радостью согреты,
Вниманием близких, дорогих людей!
Пусть дарит жизнь чудесные моменты
И удивляет красотой своей!
С уважением и любовью,
сёстры и племянники.

Копачёво
Валентине Викторовне СИДОРОВОЙ
Уважаемая Валентина Викторовна!
С юбилеем поздравляю!
Вам от всей души желаю
Мира, счастья и добра,
Бесконечного душевного тепла.
Интереса к жизни, преданных друзей,
Смелых, ярких, неожиданных идей!
Бодрости, энергии, здоровья,
И пусть ещё на всё хватает сил,
Чтоб каждый новый день
С любимою работой
Вам только радость приносил!
И чтоб душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету,
И чтобы сердце было вечно молодо,
Добром встречая доброту!
Председатель СПК «Копачёво»
В.В. Сынков
Копачёво
Валентине Викторовне СИДОРОВОЙ
С Юбилеем!
Желаю в Юбилей Ваш Золотой
Сноровки в деле, бодрости и силы,
И новых производственных побед,
Работа чтобы радость приносила,
За то, что поднимаетесь чуть свет,
За сердце доброе, заботу и старания
Спасибо вам большое от души!
Желаем молодости долгой,
Здоровья, радости, веселья
И исполнения мечты!
Пусть дни не сбавят оборотов
И позовут на новые дела,
И в Вашей жизни будут вечно
Любовь, удача, счастье, доброта!
Генеральный директор ООО «ПЛЕМЗАВОД «КОПАЧЁВО» А.В. Гаврись

ПРОДАМ 3 к. кв-ру дер. Данилово, без ремонта,
2 этаж. Ц. 450 т.р. Т. 89532628232
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Холмогоры
Светлане
Сергеевне
ЛИНЬКОВОЙ
Любимую жену и маму поздравляем с Юбилейным
днём рождения!
Ты - чудо-хозяйка,
прекрасная мать,
Нельзя ни добавить,
нельзя ни отнять!
Забота – в крови,
ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду – в жару, в слякоть, в снег!
Ты – солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!
Любящие тебя муж и дети.

Заболотье
Галине Владимировне БРАГИНОЙ
Уважаемая, любимая моя подруга Галина Владимировна! 29 августа у тебя Юбилейный День
рождения! Ты являешься примером для всех.
Работая перед выходом на пенсию председателем Зачачьевского сельсовета, к работе относилась добросовестно. Жители деревень этого
сельсовета до сих пор вспоминают тебя добрым
словом. И в настоящее время идут по разным
причинам в администрацию и обязательно зайдут к тебе, зная твоё гостеприимство. Родные
и близкие гордятся твоей жизненной энергией,
умением любить и дарить всем заботу. Любящая мама троих детей, выращенных с мужем
Леонидом Алексеевичем, примерная жена, хорошая хозяйка. Хочу пожелать тебе оставаться
для нас такой, какая ты есть: красивая, обаятельная, жизнерадостная, весёлая! Крепкого
здоровья! Мы все тебя любим!
Римма, п. Луковецкий

4 СЕНТЯБРЯ в ДК Матигоры
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6 сентября в Доме культуры с. Емецк

ПРОДАЖА ОБУВИ

из натуральной кожи
фабрик г. Кирова.
Принимаем обувь в ремонт г. Киров.

реклама

Верхние Матигоры
Елизавете Александровне
ЖДАНОВОЙ
Нашей мамочке
сегодня 80 лет!
Юбилей! Такая дата!
Лучше мамы в мире нет!
Наша мамочка – бабуля,
Нам для нас она пример.
По хозяйству и в работе
Нашей маме равных нет.
У неё везде порядок: в огороде, парниках
Всё растёт, благоухает,
Всё цветёт в её руках!
Козочки – Фиалка, Фрося
Много молока дают,
Внуки, правнуки приедут
С удовольствием все пьют!
Поздравляем любимую, самую дорогую мамочку, бабушку, прабабушку с Юбилеем!
И желаем ей сегодня,
Чтоб дал Бог ещё здоровья,
Сил в руках, ногам – движенья,
И давать нам наставленья.
В голове чтоб ясных мыслей
Хранилось много и со смыслом.
А главнее нет тоста,
Чтобы маме жить до СТА!!!
С любовью, дети, внуки, правнуки.
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