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В районе завершается уборка урожая.
По информации агропромышленного отдела районной администрации, на понедельник 8
октября картофель выкопан на
80 процентах площадей. Закончили уборку в СПК «Холмогорский племзавод», ООО «Лига».
Валовой сбор по району составил
8,2 тысячи тонн, средняя урожайность – 169 ц/га. Хозяйствами
уже продано более 500 тонн картофеля по цене от 10 до 14 рублей
за килограмм.
В прошлом году, отмечают в
отделе АПК, результаты были гораздо скромнее. При средней урожайности 62 ц/га было собрано
всего 2,2 тыс. тонн, из них реализовано 240 тонн.

Наши на «Золотой осени»

Агрофирма
«Холмогорская» представит на выставке в Москве семенной картофель.
Всероссийская выставка «Золотая осень» пройдёт с 10 по 13
октября на ВДНХ. Как сообщает
министерство АПК и торговли
Архангельской области, на стенде
нашего региона будет представлена продукция более десятка товаропроизводителей Поморья.
Кроме элитного семенного
картофеля посетители выставки увидят молочную продукцию
архангельского и вельского молкомбинатов, продукты питания и
косметику водорослевого комбината, мармелад «Архангельскхлеба», напитки «Боброфф» и «Алвиза», соки из Устьян, дары леса,
печень трески, а также удобрения
в виде гранулированной древесной золы.

Поликлиника переезжает

Поднимем стакан молока
за новое производство
Накануне Дня работников
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
в Верхних Матигорах
опробовали в работе
новый цех
Стр. 3

Здание нового цеха

В связи с ремонтом помещений в поликлинике Холмогорской районной больницы происходят изменения.
Сейчас регистратура размещается на втором этаже здания, а
часть специалистов будет принимать в бывшем инфекционном и
дневном отделениях.
Как пояснила главный врач
ХЦРБ Ирина Ившина, переезд –
мера временная. В ближайшее
время ремонт начнётся в трёх кабинетах участковых терапевтов,
регистратуре и детской консультации. Женская консультация
расположится в кабинетах дневного стационара на втором этаже
трёхэтажного корпуса больницы.
Терапевты временно будут принимать пациентов в инфекционном отделении, там же расположится и детская консультация.
Подробнее о том, как будет проводиться ремонт в поликлинике и
какие задачи стоят перед новым
руководством районной больницы, расскажем в следующем номере газеты.
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14 октября – День работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Уважаемые работники сельского хозяйства и агропромышленного комплекса,
дорогие ветераны отрасли! Поздравляем
вас с профессиональным праздником!
Запах скошенного сена или свежевыпеченного хлеба, вкус парного молока для большинства
из нас неразрывно связаны с понятием Родина.
Неслучайно труд земледельца, животновода в
нашей стране всегда пользовался особым уважением. Рачительные хозяева, созидатели, сильные духом люди – о таких говорят «соль земли».
Являясь представителями самых мирных
профессий, вы решаете важнейшие государственные задачи обеспечения продовольственной безопасности нашей страны.
Примите искреннюю благодарность за вашу
добросовестную, высокопрофессиональную работу. Желаем мира, здоровья, достатка! Пусть
ваш труд будет вознаграждён достойно!
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Екатерина ПРОКОПЬЕВА, председатель
областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный
федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет всех, кто живёт и
трудится на земле, работает в животноводстве
и на предприятиях пищевой промышленности,
тех, кто не покладая рук, несмотря на многочисленные трудности, занимается разведением и выращиванием скота, посевами, растениеводством.
Сельское хозяйство – неотъемлемая и важная часть экономики Холмогорского муниципального района. Высокий профессионализм
работников сельского хозяйства, самоотдача
и преданность избранному делу заслуживают
уважения и признания.
Спасибо вам за труд, стойкость, любовь к
родному краю. Искренне желаем дальнейших
успехов, огромного здоровья, сил, энергии, оптимизма! Добра, тепла и радости вам и вашим
близким!
Н.В. БОЛЬШАКОВА,
глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
районного Собрания депутатов
Уважаемые
работники
сельского хозяйства, дорогие ветераны! Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
В народе не зря говорят: «Хлеб – всему голова!», и не случайно людей, возделывающих ниву,
называли кормильцами. Всё меняется в этом
мире, а сельский труд, как и прежде, востребован. Не будет на наших столах плодов нелёгкого
труда сельских жителей - не будет и процветания наших деревень и мегаполисов, экономического и социального благополучия страны.
Именно поэтому все, кто трудится на земле
– земледельцы, животноводы, механизаторы и
другие специалисты, работающие в данной отрасли экономики – самые уважаемые люди.
Работники сельскохозяйственной отрасли –
люди особенные, которые любят свою землю, не
боятся тяжёлого физического труда, вкладывают в работу силы и душу, следуют вековым традициям, быстро берут на вооружение современный передовой опыт.
Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности! Ваш
вклад в экономику всей страны и благосостояние каждой семьи в отдельности трудно переоценить. Примите искреннюю благодарность за
вашу нелёгкую работу. Ещё раз поздравляем
вас с профессиональным праздником! Желаем
вам высоких надоев и урожаев, а также здоровья, счастья, мира и благополучия, уверенности
в завтрашнем дне и достатка! Пусть ваша жизнь
будет полна оптимизма, веры и надежды!
Е.А. ЗАХАРЬИН, председатель
СПК «Холмогорский племзавод»*

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Касается каждого

Подписан федеральный
закон об изменениях
в пенсионной системе

Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон, направленный на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой
устойчивости пенсионной системы.
Утверждённые в соответствии с законом
изменения закрепляют общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет
для мужчин и 60 лет
для женщин.
Для граждан, которые имеют необходимый стаж работы в
районах Крайнего Севера и в местностях,
приравненных к ним,
сохраняется
право выйти на пенсию
досрочно – на 5 лет
раньше общеустановленного пенсионного
возраста. Таким образом,
пенсионный
возраст для северян
повышается до 55 лет
для женщин и 60 лет
для мужчин. Женщины, родившие двух и
более детей и выработавшие необходимый
северный стаж, сохраняют право выйти на
пенсию в 50 лет.
Повышение пенсионного возраста начнётся постепенно с
1 января 2019 года и
продлится в течение
10 лет до 2028 года.
Для тех, кто будет
выходить на пенсию
в 2019 и 2020 годах,
предусмотрена особая
льгота – выход на пенсию на полгода рань-

ше нового пенсионного возраста.
Повышение
пенсионного возраста не
затрагивает нынешних пенсионеров – получателей страховых
пенсий и пенсий по
государственному обеспечению. Они продолжат получать положенные пенсионные
и социальные выплаты в соответствии с ранее приобретёнными
правами и льготами.
Более того, предусмотрено увеличение размера пенсий неработающих пенсионеров
за счёт ежегодной индексации существенно
выше инфляции – в
соответствии с Указом
Президента России от
7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».
Средняя прибавка к
пенсии от индексации
составит тысячу рублей.
Право досрочного
выхода на пенсию сохраняется для всех,
кому оно было предоставлено ранее. Работникам,
занятым
во вредных и опасных
условиях труда, до-

срочный выход сохраняется полностью без
изменений. Аналогично и для пилотов гражданской авиации, лётчиков-испы тат е лей,
людей, пострадавших
в результате радиационных или техногенных катастроф, водителей общественного
транспорта, женщин
с пятью детьми, инвалидов по зрению,
родителей и опекунов инвалидов, а также других граждан. В
полном объёме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам,
потерявшим
трудоспособность, пенсия
назначается независимо от возраста при
установлении группы
инвалидности.
Помимо
сохранения прежних льгот по
досрочному
выходу
на пенсию, вводятся новые основания
назначения
пенсии
раньше достижения
пенсионного возраста.
Право уйти на пенсию
на два года раньше
будет предоставлено
женщинам, имеющим
стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим стаж
42 года. Воспитавшие
трёх или четырёх детей женщины смогут
выйти на пенсию досрочно на три и четыре года соответственно.
В течение переходного периода для лиц

предпенсионного возраста будут сохранены все федеральные
льготы, действующие
на 31 декабря 2018
года. Аналогично в
пределах
прежнего
пенсионного возраста
сохраняется назначение
накопительной
пенсии и других видов
выплаты пенсионных
накоплений.
Границы предпенсионного
возраста
увеличиваются с 2 до
5 лет – в течение этого периода предусмотрены новые дополнительные гарантии,
которые защитят интересы граждан предпенсионного возраста.
Как и раньше, они смогут выйти на пенсию
на два года раньше
установленного пенсионного возраста при
отсутствии возможности трудоустройства
в случае ликвидации
предприятия или сокращения штата.
Для неработающих
пенсионеров,
живущих на селе и имеющих 30 лет стажа в
сельском
хозяйстве,
с 1 января 2019 года
вводится надбавка в
размере 25 процентов
к фиксированной выплате страховой пенсии.
Пресс-служба
ОПФР по
Архангельской
области

Местное самоуправление

«Благодарю депутатов за помощь»
В

этом году за короткий летний
период в нашем
поселении необходимо
было провести значительный и разноплановый объём работ по
ремонту дорог, сооружений,
озеленению,
подготовить объекты
к отопительному сезону. Как и у хозяина
частного дома, у главы
поселения голова идёт
кругом: как же распределить имеющиеся
средства, найти резервы, в том числе и трудовые. Большую помощь
в решении разных вопросов администрации
поселения оказывают
наши депутаты.
Совместно с депутатами,
старостами,

участковым
уполномоченными полиции
мы проводим рейды
по состоянию придомовых территорий. Обследуем состояние и
пишем рекомендации,
на что нужно обратить
внимание, чтобы вид у
дома был опрятным и
чистым. Отметим, что
в населённых пунктах
нашего муниципального образования стало
намного чище. Благодарим тех, кто всегда
участвует в благоустройстве территории, в
субботниках, и обращаемся к односельчанам
с просьбой присоединиться к общему делу,
не допускать образования
несанкционированных свалок.

Местные
власти
прикладывают максимум усилий к наведению и поддержанию
порядка. Хотя, конечно же, одновременно невозможно сделать всё. К примеру,
дороги,
помещения
сельских клубов явно
ждут перемен к лучшему.
В течение полугода
наши депутаты А.В.
Ивахнов и О.Д. Песцова вели работу, переписку с областным
Собранием депутатов
о выделении финансовых средств на закупку мебели, музыкальной системы в
сельские клубы Палова и Ракулы. Благодаря их настойчивости и

упорству новая мебель
– столы, стулья, стеллажи, а также музыкальная система были
в сентябре доставлены
по назначению.
Да, заботы сельского депутата — это
дополнительная нагрузка, которая требует усилий и времени.
Неравнодушие
побуждает их решать
проблемы своих односельчан, которые они
знают не понаслышке,
а изнутри. Благодарю
наших депутатов за
позицию - работать на
благо своих земляков.
Татьяна
ВИЗЖАЧАЯ,
глава МО
«Ракульское»

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Сельское хозяйство

Коротко обо всём

Поднимем стакан молока
за новое производство

Память Татьяны Буториной

Первая партия продукции – упакованное в
картонные коробки тетра пак пастеризованное
молоко. В помещении
уже установлено оборудование для производства и упаковки сливочного масла. Планируется
также и производство
кисломолочной продукции.
Новый цех – совместный проект ООО «Агрофирма «Холмогорская»
и её учредителя, группы
компаний «Автодороги»,
вложившей в создание
нового производства и
строительство здания 12
миллионов рублей. На
постройку помещения
и монтаж оборудования
ушло четыре месяца.
Сразу отметим, в планы директора агрофирмы Александра Юрина
не входит расторжение
договора с АО «Молоко».
Сегодня
сельхозпредприятие
производит
около шести тонн молока в сутки, и основной объём сырья будут
по-прежнему
отправлять
в
Архангельск
на перерабатывающее
предприятие. Цех в Матигорах будет способен
перерабатывать четыре
тонны молока за смену.
Возможно, объёмы собственной переработки в
агрофирме будут со временем наращивать, но
первоначальная задача
– обеспечение молоком
работников тех профессий в группе компаний
«Автодороги», которым
этот продукт положен за
вредные условия труда.
Следующий этап - внутренний рынок сбыта в
структуре объединения
дорожных
предприятий, который насчитывает около полутора тысяч работающих. Кефир,
сметану, масло и молоко
в упаковке предполагают поставлять в образовательные учреждения
Холмогорского
района. А главный аргумент
предлагаемого товара в
том, что не будет сомнения – продукция произведена из цельного молока.
Мы
понимаем,
что это гарантия качества, гарантия того,
что всё вовремя попадёт в нашу социальную
сферу, - отметил первый
заместитель главы администрации
Холмогорского муниципального района Виталий
Дианов. - А это у нас
школы, детские сады,

Конкурс «Женщина года»

Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности в Верхних Матигорах опробовали в работе новый цех
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увековечат в САФУ. Именем первого доктора педагогических наук Архангельской области назовут одну из
аудиторий университета. Сотрудники
САФУ завершат работы по изданию
словаря и научных публикаций, над
которыми работала Татьяна Буторина. Руководсвтом вуза будут инициированы специальные педагогические
чтения, а 25 января – в Татьянин день
– в САФУ планируют провести встречу
учеников Татьяны Буториной.

объявлен в Холмогорском
районе. Конкурс проводится в четырёх номинациях: «Тепло материнского сердца», «Женщина – хранительница северных традиций»,
«Лидер общественного движения»,
«Женщина и профессия». Заявки
принимают в отделе молодёжной политики, культуры и спорта районной
администрации. Подробности по телефону 33-407.

Горячая линия

по вопросам психического
здоровья работает в Холмогорской ЦРБ с 8 по 12 октября. Мероприятие проходит в рамках Всемирного дня психического здоровья,
который отмечается 10 октября.
Специалисты отвечают на вопросы
жителей района по телефону 33-054.

Очередную победу
два объекта постоянного проживания - детский дом в Рембуево
и
дом
престарелых
в селе Емецке.
По мнению министра
АПК и торговли Архангельской области Ирины
Бажановой, опыт открытия подобного производства мог бы получить
распространение, и региональное ведомство
поддержит реализацию
таких проектов:
- Я думаю, что это
только начало. Подобные цеха должны быть
во всех районах области,
особенно там, где рядом
с фермами нет крупных
молочных
предприятий. Организовав собственное производство,
можно получить гарантированный рынок
сбыта. Если наши предприятия
объединятся
в сельхозкооперативы,
то на открытие таких
цехов возможна ещё
государственная
поддержка в виде грантов.
Мы об этом постоянно
говорим. И если у нас
в следующем году подобные гранты будут заявлены от районов области, мы их обязательно
поддержим.
По словам Ирины
Борисовны,
сейчас
фермеры Вилегодского,
Красноборского
и Котласского районов
поставляют свою продукцию на переработку
в Сыктывкар. Региональные власти надеются, что с созданием таких «местных» цехов,
как в Матигорах, молочные реки направят
сырьевые русла в свою
Архангельскую область.

одержал холмогорский лыжник Александр Василишин. В
своей возрастной категории он занял
первое место на дистанции 8 километров свободным стилем в областных
соревнованиях по лыжероллерам
памяти В.С. Кузина, которые прошли
на стадионе Малых Корел. Егор Анциферов из Емецка стал третьим.

Турнир по флорболу,
Перспективы
– гарантия
«Автодорог»
К сожалению, в памяти всплывают факты, которые наверняка помнят
наши читатели, жители
района. Факты организации переработки молока
на территории района, от
котрых остались горькие
воспоминания.
Припоминается, как
известный в районе и области предприниматель
Николай
Склепкович
на молокозаводе в Верхних Матигорах устанавливал линию упаковки
молока. Та линия тетра
пак была демонтирована
после замены оборудования в одной из скандинавских стран. На
предпринимателя линия
ещё поработала, после
чего перерабатывающее
предприятие в Матигорах было ликвидировано.
А поставлявшие молоко
колхозы и совхозы вынуждены были подсчитывать убытки от неполученных за сырьё денег.
Неплатежами за переданное на переработку молоко и невыплатой

зарплаты
работникам
завершилась
история
ещё одного молочного
завода, построенного в
Холмогорах не так давно
и открытого весной 2012
года. Здание перерабатывающего предприятия с оборудованием, в
которые были вложены
и бюджетные деньги,
вместе с владельцами
благополучно исчезли с
холмогорской земли.
Пролистав фотографии шестилетней давности с открытия завода, я
связался по телефону с
одним из его работников,
Дмитрием
Гостевым.
Он и сейчас подтвердил
факт, что задолженность
по зарплате в размере
около ста тысяч рублей
осталась ему не выплачена.
Очень хочется надеяться, что «под крылом»
объединения
дорожных предприятий ООО
«Агрофирма «Холмогорская» организует, сохранит и будет развивать
переработку молока в
новом
производственном цехе.
Александр
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

посвящённый Дню учителя,
состоялся 6 октября в Холмогорах. В нём приняли участие команды
2008-09 г.р. Победителями стали хозяева площадки — команда «Темп».
Второе место у шенкурского «Барса»,
третье — у «Высшей лиги» из Архангельска. 13 октября болельщиков
ждут на открытый турнир по флорболу среди мужских команд памяти
В.А. Некрасова, который пройдёт в
спортзале Холмогорской школы.

Ретро-шлягер 90-х

Фестиваль песни с таким названием пройдёт в матигорском
Доме культуры 14 октября. На
сцене выступят артисты из Емецка,
Луковецкого, Кехты и Холмогор. Начало концерта в 15 часов.

Обсудить стратегию

социально-экономического
развития Архангельской области до 2035 года приглашают
жителей региона. Обсуждение
проекта организовано на сайте www.
strategy29.ru. В настоящее время на
портале размещена краткая версия
проекта стратегии, первые очные
обсуждения которой состоялись в
рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки. В ближайшее
время на сайте появится полная версия.

Решением собрания жителей посёлка Орлецы от 27 сентября 2018 года общественная организация «Совет ветеранов п. Орлецы» ликвидирована.*
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100 лет комсомола

И назвали улицу Университетской
В

посёлке Двинском Холмогорского
района
есть улица Университетская. Поблизости,
конечно, нет никаких
высших учебных заведений. А названа
она так в честь студентов-стройотрядовцев
Московского государственного университета.
«В Двинском кипит
работа. Студенты
бойцы ССО одевают
лесной посёлок в новый наряд, - писала
районная газета «За
коммунизм» в августе
1979 года. - В течение
трёх лет, начиная с
1977 года, когда восемь первопроходцев
МГУ высадились на
правом берегу Двины,
трудятся московские
студенты на благоустройстве посёлка. Те
восемь парней сделали много: построили
здание АТС, пекарню,
заложили фундамент
под электростанцию…
Начатое ими продолжили в прошлом году
и, наверно, завершат
в этом. Работает здесь
ударный отряд физического
факультета
МГУ «Импульс»».
Ст ройот рядовцы
тогда практически заново выстроили улицу,
которая
называлась
Двинской.
Отремонтировали деревянные
двухэтажные дома, обшили вагонкой, покрасили. Строили и новые
дома.
- По просьбе жителей было принято
решение
исполкома
о
переименовании
улицы Двинской в
Университетскую,
вспоминает
Галина
Владимировна Брагина, в те годы – предсе-

датель Зачачьевского
сельсовета, в состав
которого входил посёлок Двинской. – Открытие новой улицы
было торжественным,
с разрезанием красной
ленточки. Помню, что
приезжали из райкома
комсомола, о событии
рассказывали по областному радио и даже
показывали по телевидению. А студенты были ребята простые,
общительные.
Работали много, но и
успевали
культурно
отдыхать. Помню, как
вместе с местной молодёжью ходили на речку Ёргу, жгли костёр,
пели песни.

«Подвели штаб и
сам МГУ…»
В подшивках районной газеты за летние месяцы 1978-79
годов можно найти не
одну заметку о работе
стройотрядов.
Была
даже специальная рубрика: «Холмогорский
зональный ССО МГУ».
В Луковецком работал отряд «Дорадо», в
Матигорах – «Градиент», в Емецке «Сполохи», «Квант». Но часто
говорилось и о проблемах: студентов не
всегда вовремя обеспечивали стройматериалами, техникой.
««Сполохи» в Емецке никто не ждал» - так
называлась
заметка,
опубликованная в августе 1978 года. ССО
«Сполохи-78» дислоцировался на участке Холмогорского
ПМК-13.
Договор предполагал
строительство мелиоративных сооружений
общей стоимостью 120
тысяч рублей, потом

был сокращён наполовину, но и те средства
не удавалось освоить
из-за
вынужденного
простоя. Руководство
предприятия не обеспечило ребятам ни начало работ, ни бытовых
условий. «Финансовые
вопросы решались плохо, - писал командир
стройотряда. – Заработанные в «Дни ударного труда» 20 июля и 1
августа средства ребята
решили перечислить
в фонд XI фестиваля
молодёжи и студентов
в Гаване. Однако и их
ПМК не перечислило,
чем подвело районный
штаб ССО МГУ и сам
МГУ».
В Матигорах студенты работали на
строительстве коровника, силосной траншеи. «Правда, не всем
студентам
нашлась
работа, - сообщалось
в газете. - 15 человек
уехали домой. Их несостоявшийся трудовой семестр – результат несогласованных
действий руководства
стройтреста».
Но, несмотря на все
проблемы,
стройотрядовцы выполнили
колоссальный объём
работ. Многие построенные ими объекты до
сих пор служат району
и людям.

Нам бы сильных
рук и светлых
голов
Зональный
ССО
МГУ, дислоцировавшийся на родине основателя университета М.В. Ломоносова,
состоял из двенадцати отрядов с общей
численностью почти

За 40 лет «наряд», в который одели студенты
посёлок Двинской, поменялся
полтысячи
бойцов.
Девять отрядов работали непосредственно
на территории Холмогорского
района.
Треть всего районного отряда занималась
строительством и ремонтом дорог, остальные – строительством
и ремонтом сельхозобъектов, жилья, школ,
детсадов, магазинов.
Подробно об этом
рассказывает Е. Солдатов, командир Холмогорского районного
ССО в 1977-78 годах, в
газете «Советский геофизик» - уже в наши
дни. По его словам, с
помощью ССО кроме
экономической задачи (районный отряд
за 1,5 – 2 летних месяца построил или отремонтировал 43 объекта с общей стоимостью
работ 2,1 миллиона
советских рублей, выполнив больше половины летней программы строительства и

ремонта в районе),
решалась и социальная задача. Студенты,
участвуя в строительстве социальных объектов, «приближали
условия жизни в «неудобных» районах к
элементарным цивилизованным нормам»;
вели культурно-просветительскую работу: давали концерты
в сельских клубах,
читали лекции, организовывали кружи и
спортивные секции.
А кроме этого и сами
знакомились со страной, в которой живут,
«с реальными, непарадными сторонами
жизни в ней».
Автор рассказывает,
что когда комитет комсомола МГУ принял
решение о шефстве
над родиной Ломоносова и включении Архангельской области в
число основных мест
работы студенческих
строительных отрядов,

за право представлять
МГУ в Холмогорском
районе развернулось
острое соревнование
между физиками и
химиками.
Победа
оказалась за физфаком. Таким образом,
факультетский
ССО
«обосновался» на родине Ломоносова, чтобы помогать бороться
с бездорожьем, развивать экономику и социальную сферу. «Времени с тех пор прошло
немало, а проблемы
там (в Холмогорском
районе – ред.), похоже,
всё те же, и помощь в
их решении молодых,
сильных рук и умных,
светлых голов воспитанников детища Ломоносова на его родине совсем не помешала
бы», - заключает бывший командир стройотряда.
Мария КУЛАКОВА
Фото Алёны
Черепович

Знай наших!

Призы за фото

Десять
жителей Холмогорского района
стали обладателями призов по результатам
фотобитвы «ЗаРегион29».

Конкурс в день выборов 9 сентября проходил во всех районах
Архангельской области.
Всего было разыграно
309 призов. Самое главное, что нужно было
сделать, чтобы стать
участником фотомарафона – это прийти на
выборы. И уже на избирательном участке сделать фото и разместить
его на своей странице
«ВКонтакте». Победителей пользователи сети
определяли по количеству «лайков».

За фото с маленькой
дочкой Дашей Людмила Сулентьева из Холмогор получила приз
– мультиварку, за фото
с сыном Инна Точилова
- высокотехнологичный
фен, Екатерина Степанова - тостер, Надежда
Копылова – напольные
весы, Лидия Агафонова - скоростной велосипед, Светлана Мальгина
– блендер, Анна Пекишева - микроволновую
печь, Наталья Чемакина - школьный рюкзак
с наполнением, Ирина

Бахтина - утюг, Татьяна Мещанинова - набор
косметики. Все призы
для участников фотоконкурса были предоставлены НП «Центр
содействия
предпринимательским инициативам». А вручили их в
минувшую пятницу и.о.
главы
Холмогорского
района Виталий Дианов
и специалист отдела
молодёжной политики,
культуры и спорта администрации МО «Холмогорский
муниципальный район» Юлия
Изыкина.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

Победители конкурса
Людмила и Даша Сулентьевы
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Жизненно важно

Порядок на кладбище –
чья забота?

Жители районного центра обеспокоены
вопросом благоустройства холмогорского кладбища. Одни утверждают, что следить за порядком – прямая обязанность
органов местной власти, другие уверены,
что чистота на кладбище зависит от населения, третьи считают, что благоустройство территории кладбища – общая задача руководства района и жителей села.
Кто прав? С этим вопросом мы обратились
к первому заместителю главы МО «Холмогорский муниципальный район» Виталию ДИАНОВУ и главе МО «Холмогорское» Зинаиде КАРПУК.
- Благоустройство
кладбища и вывоз мусора с его территории
– это полномочия района, которые по соглашению исполняет МО
«Холмогорское», - комментирует
Виталий
Дианов. - На эти цели
из районного бюджета, к сожалению, выделяется не так много
средств – всего восемь
тысяч рублей в год
на восемь кладбищ,
расположекоторые
ны на территории МО
«Холмогорское»:
в
Ломоносове,
Курье,
Нижних Матигорах и
Холмогорах. Однако
жалобы жителей на
то, что кучи мусора у
холмогорского кладбища не убираются, не
обоснованы. Заверяю,
что уборка мусора,
даже несмотря на недостаточное финансирование, проводится
не реже чем два-три
раза в месяц. Накануне больших церковных
праздников вывоз организован по усиленному графику. Но так
как жители постоянно
прибирают на могилках своих родных и
близких, мусор возникает вновь и вновь.
Здесь хотелось бы
заострить внимание:
зачастую скошенную
траву, старые кресты,
ограды и памятники
складывают где попало, бывает, прямо на
заброшенные соседние
могилы, в результате
чего к ним невозможно не то что на спецтехнике подъехать, но
и подойти. Устраивая
самовольные свалки,
люди не задумываются о том, кто и как всё
это будет убирать.
- На территории холмогорского кладбища
негласным правилом
уже определены четыре места складирования мусора: возле
«райповских» гаражей
и со стороны дороги, - говорит глава МО
«Холмогорское» Зинаида Карпук. – Огром-

ная
благодарность
тем людям, которые,
убрав у могил родных
и близких, выносят
мусор именно в эти места, откуда его проще
вывезти. На территорию самого кладбища
машина не заедет, возможности поставить
там контейнеры тоже
нет: места с каждым
годом становится всё
меньше.
- Мы понимаем, что
сегодня задачи, которые мы выполняем по
благоустройству территории
кладбища,
устарели, - говорит Виталий Владимирович.
– В городах уже давно
введены смотрители
и ответственные за
кладбища, которые не
допускают хаотичного
захоронения, как у нас,
и следят за тем, чтобы
мусор с могил люди
выбрасывали в специально отведённые места. Во многих муниципальных образованиях
региона организованы
муниципальные службы по захоронению, на
которые возложены,
в том числе, и обязанности по благоустройству. Создание такой
муниципальной службы
администрации
МО
«Холмогорский
муниципальный район» предписано судебным решением ещё
в прошлом году. Мы
работаем над этим.
Возможно, когда будет определено новое
место для кладбища,
такая служба у нас появится, ну а пока, как
говорится,
работаем
по старинке. К слову,
открытие нового кладбища в Холмогорах –
это не прихоть органов
власти, а острая потребность. Кладбище
переполнено,
людей
хоронят на границе
санитарной зоны, где
проходит магистральный водовод. Не дай
бог случится какая-то
крупная авария, гробы придётся выкапывать. И все мы пони-

маем, что это вызовет
шквал непонимания и
недовольства людей.
К тому же территория
кладбища – подтопляемая зона, поэтому мы
работаем над выбором
нового места.

Приходите
на субботник
Ни районная администрация, ни администрация МО «Холмогорское»
сегодня
не отказываются от
своих обязанностей по
благоустройству территории кладбища, но
без помощи местного
населения справиться
гораздо сложнее.
- Отношение к памяти об усопших - яркий
показатель культуры
населения и отношения к жизни. Поэтому
содержать кладбище в
чистоте и порядке - это
ещё и прямая
обязаннос т ь
живущих, говорит Виталий Дианов.
Если
мы
сами не будем
соблюдать чистоту
на кладбище
и складировать
мусор
где придётся,
то
порядка
никогда не будет. Есть
люди, которые, наведя
чистоту внутри оградки, оставляют старые
ритуальные принадлежности – венки,
цветы, а также сухую
траву, ветки, памятники и даже оградки
прямо на территории
кладбища. Вроде, и

благое дело сделали, а
получается, что нет. И
здесь уже вопрос не к
органам власти, а к самим жителям. Ведь все
эти мусорные кучи выросли не сами по себе,
неужели сразу нельзя
было отнести мусор
на отведённое место?

«Кладбище подходит
к границе санитарной
зоны, где проходит водовод. Не дай бог авария - гробы придётся
выкапывать»
Как теперь к нему подобраться? Вот и лежат
эти кучи долгие годы,
создавая нелицеприятную картину.
Но на холмогорском
кладбище нет специально
отведённых
мест для складирования мусора, скажете
вы. Да, они существу-

ют негласно, но, видимо, не все о них знают.
Именно поэтому в ходе
нашей беседы глава
МО «Холмогорское»
и первый заместитель
главы района решили
определить, обустроить и обозначить эти
места. В ближайшее
время на кладбище
появятся
таблички,
на которых будут размещены призывы – не
выбрасывать
мусор
мимо специально отведённых мест. А такими местами станут
большие деревянные
ограждения в виде
ящиков. Заметить их,
как утверждает глава
Зинаида Карпук, будет
нетрудно. Может быть,
тогда мусора на кладбище станет меньше.
Стараясь
прийти
к единому решению,
устраивающему всех,
органы местной власти
предложили периодически на территории
кладбища проводить
субботники. Первый
такой субботник на-

значен на ближайшую
субботу - 13 октября.
Все желающие могут
прийти с инвентарём
и большими мусорными пакетами на
кладбище к 10 часам
утра. Обязательно будет организован вывоз
собранного
мусора.
Возможно, на призыв
к субботнику кроме
местных жителей отзовутся добровольцы
и волонтёры, которые
смогут привести бесхозные могилки в порядок.
Субботник – отличная возможность показать, что мы можем
не только критиковать
власть, но и сами хоть
что-то значимое сделать для села. Посмотрим, что получится
из этой идеи, откликнутся ли односельчане
на призыв, придут ли
на уборку или будут
только возмущаться.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора
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Отметили

Почётные гости

1 октября, в День пожилого человека,
гостями Холмогорской школы стали бабушки и дедушки учащихся.
Уже стало доброй традицией устраивать
для них в школе праздник. Гости посмотрели, как проходят уроки и перемены. Весь день
в школе показывали презентации «Трудовые
будни моего дедушки», которые любящие внуки подготовили специально для этого дня. А
после открытых уроков гостей пригласили на
концерт и чаепитие с пирогами, испечёнными
заботливыми руками бабушек.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора

Тепло души даря
друг другу

Под таким названием прошёл концерт, посвящённый Дню пожилых людей, в Заболотском ДК.
Задушевные песни хора «Вдохновение»
покорили сердца зрителей. Зажигательные
танцы групп «Задорные девчата», «Стрекоза»
сопровождались бурными аплодисментами и
криками «Браво». Особенно растрогала новая
композиция по мультфильму «Маша и медведь». Это был дебют новой группы «СуперДетки». Малыши в ярких сарафанах и косынках танцевали самозабвенно (на фото).
Концертные номера были на любой вкус.
Зрители выходили из зала с улыбками.
А после концерта было чаепитие. Звучали
шутки, стихи. А сколько было спето песен!
Приятно, что как всегда с нами была труженица тыла Раиса Михайловна Пермиловская из
деревни Зачачье, а ведь ей уже 89 лет.
Благодарим за материальную помощь в
проведении этого мероприятия А.В. Анциферова, А. Гафарова, В.В. Ермолина, Л.Н. Рюмину, В.Н. Турикова.
Нина ЛУКИЧЁВА

Наш праздник

1 октября мы, как всегда, собрались на
наш праздник в клубе. Поздравить нас
приехали гости из с. Ломоносова. Были
конкурсы, танцы, песни под баян. Прекрасно и весело провели время.
Спасибо большое Е. Петровской, Е. Спирановой, А. Н. Хаймсову, Н.С. Шубной, Т.И. Негодяевой, продавцам Е.Е. Березиной, М. Сороке,
а также нашим предпринимателям Ж.Е. Лукиной, А.Н. Сороке. Эти добрые, замечательные и отзывчивые люди всегда приходят на
помощь и устраивают для нас праздники.
Совет ветеранов и жители д. Ровдино

Земляки

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Наши люди

Равнение на маму

О Зое Фёдоровне Назаровой из Холмогор я узнала от её родственницы Людмилы Васильевны
Вахрамеевой. Она остановила меня на улице, достала из сумки вязаный коврик и сказала:
- Смотри, какую красоту у нас бабушка вяжет!
А ведь ей девяносто лет исполнилось! Расскажи о
ней людям.
Яркий, аккуратный коврик мягко лёг на руку —
действительно, красота. Что ж, будем знакомиться с мастерицей.
На следующий день я была дома у Зои Фёдоровны. Меня встретили хозяйка и её дочь Ольга,
провели в комнату. Вязаными ковриками были
украшены стулья, диван...
- Я не привыкла сидеть без дела, - улыбнулась
Зоя Фёдоровна. - Всю жизнь проработала и теперь
делаю что по силам.
Мы устроились за столом, уставленным букетами: накануне в доме отмечали юбилей хозяйки.

С детства в труде
Наша героиня родилась 26 сентября 1928
года в маленькой вельской деревушке. В семье было пятеро детей,
работала только мать,
у отца не было ноги
— результат военной
службы.
Жизнь
была
тяжёлой, - начала
рассказ Зоя
Фёдоровна.
- Мама получала небольшую зарплату.
Спасало
с о б с т вен но е
хозяйс т во:
корова, овцы,
поросята и 25
соток земли.
На них нужно
было вырастить пропитание не только
себе, но и скотине. Сеяли
ячмень, рожь,
сажали овощи. Часть собранного
урожая сдавали в колхоз, остальное оставляли на зиму. Тем и
жили. А в единственном на семь деревень
магазине брали только
соль и спички.
Никто в семье не
сидел без дела. Дети
помогали взрослым,
выполняя работу по
силам. Совсем маленькие пололи и поливали грядки. Старшие
управлялись с лошадьми: зимой возили лес,
летом — сено.
Школа хоть и стояла недалеко, попасть
на уроки было проблемой, особенно зимой:
на всех детей одни
валенки. Кто первый
утром встал с печи,
тот и шёл в школу. А
как становилось тепло, бежали босиком.
Но родители, сами неграмотные, не одобряли стремление детей
к учёбе. Говорили: работать надо, что толку
от ваших занятий? И
дети, совмещая учёбу
и работу, трудились

Секрет воспитания

наравне со взрослыми.
Не видели ни выходных, ни каникул.
Помню,
отец
зайдёт утром: «Девки,
солнышко взошло, косить пора, вы чего ещё
спите?» Мы и идём
на луг, - говорит Зоя
Фёдоровна. - А спать
охота, бывает, заснём

По окончании семи
классов Зоя поступила учиться в Вельский
сельскохозяйственный
техникум на агронома.
Получила паспорт и
прописку. После учёбы вернулась в родную
деревню. Но работы
по специальности не
было, поэтому с радостью приняла приглашение
двоюродного
брата переехать в Холмогоры.
Здесь нашлось место
заведующей в лаборатории по растениеводству. Проработала два
года, а потом вышла
замуж за ломоносовского парня и уехала
к нему на родину. Завели хозяйство. Работы по профессии на
острове тоже не было,
но не привыкшая сидеть без дела женщина
бралась за всё, что ей
предлагали: работала

там, отец приедет
проверить и ругается. Когда я в шестой
класс пошла, настоящей работницей стала
считаться. На зимних
каникулах в лес отправили.
Взрослые
валили,
школьники
вывозили. Бывает, санями на пень наскочишь, поломаешь их.
Взрослые
ругаются,
а что делать? Больше
некому возить. Весной лес сплавляли, и
опять мы — главные
помощники.
А потом стало ещё
тяжелее:
началась
война. Жили одной
идеей: всё для фронта, всё для победы. На
плечи детей легло ещё
больше работы. Теперь они ездили за 27
километров в Вельск
на
железнодорожную станцию. Возили
сено, зерно, помогали
взрослым
сгружать
на платформы, которые потом уходили на
фронт. За работу давали немного зерна —
вся и плата.

продавцом, завсклаистопником...
дом,
Муж тоже был на разных подработках.
Один за другим родились пятеро детей.
Садик был ведомственный, для работников
косторезной фабрики.
Поэтому приходилось
просить кого-нибудь
приглядывать за детьми, а порой оставлять
их дома одних.
Когда ребята подросли, стали помогать
по хозяйству. Между
ними были распределены обязанности:
кому печь топить,
кому воду носить, кому
полы мыть. И так же,
как когда-то в детстве
их мама, дети слушались родителей.
- Когда пошли в
школу, то и уроки
всегда делали вместе,
- вспоминает Зоя Фёдоровна. - Друг другу помогали, старшие
младшим подсказывали. И учились хорошо.
Было очень приятно на
собрания ходить: меня
всё время хвалили за

таких прилежных детей и спрашивали секрет воспитания. А
какой секрет? Самостоятельность и труд.
Одежды в магазине
тогда не было, мама перешивала из старого.
Но ребята не привередничали. И даже старший Николай, когда
после десятого класса
собрался ехать поступать в МГУ, на уговоры
родителей отвечал: «И
в фуфайке хорошо!»
Но нашли ему пальто,
пусть и поношенное,
и тогда со спокойной
душой отпустили в
Москву. Николай выучился на кибернетика,
работает в области ракетостроения.
Младший сын Сергей после восьмого
класса
решительно
заявил: поеду в Архангельск, буду автомехаником. Родители не
спорили. Переживали,
конечно, как сын без образования? Но
Сергей сделал
правильный
выбор:
всю
жизнь проработав руками, он
приобрёл ценный опыт сварщика. Сейчас
уже на пенсии,
но
отдыхать
ему не дают,
постоянно приглашают поработать.
Дочери получили высшее
о бр а з ов а н ие.
Старшая Зинаида стала учителем,
живёт
в Холмогорах,
рядом с мамой, и лишь
недавно вышла на пенсию. Любовь выучилась
на агронома. Поступила
в аспирантуру, по окончании стала преподавать в петрозаводском
университете. Теперь
она — профессор, доктор наук. А когда спрашивают про пенсию,
смеётся: профессора на
пенсию не ходят. Там
же выучилась и младшая Ольга. С отличием
окончила университет
по специальности бухгалтер-экономист. Теперь живёт в Выборге.
Каждый год дети
приезжают к маме в
Холмогоры.
Правда,
ненадолго, только на
время отпуска. Потому
что, как и мама, привыкли работать. А Зоя
Фёдоровна
гордится
ими. Это она теперь
может отдыхать, имея
за плечами 40 лет трудового стажа. А дети они равняются на неё.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

В районе

Профобразование

«На сотку сотенку не
пожалею!»

сделали холмогорские школьники
дискутировал со сверстниками на тему переменного и постоянного тока.
Те, кто планирует
связать свою жизнь с
медициной, провели
два урока в кабинете
школьного медработника. Фельдшер Юлия
Верещагина
рассказала и показала, как
делать прививку от
гриппа, а потом на
специальном манекене ребята дружно учились реанимировать
человека.
Преподаватель автодела Юрий Липский
рассказал
будущим
выпускникам о строении автомобиля и научил менять машинное
масло. Здесь же рабочий по обслуживанию
зданий Алексей Черноудов учил ребят работать со сварочным
аппаратом. Под его
чутким руководством
молодые люди приваривали к стульям отломанные ножки. На-

Л

юбая жизнь – это ценность, и так хочется, чтобы наши здравствующие долгожители-односельчане жили как можно

На специальном манекене будущие медики учились реанимировать человека
ставник отметил, что у
ребят здорово получается, и в будущем они
могут стать профессионалами своего дела.
После уроков директор школы Римма Томилова рассказала будущим специалистам
о трудоустройстве: как
правильно составить
резюме, как вести себя
на собеседовании. А о

том, как не ошибиться
с выбором профессии,
ребята узнали из буклетов, предоставленных областным Домом
молодёжи, при информационной поддержке
которого прошла эта
акция.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

День учителя

Поёт душа педагога
К

огда
поёт
душа?
Когда
человек находится в гармонии сам с
собой, когда у него есть
любимое дело, когда он
видит, что труд его не
напрасен. «Когда душа
поёт!» - так назывался
конкурс исполнительского мастерства среди
педагогов района, организованный управлением образования и
районной организацией профсоюза работников
образования.
Приурочен он был к
Дню учителя, а посвящён Году гражданской
активности.
Далеко не все педагоги профессиональные вокалисты, но зато
все – люди творческие,
активные. К участию
в конкурсе подошли
с выдумкой, а иногда
и с юмором. Со сцены
ЦК «Двина» звучали
и лирические песни, и
энергичные современные мелодии. Победителем в номинации
«Вокальные группы»
стал коллектив Светлозерской
школы,
призёрами - коллективы детских садов «Журавушка» и «Ромашка». Среди солистов
первое место заняла
Наталья
Латышева,
Зачачьевская школа,
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Долгожители

Старт в профессию
Традиционно в День
учителя старшеклассники дают отдохнуть
преподавателям,
устраивают День самоуправления и сами выступают в их роли. Но в
этот раз ребятам было
предложено на время
стать не только учителями, но и медиками,
автомеханиками, сварщиками, электриками,
библиотекарями, психологами. Школьники
окунулись в мир профессий под присмотром старших наставников.
Одиннадцатиклассница Полина Парфентьева вела урок
русского языка во 2Б.
Малыши
тихонечко
сидели перед новым
учителем, усердно выполняя её задания. А
вот на уроке физики в
десятом классе, который вёл десятиклассник Данила Кулик,
атмосфера была раскрепощённой. Юный
учитель
оживлённо
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дольше.
В этом году ветерану, участнику Великой
Отечественной войны Петру Андреевичу Хорушко исполнилось 99 лет. Он свидетель многих
исторических событий, происходивших в нашей
стране. Отец, дед и прадед, уважаемый на селе
и в семье человек. В очередной раз я побывала у
него в гостях. От собеседника, как всегда, веяло
добром, он шутил по поводу своих лет. На мой
вопрос «Как поживаете?» ветеран с улыбкой
ответил: «Вот сижу, жду сотку, десять месяцев
осталось. А уж доживу, так сотенку не пожалею,
на обед всех приглашу!»
Пётр Андреевич многое помнит из пережитого, что меня тоже несказанно удивило. Много
пришлось повидать, пройти через трудности и
потери, но, несмотря на всё это, он жизнерадостен, на судьбу не жалуется. «Спасибо, - говорит,
- стране за заботу». А это мы должны таким ветеранам кланяться и говорить слова благодарности за то, что живём под мирным небом.
В труде и заботах прошли годы, но и сегодня
Пётр Андреевич не сдаётся возрасту и болезням.
Никогда не унывает и остаётся позитивным, гостеприимным и общительным человеком. Здоровья Вам, дорогой ветеран, мира и достатка в
доме, молодого задора в сердце.
Татьяна ВИЗЖАЧАЯ,
глава МО «Ракульское»
У малышей

В городе Дорожных
знаков

второе – Зоя Ермолина, Брин-Наволоцкая
школа, третье – Елена
Попова, Холмогорский
детский сад. В номинации «Хобби» жюри
отметило коллективы
Двинской и Брин-Наволоцкой школ.
Как отмечалось на
этом
мероприятии,
главное в нём – не состязательность, а единение педагогов района, радость за успехи
друг друга. Всех, кто
поднимался на сцену, коллеги поддерживали
громкими
аплодисментами.
А

награждённых в этот
день было много. Как
мы уже сообщали, районная
организация
профсоюза работников
образования и науки и
районный клуб «Учитель года» провели
конкурсы профессионального мастерства
среди тех, кто воспитывает и учит самых маленьких. На конкурсе
были объявлены победители. В номинации
«Дебют+опыт» среди
воспитателей первое
место заняла Галина
Соснина, верхнематигорский детский сад

среди
«Ромашка»,
учителей начальных
классов – Екатерина
Дроздова,
Емецкая
школа. В номинации
«Профи» победителями стали воспитатель
детского сада «Берёзка», п. Луковецкий, Галина Богданова и учитель Брин-Наволоцкой
школы Наталья Нечаева. Почётными грамотами в этот день были
награждены и активисты профсоюзного
движения.

Путешествие в город Дорожных знаков совершили воспитанники детского
сада «Якорёк» п. Рембуево в рамках Недели безопасности.
В необычное путешествие малыши отправились в сопровождении воспитателя Натальи Абакумовой и музыкального руководителя Оксаны Гудим. По дороге встретили
Буратино, который нарушил правила дорожного движения, и ребятам пришлось учить его
правильно переходить дорогу. Вместе со сказочным героем они вспомнили, какие бывают
знаки, где и как их устанавливают. Дети пели
песни, читали стихи, играли в «Светофор»,
«Разрешается – запрещается». А Буратино дал
ребятам обещание, что никогда не будет нарушать правила дорожного движения.

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Людмила БУТОРИНА,
старший воспитатель
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Закон

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Служба

Осенний призыв – 2018:
правила прежние

1 октября в Архангельской области начался осенний призыв граждан
на военную службу
В ходе призывной
кампании,
которая
продлится до 31 декабря, по данным областного военкомата,
будут призваны в армию 1500 человек, менее 50 человек из которых – призывники
Холмогорского района. Первые отправки
призывников в войска
начнутся уже во второй половине октября.
- Начало осенней
призывной кампании
показало, что у большинства нынешних
призывников есть серьёзные проблемы со
зрением, - комментирует начальник отделения подготовки и
призыва граждан на
военную службу отдела военного комиссариата Архангельской
области по Холмогорскому и Виноградовскому районам Сергей
Сорванов. – Возможно, это связано с тем,
что ребята часто сидят за компьютером
и пользуются гаджетами. Кроме этого, в
текущем году призывная медкомиссия ис-

пытывает недостаток
в узких специалистах
– в штате ХЦРБ нет
врача офтальмолога и
отоларинголога. Этих
специалистов
для
прохождения медкомиссии министерство
здравоохранения Архангельской области
командировало из областного центра.
Нынешний
осенний призыв ничем не
отличается от призыва прошлого года.
Те же правила, те же
послабления.
Родители
призывников,
как и прежде, вправе
присутствовать приоглашении решения
призывной комиссии
и могут сопроводить
сына за счёт собственных средств к месту
несения службы. Срок
службы по-прежнему
составляет один год,
оклад солдата срочной службы - 2000 рублей.
Как отмечает руководство
военного
комиссариата по Холмогорскому и Виноградовскому районам,
ребята идут служить

В соответствии со ст.13, 13.1 ФЗ от 24.07.2002 г.
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и законом Архангельской области от 10.02.2004 г. №217-28-03 участник общей
долевой собственности (заказчик работ) Буланова
Галина Федоровна, почтовый адрес: 164551, Архангельская область, Холмогорский район, д. Васильевская, дом 166, извещает о проведении согласования проекта межевания земельного участка в
связи с выделом земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение
исходного земельного участка: Архангельская
область, Холмогорский район, с/с Кехотский, колхоз им. 50-летия Октября, кадастровым номером
29:19:000000:11, земли сельскохозяйственного назначения.
Проект межевания территории подготовлен
кадастровым инженером: Колычев Л.В. почтовый адрес: г. Архангельск, Троицкий пр-кт, д. 104,
кв.160, тел.89314006930, № квалификационного
аттестата кадастрового инженера 29-11-55.
Выделяемые земельные участки:
- площадью 21 413 кв.м., расположенный в 500 м
на юго-запад от д. Бор. МО «Кехотское» Холмогорский р-он Архангельской области;
- площадью 20 499 кв.м., расположенный в 580
м на юг от д. Бор. МО «Кехотское» Холмогорский
р-он Архангельской области.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также представить обоснованные
возражения по проекту и требования, вручить или
направить предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно в письменном
виде в течении 30 (тридцати) дней со дня публикации данного извещения по адресу: 163045, Архангельская область, г.Архангельск, наб. Северной
Двины, 140, с 9.00 до 17.00.*

Срочно продам дом 52 кв.м. с уч. 10,2 соток,
в МО «Емецкое» д. Шильцово. Баня, сарай. Ц. 500 000 рублей. Торг.
Т. 89021935189. Анастасия.
реклама

reclamaholm@yandex.ru
reclamaholm@yandex.
ru

с желанием, уклонистов практически нет.
Все понимают, что
укрываться от прохождения службы в
армии – преступление, а запись в справке взамен военного
билета о непрохождении службы, не имея
на то законных оснований, и вовсе сможет
поставить крест на будущей карьере: на муниципальную службу
уклонистов не берут.
Нынешние призывники будут направлены в части, дислоцирующиеся в Плесецке,
на Новой Земле, в Москве,
Санкт-Петербурге, Мурманской и
Псковской областях.
Ребятам
предстоит служить в возд у шно -косми ческ и х
силах,
сухопутных
войсках и на Северном флоте. Лучшие из
лучших из полутора
тысяч смогут попасть
в ВДВ и спецназ. Эти
элитные подразделения ежегодно пользуются большим спросом у призывников
Поморья.

Но, как отметил военный комиссар Холмогорского и Виноградовского районов
Архангельской области Алексей Земцовский, набор туда ограничен требованиями к
состоянию здоровья и
физической подготов-

ке кандидатов. К сожалению, сегодня среди
призывников Холмогорского района на сто
процентов здоровых
призывников единицы, но есть надежда,
что в последующие
призывные кампании
ситуация улучшится

и показатели здоровья призывников значительно увеличатся,
давая право ребятам
служить не где придётся, а где захочется.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
С 1 октября в Архангельской области новый гарантирующий поставщик
электроэнергии ООО «ТГК-2 Энергосбыт»
Приказом Минэнерго России от 14 сентября 2018 года № 763 статус гарантирующего поставщика присвоен ООО «ТГК-2 Энергосбыт».
Чтобы исключить ошибки при оплате, потребителям-физическим лицам необходимо проверить правильность реквизитов для внесения платежей за электроэнергию за октябрь и последующие месяцы:
ИНН 7604193710 КПП 290101001
Банковские реквизиты
для оплаты через Почту России:
р/счет 40702810902910003517
в АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
к/счет 30101810200000000593

Банковские реквизиты
для оплаты через Сбербанк:
р/счет 40702810604000004188
Архангельское отделение
№8637 ПАО «Сбербанк»
г. Архангельск
БИК 041117601
к/счет 30101810100000000601

Обращаем Ваше внимание:
- с 01.10.2018 изменится ваш лицевой счёт
- оплату электроэнергии за октябрь 2018 года необходимо будет производить по реквизитам гарантирующего поставщика ООО «ТГК-2 Энергосбыт»
- телефоны и сроки передачи показаний не изменятся
Важно отметить, что смена гарантирующего поставщика не отразится на тарифах.
В случае, если по результатам закрытия расчетного периода, на 1 октября 2018 года, предварительная оплата не будет обеспечена поставкой электрической энергии (возникнет аванс),
то по заявлению потребителя денежные средства будут перечислены новому гарантирующему
поставщику в соответствии с действующим законодательством.
Сумма к оплате, указанная в платёжных документах сентября 2018, подлежит перечислению в адрес ПАО «МРСК «Северо-Запада».*
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Информация

Образование

В Емецкой школе работали специалисты Архангельского центра помощи
семье и детям «Надежда»

Специалист центра «Надежда» в третьем классе
рящего человека, посмотрели мультфильм
«Ну, погоди!», где заяц
оказался в роли пассивного курильщика
и в завершение занятия нарисовали советы
взрослым.
Во второй половине
дня специалисты центра «Надежда» плодотворно поработали
с педагогами школы, а
вечером - и с родителями. Тема выступления
на общешкольном родительском собрании
звучала так: «Влияние
вредных
привычек
родителей на здоро-

вье ребёнка». Наталья Баландина особое
внимание родителей
обратила на данные,
подтверждённые многолетними
исследованиями, которые говорят о том, что дети
во многом повторяют
стиль поведения своих
родителей. Воспитывать детей необходимо личным примером.
В заключение своего
выступления
педагог-психолог настоятельно рекомендовала
всем чаще говорить
добрые слова, признаваться друг другу

Умысла не было
Д

«Пожар» в комнате
свиданий
Сотрудники пожарной части ФКУ
ИК-12 совместно с ОГПС №16 отработали действия по вводной команде: «Пожар в помещениях проведения длительных свиданий».
Как сообщили в ИК-12, учения проходили
в максимально приближённых к реальности
условиях. Здание было полностью обесточено, все находившиеся в нём люди немедленно эвакуированы. По периметру был выставлен дополнительный караул. Прибывший
пожарный расчёт пробирался по этажам и
комнатам практически в полной темноте,
используя спецсредства и экипировку. Очаг
возгорания был обнаружен и немедленно
ликвидирован.
Кроме этого отрабатывались действия по
оказанию пострадавшим в пожаре первой
медицинской помощи одному из осуждённых, по легенде учений – пострадавшему
при эвакуации.
Подобные совместные мероприятия проводятся регулярно с целью отработки действий в чрезвычайных ситуациях и профилактики гибели и травматизма граждан и
осуждённых, отметили в ИК-12.
Год добровольца

(в том числе детям) в
любви, заботиться о
себе и близких в наше
непростое время.
И дети, и учителя,
и родители отметили
высокий
профессионализм, отзывчивость,
приветливость специалистов. На некоторые
проблемы мы посмотрели под другим углом.
Надеемся продолжить
сотрудничество с центром «Надежда» и ещё
не раз пригласить их к
нам в Емецкую школу.
Наталья КНЕЛЬЦ
Фото Е. Ивановой

Из адвокатской практики

анный случай
произошёл в
округе Варавино-Фактория
города
Архангельска.
В декабре 2017 года
ко мне за юридической помощью
обратился
гражданин
Ш., в отношении которого правоохранительными органами
проводилась процессуальная проверка по
факту
применения
насилия к представителю власти - полицейскому,
здоровью
которого действиями
моего доверителя был
причинён вред средней тяжести.
Норма об ответственности за применение насилия в отно-
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Учения

Сотрудничество
с «Надеждой»
К сожалению, в
Емецкой школе в настоящее время нет
психолога.
Между
тем, такой специалист
необходим.
Педагоги-психологи Ирина
Гончар и Анна Маргелите два дня работали
с семьями и детьми,
обратившимися
за
консультациями. Все
консультации проходили за закрытыми
дверями. Несмотря на
то, что этих специалистов в школе никто не
заметил (кроме тех,
кто получил консультации), они проделали огромную и очень
важную работу: выслушали, разработали
план помощи, показали приёмы и упражнения по преодолению
жизненных
трудностей.
В других аудиториях педагоги-психологи Наталья Баландина и Анна Липская
были заняты работой
с обучающимися. Семиклассников
они
познакомили с понятием «личное пространство». В 10-х и
11-м классах проходила беседа на тему
«Своё мнение». Восьмиклассники
беседовали с педагогом
о вреде курения. А
третьеклассники совершили путешествие
внутрь организма ку-
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шении представителя
власти предусмотрена
ст. 318 УК РФ. Отмечу,
что уголовный закон
за данное преступление предусматривает
весьма суровое наказание - до десяти лет
лишения
свободы.
Кроме того, не секрет,
что по делам данной категории орган
расследования и суд
практически
всегда
встают на сторону потерпевшего.
Однако было доказано, что в рассматриваемой ситуации
сотрудник полиции
не находился при исполнении своих должностных
обязанностей, следовательно,
действия моего дове-

рителя могли быть
ква лифицированы
лишь по ст. 112 УК
РФ – как умышленное причинение вреда здоровью средней
тяжести, за которое
предусмотрено максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок до трёх
лет.
Кроме того, мы
смогли доказать, что
телесные повреждения
потерпевшему
были причинены в
результате
неосторожных действий моего доверителя, что
не образует состав
вышеназванного преступления, поскольку
уголовная ответственность за его соверше-

В поддержку
волонтёрам
В Архангельской области появится ресурсный центр развития добровольчества.
ГАУ АО «Молодёжный центр» вместе с САФУ
имени М.В. Ломоносова регистрируют некоммерческую организацию «Ресурсный центр
добровольчества Архангельской области».
В настоящее время в Единой информационной системе «Добровольцы России» от Архангельской области зарегистрирован 531
доброволец и 69 организаций региона. По
словам директора областного Дома молодёжи Алексея Чилибанова, действующим волонтёрским организациям и потенциальным
добровольцам необходимы повышение компетенций, методические рекомендации, исследования, организация взаимодействия между
волонтёрскими организациями и структурами государственной власти, оказание консультаций и многое другое. Всем этим и будет заниматься ресурсный центр.
Людмила ТАРАСОВА

Информационное сообщение

ние наступает лишь
при наличии умысла.
В итоге, по результатам проверки правоохранительным органом в январе 2018
года вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях
гражданина Ш. состава преступления,
решение вступило в
законную силу.
Сергей ЛУНЁВ,
адвокат
Архангельского
филиала СанктПетербургской
Объединённой
коллегии
адвокатов

О приёме предложений по
кандидатурам членов участковых
избирательных комиссий с правом
решающего голоса
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27
Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Холмогорская территориальная избирательная комиссия объявляет приём предложений по кандидатурам для назначения членов
участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса избирательных участков
№ 921 и № 923, образованных на территории
муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район», на новый срок полномочий 2018-2023 г.
Количественный состав участковых избирательных комиссий утверждён постановлением
№ 47/285-4 от 02.04.2018г. Холмогорской территориальной избирательной комиссии.
Приём документов осуществляется с 11 октября по 11 ноября 2018 года по адресу: с. Холмогоры, ул. Набережная, д.21, каб. № 15, в рабочие дни.
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На досуге

Гороскоп на 15 - 21 октября

Овен (21.03 - 20.04)
В этот понедельник Овенам не рекомендуется заключать рискованных сделок - шанс
на успех равен нулю. В среду упорядочите свой образ
жизни, не втягивайтесь в круговорот чужих проблем.
Получите отсрочку в принятии каких-то назревших
важнейших решений, однако не стоит успокаиваться.

Телец (21.04 - 21.05)
Возможны разочарования с приобретением
чего-то важного. Старайтесь задавить это желание на корню, так как велика вероятность потерь.
Тельцам придётся принять ответственность за все совершаемые вами действия, не важно, хорошие они или
плохие. Так что прислушивайтесь ко всему.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам придётся подтверждать ранее
выданные авансы. Старайтесь учитывать все
советы и пожелания, поскольку хорошо сделанная
работа приведёт чуть позже к заметному повышению
заработков и более солидному партнёрству, а приобретённые связи могут оказаться весьма прибыльными.

Знаете ли вы?

Порт в Архангельске можно считать
легендарным местом, ведь он становился отправной точкой для
известных полярных экспедиций
19 и 20 века.

Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник Рака могут мучить различные
беспокойства и тайные опасения, и всё ограничится неважным самочувствием. Во второй половине
недели вероятно пристальное внимание со стороны
начальства, которое будет выражаться лишь в дополнительной загрузке Раков ответственной работой.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Со вторника могут потребоваться контакты и
консультации с юристами. А в личных отношениях вас ждёт новый роман или яркие переживания
в прежнем союзе. Знакомство с интересными людьми
принесёт Скорпионам дальнейшие перспективы в работе. Выходные дни проведите на природе.
Стрелец (23.11 - 21.12)
С начала недели Стрельцам не помешает
воспользоваться удачным стечением обстоятельств и добиться успеха во всех, даже самых безнадёжных предприятиях. Миримся с теми, с кем в ссоре,
ищем единомышленников и заручаемся поддержкой
начальства, друзей и семьи! Стрельцы будут на виду.
Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе небесами Козерогам позволено почти всё. В случае необходимости проконсультируйтесь с более беспристрастными людьми. От
настроения и энергии будет зависеть успешная реализация замыслов и долгосрочных планов. Постарайтесь обогатить себя полезной информацией.
Водолей (21.01 - 19.02)
Водолея будет снедать нетерпение. Либо вы
позволите ему доесть себя до основания, либо с
помощью небольшого усилия воли преобразуете его в
более полезный вид энергии. Выбирайте. Воскресенье
может быть очень «горячим» и даже конфликтным, но
вам лучше не реагировать на провокации.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Во вторник постарайтесь заниматься мелкими делами, не планируйте ничего серьёзного.
В четверг или пятницу реальны денежные поступления. Пятница благоприятна для подписания договоров и заключения сделок, касающихся недвижимости,
стройматериалов и благоустройства территорий.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №40:
По горизонтали: 1. Брызгалка 2. Спасатель 3. Пропись 4. Баснописец 5. Примирение 6. Увалень 7. Равенство 8. Депрессия 9. Килограмм 10. Ракурс 53. Власть 12. Окрас 13. Крупа 14. Взгляд
15. Бражка 16. Смеситель 17. Анастасия 18. Индостан 19. Кредитка20. Олимпиада 21. Штепсель
22. Бумеранг 23. Дуралей 24. Стипендиат 25. Милиционер 26. Гниение 27. Выжидание 28. Балалайка
По вертикали: 29. Оберег 30. Фашист 31. Резюме 32. Раствор 18. Именины 33. Апельсин 34.
Заочник 35. Доспехи 36. Уродство 37. Авиатор 38. Складка 39. Сервелат 40. Кредо 41. Сари 9. Кристи 42. Анод 43. Привал 44. Игуана 45. Эпилог 46. Платёж 47. Осанна 48. Анемия 49. Мышкин 50.
Шкаф 51. Перед 52. Фита 53. Внушение 54. Самопал 55. Дружина 56. Арабески 57. Турнепс 58.
Трещина 59. Томагавк 60. Леность 61. Арапник 62. Буксир 63. Меняла 64. Йогурт

Продам 1 к. благ. кв-ру

с. Емецк, д. Мыза. Т. 89214895640

Продам 1 к. благ. кв-ру в д. Анашкино,
36,9 кв.м., 1 этаж. Т. 89115916483

реклама

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя порадует Весов спокойствием на финансовом фронте, в личных же делах бои пройдут с переменным успехом, а их результаты будут зависеть от вашего умения идти на компромисс и быть
тактичным в высказываниях. Не впутывайтесь в романтические авантюры, возможны неприятности.

По вертикали: 29. И Стрельцов, и Успенский
30. Остатки производства 31. Нижняя часть подошвы 32. Окончательное поражение 18. Серия
амер. космических кораблей 33. Исследователь
морских глубин 34. Растение, источник нектара
для пчёл 35. Бедные кварталы города 36. Тело человека 37. Разновидность посуды 38. Высочайшее
хвойное дерево 39. Объединение промышленных
предприятий 40. Русский химик-органик 41. Горе,
беда (устар.) 9. Олицетворение души в греч. мифологии 42. «Длина» трудовой деятельности 43.
Густое сладкое вещество из крахмала 44. Настоятель монастыря 45. Дыхание времени 46. Человек,
присматривающий за детьми 47. Футляр для стрел
48. Обращение к мужчине в Италии 49. Страна
восходящего солнца 50. Символ вечности у Дали
51. Строгое испытание 52. Стадия процесса 53. Мастер по печатному делу 54. Фамилия А. Ахматовой
55. Язвительный человек 56. Корабль, плывущий
по воле ветра 57. «Волшебное» слово 58. Род травянистых растений 59. Русские средневековые хроники 60. Приток Камы 61. Часть акта пьесы 62.
Ниша в спальне для кровати 63. Мелкая прихоть,
причуда 64. Короткошерстная охотничья и служебная собака

реклама

Дева (24.08 - 23.09)
Возможно, в первой половине недели Девы
решат самые наболевшие проблемы. Но из-за
постоянного колебания между расточительством и
накопительством возможно неконтролируемое превышение расходов над доходами. Полезно подумать о
новых формах работы, которые привлекательны.

По горизонтали: 1. Напряжённость
действия 2. Основатель и Великий хан Монгольской империи 3. Портативный граммофон 4. Средство для уничтожения запаха
пота 5. Детская инфекционная болезнь 6.
Момент смены суток 7. Повышает кровяное
давление 8. Сотая доля метра 9. Предприятие службы быта 10. Искусный и опытный
в к.-н. деле человек 53. Дерево - украшение
Плющихи (кин.) 12. Часть плуга, подрезающая землю 13. Давление, нажим 14. Предмет для устрашения птиц в огороде 15. Бывает охотничье и сельскохозяйственное 16.
Величина, не изменяемая при к.-л. преобразованиях 17. Известный советский композитор 18. Документ об окончании школы
19. Проникновение в организм болезнетворных микроорганизмов 20. Плавучий
аэродром 21. Новогодняя игрушка 22. Марка амер. легковых автомобилей 23. Шкуры
животных, идущие на мех 24. Небольшой
жук с вытянутой головой 25. Странность,
путаница в мыслях 26. Атомный «котёл» 27.
Аппарат для распыления лекарств 28. Жандарм в Италии

реклама

Лев (24.07 - 23.08)
Стабильность материального положения
Львы ощутят более явственно, совершив хорошее приобретение для дома. Близкие по достоинству оценят ваш поступок. Вторник - оптимальный
день для заключения договоров, сделок. А кое-что без
вас сделать невозможно, используйте это по праву.

Коллектив Управления образования
администрации МО «Холмогорский муниципальный район», районного Центра
дополнительного образования выражает
глубокое соболезнование Лобановой Елене Викторовне, директору районного Центра дополнительного образования, в связи
со смертью мужа Лобанова Владимира
Ивановича.*
Администрация МО «Холмогорский
муниципальный район», районный Совет ветеранов войны и труда с прискорбием извещают о смерти участника Великой
Отечественной войны Сивкова Николая
Михайловича и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.*
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ВПН
районеВТ

15 октября 16 октября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 15 октября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Ласточка» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Ледников» 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 «Четвертая смена» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+

06.00 «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.45, 10.55, 13.00,
15.15, 19.20 Новости
07.05, 15.20, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Эксперты
08.50 Футбол. Лига наций.
Польша - Италия 0+
11.00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция из Москвы
13.15 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап. Прямая трансляция из
Японии
15.55 Футбол. Лига наций. Россия - Турция 0+
18.00 «Россия - Турция. Live».
Специальный репортаж 12+
18.20 Тотальный футбол 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига наций. Испания - Англия. Прямая трансляция
00.15 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Аргентины
02.40 III Летние юношеские Олимпийские игры. Лёгкая атлетика.
Трансляция из Аргентины 0+
03.40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Девушки. Трамплин 3м.
Трансляция из Аргентины 0+

Первый

СР
17 октября
Первый

18 октября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 16 октября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 17 октября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Ласточка» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Ледников» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Ласточка» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Ледников» 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 «Четвертая смена» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Еда живая и мёртвая 12+

ЧТ

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 Т/с «Четвертая смена»
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Чудо техники 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза06.00 «Олимпийский спорт» ла» 16+
12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 09.00, 12.05, 14.15,
16.50, 20.55 Новости
Профилактика до 10.00
07.05, 14.20, 23.40 Все на Матч! 10.00, 13.00, 15.10, 17.40,
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 19.50, 22.40 Новости
тервью. Эксперты
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 Все
09.05 Тотальный футбол 12+
на Матч! Прямой эфир. Анали10.05 Волейбол. Чемпионат тика. Интервью. Эксперты
мира. Женщины. Групповой 11.00 Теннис. Кубок Кремля.
этап. Прямая трансляция из Прямая трансляция из Москвы
Японии
13.05 Футбол. Лига наций. Ир12.10 Футбол. Лига наций. Бо- ландия - Уэльс 0+
сния и Герцеговина - Северная 15.35 Футбол. Товарищеский
Ирландия 0+
матч. Бельгия - Нидерланды 0+
14.45 Футбол. Лига наций. Ис- 17.45 Футбол. Лига наций.
ландия - Швейцария 0+
Украина - Чехия 0+
16.55 Профессиональный бокс. 20.40 Баскетбол. Евролига.
Всемирная Суперсерия. 1/4 Мужчины. «Фенербахче» (Турфинала. Михаил Алоян против ция) - «Химки» (Россия). ПряЗолани Тете. Руслан Файфер мая трансляция
пртив Эндрю Табити. Трансля- 23.30 Дневник III Летних юноция из Екатеринбурга 16+
шеских Олимпийских игр 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ев- 00.00 III Летние юношеские
ропы- 2019 г. Молодёжные Олимпийские игры. Бокс. Мужсборные. Отборочный тур- чины. Финалы. Прямая транснир. Австрия - Россия. Прямая ляция из Аргентины
трансляция
01.30 III Летние юношеские
21.00 Все на футбол! 12+
Олимпийские игры. Прыжки
21.35 Футбол. Лига наций. в воду. Смешанные команды.
Франция - Германия. Прямая Трансляция из Аргентины 0+
трансляция
02.00 Х/ф «Круг боли» 16+
00.00 Баскетбол. Евролига. 03.40 Смешанные единоборства.
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) Bellator. Эй Джей МакКи против
- ЦСКА (Россия) Внимание! В Джона Тейшейры да Консейсау.
связи с проведением профи- Дениз Кейлхольтц против Веты
лактических работ канал закан- Артеги. Трансляция из США 16+
чивает вещание в 02.00 0+
05.40 Десятка! 16+

ПТ
19 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 18 октября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 19 октября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 К 100-летию Александра
Галича. «Навсегда отстегните
ремни» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Ласточка» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Ледников» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Ласточка» 12+
01.40 Новая волна. Тимати и
Крид 16+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.00 «Четвертая смена» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Точка невозврата 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00,
16.20, 19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Эксперты
09.00 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр 12+
09.30 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Бразилии 16+
12.00 Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция из Москвы
14.40 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полутяжёлом весе.
Трансляция из США 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига.
ЦСКА (Россия) - «Дарюшшафака» (Турция). Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Старт сезона 16+
23.30 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансляция из Аргентины 0+
00.15 «Добейся успеха» 16+
02.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Церемония
закрытия. Прямая трансляция
из Аргентины

СБ

20 октября
Первый

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Норвег» 12+
08.00 Играй, гармонь! 12+
08.50 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Светлана Аллилуева. Сломанная судьба 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.30 На 10 лет моложе 16+
14.15 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Вечер к 100-летию со дня
рождения Александра Галича 12+
00.50 Х/ф «Субура» 18+

ВС

11
11

21 октября
Первый
05.30, 06.20 Т/с «Норвег» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Сергей Безруков. И снова с
чистого листа 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Х/ф «Верные друзья» 12+
14.10 Три аккорда 16+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресенье 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.30 КВН 16+
23.50 Rolling Stone. История на
страницах журнала 18+
02.10 «Огненные колесницы» 12+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Сваты-2012 12+
05.00 Утро России. Суббота
07.30 Смехопанорама 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+ 08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Сто к одному 12+
08.40 Местное время. Воскресе10.10 Пятеро на одного 12+
нье 12+
11.00 Вести
09.20 Сто к одному 12+
11.20 Вести. Местное время
10.10 Когда все дома с Тимуром
11.40 Далёкие близкие 12+
Кизяковым 12+
12.55 Х/ф «Сердечных дел масте- 11.00 Вести
ра» 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
15.00 Выход в люди 12+
13.50 «Ошибка молодости» 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести недели
20.00 Вести в субботу
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
21.00 Х/ф «Нарисованное сча- 23.00 Воскресный вечер с Влади04.55 Т/с «Русский дубль» 16+ стье» 12+
миром Соловьёвым 12+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
01.00 Х/ф «Самое главное» 12+
01.00 Х/ф «Революция. Западня
08.20 «Мухтар. Новый след» 16+
для России» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 06.00 Звезды сошлись 16+
05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
происшествие
07.25 Смотр 0+
06.00 Центральное телевидение
14.00, 16.30 Место встречи
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+
17.10 ДНК 16+
08.20 Их нравы 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
18.10 Жди меня 12+
08.35 Готовим с А. Зиминым 0+
08.20 Их нравы 0+
19.35 ЧП. Расследование 16+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
08.45 Устами младенца 0+
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повы- 10.20 Главная дорога 16+
09.25 Едим дома 0+
шение» 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
10.20 Первая передача 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 13.05, 03.30 Поедем, поедим! 0+ 11.00 Чудо техники 12+
23.00 «Четвертая смена» 16+
14.00 Крутая история 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
00.05 Захар прилепин. Уроки 15.05 Своя игра 0+
14.00 У нас выигрывают! 12+
русского 12+
16.20 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+ 17.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
01.40 Место встречи 16+
19.00 Центральное телевидение 18.00 Новые русские сенсации 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
19.00 Итоги недели
04.05 Т/с «Москва. Три вокза- 23.55 Международная пилорама 20.10 Звезды сошлись 16+
ла» 16+
18+
22.00 Ты не поверишь! 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргули- 23.00 Х/ф «Муслим магомаев.
са 16+
Возвращение» 16+
01.55 Х/ф «Хозяин тайги» 0+
00.05 «Осенний марафон» 12+
06.00 «Олимпийский спорт» 12+
01.55 Идея на миллион 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.25,
17.00, 19.20, 21.55 Новости
06.00 «Олимпийский спорт» 12+
07.05, 12.10, 14.30, 17.05, 06.30 Спорт за гранью 12+
06.00 Профессиональный бокс.
19.25, 22.00, 23.35 Все на Матч! 07.00 Все на Матч! События неде- Всемирная Суперсерия. 1/4 фиПрямой эфир. Аналитика. Ин- ли 12+
нала. Прямая трансляция из США
тервью. Эксперты
07.30 Профессиональный бокс. 07.15 Все на Матч! События неде09.00 Классика UFC. Тяжелове- Всемирная Суперсерия. Трансля- ли 12+
сы 16+
ция из Екатеринбурга 16+
07.40 Х/ф «Андердог» 16+
10.05 Волейбол. Чемпионат 09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 09.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25
мира. Женщины. 1/2 финала. Новости
Новости
Прямая трансляция из Японии 09.40 Х/ф «В спорте только девуш- 09.30 Футбол. Чемпионат Испании.
12.40 Смешанные единобор- ки» 12+
«Реал» (Мадрид) - «Леванте» 0+
ства. Bellator. Гегард Мусаси 11.20 Профессиональный бокс и 11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Роспротив Рори Макдональда. смешанные единоборства. Старт сии. Прямая трансляция из Сочи
Трансляция из США 16+
сезона 16+
12.30 С чего начинается футбол 12+
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 12.20 Все на футбол! Афиша 12+ 13.10, 16.05, 23.15 Все на Матч!
Прямая трансляция из Москвы 13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40 Прямой эфир. Аналитика. Интер18.00 «Россия - Турция. Live». Все на Матч! Прямой эфир
вью. Эксперты
Специальный репортаж 12+
13.55 Футбол. Российская Пре- 14.00 Теннис. Кубок Кремля.
18.20 Все на футбол! 12+
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) Мужчины. Пары. Финал. Прямая
19.55 Баскетбол. Евролига. - «Крылья Советов» (Самара). трансляция из Москвы
Мужчины. «Химки» (Россия) - Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе«Анадолу Эфес» (Турция). Пря- 16.25 Футбол. Российская Пре- тербург) - ЦСКА. Прямая трансмая трансляция
мьер-лига. «Уфа» - «Рубин» (Ка- ляция
22.30 Смешанные единобор- зань). Прямая трансляция
19.30 После футбола с Георгием
ства. Fight Nights. Магомед 18.55 Футбол. Чемпионат Италии. Черданцевым
Исмаилов против Владимира Прямая трансляция
21.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Минеева. Прямая трансляция 21.40 Футбол. Чемпионат Испа- США. Прямая трансляция
из Москвы
нии. Прямая трансляция
23.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
00.10 Футбол. Чемпионат Испа- 23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Трансляция из Сочи 0+
нии. «Сельта» - «Алавес» 0+
США. Прямая трансляция
01.00 Теннис. Кубок Кремля.
02.00 Футбол. Чемпионат 01.00 Теннис. Кубок Кремля. Жен- Мужчины. Финал. Трансляция из
Франции. «Лион» - «Ним» 0+
щины. Трансляция из Москвы 0+ Москвы 0+
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11 октября на рынке с. Емецк распродажа:
ТЮЛЬ от 100 руб./м, ШТОРЫ от 100 руб./м.
Постельное бельё, покрывала.

Холмогоры
Антонине Васильевне НИКИФОРОВОЙ
Дорогую маму, бабушку, прабабушку поздравляем с 89-летием! Желаем крепкого
здоровья, счастья, побольше радости, добра,
чтоб в жизни не было ненастья, и чтоб не старили года!
Лена, Антон, Таня, Марк,
Любовь Николаевна.

реклама

12 октября кинотеатр с. Холмогоры

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА.
Большой выбор курток,
пальто, дублёнок.

Верхние Хаврогоры
Сергею Евгеньевичу ДМИТРИЕВУ
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Поздравляем с Днём рождения!
Прими пожеланья с любовью –
Всех благ наилучших в судьбе:
Удачи, успехов, здоровья
И счастья желаем тебе!
Пусть время тебя обгоняет
И вечно не старит тебя!
Пусть молодость в сердце играет –
Желаем тебе мы, любя!
Семушины, Кабечевы.

Рассрочка. г. Вологда.

реклама

15 октября кинотеатр с. Холмогоры

УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБУВЬ

реклама

осень – зима

реклама

16 октября в кинотеатре с. Холмогоры,
17 октября в ДК с. Емецк

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

Горнолыжные куртки, костюмы, шапки,
толстовки. ТЕРМО – перчатки – бельё.
Платья, лосины.
реклама
17 октября кинотеатр с. Холмогоры

ПРОДАЖА ДУБЛЁНОК,
ШУБЫ НОРКА И МУТОН.
РАСПРОДАЖА
КУРТОК, ПАЛЬТО.
Рассрочка. г.Вологда.

реклама

Продаётся УАЗ-буханка, г.в. 2012,
один владелец. Тел. 89216769455

реклама

ЛЮБАЯ ОТДЕЛКА ДОМОВ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗАБОРЫ
Скидки на осень-зиму
Опыт. Договор. Гарантия.
89212432543
реклама

6 м.куб., 17 м.куб., 40 м.куб., цена договорная. Т. 89216769455

реклама

ПРОДАЮТСЯ ЦИСТЕРНЫ ИЗ ПОД ТОПЛИВА
ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
с. Холмогоры,
наб. им. Горончаровского, 29
(Универмаг, 2 этаж). Т. 63-76-00
- мотобуксировщики (мотособаки)
- сани-волокуши, санки
- тепловое оборудование
- лопаты
реклама
ВАХТА СРОЧНО!
ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ,
УПАКОВЩИЦЫ(КИ),
БЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ
УСЛОВИЯ: ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ,
СПЕЦОДЕЖДА БЕСПЛАТНО

МЕД. КОМИССИЮ И ДОРОГУ ОРГАНИЗУЕМ

З/П ОТ 70 000 руб. ЗА ВАХТУ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
тел. 8(931) 402-67-02 ОТДЕЛ КАДРОВ
адрес: г. Архангельск,
проспект Дзержинского, д.7, корп. 4,
офис №2 (3 этаж)
Напротив АВТОВОКЗАЛА!
Тел. 8(800) 777-42-85
звонок бесплатный
реклама

В Холмогорский
район электрических
сетей требуется

ИНЖЕНЕР

по технологическому
присоединению.
Требование к персоналу:
высшее
электротехническое
образование.
Телефон для справок
34-579.

реклама

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
В С. ЕМЕЦК.
Заработная плата от 15000 руб.
Т. 89216780930

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штаборовым Василием Викторовичем, почтовый адрес: 164530 Архангельская область,
Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 26,
кв.51, shtaborovvasilii@yandex.ru , тел. 89212921917, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 5768, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым №
29:19:080301:13, Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, р-н Холмогорский, с/с Леуновский, д.
Леуново, дом 11.
Заказчиком кадастровых работ является Корнеева Лидия
Викторовна, почтовый адрес: г. Казань, ул. Дементьева, дом
9, кв. 115. Тел. 89314077202.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Архангельская
область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со двора 13 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, дом 13, вход со
двора.
Требования о проведении согласовании местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 11
октября 2018 года по 12 ноября 2018 года по адресу: 164530
Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры,
ул. Октябрьская, дом 13.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать:
– 29:19:080301:151, Адрес (описание местоположения): обл.
Архангельская, р-н Холмогорский, д. Леуново, дом 12.
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»)*

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьёй 13 и статьей 13,1 ФЗ от 24
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом Архангельской области от 10 февраля 2004 года № 217-28-03, представитель
участников долевой собственности (заказчик работ) Бережный Виталий Александрович (по доверенностям б/н от
10 сентября 2018 г.) Архангельская область, г. Архангельск,
ул. Авиационная, д.7, кв. 25, телефон 8-950-660-01-46, извещает участников долевой собственности о согласовании
Проекта межевания земельных участков, подготовленного
кадастровым инженером Филиной Ниной Афанасьевной,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5767, СНИЛС 042998-327 96, почтовый адрес: 163046 г. Архангельск, ул.
Воскресенская, д. 92, кв. 5, телефон 8-911-655-83-32, почта: voevodova14@mail.ru
Исходный земельный участок с кадастровым номером
29:19:000000:10 местоположение: Архангельская область,
Холмогорский район, сельсовет «Зачачьевский», АО «Заречное»
Местоположение выделяемых земельных участков: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое»,
в районе деревень Заборье, Бызовы, Низ, Заболотье, Коскошино.
С Проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 163072 г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 36 ООО «Архземпредприятие» в течение 30
дней с момента публикации.
Предложения (возражения) относительно размера и
местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей земельных участков и иные возражения остальных
участников общей долевой собственности направлять в
письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации кадастровому инженеру настоящего извещения Филиной Нине Афанасьевне, по адресу: 163072, Архангельск,
ул. Воскресенская, д.92,кв. 5 и в орган кадастрового учета
по месту расположения земельных участков.*

реклама

Требуется продавец-консультант.
Заработная плата от 15000 руб.
Т. 89216780930

Ждём вас по адресу:
с. Холмогоры
ул. Галушина, 6а
(за комбинатом
питания)
с 9 до 20 часов

ВЫКУП аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак,
лод. моторов, алюм. лодок, катеров. Т. 89212470002

реклама

12

реклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
Т. 89095522159
реклама

реклама

