Областное
Собрание:
взгляд
с последнего
ряда
Стр. 4

Женщина
года на сцене
Матигорского
Дома культуры

Новости

Навигация закрыта

Стр. 6

12+

Издается с 6 марта 1930 года
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С 29 октября закрыта навигация для маломерных судов на водных объектах Холмогорского района.
Сроки для муниципальных
образований установлены постановлением правительства Архангельской области №492-пп от 16
октября 2018 года. До образования льда плавание разрешено
прошедшим освидетельствование маломерным судам, обеспечивающим жизнедеятельность
островных и труднодоступных
территорий, а также другим
специальным судам.
Как сообщили в администрации района, на сегодня закрыты паромные переправы через
Северную Двину Матера-Ухтострово и Копачёво-Ичково. Пока
продолжают работу переправы в
Усть-Пинеге, Двинском, Верхней
Паленьге через р. Пинегу, а также переправа Холмогоры- Ломоносово.

Комсомол не просто возраст
Стр. 5

ОЧКИ

- готовая оптика
- для работы на компьютере
- для водителей; - оправы на заказ
Имеются противопоказания
Необходима консультация специалиста

реклама

29 октября в районной администрации
прошло торжественное собрание, посвящённое
100 - летию ленинского комсомола

6 ноября ДК п. Луковецкий
7 ноября кинотеатр с. Холмогоры
8 ноября ДК с. Емецк
с 9 до 16 часов
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4 ноября – День народного единства

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!
Примите самые тёплые поздравления с
Днём народного единства!
Почти четыреста лет назад наши предки,
презрев разногласия, объединились ради
общей цели – освобождения страны от гнёта
иноземных захватчиков. Те далекие события
открыли новую главу в жизни России, стали
отправной точкой исторического этапа, основой понимания нашей общности и единства.
Сегодня согласие и единство общества, основанные на единых нравственных ценностях,
являются непременными условиями стабильного, динамичного развития нашей страны,
спокойной жизни наших сограждан.
Пусть мир и добро, уют и тепло царят в каждом доме, в каждой семье!
Игорь ОРЛОВ, губернатор
Архангельской области
Екатерина ПРОКОПЬЕВА, председатель
областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, главный
федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые жители Холмогорского
муниципального района! Поздравляем
вас с национальным праздником – Днём
народного единства!
День народного единства стал символом
единения народа, стремления к миру и взаимопониманию. Живя в современном открытом мире, мы должны помнить, что у всех нас
– единые корни, единая основа, и, строя будущее, мы должны чувствовать силу, которая нас
объединяет вне зависимости от национальной
принадлежности, социального статуса, образования и возраста. Эта сила – любовь к нашему Отечеству, родному краю, где мы родились,
живём и работаем.
Желаем вам в этот праздничный день крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов в работе во имя добра, мира и
согласия во имя будущего нашей Родины!
Н.В. БОЛЬШАКОВА,
глава МО «Холмогорский
муниципальный район»
Р.Е. ТОМИЛОВА, председатель
районного Собрания депутатов
Полномочия

Аргументы «за»

Совет глав поддержал законопроект о
перераспределении полномочий в градостроительной сфере.
Законопроект о передаче области полномочий в сфере подготовки градостроительной документации был одобрен в первом чтении областным Собранием депутатов. Как сообщает
пресс-служба областного правительства, вопрос
обсуждался на встрече губернатора Архангельской области с руководителями районов. Игорь
Орлов попросил собравшихся выразить своё
мнение о необходимости передачи полномочий
по подготовке градостроительной документации и планов землепользования и застройки с
муниципального уровня на уровень области.
Главы муниципальных образований поддержали законопроект.
Основной аргумент «за» - нехватка средств
в местных бюджетах. Но и те, кто смогли разработать планы застройки, имеют в них много
ошибок, поскольку при приёмке работы, в виду
отсутствия компетенций, не могут их отследить.
А постоянное уточнение, изменение - это новые
финансовые затраты.
- У нас действительно нет столько квалифицированных кадров, сколько требуется в работе с
документами территориального планирования,
- прокомментировала свою поддержку законопроекта глава МО «Холмогорский муниципальный район» Наталья Большакова. – Разработкой
этих документов занимаются специализированные организации, и нужно дополнительное
финансирование на заключение договоров, проведение конкурсных процедур. Кроме того, при
утверждении документов требуются согласования с рядом областных ведомств, и если этим
будет заниматься министерство строительства
Архангельской области, я думаю, все согласования будут проходить быстрее, слаженнее. Очень
важно, чтобы документы территориального
планирования были качественными и служили
импульсом развития территории.

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Официально

На новый уровень
Общественное самоуправление

В Холмогорском районе создаётся первая ассоциация ТОС
Идея создания ассоциации была озвучена в конце прошлого
года – на традиционной итоговой районной
конференции ТОС. С
инициативой
выступил молодой и активный председатель ТОС
«Обокша» Алексей Верещагин. И тогда её в
целом поддержали.
Учредительное собрание состоялось 26
октября в районной администрации. Те, кто
год назад выразил готовность объединяться,
стали его участниками,
а также и учредителями ассоциации. Их пятеро: председатель ТОС
«Обокша» Алексей Верещагин (он же избран
президентом ассоциации) и член этого ТОС
Михаил Кошкин, председатель ТОС «Рассвет»
Ольга Буланова, председатель ТОС «Ракула» Елена Олеванова
и председатель ТОС
«Маяк» Анна Светоносова. Как отмечалось
на собрании, чтобы
вступить в ассоциацию,
достаточно написать
заявление.

Возможностей
участия в конкурсах областного и российского
уровней,
привлечения средств,
а значит и решения
насущных проблем на
территории
поселений у ассоциации, как
юридического лица,
конечно, больше, чем у
каждого ТОС в отдельности. Но больше и бумажной работы, в том
числе ведения бухгалтерской отчётности.
По словам Алексея
Верещагина,
человек, готовый заняться
бухгалтерией
ассоциации, есть. Опыт в
написании проектов
и их реализации у наших ТОСовцев огромный, но и поучиться у
других не мешает. Во
время собрания в режиме видеосвязи шёл
разговор с председателем ассоциации общественных организаций Каргопольского
района Верой Перфильевой. Эта организация зарегистрирована
в 2014 году, и за четыре года только в виде
грантов привлекла на

территорию 3,5 млн
рублей. Вера Владимировна, дав несколько полезных советов,
пожелала холмогорцам успехов в новом
деле. Добрые пожелания и слова поддержки
прозвучали от главы
района Натальи Большаковой, депутата об-

ластного Собрания Андрея Берденникова.
В ближайшее время учредителям ассоциации нужно будет
решить ряд организационных вопросов,
основной из которых
– регистрация устава.
Мария КУЛАКОВА

Победители
районного этапа
Определены победители муниципального этапа конкурсов «Лучший
ТОС Архангельской области» и «Лучший активист ТОС Архангельской области».
Как сообщила секретарь конкурсной комиссии Екатерина Мелешенко, в этом году
в конкурсе участвовали три органа общественного самоуправления района и пятеро
ТОСовцев. Победителями признаны: ТОС
«Ракула» и ТОС «Поморы» (МО «Кехотское»); активисты Алексей Верещагин (ТОС
«Обокша»), Валерий Федулов («Поморы») и
Михаил Хорин («Ракула»).
Документы по итогам муниципального
этапа конкурсов направлены в областную
конкурсную комиссию.

Комфортная среда

Все идеи могут
воплотиться в жизнь

Завершился приём заявок на участие в
третьем этапе программы «Формирование комфортной городской (современной)
среды».
В администрацию
МО
«Холмогорское»
поступили заявки от
жителей улиц Шубина,
Ломоносова и Красноармейской. Они хотят
видеть около своих домов детские и спортивные площадки, роллердром, футбольное
мини-поле и зоны отдыха. Планы грандиозные, но как пояснила
глава МО «Холмогорское» Зинаида Карпук,
не всем им суждено
сбыться.
- Всё зависит от
объёма
выделенных
средств, - говорит Зинаида Геннадьевна. - В
этом году в программу
были включены только четыре дворовых
территории,
деньги
распределили между
ними, поэтому и сделать у домов удалось
больше. В следующем
году, кроме дворовых
территорий, мы планируем благоустроить
одну
общественную

— парк Победы, поэтому на дворы средств
останется меньше. Но
программа рассчитана
до 2022 года, так что,
в итоге, все идеи холмогорцев воплотятся в
жизнь.
Программа по формированию комфортной городской среды

стартовала в 2016 году.
Принять участие в ней
могут населённые пункты, численность жителей которых составляет не менее тысячи
человек. За два года
работы проекта благоустроены придомовые
и общественные территории в Холмогорах,
Емецке, Луковецком и
Светлом.
На реализацию проекта в этом году Холмогорскому
району

было выделено почти
пять миллионов рублей. Эта сумма включает средства федерального, областного и
муниципальных бюджетов, а также взносы
собственников. Всего
в Архангельской области на эти цели в 2018
году затрачено 344
миллиона рублей.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора

Холмогорцы принимают активное участие
в благоустройстве своих дворов

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Актуально
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Вторая
или первая рабочая
В районном Собрании

25 октября состоялась вторая сессия районного Собрания депутатов
Если
первая
сентябрьская сессия была
установочной, и на ней
принимались только организационные
решения, то сейчас депутаты
плодотворно
потрудились, рассмотрев 18 важных вопросов.
Первый из них – внесение изменений в Устав
района в связи с изменениями в федеральном законодательстве. В
Устав внесены ограничения для депутатов и
главы района по наличию вкладов в иностранных банках. Прописана
необходимость ведения
информационно-пропагандистской работы по
разъяснению опасности
терроризма и формированию у граждан неприятия его идеологии.
В соответствии с изменениями в Градостроительном кодексе прописана необходимость
проведения публичных
слушаний при принятии
документов территориального планирования.
Рассмотрены бюджетные, имущественные вопросы. Сделаны поправки в план работы самого
Собрания депутатов. А
также зарегистрировано ещё одно депутатское
объединение под названием «Дело», в него вошли три депутата: Виктор Мельников, Евгений
Репницин и Андрей Россомахин. Напомним, на
прошлой сессии была зарегистрирована фракция
«Единой России».

Доходы бюджета
увеличились на 17,4
млн рублей
На сессии внесены
изменения в районный
бюджет 2018 года.
Как пояснил начальник финансового управления районной администрации
Михаил
Савинов,
собственные
доходы бюджета увеличились почти на 4,7 млн
рублей за счёт сбора налога на доходы физических лиц, сдачи в аренду имущества, доходов
от продажи земельных
участков и оказания организациями платных
услуг.
Почти два миллиона
из этих средств направлены на софинансирование расходов (наряду со
средствами областного
бюджета) на повышение

МРОТ. 906,6 тыс. рублей
выделено на софинансирование приобретения
квартир для погорельцев
из посёлка Двинского.
400 тыс. рублей дополнительно направляются
на приобретение дров
для МБОУ «Рембуевская
СШ», 163 тыс. рублей –
на ремонт школьных автобусов. В сферу культуры направлены средства
на доведение средней
зарплаты работников до
средней по экономике
региона, а также возвращены средства, которые
учреждения
культуры
заработали проведением
мероприятий: музейная
система – 230 тысяч рублей, клубная – 250 тысяч. На 100 тысяч рублей
увеличен
резервный
фонд
районной
администрации.
Уве ли чение
безвозмездны х
поступлений из
областного бюджета
составило
13,7 млн рублей.
Допо л н и т е л ьно
наш район получил 11,7 млн рублей на ремонт
дороги по ул. Ломоносова в Холмогорах. Из
резервного фонда областного правительства
выделено почти два миллиона рублей, в том числе 666,7 тыс. рублей на
проведение экспертизы
проектной
документации по реконструкции
здания бывшей школы
в с. Ломоносово, 100 тысяч рублей – на замену
оконных блоков в здании администрации МО
«Ракульское», 620 тыс.
рублей – на замену опор
в п. Луковецком, 1,2 млн
рублей – на приобретение нового котла для котельной в п. Двинском.
Депутаты также заслушали отчёт об исполнении бюджета за первое
полугодие 2018 года.
Доходы составили 506,5
млн рублей или 56,2% от
годового плана, из них 66
млн рублей – собственные доходы. Расходы
– 507,1 млн рублей или
55,7% от годового плана.

сессии принято соответствующее решение.
Получить доход от
продажи объекта культурного наследия ввиду
его состояния не планируется. Как пояснила
председатель комитета
по управлению имуществом Людмила Фёдорова, на основании акта
региообследования
нальной инспекции по
охране памятников культуры дом признан находящимся в неудовлетворительном состоянии, и
поэтому установлена минимальная его стоимость
– 1 рубль. Покупателю,
если таковой найдётся,
нужно будет заплатить
за земельный участок,
его кадастровая стоимость – 90 тысяч рублей,

Решения сессии
вступают в силу после
официального опубликования в газете «Холмогорский вестник»

Дом Бажениных
выставят
на продажу
Дом Бажениных в Вавчуге внесён в прогнозный план приватизации
муниципального
имущества на 2018 год. На

рыночная стоимость будет определена независимым оценщиком.
Этим же решением в
прогнозный план приватизации
имущества
включено здание бывшей музыкальной школы в посёлке Рембуево,
прогнозируемый доход
– 250 тысяч рублей.

Другие вопросы
сессии
Депутаты утвердили
передачу трёх квартир
для служебного пользования – в п. Усть-Пинега, д. Осерёдок МО
«Ракульское» и д. Верхняя Паленьга МО «Белогорское» от района в
собственность
поселений, а также согласовали
передачу муниципальных дорог в населённых
пунктах МО «Емецкое»
и «Луковецкое» от поселений району. Разграничение объектов муниципальной собственности
между муниципальными районами и входящими в их состав сельскими
поселениями осуществляется на основании
распоряжения областного правительства. Решения представительных
органов необходимы для
подготовки таких распоряжений.

Утверждены
дополнительные соглашения,
пред усмат ривающие
увеличение объёма межбюджетных трансфертов
на исполнение полномочий в сфере дорожной деятельности. Дополнительные средства
направлены на ремонт
дороги в деревне Мыза
и подъезда к п. Ваймужский в МО «Емецкое», в деревне Заречка
МО «Матигорское», в д.
Большой Наволок МО
«Ухтостровское» и в д.
Ильино МО «Холмогорское»; на разработку
проектов организации
дорожного
движения
и технических паспортов МО «Луковецкое» и
МО «Светлозерское». В
МО «Кехотское» сумма
трансферта
наоборот
уменьшена на 163,2 тыс.
рублей, так как подрядчик не выполнил взятые
на себя обязательства по
ремонту
пешеходного
моста через реку Кехту, которым пользуются
жители д. Бор и Остров
Грива.
Утверждено
дополнительное
соглашение к соглашению о
передаче полномочий
в сфере ЖКХ: муниципальному образованию
«Ухтостровское» дополнительно выделено 130
тысяч рублей в связи с
передачей в муниципальную собственность
бывших объектов Минобороны в п. Рембуево.
Депутаты
утвердили
Генплан МО «Койдокурское» и новые редакции
правил землепользования и застройки муниципальных образований
«Койдокурское», «Луко«Ракульское»,
вецкое»,
«Усть-Пинежское» и «Ухтостровское». Как пояснила заведующая отделом
строительства и архитектуры районной администрации Наталья Вишневская, на сегодня приняты
Генпланы всех поселений,
за исключением территорий, присоединённых
к МО «Холмогорское» и
«Емецкое» в результате
объединения. Эта работа должна завершиться в
начале следующего года.
Напомним,
документы
территориального планирования определяют границы, зонирование, степень застройки. Без них
на сегодня невозможно
дальнейшее развитие территорий.
Мария КУЛАКОВА
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Коротко обо всём

Работу в Общественной
палате

Архангельской
области
продолжит наша землячка,
директор Кехотской школы
Ольга Буланова. Общественная
палата состоит из 30 граждан:
по десять членов утверждают губернатор и областное Собрание,
ещё десять человек принимаются в состав палаты по решению
уже утверждённых членов. Ольга
Юрьевна состояла в предыдущем
составе и вошла в новый список,
утверждённый губернатором.

В региональном отделении

«Единой России» назначен новый и.о. руководителя.
Председатель комитета областного Собрания по развитию институтов гражданского общества
Иван Новиков сменил на посту
секретаря Виталия Фортыгина. С
2015 года Иван Новиков работал в
правительстве области, в сентябре
этого года избран депутатом облсобрания от Шенкурского и Няндомского районов.

Часть урожая
картофеля

остаётся не убранной с полей в Холмогорском районе.
По информации агропромышленного отдела районной администрации, урожай собран на 97%
площадей. Часть выращенного
картофеля уходит под снег на полях агрофирмы «Холмогорской» и
КФХ Араза Гафарова.

Встреча с писателем

Виктором Толкачёвым состоится 2 ноября в Холмогорской районной библиотеке.
Виктор Фёдорович презентует две
новые книги и ответит на вопросы
читателей. Начало в 15 часов. А в
19 часов побеседовать с Заслуженным деятелем культуры РФ можно будет в Холмогорском музее в
рамках ежегодной акции «Ночь
искусств».

Подарить тепло

воспитанникам архангельского детского дома и емецкого
дома-интерната
для
престарелых и инвалидов
предлагают жителям района.
В конце ноября состоится поездка
в эти учреждения, чтобы передать
тёплые вещи, которые так скоро
будут нужны, ведь впереди - зима.
Жителей района просят принять
участие в акции и связать варежки и носки. Организаторы акции
могут помочь в приобретении пряжи. Обращаться можно к Екатерине Мелешенко по телефону 33-642
(рабочий).

Рассказать о профессии

предлагают жителям Холмогорского района в рамках
конкурса «Мир профессии».
Конкурс проводится в четырёх
номанициях «Я и моя профессия», «Профессиональная династия моей семьи», «Мой край.
Моя будущая профессия», «Самая
лучшая профессия». На конкурс
могут быть представлены фотографии, рисунки, видеоролики,
рекламные буклеты. Справки по
телефонам: 89009122898 (Ксения
Александровна Тукова) и 33-407.
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Областное Собрание:
взгляд с последнего ряда
Законотворчество

По приглашению председателя областного Собрания Екатерины Прокопьевой
мы с главным редактором виноградовского «Двиноважья» Валентиной Гнездовой
побывали на очередной сессии депутатов
и узнали, как принимаются законы.
Нам выделили места
на последних рядах,
где также расположились
представители
исполнительной власти. Коллега отметила, что кресла очень
мягкие, не удивительно, что депутаты, случается, засыпают на
заседаниях. Но это
в
Государственной
Думе, а наши народные избранники были
очень даже активны.
Приглашением на заседание стали, как в
театре, три звонка. На
повестке дня было 39
вопросов.
Одним из первых
обсуждалось внесение
изменений и дополнений в областной закон
«Об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019
и 2020 годов». Перед
депутатами выступила министр финансов
Архангельской области Елена Усачёва.
Елена Юрьевна рассказала, что доходы
областного бюджета
по налогу на прибыль
в текущем году выросли на 1,6 млрд рублей.
Дополнительно из федерального бюджета
в виде целевых трансфертов получены ещё
730 млн рублей.
Довольно
большой объём средств
будет
выделен
на
повышение МРОТ в
бюджетных учреждениях, а также на субсидирование жилищно-комму на льных
тарифов.
Субсидии
се льхозпредпри ятиям, занятым в молочном производстве, составят почти 100 млн
рублей. Порядка 400
миллионов будет выделено на развитие
системы здравоохранения.
Важным для Холмогорского района является выделение 17
миллионов рублей на
обеспечение жильём
граждан, пострадавших в результате пожара в посёлке Двинском.
Предложения министра были одобрены парламентариями.
Закон принят в двух
чтениях.

О компенсациях и
доплатах
Министр
образования Сергей Котлов
выступил с проектом
областного закона «О
внесении изменений в
отдельные областные
законы в сфере образования».
Одно из изменений
касается
гарантированной оплаты труда
педагогическим
работникам,
задействованным в организации и проведении государственной
итоговой аттестации.
Ранее
компенсация
выплачивалась только тем, кто участвовал
в проведении ГИА у
одиннадцатиклассников. Поправка в закон
подразумевает выплату компенсации всем
педагогическим работникам, в том числе и
тем, кто задействован
на итоговой аттестации в девятых классах.
Реализация этого законопроекта повлечёт за
собой дополнительные
расходы из областного
бюджета 2019-го года
в размере 12,1 млн. рублей.
Был поднят вопрос
о внесении изменений
в областной закон «О
прожиточном минимуме в Архангельской
области».
Министр
труда, занятости и социального
развития
Архангельской области Елена Молчанова
предложила, несмотря
на расчётные цифры,
не допустить снижения
величины прожиточного минимума пенсионеров и установить в
2019-м году её в размере 10258 рублей.

Кому решать,
что строить?
Большую дискуссию
вызвал проект закона
«О внесении изменения в областной закон
«О реализации государственных
полномочий Архангельской
области в сфере правового регулирования
организации и осуществления
местно-

го самоуправления».
Он подготовлен во
исполнение майских
указов президента и
подразумевает перераспределение отдельных полномочий по
вопросам подготовки
и утверждения документов
территориальной планировки и
документов градостроительного зонирования муниципальных
образований.
Как подчеркнул министр строительства
и архитектуры Архангельской области
Михаил Яковлев, на
составление
градостроительных планов
муниципалитетам
ежегодно выделяются
средства из областного бюджета, но почти
все они возвращаются
обратно. Это объясняется тем, что в районах
нет квалифицированных специалистов, отсутствует материально-техническая база.
- Мы понимаем, что
одного методического
сопровождения со стороны правительства
области не достаточно, - сказал Михаил
Валерьевич. – Мы вынуждены взять в свои
руки решение вопроса
градостроительства и
поручить его профессионалам. Данный законопроект позволит
выстроить единую градостроительную политику, упорядочить данный вид деятельности
на территории региона, а также снизить

финансовую нагрузку
на местные бюджеты.
Подготовку, согласование и утверждение
генеральных планов,
схем территориального планирования, правил землепользования
и застройки, а также
изменений в данные
документы будет осуществлять специальный отдел при министерстве строительства
и архитектуры Архангельской области.
Однако
депутаты
восприняли этот закон
неоднозначно. Из документа понятно: где
и что строить, будет
решать областное правительство. А именно
это, по мнению некоторых депутатов, развязывает ему руки в
вопросе строительства
мусорных полигонов в
Шиесе и Рикасихе.
Губернатор
Игорь
Орлов, присутствовавший на сессии, подчеркнул, что депутаты
сами могут решать,
связаны эти два фактора или нет, но лично
он в первую очередь
думает о благополучии
региона и его жителей.
Игорь
Анатольевич
предложил
депутатам принять закон в
первом чтении, а к ноябрьской сессии подготовить поправки в законопроект. Несмотря
на то, что часть несогласных депутатов покинула зал заседаний,
кворум состоялся, и
законопроект получил
24 голоса «за».

Важен каждый
вопрос
В перерыве я поговорила с Екатериной
Прокопьевой.
Она
рассказала о важности каждого вопроса,
обсуждаемого депутатами, а также о том,
как ей работается в
новой должности.
- Я рада, что сегодня решился крайне
застарелый для Холмогорского
района
вопрос
выделения
средств на приобретение жилья двинчанам,
пострадавшим
при пожаре. Глава
района много раз выходила с этой инициативой, но до сих пор
проблема
сохранялась. Решено много
вопросов, связанных с
распределением бюджета. Прежде всего,
это касается помощи
муниципалитетам в
выполнении решений
констит у ционного
суда о выплате минимального размера
оплаты труда с учётом
северных
надбавок.
На местах этих денежных средств не хватало, но сейчас несколько сотен миллионов
рублей
направлены
в
муниципалитеты,
а также учреждения,
которые
подведомственны области.
Отметила Екатерина Владимировна тот
факт, что Холмогорский район один из
немногих, кто смог

предоставить
правительству
области
г ра до с т р ои т е л ьн ы й
план. Без него был
риск не попасть в программу по строительству ФАПа в Пиньгише.
А о своей работе
председатель сказала
так:
- Это большая ответственность и нагрузка, но мне не
привыкать.
Работа
интересная,
передо
мной открылись новые пути, новые формы работы. Например, скоро предстоит
участие в межпарламентской конференции
Северо-Западной ассоциации. Это
даёт
возможность
обсуждать вопросы,
актуальные для всего Северо-Запада, обмениваться опытом с
коллегами из других
регионов. В ходе подготовки к сессии областного Собрания я
на правах слушателя
могу принимать участие в работе любого
комитета или рабочей
группы. Могу вносить
поправки в законопроекты,
обладаю
голосом при принятии решений. Но и
как любой депутат, я
выискиваю нюансы,
непосредственно касающиеся тех людей,
которые меня избирали.
Жанна
КОСМЫНИНА
Фото автора
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Не просто возраст,
а судьба
В 100-летию ВЛКСМ

29 октября в районной администрации
прошло торжественное собрание, посвящённое 100-летию ленинского комсомола.
Много
мероприятий,
посвящённых
столетию комсомола,
было
организовано
накануне этой знаменательной даты в
Холмогорском районе:
викторины в библиотеках, открытые уроки
и линейки в школах,
акции по высадке деревьев, серии публикаций в районной газете,
выпуск
юбилейных
буклетов и многое другое.
Две бывших комсомолки Холмогорского
района - Галина Филлиповна Сыромятнова
и Татьяна Семёновна
Юдина из рук губернатора Архангельской
области получили награды Международного комитета «Комсомолу – 100».
На
торжественное собрание в честь
100-летия пригласили
тех, кто посвятил свою
молодость комсомолу,
трудился в народном
хозяйстве,
занимался развитием сферы
культуры в районе. По
регламенту
комсомольского собрания,
выбрали председателя
и секретаря, заслуша-

ли доклады и поздравления бывших комсомольцев. И, конечно
же, пели песни. Хором,
как во времена комсомола.
Не забыли в этот
день и о трудах молодёжных организаций
и волонтёров: по сути,
они продолжают традиции комсомола.
Да, комсомол, который был эпохой в

жизни страны, уходит
в прошлое, оставляя
позади славный героический путь, с честью
заслуженные боевые
и трудовые награды.
Но большинство бывших
комсомольцев
уверены, что добрые
комсомольские дела
можно продолжать и
сегодня.
- Мы с вами ещё способны принести пользу обществу, - говорит
председатель районного Совета ветеранов
Пётр Ефимович Осадчук. – Мы ещё можем

принимать участие в
благоустройстве
наших сёл и деревень, в
реализации проектов
ТОС, которых у нас в
районе много. Хватит
сил нам и на развитие
ветеранского движения, которое непременно войдёт в историю нашего района
и станет примером и
поводом для гордости
молодому поколению.
Людмила
ТАРАСОВА
Фото автора
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Не расстанусь
с комсомолом

Холмогорская
делегация
приняла участие в праздновании 100-летия
ВЛКСМ, которое состоялось 25 октября
в областном центре.
Праздничный концерт состоялся в областном театре драмы. На его сцене выступили
лучшие вокальные и хореографические
коллективы области. Звучали всем хорошо
известные песни о комсомоле, и зал дружно подпевал артистам. Трогательные танцы
исполнили в память о тех комсомольцах,
которые защищали родину от фашистских
захватчиков. Один из них - наш земляк Прокопий Галушин. В этот вечер вспомнили
главные вехи в истории комсомола и тех,
кто строил коммунизм и верил в светлое будущее.
Среди гостей праздника были не только
ветераны-комсомольцы, но и воспитанники
кадетских классов архангельских школ, а
также члены студенческих отрядов, которые
продолжают добрые дела старших товарищей.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

Вопросы оказались
по зубам
В фойе была оформлена тематическая фотозона

Команда молодости нашей
Ж

изнь многих
поко ле н и й
комсомольцев была трудной и
романтичной. Вступая
в комсомол, юноши
и девушки не искали
никаких выгод и благ.
«Как молоды мы были,
как искренне любили,
как верили в себя…»
Сейчас это время стало
легендой.
27 октября в Емецком ДК состоялся вечер отдыха «Команда
молодости
нашей»,
посвящённый 100-летию ВЛКСМ. Присутствовавшие на этом
празднике
прошли
через прекрасную, ответственную
школу
комсомола и до сих пор
горды этим.
Свою причастность
к славной юбилейной
дате они ощутили и
сегодня. По сценарию
праздника, им пришлось создать комсомольские
ячейки,
выбрать
комсоргов,
отправиться на сбор

По-комсомольски помочь совхозу повысить надои
урожая в колхоз «Путь
к коммунизму» в Копачёво,
организовать
сводные
комсомольские молодёжные отряды животноводов и
помочь совхозу «Заречный» повысить надои
на ферме, студенческим
строительным отрядом
построить в Емецке
физкультурно-оздоровительный комплекс,

сдать норму ГТО по
стрельбе,
начислить
комсомольские взносы, вспомнить песни о
тревожной молодости и
советские лозунги… А
в завершение мероприятия комсомольцы зажигательно потанцевали под ритмы 70-90-х.
Мы в очередной раз
убедились, что тот, кто
прошёл школу комсо-

мола, и по сей день не
утратил энтузиазм и
юношеский задор.
Благодарим Александру
Смульскую,
Дмитрия
Спирина,
Светлану
Наумову,
Веру Старкову за помощь в проведении вечера.
Ольга СЕРГЕЕВА
Фото Л. Резвой

Самые любопытные жители района стали участниками квеста «Эпоха
комсомола», посвящённого 100-летию
ВЛКСМ.
Игру провели работники районной библиотеки. Три команды – «Летим!», «Поморские
жонки» и «Звёздочка» - получили «комсомольские путёвки» и двигались с ними от
этапа к этапу, отвечая на вопросы о развитии
комсомольского движения не только в Холмогорском районе, но и во всём Советском Союзе.
И хоть комсомольцев в командах не было, многие вопросы оказались по зубам. Как признали потом участники, они тщательно готовились к игре. Это и помогло получить хорошие
результаты.
Первой к финишу пришла команда «Летим!». Учитывая время, затраченное на прохождение квеста и очки, полученные за правильные ответы, она и стала победителем.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора
На фото: команда «Звёздочка»

6

№ 44 (9868) 31 октября - 6 ноября 2018 года

ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

События

Конкурс

Быть женщиной – это призвание
Д

евять ярких, талантливых,
целеустремлённых и обворожительных
жительниц
Холмогорского района приняли
участие в районном конкурсе «Женщина года». Мероприятие, собравшее полный зал зрителей, прошло
в минувшее воскресенье в Матигорском Доме культуры. Организатор
конкурса – отдел молодёжной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район».
Районный конкурс «Женщина
года» - это номинации, отражающие
разные роли женщины в современном социуме. На участие в номинации «Тепло материнского сердца»
заявились три многодетных мамы:
Светлана Жернакова из Кехты, Алёна Онегина из Холмогор и Наталья
Корень из Матигор.

За право стать победительницей
в номинации «Хранительница северных традиций» соревновались
Марина Ульянова (Ракула) и Лидия Чистикова (Сельцо). В номинации «Женщина и профессия» были
участницами - Надежда Уткина
(Кехта), Елена Сорванова (Матигоры), Людмила Выдрина (Ракула) и
Екатерина Елагина (Кехта).
К конкурсу, как отметили организаторы мероприятия, участницы
подготовились
хорошо.
Программы презентаций были
разнообразными, творческие номера – креативными, наряды – яркими и неповторимыми. По окончании конкурса жюри определило
победительниц в каждой из номинаций, а звание «Женщина года»
присуждено Надежде Уткиной.

На суд жюри

На конкурс Лидия Альбертовна
представила авторские работы. Похоже, они пришлись по душе строгому, но справедливому жюри: мастерица стала победительницей в
номинации «Хранительница северных традиций».

Лидия Чистикова - известная не
только в районе, но и в области мастерица северных народных кукол. Она
работает в Селецкой библиотеке.

Быть мамой – это здорово
Две мамы, две очаровательных женщины – Алёна Онегина и
Светлана Жернакова. Их активная
жизненная позиция – пример подрастающему поколению, их детям.
Спортивные мероприятия, занятия
рукоделием, художественная самодеятельность, кулинария – это лишь
малая часть из списка их занятий.

Каждая из них достойна победы!
Но конкурс, есть конкурс. Светлана
стала победительницей в номинации
«Тепло материнского сердца», но выступления Алёны просто взорвали
зал аплодисментами. Алёне был вручен специальный приз от депутата
районного Собрания Андрея Рассомахина. Удивила своими талантами
зрителей в этой номинации и Наталья Корень, которая исполнила танец
вместе с дочкой.

Профессия руководитель
На протяжении всего профессионального пути, как
утверждает глава МО «Кехотское» Надежда Александровна
Уткина, ей встречались только
верные, трудолюбивые, честные и справедливые люди,
благодаря которым она стала
такой, какая есть сейчас. Так
какими же качествами должен
обладать хороший руководитель? Надежда Александровна
считает главными своими качествами, которые с детства привили ей родители, ответственность и самостоятельность. Но
не стоит забывать, что она –
женщина, мать, любящая и любимая жена, отличная хозяйка,
подруга, садовод, душа любой
компании и любительница
русских народных песен…

Они такие разные
Нашим женщинам есть, чем похвастаться, есть у них чему и поучиться! Марина Ульянова – рукодельница, игрушки, корзинки,
шали, картины - всё может сделать!
Библиотекарь Людмила Выдрина
– хранительница истории родного

Героиням - награды
Глава МО «Холмогорский муниципальный район» Наталья Большакова поблагодарила женщин за
решимость: ведь любой конкурс – это
творческая и напряжённая работа.

края, участница художественной
самодеятельности, под её началом
реализован не один проект по благоустройству родной Ракулы.
Елена Сорванова (на фото) – учитель начальных классов. Её уроки
так любят дети, по её учительским
стопам пошла старшая дочь Александра. Это ли не достойный пример?

В этот день награды ждали не
только участниц конкурса: диплом
за участие в областном конкурсе
«Лучшая семья Архангельской области», итоги которого были подведены ещё в мае текущего года,
вручили семье Туковых – Ксении и
Виталию.
Людмила ТАРАСОВА
Фото автора
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Конкурс

О ПДД - играя

У

же не первый
раз на сцене
актового зала
администрации района проходит фестиваль
творчества дошкольников «Северная звёздочка» - «Когда мои
друзья со мной!». Непосредственные, временами
неуклюжие,
но такие искренние
дошколята - участники фестиваля, радуют и умиляют своими
выступлениями. Глядя на юные северные
«звёздочки», хочется
улыбаться и аплодировать!
Фестиваль,
посвящённый дружбе, 13 октября собрал в одном
месте 79 воспитанников из 12 детских садов
Холмогорского района.
Открыли
фестиваль
неотразимые и забавные ведущие - два
друга-скомороха Фома
и Ерёма (Кира Ермолина и Настя Соломонова, воспитанницы
театрального кружка
«Труляля» РЦДО).
Дети читали стихи,
пели песни, танцевали, показывали театрально-музыкальные
композиции.
Путём
голосования были выбраны лучшие выступления фестиваля.

Вокальная группа
«Улыбка» из детского
сада «Берёзка» (п. Луковецкий) награждена
грамотой и призом в
номинации «Вокальное творчество».
В номинации «Художественное слово»
лучшими исполнителями стихотворений
стали Вячеслав Шубный,
воспитанник
детского сада «Рябинушка» (с. Ломоносово) и Аня Вторая,
воспитанница
театрального
кружка
«Труляля» Районного
Центра дополнительного образования (с.
Холмогоры).

Театральная группа «Пчёлки» детского
сада «Незабудка» (с.
Емецк) получила награду в номинации
«Те а т р а л ь но -м у з ыкальная композиция».
В номинации «Танцевальное творчество»
лучшей стала танцевальная группа детского сада «Ромашка»
(с. Верхние Матигоры)
Приз зрительских
симпатий получил Вячеслав Шубный.
Многие ребята делали свои творческие
шаги впервые, поэтому выйти на сцену для
каждого из них - это
уже победа! Каждый

участник фестиваля
достоин похвалы и награды. Всем детям вручены сертификаты и
призы.
Спасибо ребятам за
яркие, интересные и
незабываемые выступления. Спасибо педагогам и родителям за
творческий подход к
подготовке участников
фестиваля. Надеемся,
что праздник дружбы
оставил приятные и хорошие впечатления, которых хватит надолго!
Юлия
ЖДАНОВА,
педагогорганизатор РЦДО

Волейбол

20 октября в Емецке
состоялись соревнования памяти Заслуженного учителя РСФСР
О.В. Фатеевой. Победила мужская команда
из Двинского Березника, выиграв в финале
у волейболистов из п.
Белогорского. Емецкие
игроки стали турьими.
Все участники игр,
по традиции, получили памятные значки, а
отличившиеся – сувениры. Победителям и
призёрам вручены грамоты и медали. Организаторы турнира благодарят
постоянных
спонсоров Н.А. Кушкова и Е.Е. Шилова. Глава МО «Емецкое» Н.В.
Савина и директор
школы Е.Л. Черникова обеспечили тёплый
приём, создали все условия для проведения
соревнований.
27 октября турнир
памяти Героя СоциаТруда,
листического
доярки П.Я. Шагиной
собрал пять мужских
команд. В финале за

третье место сенсационную победу одержала
команда Холмогорской
средней школы, выиграв у «Динамо» 2:1. С
таким же счётом сборная Холмогор одержала
победу над командой из
Белогорского, став победителем турнира.

Реванш за мужскую
команду взяла женская
сборная Белогорского,
которая со счётом 2:0
победила девушек из
Холмогорской школы.
Хорошую игру показала молодёжная команда из Матигор. Только нехватка опыта не
позволила ей выйти в
финал.
Волейбольный сезон
открыт. Впереди об-

Хорошие новости

Подарок от «Тайболы»

Сезон открыт – в честь
славных тружениц района
Два волейбольных турнира прошли в
октябре в Холмогорском районе. И оба посвящены знатным труженицам.

В районном центре дополнительного
образования прошёл конкурс детского
творчества по безопасности дорожного
движения «Дорожный калейдоскоп».
В нём приняли участие воспитанники детских садов и учащиеся школ района. Свои
работы они представили в номинациях «Декоративно-прикладное творчество», «Художественное творчество». Кроме того, на конкурс
принимались фото- и видеоработы, но их было
всего по одной, поэтому, согласно положению,
они не оценивались.
Какие только материалы ни применили ребята в своём творчестве: это и бумага, и пластилин, и ткань, и даже крупы и макароны!
Дети со своими взрослыми помощниками создали не только забавные картины, игрушки и
макеты, но и настоящие дидактические материалы, которые можно использовать для изучения правил дорожного движения.
Всю эту красоту можно было посмотреть на
выставке, которая была организована а актовом зале РЦДО. Её посетили холмогорские и
матигорские ребятишки. Для них была проведена игра-беседа на знание ПДД. Дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, знакомились с дорожными знаками.
Жанна КОСМЫНИНА
Фото автора

ластной, 31-й турнир
на приз «Кубок Ломоносова», который состоится 24-25 ноября.
Будем ждать успешного выступления холмогорских команд – как
женских, так и мужских.
Владимир
УЛЬЯНОВ
Фото Жанны
Космыниной

Участники соревнований
на приз Героя Социалистического Труда П.Я. Шагиной

Деревянная стела, указывающая два
направления: на Пинегу и Карпогоры,
появилась возле посёлка Белогорского.
Дорожный указатель выполнен в виде
арт-объекта.
Над проектом работали мастера из «Сборной Тайболы» под руководством Ильи Кузубова. Деревянная конструкция получилась невероятных размеров — ширина 9 метров, высота
более 6 метров. По задумке авторов, указатели,
которых всего будет три, несут в себе элементы культуры, истории и традиций Пинежского
района.
Этот указатель, как пояснил Илья Кузубов,
символизирует уездный город, каким была Пинега в старые времена, и привлекает внимание
к тому, что в направлении Карпогор всё ещё сохранились удивительные дома с конями.
Установка дорожных указателей проводится в рамках проекта «Год Пинежского района»
Архангельской региональной туристической
ассоциации, которая стала победителем конкурса грантов губернатора Архангельской области на реализацию проектов в сфере культуры и искусства. Не исключено, что подобные
дорожные знаки со временем будут появляться
во всех районах области. Желание у мастеров
работать в данном направлении есть, навыки и
умения – тоже.
Людмила ТАРАСОВА
Фото Ильи Кузубова
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Не пропустить срок
Налоги

«Ласточку» закрыли
и снова открыли
В результате проверки, проведённой
прокуратурой Холмогорского района,
с 10 октября была временно приостановлена деятельность мини-пекарни
«Ласточка» в с. Холмогоры, в связи с нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства.
При рассмотрении дела об административном правонарушении в Холмогорском районном суде были представлены доказательства
устранения выявленных нарушений. Индивидуальный предприниматель – владелец
пекарни за нарушения санитарно-эпидемиологических требований признан виновным в
совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа 7000 рублей. Работа
мини-пекарни возобновлена.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Прокуратура сообщает

За неуплату алиментов
– лишение свободы
Оглашены приговоры в отношении
лиц, не уплачивающих средств на содержание несовершеннолетних детей.
Приговором мирового судьи судебного
участка № 1 Холмогорского судебного района
жительница района 4 октября признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение
решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, когда деяние совершено
неоднократно). Ей назначено наказание в виде
5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
10 октября приговором того же суда еще
один житель района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 157 УК РФ. Ему назначено наказание в
виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы пяти процентов
в доход государства. Наказание назначено условно с испытательным сроком 6 месяцев.
Приговоры суда не вступили в законную
силу.
М. ПОЛУЯНОВА,
помощник прокурора района

Владельцы квартир, домов, участков
и автомобилей уже получили налоговые
уведомления по имущественным налогам: транспортному, земельному и налогу на имущество. Срок уплаты – до 3 декабря 2018 года.

Пенсионеры
освобождаются
У некоторых категорий налогоплательщиков есть льготы
по
имущественным
налогам. Например, у
пенсионеров. Основание начисления пенсии не имеет значения. Это может быть
пенсия не по старости,
а по потере кормильца
или какая-то государственная пенсия. При
этом пенсионер может
работать и кроме пенсии получать зарплату, но льгота всё равно
будет (п. 4 ст. 407 НК
РФ).
Согласно пп. 10 п. 1
ст. 407 НК РФ пенсионеры освобождаются
от уплаты налога на
имущество, но только за один из объектов
недвижимости
каждого вида по выбору. Что это значит?
Если у пенсионера две
квартиры, то по одной
из них он заплатит
налог на имущество.
А если квартира и
дом, то налога вообще
не будет. Например,
если пенсионер является владельцем двух
квартир, одного дома
и одного гаража, то от
налога на дом, гараж
и одной из квартир по
выбору он освобожда-

ется полностью (п.п.
2-4 ст. 407 НК РФ).
Льгота носит заявительный характер –
чтобы её получить,
нужно подать заявление в ведомство.
Если объектов несколько, то пенсионер
может подать уведомление и указать, по какому объекту он хочет
использовать льготу
и не платить налог.
Если заявления не
было, налоговая инспекция сама выберет
объект, который освободит от налога – тот,
где налог был бы самым большим (п. 7 ст.
407 НК РФ).
Сейчас можно помочь родителям, бабушкам и дедушкам
разобраться с налогом
на имущество: учтены
ли их льготы и по каким объектам начислен налог.
Если есть вопросы,
нашлись неточности
или вы хотите сообщить о проблеме с
льготами по налогу
на имущество, обратитесь в налоговую
инспекцию через сайт
или придите лично.

Льгота на шесть
соток
С 2017 года пенсионеры не платят

земельный налог с
шести соток. Его начислят только с превышения этой площади. Эту льготу ввели
в конце 2017 года, но
она действует уже с
1 января, то есть распространяется на весь
2017 год.
Дают её только по
одному участку, который находится в собственности или пожизненном владении
(ст. 391 НК РФ). Такая
льгота тоже есть у всех
пенсионеров, без учёта основания пенсии.
Проверьте, учтена
ли эта льгота в вашем
налоговом уведомлении. Она действует во
всех регионах.
Льгота может быть
предоставлена
по
местному законодательству. Проверить,
какие льготы установлены для жителей
Поморья, можно на
сайте ФНС. Для этого
необходимо в строке
«Субъект Российской
Федерации» выбрать
из выпадающего списка
Архангельскую
область, а ниже вписать
наименование
интересующего муниципального образования.

Оплата – через
сайт ФНС или
портал Госуслуг
Проверить и оплатить имущественные
налоги можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте

Федеральной налоговой службы. Для входа в него можно использовать логин и
пароль от портала
Госуслуг. Внимание:
если у вас есть «Личный кабинет» на сайте ФНС, уведомление
не придёт по почте.
На бумаге его выдадут только по отдельному запросу.
Как сообщил министр связи и информационных технологий
Архангельской
области Николай Родичев, оплатить налоги также можно через
портал Госуслуг.
— При оплате через
Госуслуги нет комиссии. Ваши данные надёжно защищены, а
деньги точно попадут
по назначению и без
ошибок в реквизитах.
Информация обо всех
платежах сохраняется
в ленте уведомлений.
При необходимости
можно будет распечатать квитанцию для
подтверждения, – пояснил Николай Родичев.
Выберите этот способ оплаты, перейдите на сайт и оплатите
все налоги сразу или
какой-то один. Имущественные
налоги
можно платить по
одному. Главное, не
забудьте
заплатить
налоги до 3 декабря.
Потом появится задолженность, и будут
начисляться пени.
Подготовила
Наталья
БЫСТРОВА

От судебных приставов

Поработать
и вспомнить о детях
Нерадивая мать двоих детей будет 100
часов заниматься общественно-полезным трудом в МО «Емецкое».
Такое наказание ей назначил суд за неуплату алиментов. Старший из сыновей проживает
с отцом, младший находится в детском доме.
Как сообщает пресс-служба УФССП, сумма
долга по алиментам, взысканным с женщины,
сейчас составляет около 80 тысяч рублей. Последняя оплата была произведена в июле на
сумму 200 рублей. При этом женщина является главой фермерского хозяйства, которое не
ведёт деятельность уже больше года. Имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, у неё нет. Однако привлечение судом
к административной ответственности побудило гражданку внести в счёт погашения долга
одну тысячу рублей.
реклама

7 ноября ДК с. Емецк
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА
«АЗАРИЯ» ПРОВОДИТ ПРОДАЖУ
ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
Приём обуви в ремонт.

Из адвокатской практики

Признание недееспособным
Что значит признание гражданина
недееспособным, и в каких ситуациях
оно нужно?
Иногда люди престарелого возраста
совершают неадекватные
действия,
последствия
которых не подлежат
контролю, поскольку они их не осознают. Это случается
по причине утраты
психического
или
физического здоровья. Им необходима
опека близких людей либо специализированных органов,
медицинских учреждений. По закону
для таких ситуаций
пред усмат ривается
процедура призна-

ния гражданина недееспособным.
Согласно ч.1 ст. 29
Гражданского кодекса РФ
гражданин,
который из-за психического расстройства
не может осознавать
значения своих действий,
руководить
ими, признаётся недееспособным. Установление недееспособности гражданина
проходит в суде.
В январе 2018 года
ко мне за юридической помощью обратилась гражданка К.
по вопросу признания недееспособной

своей престарелой
матери.
Было установлено,
что мать доверителя
является инвалидом
1 группы, страдает тяжёлым психическим
расстройством, лишающим её возможности
понимать
значение
своих действий, самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности.
Нами было подготовлено соответствующее заявление в
районный суд о признании гражданина
недееспособным, которое удовлетворено
в полном объёме.
Следует отметить,
что признание престарелого граждани-

на недееспособным
осуществляется судом с соблюдением
определённой
процедуры. Прежде всего, после приёма
заявления суд обязан назначить психиатрическую
экспертизу,
чтобы
определить психическое состояние лица,
по результатам которой и принимается
соответствующее решение.
Сергей ЛУНЁВ,
адвокат
Архангельского
филиала СанктПетербургской
Объединённой
коллегии
адвокатов
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Отец российского фарфора
Русские гении

«Чего натура сама собою нам не дала, в том должны мы
чрез искусство с великими трудами доискиватца»
Дмитрий Иванович Виноградов

Господь даёт России замечательных талантливых людей, но как, порой, жестоко обходится с ними Родина
260 лет назад 25
августа 1758 года перестало биться сердце
талантливого учёного,
патриота своей родины
Дмитрия
Ивановича
Виноградова.
Это имя, возможно,
многим ничего не говорит. О жизни этого
человека почти ничего не известно, даже
описания внешности
настолько скудны, что
вызывают ироничную
улыбку.
Талантливый
учёный,
изобретатель,
отец российского фарфора, основатель Императорского фарфорового завода, друг М.В.
Ломоносова - Д.И. Виноградов. Судьба свела
двух гениальных людей, возможно, чтобы
показать, в каких тяжёлых условиях рождалась российская слава.
Родился
Дмитрий
Иванович Виноградов в
красивом древнем русском городе Суздале в
1720 году, в семье Ивана Степановича Виноградова - протопопа и
ключаря главного кафедрального собора города – Богородице-Рождественского. Кроме сына
Дмитрия у Ивана Степановича были ещё сын
Яков и дочь Акилина
(последняя и унаследовала скромные пожитки Дмитрия Ивановича
после смерти).
О детских годах Дмитрия Ивановича известно немного.
Учился в Москве, в
Славяно-Греко-Латинской Академии, здесь
состоялась
первая
встреча юного Дмитрия
и девятнадцатилетнего Михайло Ломоносова. Они стали хорошими друзьями, несмотря
на большую разницу в
возрасте и в характере
- Ломоносов отличался
более строгим и серьёзным, Виноградов имел
лёгкий и очень весёлый
характер, был склонен
к забавам и проказам,
учился хорошо. Их объединила любовь к науке
и желание потрудиться
во славу России. В 1735
году в числе 12 наиболее одарённых студентов они были направлены для дальнейшего
обучения в Санкт-Петербург, в Академию
наук.
Условия обучения в
Академии были столь
тяжёлыми, что, по воспоминаниям Ломоносова, «почти все присланные из Москвы в

Петербург
оказались
потеряны
навсегда
для науки, поскольку
опустились в уныние
и отчаяние». И в этих
условиях
16-летний
Виноградов добился таких успехов, что вскоре
вместе с Михаилом Ломоносовым и Густавом
Райзером был направлен в Германию для
изучения горного дела
и металлургии. В Марбургском университете
обучением российских
студентов занимался
известнейший тогда в
Европе профессор Христиан Вольф. Хороший
педагог, добрый человек, он с пониманием
относился к студентам.
Наверное, Марбург, не
считая детства в Суздале, стал самым светлым
периодом жизни Виноградова.
Студенты
изучали
немецкий и французский языки, арифметику и тригонометрию,
механику, теоретическую химию, физику,
гидростатику,
брали
уроки рисования.
В 1739 году три русских студента покинули
Марбург и прибыли во
Фрейберг для обучения
горному делу у берг-советника Иоганна Фридриха Генкеля.
Советник
обладал
тяжёлым характером,
требовал полного подчинения
студентов.
Жалованье Ломоносова, Виноградова и Райзера было урезано, они
вновь, как и в Санкт-Петербурге, стали испытывать нужду. Однако
по-прежнему усиленно
занимались, практику
проходили в шахтах.
Ломоносов из-за ссоры
с учителем самовольно
покинул Фрейберг, Виноградов и Райзер продолжили обучение.
Летом 1741 года Виноградов побывал в
трёх других немецких
городах, где изучал
рудники. Ему был выдан фрейбергским бургомистром паспорт для
беспреп я тс т венного
проезда, позволявший
русским студентам посетить даже те рудники,
которые были строго
закрыты для иностранцев. Это был единственный документ, где
содержится скупое описание внешности Виноградова: высокий рост,
темно-коричневые волосы, также указано
то, что во время поездки он носил красный
камзол.

Несмотря на тяжелейшие материальные
и моральные условия,
в которых находились
во Фрейберге наши
студенты, они успешно
завершили определённый им Академией курс
и в начале 1744 года
вернулись на Родину.
По возвращении в
Россию Виноградов был
подвергнут испытанию
берг-коллегии, которое
с блеском выдержал.
В заключении одного
из членов комиссии говорилось, что из всех
иностранных мастеров не знает ни одного,
который по знаниям
превзошёл бы Дмитрия
Виноградова. Он получил чин бергмейстера
горного инженера.

Некоторое дело
5 ноября 1744 года Кабинет Её императорского величества направил
в Берг-Коллегию распоряжение о поручении
Дмитрию Виноградову
«некоторого дела». Это
секретное и чрезвычайно сложное дело заключалось в организации
нового в России фарфорового производства.
О производстве фарфора мечтал ещё Петр
I, для этого приглашались иностранные
мастера. Но наряду со
знающими людьми, которые старались принести России определённую пользу, частенько
встречались и шарлатаны. Одним из таких
«мастеров» был Христоф Конрад Гунгер.
Мошенник и шарлатан
рекомендовал российскому
правительству
себя как известного мастера по фарфору. На самом деле он и близко не
имел нужных знаний,
но императрица Елизавета Петровна, мечтавшая об открытии фарфорового производства
в России, пригласила
его в Санкт-Петербург,
а надзор за организацией «порцелиновой мануфактуры» поручила
своему Кабинет-министру И. А. Черкасову.
Несмотря на трудолюбие и честность,
Черкасов был грубым,
невоспитанным, очень
резким в обращении
человеком. Желая получить милости и награды от императрицы, он взялся за дело
с большим старанием.
Гунгера велено было
поселить при Невских

кирпичных заводах. Но
тот по прибытии в Россию сразу повёл себя
нагло и вызывающе,
жаловался на невыносимые бытовые условия, постоянно выставлял всё новые и новые
претензии. Это вызывало недоверие, и Черкасов решил приставить к
нему русского человека,
хорошо подготовленного технически, преданного России. Таким человеком и был Дмитрий
Иванович Виноградов.
Но тесного сотрудничества с псевдомастером не получилось.
Мошенника раздражало постоянное присутствие Дмитрия Ивановича. Поскольку уже два
года ловкий пройдоха
морочил голову правительству, Черкасов не
стал более терпеть и выслал Гунгера из страны.
Русский фарфор было
поручено создать Виноградову.
Создание фарфора
было очень непростой
задачей, ведь его производство было везде
строго засекречено, а
сведения же, полученные от Гунгера, были
ошибочны. Виноградов блестяще справился с этой задачей.
Он подошёл к делу
э к с п е р и м е н т а л ь н о:
последовательно ставил опыты, сравнивал
результаты и записывал их в специальный
журнал.
Применял
глины различных месторождений, экспериментировал с составом
материалов, менял режим обжига. Дмитрий
Иванович разработал
глазурь для росписи
фарфоровых изделий.
подготавлиГлину
вали в подмосковной
Гжели, затем в виде
брусков доставляли в
Петербург. Мельницы
для подготовки шихты
(смеси компонентов) и
печи для обжига Виноградов сконструировал сам. После столь
сложной и трудоёмкой
работы он получил поистине замечательный
фарфор,
качеством
своим изумивший Европу.
По химическому составу фарфор, полученный Виноградовым, не
уступал мейсенскому.
Шаг за шагом совершенствуя технологию,
он записывал результаты опытов, которые
чудом сохранились до
наших дней: «Заметки о фарфоре» и «Об-

стоятельное описание
чистого
порцелина
как оной в России при
Санкт-Петербурге делается купно показанием всех к тому принадлежащих работ».
Сначала изготавливали мелкие вещи, в основном табакерки для
императрицы Елизаветы Петровны, которые
она, в свою очередь, дарила приближённым и
отправляла в качестве
дипломатических подарков. С 1756 года, когда Виноградову удалось
построить
большой
горн, стали изготавливать более крупные
предметы. К этому времени относится и создание первого сервиза
«Собственного», принадлежавшего лично
императрице.

«Доколе
в исправление
придёт…»
Делая заказы для
императрицы,
Дмитрий Иванович жил и
работал в нечеловеческих условиях. Рецепт
фарфора являлся государственной тайной,
Виноградова никуда
не отпускали с завода,
Суздаля и родных он
никогда уже более не
увидел, да и своей семьи тоже не создал.
Сначала от него
требовали фарфор, а
когда он был создан,
нужно было увеличивать производство,
остальное никого не
интересовало.
Учёного подозревали в
недобросовестном
отношении к работе,
не желая понимать,
что любые неудачи в
столь трудном деле
вполне оправданны.
Здоровье Виноградова
сильно пошатнулось,
легкоранимый человек с трудом мог сносить такое обращение,
но дальше - хуже...
Для наблюдения за
ним был приставлен
специальный человек,
который присутствовал при всех его работах. Его подвергали
разного рода издевательствам и унижениям, отобрали шпагу,
что тогда почиталось
за полное бесчестье. В
1754 году Черкасов велел держать Дмитрия
Виноградова во время обжига фарфора у
печи, якобы «для неу-

станного смотрения,
и чтобы пока там
обжиг идёт, и спал
там»! За малейшую
провинность мастера
лишали
жалованья,
били плетьми.
Трудно
поверить,
что с выдающимся
учёным, лучшим выпускником Петербургской Академии наук,
образованным человеком, своими трудами
составившим
славу
России, обращались
как с рабом.
В те дни Виноградов
в повседневном своём
рабочем дневнике написал одну строчку по
латыни, она выразила
всё его ужасное душевное состояние:
«Ныне меня угнетает тяжесть трудов понесенных,
Краткая младость
прошла, рано я стал
стариком».
Тогда ему ещё не исполнилось и 40 лет...
Его здоровье, психика были серьёзно
подорваны невероятно
жестоким обращением
и одиночеством.
Вскоре был издан
приказ «сажать на
цепь, доколе в исправление придёт». И своё
«Обстоятельное описание чистого порцелина» (главный труд
его жизни), он заканчивал, сидя на цепи.
За всю свою жизнь
Дмитрий Иванович ни
разу не был удостоен
какой-либо благодарности или награды. А
ведь созданная Виноградовым порцелиновая мануфактура на то
время представляла
хорошо налаженное
производство фарфоровых изделий отличного качества.
21 августа 1758 года
Дмитрий
Иванович
Виноградов серьёзно
заболел, врач, присланный из Кабинета,
не смог установить диагноз. 25 августа, после исповеди и причастия, Виноградов умер.
Учёный
был поСпагребён
на
с о -Преобра женском
(Фарфоровском) кладбище Санкт-Петербурга. Могила, за которой
некому было ухаживать, затерялась ещё в
18 веке.
Валентина
ПЕРЕТЯГИНА,
сотрудник музея
М.В. Ломоносова
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На досуге

Гороскоп на 5 - 11 ноября

Овен (21.03 - 20.04)
Неделя предполагает сотрудничество, участие в массовых мероприятиях. Овены могут
ощутить себя необходимым элементом в общественной конструкции. Возрастёт их активность, проявятся организаторские способности в состоянии всеобщего подъёма, но они могут забыть о личных делах.
Телец (21.04 - 21.05)
Основная задача Тельца - разумно и с пользой для себя воспользоваться возможностями
этих семи, таких насыщенных событиями и встречами, но таких коротких дней! В четверг на работе
лучше не проявлять излишней активности и инициативы - это может вызвать зависть и кривотолки.

Знаете ли вы?

31 июля 1920 года
Холмогорский Уком
РКСМ утвердил Ломоносовскую, Курейскую,
Кушевскую,
Чу хчеремск у ю,
Ухтостровскую
и
Звоз-Ныкольск у ю
комсомольские
ячейки.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Сложившиеся обстоятельства могут потребовать от вас трезвой оценки своих способностей и правильного планирования времени и сил.
Зато получите выгодное деловое предложение или
вас увлечёт интересная работа, к тому же не требующая особых затрат времени и сил.
Рак (22.06 - 23.07)
Середина рабочей недели обещает много
приятных знаков внимания, везение «по мелочам», приглашения на различные мероприятия,
где Раки смогут блеснуть своими талантами и обаянием, произвести выгодное впечатление, завязать
полезные знакомства.
Лев (24.07 - 23.08)
Неделя провокаций, искушений. Общий
напряжённый фон будет способствовать негативным явлениям и событиям. Вероятно,
новые люди, вошедшие в жизнь некоторых Львов,
откроют им глаза на новые возможности или предложат новую сферу деятельности.
Дева (24.08 - 23.09)
Первая половина недели может вызвать у
некоторых Дев разочарование. Необходимо
сосредоточиться на рабочих делах. Вы будете медленно, но верно продвигаться к намеченным целям.
Свяжите воедино интеллект и интуицию и действуйте согласованно.
Весы (24.09 - 23.10)
У Весов в начале недели стабильное финансовое положение, и оно останется таковым,
если не будете бросаться в крайности. Постарайтесь не
планировать крупных приобретений. Ближе к выходным не исключены неприятные срывы в работе, которые придётся ликвидировать ещё некоторое время.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпион в середине недели может встретить свою старую любовь, или наметится
служебный роман. Сейчас не лучшее время что-то в
своей жизни менять, но лёгкий флирт польстит вашей самооценке. А вот с признаниями и обещаниями пока лучше не торопиться.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Тактика невмешательства в дела других людей даст некоторым из Стрельцов в середине
недели возможность сосредоточиться на своих собственных задачах и не тратить попусту силы на объяснения и уговоры. Свяжите воедино интеллект и интуицию, действуйте согласованно. Ищите и найдёте.
Козерог (22.12 - 20.01)
Друзья помогут Козерогам сориентироваться
в жизненных обстоятельствах, подарят новые
идеи, а также смогут поддержать в трудный момент.
Появится много различных вариантов проведения досуга, вы захотите вступить в клуб или кружок по интересам. Лучшее время для отдыха - пятница.
Водолей (21.01 - 19.02)
В течение этой недели Водолеи могут утомиться настолько, что придётся экстренно
уходить в непродолжительный отпуск, чтобы отдохнуть от суеты. Не беспокойтесь, не произойдёт ничего такого, что могло бы выбить вас из колеи или
нарушить ваши планы.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В первые же дни недели Рыбам придётся
очень непросто, т.к. многие противоречия
в карьерной и семейной жизни будут разрешаться
только через вашу персону. Звёзды рекомендуют не
зависать на проблемах и неудачах, если даже таковые и возникнут.

По горизонтали: 1. Наука, изучающая
мифы 2. Старинная русская детская песенка
3. Садовый цветок 4. Второстепенный член
предложения 5. Сторона прямоугольника 6.
Похититель авто 7. Незаконная жена у мусульман 8. Местные жители 9. Неправильно
взятый старт 10. Произведения для детей
52. Мужское пальто в талию 11. Специальность артиста 12. Одежда военнослужащего 13. Нож для рубки сахарного тростника 14. Школьная отметка 15. «Травма»
электропроводки 16. Металлическая нить
17. Транспорт для перевозки умерших 18.
Сильное нервное потрясение (разг.) 19. Нечто совершенное 20. Очень нерешительный
человек 21. Деятельный член коллектива
22. Инструмент, созданный Страдивари 23.
Последовательность выигрышных ходов в
шахматах 24. Современный зодчий 25. Русский хирург, герой обороны Севастополя 26.
Затонувший остров (миф.) 27. Подводная
лодка 28. Нечто неразделимое

По вертикали: 29. Птица-сплетница 30. Ветер разрушительной силы 31. Побудительная причина 17. Тюремная камера 32. Стебель капусты 33.
Переплёт 34. Тетка Гвидона из сказки Пушкина
35. Солист хора 36. Мемориальное сооружение 37.
Специализация писателя 38. Мозговая кривая 39.
Византийская императрица 40. Двухэлектродный
прибор 9. Нечто несуществующее, мнимое 41. Имя
Грооупа 42. Жаровня 43. Древнегреческий геометр
44. Спортивная игра с мячом 45. Опухолевое заболевание кроветворной ткани 46. Фильм, в котором
дебютировал Д. Евстигнеев как режиссёр 47. Покатая поверхность 48. Вещественная память о победе
49. Земля, мир, вселенная 50. Развалина населённого пункта 51. Один из официальных языков Индии
52. Формалист, волокитчик 53. Живая энергетика 54.
Музыкальное произведение траурного характера 55.
Чулан для припасов 56. Приют, укрепление, укрытие
57. Жезл монарха 58. Имя злой старухи из сказки про
Чебурашку 59. Узорное сетчатое плетение из нитей
60. Марка стиральной машины 61. Японский остров
62. Невольница 63. Струнный муз. инструмент

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №43:
По горизонтали: 1. Фронтовик 2. Спектакль 3. Постриг 4. Небожитель 5. Теплообмен 6. Аморели 7. Пансионат 8. Аукционер 9. Разбойник 10. Крышка 52. Пломба 11. Маета 12. Колея 13.
Филипп 14. Зелень 15. Кассандра 16. Треножник 17. Артефакт 18. Камнепад 19. Астронавт 20.
Росинант 21. Сбербанк 22. Антоним 23. Ликвидация 24. Выдворение 25. Суховей 26. Клетчатка
27. Гигантизм 28. Кнопка
По вертикали: 29. Сераль 30. Причал 31. Ребёнок 17. Аксакал 32. Режиссёр 33. Ножницы 34.
Танкист 35. Шимпанзе 36. Оттенок 37. Фанфара 38. Алебарда 39. Излёт 40. Диск 9. Рязань 41.
Стая 42. Тормоз 43. Тунгус 44. Стерео 45. Огород 46. Циклон 47. Ахинея 48. Клюква 49. Экто 50.
Пьеха 51. Лыжи 52. Пилигрим 53. Колокол 54. Набивка 55. Осязание 56. Алогизм 57. Портрет 58.
Баклажка 59. Лимонка 60. Диагноз 61. Денщик 62. Шнурок 63. Макбет

Сертификация ООО «ЛУКОВЕЦКЛЕС»

В 2018 году на предприятии ООО «ЛУКОВЕЦКЛЕС» планируется основная сертификационная оценка лесоуправления по системе FSC (Лесного Попечительского Совета) в
пределах арендованных лесных участков:
Договоры аренды №302 Холмогорское
лесничество:
Ломоносовское участковое лесничество
(участок Ломоносовское) кв. №№ 1-66.
Ломоносовское участковое лесничество
(участок Луковецкое) кв. №№ 1-19, 94-104.
Белогорское участковое лесничество кв.
№№ 1-4, 10-13, 23-27, 35-39, 47-51, 66-69, 8586, 104-105, 120-121.
Кузоменское участковое лесничество кв.
№№ 2-13, 15-39, 45-55, 63-64, 67-75, 94-100,
115-126, 141-152.
Келдозерское участковое лесничество кв.
№№ 1-103, 105-117, 123-133, 141-155, 163-175.
Договоры аренды №301 Архангельское
лесничество:

Ижемское участковое лесничество кв.
№№ 14-20, 34-43, 46-55, 73-83.
Кепинское участковое лесничество кв.
№№ 29, 40, 41, 50, 51, 109-111, 142-145, 153172.
Лодемское участковое лесничество кв.
№№ 9-19, 33-37, 51-54, 68-70, 87-89.
Для определения наиболее ценных и важных участков, имеющих особую экономическую, экологическую, культурную и духовную ценность для местного населения (места
сбора грибов, ягод, прочих даров леса, обитания промысловых животных) поселений,
расположенных в арендной базе предприятия, планируется проведение общественных
слушаний в п. Луковецкий (6 ноября 2018 г. в
11 часов по адресу: п. Луковецкий, ул. Советская, д.25Б).
Контактный телефон представителя
предприятия В.И. Белейканич 8-931400-76-11.*
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ВПН
районеВТ
5 ноября

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края
12+
06.55 «Дети Дон Кихота» 12+
08.25 «Полосатый рейс» 12+
10.15 ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен 12+
12.15 Однажды в Париже. Далида и Дассен 12+
13.30 Концерт «25 лет авторадио» 12+
15.30 Х/ф «Бриллиантовая
рука» 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «Мажор» 16+
22.20 Х/ф «Контрибуция» 12+
01.50 Х/ф «The Rolling Stones».
Ole, Ole, Ole» 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

05.00 Х/ф «Дневник свекрови»
12+
13.20 Х/ф «Зинка-москвичка»
12+
17.30 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...» 12+
20.00 Вести
21.00 Т/с «Годунов» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «София» 12+

05.10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
10.20, 19.25 Т/с «Динозавр» 16+
20.20 Х/ф «Легенда о коловрате» 12+
22.35 Артист 12+
00.55 Х/ф «Жизнь только начинается» 12+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монпелье» - «Марсель» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Кристал Пэлас» 0+
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10
Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Саутгемптон» 0+
12.10 «Новая школа». Специальный репортаж 12+
12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Эксперты
13.15 Смешанные единоборства. UFC. Даниэль Кормье
против Деррика Льюиса.
Трансляция из США 16+
15.15 ФутБОЛЬНО 12+
16.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Райан Барнетт против
Нонито Донэйра. Джош Тейлор
против Райана Мартина. Трансляция из Великобритании 16+
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Анжи» (Махачкала)
- «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция
20.55 Тотальный футбол 12+
21.55, 03.40 Команда мечты 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» - «Атлетик»
(Бильбао). Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Хаддерсфилд» «Фулхэм» 0+
04.10 Х/ф «Фабрика футбольных хулиганов» 16+
05.50 Этот день в футболе 12+
05.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Россия - Канада. 1-й матч.
Прямая трансляция из Канады

6 ноября

Первый

СР
7 ноября

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 6 ноября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 7 ноября. День
начинается 12+
10.00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш,
посвященный 77-й годовщине
парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Парад 1941 г. на Красной
площади 12+
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, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Большая игра 12+
05.00, 09.15 Утро России
23.30 Вечерний Ургант 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 03.10 Модный приговор 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори- 05.00, 09.15 Утро России
сом Корчевниковым 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.50, 18.50 60 Минут 12+
09.55 О самом главном 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве17.25 Андрей Малахов. Прямой сти. Местное время
эфир 16+
11.40 Судьба человека с Бори21.00 Т/с «Годунов» 12+
сом Корчевниковым 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со- 12.50, 18.50 60 Минут 12+
ловьёвым 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
02.00 Т/с «Ликвидация» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со06.00 Деловое утро НТВ 12+
ловьёвым 12+
08.20 Мальцева 12+
02.00 Т/с «Ликвидация» 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
06.00 Деловое утро НТВ 12+
11.15 Дело врачей 16+
08.20 Мальцева 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый
происшествие
след» 16+
14.00, 16.30 Место встречи
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
17.15 ДНК 16+
Сегодня
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
11.15 Дело врачей 16+
21.00 Х/ф «Неуловимые» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
23.00 Х/ф «Морские дьяволы. происшествие
Смерч. Судьбы» 16+
14.00, 16.30 Место встречи
00.10 Поздняков 16+
17.15 ДНК 16+
00.20 Д/ф «Октябрь live» 12+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
01.35 Место встречи 16+
21.00 Х/ф «Неуловимые» 16+
03.25 Нашпотребнадзор 16+
23.00 Х/ф «Морские дьяволы.
04.10 Т/с «Москва. Три вокза- Смерч. Судьбы» 16+
ла» 16+
00.10 Д/ф «Октябрь live» 12+
01.30 Место встречи 16+
06.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Россия - Канада. 1-й матч.
Прямая трансляция из Канады
08.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25
Новости
08.30, 13.15, 16.20, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.20 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
12.10 Тотальный футбол 12+
13.45 Хоккей. Молодёжные
сборные. Россия - Канада. 1-й
матч. Трансляция из Канады 0+
16.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Порту» (Португалия) «Локомотив» (Россия). Прямая
трансляция
18.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
19.30 Ген победы 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» (Франция) - «Брюгге»
(Бельгия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Порту» (Португалия) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
01.35 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия
- Таити. Трансляция из ОАЭ 0+
02.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
04.40 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Москвы 16+

06.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Россия - Канада. 2-й матч.
Прямая трансляция из Канады
08.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45
Новости
08.30, 13.25, 17.15, 18.50, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Эксперты
10.30 Хоккей. Молодёжные
сборные. Россия - Канада. 2-й
матч. Трансляция из Канады 0+
13.00 «Ледовые фигуры».
Специальный репортаж 12+
13.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома»
(Италия). Прямая трансляция
16.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBC
Silver в лёгком весе 16+
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - США. Прямая трансляция
из ОАЭ
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Рома» (Италия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
01.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Валенсия» (Испания) - «Янг
Бойз» (Швейцария) 0+
03.30 Футбол. Лига чемпионов «Бенфика» (Португалия) «Аякс» (Нидерланды) 0+

ЧТ

8 ноября
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 8 ноября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 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 «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Ликвидация» 12+

06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Х/ф «Неуловимые» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30,
15.35, 18.10, 20.00 Новости
07.05, 11.05, 15.40, 18.15,
20.05, 00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) - АЕК
(Греция) 0+
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Виктория» (Чехия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) 0+
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) «Шахтёр» (Украина) 0+
16.10 Профессиональный бокс.
Бой за титул Eurasian Boxing
Parliament. Александр Иванов
против Дмитрия Михайленко
16+
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия Иран. Прямая трансляция из ОАЭ
20.25 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия). Прямая
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы.
«Бордо» (Франция) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
01.35 Обзор Лиги Европы 12+
02.05 Десятка! 16+
02.25 «Жестокий спорт» 16+
02.55 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия - Канада. 3-й матч. Прямая
трансляция из Канады
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ПТ
9 ноября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 9 ноября. 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 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Duran Duran 16+
01.40 В наше время 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 «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
01.20 «За лучшей жизнью» 12+

И.о. главного редактора – М.С. Кулакова

ВС

10 ноября

11 ноября

Первый

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.40 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир из Японии
08.10 Играй, гармонь! 12+
09.05 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Любовь Полищук. Последнее танго 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.20 Умом Россию не поднять 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 Концерт в Государственном
Кремлевском дворце 12+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Кому на Руси жить?! 12+
00.50 Х/ф «Борсалино и компания» 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 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+
12.50 Х/ф «Нетающий лёд» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Концерт ко Дню сотрудника
органов внутренних дел РФ. Пря05.00 «Основная версия» 16+
мая трансляция из Государствен06.00 Деловое утро НТВ 12+
ного Кремлёвского дворца
08.20, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 22.15 Х/ф «Сердечные раны» 12+
след» 16+
02.20 Х/ф «Личное дело майора
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- Баранова» 12+
годня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
05.10 ЧП. Расследование 16+
14.00, 16.30 Место встречи
05.45 Звезды сошлись 16+
17.10 ДНК 16+
07.25 Смотр 0+
18.10 Жди меня 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследование 16+
08.20 Зарядись удачей! 12+
20.00 Т/с «Куба» 16+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
21.00 Х/ф «Неуловимые» 16+
10.20 Главная дорога 16+
23.00 Х/ф «Эксперт» 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
01.05 Захар прилепин. Уроки 12.00 Квартирный вопрос 0+
русского 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
01.40 Место встречи 16+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
06.00 «Заклятые соперники» 12+ 19.00 Центральное телевидение
06.30 «Несвободное падение» 16+ 20.35 Х/ф «Пёс» 16+
07.00, 09.30, 12.15, 14.40, 23.55 Международная пилорама
17.15, 21.55 Новости
18+
07.05, 09.35, 12.20, 17.20, 00.50 Квартирник НТВ у Маргули22.00, 00.40 Все на Матч! Пря- са 16+
мой эфир. Эксперты
01.55 Неожиданный Задорнов 12+
08.15 Фигурное катание. Гранпри Японии. Прямая трансляция
10.05 Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. 06.00 Все на Матч! 12+
Прямая трансляция
06.45 Х/ф «Добейся успеха» 12+
11.45 «Тает лёд» с Алексеем 08.30 Фигурное катание. Гран-при
Ягудиным 12+
Японии. Прямая трансляция
13.00 Фигурное катание. Гран- 10.25, 13.50, 16.55 Новости
при Японии. Мужчины. Короткая 10.35 Фигурное катание. Гран-при
программа. Прямая трансляция Японии. Прямая трансляция
14.45 Хоккей. Молодёжные 13.00 Все на футбол! Афиша 12+
сборные. Россия - Канада. 3-й 13.55 Хоккей. Евротур. Россия матч. Трансляция из Канады 0+ Швеция. Прямая трансляция из
18.05 «ЦСКА - «Рома». Live». Финляндии
Специальный репортаж 12+
16.25 Ген победы 12+
18.25 Все на футбол! 12+
17.05, 00.25 Все на Матч! Прямой
19.25 Футбол. Российская Пре- эфир. Аналитика. Эксперты
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Анжи» 18.05 «Курс Евро. Бухарест».
(Махачкала). Прямая трансляция
Специальный репортаж 12+
21.25 Баскетбол. Евролига. 18.25 ФутБОЛЬНО 12+
Мужчины. «Химки» (Россия) 18.55 Футбол. Российская Пре- «Барселона» (Испания). Пря- мьер-лига. «Ростов» - «Динамо»
мая трансляция
(Москва). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Фран- 20.55 Футбол. Чемпионат Гермации. «Лилль» - «Страсбург». нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «БаПрямая трансляция
вария». Прямая трансляция
01.25 Пляжный футбол. Меж- 22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
континентальный кубок. 1/2 Прямая трансляция
финала. Трансляция из ОАЭ 0+ 00.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра02.35 Футбол. Лига Европы. зилии. Квалификация 0+
«Лацио» (Италия) - «Марсель» 02.00 Регби. Россия - Намибия.
(Франция) 0+
Трансляция из Краснодара 0+
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05.25 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир из Японии
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Россия от края до края 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Пелагея. Счастье любит тишину 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» 12+
13.15 «Свадьба в Малиновке» 12+
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Русский ниндзя 12+
19.00 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 КВН 16+
00.50 «Исход. Цари и боги» 16+

05.05 Субботний вечер 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «Опавшие листья» 12+
18.50 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «Две женщины» 12+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Центральное телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Филипп Киркоров. Моя исповедь 16+
00.15 Х/ф «На дне» 16+

06.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Прямая трансляция из США
08.15 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
10.15, 12.45, 16.55 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Испании 0+
12.15 Ген победы 12+
12.50, 17.00, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир
13.35 «Спартак» - «Рейнджерс».
Live». Специальный репортаж 12+
13.55 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Финляндии
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Кибератлетика 16+
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция
22.15 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. Прямая трансляция
01.25 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Сэвехов» (Швеция) «Ростов-Дон» (Россия) 0+
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ЛЮБАЯ ОТДЕЛКА ДОМОВ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗАБОРЫ
Скидки на осень-зиму
Опыт. Договор. Гарантия.
89212432543
реклама

реклама

проводит продажу обуви из
натуральной кожи и замши.
Новая осенняя и зимняя коллекции.
Огромный ассортимент.
Цены от производителей. Рассрочка.
реклама
7 ноября на рынке с. Холмогоры
8 ноября на рынке с. Емецк

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ,
ДОМАШНИЕ ТАПОЧКИ

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
Т. 89095522159
реклама

Продам трактор Т-16. Т. 89522504079
Виктор
реклама

ПРОДАМ УАЗ 331519 «КОЗЛИК» 1997 Г.В.
Пробег 85 т.км., кап.ремонт кузова 2014г. Т. 89021924904

Продам 3 к. благ. кв-ру. в Холмогорах.

реклама

Квартира в отличном состоянии, сделан ремонт. Т. 89502599807

Продаётся квартира в Холмогорах,
2 к. благ., 47,6 кв.м. Т. 89115669787
реклама

Продам щенков западно-сибирской лайки
с документами. Матигоры. Т. 89212918289

ИП Кулаков Василий Владимирович. ОГРН 313290117200041

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОРСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
ОПЫТНЫХ:
- водителей самосвалов Вольво,
- машинистов сочленённых самосвалов,
- машинистов экскаваторов,
бульдозеров и фронтальных погрузчиков заработная плата от 90 000 руб.,
- диспетчера и механика - заработная плата от 50 000 руб.

реклама

Ремонт холодильников на дому.
Ремонт торгового
холодильного оборудования.
Т. 8911 554 04 14
реклама

реклама

реклама

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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
с кадастровым № 29:19:050701:51, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границахучастка. Ориентир
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н
Холмогорский, с/с Кехотский, д. Григоровская, дом 41.
Заказчиком кадастровых работ является Некрасова Н.Т., почтовый адрес: Новодвинск, ул. Уборевича, дом 40, кв. 4, тел.
89116585587.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 30 ноября 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 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 октября
2018года по 30 ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого планапринимаются с 31 октября 2018 года по
30 ноября 2018 года, по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, дом 30, оф. 302.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование:
29:19:050701:50, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границахучастка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский,
с/с Кехотский, д. Григоровская, дом 39;
29:19:050701:52, адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границахучастка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, р-н Холмогорский,
с/с Кехотский, д. Григоровская, дом 43.
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»).*

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

реклама

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ
ФАБРИКА «ЕЛЕНА»

Анашкино
Евгению Петровичу ПОЗДЕЕВУ
Сердечно поздравляем с Юбилеем!
Живи подольше, не болей
И не ходи до лекарей,
Пей поменьше порошков,
Ешь побольше пирожков!
Пей чаёк, чуть водочку,
Соблюдай походочку,
Не сгибайся до земли,
Выше голову держи!
И от всей души желаем
Без забот и горя жить,
С песней, радостью дружить!
И друзей, родных, знакомых
Так же искренне любить!
Гурьева, брат Виктор,
Броваровы, Телицыны,
племянники и племянницы.

Резюме направлять на эл. адрес: info@oaodsm.ru
Справки по телефонам в г. Архангельске
8182 66-87-67 и 8 981 560 02 04.

реклама

7 ноября кинотеатр с. Холмогоры
8 ноября ДК с. Емецк

реклама

Двинской
Любови Васильевне ПОДГОРСКОЙ
Поздравляем маму, бабушку, свекровь
с Юбилеем!
Чувство не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим сказать любимой маме:
«Хорошо, что ты на свете есть!»
Будь всегда счастливой, дорогая,
Всей душой и жизнь и нас любя,
Главное, просим тебя, родная,
Будь здорова, береги себя!
Сергей, Настя, Кирилл,
Вика, Рая, Поля.

7 ноября
рынок с. Холмогоры
БЕЛОРУССКИЙ
ТРИКОТАЖ

реклама

Холмогоры
Любови Константиновне ДРАЧЁВОЙ
Дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку
поздравляем с 85-летним Юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы все, дети, внуки, правнуки,
очень-очень любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты нам всем нужна!
Дети, внуки,
правнуки, праправнуки.

Поздравления* Реклама* ХОЛМОГОРСКАЯ ЖИЗНЬ

реклама

№ 44 (9868) 31 октября - 6 ноября 2018 года

реклама
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В извещении о преведении согласования проекта межевания земельного участка, опубликованном ООО «Двинанеруд» в «Холмогорской жизни» № 41 от 10.10.2018 г., вместо д.
Бор следует читать д. Григоровская (Бор).*

Выражаем благодарность за помощь в организации похорон администрации и коллективу Холмогорской районной больницы и всем,
кто разделил с нами горечь утраты нашей любимой доченьки Березиной (Петровой) Веры
Васильевны.
Родители.*
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

www.holmgazeta.ru

реклама

