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ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА!
В сред , 19 июля 2017 ода, в 12.00 в онфе-

ренц-зале Издательс о о дома «Коношс ий рьер»
состоится розы рыш призов среди ВСЕХ подписав-
шихся на азет «Коношс ий рьер» на второе пол -
одие 2017 ода.
К поны принимаются до 12 часов 19 июля. Прино-

сите поны и частв йте в лотерее.
ЖДЁМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Теперь таврень с их жителей, не
имеющих в своих деревнях стацио-
нарной тор овли, не б дет проблем
с по п ой товаров первой необхо-
димости – них появился новый ав-
тома азин.
Ка расс азывает председатель

райпо Владимир Баженов, в тече-
ние последних лет р оводство
районной потребительс ой оопе-
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рации добивалось за п и совре-
менно о ма азина на олёсах на
словиях долево о частия за счёт
бюджетных средств ре иона, райо-
на и своих вложений. Увы... Этом
не с ждено было сбыться. Но рай-
по, социально ориентированная
тор овая ор анизация, оторая за-
част ю в быто себе обсл живает
жителей сельс ой л бин и, не от-

ст пилось от намеченной цели, по-
том что на азы давали члены-
пайщи и да и в целом о желании
иметь та ой ма азин на селе выс а-
зывалось само население. Постара-
лось найти денежные средства, что-
бы пить автома азин в Нов оро-
де за один миллион 700 тысяч р б-
лей. В настоящее время он пере-
дан ма азин «Колос», оторый на-
ходится в дер. Пономарёвс ой. Кол-
ле тив е о работает рентабельно
все эти оды, завед ющая Людми-
ла Але сандровна Пестерева в этом
од на раждена медалью «За в лад
в развитие потребительс ой оопе-
рации России».

На дворе – двадцать первый ве . Поэтом не оже
та ой солидной тор овой ор анизации, а
Коношс ое райпо, отправлять автолав и, а они
с ществовали в прежнем виде, в отдалённые
сельс ие населённые п н ты.

(О ончание на 2 стр.)

Âîïðîñ – îòâåò

АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ БОЛЬНИЦЕ
ВНОВЬ ОТКРОЕТСЯ ТОЛЬКО В АВГУСТЕ

В реда цию «Коношс о о рьера» обратилась
жительница лесозаводс о о ми рорайона по
повод за рытия аптечно о п н та в железно-
дорожной больнице.
Теперь, для то о чтобы съездить в райцентр за

медицинс ими препаратами, людям приходится
пользоваться сл ами та си, что весьма на ладно и
затр днительно (особенно для пенсионеров). Ка в
та ой сит ации быть пожилым людям?
Мы связались по телефон с р оводством апте и

№ 40 – филиала ГУП АО «Фармация» и пол чили по-
яснение, что прежний фармацевт волился в связи с
семейными обстоятельствами, а новый работни ап-
течно о п н та сможет прист пить исполнению своих
профессиональных обязанностей толь о в ав сте.

Ïðîèñøåñòâèå

НЕОБДУМАННОЕ ДВИЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ
ПРИВЕЛО К СТОЛКНОВЕНИЮ АВТОМАШИН
13 июля, в 21 час 10 мин т, на пере рёст е
лицы Садовой и проспе та О тябрьс о о жен-
щина, правлявшая автомобилем «Шевроле Ла-
четти», доп стила выезд на запрещающий си -
нал светофора.
Необд манное движение привело стол новению с ав-

томобилем «Миц биси». В рез льтате ДТП обе машины
пол чили механичес ие повреждения. По по азаниям
свидетелей, женщина находилась за р лём с призна а-
ми ал о ольно о опьянения. По приезд мест проис-
шествия инспе торов Госавтоинспе ции данная раждан-
а была отстранена от права правления ТС, от медос-
видетельствования виновница ДТП от азалась.
По данным ОГИБДД ОМВД России по Коношс ом

район с начала 2017 ода в рез льтате ДТП 73-м
транспортным средствам нанесён материальный
щерб. Ито ом 13 дорожно-транспортных происше-
ствий стали трое по ибших и 10 раненых.

Софья ХВИЧАВА.
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Ëåêöèè, áåñåäû, âûñòàâêè è èãðû…
МЕДИЦИНСКАЯ ЛЕКЦИЯ

«НУЖНЫ ЛИ НАМ ПРИВИВКИ?»
Медицинс ая сестра Ирина Ти-
мофеева провела бесед посе-
тителям дневно о отделения об
имм нопрофила ти е.
Расс азала о видах ва цинации и

воздействии прививо на ор анизм,
позна омила пожилых людей с «На-
циональным алендарём профила -
тичес их прививо и алендарём
профила тичес их прививо по эпи-
демичес им по азаниям», Федераль-
ным за оном № 157-ФЗ «Об имм -
нопрофила ти е инфе ционных бо-
лезней». На се одняшний день ва -
цинация является самым быстрым,
дост пным, эффе тивным и э оно-
мичес и вы одным способом защи-
тить себя от тяжелых заболеваний.

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ

«ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ЛАРИСЕ РУБАЛЬСКОЙ»

Специалист по социальной ра-
боте Инна Жижи ина расс аза-
ла посетителям отделения о
жизни и творчестве Ларисы Р -
бальс ой.
Надежда Карелина, Мария Ершо-

ва, Валентина Жильцова, Тамара
Лынова, Надежда Симанова, Тамара
Романова приняли а тивное частие
в чтении стихов поэтессы. Через
м льтимедиа посмотрели отрыв и из
фильмов «Авторс ий вечер Ларисы
Р бальс ой» и «Поп рри песен Л.Р -
бальс ой в исполнении И.Але ро-
вой», был под отовлен стенд с фо-
то рафиями поэтессы-песенни а.

КРУГЛЫЙ СТОЛ.
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Специалисты КЦСО под отови-
ли встреч с представителем
про рат ры, старшим по-
мощни ом про рора Любо-
вью Савониной.
Участни ов встречи озна омили с

режимом работы надзорно о ор а-
на, правилах приёма заявлений от
раждан. Прозв чали вопросы, а-
сающиеся омм нальных платежей,
состояния доро , бла о стройства
домов и приле ающих территорий,
предоставления инвалидам средств
для реабилитации. Любовь Влади-
мировна пообещала не оставить
без внимания ни одно обращение.

«КЛЮЧИ К СЕМЕЙНОМУ УСПЕХУ»
Ко Дню семьи, любви и вер-
ности была при рочена празд-

ничная про рамма «Ключи се-
мейном спех ».
Про рамма состояла из он рсов

«Продолжи пословиц », «Реб сы о
семье», россворд «Любимые род-
ственни и», «Слад ие вопросы», «Ус-
тами младенца». По завершению
аждо о он рса частни и пол ча-
ли лепесто ромаш и с пожелания-
ми. Надежда Симанова прочитала
молитв о семье и расс азала ле ен-
д о Петре и Февронье, оторые ста-
ли символами это о праздни а. В
за лючение про раммы посетители с
довольствием исполнили песню
«Ромаш а белая».

«ЛОВКИЕ ПАЛЬЧИКИ»
Та назывался омпле с и р,
направленный на развитие
мел ой мотори и «Лов ие
пальчи и».
Пожилые люди со свойственным

им старанием выполняли пражне-
ния «Собери пазлы», «Картофельный
ёжи », «Лов ие мотальщицы»,
«Строим башню», «Фр товые в ла-
дыши». Мероприятие сопровожда-
лось весёлой м зы ой, что поднима-
ло настроение.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЧАС
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

Про рамма пения под арао е
была под отовлена с использо-
ванием дис а «Домашний он-
церт. Любимые песни».
Посетители с довольствием ис-

полнили та ие песни, а «Тон ая ря-

бина», «На М ромс ой дорож е»,
«Топится баня», «Виновата ли я» и
др ие поп лярные песни.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОЗАИКА
«ЛАПЫ, УШИ, ХВОСТЫ»

Интелле т альная и ра прошла
в форме телевизионно о шо
«Что? Где? Ко да?» состояла из
нес оль их ра ндов: «Размин-
а», «Насе омые», «Восьмино-
ая тема», «Птицы», «Звери»,
«С ольз ая тема», «Финальный
ра нд».
Участни и вращали барабан, выби-

рали номер вопроса, отвечали на
не о самостоятельно. Если вопрос
о азывался слиш ом сложным, на
не о отвечали все вместе. И ра но-
сила познавательный хара тер, про-
шла в весёлой, неприн ждённой об-
станов е.

ВЫСТАВКА «ИЗОНИТЬ»
Посетители дневно о отделения
побывали в выставочном зале
Центральной районной библио-
те и.
Там расположена выстав а работ

в техни е «Изонить». Представле-
на персональная выстав а работ
Любови Свеженцевой и детей из
Лесозаводс ой ш олы (педа о
Марина К тилова).
Все работы интересны, творчес и

оформлены. Э с рсанты выс азы-
вали пожелания дальнейших твор-
чес их спехов для авторов работ.

Наш орр.

Наши р и не для с и.

Первый в нашем районе ч до-
ф р он теперь б дет олесить по
таврень с им доро ам. Он знава-
ем, за р лём е о – водитель с боль-
шим пра тичес им стажем Михаил
Пихтин. Ф р он омпле тован дв -
мя холодильными витринами и дв -
мя морозильными ларями для с о-
ропортящихся прод тов, оснащён
вентиляционным и обо реватель-
ным обор дованием, есть личное
и вн треннее освещение, ш аф для
спецодежды продавца, мывальни
с подо ревом и др ие добства.
Словом, пред смотрено всё необ-
ходимое для ор анизации ачествен-
ной выездной тор овли.

В Таврень е, после за рытия в
не оторых деревнях стационарной
тор овли, решена острая пробле-
ма с обеспечением прод тами
питания жителей соро а населён-
ных п н тов поселения. Они те-
перь мо т ла омиться пол фаб-
ри атами, мороженым и др ими
свежими прод тами. Очень до-
вольна продавец Татьяна Пихтина:
– На старой автолав е, де ра-

ботала больше дв х лет, дис ом-
фортно было не толь о для по -
пателей, но и для меня. Весь то-
вар лежал в ороб ах на пол ,
тот , ч то по пали люди , надо
было а ратно разложить в их
с м и. Нес оль о часов работы то

и дело на лоняешься – раз иба-
ешься, вечер спина начинает
болеть. Хлеб возили толь о по
заяв ам. В летнюю пор заморо-
женная рыба, мясо, масло начи-
нают быстро подтаивать, зимой –
р и мёрзн т...
Для неё теперь это в прошлой жиз-

ни. И хотя работа прежняя, но же в
новом ачестве. Ка и для все о ол-
ле тива ма азина «Колос». А мы, со
своей стороны, еще вернёмся ав-
тома азин , чтобы расс азать о ре-
з льтатах выездной тор овли на нём
и о том, а оценивают эт новизн
сами селяне.

Нина КАЛИКИНА.
Фото автора.

(О ончание. Начало на 1 стр.)
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Íà êîíòðîëå

Êàæäûé äåíü ó ñòðîèòåëåé
íà âåñ çîëîòà

Не может не радовать быстро меняющийся
обли Коноши: сносятся старые строения, де-
сятилетия сл жившие людям, возводятся но-
вые дома.
Районная азета еженедельно информир ет о ходе

строительства жилья в рам ах четвёрто о этапа про-
раммы переселения из аварийных домов, оно на
онтроле областно о правительства и районной ад-
министрации. В онце прошлой недели на стройпло-
щад ах райцентра в очередной раз побывал р о-
водитель лавно о правления апитально о строи-
тельства области Денис Гладышев, а та же состоя-
лось рабочее совещание, на отором шёл раз овор
о сит ации, с ладывающейся на се одняшний день.
Ка ова она?
Если охара теризовать в целом, движение есть,

объёмы прирастают. На строительстве мно о вартир-
но о дома на лице Колле тивизации (застройщи –
индивид альный предприниматель Сер ей Щело )
сделана вн тренняя развод а сетей, за ончены шт -
ат рные работы, вед тся отделочные. Нет сомнений,
что два дома, оторые строит «РК «Инвест», тоже б -
д т сданы в сро . В новострой е на проспе те О -
тябрьс ом рабочие отовят стены под о лей и о -
рас , б д т ласть плит в сан злах и ванных ом-
натах, выполнено стройство полов, продолжаются
фасадные и начаты вн тренние эле тромонтажные
работы. По а есть отставание от рафи а на доме по
лице Театральной. На этажах ведётся лад а меж-
вартирных пере ородо и по рытие стен шт ат р-
ой. Правда, по словам мастера Ни олая К цен о,
появилась проблема с обеспечением пес ом мел ой
фра ции, необходимо не менее трёх самосвалов, что-
бы завершить ошт ат ривание, а залив а полов по-
треб ет и то о больше. Не решён та же вопрос со
строительством пожарно о резерв ара, под оторый
отведён земельный часто , де стоит частная баня.
В Молодёжном районе (застройщи – ООО «Белый

дом») пять домов в разной степени отовности: де-
то же шпа люют стены, де-то начаты вн тренние и
фасадные работы, а де-то продолжается лад а стен
и пере ородо , монтаж о он.
Строители подрядных ор анизаций работают весь

световой день, аждый летний день них, а ово-
рится, на вес золота. Всё подчинено одном – в сро
и с ачеством построить для оношан новые дома.

Нина МИХАЛЕВА.
Фото Софьи ФОКИНОЙ.

Строительные объе ты
в Молодёжном ми рорайоне.
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Èíèöèàòèâà

Êíèãà î êîíîøàíàõ –
äàíü óâàæåíèÿ çåìëÿêàì

С Сер еем Кониным я сотр дничала мно о лет.
Училась талантливо о и тр долюбиво о зем-
ля а не толь о литерат рном творчеств , но
и жизни.
Знала, что Сер ей Ни олаевич очень переживал,

что при е о жизни ни а «Коноша и оношане-2» не
видит свет. Считаю своим дол ом помочь, чтобы
ни а была издана.
Мне известно, что в ней сотни фамилий, а про не-
оторых оношан написаны отдельные лавы. С боль-
шим важением и та том автор пишет о Т.В.Михее-
вой, семье Н.В.Обаб ова, ветеранах ва онно о депо
И.А.Боровицыне, В.Крыж о, Т.Сырям ине, А.Прибыт-
овой, ветеранах лесозавода А.Беля ове, В.Г ляеве,
В.И.Уварове, семье Ла т иных, Н.А.Орлиной, В.И.
Фомичёве, Г.Савиной; С.А.Селивёрстове, Г.А.Ситни-
ове, К.И.Сырям иной, Г.Горбен о, Г.Злобине,
И.И.Пестереве, В.Лив е, П.Селезнёве, Л.Ю.Артю и-
ной, Г.Ю алдине, А.Ларине, В.Нови ове, Г.Доброволь-
с ом, семье В.А. и М.В.Баж овых, К.Н.Ч л овой,
А.А.Колыванове, Е.А.Козьминой, Л.М.Малышевой и
мно их др их.
Кни а о оношанах – это не толь о дань важения

земля ам, но ценность её прежде все о в том, что
она может сл жить в аждой семье а память о жиз-
ни родных, др зей, являвшихся примером для под-
ражания и воспитания, передаваться из по оления в
по оление. Уверена, что ерои р описи, их родные
и близ ие, прежде все о б д т заинтересованы в из-
дании ни и «Коноша и оношане – 2».

Оль а ЧЕРТОВА.

Êíèãà «Êîíîøà è êîíîøàíå – 2»
äîëæíà óâèäåòü ñâåò

После смерти Сер ея Конина – ж рналиста,
раеведа, остались неизданными свыше десят-
а р описей, в том числе и ни а «Коноша и
оношане – 2».
Конечно, неравнод шные оношане не мо ли ос-

таться в стороне и со ласиться с тем, что ни а не
видит свет. В состав инициативной р ппы вошли
Татьяна Р ч инова (председатель), Светлана Лоба-
нова, Надежда Гневашева, Оль а Чертова, Галина П -
ничева, Ян Титов, Оле Королёв, Мария Ершова. Пе-
ред инициативной р ппой стоят непростые задачи.
Чтобы ни а видела свет, н жна большая ропотли-
вая работа. Не се рет, что основное направление в
ней – это ор анизация сбора финансовых средств.
Здесь инициативные оношане надеются на помощь
земля ов.

Наш орр.

Èíôîðìèðóåò ÎÑÇÍ

Î ïóò¸âêàõ äëÿ äåòåé
íà îòäûõ è îçäîðîâëåíèå

– Ка ов порядо пол чения
п тёв и?
– С 2017 ода ос ществление цент-

рализованной за п и п тёво мини-
стерством тр да, занятости и соци-
ально о развития Архан ельс ой об-
ласти за счёт средств областно о
бюджета не запланировано. Родите-
лям (за онным представителям) вы-
даются сертифи аты на оплат п тё-
во , оторые можно реализовать в
ор анизациях отдыха и оздоровле-
ния, в лючённых в ПEРEЧEНЬ ор а-
низаций отдыха детей и их оздоров-
ления. Перечень ла ерей п бли ет-
ся на сайте министерства тр да, за-
нятости и социально о развития Ар-
хан ельс ой области с 1 апреля 2017
ода. Право выбора ор анизации от-
дыха и оздоровления детей за реп-
ляется за за онным представителем
ребён а.
На 2017 од Коношс ом район

выделено 43 сертифи ата для ор а-
низации оздоровления детей в лет-
ний период в санаториях, располо-
женных на территории Архан ельс ой
области и за её пределами, и 2 сер-
тифи ата для санаторно- рортно о
оздоровления детей в возрасте от 3
до 7 лет («Мать и дитя»).

– Ка овы словия пол чения
п тёв и (сертифи ата) для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет
(«Мать и дитя»)?
– Кр ло одичное санаторно- -

рортное оздоровление детей предо-
ставляется детям в возрасте от 3 до
7 лет (при словии, что ребёно не
зачислен в общеобразовательное ч-
реждение), имеющим медицинс ие
по азания и не имеющим противо-

– Можно ли подать заяв на оз-
доровление ребён а на 2018 од?
– В связи с тем, что сертифи аты

выделяются стро о по оличеств
поданных заяво от родителей (за-
онных представителей), необходимо
се одня побеспо оиться о санаторном
оздоровлении ребён а в 2018 од .
С 1 апреля по 20 сентября 2017 ода

отделением социальной защиты насе-
ления проводится предварительная за-
явочная ампания на 2018 од. По о-
личеств пост пивших заявлений ч-
реждением б дет сформирована заяв-
а в министерство тр да, занятости и
социально о развития Архан ельс ой
области на санаторно- рортное оздо-
ровление, отдых и оздоровление детей
в ани лярный период в 2018 од .

– Ка подать заяв ?
– Родитель (за онный представи-

тель) предоставляет в отделение со-
циальной защиты населения след -
ющие до менты:
– опию паспорта родителя (за он-

но о представителя);
– опию свидетельства о рождении

ребён а или опию паспорта ребён-
а, дости ше о возраста 14 лет;
– опию по вартирной арточ и

или выпис из домовой ни и;
– медицинс ю справ по форме

070/ ;
– до мент об об чении ребён а в

общеобразовательной ор анизации
или о зачислении на об чение в об-
щеобразовательн ю ор анизацию
ребён а в возрасте от 6,5 до 8 лет.
Пол чить более подробн ю информа-

цию можно по телефон отделения со-
циальной защиты населения: 2-29-15.

Вопросы задавала
Нина КАЛИКИНА.

В связи с внесением измене-
ний в областной за он от 30 сен-
тября 2011 ода № 326-24-03
«Об ор анизации и обеспечении
отдыха, оздоровления и занято-
сти детей» в 2017 од отделе-
ние социальной защиты населе-
ния ор аниз ет толь о: санатор-
но- рортное оздоровление де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет
(в лючительно), имеющих меди-
цинс ие по азания и не имеющих
противопо азаний, и детей-инва-
лидов в возрасте от 3 до 17 лет
(в лючительно), имеющих меди-
цинс ие по азания и не имеющих

противопо азаний, оторых со-
провождает один из родителей
(иной за онный представитель);
отдых и оздоровление детей в
ани лярный период (санатор-
ные смены) в возрасте от 6,5 лет
(при словии их зачисления на
об чение в общеобразователь-
н ю ор анизацию) до 17 лет
в лючительно. В отделение со-
циальной защиты населения ро-
дители часто обращаются с воп-
росами, поэтом п бли ем от-
веты р оводителя ОСЗН Светла-
ны КОЗЕНКОВОЙ на наиболее ин-
терес ющие всех.

по азаний (их сопровождает один из
родителей) и оторые в течение
последних дв х лет, предшеств ю-
щих дню обращения за предостав-
лением санаторно- рортно о оздо-
ровления, не воспользовались этим
правом.
Санаторно- рортное оздоровле-

ние детей от 3 до 7 лет в 2017 од
ос ществляет санаторий-профила -
торий «Поморье» ( . Оне а).
Полная стоимость п тёв и «Мать и

дитя» – 45840 р блей. Стоимость
п тёв и на ребён а составляет 23040
р блей, родителю (за онном пред-
ставителю) выдается сертифи ат на
частичн ю оплат стоимости п тёв и
на ребён а в размере 20400 р блей
(850 р блей – за 1 день пребыва-
ния). Та им образом, родитель оп-
лачивает полн ю стоимость своей
п тёв и в размере 22800 р блей и
часть стоимости п тёв и ребён а –
2640 р блей.
На се одняшний день 2 п тёв и

(сертифи ата) «Мать и дитя» не реа-
лизованы.

Бизнес- полномоченный Иван К лявцев и испол-
няющий обязанности дире тора ГАУ АО «Архан-
ельс ий ре иональный мно оф н циональный
центр предоставления ос дарственных и м ни-
ципальных сл » Дмитрий Баландин обс дили
аспе ты сотр дничества в целях поддерж и пред-
принимательства.
В настоящее время Архан ельс ое ре иональное от-

деление МФЦ имеет в своей стр т ре 30 постоянно дей-
ств ющих обособленных подразделений, сотр дни и о-
торых та же ос ществляют приём и выдач до ментов
вне отделения (в поселениях).
Дмитрий Баландин отметил, что МФЦ предоставляет

более восьмидесяти федеральных, областных и м ници-
пальных сл , имеющих отношение ор анизации и раз-
витию свое о дела. Отметим, что в рам ах действ юще о
со лашения о взаимодействии межд правозащитным ин-
стит том и мно оф н циональным центром, специалисты
МФЦ та же принимают обращения и жалобы от с бъе тов
предпринимательс ой деятельности с послед ющей пере-
дачей их на рассмотрение бизнес-омб дсмен .

– Наша совместная работа направлена на поддерж
и защит интересов предпринимателей, снижение адми-
нистративных барьеров, повышение дост пности аче-
ственных сл и информации для предпринимателей. Я
бедился на личном примере, что пол чать сл и в МФЦ
по принцип «одно о о на» – это добно, – подчер н л
Иван К лявцев.
По словам Дмитрия Баландина, за первое пол одие

2017 ода в МФЦ обратились более 1 750 представите-
лей бизнеса по вопросам нало овой сл жбы, та же о а-
зано более 400 информационных сл по вопросам, от-
носящимся федеральной орпорации по развитию ма-
ло о и средне о предпринимательства.
В ходе встречи была дости н та до оворённость о со-

действии в информировании с бъе тов предпринима-
тельс ой деятельности.
Та , при обращении в отделения МФЦ предпринима-

тели смо т пол чить информацию о формах и способах
защиты прав в инстит те полномоченно о, а при обра-
щении бизнес-омб дсмен – сведения о предоставле-
нии необходимых сл в МФЦ.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé

Áèçíåñ-ñîîáùåñòâî è ÌÔÖ. Àñïåêòû ñîòðóäíè÷åñòâà

Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü

Îöåíêà êà÷åñòâà
îêàçàíèÿ ìåäóñëóã

Заполнив ан ет , вы можете повлиять на по-
вышение ачества работы медицинс их ор а-
низаций и перемены л чшем .
Независимая оцен а ачества о азания меди-

цинс их сл – одна из форм общественно о онт-
роля, оторая призвана предоставить пациентам пол-
н ю и достоверн ю информацию об ровне сл в
медицинс ой ор анизации, а та же самостоятельно
по частвовать в формировании рез льтатов оцен и.
Основные ритерии оцен и – от рытость и дост п-

ность информации о медицинс ой ор анизации, ом-
фортность словий предоставления сл и дост п-
ность их пол чения, доброжелательность и вежли-
вость персонала и др ие. Ре оменд ется заполнять
опросни после аждо о посещения врача – именно
та вы напрям ю сможете влиять на ачество сл в
своей поли лини е или стационаре. А тивное ча-
стие пациентов в оцен е деятельность медицинс их
ор анизаций позволяет выявить недостат и в работе
и странить их. Форм ан еты все да можно найти в
Интернете на официальном сайте минздрава, а та -
же на порталах медицинс их чреждений. Она вы -
лядит а тест с вариантами ответов, заполнение не
составит тр да и возможно с мобильно о стройства.
Озна омиться с рез льтатами независимой

оцен и можно на официальном сайте министер-
ства здравоохранения Архан ельс ой области в
разделе «Независимая оцен а ачества о азания
сл ».
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В реда цию обратился по телефон
житель Гатчины Глеб Вахромеев,
приехавший по остить в Конош .
Нес оль о дней стояла тёплая по ода,

и народ потян лся на водоёмы. Вот и они
с вн ом отправились на Лесозаводс ое
озеро (со стороны Воло одс ой лицы).

×èòàòåëü – ãàçåòà

В реда цию «Коношс о о рьера» ре лярно пост пают
жалобы наших читателей на мно очисленные
омм нальные беды, с оторыми они зачаст ю остаются
один на один. Сл жбы, обязанные бороться
с недостат ами, занимаются лишь составлением
ар ментированных отписо , но не работой
над странением проблем.

По мно очисленным просьбам жиль-
цов домов № 5 и № 7 на л. Тельма-
на, мы выехали по азанном выше
адрес .
С начала ода здесь не чистятся помой-
и, в оторые с ладир ют м сор жильцы
близлежащих мно о вартирных домов. По
словам проживающих, р оводство прав-
ляющей омпании не слышит их просьб
об очист е помойных ям. Это не един-
ственная проблема, с оторой жители
обивают поро и УК.

Ïîìîéêè, ïîäâàëû, äûðÿâûå êðîâëè è ìóñîð â ëåñó…

В доме № 7 на л. Тельмана же не
один од проте ает рыша.
Во время дождя вартиросъёмщи и

второ о этажа спасаются от дождевых
потопов при помощи тази ов и вёдер. От
сырости с нил пол чердачно о помеще-
ния, появилась плесень. Жители опа-
саются, что под напором осад ов в од-
ночасье потоло не выдержит и р хнет.

Ðûáàêè ðàññòàâèëè ñåòè,
â êîòîðûõ ìîãóò çàïóòàòüñÿ äåòè

Подойдя бере озера, м жчина оторо-
пел – во р плота для полос аний, с о-
торо о дети пры ают в вод , поставлены
рыболовные сети. А если дети зап тают-
ся в снастях, та ведь и до беды недале о
– справедливо возм щается заботливый
дед ш а.

Æèòåëè äîìîâ íà óëèöå Òåëüìàíà
çàäûõàþòñÿ îò òëåòâîðíîãî çàïàõà ïîìîåê

Êðûøà, êàê ðåøåòî,
è âûãðåáíûå ÿìû ðåäêî îòêà÷èâàþò

Кстати, правляющая омпания обещала
залатать дыры в рыше ещё в мае про-
шло о ода, но, видимо, нас принято
обещанно о три ода ждать.
Нездоровая сит ация и с бор ой вы реб-

ных ям. За од вы ачивается лишь по
одной машине. Поэтом фе алии раз-
ливаются по о р е, источая хара тер-
н ю вонь.

ÓÊ: «Äåíüãè âûáüåì ÷åðåç ñóä!»
Æèëüöû: «À ðåìîíò?», ÓÊ: «Çà÷åì îí òóò?»

(ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ)

По словам жильцов, в домах 1981
ода построй и осметичес ий ре-
монт не проводился со времени их
заселения.
Хотя в до оворах правления мно о вар-

тирным домом, выданных жильцам на р и,
чёрным по белом написано, что замена
разбитых о онных стё ол производится по
мере необходимости в течение с то . Уст-
ранение проточе ровли – по мере необ-
ходимости в течение с то и та далее. На
деле же, все эти до оворные обязательства
не исполняются. В то же время, оплата ом-
м нальных сл производится жильцами
ежемесячно, а в сл чае не платы, УК вы-
бивает день и через с д.

ÓÊ «Æèëêîìñåðâèñ» çàâåðÿåò…
Мы связались с дире тором УК
«Жил омсервис» Ни олаем Ма -
риным, оторый пообещал нам,
что помой и, расположенные во
дворах вышеназванных домов б -
д т очищены 13 июля (раз овор
состоялся 12 июля). Та же он за-
верил, что в ближайшие дни нач-

нётся ремонт рыши в доме № 7
на л. Тельмана.
Ж рналисты азеты признательны Ни о-

лаю Сер еевич за то, что он все да от-
ли ается на наши обращения. Но давай-
те б дем читься работать без посредни-
ов и связ ющих звеньев, то есть напря-
м ю: жильцы дома – УК дома.

Ïîäâàë çàòîïèëî è ëþêè îòêðûòû…
Проблема жильцов ново о трёхэтаж-
но о дома № 7 на пр. О тябрьс ом
за лючается в том, что р нтовые
воды затопили подвал.
В вартирах на первых этажах ч вств -

ется постоянная влажность, в подъездах
неприятный запах возд ха. Во дворе, на
анализационных лю ах, отс тств ют
рыш и, а в доме проживает мно о семей
с малень ими детьми. Взаимосвязь пря-
мая – вездес щее дитя, прони нет т да,
да нельзя.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìýðèè îáåùàåò,
à ïðîêóðàòóðà ðàçîáëà÷àåò…

По с ществ озв ченных проблем мы
направили официальный запрос в
МО «Коношс ое».
Из администрации пришёл ответ, из
оторо о след ет, что «…ведётся работа
с застройщи ом и правляющей омпани-
ей, направлены требования, после испол-
нения оторых ответ в реда цию б дет
направлен дополнительно».

Ìóñîð â ëåñó âñòðå÷àåòñÿ ÷àùå, ÷åì ÿãîäû

Б дем надеяться, что данным вопро-
сом заинтерес ется районная про ра-
т ра и проверит инженерн ю до -
ментацию на предмет соответствия
об стройства подвала изначальном
прое т . Ведь рамотный прое т с ео-
дезичес им за лючением исследова-
ния р нтовых вод не должен был до-
п стить та их нар шений.

В а ю сторон не поедешь на ав-
томашине по доро ам района, в
лаза то и дело бросаются чи
м сора в лесных массивах и на
полях.
Одна из та их несан ционированных

свало находится на отворот е доро и,
вед щей на Няндом (район Валдеева).
Наносится серьёзная роза о р жаю-

щей среде – размещение м сора в ле-
сах способно повлечь повреждение на-
саждений, вплоть до пре ращения их ро-
ста и ибели.
Любителей «тихой охоты» та ой фа т

ни а не рад ет. Нынче в лес рибы и я о-
ды встречаются не та часто, а пивные
бан и, пач и от си арет, б тыл и, по рыш-
и от машин и прочий м сор.

Страниц под отовила Эльвира ЦВЕТКОВА.
Фото автора.

Антисанитария.

Хара терно, весьма хара терно...

Зияющая ровля.

Лю – от рыт,
вода – повсюд . В подвале – «бассейн».

Шт ат р а отвалилась
и провод а провисла.
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Большинство водителей с теров,
по разным причинам, не знают от-
носящихся ним правил дорожно о
движения.
Инспе тора ОГИБДД отмечают, что по-

нятие мопед в лючает в себя и понятие
с тер, т.е. ПДД для с теров анало ичны
правилам для мопедов.
В лючение ближне о света на с -

тере н жно сделать сраз же после то о,

Перевозить пассажиров может
толь о водитель, имеющий води-
тельс ое достоверение любой
ате ории в течение дв х лет. На-
чинающий водитель не имеет пра-
ва перевозить пассажиров на с -
тере.
Перевозить пассажиров на мопеде

можно толь о в том сл чае, если онст-

Се одняшний вып с мы посвящаем различным
за онодательным нововведениям, с оторыми
автомобилисты стол н ться в ближайшее время.
И п бли ем нес оль о советов от опытных водителей
водителям-нович ам.

Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
äëÿ âîäèòåëåé ñêóòåðîâ

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ НА СКУТЕРЕ
р ция транспортно о средства пре-
д сматривает дополнительные пассажир-
с ие места. Та же информация о оли-
честве пассажиров должна быть азана
в до ментах транспортно о средства.
Отдельно о внимания засл живает пере-
воз а детей в возрасте до семи лет. Ме-
сто для ребён а должно быть специаль-
но обор довано.

Îôîðìèòü ïîëèñ
ÎÑÀÃÎ-îíëàéí

С января 2017 ода все
страховые омпании обяза-
ны продавать ОСАГО через
свои сайты.
Прое т направлен на обеспе-

чение дост пности полисов на
территории всей страны. Ново-
введение позволит решить про-
блем очередей из желающих
приобрести «авто раждан ».

Ýëåêòðîííûé ÏÒÑ
Со лашение Таможенно о союза о введении
эле тронных паспортов для транспортных
средств вст пило в сил с 1 июля 2017 ода.
Полный переход от б мажных ПТС займёт о оло

дв х лет. Ожидается, что эле тронные ПТС позво-
лят простить работ осор анам и избавят авто-
владельцев от дополнительных б мажных процед р.
При этом владелец пол чит толь о выпис из до-
мента, а дост п полной версии эле тронно о ПТС

б д т иметь нало овые и правоохранительные ор а-
ны. В настоящее время пол чить эле тронный ПТС
можно добровольно.

Î ïðàâèëàõ ïåðåâîçêè äåòåé
С 12 июля 2017 ода вст пили
в сил новые правила перевоз-
и детей в автомобиле, в соот-
ветствии с оторыми:
– перевоз а детей в возрасте

младше 7 лет должна ос ществлять-
ся с использованием детс их дер-
живающих систем, соответств ющих
вес и рост ребён а;
– перевоз а детей в возрасте от 7

до 11 лет (в лючительно) должна ос -
ществляться с использованием дет-
с их держивающих систем, соответ-

С аждым одом водителей стано-
вится всё больше. Но основная мас-
са нович ов за р лём ч вств ет себя
на доро е не веренно.
Чтобы набрать первоначальный

опыт, след ет выполнять различные не-
сложные пражнения. Та ие а , пар ов-
а задним ходом межд дв х препятствий
и держание автомобиля в на лонном по-
ложении толь о с помощью аза и сцеп-
ления. Каждом нович не раз при одят-
ся эти навы и на большой доро е.

Садясь за р ль автомобиля, след ет
быть спо ойным и выдержанным, та а
ничто не должно беспо оить вас во время
поезд и. Ни в оем сл чае не садитесь за
р ль, если ч вств ете недомо ание.

Ка толь о вы завели автомобиль,
настройте зер ала, авто ресло, присте -
ните ремень безопасности… Каждый на-
чинающий водитель боится поцарапать
свою или ч ж ю машин , поэтом в пер-
вое время «шарахается» от мимо проез-
жающих лихачей. Ре оменд ется не жа-
леть день и на оформление страхов и,
если вы приобрели подержанный автомо-
биль, то б дет достаточно оформить толь-
о ражданс ю ответственность.

светофоре, не волн йтесь, а спо ойно
заводите свое о «железно о оня».
Если не пол чилось, обязательно в лю-
чите аварийные си налы и соблюдай-
те спо ойствие.

Сдача э заменов в ГАИ и пол чение
водительс о о достоверения – это толь-
о начало водительс ой чёбы. Прежде,
чем в линиваться в интенсивный автомо-
бильный пото , из чите хара теристи и
свое о транспортно о средства и чаще
пра ти йтесь, ведь именно от оттачива-
ния ваших движений за р лём, б дет за-
висеть, нас оль о быстро вы превратитесь
из нович а в профессионала.

а вы добно строились на сиденье и
хорошень о схватились за р ль. Прави-
ло это очень важное, та а позволяет
водителям транспортных средств зара-
нее замечать движ щийся с тер или
мотоци л.
Для правления мопедом необходи-

мо водительс ое достоверение любой
ате ории, оторое можно пол чить толь-
о с 16-летне о возраста.

ств ющих вес и рост ребён а, или с ис-
пользованием ремней безопасности, а на
переднем сиденье ле ово о автомобиля
– толь о с использованием детс их дер-
живающих систем, соответств ющих вес
и рост ребён а.
Ответственность за нар шение данных

требований наст пает в соответствии с

КоАП РФ в виде административно о штра-
фа в размере 3 тысяч р блей. Та же вве-
дён штраф в 500 р блей за оставление
ребён а в возрасте до семи лет в автомо-
биле, без присмотра совершеннолетних.
Гр пповые перевоз и детей с 1 января
запрещены на автоб сах, с момента вы-
п с а оторых прошло более 10 лет.

Не аждый новичо отов носить ти-
т л «чайни ». Не переживайте, все с это-
о начинали. Избежать множества про-
блем и обле чить себе вождение помо а-
ет становленный на сте ле задне о вида
жёлтый вос лицательный зна . Это пре-
д предит др их частни ов движения о
том, что перед ними водитель-новичо .
Они б д т снисходительно относиться
вашим ошиб ам, не б д т подпирать вас
сзади, не стан т си налить вам на свето-
форах, если вы замеш аетесь.

Чтобы стать профессиональным во-
дителем надо обладать дв мя важными
ачествами – это осмысленность действий
за р лём и спо ойствие. Помните, ни о -
да не надо с етиться за р лём и пани о-
вать. Если вы «за лохли», например, на

Страниц под отовил И орь ВАЛЕНТИНОВ.
Иллюстрации из от рытых источни ов.

Не оторые женщины считают, что
природа позволяет им совершать ошиб и
на доро ах и м жчины все да и во всём
должны им ст пать. На самом же деле
на доро е все абсолютно равны, нет раз-
деления на слабый и сильный пол. На до-
ро ах надо важать др др а и соблю-
дать правила дорожно о движения.

Начинающем водителю не стоит
перевозить ребён а. Ваше внимание
должно быть сосредоточено ис лючитель-
но на доро е, а нахождение ребён а в ав-
томобиле б дет толь о отвле ать от про-
цесса правления.

Во время поезд и начинающем во-
дителю автомобиля ре оменд ется от-
азаться от раз оворов по мобильном
телефон даже при наличии специальной
арнит ры, не треб ющей определённых
движений для принятия входящих звон ов.
Если на звоно н жно обязательно отве-
тить или совершить вызов самостоятель-
но, не рис йте – припар йтесь обочи-
ны и толь о после это о ведите раз овор
по мобильном телефон .

Прежде чем отправиться в поезд ,
бедитесь, что в машине прис тств ют не-
обходимые вещи – медицинс ая аптеч а,
дом рат, б сировочный трос, насос, за-
пасное олесо, о нет шитель.
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ВСТРЕЧА длилась четыре часа вме-
сто запланированных дв х и со-
стояла из дв х частей. В первой

– поэт зна омил нас с толь о что вышед-
шей поэмой «Дора Фран а». Героиня про-
изведения – ол мбийс ая модель и по-
мощница знаменито о х дожни а С.Дали-
Дора Фран а мно о лет была и м зой Ев-
т шен о. Поэт не с рывал, что любил эт
женщин . «Все, о о я любил, были л чше
меня», – с азал он на встрече. А написать
поэм е о сподви ло желание попытаться
понять значение женщины в человечестве
(та пояснил поэт).
Евт шен о мно о расс азывал о своих

поезд ах по мир , о встрече с президен-
тами, оролями, шейхами – первыми ли-
цами всех 94 ос дарств, в оторых он
бывал, с мировыми знаменитостями и с
простыми людьми – ст дентами, рестья-
нами, рабочими. Начинал выезжать за
р беж в далё ие 70-е оды, о да поезд-
и за раниц ещё стро о ре ламентиро-
вались и выехать было пра тичес и невоз-
можно. Необходимо было пройти ряд о-
миссий, собрать ч б ма . Он расс а-
зал об одном сл чае, оторый произошёл
с др им поэтом Михаилом Светловым.
Собираясь за р беж, тот прис тствовал

на омиссии при ор оме партии. Моло-
день ая дев ш а, член омиссии, выс а-
зала сомнение по повод поезд и Свет-
лова, мотивир я тем, что он ранее ни о -
да не был в т ристичес ой поезд е, а он-
ретно в той стране, да собирался вы-
езжать. На что Михаил Светлов ответил:
«Да, я не был в т ристичес ой поезд е в
этой стране, но я освобождал её и ещё
пять стран от фашистов...». В омиссии
наст пила нелов ая тишина.
Ев ений Евт шен о др жил со мно ими

знаменитыми поэтами: Борисом Пастер-

×åëîâåê – ëåãåíäà

Ñïðàâêà

Åâãåíèé Åâòóøåíêî:
«Ïóñòü ÿ ïðîæèë íåñêëàäíî, äëÿ Ðîññèè ÿ æèë...»

на ом, Робертом Рождественс им и др и-
ми. На е о творчес их встречах прис тство-
вали омпозитор ДмитрийШоста ович, чё-
ный Ланда «Сидели здесь, в этом зале, –
поэт по азал, де сидели е о знаменитые
соотечественни и. – Они верили в меня».
В то время, о да проходила эта встре-

ча, в раз аре был чемпионат мира по ф т-
бол в Бразилии. Евт шен о, а заядлый
болельщи , не мо не переживать полный
провал наших ф тболистов. Возм щался
и оворил по этом повод : «Невозможно
писать стихи, не зная творчество П ш и-
на, Лермонтова, Баратынс о о, Пастерна-
а и др их вели их поэтов. Та и в ф т-
боле. Учиться надо мастеров». Поэт был
зна ом со мно ими ф тболистами, др жил
со Всеволодом Бобровым: «Это были ве-
ли ие, с ромные ребята, бедные, но очень
тр долюбивые и талантливые. А наши ф т-
болисты плохо знают вели их мастеров
спорта, не чатся них». Расс азал, что
ф тболист Пеле, с оторым он был зна-
ом, не мешали большие день и. Пеле в
своё время написал и издал свою авто-
био рафию, читывая интерес народа
е о личности. Та , население Бразилии,
б д чи 60 процентов не рамотным, чи-
лось по этой ни е. По словам ф тболи-
ста, это был самый лавный для не о ол.

РАССКАЗАЛ поэт и о своей др жбе
с Бобровым. Ко да тот стал зна-
менит, е о часто при лашали на

различные встречи. Однажды на родине
ф тболиста очень тепло встречали и хва-
лили Боброва, оворили о е о спехах.
«Мне было стыдно, – расс азывал позднее
Бобров Евт шен о. – Что я та о о вели о-
о сделал? Ведь в зале сидели вчераш-
ние солдаты, оторые верн лись с войны
инвалидами, стари и, женщины, победи-

На творчес ю встреч с поэтом, оторая состоялась
4 июля 2014 ода в ГКЗ им. Чай овс о о в Мос ве,
поехала специально. Знала, что Ев ений Евт шен о
не та часто приезжал в столиц из Амери и, де жил
и работал с 1991 ода, и сейчас завершал свой т р
по ородам России. Там проходили встречи с ним,
и снова, а в 60-е, собирал мно отысячные а дитории.

тели, дети. Ко да встреча за ончилась, я
шёл в ч лан, за рылся и пла ал». Вот та-
им был этот ф тболист – подытожил Ев-
т шен о.
В 1962 од е о позна омили с х дож-

ни ом Мар ом Ша алом в Париже. Тот
попросил поэта похлопотать перед Хр -
щевым о е о возвращении на родин ,
подписал ни репрод ций Генсе .
«И о да я пришёл с этой ни ой Хр -
щёв , с оторым был лично зна ом, е о
помощни мне с азал: «Я стал вас за-
щищать, а теперь ещё и Ша ал...». Ко-
нечно, он то да не сообщил о моей
просьбе Хр щёв , но с оль о р бых
ошибо мы совершили в отношении та-
лантливых людей», – с оречью за он-
чил свою мысль Ев ений Евт шен о. В
1959 од Борис Пастерна , с оторым
был очень др жен, дал совет: «Ни в оем
сл чае не предс азывай себе тра ичес-
о о исхода в стихах, а это делали
Есенин, Мая овс ий, избе ай это о. И
б дешь жить дол о, сможешь мно о на-
писать...». Этом совет Евт шен о сле-
довал всю свою жизнь.

В1964 од прис тствовал на он-
церте р ппы «The Beatles». От
сл шания четвёр и м зы антов

осталось неоднозначное впечатление, по-
с оль творился ажиотаж: выли, истери-
ли и прочее. «Почем я оворю о них? –
пояснил Евт шен о. – Ко да прочитал вос-
поминание Пола Ма артни, то с дивле-
нием обнар жил та ю запись: «Однажды
мне попалась ниж а стихов Евт шен о.

Я верен, что они нашли отражение в на-
шей м зы е и стихах».
На встрече поэт расс азывал о жизни и

работе в Амери е, об изданных произве-
дениях и планах на б д щее, онечно, чи-
тал стихи.
Предпола ала, что встреча пройдёт не-

с оль о в ином люче и во второй части б -
дет возможность задать поэт вопрос. И я е о
под отовила, было интересно знать, а один
ениальный поэт относится др ом – Вла-
димир Высоц ом , считает ли е о ением?
Листо с этим вопросом переслала через зал
Евт шен о. Но на вопросы из зала, моем
сожалению, он отвечать не стал, посвятив
остато времени чтению стихов. Уже дома,
в лючив телевизор, в одной из передач с-
лышала, что Евт шен о отвечает на вопросы
и среди них – на мой: «Да, Высоц ий – ений,
потом что он опередил своё время...».

А нас ещё б дет время оценить
творчество и личность Ев ения Ев-
т шен о, оторый при жизни стал

челове ом-ле ендой и челове ом-эпохой.
И об этом строч и е о стихотворения:
П сть я прожил нес ладно,
Для России я жил.
Ид т сне и большие
Аж до боли светлы,
И мои, и ч жие заметая следы.
Быть бессмертным не в силе,
Но надежда моя:
Если б дет Россия,
Значит б д и я.

Надежда АРТЁМОВА, член Союза
ж рналистов России.

18 июля 2017 ода поэт , про-
заи , режиссёр , сценарист ,
п блицист , а тёр , чтец -орато-
р Ев ению Але сандрович Ев-
т шен о исполнилось бы 85 лет
(родился 18 июля 1932 ., мер
1 апреля 2017 .).
Ев ений Евт шен о – роженец

ст. Зима Ир тс ой области. Ре ляр-
но стал печататься с 16 лет. Е о поэзия,
в том числе и в авторс ом исполнении,
собиравшем мно отысячные а дито-
рии, – одно из проявлений «оттепели»
онца 50-х – начала 60-х одов прошло-

о столетия. Он не толь о бывал на всех
онтинентах Земли, но и писал стихи,
поэмы о аждой стране, творчество
поэта знают во всём мире.
В 1991 од Евт шен о за лючил
онтра т на преподавание в нивер-
ситете амери анс о о орода Талса
(штат О лахома). Е о первой женой
была известная поэтесса Белла Ах-
мад лина. Умер поэт 1 апреля это о
ода и похоронен со ласно завеща-
нию на Передел инс ом ладбище
(Мос овс ая область) рядом с Бори-
сом Пастерна ом.

2014 од.

60-е оды.
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ЕСЛИ ВЫ СОБРАЛИСЬ В ЛЕС
Перед тем а отправиться в
лес, для начала пред предите
своих родных, да именно вы
собираетесь.
Если вы б дете дви аться т да на

машине, рассчитайте, а ое оличе-
ство бензина вам потреб ется. За-
паситесь спич ами в с хом ороб е,
часами и омпасом. Не заб дьте
взять нож, желательно, чтобы он на-
ходился не в с м е, а вас в арма-
не. Ед берите с запасом, та же а
и вод , на вся ий сл чай, если вы
задержитесь.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ
Ваша одежда должна быть яр ой,
если вдр вы потеряетесь, вас
не заметят в ам фляже. Надень-
те рт и жёлто о, расно о или
бело о цветов, желательно при-
леить ним светоотражающие
рис н и или полос и.
Наметьте свой маршр т и старай-

тесь не ходить от не о дале о. Не
срезайте себе ол, в надежде доб-
раться в а ю-либо точ с орее,
тем более, если быстрый п ть лежит
через болото.
Если ваш родственни или др

потеряется, немедленно сообщайте
в сл жб спасения по телефон 112.
Не пытайтесь ис ать толь о самосто-
ятельно, вы можете затоптать следы,
по оторым спасатели б д т ис ать
пропавше о челове а. Чтобы найти
челове а, оторый потерялся, вы
можете попробовать до ричаться до
не о или поси налить из машины.
Толь о помните, вы должны ждать
е о достаточно продолжительное
время на одном и том же месте. По
расс азам людей, оторым приходи-
лось теряться, часто пол чается та ,
что они ид т на си нал, а о да до-
ходят до н жно о места, видят, что
машина же ехала. Обязательно
возьмите с собой меди аменты. В
лес может стать плохо тем, то не
имеет хорошей физичес ой под о-
тов и, та же мо т обостриться а-
ие-то хроничес ие заболевания,
если они вас есть. Внимательно
смотрите под но и в лес , чтобы не
заработать вывих и не провалиться
в а ю-то ям .

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В ЛЕСУ
Если вы берёте с собой в лес
детей, то обязательно проведи-
те им инстр таж.
Они очень любознательны, а их

тя а о всем новом может приве-
сти печальным последствиям. Ита ,
они должны слышать от вас, что
обязаны:
– Быть всё время рядом с роди-

телями, а отходить от них можно
ма сим м на 10-15 метров, но
толь о та , чтобы находиться в
зоне видимости.
– Ни в оем сл чае не есть и не

пробовать листья растений, я оды, а
тем более рибы! П сть знают, что
с ществ ет Бледная По ан а, ото-
рая способна лишить жизни челове-
а, оторый все о лишь её облизал.
– Не подходить близ о и не при а-

саться животным и насе омым. В
лес мно о змей, мышей и лещей,
оторые быстро заносят инфе ции.
– Не приближаться ре ам и во-

доёмам.
– Если вдр поч вств ют опас-

ность, сраз позвать вас на помощь.
Ни о да не п с айте детей из

вида. Если на про л с вами отпра-
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вилось мно о детей, то л чше делай-
те периодичес и пере лич . Следи-
те за тем, чтобы ребята не подходи-
ли близ о остр , отел ам с оря-
чей водой и орячим предметам.
Если планир ете пание, захватите
с собой р и и спасательные жиле-
ты. Не доп с айте, чтобы дети само-
стоятельно отправились в лес! Со-
блюдая эти несложные правила, вы
превратите свою про л в замеча-
тельный отдых без щерба для себя
и природы.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ,
ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ

1. Не пани овать, т. . пра ти-
чес и все несчастные сл чаи с заб-
л дившимися возни ают именно из-
за пани и.
2. Осознать, что вы именно забл -

дились и должны вести себя соответ-
ственно.
3. Осознать, что в данный момент

непосредственно вам ниче о не -
рожает, т. . даже совсем без а их-
либо вещей, еды и питья при плюсо-
вой температ ре челове остаётся
дееспособным не менее 3-х с то , а
при словии наличия воды и остра
не менее 2-х недель. Вряд ли вы шли
столь дол ое время перед тем, а
забл диться, с орее все о вы шли по
времени менее с то от ближайше-
о жилья, а это значит, что если ра-
мотно распорядиться имеющимися в
вашем распоряжении 3-14 с т ами,
то найтись вам не составит проблем.
4. Н жно немедленно пре ратить

ходьб и остановиться на одном ме-
сте. У спасателей есть та ой термин
«побежал» это о тех забл дившихся,
оторые в пани е начинают безоста-
новочное беспорядочное движение и
за нес оль о часов б вально « бе-
ают» из возможно о района поис ов
на десят и илометров, найти «побе-
жавше о» чрезвычайно сложно, он,
а правило, бесполезно растрачи-
вает запас сил, стаёт, пол чает
травмы и «падает» от олода и ста-
лости дале о за пределами района
поис ов, та ие «побежавшие» неред-
о по ибают.
5. Если вас застала приближаю-

щаяся ночь, т ман, сильный дождь
и непо ода, то ни в оем сл чае
нельзя дви аться с места. Н жно
обязательно сделать себе времен-
ное рытие, шалаш из вето , тент
из плаща или просто забраться под
нижние вет и большой ели, по воз-
можности остёр, орячий чай, ед
и обязательно переночевать до тра
или дождаться нормальной по оды.
Нельзя ложиться непосредственно
на землю, чтобы не пол чить пере-
охлаждение. Обязательно н жно не
полениться и подложить под себя
толстый 15-20 см слой пало , вето ,
нарвать папоротни а или на х дой
онец просто нарвать больш ю
охап травы.
6. Утром или днём при хорошей

по оде вам н жно сориентировать-
ся относительно р пных населён-
ных п н тов и хороших линейных
ориентиров. Хороший линейный
ориентир это, например, железная
доро а, асфальтированное шоссе,
достаточно р пная для данной
местности ре а, азо-нефтепровод,
линия эле тропередач. Например,
вы знаете, что находитесь Запад
от железной доро и,шоссе, ре и, в
та ом сл чае ваша задача – идти на
Восто . Ориентироваться примерно
можно по солнц , Солнце все да т-

ром встаёт на Восто е – в Японии.
Линейные ориентиры все да имеют
то преим щество, что даже если
идёшь не очень точно, то всё равно
не промахнёшься, лишь бы не идти
в совсем противоположн ю сторо-
н . На точечные ориентиры, мел ие
посёл и, отдельные здания, остав-
ленн ю машин надежда плохая,
мимо них запросто можно прос о-
чить и не заметить. Не стоит ориен-
тироваться на просёлочные доро и
и выр б и, их в лес все да мно о и
они похожи др на др а, та мож-
но не т да йти.
7. Достаточно неплохо идти вдоль

ре и вниз по течению – хороший ори-
ентир, вода все да рядом и пра ти-
чес и любая ре а обязательно о -
да-ниб дь приводит мост , доро-
е, рыба ам, деревням.
8. Передви аться след ет не торо-

пясь, э ономя силы, отдыхая аждый
час по 10 мин т, почаще сверяйтесь
с ориентирами, с положением солн-
ца, онтролир йте время движения,
чтобы ночь не застала вас врасплох
в не добном месте, л чше переноче-
вать в лес лишний раз и на след ю-
щий день арантированно выйти, чем
ломиться по темноте не пойми да
и бесплодно тратить силы.
9. При ходьбе желательно остав-

лять за собой след – приминать тра-
в , надламывать вет и, отдирать -
соч и оры, с ладывать ч ой па-
лоч и, амеш и, шиш и, переворачи-
вать мох на земле, ломать рибы,
с ладывать с и мха на нижние вет-
ви деревьев и старни ов.
10. Если вы не вышли в первые 1-

2 с то – не отчаивайтесь, с орее
все о вы просто спели пройти ещё
небольшое расстояние, почаще ри-
чите, пойте песни, присл шивайтесь
ш м машин или поездов, лаю со-

ба , звон оло ольчи ов на пас -
щихся оровах и т.п. и при возмож-
ности ж ите остёр – дым остра
днём и е о свет в тёмное время с -
то хорошо заметен.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА
При обнар жении оча а неболь-
шо о низово о пожара необхо-
димо попытаться по асить е о,
использ я подр чные средства
(вени из зелёных вето , меш-
овина, одежда, земля).
Пот шив небольшой пожар, не хо-

дите до тех пор, по а не бедитесь,
что о онь не раз орится снова. Если
вы не можете бороться с пожаром,
то н жно срочно по ин ть зон о ня,
пред преждая встреченных людей об
опасности пожара. С орость пеше-
хода 80 метров в мин т , а с орость
низово о пожара 1-3 метра. От вер-
хово о пожара бежать почти невоз-
можно. У рываться от пожара след -
ет на островах, отмелях, о олённых
част ах болот, на с альных верши-
нах выше ровня леса, на ледни ах.
Идти надо в наветренн ю сторон
перпенди лярн ю ром е пожара по
просе ам, доро ам, бере ам р чьёв
и ре . При сильном задымлении рот
и нос н жно при рыть мо рой ватно-
марлевой повяз ой, полотенцем, ча-
стью одежды.
После выхода из зоны пожара со-

общите о месте, размерах и хара -
тере пожара в администрацию насе-
лённо о п н та, лесничество или
противопожарн ю сл жб , а та же
местном населению. При обнар же-
нии подземно о (торфяно о) пожара
необходимо быстрее по ин ть опас-
ное место, использ я шест для по-
стоянно о прощ пывания торфяно о
р нта.

Наш ре ион бо ат лесами. Отправляясь на про л или в поход в
лес, люди часто забывают об элементарных мерах собственной бе-
зопасности и теряются.

Äåìîãðàôèÿ

ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ ЭКО МОЖНО БЕСПЛАТНО
В Архан ельс ой области за первое пол одие 424
женщины были направлены на ЭКО, о оло 40%
процед р дали положительный рез льтат: жен-
щин наст пила беременность.
Специалисты ре оменд ют парам, оторых беремен-

ность не наст пает в течение дв х лет не от ладывать ре-
шение и обращаться меди ам своевременно. Чем рань-
ше, тем выше вероятность положительно о рез льтата ЭКО.
Ка пояснила начальни отдела медицинс ой помощи

и детям министерства здравоохранения Е атерина Оль-
ферт, в этом од по про рамме обязательно о меди-
цинс о о страхования выделено 1000 вот на процед р
э стра орпорально о оплодотворения.
– Бесплатное обследование на амб латорном этапе

пары с бесплодием перед направлением на ЭКО прово-
дится в ос дарственных медицинс их ор анизациях об-
ласти: женщин – врача а шера- ине оло а, м жчин –
роло а. Обследование позволяет оценить состояние реп-
род тивно о здоровья женщины, после че о до менты
пост пают на врачебн ю омиссию. Еженедельно в омис-
сию пост пает поряд а 20-30 па етов до ментов, из них
в большей части принимаются положительные решения о
направлении на ЭКО, – отметила Е атерина Ольферт.
В 2016 од в Архан ельс ой области после ЭКО роди-

лись 180 детей.
На се одняшний день на этапе обследования и под о-

тов и перед направлением на ЭКО в ос дарственных
медицинс их ор анизациях Архан ельс ой области на-
ходится 630 пациенто с бесплодием.
Бесплатно по полис ОМС пройти процед р э стра ор-

порально о оплодотворения женщины Архан ельс ой об-
ласти мо т два раза в од, повторная процед ра возмож-
на же через три месяца. Для выполнения э стра орпо-
рально о оплодотворения имеются о раничения и проти-
вопо азания. Озна омиться с информацией по ЭКО, в том
числе с перечнем медицинс их ор анизаций, выполняю-
щих эт процед р в рам ах ОМС, данными по эффе тив-
ности проведения её в разных медицинс их ор анизациях
можно на сайте министерства здравоохранения Архан ель-
с ой области в разделе «ЭКО» в лад и «В помощь маме».

Министерство здравоохранения
Архан ельс ой области.
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«РОМАШКОВОЕ СЧАСТЬЕ!»
Очень др жная семья! – та ими словами Алёна и
Анжели а Драбеня от рыли онцертн ю про рам-
м «Ромаш овое счастье!», посвящённ ю Дню се-
мьи, любви и верности, оторая состоялась в Ер-
цевс ом Центре дос а 8 июля.
Ев ения Корнилова приветствовала всех песней «Про

семью!». «Жили баб си» – эт песен подарили Ма -
сим Пермя ов, Дима Т чнолобов и Верони а Михеева
детям, родившимся в 2017 од .
Почётное место на сцене заняла ромаш а – символом

Дня семьи, любви и верности. Каждый её лепесто соот-
ветствовал определённой дате:
60 лет совместной жизни – Валентин Порфирьевич и

Тамара Михайловна Че марёвы; 50 лет – Павел Але сее-
вич и Е атерина Е оровна Пшеницыны; 45 лет – Юрий
Але сандрович и Нина Павловна Степа овы, Валерий
Ма арович и Мар арита Сер еевна Нас ха, Ни олай Ана-
тольевич и Эльвира Альбертовна Мочаловы; 40 лет – Сер-
ей Але сандрович и Антонина Ни олаевна Тарасовы, Иван
Ар адьевич и Любовь Савватиевна Ма аровы, Анатолий
Але сеевич и Любовь Васильевна Жилины, Але сандр Ген-
надьевич и Галина Ни олаевна С рнины; 35 лет – Иван
Тарасович и Надежда Васильевна Савен о, Геннадий Да-
натович и Любовь Константиновна Арефьевы, Сер ей Ана-
тольевич и Вера Анастасьевна Мосины, Михаил Василье-
вич и Надежда Валентиновна Решетни овы, Владимир Фё-
дорович и Людмила Митрофановна Запасс ие, Владимир
Васильевич и Светлана Владимировна Л чинины, Борис
Я овлевич и Татьяна Ивановна Р сс ; 30 лет – Але сандр
Витальевич и Елена Валерьевна Степановы; 25 лет – Сер-
ей Валентинович и Елена Валерьевна Щеплецовы.
М зы альные подар и для семей-юбиляров подарили

Валентина Родионова, Зинаида Лыла, Е атерина Коро-
мыслова, вартет «Россиян а», Алёна Драбеня и Лариса
Пермя ова, Анжели а Драбеня, Анастасия Озерова.
Танцевальная р ппа поздравила юбиляров танцем «Раз,
два люблю тебя…!». Татьяна Ищен о моноло ом «Баб и
про пенсию» по азала, что в семье одн из лавных ро-
лей занимают всеми любимые баб ш и и дед ш и. Квар-
тет «Россиян а» подарил зрителям песню «Петя – Пет -
шо ». Праздничный онцерт за ончился пре расными
пожеланиями и песней «Быть челове ом!», отор ю ис-
полнили Кристина Колоб ова и Анастасия Озерова.

Татьяна ИЩЕНКО, и.о. дире тора
Ерцевс о о Центра дос а.
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Ðåêëàìà

Äåð. Êîùååâñêàÿ,
Íèíå Èâàíîâíå ÓÑÎÂÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ 90-ëåòèåì! Â ýòîò äåíü þáèëåé-
íûé, ïðåêðàñíûé, ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü:
ìíîãî ðàäîñòè, äîëãèõ ëåò æèçíè, îãîð÷åíèé è
ãîðÿ íå çíàòü. Ïóñòü áóäåò æèçíü ó Âàñ ñ÷àñòëè-
âîé, áåç ïå÷àëè è áåç áåä, è ÷òîá çäîðîâüÿ Âàì
õâàòèëî, êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!

 Êóçíåöîâû, Ìàðêîâû, Êóëÿêèíû, Ïîçäååâû,
Ìàëàõîâû.

Äåð. Êîùååâñêàÿ,
Íèíå Èâàíîâíå ÓÑÎÂÎÉ.
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ 90-ëåòèåì!
Ïðîæèòü æåëàåì ëåò äî ñòà, ÷òîá
æèçíü áûëà åù¸ ñâåòëà, è íå ñòàðåëà
áû äóøà. Ïóñòü ïðî÷ü óõîäÿò âñå áî-
ëåçíè, ïóñòü âðåìÿ áóäåò äîáðûé âðà÷,
æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óëûáîê,
ðàäîñòè, óäà÷!

 Àôîíüêèíû, Ôèëèïïîâû,
Ãàâðèëîâû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âåíèàìèíó Âàñèëüåâè÷ó
ÌÀËÜÖÅÂÓ.
Ïîçäðàâëÿþ ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!
Æåëàþ çäîðîâüÿ, äîáðà è òåïëà, ÷òîá
âñå íåóäà÷è ñãîðåëè äîòëà, ÷òîá æèòü –
íå òóæèòü äî ñòà ëåò äîâåëîñü, ïóñòü
ñáóäåòñÿ âñ¸, ÷òî åù¸ íå ñáûëîñü!

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ
áûâøåãî Êîíîøñêîãî ëåñîçàâîäà

¹10 Â.È.Ôîìè÷åâ.

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ
ðîãà ëîñÿ
(â ëþáîì âèäå),
óãîëüíûå ñàìîâàðû,
èêîíû, êîëîêîëü÷èêè
è äðóãèå ïðåäìåòû ñòàðèíû.

Ïîäúåäåì ñàìè.
Ðàñ÷¸ò ñðàçó.

8-900-915-04-66
8-921-060-03-03

Ðåêëàìà ÈÏ Àáðàìîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó ïî àä-
ðåñó: ïð. Îêòÿáðüñêèé, 46,
ïëîùàäü 56,8 êâ.ì. Òåë. 8-
921-817-38-55, 2-34-94.

Ãàðàæ â ðàéîíå ñòàðî-
ãî æ/ä ïåðååçäà. Òåë. 8-921-
48-20-612.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó
ËÎÁÀÊÎÂÓ.
Áîëüøîé ðóáåæ ó æèçíè âçÿò,
âåäü çà ïëå÷àìè – 50, è âñ¸
åù¸ ãëàçà áëåñòÿò, è âñ¸ åù¸
äåëà êèïÿò. Â ýòîò ñëàâíûé
þáèëåé îò âñåé äóøè Âàñ
ïîçäðàâëÿåì, çäîðîâüÿ, áîä-
ðîñòè åù¸ íà ìíîãî ëåò îò
÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì.

Êóâàåâû, Ðóñàêîâû.

ÈÏ ×èñòÿêîâ Ä.Ñ.  ï. Êîíîøà, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 108-À, ñòð. 4

 Ñïðàâêè, çàÿâêè ïî òåë. 2-10-94,
8-921-499-02-31, 8-921-246-49-89.

Ðå
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àì
à

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ: Ìàãàçèí «Ñòðîèòåëü», ï. Êîíîøà,
ïð. Îêòÿáðüñêèé, 108-À, ñòð. 4,

åæåäíåâíî ñ 9 äî 19 ÷àñ., ñá, âñê ñ 9 äî 18 ÷àñ.

Âîçìîæíà ðàññðî÷êà
ïëàòåæà íà 3 ìåñ.

Óñëóãè ïî äîñòàâêå.

Òåë. 2-36-45,
8-921-816-12-88

(ìàãàçèí)

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 96, 4 ýòàæ,
áåç ðåìîíòà, 2200 òûñ. ðóá.,
òîðã). Òåë. 8-921-480-44-49,
8-911-656-22-58.

Äîì â öåíòðå (åñòü áàíÿ,
õîç.ïî ñòðîéêè, êîëîäåö,
öåíà 1400 òûñ. ðóá., òîðã).
Òåë. 8-921-480-44-49, 8-911-
656-22-58.

Ëîäêó ÏÂÕ, íàäóâíóþ
(2,80 ì, á/ó ñ íà÷àëà ëåòà, ñ
äíèùåì, ñëàíü ñêëàäíàÿ, ñ
òðàíöåì), öåíà 14000 ðóá.
Òåë. 8-905-293-15-06.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âëàäèìèðó
Íèêîëàåâè÷ó ÃÎÐÎÕÎÂÓ.
Äîðîãîãî ìóæà, îòöà, äåäóøêó, ïðà-
äåäóøêó ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äí¸ì
ðîæäåíèÿ!  Ñåìüäåñÿò ëåò – ýòî äàòà ðîñ-
êîøíàÿ! Òåáå è ïðèçíàíèå, è âñåîáùèé ïî-
÷¸ò, ïóñòü òâîÿ  æèçíü, áåñêîíå÷íî õîðî-
øàÿ, ðàäóåò òåáÿ êàæäûé äåíü, êàæäûé ãîä!
Ñåìüäåñÿò ëåò – ýòî ìóäðîñòü âñåé æèçíè,
ñàìàÿ ñîëü íàøåé æèçíè çåìíîé! Ïóñòü æå
ñóäüáà óëûáí¸òñÿ òåáå èñêðåííå è îáåðí¸ò-
ñÿ ïðåêðàñíîé ìå÷òîé!

 Æåíà Îëüãà,
äî÷åðè Ëþäìèëà, Òàòüÿíà,

çÿòü Âèêòîð,
âíóêè Åëåíà, Àíäðåé, Àë¸íà,

ïðàâíó÷êà Àëåêñàíäðà.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí», àãåíòñòâî ïî ïå÷àòè è ñðåäñòâàì

ìàññîâîé èíôîðìàöèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð».
Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð

ÏÈ ¹ ÒÓ 29-00350 îò 12.04.2012 ã.

ÃÎÒÎÂÛ ÂÛÏÎËÍÈÒÜ:
* Âñå âèäû ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûõ, îòäåëî÷íûõ ðàáîò.
* Óñòðîéñòâî ôóíäàìåíòîâ, êðîâëè, ìîíòàæ ñàéäèíãà.
* ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ: îêíà ÏÂÕ, áàëêîíû, ëîäæèè,
äâåðè (âõîäíûå, ìåæêîìíàòíûå).
* Óñòðîéñòâî íàðóæíûõ ñåòåé âîäîïðîâîäà,
êàíàëèçàöèè, îòîïëåíèÿ.
* Óñëóãè ñïåöòåõíèêè
(òðàêòîð ÕÒÇ-150Ê, ýêñêàâàòîð ÅÊ-12, ïîãðóç÷èê «Àìêàäîð», ñàìîñâàë ÊàìÀÇ).
* Óñòðîéñòâî êîëîäöåâ.
* Îòñûïêà  äîðîã, òåððèòîðèé. Ùåáåíü, ïåñîê.
* Íàðåçêó ñòåêëà ïî ðàçìåðàì çàêàç÷èêà.

 Çàìåðû, êîíñóëüòàöèÿ
– áåñïëàòíî!

Ãàðàíòèÿ íà âñå
âèäû óñëóã!

* Îòäåëî÷íûå ìàòåðèàëû
* Êðîâåëüíûå ìàòåðèàëû
* Îêíà, äâåðè
* Ñàéäèíã
* Êîëüöà æ/á, êèðïè÷
* Ëàìèíàò, ëèíîëåóì
* Ýëåêòðèêà, ñàíòåõíèêà
* Ìåòàëëîïðîêàò  â àññîðòèìåíòå
* Ìíîãîå äðóãîå

çà íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò
â íàëè÷èè è íà çàêàç ëþáûå
 ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû

ÎÎÎ «Àðõàíãåëüñêîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå
ýíåðãåòè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå»

 ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 – ìàñòåð ñëóæáû ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé,
 – ýëåêòðîìîíò¸ð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ
    ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.

Òðåáîâàíèÿ: ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
Ðåçþìå ïðèñûëàòü íà: ok@asepseti.ru

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: 8(8182)-24-23-05, 8-906-283-23-48.

Ðåêëàìà Ðàçíîå
 Ìàíèêþð, íàðàùèâà-

íèå íîãòåé, íåäîðîãî.Òåë.
8-921-088-10-78.

Ïîñ. Âàíäûø,
Ñâåòëàíå Íèêèôîðîâíå
ÊÎÐÎËÅÍÊÎ.
Äîðîãóþ ìàìî÷êó,  áà-
áóøêó, ïðàáàáóøêó ïî-
çäðàâëÿåì ñ  þáèëååì!
Àðîìàò âñåõ öâåòîâ è ðó-
ìÿíåö  çàðè  ìû ãîòîâû
òåáå â ýòîò äåíü ïîäàðèòü.
Âñ¸, ÷òî ñâåòëîãî åñòü è
áîëüøîãî â ñóäüáå, ìû îò
÷èñòîãî ñ åðäöà æåëàåì
òåáå.

Äî÷ü, âíóêè,
 ïðàâíóêè.

Ïîñ. Âàíäûø,
Ñâåòëàíå
Íèêèôîðîâíå
ÊÎÐÎËÅÍÊÎ.

Äîðîãàÿ Ñâåòëàíà! Ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì
äí¸ì ðîæäåíèÿ! Ïóñòü â
ýòîò äåíü, òàêîé ïðåêðàñ-
íûé, ïîþò è ïòèöû, è öâå-
òû, è ñ÷àñòüÿ öåëûå îõàïêè
ïðèìè îò íàñ â ïîäàðîê òû.

Òâîè ðîäíûå.

Ðàáîòà
 Òðåáóåòñÿ íà ðàáîòó

òåõíè÷êà â âå÷åðíåå âðåìÿ
Òåë. 8-950-250-67-73.

Ðåêëàìà ÈÏ Ïåðõèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà

(óë. Ñîâåòñêàÿ, 17, ñ 10 äî 18 ÷àñ. Òåë. +7-921-495-26-42)

Îòäåë Îòäåë Îòäåë Îòäåë Îòäåë «ÇÎËÎÒÎ»«ÇÎËÎÒÎ»«ÇÎËÎÒÎ»«ÇÎËÎÒÎ»«ÇÎËÎÒÎ»
Íå ëîìàéòå ãîëîâó,

÷òî ïîäàðèòü áëèçêèì.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Подарочныйсертифи ат–
сюрприз, отором рады!

Êîçó äîéíóþ è êîçëè-
êà ñ êîçëóøêîé, íåäîðîãî.
Òåë. 8-921-494-65-80.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó
ËÎÁÀÊÎÂÓ.
Äîðîãîãî ìóæà, ïàïó, äåäóø-
êó ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåé-
íûì äí¸ì ðîæäåíèÿ! 50 – ñå-
ðåäèíà ïóòè, 50 – ðàçâå âçãëÿ-
äîì îêèíåøü, ñêîëüêî ïðîéäå-
íî, ñêîëüêî ïðîéòè?! 50 – ýòî
æèçíè öâåòåíèå, ñ÷àñòüå äëèò-
ñÿ ïóñêàé öåëûé âåê, ðàçâå
ãîäû èìåþò çíà÷åíèå, åñëè
ìîëîä äóøîé ÷åëîâåê.

Æåíà, äåòè,
âíóê Màêñèì.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âåíèàìèíó Âàñèëüåâè÷ó
ÌÀËÜÖÅÂÓ.
Ïàïó, äåäóøêó, ïðàäåäà ïîçäðàâëÿ-
åì ñ 80-ëåòèåì!  Â þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ ïðèìè îò íàñ òû ïîçäðàâ-
ëåíèÿ. Ïóñòü ñèëà äóõà áóäåò, êàê è
ïðåæäå, ïóñêàé íåâçãîäû íå ìåøàþò
ñíàì, óäà÷è, ðàäîñòè, íàäåæäû è íå
ñäàâàé ïîçèöèè ãîäàì!

Äî÷ü, âíó÷êà, Ñåðãåé,
Ìàëüöåâû (ãîð. Âîëãîãðàä),

Òîìà, Âàëåðà, Âàäèì (ãîð. Òâåðü).

 Êâàðòèðó â
äåðåâÿííîì äîìå
èëè äîì â äåðåâ-
íå, â Êîíîøñêîì
ðàéîíå, ïðèãîä-
íûé äëÿ ïðîæè-
âàíèÿ.   Òåë. 8-
996-945-36-62.

ÊóïëþÎáúÿâëåíèÿ
ïî êóïîíó

  ÏÐÎÄÀÌ:
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó- àâòîìàò
LC5  íà 4 êã (ïî÷òè íîâàÿ). Òåë.
8-925-632-08-45.
  ÎÒÄÀÌ:
Â õîðîøèå ðóêè òð¸õöâåòíóþ êî-
øå÷êó, ïðèó÷åíà ê òóàëåòó.Òåë. 8-
921-484-37-56, 2-28-14.
 Êîòÿò, âîçðàñò 3 ìåñ., ÷åðåïàõî-
âûé îêðàñ, ïóøèñòûå, ê ëîòêó ïðè-
ó÷åíû.Òåë. 8-962-664-84-89.

 Ïèëîâî÷íèê. Îêàæó
óñëóãè ïî ðàñïèëîâêå
ë å ñ à .  Ò å ë .  8 - 9 2 1 - 4 9 9 -
02-31 .

Ðåêëàìà ÈÏ Èñàêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷

Ìîíòàæ
систем

автономно о
отопления.

Ïîäêëþ÷åíèå êîòëîâ.
Êà÷åñòâåííûå ðåìîíòíî-

îòäåëî÷íûå ðàáîòû
æèëûõ ïîìåùåíèé

 (âñå âèäû).
 Òåë. 8-921-826-41-64.

Êî ë ë å ã è ÿ
þðèäè÷åñêîé çàùèòû.

Þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü
ïî âîçâðàòó âîäèòåëüñêèõ

óäîñòîâåðåíèé. ÄÒÏ.
Âîçâðàò ïî àìíèñòèè
óæå ëèø¸ííûõ ïðàâ.

Îôèöèà ëüíî.
 8-800-350-1002

(Çâîíîê áåñïëàòíûé!)
  Ðåêëàìà ÎÎÎ “Àâàíòà”

БУРЕНИЕ
ñ ê â à æ è í
ãàðàíòèÿ
 ïåíñèîíåðàì

ñêèäêè

 Òåë. 8-921-716-07-67
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 8-911-682-72-08,
8-921-679-52-34

ÓÑËÓÃÈ
ÍÀÑÅËÅÍÈÞ

îò ðåìîíòà  ìîñòêîâ
äî ïîñòðîéêè äîìà

подр бы, сайдин , ровля

Ïðîäàì
Ñòðîèòåëüíûé
òîðãîâûé äîì

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

áóõãàëòåðà,
êëàäîâùèêà,

ïðîäàâöà-êàññèðà
Òåë.

8-921-678-57-57.

И.о. лавно о
реда тора

О.И.ОБРОСОВ.
Телефон:
2-28-28


