
ВТОРНИК, 1 АВГУСТА 2017 ода
№ 59 (11394)

2 ав ста с 12.00 до 13.00
в малом зале районной администрации
состоится общественная приёмная
Всероссийс ой политичес ой партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ïðåññà

Ïîäïèøèñü ñ ñåíòÿáðÿ!
Отделения почтовой связи оформляют подпис-
на азет «Коношс ий рьер» с достав ой с

1 сентября!
Стоимость на 4 мес. два раза в неделю (инде с

50505) вторни , пятница – 501,20 р б., толь о пятни-
ца (инде с 14926) – 321,68 р б., инвалидам 1, 2 р п-
пы и частни ам Вели ой Отечественной войны (ин-
де с 50505) – 432,16 р б., (инде с 14926) – 281,64 р б.

Äîðîæíàÿ êàðòà

Íîâàÿ ñèñòåìà
îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè

До онца те ще о ода областное министер-
ство природных рес рсов и ЛПК должно ор а-
низовать и провести он рс по определению
ре ионально о оператора в сфере обращения
с твёрдыми омм нальными отходами (ТКО) и
за лючить со лашение с е о победителем.
Предпола ается, что ре иональный оператор в сфе-

ре обращения с ТКО прист пит работе летом сле-
д юще о ода. До это о момента ор анизация обяза-
на б дет представить ре иональном правительств
инвестиционн ю про рамм , а та же со ласовать еди-
ный тариф на сл и в сфере обращения ТКО.
Со ласно дорожной арте, в течение след ющих

десяти лет ре иональный оператор должен сформи-
ровать на территории области развит ю инфрастр -
т р по переработ е и тилизации отходов.
Для это о планир ется ре онстр ировать и вновь

построить 41 специализированный объе т, создав
сеть современных сортировочных и пере р зочных
станций, м сороперерабатывающих омпле сов и
поли онов, отвечающих самым жёст им э оло ичес им
и санитарно-эпидемиоло ичес им требованиям.
Пласти , металл, артон, сте ло и др ие полезные
омпоненты б д т использоваться повторно. Осталь-
ной м сор б дет прессоваться, что позволит значи-
тельно со ратить объём отходов для захоронения на
поли онах.
Морально старевшие и неза онные свал и, ото-

рых по подсчётам специалистов на территории обла-
сти более дв хсот, предпола ается ре льтивировать.

Министерство природных рес рсов
и ЛПК Архан ельс ой области.

2 ав ста, с 10.00 до 12.00, в онференц-зале
Издательс о о дома «Коношс ий рьер»
б дет работать общественная приёмная

деп тата областно о Собрания
Але сея Юрьевича МАКАРОВА.

Продолжаем ци л п бли аций о
ходе реализации четвёрто о
этапа ос дарственной про-
раммы переселения раждан
из аварийно о жило о фонда.
В своих предыд щих материалах

мы же поминали о тридцати вар-
тирном трёхэтажном жилом доме
на лице Колле тивизации, строи-
тельство оторо о ведёт индивид -
альный предприниматель Сер ей
Щело . Напомним, что из 30 стро-
ящихся – 18 вартир б дет вы п-
лено м ниципалитетом. Сро пере-
дачи помещений – 15 ав ста. Есть
веренность, что рафи не б дет
сорван.
Мы побывали на строительной

площад е и понаблюдали за ходом

вн тренних отделочных работ. Без
пре величения можно с азать, что
строители находятся в онце тр до-
ём о о процесса возведения дома.
На объе те работают более 50 чело-
ве . Это представители разных стро-
ительных специальностей: слесари-
сантехни и, становщи и о он и две-
рей, эле три и, шт ат ры-маляры,
ровельщи и, плиточни и-отделоч-
ни и, подсобные рабочие. Графи
работы – с тра и до поздне о вече-
ра, а иначе не ложиться в жёст ие
рам и сдачи объе та. В доме выпол-
нена вн тренняя развод а инженер-
ных сетей, ведётся отдел а стен и
потол ов, леятся обои, полы насти-
лаются линоле мом.

Êîíòðîëü íàä ñòðîèòåëüñòâîì

Íîâîñòðîéêà íà óë. Êîëëåêòèâèçàöèè
âåä¸òñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì

(О ончание на 2 стр.)

Опыта по отдел е стен
Наталье Полянс ой не занимать.

Îáðàòèòå âåèìàíèå

Êðóãëîñóòî÷íûé òåëåôîí
äîâåðèÿ ÎÌÂÄ

В ОМВД России по Коношс ом район ор а-
низована работа «телефона доверия».
Граждане, желающие сообщить о отовящемся

либо совершённом прест плении, а та же ином
правонар шении, мо т позвонить по телефон :
2-15-59. Телефон работает р лос точно, он-
фиденциальность арантир ется.Новострой а новострой е.

Меж омнатные
пере ород и вн шительной

толщины.



2 1 ав ста
2017 ода

Îôèöèàëüíî

Повест а дня внеочередной соро четвёртой
сессии Собрания деп татов

МО «Коношс ий м ниципальный район»,
оторая состоится 9 ав ста 2017 .

в малом зале районной
администрации в 10 ч. 00 мин.

1. О рез льтатах он рса по избранию андида-
тов на должность лавы МО выборов «Коношс ий м -
ниципальный район.
До ладчи – председатель он рсной омиссии

по отбор андидат р на должность лавы МО «Ко-
ношс ий м ниципальный район».
2. Выст пления андидатов на должность лавы МО

«Коношс ий м ниципальный район».
До ладчи и – андидаты на должность лавы МО

«Коношс ий м ниципальный район».
3. О выборе способа олосования по вопрос из-

брания лавы МО «Коношс ий м ниципальный район».
До ладчи – А.А.Ле ш ин, председатель Собрания

деп татов МО «Коношс ий м ниципальный район».
4. Об тверждении счётной омиссии Собрания

деп татов МО «Коношс ий м ниципальный район» по
вопрос избрания лавы МО «Коношс ий м ниципаль-
ный район» из числа андидатов, представленных
он рсной омиссией.
До ладчи – А.А.Ле ш ин, председатель Собрания

деп татов МО «Коношс ий м ниципальный район».
5. Об тверждении формы и оличества бюллете-

ней по вопрос избрания лавы м ниципально о об-
разования «Коношс ий м ниципальный район» из
числа андидатов, представленных он рсной омис-
сией.
До ладчи – председатель счётной омиссии Со-

брания деп татов МО «Коношс ий м ниципальный
район».
6. Избрание лавы МО «Коношс ий м ниципальный

район».
До ладчи – А.А.Ле ш ин, председатель Собрания

деп татов МО «Коношс ий м ниципальный район».
Содо ладчи – председатель счётной омиссии Со-
брания деп татов МО «Коношс ий м ниципальный
район».
7. Об тверждении Положения об общественном

совете по образованию при Собрании деп татов МО
«Коношс ий м ниципальный район».
До ладчи – А.А.Ле ш ин, председатель Собрания

деп татов МО «Коношс ий м ниципальный район».

Ñåçîííîå îáîñòðåíèå

Àêòèâíîñòü êëåùåé ñíèæàåòñÿ
По данным врача общей и иены отдела и и-
ены и эпидемиоло ии Татьяны Лобинс ой на
24 июля в Коношс ом районе заре истрирова-
но 309 сл чаев присасывания лещей чело-
ве , из них детям – 77.
За анало ичный период прошло о ода число при-

сасываний лесно о паразита дости ало 429 сл чаев,
в том числе 106 детей.
О ончательный диа ноз, подтверждённый вир со-

ло ичес ой лабораторией орода Архан ельс а « ле-
щевой вир сный энцефалит», поставлен дв м жите-
лям района, один из них 10-летний ребёно . Два па-
циента находятся с подозрением на лещевой бор-
релиоз в районной больнице.
В лаборатории Коношс ой ЦРБ на лещевой вир с-

ный энцефалит исследовано 265 и содовых лещей,
13 проб дали положительный рез льтат.

Софья ФОКИНА.

Îò ëþáèìîé ãàçåòû –
ïðèÿòíûé áîíóñ

Победителем розы рыша призов большой лоте-
реи, по ито ам подпис и на районн ю азет «Ко-
ношс ий рьер» за первое пол одие, стала о-
ношан а Оль а Милютина.
В подаро за преданность нашей азете она пол чила

лавный приз – отличн ю м льтивар , отор ю предоста-
вил наш лавный спонсор ТС «МИР». Ка расс азала нам
читательница, недавно намеревалась и сама приобрести
этот необходимый любой хозяй е хонный предмет бы-
товой техни и, но что-то всё время сдерживало. Теперь
же стало ясно, что неспроста. Оль а Але сеевна по обра-
зованию б х алтер. Работала в должности лавно о б х-
алтера на предприятии, позже – в тор овле. У неё двое
детей и пятеро вн ов. Больше 40 лет выписывает район-
н ю азет , постоянно частв ет в лотереях, а до это о,
та же мно о лет, местное печатное издание пол чали её
родители. Нынешний од, считает, наша собеседница,
весьма дачлив для неё. Сп стя мно о лет Оль Але се-
евн разыс али родственни и, встреча с оторыми оста-
вила приятные впечатления. Теперь вот от любимой азе-
ты пол чила приятный бон с.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА. Фото автора.

Ïîäïèñêà – 2017

Б д щим новосёлам это о дома мож-
но позавидовать. Просторными хнями
и омнатами же мало о о можно ди-
вить, но большие прихожие и по сей день
есть не в аждой новострой е. Довольно
толстые меж омнатные и меж вартирные
пере ород и позволят жильцам без опа-
сений размещать на стенах навесн ю
мебель. Современные о на проп с ают
мно о света, имеются бал оны, что вы-
одно отличает этот жилой дом. Стоит
помян ть о широ их лестничных пролё-
тах и раздельных сан злах. Площадь са-
мой малень ой одно омнатной вартиры
– поряд а 40 метров. Дом б дет отапли-
ваться эле тричес ими онве торами, о-
торые ре лир ются под н жн ю темпе-
рат р . К несомненным плюсам, а осо-
бенно это оценят семьи, имеющие детей,
относится и о ромный двор, де без тр -
да можно разместить и пар ов для ав-
товладельцев и место для и р. На днях
строители залили трот арные дорож и
вдоль дома, вед тся работы по бла о-
стройств придомовой территории.
Остаётся добавить, что по прое т

пред смотрена станов а современной
мод льной детс ой площад и во дворе
и отсып а приле ающей территории
щебнем.

Татьяна ХРЫЧЁВА. Фото автора.

Êîíòðîëü íàä ñòðîèòåëüñòâîì

Íîâîñòðîéêà íà óë. Êîëëåêòèâèçàöèè
âåä¸òñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì

(О ончание. Начало на 1 стр)

Отделочни Татьяна Борисова
производит о лей стен обоями.

У б д щих жильцов та их добств
в старых вартирах не было. Светло и просторно.

Ñâîäêà ïðîèñøåñòâèé

Âçÿëè âñ¸, ÷òî «ïëîõî ëåæèò»
23 июля, в 15 часов дня, с заявлением в полицию

обратился Ш., 1987 ода рождения, в отором а-
зал, что не становленным лицом из принадлежаще-
о ем дома на л. Свободы похищены дрель и бен-
зопила. А из рядом расположенно о сарая – две лод-
и, олесо от мопеда и абель. С мма щерба соста-
вила 58 тысяч р блей.

Êðàæà âåëîñèïåäà
24 июля, о оло девяти часов тра, в полицию по-

звонил по телефон К., проживающий в одном из
домов на л. Колле тивизации и сообщил, что п тём
свободно о дост па из подъезда дома похищен ве-
лосипед стоимостью 15 тыс. р блей.

Под отовила Софья ХВИЧАВА.



31 ав ста
2017 ода

Õðîíîãðàô

ЗА ПРОДАЖУ ПОДДЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ – ШТРАФ
В Коде с РФ об административных правонар ше-
ниях внесены изменения, жесточающие ответ-
ственность за производство и продаж «непра-
вильной» прод ции.
Ка ие? Сначала на производителей и продавцов нало-

жат невысо ие штрафы: ма сим м до 10 тысяч на инди-
вид альных предпринимателей и до 30 тысяч – на юр-
лиц. Одна о, если после провер и они не приостанови-
ли продаж поддельной прод ции, то для индивид а-
лов штраф вырастет до 40 тысяч р блей, а для юрлиц –
до пол миллиона.

ЛЕТО РАБОТАЕТ НА ДОПЛАТЫ
Прожиточный миним м в России вырастет второй раз
за пол одие: правительство планир ет повысить е о
во втором вартале до 10329 р блей, что на 420 р б-
лей больше предыд щей величины.
Этим летом из-за холодов рожай созревать не спешит.

По этой причине стоимость минимально о прод тово о
набора с начала ода же выросла почти на 15 процентов.
Напомним, прожиточный миним м был и остаётся основ-
ным ритерием, в соответствии с оторым семья или от-
дельные раждане признаются малоим щими и пол чают
право на пособия или ль оты.

БУМАЖНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ:
ВЫБОР ЗА ПАЦИЕНТОМ

Традиционные б мажные больничные б д т сохра-
нены при переходе на эле тронные, ведь не все
раждане отовы новой форме.
Возможность оформления эле тронно о больнично о

россиян появилась с 1 июля – соответств ющий за он в
мае подписал Владимир П тин. Система б дет внедрять-
ся поэтапно. Кстати, для работодателя вхождение в неё
является делом добровольным. Работни тоже сам выби-
рает, оформлять ли ем эле тронный больничный лист или
использовать традиционный б мажный до мент.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ УВЕЛИЧАТ НА 4 ПРОЦЕНТА
Инде сацию зарплат бюджетни ов, на оторых не
распространяются «майс ие азы» президента,
провед т с 1 января 2018 ода.
Речь идёт о тех, на о о действие этих азов не рас-

пространялось: работни ах ос дарственных и м ници-
пальных чреждений лесно о хозяйства, идрометеоро-
ло ичес ой сл жбы, ветеринарии, сл жбы занятости и
т.д. В минтр де предпола ают, что повышать надо не
меньше, чем на ровень инфляции, и называют предва-
рительн ю цифр – миним м 4 процента. Точные данные
появятся осенью, о да б д т свёрстаны федеральный и
ре иональные бюджеты.

НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА – ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ
В России набирает обороты новый вид мошенни-
чества: повер а счётчи ов вне рафи а.
Собственни ов вартир беждают, что сро э спл ата-

ции их счётчи а истё и необходимо вызывать мастера,
оторый проверит е о исправность. Людей зап ивают, дес-
ать, если они не сделают это о, то б д т платить за весь
дом. Сервис та их омпаний весьма навязчив, поэтом от-
азать им бывает очень сложно. Е о прид мали частные
онторы, желающие пол чить больше дене . Но с оро, ве-
ряют э сперты, та им мошенни ам не останется места на
рын е. Действительно, если не провести повер вовремя,
вартир мо т перевести на общедомовой чёт. Первые
три месяца плата б дет рассчитываться из среднемесяч-
но о расхода, а затем – по нормативам. С ммы в платёж-
ах заметно выраст т. Что н жно сделать? Для начала со-
хранить паспорт стройства, в отором все да азывает-
ся «межпроверочный» интервал. Это тот сро , после ото-
ро о счётчи треб ется повер а. Счётчи а орячей воды
она производится через 4 ода, холодной – через 6 лет. С
прошло о ода сведения о счётчи ах стали обязательной
частью техдо ментации дома, а с июля они в обязатель-
ном поряд е должны размещаться в ГИСЖКХ. Заниматься
повер ой мо т толь о те ор анизации, оторые имеют сер-
тифи ат Ростеста. Управляющая омпания имеет право
проверять по азания счётчи а и е о состояние, но не мо-
жет требовать замены, если он исправно работает.

ПОНЯТИЕ «ВЗЯТКА» ПРЕДЛАГАЮТ РАСШИРИТЬ
На рассмотрение деп татов Госд мы пост пил за-
онопрое т, жесточающий на азание за взят и
до четырёх лет лишения свободы и вводящий по-
нятие нематериальной взят и.
Написание за о о-либо диссертации, стройство на

работ родственни а и том подобные нематериальные
бла а – всё это б дет считаться орр пционными прояв-
лениями в сл чае принятия поправо . В Генпро рат ре
их же поддержали.

По материалам центральной прессы
под отовила Нина КАЛИКИНА.

21 июля Гл бо овс ая биб-
лиоте а отметила свой 80-
летний юбилей. Этом собы-
тию было посвящено торже-
ственное мероприятие «Про-
шлое и настоящее».
История библиоте и началась в

далё ом 1937 од , о да в дер. Фа-
т ново от рылась изба-читальня,
первой завед ющей оторой стала
Але сандра Фёдоровна Беля ова. В
1973 од переехала в посёло Со-
снов а. За дол ие оды работы биб-
лиоте и большое оличество со-
тр дни ов внесли свой в лад в её
историю. На юбилейном мероприя-
тии слова бла одарности прозв ча-
ли в адрес ветеранов – Зои Я ов-
левны Юриной, Ирины Але сандров-
ны Бо ословс ой, Полины Ни олаев-

ны Ситневой. Поздравить библиоте-
пришли юные читатели, олле и

и её др зья. Дош ольни и под ото-
вили в подаро театрализованное
представление «С аз а о нижном
доме», а подрост и исполнили -
ольн ю с аз «М жи и заяц».
Почётные ости – лава админист-

рации МО «Мирный» Наталья Карпо-
ва и олле и из Коношс ой централь-
ной районной библиоте и им. Иоси-
фа Бродс о о пожелали процветания
и постоянных читателей, чтобы дети,
взрослея, не тратили интерес ни-
е, а взрослые не забывали доро
дом ни .
Библиоте а-юбиляр со своей сто-

роны вр чила подар и и рамоты
своим читателям в след ющих номи-
нациях: «Л чший читатель библиоте-

Áèáëèîòåêà

Þáèëåé ñîáðàë äðóçåé

и» – Анне Красавцевой и Любови
Барач овой; «Самый любознатель-
ный читатель» – Михаил Порохин
и Артём Герман; «Верный др биб-
лиоте и» – Е ор Марат анов ; «Ни
дня без ни и» – Але сею Патра ее-
в ; «Самая читающая семья» – Ан-
тонине и Светлане Бизяевым; «А тив-
ные читатели» – Оль е Полозовой,
Але сандр Гр шин и Данил Добы-
чин ; «С рытые таланты» – Рене Гав-
риловой, Оль е Басиной, Антонине
Бизяевой, Галине Голо ховой, Пав-
ле Лобачевой и Марии Кислициной.
П сть библиоте и сб д тся все

мечты и планы, а читателей с аж-
дым одом становится всё больше и
больше.

Нина ЗЯЗИНА,
зав. Гл бо овс ой библиоте ой.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,
ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВДВ!
Примите поздравления с Днём

Возд шно-десантных войс ! Это
праздни сильных, самоотверженных,
преданных Родине людей, для ото-
рых воинс ий дол и оде с чести сто-
ят превыше все о. Высо ий профес-
сионализм, смелость, боевое мастер-
ство десантни ов все да проявляют-
ся там, де необходима защита инте-
ресов ос дарства, человечес ой
жизни, де важны отличная боевая
вы ч а и пре расная физичес ая под-
отов а, самопожертвование и отва-
а. Воины в тельняш ах и ол бых
беретах все да там, де тр днее.
Вели ая Отечественная война,

« орячие точ и» за алили д х десан-
тни а, сделали е о истинным защит-
ни ом Отечества и миротворцем в
самых различных онфли тах. И се-
одня бойцы в ол бых беретах бе-
режно хранят и продолжают славные
традиции « рылатой пехоты». Все
знают: возд шно-десантные войс а,
девиз оторых «Ни то, роме нас!»,
все да вызывали важение и восхи-
щение своей стой остью, м же-
ством и особыми традициями бое-
во о братства.
Мне выпала честь сл жить в ВДВ.

Для меня это особая ордость. Се-
одня я поздравляю всех, то прошёл
ратн ю ш ол возд шно-десантных
войс . С праздни ом, доро ие зем-
ля и, здоровья, мира и добра Вам и
Вашим близ им!

Анатолий ЛЕУШКИН,
председатель Собрания

деп татов МО «Коношс ий
м ниципальный район».

2 àâãóñòà – Äåíü Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê

Еже одно 2 ав ста в нашей
стране отмечается славная дата
– День Возд шно-десантных
войс (ВДВ).
Мно ие жители района проходили

срочн ю сл жб в « рылатой пехоте»
и среди них – оношанин Ни олай
Гри орьев. После о ончания средней
ш олы Ни олай пост пал в военное
чилище, но не прошёл по он рс .
До призыва в Воор жённые силы три
месяца об чался на рсах радиоте-
ле рафистов, а осенью 1976 ода
был направлен районным воен ома-
том на срочн ю сл жб в ВДВ. В
чебном подразделении, находив-
шемся в Ка насе (Литва), пол чил
специальность радиотеле рафиста-
одировщи а. Затем был направлен
в отдельный парашютно-десантный

пол № 337, с дисло ацией в ороде
Кировабаде (Азербайджан), нынче
это ород Гянджа. Бойцы 337 пол а
ВДВ, равно а и др их подразде-
лений дивизии, проходили под отов-

в словиях ма симальной авто-
номности и приспособленности
ведению боевых действий в ре ио-
нах с орно-п стынным ландшафтом.
Поэтом за дивизией за репилось
неофициальное прозвище «ди ая», а
неофициальной эмблемой – с орпи-
он. За время несения сл жбы Ни о-
лай совершил 27 прыж ов с парашю-
том, принимал частие в широ омас-
штабных, совместных манёврах За-
ав азс о о военно о о р а, обес-
печивая проводн ю связь омандно-
о п н та. По рез льтатам чений е о
поощрили десятидневным отп с ом
домой. В ВДВ с ществ ет правило:
аждый десантни обязан ладывать
свой парашют сам (под онтролем
опытно о инстр тора), ибо от пра-
вильной лад и зависит жизнь че-
лове а. Командование хара теризо-
вало Гри орьева толь о с положитель-
ной стороны, присвоив ем воинс ое
звание сержанта, доверив выполне-
ние ф н ций начальни а радиостан-
ции Р-141 и назначив на должность
заместителя омандира взвода. Осе-
нью 1978 ода Ни олай верн лся до-
мой и продолжил работ на железно-
дорожном транспорте. У не о до сих
пор сохранились добрые, др жес ие
отношения с сосл живцами из Ир т-
с а, Мос вы, Сибири и Донец а.
Елена ПОТАПОВА. Фото автора.

Íèêòî, êðîìå íàñ!

Театрализованное
поздравление от детей.

Вед щая праздни а – Анна Зязина
и хозяй а библиоте и – Нина Зязина.
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КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 июля 2017 ода № 13/75

О ре истрации Елшанс ой Татьяны Наполеоновны
андидатом в деп таты м ниципально о Совета м ни-
ципально о образования «Коношс ое» (по 5-мандат-
ном избирательном о р № 1)

Проверив соответствие поряд а выдвижения избира-
тельным объединением «Коношс ое местное отделение
Всероссийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
андидата в деп таты м ниципально о Совета м ниципаль-
но о образования «Коношс ое» по 5-ти мандатном изби-
рательном о р № 1 Елшанс ой Татьяны Наполеонов-
ны требованиям Федеральных за онов «О политичес их
партиях», «Об основных арантиях избирательных прав и
права на частие в референд ме раждан Российс ой Фе-
дерации», областно о за она «О выборах в ор аны мест-
но о само правления в Архан ельс ой области» и необ-
ходимые для ре истрации андидата до менты, в соот-

О ре истрации Котова Дениса Але сандровича ан-
дидатом в деп таты м ниципально о Совета м ниципаль-
но о образования «Коношс ое» (по 5-мандатном изби-
рательном о р № 3).

Проверив соответствие поряд а выдвижения избирательным
объединением «Коношс ое местное отделение Всероссийс ой
политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» андидата в деп таты
м ниципально о Совета м ниципально о образования «Коношс-
ое» по 5-ти мандатном избирательном о р № 3 Котова
Дениса Але сандровича требованиям Федеральных за онов «О
политичес их партиях», «Об основных арантиях избиратель-
ных прав и права на частие в референд ме раждан Российс-
ой Федерации», областно о за она «О выборах в ор аны мест-
но о само правления в Архан ельс ой области» и необходимые
для ре истрации андидата до менты, в соответствии со стать-

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 июля 2017 ода № 13/70

ями 20, 39.2, 40, 43, 46 азанно о областно о за она, Конош-
с ая территориальная избирательная омиссия постановляет:

1. Заре истрировать Котова Дениса Але сандровича, 1977
ода рождения, выдвин то о избирательным объединением
«Коношс ое местное отделение Всероссийс ой политичес ой
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» андидатом в деп таты м ници-
пально о Совета м ниципально о образования «Коношс ое»
по 5-ти мандатном избирательном о р № 3 (20 июля 2017
ода 17 часов 55 мин т).
2. Выдать заре истрированном андидат Котов Денис

Але сандрович достоверение становленно о образца.
3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-

ношс ий рьер».
С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;

Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации Р ч иновой Татьяны Ни олаевны ан-
дидатом в деп таты м ниципально о Совета м ниципаль-
но о образования «Коношс ое» (по 5-мандатном изби-
рательном о р № 1).

Проверив соответствие поряд а выдвижения избира-
тельным объединением «Коношс ое местное отделение
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» андидата в деп таты м ниципально о Совета м -
ниципально о образования «Коношс ое» по 5-ти мандат-
ном избирательном о р № 1 Р ч иновой Татьяны Ни-
олаевны требованиям Федеральных за онов «О полити-
чес их партиях», «Об основных арантиях избиратель-
ных прав и права на частие в референд ме раждан Рос-
сийс ой Федерации», областно о за она «О выборах в
ор аны местно о само правления в Архан ельс ой обла-
сти» и необходимые для ре истрации андидата до мен-

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 июля 2017 ода № 13/71

ты, в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 а-
занно о областно о за она, Коношс ая территориальная
избирательная омиссия постановляет:

1. Заре истрировать Р ч инов Татьян Ни олаевн , 1946
ода рождения, выдвин т ю избирательным объединением
«Коношс ое местное отделение «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» андидатом в деп та-
ты м ниципально о Совета м ниципально о образования «Ко-
ношс ое» по 5-ти мандатном избирательном о р № 1
(20 июля 2017 ода 18 часов 00 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Р ч иновой
Татьяне Ни олаевне достоверение становленно о образца.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-
ношс ий рьер».

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации Перминова Вячеслава Васильевича
андидатом в деп таты м ниципально о Совета м ни-
ципально о образования «Коношс ое» (по 5-мандатно-
м избирательном о р № 3).

Проверив соответствие поряд а выдвижения избиратель-
ным объединением «Коношс ое местное отделение «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» анди-
дата в деп таты м ниципально о Совета м ниципально о об-
разования «Коношс ое» по 5-ти мандатном избирательном
о р № 3 Перминова Вячеслава Васильевича требованиям
Федеральных за онов «О политичес их партиях», «Об ос-
новных арантиях избирательных прав и права на частие в
референд ме раждан Российс ой Федерации», областно о
за она «О выборах в ор аны местно о само правления в Ар-
хан ельс ой области» и необходимые для ре истрации ан-
дидата до менты, в соответствии со статьями 20, 39.2, 40,

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 июля 2017 ода № 13/72

43, 46 азанно о областно о за она, Коношс ая территори-
альная избирательная омиссия постановляет:

1. Заре истрировать Перминова Вячеслава Васильевича,
1961 ода рождения, члена КПРФ, выдвин то о избиратель-
ным объединением «Коношс ое местное отделение «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» анди-
датом в деп таты м ниципально о Совета м ниципально о
образования «Коношс ое» по 5-ти мандатном избиратель-
ном о р № 3 (20 июля 2017 ода 18 часов 05 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Перминов
Вячеслав Васильевич достоверение становленно о об-
разца.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-
ношс ий рьер».

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации Аверчен ова Юрия Михайловича ан-
дидатом в деп таты м ниципально о Совета м ниципаль-
но о образования «Коношс ое» (по 5-мандатном изби-
рательном о р № 2).

Проверив соответствие поряд а выдвижения избирательным
объединением «Коношс ое местное отделение «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» андидата в деп -
таты м ниципально о Совета м ниципально о образования «Ко-
ношс ое» по 5-ти мандатном избирательном о р № 2 Авер-
чен ова Юрия Михайловича требованиям Федеральных за онов
«О политичес их партиях», «Об основных арантиях избиратель-
ных прав и права на частие в референд ме раждан Российс ой
Федерации», областно о за она «О выборах в ор аны местно о
само правления в Архан ельс ой области» и необходимые для ре-
истрации андидата до менты, в соответствии со статьями 20,

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 июля 2017 ода № 13/73

39.2, 40, 43, 46 азанно о областно о за она, Коношс ая терри-
ториальная избирательная омиссия постановляет:

1. Заре истрировать Аверчен ова Юрия Михайловича,
1965 ода рождения, члена КПРФ, выдвин то о избиратель-
ным объединением «Коношс ое местное отделение «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ан-
дидатом в деп таты м ниципально о Совета м ниципально-
о образования «Коношс ое» по 5-ти мандатном избира-
тельном о р № 2 (20 июля 2017 ода 18 часов 10 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Аверчен ов
Юрию Михайлович достоверение становленно о образца.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-
ношс ий рьер».

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации Ма арова Ви тора Афанасьевича ан-
дидатом в деп таты м ниципально о Совета м ниципаль-
но о образования «Коношс ое» (по 5-мандатном изби-
рательном о р № 3).

Проверив соответствие поряд а выдвижения избиратель-
ным объединением «Коношс ое местное отделение Всерос-
сийс ой политичес ой партии «Единая Россия» андидата в
деп таты м ниципально о Совета м ниципально о образова-
ния «Коношс ое» по 5-ти мандатном избирательном о р
№ 3 Ма арова Ви тора Афанасьевича требованиям Феде-
ральных за онов «О политичес их партиях», «Об основных
арантиях избирательных прав и права на частие в рефе-
ренд ме раждан Российс ой Федерации», областно о за о-
на «О выборах в ор аны местно о само правления в Архан-
ельс ой области» и необходимые для ре истрации анди-
дата до менты, в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43,

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 июля 2017 ода № 13/74

46 азанно о областно о за она, Коношс ая территориаль-
ная избирательная омиссия постановляет:

1. Заре истрировать Ма арова Ви тора Афанасьевича,
1965 ода рождения, члена Всероссийс ой политичес ой
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвин то о избирательным
объединением «Коношс ое местное отделение Всероссий-
с ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» андидатом
в деп таты м ниципально о Совета м ниципально о обра-
зования «Коношс ое» по 5-ти мандатном избирательном
о р № 3 (20 июля 2017 ода 18 часов 25 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Ма аров Ви -
тор Афанасьевич достоверение становленно о образца.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-
ношс ий рьер».

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

ветствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 азанно о об-
ластно о за она, Коношс ая территориальная избиратель-
ная омиссия постановляет:

1. Заре истрировать Елшанс ю Татьян Наполеоновн ,
1967 ода рождения, выдвин т ю избирательным объедине-
нием «Коношс ое местное отделение Всероссийс ой поли-
тичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» андидатом в деп таты
м ниципально о Совета м ниципально о образования «Ко-
ношс ое» по 5-ти мандатном избирательном о р № 1
(20 июля 2017 ода 18 часов 20 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Елшанс ой Та-
тьяне Наполеоновне достоверение становленно о образца.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-
ношс ий рьер».

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

Âûáîðû – 2017

О ре истрации Лебедева Владимира Валентиновича
андидатом в деп таты Собрания деп татов м ниципаль-
но о образования «Коношс ий м ниципальный район»
(по 3-мандатном избирательном о р № 1)

Проверив соблюдение требований Федерально о за она
«Об основных арантиях избирательных прав и права на ча-
стие в референд ме раждан Российс ой Федерации», об-
ластно о за она «О выборах в ор аны местно о само прав-
ления в Архан ельс ой области» при выдвижении андидата
Лебедева Владимира Валентиновича, Коношс ая территори-
альная избирательная омиссия становила, что порядо выд-
вижения андидатом в деп таты Собрания деп татов м ни-
ципально о образования «Коношс ий м ниципальный район»
Лебедева Владимира Валентиновича, а та же порядо сбора

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2017 ода № 14/76

подписей избирателей и оформление подписных листов, до-
менты, представленные для ре истрации андидата, соот-

ветств ют становленным требованиям.
Кандидатом в поддерж свое о выдвижения представле-

но 14 подписей избирателей; проверено подписей избира-
телей 14 (100 %), недостоверными (недействительными) при-
знаны 0 (0 %).

В соответствии со статьями 20, 43, 46 областно о за она
«О выборах в ор аны местно о само правления в Архан ель-
с ой области» Коношс ая территориальная избирательная
омиссия постановляет:
1. Заре истрировать андидатом в деп таты Собрания

деп татов м ниципально о образования «Коношс ий м ни-
ципальный район» (по 3-мандатном избирательном о р

№ 1) Лебедева Владимира Валентиновича, 1963 ода рожде-
ния («23» июля 2017 ода в 14 часов 00 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Лебедев Влади-
мир Валентинович достоверение становленно о образца.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-
ношс ий рьер».

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации Ма рина Ни олая Сер еевича анди-
датом в деп таты Собрания деп татов м ниципально о
образования «Коношс ий м ниципальный район» (по 3-
мандатном избирательном о р № 1)

Проверив соблюдение требований Федерально о за она «Об
основных арантиях избирательных прав и права на частие в
референд ме раждан Российс ой Федерации», областно о за-
она «О выборах в ор аны местно о само правления в Архан-
ельс ой области» при выдвижении андидата Ма рина Ни о-
лая Сер еевича, Коношс ая территориальная избирательная о-
миссия становила, что порядо выдвижения андидатом в де-
п таты Собрания деп татов м ниципально о образования «Ко-
ношс ий м ниципальный район» Ма рина Ни олая Сер еевича,
а та же порядо сбора подписей избирателей и оформление
подписных листов, до менты, представленные для ре истрации
андидата, соответств ют становленным требованиям.
Кандидатом в поддерж свое о выдвижения представле-

но 14 подписей избирателей; проверено подписей избира-

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2017 ода № 14/77

телей 14 (100 %), недостоверными (недействительными) при-
знаны 0 (0 %).

В соответствии со статьями 20, 43, 46 областно о за она
«О выборах в ор аны местно о само правления в Архан ель-
с ой области» Коношс ая территориальная избирательная
омиссия постановляет:
1. Заре истрировать андидатом в деп таты Собрания

деп татов м ниципально о образования «Коношс ий м ни-
ципальный район» (по 3-мандатном избирательном о р
№ 1) Ма рина Ни олая Сер еевича, 1986 ода рождения («23»
июля 2017 ода в 14 часов 05 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Ма ри-
н Ни олаяю Сер еевич достоверение становленно-
о образца.
3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-

ношс ий рьер».
С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;

Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации Щел а Сер ея Анатольевича андида-
том в деп таты м ниципально о Совета м ниципально о
образования «Коношс ое» (по 5-мандатном избиратель-
ном о р № 1)

Проверив соблюдение требований Федерально о за о-
на «Об основных арантиях избирательных прав и права на
частие в референд ме раждан Российс ой Федерации»,
областно о за она «О выборах в ор аны местно о само п-
равления в Архан ельс ой области» при выдвижении ан-
дидата Щел а Сер ея Анатольевича, Коношс ая террито-
риальная избирательная омиссия становила, что поря-
до выдвижения андидатом в деп таты м ниципально о
Совета м ниципально о образования «Коношс ое» Щел а
Сер ея Анатольевича, а та же порядо сбора подписей
избирателей и оформление подписных листов, до менты,
представленные для ре истрации андидата, соответств -
ют становленным требованиям.

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2017 ода № 14/78

Кандидатом в поддерж свое о выдвижения представлено 14
подписей избирателей; проверено подписей избирателей 14
(100 %), недостоверными (недействительными) признаны 0 (0 %).

В соответствии со статьями 20, 43, 46 областно о за она
«О выборах в ор аны местно о само правления в Архан ель-
с ой области» Коношс ая территориальная избирательная
омиссия постановляет:
1. Заре истрировать андидатом в деп таты м ниципально о

Совета м ниципально о образования «Коношс ое» (по 5-мандат-
ном избирательном о р № 1) Щел а Сер ея Анатольевича,
1971 ода рождения («23» июля 2017 ода в 14 часов 10 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Щел Сер ею
Анатольевич достоверение становленно о образца.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-
ношс ий рьер».

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации Б ю линс о о Вячеслава Сер еевича
андидатом в деп таты м ниципально о Совета м ни-
ципально о образования «Коношс ое» (по 5-мандатно-
м избирательном о р № 2)

Проверив соблюдение требований Федерально о за-
она «Об основных арантиях избирательных прав и права
на частие в референд ме раждан Российс ой Федера-
ции», областно о за она «О выборах в ор аны местно о
само правления в Архан ельс ой области» при выдвиже-
нии андидата Б ю линс о о Вячеслава Сер еевича, Ко-
ношс ая территориальная избирательная омиссия, с-
тановила, что порядо выдвижения андидатом в деп -
таты м ниципально о Совета м ниципально о образова-
ния «Коношс ое» Б ю линс о о Вячеслава Сер еевича,
а та же порядо сбора подписей избирателей и оформ-
ление подписных листов, до менты, представленные для
ре истрации андидата, соответств ют становленным
требованиям.

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2017 ода № 14/79

Кандидатом в поддерж свое о выдвижения представлено 14
подписей избирателей; проверено подписей избирателей 14 (100
%), недостоверными (недействительными) признаны 0 (0 %).

В соответствии со статьями 20, 43, 46 областно о за она
«О выборах в ор аны местно о само правления в Архан ель-
с ой области» Коношс ая территориальная избирательная
омиссия постановляет:
1. Заре истрировать андидатом в деп таты м ниципаль-

но о Совета м ниципально о образования «Коношс ое» (по
5-мандатном избирательном о р № 2) Б ю линс о о
Вячеслава Сер еевича, 1981 ода рождения («23» июля 2017
ода в 14 часов 15 мин т).
2. Выдать заре истрированном андидат Б ю линс ом

Вячеслав Сер еевич достоверение становленно о образца.
3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-

ношс ий рьер».
С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;

Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации С лейманова Але сандра Абилфасо-
вича андидатом в деп таты Собрания деп татов м ни-
ципально о образования «Коношс ий м ниципальный
район» (по 3-мандатном избирательном о р № 2)

Проверив соблюдение требований Федерально о за о-
на «Об основных арантиях избирательных прав и права на
частие в референд ме раждан Российс ой Федерации»,
областно о за она «О выборах в ор аны местно о само п-
равления в Архан ельс ой области» при выдвижении ан-
дидата С лейманова Але сандра Абилфасовича, Коношс ая
территориальная избирательная омиссия становила, что
порядо выдвижения андидатом в деп таты Собрания де-
п татов м ниципально о образования «Коношс ий м ници-
пальный район» С лейманова Але сандра Абилфасовича,
а та же порядо сбора подписей избирателей и оформле-
ние подписных листов, до менты, представленные для ре-
истрации андидата, соответств ют становленным тре-
бованиям.

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2017 ода № 14/80

Кандидатом в поддерж свое о выдвижения представлено 14
подписей избирателей; проверено подписей избирателей 14 (100
%), недостоверными (недействительными) признаны 0 (0 %).

В соответствии со статьями 20, 43, 46 областно о за она
«О выборах в ор аны местно о само правления в Архан ель-
с ой области» Коношс ая территориальная избирательная
омиссия постановляет:
1. Заре истрировать андидатом в деп таты Собрания

деп татов м ниципально о образования «Коношс ий м ници-
пальный район» (по 3-мандатном избирательном о р №
2) С лейманова Але сандра Абилфасовича, 1982 ода рож-
дения («23» июля 2017 ода в 14 часов 20 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат С лейманов Але -
сандр Абилфасович достоверение становленно о образца.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-
ношс ий рьер».

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации М ха Ирины Петровны андидатом в
деп таты Собрания деп татов м ниципально о образо-
вания «Коношс ий м ниципальный район» (по 3-ман-
датном избирательном о р № 3)

Проверив соответствие поряд а выдвижения избирательным
объединением «Коношс ое местное отделение Всероссийс ой
политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» андидата в деп таты
Собрания деп татов м ниципально о образования «Коношс ий м -
ниципальный район» по 3-х мандатном избирательном о р
№ 3 М ха Ирины Петровны требованиям Федеральных за онов
«О политичес их партиях», «Об основных арантиях избиратель-
ных прав и права на частие в референд ме раждан Российс ой
Федерации», областно о за она «О выборах в ор аны местно о
само правления в Архан ельс ой области» и необходимые для ре-
истрации андидата до менты, в соответствии со статьями 20,

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2017 ода № 14/81

39.2, 40, 43, 46 азанно о областно о за она, Коношс ая терри-
ториальная избирательная омиссия постановляет:

1. Заре истрировать М ха Ирин Петровн , 1980 ода
рождения, выдвин т ю избирательным объединением «Коношс ое
местное отделение Всероссийс ой политичес ой партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» андидатом в деп таты Собрания деп -
татов м ниципально о образования «Коношс ий м ниципаль-
ный район» по 3-х мандатном избирательном о р № 3
(23 июля 2017 ода 14 часов 25 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат М ха Ирине
Петровне достоверение становленно о образца.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-
ношс ий рьер».

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации Козен овой Светланы Васильевны ан-
дидатом в деп таты Собрания деп татов м ниципально-
о образования «Коношс ий м ниципальный район» (по
3-мандатном избирательном о р № 4)

Проверив соответствие поряд а выдвижения избиратель-
ным объединением «Коношс ое местное отделение Всерос-
сийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» андидата
в деп таты Собрания деп татов м ниципально о образования
«Коношс ий м ниципальный район» по 3-х мандатном изби-
рательном о р № 4 Козен овой Светланы Васильевны тре-
бованиям Федеральных за онов «О политичес их партиях», «Об
основных арантиях избирательных прав и права на частие в
референд ме раждан Российс ой Федерации», областно о
за она «О выборах в ор аны местно о само правления в Ар-
хан ельс ой области» и необходимые для ре истрации анди-
дата до менты, в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43,

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2017 ода № 14/82

46 азанно о областно о за она, Коношс ая территориаль-
ная избирательная омиссия постановляет:

1. Заре истрировать Козен ов Светлан Васильевн , 1958
ода рождения, члена Всероссийс ой политичес ой партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвин т ю избирательным объедине-
нием «Коношс ое местное отделение Всероссийс ой поли-
тичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» андидатом в деп таты
Собрания деп татов м ниципально о образования «Коношс-
ий м ниципальный район» по 3-х мандатном избиратель-
ном о р № 4 (23 июля 2017 ода 14 часов 30 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Козен овой Свет-
ланые Васильевне достоверение становленно о образца.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-
ношс ий рьер».

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.
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О ре истрации Людо овс о о Владимира Ивановича
андидатом в деп таты Собрания деп татов м ниципаль-
но о образования «Коношс ий м ниципальный район»
(по 3-мандатном избирательном о р № 4)

Проверив соответствие поряд а выдвижения избира-
тельным объединением «Коношс ое местное отделение
Всероссийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
андидата в деп таты Собрания деп татов м ниципально-
о образования «Коношс ий м ниципальный район» по 3-х
мандатном избирательном о р № 4 Людо овс о о Вла-
димира Ивановича требованиям Федеральных за онов «О
политичес их партиях», «Об основных арантиях избира-
тельных прав и права на частие в референд ме раждан
Российс ой Федерации», областно о за она «О выборах в
ор аны местно о само правления в Архан ельс ой облас-
ти» и необходимые для ре истрации андидата до мен-

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2017 ода № 14/83

ты, в соответствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 азан-
но о областно о за она, Коношс ая территориальная изби-
рательная омиссия постановляет:

1. Заре истрировать Людо овс о о Владимира Иванови-
ча, 1957 ода рождения, выдвин то о избирательным объе-
динением «Коношс ое местное отделение Всероссийс ой
политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» андидатом в де-
п таты Собрания деп татов м ниципально о образования «Ко-
ношс ий м ниципальный район» по 3-х мандатном избира-
тельном о р № 4 (23 июля 2017 ода 14 часов 35 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Людо овс ом
Владимир Иванович достоверение становленно о образца.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-
ношс ий рьер».

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации Палло Юрия Ви торовича андидатом
в деп таты м ниципально о Совета м ниципально о об-
разования «Коношс ое» (по 5-мандатном избиратель-
ном о р № 3)

Проверив соответствие поряд а выдвижения избира-
тельным объединением «Коношс ое местное отделение
Всероссийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
андидата в деп таты м ниципально о Совета м ници-
пально о образования «Коношс ое» по 5-ти мандатном
избирательном о р № 3 Палло Юрия Ви торовича тре-
бованиям Федеральных за онов «О политичес их парти-
ях», «Об основных арантиях избирательных прав и пра-
ва на частие в референд ме раждан Российс ой Феде-
рации», областно о за она «О выборах в ор аны местно-
о само правления в Архан ельс ой области» и необхо-
димые для ре истрации андидата до менты, в соответ-

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2017 ода № 14/84

ствии со статьями 20, 39.2, 40, 43, 46 азанно о област-
но о за она, Коношс ая территориальная избирательная
омиссия постановляет:
1. Заре истрировать Палло Юрия Ви торовича, 1967 ода

рождения, выдвин то о избирательным объединением «Ко-
ношс ое местное отделение Всероссийс ой политичес ой
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» андидатом в деп таты м ници-
пально о Совета м ниципально о образования «Коношс ое»
по 5-ти мандатном избирательном о р № 3 (23 июля 2017
ода 14 часов 40 мин т).
2. Выдать заре истрированном андидат Палло Юрию

Ви торович достоверение становленно о образца.
3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-

ношс ий рьер».
С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;

Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации Воронова Але сандра Владимировича
андидатом в деп таты м ниципально о Совета м ни-
ципально о образования «Коношс ое» (по 5-мандатно-
м избирательном о р № 1)

Проверив соответствие поряд а выдвижения избиратель-
ным объединением «Коношс ое местное отделение Всерос-
сийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» андидата
в деп таты м ниципально о Совета м ниципально о образо-
вания «Коношс ое» по 5-ти мандатном избирательном о -
р № 1 Воронова Але сандра Владимировича требовани-
ям Федеральных за онов «О политичес их партиях», «Об
основных арантиях избирательных прав и права на частие
в референд ме раждан Российс ой Федерации», областно-
о за она «О выборах в ор аны местно о само правления в
Архан ельс ой области» и необходимые для ре истрации ан-
дидата до менты, в соответствии со статьями 20, 39.2, 40,

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2017 ода № 14/85

43, 46 азанно о областно о за она, Коношс ая территори-
альная избирательная омиссия постановляет:

1. Заре истрировать Воронова Але сандра Владимирови-
ча, 1989 ода рождения, выдвин то о избирательным объе-
динением «Коношс ое местное отделение Всероссийс ой
политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» андидатом в де-
п таты м ниципально о Совета м ниципально о образования
«Коношс ое» по 5-ти мандатном избирательном о р № 1
(23 июля 2017 ода 14 часов 50 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Воронов
Але сандр Владимирович достоверение становленно-
о образца.
3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-

ношс ий рьер».
С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;

Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации Поповой Галины Сер еевны андида-
том в деп таты м ниципально о Совета м ниципально о
образования «Ерцевс ое» (по 10-мандатном избиратель-
ном о р № 1).

Проверив соблюдение требований Федерально о за о-
на «Об основных арантиях избирательных прав и права на
частие в референд ме раждан Российс ой Федерации»,
областно о за она «О выборах в ор аны местно о само п-
равления в Архан ельс ой области» при выдвижении ан-
дидата Поповой Галины Сер еевны, Коношс ая территори-
альная избирательная омиссия становила, что порядо
выдвижения андидатом в деп таты м ниципально о Со-
вета м ниципально о образования «Ерцевс ое» (по 10-ман-
датном избирательном о р № 1) Поповой Галины Сер-
еевны , а та же порядо сбора подписей избирателей и
оформление подписных листов, до менты, представлен-
ные для ре истрации андидата, соответств ют станов-
ленным требованиям.

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» июля 2017 ода № 14/86 п. Коноша

Кандидатом в поддерж свое о выдвижения представле-
но 14 подписей избирателей; проверено подписей избирате-
лей 14 (100 %), недостоверными (недействительными) при-
знаны 1 (7,1 %).

В соответствии со статьями 20, 43, 46 областно о за она
«О выборах в ор аны местно о само правления в Архан ель-
с ой области» Коношс ая территориальная избирательная
омиссия постановляет:
1. Заре истрировать андидатом в деп таты м ниципально о

Совета м ниципально о образования «Ерцевс ое» (по 10-мандат-
ном избирательном о р № 1) Попов Галин Сер еевн ,
1955 ода рождения («23» июля 2017 ода в 14 часов 55 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Поповой Гали-
не Сер еевне достоверение становленно о образца.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-
ношс ий рьер».

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации Шабалина Але сея Васильевича ан-
дидатом в деп таты м ниципально о Совета м ниципаль-
но о образования «Коношс ое» (по 5-мандатном изби-
рательном о р № 3).

Проверив соблюдение требований Федерально о за она
«Об основных арантиях избирательных прав и права на час-
тие в референд ме раждан Российс ой Федерации», област-
но о за она «О выборах в ор аны местно о само правления в
Архан ельс ой области» при выдвижении андидата Шабали-
на Але сея Васильевича, Коношс ая территориальная изби-
рательная омиссия становила, что порядо выдвижения ан-
дидатом в деп таты м ниципально о Совета м ниципально о
образования «Коношс ое» Шабалина Але сея Васильевича, а
та же порядо сбора подписей избирателей и оформление
подписных листов, до менты, представленные для ре истра-
ции андидата, соответств ют становленным требованиям.

Кандидатом в поддерж свое о выдвижения представле-
но 14 подписей избирателей; проверено подписей избира-

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2017 ода № 14/87

телей 14 (100 %), недостоверными (недействительными) при-
знаны 0 (0 %).

В соответствии со статьями 20, 43, 46 областно о за она
«О выборах в ор аны местно о само правления в Архан ель-
с ой области» Коношс ая территориальная избирательная
омиссия постановляет:
1. Заре истрировать андидатом в деп таты м ниципаль-

но о Совета м ниципально о образования «Коношс ое» (по
5-мандатном избирательном о р № 3) Шабалина Але -
сея Васильевича, 1975 ода рождения («23» июля 2017 ода в
15 часов 00 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Шабали-
н Але сею Васильевич достоверение становленно о
образца.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-
ношс ий рьер».

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации Аленычевой Галины Анатольевны ан-
дидатом в деп таты Собрания деп татов м ниципально-
о образования «Коношс ий м ниципальный район» (по
3-мандатном избирательном о р № 3).

Проверив соблюдение требований Федерально о за о-
на «Об основных арантиях избирательных прав и права
на частие в референд ме раждан Российс ой Федера-
ции», областно о за она «О выборах в ор аны местно о
само правления в Архан ельс ой области» при выдвиже-
нии андидата Аленычевой Галины Анатольевны, Коношс ая
территориальная избирательная омиссия становила, что
порядо выдвижения андидатом в деп таты Собрания де-
п татов м ниципально о образования «Коношс ий м ни-
ципальный район» Аленычевой Галины Анатольевны, а та -
же порядо сбора подписей избирателей и оформление
подписных листов, до менты, представленные для ре и-
страции андидата, соответств ют становленным требо-
ваниям.

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2017 ода № 14/88

Кандидатом в поддерж свое о выдвижения представлено 14
подписей избирателей; проверено подписей избирателей 14 (100
%), недостоверными (недействительными) признаны 0 (0 %).

В соответствии со статьями 20, 43, 46 областно о за она
«О выборах в ор аны местно о само правления в Архан ель-
с ой области» Коношс ая территориальная избирательная
омиссия постановляет:
1. Заре истрировать андидатом в деп таты Собрания

деп татов м ниципально о образования «Коношс ий м ници-
пальный район» (по 3-мандатном избирательном о р №
3) Аленычев Галин Анатольевн 1956 ода рождения («23»
июля 2017 ода в 15 часов 05 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Аленычевой
Галине Анатольевне достоверение становленно о образца.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-
ношс ий рьер».

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации Бов оню а Але сея Дмитриевича ан-
дидатом в деп таты м ниципально о Совета м ниципаль-
но о образования «Коношс ое» (по 5-мандатном изби-
рательном о р № 3).

Проверив соблюдение требований Федерально о за она
«Об основных арантиях избирательных прав и права на ча-
стие в референд ме раждан Российс ой Федерации», об-

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2017 ода № 14/89
ластно о за она «О выборах в ор аны местно о само правле-
ния в Архан ельс ой области» при выдвижении андидата
Бов оню а Але сея Дмитриевича, Коношс ая территориаль-
ная избирательная омиссия становила, что порядо выдви-
жения андидатом в деп таты м ниципально о Совета м ни-
ципально о образования «Коношс ое» Бов оню а Але сея
Дмитриевича, а та же порядо сбора подписей избирателей

и оформление подписных листов, до менты, представлен-
ные для ре истрации андидата, соответств ют становлен-
ным требованиям.

Кандидатом в поддерж свое о выдвижения представле-
но 14 подписей избирателей; проверено подписей избира-
телей 14 (100 %), недостоверными (недействительными) при-
знаны 0 (0 %).

В соответствии со статьями 20, 43, 46 областно о за она
«О выборах в ор аны местно о само правления в Архан ель-
с ой области» Коношс ая территориальная избирательная
омиссия постановляет:

1. Заре истрировать андидатом в деп таты м ниципаль-
но о Совета м ниципально о образования «Коношс ое» (по
5-мандатном избирательном о р № 3) Бов оню а Але -
сея Дмитриевича, 1970 ода рождения («23» июля 2017 ода
в 15 часов 10 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Бов оню Але -
сею Дмитриевич достоверение становленно о образца.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-
ношс ий рьер».

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации Лебедевой Оль и Анатольевны анди-
датом в деп таты м ниципально о Совета м ниципаль-
но о образования «Коношс ое» (по 5-мандатном изби-
рательном о р № 3).

Проверив соблюдение требований Федерально о за она
«Об основных арантиях избирательных прав и права на час-
тие в референд ме раждан Российс ой Федерации», област-
но о за она «О выборах в ор аны местно о само правления в
Архан ельс ой области» при выдвижении андидата Лебеде-
вой Оль и Анатольевны, Коношс ая территориальная избира-
тельная омиссия становила, что порядо выдвижения ан-
дидатом в деп таты м ниципально о Совета м ниципально о
образования «Коношс ое» Лебедевой Оль и Анатольевны, а
та же порядо сбора подписей избирателей и оформление
подписных листов, до менты, представленные для ре истра-
ции андидата, соответств ют становленным требованиям.

Кандидатом в поддерж свое о выдвижения представ-
лено 14 подписей избирателей; проверено подписей изби-

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2017 ода № 14/90

рателей 14 (100 %), недостоверными (недействительными)
признаны 0 (0 %).

В соответствии со статьями 20, 43, 46 областно о за она
«О выборах в ор аны местно о само правления в Архан ель-
с ой области» Коношс ая территориальная избирательная
омиссия постановляет:
1. Заре истрировать андидатом в деп таты м ниципаль-

но о Совета м ниципально о образования «Коношс ое» (по
5-мандатном избирательном о р № 3) Лебедев Оль
Анатольевн , 1981 ода рождения («23» июля 2017 ода в 15
часов 15 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Лебеде-
вой Оль е Анатольевне достоверение становленно о
образца.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-
ношс ий рьер».

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации Дара ан Оль и Валерьевны андида-
том в деп таты м ниципально о Совета м ниципально о
образования «Коношс ое» (по 5-мандатном избиратель-
ном о р № 1).

Проверив соблюдение требований Федерально о за она
«Об основных арантиях избирательных прав и права на час-
тие в референд ме раждан Российс ой Федерации», област-
но о за она «О выборах в ор аны местно о само правления в
Архан ельс ой области» при выдвижении андидата Дара ан
Оль и Валерьевны, Коношс ая территориальная избиратель-
ная омиссия становила, что порядо выдвижения андида-
том в деп таты м ниципально о Совета м ниципально о об-
разования «Коношс ое» Дара ан Оль и Валерьевны, а та же
порядо сбора подписей избирателей и оформление подпис-
ных листов, до менты, представленные для ре истрации ан-
дидата, соответств ют становленным требованиям.

Кандидатом в поддерж свое о выдвижения представле-
но 14 подписей избирателей; проверено подписей избира-

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2017 ода № 14/91

телей 14 (100 %), недостоверными (недействительными) при-
знаны 0 (0 %).

В соответствии со статьями 20, 43, 46 областно о за она
«О выборах в ор аны местно о само правления в Архан ель-
с ой области» Коношс ая территориальная избирательная
омиссия постановляет:
1. Заре истрировать андидатом в деп таты м ниципаль-

но о Совета м ниципально о образования «Коношс ое» (по
5-мандатном избирательном о р № 1) Дара ан Оль
Валерьевн , 1990 ода рождения («23» июля 2017 ода в 15
часов 20 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Дара-
ан Оль е Валерьевне достоверение становленно-
о образца.
3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-

ношс ий рьер».
С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;

Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации Ароновой Алёны Владимировны ан-
дидатом в деп таты м ниципально о Совета м ниципаль-
но о образования «Коношс ое» (по 5-мандатном изби-
рательном о р № 2).

Проверив соблюдение требований Федерально о за она
«Об основных арантиях избирательных прав и права на ча-
стие в референд ме раждан Российс ой Федерации», об-
ластно о за она «О выборах в ор аны местно о само прав-
ления в Архан ельс ой области» при выдвижении андидата
Ароновой Алёны Владимировны, Коношс ая территориальная
избирательная омиссия становила, что порядо выдвиже-
ния андидатом в деп таты м ниципально о Совета м ници-
пально о образования «Коношс ое» Ароновой Алёны Влади-
мировны, а та же порядо сбора подписей избирателей и
оформление подписных листов, до менты, представленные
для ре истрации андидата, соответств ют становленным
требованиям.

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2017 ода № 14/92

Кандидатом в поддерж свое о выдвижения представлено 14
подписей избирателей; проверено подписей избирателей 14 (100
%), недостоверными (недействительными) признаны 0 (0 %).

В соответствии со статьями 20, 43, 46 областно о за она
«О выборах в ор аны местно о само правления в Архан ель-
с ой области» Коношс ая территориальная избирательная
омиссия постановляет:
1. Заре истрировать андидатом в деп таты м ниципально о

Совета м ниципально о образования «Коношс ое» (по 5-мандат-
ном избирательном о р № 2) Аронов Алён Владимировн ,
1985 ода рождения («23» июля 2017 ода в 15 часов 20 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Ароновой Алёне
Владимировне достоверение становленно о образца.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-
ношс ий рьер».

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации Парш овой Алёны Дмитриевны ан-
дидатом в деп таты м ниципально о Совета м ниципаль-
но о образования «Ерцевс ое» (по 10-мандатном изби-
рательном о р № 1).

Проверив соблюдение требований Федерально о за о-
на «Об основных арантиях избирательных прав и права на
частие в референд ме раждан Российс ой Федерации»,
областно о за она «О выборах в ор аны местно о само п-
равления в Архан ельс ой области» при выдвижении ан-
дидата Парш овой Алёны Дмитриевны, Коношс ая терри-
ториальная избирательная омиссия становила, что по-
рядо выдвижения андидатом в деп таты м ниципально-
о Совета м ниципально о образования «Ерцевс ое» (по 10-
мандатном избирательном о р № 1) Парш овой Алё-
ны Дмитриевны , а та же порядо сбора подписей изби-
рателей и оформление подписных листов, до менты, пред-
ставленные для ре истрации андидата, соответств ют с-
тановленным требованиям.

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» июля 2017 ода № 14/93 п. Коноша

Кандидатом в поддерж свое о выдвижения представлено 14
подписей избирателей; проверено подписей избирателей 14 (100
%), недостоверными (недействительными) признаны 1 (7,1 %).

В соответствии со статьями 20, 43, 46 областно о за она
«О выборах в ор аны местно о само правления в Архан ель-
с ой области» Коношс ая территориальная избирательная о-
миссия постановляет:

1. Заре истрировать андидатом в деп таты м ниципаль-
но о Совета м ниципально о образования «Ерцевс ое» (по
10-мандатном избирательном о р № 1) Парш ов Алё-
н Дмитриевн , 1974 ода рождения («23» июля 2017 ода в
15 часов 25 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Парш овой
Алёне Дмитриевне достоверение становленно о образца.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-
ношс ий рьер».

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации Оришиной Оль и Валентиновны ан-
дидатом в деп таты м ниципально о Совета м ниципаль-
но о образования «Ерцевс ое» (по 10-мандатном изби-
рательном о р № 1).

Проверив соблюдение требований Федерально о за о-
на «Об основных арантиях избирательных прав и права
на частие в референд ме раждан Российс ой Федера-
ции», областно о за она «О выборах в ор аны местно о
само правления в Архан ельс ой области» при выдвиже-
нии андидата Оришиной Оль и Валентиновны, Коношс ая
территориальная избирательная омиссия становила, что
порядо выдвижения андидатом в деп таты м ниципаль-
но о Совета м ниципально о образования «Ерцевс ое» (по
10-мандатном избирательном о р № 1) Оришиной
Оль и Валентиновны, а та же порядо сбора подписей из-
бирателей и оформление подписных листов, до менты,
представленные для ре истрации андидата, соответств -
ют становленным требованиям.

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» июля 2017 ода № 14/94 п. Коноша
Кандидатом в поддерж свое о выдвижения представлено 14

подписей избирателей; проверено подписей избирателей 14 (100
%), недостоверными (недействительными) признаны (14,3 %).

В соответствии со статьями 20, 43, 46 областно о за она
«О выборах в ор аны местно о само правления в Архан ель-
с ой области» Коношс ая территориальная избирательная
омиссия постановляет:
1. Заре истрировать андидатом в деп таты м ниципаль-

но о Совета м ниципально о образования «Ерцевс ое» (по
10-мандатном избирательном о р № 1) Оришин Оль
Валентиновн , 1963 ода рождения («23» июля 2017 ода в
15 часов 30 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Оришиной Оль-
е Валентиновне достоверение становленно о образца.
3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-

ношс ий рьер».
С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;

Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

О ре истрации Гневашевой Надежды Ильиничны ан-
дидатом в деп таты м ниципально о Совета м ниципаль-
но о образования «Коношс ое» (по 5-мандатном изби-
рательном о р № 2).

Проверив соответствие поряд а выдвижения избиратель-
ным объединением «Коношс ое местное отделение Всерос-
сийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» андидата
в деп таты м ниципально о Совета м ниципально о образо-
вания «Коношс ое» по 5-ти мандатном избирательном о -
р № 2 Гневашевой Надежды Ильиничны требованиям Фе-
деральных за онов «О политичес их партиях», «Об основ-
ных арантиях избирательных прав и права на частие в ре-
ференд ме раждан Российс ой Федерации», областно о за-
она «О выборах в ор аны местно о само правления в Ар-
хан ельс ой области» и необходимые для ре истрации ан-

КОНОШСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 июля 2017 ода № 14/95

дидата до менты, в соответствии со статьями 20, 39.2, 40,
43, 46 азанно о областно о за она, Коношс ая территори-
альная избирательная омиссия постановляет:

1. Заре истрировать Гневашев Надеж Ильиничн , 1958 ода
рождения, выдвин т ю избирательным объединением «Коношс ое
местное отделение Всероссийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» андидатом в деп таты м ниципально о Совета м ници-
пально о образования «Коношс ое» по 5-ти мандатном избира-
тельном о р № 2 (23 июля 2017 ода 15 часов 35 мин т).

2. Выдать заре истрированном андидат Гневашевой
Надежде Ильиничне достоверение становленно о образца.

3. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Ко-
ношс ий рьер».

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.Н.В. Иванова
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Нет на свете челове а, оторый бы
ни чем не вле ался. Занятий раз-
личных мно о, поэтом аждый вы-
бирает себе по д ше.
Ка ие толь о не с ществ ют влечения!

Творчество, олле ционирование, м зы а
– мно о разных ате орий для хобби. Воз-
рождаются старинные обычаи. Люди сно-
ва собирают мар и, монеты, ред их на-
се омых. Женщины занимаются вышива-
нием, вязанием одежды и и р ше .
У Татьяны Востро н товой – оренной
оношан и, мно о влечений: и вязание
спицами и рюч ом, вышив а бисером,
т ачество. Любовь вязанию неё про-
сн лась в детстве, мама на чила. Она по-
азала, а держать спицы и набрала ос-
новные петли. Ка ое-то время азалось,
что спицы та ни о да и не начн т сл -
шаться, а л бо б дет постоянно бе ать
и прятаться. Одна о вязание вле ло, ша
за ша ом Татьяна начала терпеливо осва-
ивать это ис сство. Конечно, сначала это
были простые вещи, но со временем же
мо ла связать для себя новое платье или
шаль. Вязание стало неотъемлемой час-

тью жизни. Ка им бы тревожным и с ет-
ливым ни был день, вечером берёт в р и
рючо или спицы и по р жается в люби-
мое дело. С аждой новой петлей все за-
боты и волнения ходят за поро дома,
оставляя лишь любовь и ют. Р одель-
ница часами может сидеть, взяв в р и
спицы или рючо и создавать неповто-
римые ни альные вещи, оторые ста-
н т рашением ардероба или пре рас-
ным подар ом близ им людям. Масте-
рице нравится воплощать свои идеи.
При встрече с ней далось пол чить мно-
о новых советов в техни е вязания, на-
боре дополнительных петель, соедине-
нии швов изделий, правильном подборе
спиц ( рюч а) и нито . Татьяна – прият-
ная собеседница, замечательная хозяй-
а, добрый советчи , про та их людей
оворят: «мастер на все р и». Наша
беседа была насыщена расс азами о
народном творчестве, мастерица де-
монстрировала вязаные вещи необычай-
ной расоты – пледы, арди аны, шали,
салфет и, под ш и, а та же и оны, вы-
шитые бисером, домот аные полови и.

Учёные тверждают, что вязание спи-
цами – это не толь о интересное и по-
лезное хобби, но и пре расный способ
л чшить здоровье: снять напряжение,
обрести эмоциональное равновесие.
Этот вариант отдыха и избавления от
стресса работает нич ть не х же и ры,
хотя и рать, несомненно, ле че.

Умение вязать мно их вызывает вос-
хищение. Ведь это настоящее ис сство,
оторое треб ет не толь о мастерства и
фантазии, но и большой сидчивости и це-
ле стремлённости. Вязание а спицами,
та и рюч ом позволяет выразить свою
индивид альность, йти от традиционных
вз лядов на мод , а в остюме, та и
домашнем интерьере. Вязаные изделия
наиболее стабильны даже в р сле априз-
ной моды и мо т подол рашать инте-
рьер и ардероб.
Вязание рюч ом и спицами – вид

р оделия, зарождение оторо о теря-
ется в л бинах истории. Вязаные
вещи прочны и добны, пра тичны и
эле антны, в них тепло и ютно. При-

ß íà÷èíàþ íîâîå âÿçàíèå…
Áåðóñü çà ñïèöû èëü êðþ÷îê

Ìèð óâëå÷åíèé

ложив немно о терпения и тр да, с
помощью просто о рюч а и мот а
нито можно подарить любовь и ра-
дость родным людям и порадовать по-
трясающими подар ами. Подар и сво-
ими р ами, что может романтичнее,
теплее? Э с люзивные вещи и с вени-
ры можно сделать самим, вложить в
подаро тепло всех самых л чших по-
желаний. Главное для любо о подар-
а – доставить радость том , то е о
пол чает. Самые ценные те, оторые
ори инально прид маны.
Р чное вязание вы одно отличается от

др их видов р оделия. Несмотря на
свою омпа тность и простот , оно по-
зволяет создавать неповторимые, ни-

альные модели одежды и де оративные
вещи. К том же исходный материал
(пряж ) можно использовать нес оль о
раз без особых потерь. Проявив фанта-
зию в работе с нит ами разных фа т р
и цветов, можно выразить свою индиви-
д альность, йти от традиционных вз ля-
дов на мод , а в остюме, та и в до-
машнем интерьере.
В наши дни это ис сство продолжа-

ет развиваться, обо ащаясь новыми мо-
тивами, омпозиционными приёмами,
современными материалами. Для это-
о занятия треб ются знания рой и и
шитья по три отаж , а в работе с рюч-
ом и спицами мно о обще о с вышив-
ой и т ачеством.

– ошиб а при выборе зора (очень
р пный рельефный зор или широ ие о-
ризонтальные полосы не все да подходят
полнень им людям, особенно небольшо-
о роста, а широ ие верти альные поло-
сы мо т излишне « длинить» рост высо-
о о х до о челове а);
– не чтено сочетание различных

нитей или цветов (различные нити в
одном изделии должны иметь одина-
овые хара теристи и – фа т р , ра-
стяжение, сад и т.д.; след ет по-
мнить, что чёрный цвет «съедает» ри-

с но – делает е о невыразительным,
а использование нес оль их насыщен-
ных онтрастных цветов в определён-
ной пропорции может «раздробить»
изделие, лишая армонии);
– ошиб а при расчёте (не стоит вя-

зать «на лазо » или по стандартным рас-
чётам – даже при небольшом несоответ-
ствии вашим реальным размерам изделие
может пол читься вели оватым или тес-
новатым и б дет вы лядеть «с ч жо о пле-
ча», все да читывайте прип с на свобод-
ное обле ание);

– детали связаны очень а ратно,
а вот изделие обработано не аче-
ственно (сбор а и отдел а отово о из-
делия треб ет та о о же внимания и тща-
тельности, а и вязание);
– не чтены мотивы зоров (вначале

работы внимательно разберите желаемый
зор и бедитесь, что выбранные вами
нит и подходят, схема понята правильно,
а ваше мастерство позволяет техничес и
выполнить вязание);
– нехват а нито (даже одина овые

нит и из разных партий товара мо т не-
мно о отличаться по плотности и цвет ,
поэтом необходимо заранее позаботить-
ся о достаточном оличестве, а не наде-
яться, потом до пить).

В вязании всё очень просто. Самое лавное –
это внимание, терпение и а ратность, а и в любой
др ой работе. Правда, ино да бывает та , что эффе тно
вы лядящая на артин е вещь, тщательно связанная
по предложенном образц на вас совсем не смотрится.
Причины бывают разные:

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Не спешите! Прежде чем начать работ ,

прод майте, а о о цвета должно быть из-
делие и а ие нит и подходят для данно о
изделия. Старайтесь сраз честь все нюан-
сы, чтобы потом не перевязывать отов ю
работ . К том же не оторые виды современ-
ной пряжи перевязывать просто нельзя.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВЯЗАНИИ
· Вязание изначально было ис лючи-

тельно м жс им занятием.
· Первые четыре или пять ве ов раз-

вития вязания, основными материала-
ми для работы были шёл и хлопо , а
не шерсть.
· Кто и о да прид мал перв ю петель-
, ни то не знает, но же давно извест-

но, что родилась эта ч до - петель а – за-
дол о до нашей эры.

Страниц под отовила
Елена ПОТАПОВА.

Фото автора.

Мастер на все р и –
Татьяна Востро н това.

Полови и, сот анные
своими р ами.
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Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Íàòàëüå
Àëåêñàíäðîâíå Íîñêîâîé ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé
ñìåðòè ìàòåðè, Âàëåíòèíû Åâãåíüåâíû ÇÞÇÈÍÎÉ.

Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà «Ñàìñîí».

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à ÁÓÁÍÎÂÀ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
È.À., Ä.Í., Í.È.Áóáíîâû, À.Ñ. è Ë.Ì.Âåðåùàãèíû.

У российс их деревень се одня
Улицам названия дают
Н , а раньше аждый олоче
Или в ш т иль серьёзно назов т.

И в моей любимой деревень е
Каждый олоче знаю я.
Я деревню часто навещаю,
Потом что это Родина моя.

Доми наш стоял то да в «Под орой»
С трёх сторон доро и не о.
Бань а, двор и с ромный о ороди
И олодец был недале о.

В ш оле мы чились в разных избах,
Нас в семье ведь было шесть детей,
Кто «Неропиюш и», «Цы аноч и» чился
А то и «Яраши» на дворе.

Мы на «Ля ах» оловасти ов ловили,
А паться мы любили в «Кри не».
Там в ре е лежал больш щий амень-
Плавать до не о хотелось мне.

Мы за верб ш ами бе али в «Д ришно»,
За бр сни ой мы за «Ят » др жно шли.
За ре ой ряд сбирали земляни ,
Под мостом пались и вен и плели.

Мать с отцом решили переехать,
Потом , что тесно было там,
Дом просторный, о ород, построй и
От родителей остался он всем нам.

Дом теперь не в центре, а в «Вавтыннице»
Кл б в «Гор шах», «Новое село»
Ближе нам сейчас не «Ма азея», а «Задорина»,
Ш олы нет, олодец дале о.

Помню выш , что за ш олой на холме стояла
И ачалась, и с рипела выш а та.
Но по ней на спор мы залезали,
Сердце от востор а замирало меня.

Центр нас теперь на «Горе», а не в л бе,
Не ом в том л бе танцевать,
Даже в центре избы за олочены,
Но на лавной лице – асфальт.

Эт лиц в деревне очень любят,
Можно в тапоч ах по ней ле о пройти.
Мы же с сёстрами по ней ляем летом,
Чтобы песнями нам д ш отвести.

Напоёмся песен вечерами,
Зад шевные беседы проведём.
Н , а тром, обрядившись по хозяйств ,
По черни в «Заполе» пойдём.

Дев и, может л чше за «Безверх »?
Там мы с вами не были давно.
Там черни а, оворят р пнее,
И медведя сей од не видал ни то.

Мы «Пасе и» на холми за лян ли,
А малины-то, девчата, ой, ой, ой.
Слад ой я одой наполнили ведёр и,
И счастливые верн лись мы домой.

По с бботам банный день нас в деревне,
В аждом доме все наводят чистот .
В первый жар ид т, онечно же, м жчины,
После женщины дозорят детвор .

После бани жинать садятся
(

Небольш ю рюмоч нальют,
Пожелают всем здоровья, счастья
Та в моей деревне люди и жив т.

Альбина КАЛИНИНА.

Ïîýòè÷åñêîé ñòðîêîé

Äåðåâåíñêàÿ æèçíü

В деревне Верхней зимой про-
живает нес оль о семей, зато
с приходом тёпло о сезона она
оживает.
Места здесь привле ательные для

дачни ов – недале о от райцентра,
и в то же время – тишина да чистый
возд х. Потом люди охотно по па-
ют т т част и и строят дома. Летом
не мол ает ст топоров да ж жжа-
ние пил. Одним словом, деревня жи-
вёт, а её население обихаживает о о-
роды и цветни и, чтобы по осени хо-
роший рожай собрать. Одна о не
это обстоятельство позвало нас в
доро . От имени жителей в реда -
цию обратилась Надежда Хара теро-
ва. Женщина расс азала о бытовых
проблемах, оторые с ществ ют в
Верхней. Плот для полос ания белья
был сделан р ами местных жителей
лет десять назад, сл жил верой-
правдой до нынешне о ода. Но те-
перь дос и про нили, и на плот ста-
ло опасно вставать – не ровен час
вместе с бельём о ажешься в воде.
Второй вопрос, оторый озв чила
Надежда Владимировна – это прох -

дившиеся деревянные мосточ и
межд озёрами Верхним и Нижним.
Мно ие добираются до деревни на
автомобилях, но для «безлошадных»
жителей эти мост и – самый орот-
ий п ть от лесозаводс о о ми ро-
района до деревни. Здесь дети ез-
дят на велосипедах, чтобы ис пать-
ся в озере, взрослые по этой доро е
ходят на старое и новое ладбища.

Òðåáóåò âíèìàíèÿ

Áûòîâûå íåóðÿäèöû äåðåâíè Âåðõíåé
Нес оль о лет назад омм нальни и
ремонтировали мост и, но проле а-
ют они в сырой ложбине, а потом
довольно быстро с нивают. Сделали
бы их по-настоящем , оворит На-
дежда Владимировна, ла и положи-
ли из шпал, а не а сейчас – тон ие
длинные дос и поверх орот их по-
перечных. Есть сельчан и та ая про-
блема. В центре деревни построили
новый олодец, да толь о ни то воды
из то о источни а не пьёт – ж очень
рязная, а использ ют её разве что
на хозяйственные н жды. На питьё
бер т вод из родни ов, расположен-
ных недале о. Правда, на себе мно-
о не несёшь – расстояние до род-
ни ов п сть и недальнее, но с ношей
ощ тимое.
Деревня Верхняя входит в состав

МО «Коношс ое». Жителям хочется,
чтобы посел овая власть обратила
внимание и на их проблемы. Мы на-
правили официальный запрос в ад-
министрацию посёл а. С ответом оз-
на омим наших читателей.

Татьяна ХРЫЧЁВА.
Фото автора.

Плот на полос ал е
давно треб ет ремонта.

Мост и н ждаются
в обновлении.

Этот олодец на даст
воды напиться.

ùèòåëüíûì, èíîãäà âçáàëìîøíûì è î÷åíü âåñ¸ëûì.
Î÷åíü æàëü, ÷òî åãî æèçíåííûé ïóòü çàêîí÷èëñÿ, òàê è
íå óñïåâ íà÷àòüñÿ. Íî â íàøèõ ñåðäöàõ, íàøåé ïàìÿòè
îí áóäåò æèòü âå÷íî.
Âûðàæàåì ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âñåì, êòî îêàçûâàë ìî-
ðàëüíóþ è ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîääåðæêó â òå÷åíèå ýòîãî
òÿæ¸ëîãî ãîäà.

Äíè óõîäÿò â íèêóäà, èõ íèêàê íåëüçÿ âåðíóòü.
Èñ÷åçàþò ãîðîäà, çâ¸çäû ãàñíóò â òåìíîòå.
Ôðàçà «Ìû ñ òîáîé âñåãäà», òàê íåëåïà íà çåìëå.
Äíè óõîäÿò â íèêóäà – æàëü, áûëîå íå âåðí¸øü.
Èñ÷åçàþò ãîðîäà, çâ¸çäû ãàñíóò â òåìíîòå.
Ôðàçà «Áîëüøå íèêîãäà» òàê ïå÷àëüíà íà çåìëå.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ìàêñèìà, ïîìÿíóòü
åãî â ýòîò äåíü âìåñòå ñ íàìè.

Ðîäíûå.

ÎÌÂÄ èíôîðìèðóåò

Äîêóìåíòû íà ïîëó÷åíèå ãîñóñëóã
ìîæíî ïðèíåñòè â ïîëèöèþ

В ОМВД России по Коношс ом район ос -
ществляется приём до ментов для пол чения
ражданами четырёх видов ос дарственных
сл , предоставляемых МВД России: пре-
доставление справо о наличии (отс тствии)
с димости; добровольная да тилос опичес ая
ре истрация; ре истрация ражданс о о ор -
жия; ре истрация транспортно о средства и та
далее.
Воспользоваться предоставлением ос дарствен-

ной сл и можно в эле тронном виде, посетив пор-
тал в интернете: WWW.GOSUSLUGI.RU, заре истри-
ровавшись на отором и пол чив персональный па-
роль, раждане мо т, не выходя из дома, без оче-
редей, с помощью омпьютера подать до менты для
пол чения любо о вида ос сл и, относящейся ом-
петенции ор анов вн тренних дел.

Ýòî íàäî çíàòü

Î ïîðÿäêå ïîäà÷è çàÿâëåíèé
На портале ос дарственных сл (www.
vsegosus lug i . ru./reg ist rac iya - па sa i te -
gosuslugi) появилась возможность онлайн-по-
дачи заявления на пол чение разрешения на
приобретение ражданс о о и сл жебно о ор -
жия, а та же на пол чение лицензии на част-
н ю дете тивн ю (сыс н ю) деятельность.
После подачи заявления через интернет, сотр дни ли-

цензионно-разрешительной работы определит добное
для вас время посещения и под отовит нем необходи-
мые провер и по базам данных. В течение рабочих с то
вы пол чите ведомление о пол чении вашей заяв и. Уве-
домление о отовности до мента и месте е о пол чения
придёт на портал ос сл в «Личном абинете».
Озна омиться с инстр цией о поряд е ре истрации

на сайте Гос сл вы можете инспе тора отделения
по лицензионно-разрешительной работе Рос вардии
по Архан ельс ой области в Коношс ом районе Але -
сандра Потапова. Приёмные дни: понедельни , четвер
с 9.30 до 17.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Тел. 2-27-87.

ÑÂÅÒËÀß  ÏÀÌßÒÜ
30 èþëÿ èñïîëíèëñÿ ðîâ-
íî ãîä, êàê íå ñòàëî íàøå-
ãî ëþáèìîãî ìóæà, ïàïû,
ñûíà, áðàòà – Ìàêñèìà
ÔÎÊÈÍÀ.
Äëÿ ñâîèõ äåòåé îí íà-
âñåãäà îñòàíåòñÿ ëþáÿ-
ùèì ïàïîé, äëÿ ðîäèòåëåé
– åäèíñòâåííûì ñûíîì,
äëÿ ñåñòðû – çàáîòëèâûì
áðàòîì, à äëÿ äðóçåé – ëó÷-
øèì äðóãîì. Ìû çàïîì-
íèì åãî îòçûâ÷èâûì, îá-
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Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü
ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëèêàöèé,

à òàêæå ðåêëàìîäàòåëè íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ôàêòîâ.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ïèñüìåííîãî
ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè ÇÀÏÐÅÙÅÍÀ.

Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå *,
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Ãàçåòà ïîäïèñàíà:

ïî ãðàôèêó –  28 èþëÿ â 18 ÷àñîâ,
ôàêòè÷åñêè – 28 èþëÿ â 17 ÷àñîâ.

Îòïå÷àòàíà ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ
 «Ïðåìüåð» (ãîð. Âîëîãäà, óë.Êîçëåíñêàÿ, ä. 63, îô. 41). Îáú¸ì 2 ï.ë.

Çàêàç 868. Òèðàæ 3441.

Выходит
во вторни и пятниц

Адрес реда ции, издателя:
164010, Архан ельс ая обл.,

пос. Коноша, пер. Почтовый, 4.
Наш E-mail: konkur29@yandex.ru

konkur@atnet.ru
Сайт: www.konkur29.ru

«ВКонта те»: https://vk.com/konkur29
Подписные инде сы:

50505, 14926.

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.
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И.о. лавно о
реда тора

О.И.ОБРОСОВ.
Телефон:
2-28-28

Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

Наши ТЕЛЕФОНЫ:
шеф-реда тор – 2-28-28,
орреспонденты – 2-13-59, 2-11-08,
орреспонденты – 2-16-90,
отдел ре ламы – 2-29-29 (фа с),
техничес ий отдел – 2-11-08,
отдел подпис и – 2-29-29 (фа с),
б х алтерия – 2-24-91 (фа с),
поли рафичес ий часто – 2-28-25.

Ðåêëàìà

Ðàáîòà
Òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:

îïåðàòîð íà ÖÄÑ-1100 (ñî
ñòàæåì ðàáîòû), ðàáî÷èå íà
ïèëîðàìó, â ëåñ (ìîæíî áðè-
ãàäîé), òðàêòîðèñò, âàëü-
ùèê. Òåë. 8-921-487-20-80.

Äîì (áàíÿ, ãàðàæ) â öåí-
òðå Êîíîøè. Òåë. 8-921-
235-49-85.

Ãàðàæ â ðàéîíå ãàçîâî-
ãî õîçÿéñòâà. Òåë. 8-921-
235-49-85.

Äåð. Íèêîëàåâêà,
Ñåðãåþ Ô¸äîðîâè÷ó
ÃÐÈÃÎÐÎÂÓ.

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî
ñûíà, áðàòà, äÿäþ ñ þáèëå-
åì ïîçäðàâëÿåì,  òîëüêî
ëó÷øåãî æåëàåì! Íèêîãäà íå
óíûâàòü, ãðóñòè è ïðîáëåì
íå çíàòü. Ïóñòü çàáîòû íå
êîñíóòñÿ, áåäû â ïðîøëîì
îñòàþòñÿ, è æåëàåì â 45 –
òî, ÷òî õî÷åøü ïîëó÷àòü!

Ìàìà, Àë¸íà, Èðèíà,
Îëåã, Ñåðãåé.

Äåð. Íèêîëàåâêà,
Ñåðãåþ Ô¸äîðîâè÷ó
ÃÐÈÃÎÐÎÂÓ.

Ëþáèìûé ìóæ, ïðåêðàñ-
íûé ïàïà!  Äîñòîèí çâà-
íèé ýòèõ òû! Ïóñòü âîï-
ëîùàþò ñÿ  âñ å  ïëàíû è
âñ å  ñ áûâàþ òñÿ  ìå÷òû!
Ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâ-
ëÿåì  òåáÿ ñåãîäíÿ âñåé
ñåìü¸é! Ìû ëþáèì, öå-
íèì, îáîæàåì è áóäåì ìû
âñåãäà ñ òîáîé!

Æåíà, äåòè.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ãåîðãèþ Ìèõàéëîâè÷ó
ËÅÁÅÇÈÍÓ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ 80-ëåòèåì!
Õðàíè òåáÿ Áîã îò æèòåéñêèõ
íåâçãîä, îò òÿæêèõ áîëåçíåé,
äóøåâíûõ òðåâîã. Ïóñòü áó-
äåò ìíîãî áåçîáëà÷íûõ äíåé,
ñîãðåòûõ ëþáîâüþ ðîäíûõ è
äðóçåé. Óëûáíèñü âåñåëåé –
ýòî òâîé þáèëåé, ÿ öåëóþ
òåáÿ, îáíèìàþ, äîëãîé æèç-
íè, çäîðîâüÿ æåëàþ! 

Ñåñòðà Ëþáà Ñîêîâàÿ
(Íàðî-Ôîìèíñê).

Äåð. Êëèìîâñêàÿ,
Àëüáèíå Äìèòðèåâíå
ÞÐÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Æåëàåì òåáå  çäîðîâüÿ ,
ñ÷àñòüÿ ,  ðàäî ñòè!  Óäà÷
òåáå íà âñå ãîäà, çäîðîâüÿ
êðåïêîãî âñåãäà, ñ÷àñòëè-
âîé æèçíè è òîãäà âñ¸ îñ-
òàëüíîå – åðóíäà. Ïóñòü
äàëüøå æèçíü èä¸ò ñïî-
êîéíî, íå çíàÿ ãîðå÷è è
áåä ,  è  êðåïêèì áóäåò
ïóñòü çäîðîâüå íà ìíîãî,
ìíîãî, ìíîãî ëåò!

Þðèíû.

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Объявления о сдел ах с недвижимостью, сотовыми телефонами,
омпьютерами и автотранспортом, а та же оммерчес ие п бли ются

ТОЛЬКО НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

КУПОН

ф. и. о., адрес
(те ст не более 15 слов и толь о одно объявление)

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ НА АВГУСТ ПРОДАМ, КУПЛЮ, ОБМЕНЯЮ, РАЗНОЕ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü
ñî ñïåöèàëèñòîì.
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 ã.

....
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÷

Ïîñ. Âåðåñîâî,
Îëüãå Äìèòðèåâíå
ÃÎËÎÓÕÎÂÎÉ.

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áà-
áóøêó, ïðàáàáóøêó ïî-
çäðàâëÿåì ñ 80-ëåòíèì
þáèëååì! Îò âñåé äóøè, ñî
âñåé ëþáîâüþ òåáå æåëàåì
äîëãèõ ëåò. Áîëüøîãî ñ÷à-
ñòüÿ è çäîðîâüÿ, è ïóñòü
ñóäüáà õðàíèò îò áåä!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

ÁÓÐÅÍÈÅ
ñ ê â à æ è í

ãàðàíòèÿ
 ïåíñèîíåðàì

ñêèäêè

8-921-716-07-67
Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ Âîäà»

Ïîñ. Êîíîøà-II,
Âàëåíòèíå Èâàíîâíå
ÏÎÐÎØÈÍÎÉ.

Äîðîãóþ áàáóøêó ïî-
çäðàâëÿåì ñ íàñòóïàþ-
ùèì þáèëååì!  Ïóñòü â
æèçíè áóäåò âñ¸ áëàãîïî-
ëó÷íî, õîòü æèçíü ïîðîþ è
òðóäíà. Æåëàåì ñ÷àñòüÿ,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ,
ðàäîñòè, äîáðà!

Îëüãà, Ñåðãåé,
Äèìà è Ñàøà.

«ËÈÍÈß ÌÅÕÀ» (ã. Êèðîâ.)
3 àâãóñòà (÷åòâåðã) â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà ñ 10 äî 18 ÷àñ.

 Ðåêëàì à ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷

* Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãðàíè÷åíî.
Ñêèäêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà àêöèîííûé òîâàð.

Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ.
** Ðàññðî÷êó  è *** Êðåäèò

 ïðåäîñòàâëÿåò  ÀÎ ÎÒÏ-Áàíê
ëèö. ¹ 2766 îò 27.11.2014 ã.

Âîçìîæíà îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé,
 äëÿ êëèåíòîâ áåç êîìèññèè.

проводит ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

•      íàòóðàëüíûõ æåíñêèõ øóá,
 •       çèìíèõ è äåìèñåçîííûõ  ïàëüòî,

•     ãîëîâíûõ óáîðîâ.

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà
è ïåðåïëàòû äî 2-õ ëåò**.
ÊÐÅÄÈÒ äî 3-õ ëåò***

ÑÊÈÄÊÈ äî 50 %
Ïðè ïîêóïêå øóáû

çà íàëè÷íûå ñðåäñòâà

èëè â êðåäèò –

ìåõîâàÿ øàïêà â ïîäàðîê!

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà 3/12-ýòàæíîãî äîìà â ã.
ßðîñëàâëå (êîìíàòû èçîëè-
ðîâàíû, áîëüøàÿ êóõíÿ, 6-
ìåòðîâàÿ ëîäæèÿ, Ôðóíçåí-
ñêèé ð-í), öåíà 2700 òûñ.
ðóá.Òåë. 8-930-119-58-41.

Ñðóá áàíè 3õ3õ2 èç
ñòðîãàíîãî áðóñà â êîìï-
ëåêòå (ñòðîïèëà, îáðåø¸ò-
êà, ïîë, ïîòîëîê ñòðîãàí-
íûé, äâåðü íà ïåòëÿõ, ïå÷ü
ñ áàêîì ïîä âîäó, ëàâêè, âå-
øàëêà, ïîëîã).   Òåë. 8-921-
480-86-43.

Êðóïíîé ïèâîâàðåí-
íîé êîìïàíèè òðåáóåòñÿ
òîðãîâûé ïðåäñòàâèòåëü
íà òåððèòîðèè ï. Êîíîøà
è ðàéîíà.  Òðåáîâàíèÿ ê
êàíäèäàòó: ñòàæ â àíàëî-
ãè÷íîé  äîëæíîñòè íå ìå-
íåå 1 ãîäà, íàëè÷èå ëåãêî-
âîãî àâòîìîáèëÿ, óâåðåí-
íûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ. Ðå-
çþìå îòïðàâëÿòü ïî àäðå-
ñó: ruslan.efes@mail.ru

Íà ïåêàðíþ
«Äîáðûé õëåá»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ðàçâîç÷èê ïèööû.
 Òåë. 8-921-089-46-72.

Ðåêëàìà ÈÏ Ñîñíîâñêàÿ Àííà Àíäðååâíà

Êóïëþ
Ñòåêëîïàêåòû  (á/ó,

ðàçìåð íå ìåíåå 120õ130).
Òåë. 8-921-815-87-57.

Ëîäêó ÏÂÕ (äë. 2,8 ì)
ñ ìîòîðîì «Òîõàòñó» (5ë.ñ.).
Òåë. 8-921-475-41-71.

«Ãàçåëü-278811», 2006
ã.â (ôóðãîí 4 ì), öåíà ïðè îñ-
ìîòðå. Òåë. 8-921-49-28-379.

Îáúÿâëåíèÿ
ïî êóïîíó

ÏÐÎÄÀÌ:
Àãðåãàòû, çàï÷àñòè îò ðàçáîð-
êè «Ìîñêâè÷à-412» â ðàáî÷åì
ñîñòîÿíèè (åñòü íîâûå). Òåë. 8-
921-675-47-81, 3-11-87.
Ñýíäâè÷è (òðóáû, 6 øò., íîâûå,
öåíà çà 1 øò. – 1300 ðóá.).  Òåë.
8-952-259-74-15.
ÐÀÇÍÎÅ:
Îòäàì êîøå÷êó (3-öâåòíàÿ, ïðè-
ó÷åíà ê òóàëåòó) â õîðîøèå ðóêè.
Òåë. 2-28-14, 8-921-484-37-56.
Òðåáóåòñÿ ìàñòåð ïî ðåìîíòó
÷àñîâ. Òåë. 8-952-256-82-26,
56-1-76, 8-921-078-18-10.

Ïîñ. Ìèðíûé,
Íàòàëüå Âàñèëüåâíå ÌÈØÓÒÈÍÎÉ.
Ëþáèìóþ ìàìî÷êó ïîçäðàâëÿþ ñ 65-ëåòíèì

þáèëååì! Çàáîòà, ëàñêà è âîëíåíèå,
áåñïîêîéñòâî â äåòñòâå çà ìåíÿ, ó òåáÿ ñåãîäíÿ

äåíü ðîæäåíèÿ, ëþáèìàÿ ìàìà ìîÿ! Ñåé÷àñ
ÿ äàëåêî îò äîìà, ìû ðåæå âèäèìñÿ ñ òîáîé, ëèøü

òîëüêî â òðóáêå òåëåôîíà ìîãó óñëûøàòü ãîëîñ
òâîé! Â òâîé ïðàçäíèê ÿ õî÷ó ñêàçàòü, ÷òîá
îñòàâàëàñü òû êðàñèâîé, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ

ïîæåëàòü, çà âñ¸, çà âñ¸ òåáå – ñïàñèáî!
Òâîÿ äî÷åíüêà.

Ðåêëàìà: 2-29-29

Ðåêëàìà ÈÏ Ïëîòíèêîâ Ä.È
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Ðåêëàìà


