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Îñåííèå ïëîùàäêè

Îòäûõàéòå ñ óäîâîëüñòâèåì
В осенние ани лы не пожелали расстаться
со ш олой 450 чащихся.
Для них с 30 о тября на базе 10 образовательных
чреждений района б д т ф н ционировать детс ие
оздоровительные ла еря с дневным пребыванием, по-
яснила орреспондент «Коношс о о рьера» вед -
щий специалист Управления образования админист-
рации МО «Коношс ий м ниципальный район» Влада
С алепова.
Чем занять ребён а в та ю по од на ани лах –
оловная боль аждо о второ о работающе о роди-
теля. Большинство детей спят до обеда, а затем си-
дят в аджетах. На осенней площад е они смо т про-
вести время с пользой для здоровья, пол чив заряд
энер ии во время и р и общения со сверстни ами,
витамины во время приёма пищи, стати с азать,
один детодень стоит 132 р бля, а в летние ани -
лы. Все о на оздоровление детей в осенний период
б дет с ммарно израсходовано 297 тыс. р б. из об-
ластно о и районно о бюджетов.

Софья ФОКИНА.

Ïîäïèñêà – 2018 *

Ïîäïèøèñü íà «Êîíîøñêèé êóðüåð»
è âûèãðàé óòþã

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Толь о до 15 о тября 2017 ода можно оформить
подпис на азет «Коношс ий рьер» со с ид ой и
выи рать приз от ТС «Мир» (ИП Фарт сов Е.Е.) ма а-
зин, оторой находится по адрес пос. Коноша, пр.
О тябрьс ий, 2Е.
Выписывайте районн ю азет «Коношс ий рьер»,

присылайте поны, частв йте в розы рыше.

ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÄÏÈÑÊÈ
ß, __________________________________________,

ïðîæèâàþ ïî àäðåñó __________________________
______________________________________________

подписался на «Коношс ий рьер» на 1-е пол одие
2018 или весь 2018 од с 5 по 15 о тября 2017 ода.

ХОЧУ ВЫИГРАТЬ ПРИЗ
Êóïîí çàïîëíèòå, âûðåæüòå è ïðèøëèòå â ðåäàêöèþ ïî àäðåñó:

ï. Êîíîøà, ïåð. Ïî÷òîâûé, ä. 4.
Êâèòàíöèþ îá îïëàòå ïîäïèñêè âûñûëàòü íå íàäî,

å¸ âû ïðåäúÿâèòå ïðè ïîëó÷åíèè âûèãðûøà.

Молодёжный ми рорайон –
последний строительный фор-
пост, по а ещё не заселённый
новосёлами.
Но в онце мин вшей недели дв х

мно оэтаже было мно олюдно и
очень оживлённо: оношанам, ото-
рые должны б д т переселиться
сюда, выдавали лючи от новых вар-
тир. Народ вместе с сотр дни ами
посел овой администрации, оформ-
лявшими до оворы, растё ся по эта-
жам: всем хотелось вз лян ть на свои
б д щие апартаменты. Те, ом бро-
сались в лаза недодел и строите-
лей, сраз же до оваривались с р -
оводителем подрядной ор анизации –
правляющим ООО «Белый дом» Сер-
еем Нибабиным об их странении.
На всех этажах трезвонили мобиль-
ные телефоны: родственни и, др -
зья, зна омые интересовались впе-
чатлениями, пол ченными новосёла-
ми от перво о осмотра ново о жилья.
Бывший строитель Але сандр Коро-
вин (живёт «в деревяш е» построй и
80-х одов на л. Полярной) очень
доволен вартирой. Молодая мама
дв х детей Е атерина Поздеева,
оторой б д щая вартира на первом
этаже, довольна тем, что пол тора-
одовалом Захар б дет де и рать:
рядом с домом построена пре рас-
ная детс ая площад а. А оношан
Галин Афанасьевн Пермя ов не
рад ет б д щая перспе тива: рыша
дома плос ая, весной возможны про-
теч и воды и, а следствие – в вар-
тире сырость, плесень. Но, а с а-
зала, поживём – видим.
Оба четырёхэтажных дома на л.

Тр да, 2 «а» же имеют он ретных
хозяев. На очереди – ещё 249 вар-
тир. Их ждать недол о.

Фото Нины КАЛИКИНОЙ.

Ôîòîðåïîðòàæ

Íà ìåñòå áàðàêîâ – äîìà, êàê êàðòèíêè

Налево – детс ая площад а, направо –
теперь же родной дом семьи Поздеевых.

У Юлии Марат ановой
есть претензия строителям.

Ул. Тр да, 2 «а».

Корп с № 1.

Óâåäîìëåíèå

Î ïðîöåäóðå äîïîëíåíèÿ ñîñòàâà
îáùåñòâåííîé íàáëþäàòåëüíîé êîìèññèè
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным
за оном от 10 июня 2008 . №76-ФЗ «Об об-
щественном онтроле за обеспечением прав
челове а в местах прин дительно о содержа-
ния и о содействии лицам, находящимся в
местах прин дительно о содержания» 25 сен-
тября 2017 ода начинается процед ра допол-
нения состава общественной наблюдательной
омиссии Архан ельс ой области.
Предла аю общественным объединениям принять
частие в процед ре дополнения состава обществен-
ной наблюдательной омиссии Архан ельс ой облас-
ти и в течение 60 дней направить на имя се ретаря
Общественной палаты РФ В.А.Фадеева соответств ю-
щее заявление и до менты, пред смотренные на-
званным Федеральным за оном. Информация о по-
ряд е образования общественных наблюдательных
омиссий в с бъе тах Российс ой Федерации и Ре-
омендации по выдвижению андидатов в члены об-
щественных наблюдательных омиссий размещены на
сайте Общественной палаты РФ http://www.oprf.ru.
Справ и по телефон : 8 (495) 221-83-63 доб. 8029.

В.А.ФАДЕЕВ, се ретарь Общественной палаты РФ.
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Ïîäðîáíîñòè

«Êàê íàøå ñëîâî îòçîâ¸òñÿ»
÷åðåç ïîëâåêà?

В прошлый вторни в районной администра-
ции состоялось совещание рабочей р ппы по
ор анизации приближающе ося зна ово о со-
бытия в истории наше о района.
Напомним, 7 ноября пройдёт торжественная выем а
апс лы с посланием потом ов, оторая была зам -
рована в стен здания районной администрации по-
чти полве а назад.
Ор омитет собирается по этом повод не пер-

вый раз, в е о состав входят представители льт -
ры, правления образования, районно о архива, а -
тивисты районно о и посел ово о женсоветов и об-
щественности. Каждом член рабочей р ппы даны
задания, об их выполнении доложил председатель
ор омитета заместитель лавы района Сер ей За-
харов. Ян Титов, бывший член бюро испол ома 50 лет
назад, о да составлялось то самое послание 1967
ода, под отовил списо при лашённых на торжествен-
ный митин . Это бывшие и действ ющие лавы райо-
на и посёл а, лавы и председатели м ниципальных
Советов м ниципальных образований, почётные жи-
тели Коноши, вновь избранные деп таты районно о
Собрания деп татов, р оводители предприятий и
ор анизаций. Из 13 пионеров, непосредственно
частвовавших в за лад е апс лы, чьи имена аза-
ны под посланием, найдены 11 челове с адресами и
телефонами. Мно ие из них же дали со ласие на
частие в митин е. Поис и ещё дв х подписантов про-
должаются. Ор анизационно-правовой отдел о-
товит при лашения для остей. Та же дано задание –
из отовить нов ю апс л для след юще о послания
в далё ий 2067 од. Решено объявить он рс сочи-
нений среди чащихся ш ол района. Может, моло-
до о по оления с ществ ет свой особый вз ляд на
это событие. Самое достойное сочинение б дет вло-
жено в апс л . Горячая дис ссия раз орелась пос-
ле то о, а начальни архивно о отдела Ирина Не-
фёдова зачитала предварительный те ст послания в
б д щее. Тр дно пред адать, « а наше слово отзо-
вётся» через 50 лет, что б дет интересно людям из
б д ще о. Поэтом спорили, а ие сведения обяза-
тельно должны быть в лючены в послание, а ие име-
на б д т достойны поминания в обращении потом-
ам, а ие события необходимо отразить. Это боль-
шая ответственность для членов ор омитета, ведь,
в том числе, и по этом словесном «портрет » Ко-
ношс о о района наши потом и б д т с дить о нас.
Подписантами в новом послании выст пят достой-

ные чени и Коношс ой, Лесозаводс ой, Коноше-
озерс ой и Подюжс ой средних ш ол – все о 17 че-
лове . В ор отделе же отовятся достоверения под-
писантов. Кроме то о, честь подписать послание б -
дет предоставлена деп татам районно о Собрания,
ветеранам тр да и др им достойным людям.

Татьяна ХРЫЧЁВА.

Областной он рс «Женщина
ода» проходит в ре ионе седь-
мой раз. За эти оды в нём при-
няло частие же о оло 300 се-
веряно .
В он рсе принимают частие

женщины, дости шие возраста 18 лет
и без о раничения предельно о воз-
раста, являющиеся победителями
м ниципальных он рсов.
Кон рс ор анизован в два этапа.

Первый этап проводится очно, на
отором определяются победители
в четырёх он рсных номинациях:
«Тепло материнс о о сердца»,
«Женщина – хранительница север-
ных традиций», «Лидер обществен-
но о движения», «Женщина и про-
фессия». Второй этап он рса
проходит заочно, специальная он-
рсная омиссия выбирает женщи-

н ода из четырёх победительниц
в номинациях.

Îáëàñòíîé êîíêóðñ

«Æåíùèíà ãîäà»
В номинации «Тепло материнс о-
о сердца» принимают частие жен-
щины, достойно воспитывающие
троих и более детей, сохраняющие
и развивающие л чшие традиции
воспитания детей в семье, способ-
ств ющие повышению стат са се-
мьи в обществе. В номинации
«Женщина – хранительница север-
ных традиций» частв ют женщины,
сохраняющие северные поморс ие
традиции – промыслы, фоль лор,
народные остюмы, поморс ая х-
ня. В номинации «Лидер обще-
ственно о движения» частни ами
являются женщины, занимающиеся
общественной деятельностью не
менее трёх лет, продви ающие об-
щественные инициативы, выполне-
ние социальных про рамм, разви-
тие социально о партнёрства, бла-
отворительн ю деятельность, а
та же способств ющие объедине-

нию женщин и а тивизации жен-
с о о движения в Архан ельс ой
области. В номинации «Женщина и
профессия» принимают частие
женщины, работающие в профес-
сии не менее 10 лет.
Всем желающим принять частие

в он рсе необходимо обращаться
в ор аны местно о само правления
м ниципальных районов и ородс их
о р ов ре иона. Па ет до ментов
и необходимые требования для час-
тия в он рсе «Женщина ода» на-
ходятся на официальном сайте об-
ластно о министерства тр да, заня-
тости и социально о развития.
Каждый район направляет до -

менты своих претендентов в Соци-
альный онс льтативный центр с 1
по 24 ноября 2017 ода. Конта т-
ный телефон: 8-902-700-10-36.
Финал он рса состоится 8 де аб-
ря в Архан ельс е.

Улетающие на ю си принес-
ли нам на рыльях о тябрь!
Хмельниц ие холмы расились
золотом берёз. А это значит,
за анчивается очередной тр -
довой период наше о ТОСа
«Хмельни и».
Прошло пять лет, а мы занялись

бла о стройством нашей родной
сторон и. Она бо ата добрыми,
тр долюбивыми людьми, есть в их
сердцах любовь родной деревне,
желание обла ородить, обновить
зна омые лицы и дома, создать сво-
ими р ами расот и ют. Костя
ТОСа первоначально составляли чи-
теля во лаве с Алевтиной Пестере-
вой. Ш ола за рылась, чить стало
не о о, но творчес ие нат ры нашли
себе занятие. Не сиделось Алевтине
Ев еньевне без общественно о дела,
и нам бездельничать не дала, спа-
сибо ей за это.
Обла орожен памятни павшим

воинам-земля ам, любо подойти
нем и в праздни и, и в б дни. Одно
дело стоящее сделали – понравилось
ощ щать себя творцами. А Алевти-
ны Ев еньевны – новая идея: «Давай-
те разберём старый дом и сделаем
на е о месте детс ю площад ».
Народ ещё больше подтян лось на
её ос ществление – и бывшие че-
ни и ( а чителю от ажешь), их ро-
дители. Всё лето тр дились, а осе-
нью любо-доро о было вз лян ть на
рез льтаты свое о тр да. Дене вы-

Òâîè ëþäè, ðàéîí

Åñòü æåíùèíà â íàøåì ñåëåíèè...

делено немно о – 30 тысяч р блей,
хотя вложено значительно больше.
Ай да мы, молодцы! А Алевтина Ев-
еньевна – тем паче, «не мытьём, та
атаньем» свое о добилась, меет,
что ни овори, наш председатель
общаться с людьми, подобрать лю-
чи аждом челове . Да и а не
помочь ей в та их бла их делах, ведь
наша Алевтина из тех людей, о ото-
рых оворят: «И швец, и жнец, и на
д де и рец». Да и олле и по ТОС
ей под стать.
Ещё работая в ш оле чителем ли-

терат ры и р сс о о язы а, Алевти-
на Ев еньевна стала собирать диа-
ле тные слова и хмельниц ий фоль -
лор. А что собрано, ведь надо это
де-то применить. Та родился наш
фоль лорный олле тив «Задорин а»
при Хмельниц ом сельс ом л бе.
Р оводит им и подбирает реперт -
ар тоже бывшая чительница Галина
Але сеевна Старцева, Алевтина пи-
шет сценарий. Мы выст паем себя
дома и соседей – таврежан, в Сол е.
Поём, пляшем, веселим себя и лю-
дей. Ведь ныние – один из семи
смертных рехов!
С нашей Алевтиной не о да ны-

вать: знай, р ава за атывай да ра-
ботай на бла о милой сторон и. Же-
лая сохранить историчес ое и ль-
т рное наследие Хмельни ов, ТОСов-
цы же два ода занимаются ремон-
том здания бывшей администрации и
созданием там серии м зейных ом-

нат: старинная рестьянс ая изба на-
чала 20 ве а, часть ласса земс о о
чилища и на мезонине – омнат а
чительницы. Всё вроде хорошо – и
парта, и лав а, и оча с зыб ой, и с н-
д 1916 ода... Да вот, че о-то не
хватает! Живой, народной речи той
эпохи. Мы опять за работ , отовим
изданию сборни «Хмельниц ая ово-
ря». Все материалы, собранные Алев-
тиной Ев еньевной, обработали и до-
полнили. Обошли всех старожилов,
записали песни, расс азы, част ш и,
фразеоло измы и мет ие рылатые
выражения. И всё это бо атство – в
ни . В сборни е б дет более 100
страниц живой хмельниц ой речи.
С оро наше «детище» выходит в свет.
И теплеет на сердце не толь о от
то о, что мы не забываем свои ор-
ни и чтим память пред ов, но и от
то о, что живы наши Хмельни и та-
ими людьми, а Алевтина Ев ень-
евна, что есть нас и ТОС, и наша
«Задорин а», и светлый божий храм.
Есть для ма и р работа, и для д ши
просветление.
Тодор Тодоров, чени Ван и, с а-

зал: «К да бы вы ни пришли, там най-
дётся лишь то, что вы принесли с
собой». Хорошо, что в Хмельни ах
та их людей, а Алевтина Ев еньев-
на Пестерева, немало, и они нес т с
собой добро, забот о родной зем-
ле, любовь людям. Та поживём,
ещё и поработаем!

Надежда КОПЕЙКИНА.

Èòîãè êîíêóðñà

Æä¸ì ïîáåäèòåëüíèö çà ïðèçàìè
В начале ав ста Издательс ий дом «Конош-
с ий рьер» объявил он рс рецептов и за-
отово .
Наши постоянные читатели приняли в нём а тив-

ное частие. Женщины-хозяй и, р одельницы пре-
доставили в реда цию фото рафии онсервирован-
ных блюд и описали процесс их при отовления, с а-
занием рецепта.
Реда ция не о раничивала хозяюше оличеством

предоставляемых на он рс рецептов. Чем а тивнее
был частни , тем больше не о было шансов завоевать
побед и стать обладателем лавно о приза – садо-
вой с льпт ры.
30 сентября он рс завершился. А 1 о тября в
р ппе «Коношс ий рьер» в социальной сети в
ВКонта те мы объявили п бличное олосование.
Каждый желающий мо отдать свой олос за понра-
вившийся рецепт. В рез льтате обладателем лав-
но о приза стала Наталья К дрявцева (К зьминс ая)
из Валдеево с рецептами о рчи ов «Все просят ре-
цепт» и помидоров «Воло одс ие». А ж рналисты Из-
дательс о о дома отметили Натальин стихотворный
рецепт ап сты «Ох, ап сточ а в сна, о всем блю-
дам хороша».
Второе место в он рсе рецептов и за отово за-

няла Галина Нефёдова со своим традиционным се-
мейным рецептом лечо «Для встречи». Поздравляем!
Ждём наших победительниц за призами.

Алевтина Ев еньевна
Пестерева (справа)

на одном из праздничных
мероприятий.
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2017 ода

С ав ста 2017 ода тепло- и во-
доснабжением в м ниципальных
образованиях «Волошс ое»,
«Подюжс ое» и «Мирный» зани-
мается ООО «Теплосервис» (ди-
ре тор Ни олай Стоянов).
Отопительный сезон в поселениях

начался по рафи – с 15 сентября.
Все отельные работают в штатном
режиме, запас дров сформирован на
45 с то .
В МО «Подюжс ое» отопитель-

ном сезон под отовлены четыре
отельные, в оторых сделан те -
щий ремонт. В работ зап щены
по а две отельные, от оторых
отапливаются 19 потребителей. С
изменением температ рно о режи-
ма заработают и остальные. От о-
тельной в МО «Мирный» отаплива-
ются четыре потребителя, на ней
та же летом выполнены те щие

Âåñòè èç ïîñåëåíèé

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí
íàñòóïèë ïî ãðàôèêó

работы, сформирован необходи-
мый запас дров.
Подробнее остановимся на МО

«Волошс ое». Здесь в летний пери-
од на одной м ниципальной отель-
ной, отапливающей 16 вартирный
жилой дом, здания Волошс о о по-
ли линичес о о отделения, админист-
рации, ш олы, спортзала, местно о
ДК, выполнен большой объём работ.
По словам дире тора теплоснабжаю-
щей ор анизации, на се одняшний
день за отовлен 291 б «зелёно о
золота», в день на отопление объе -
тов расход ется семь-восемь бов
дров.
Всё лето в МО «Волошс ое» не

работали водоразборные олон и,
жители вын ждены были ходить за
ней на ре . В ав сте ООО «Теп-
лосервис» выи рало он рс по ре-
онстр ции водоснабжения в по-

сёл е. Возле дома № 6 на л. Со-
ветс ой произведены б рильные
работы, вырыта водозаборная с ва-
жина, сделано помещение из бр -
са, за плено обор дование, об-
резана старая трасса, протяжён-
ностью два илометра, ид щая от
ре и до посёл а. В вос ресенье
произойдёт пробное под лючение
с важины трассе, ид щей через
посёло . Все о на территории по-
селения работают семь олоно и
один олодец возле дома № 6 на
л. Кл бной, оторый летом был
о льт рен силами администрации
и местно о населения.
Жители посёл а надеются, что,

бла одаря новой с важине, они на-
онец-то перестан т брать вод из
ре и, поход за оторой доставлял
масс не добств.

Софья ФОКИНА.

Èòîãè

Ñ ìàðòà ïî ñåíòÿáðü
Всю весн и лето, и даже часть осени, лесные
лещи держали в напряжении население Ко-
ношс о о района.
По информации врача по общей и иене Татьяны

Лобинс ой, в этом од первый сл чай присасыва-
ния лесно о леща челове заре истрирован 6 мар-
та, последний – 18 сентября.
За период с 6 марта по 26 сентября зафи сирова-

но 354 «нападения» лещей на людей, в 89 сл чаях
объе тами присасывания паразитов стали дети. В ла-
боратории Коношс ой ЦРБ исследовано 314 лещей,
13 проб дали положительный рез льтат. О ончатель-
ный диа ноз «боррелиоз» поставлен одном челове-
, «энцефалит» – дв м. Ва цинировано против ле-

щево о энцефалита 425 челове , из них 220 детей.
Рева цинировано 992 челове а, 298 – дети.

Наш орр.

Íàñóùíûé âîïðîñ

Ïîìîéêà ðàñò¸ò,
à òðàêòîð òðåáóåò ðåìîíòà…

В реда цию азеты «Коношс ий рьер» обра-
тились жильцы дома № 7 на л. Станционная в
посёл е Вересово.
Помойная яма, расположенная это о дома, в этом
од ни раз не чистилась, поэтом разрослась до
небывалых размеров и стала пристанищем для без-
домных животных. Жители еженедельно обращаются
по повод очист и ямы в ООО «УК Жил омсервис»,
обсл живающее их дом. Но по а их просьбы остают-
ся без внимания.
Для о азания содействия оремычным жителям в

решении хроничес ой омм нальной проблемы, ор-
респондент азеты обратился р оводителю прав-
ляющей омпании Ни олаю Ма рин , оторый пояс-
нил, что работни и омпании отовы прист пить
чист е помойных ям, но ор анизации нет на балан-
се свое о тра тора. Для сбора и вывоза бытовых от-
ходов от мно о вартирных домов, УК аренд ет тра -
тор МТЗ в МУП «Коношс ое бла о стройство», но он
настоящее время находится в ремонте.
По словам дире тора МУПа Але сея Шабалина,

запчасти тра тор находятся в Воло де. А с р ово-
дителями УК предприятия за лючены до оворы,
со ласно оторым правляющие омпании обязаны
оплачивать стоимость запчастей для техни и. Тра -
тор треб ется ремонт.

Софья ХВИЧАВА.
Фото автора.

Переполненная помой а
переросла в свал .

Та ая же непре лядная артина
на подъезде дом .

За ав ст-сентябрь инспе тора-
ми ОГИБДД ОМВД России по
Коношс ом район составлено
прото олов по ч. 1 ст. 12.8 КоАП
РФ – правление ТС в состоя-
нии ал о ольно о опьянения, на
пятерых водителей.
На четверых водителей составле-

ны административные прото олы по
ч. 3 ст.12.8 КоАП РФ – правление в
состоянии ал о ольно о опьянения
лица, не имеюще о права правле-
ния либо лишённо о права правле-
ния. Трое водителей от азались от
прохождения медицинс о о освиде-
тельствования на состояние ал о-
ольно о опьянения (ч. 1. ст. 12.26
КоАП РФ).

Ïî äàííûì ÎÃÈÁÄÄ

«Äîñêà ïîçîðà» äëÿ ïüÿíûõ âîäèòåëåé

3 о тября 2017 ода в Подюж-
с ой библиоте е прошло ме-
роприятие «Возраст осени пре-
расной…», посвящённое Дню
пожилых людей.

Ýõî ïðàçäíèêà

Âîçðàñò îñåíè ïðåêðàñíîé

На праздни при ласили посетите-
лей отделения социальной помощи
на дом Коношс о о омпле сно о
центра социально о обсл живания в
пос. Подю а. Для желающих был

ор анизован подвоз транс-
портом отделения.
Всех прис тств ющих с

праздни ом поздравили
завед ющая отделением
Анастасия Б рла а, работ-
ни и библиоте и и р ппа
«Вдохновение» из Коноше-
озерья. В ор анизации
праздни а приняли а тив-
ное частие социальные
работни и Подю и, а мате-
риально их поддержали ИП
Людо овс ий, ИП Пахт сов,
ООО «Подю ахлебплюс» и
ООО «Сельс ое тор овое
предприятие». Традицион-
ная встреча прошла в тёп-
лойдр жественнойатмосфе-
ре. За чашеч ой чая пожи-
лые люди исполнили свои
любимые песни под а ом-
панемент Геннадия Добро-
вольс о о. Вирт озной и -
рой на баяне и пением он
очаровал прис тств ющих.
В завершение мероприятия
пожилые люди побла ода-
рили ор анизаторов за пре-

доставленн ю возможность встре-
титься и пообщаться.

Колле тив отделения
соцпомощи на дом КЦСО,

пос. Подю а.
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Õðîíîãðàô

Ïîêóïàòåëåé
áóäåò ñëîæíî îáìàíóòü

Уже со след юще о ода бла одаря новой сис-
теме ветеринарно о онтроля производителям
и продавцам б дет ораздо сложнее обманы-
вать нас, по пателей.
Производители почем -то решают, что если прод т

из отовлен, например, 16- о числа после обеда, то
на не о вполне можно ставить мар иров с азани-
ем 17- о числа. Почем ? Да потом , что он всё равно
пролежит на с ладе и поедет в розниц именно 17-
о. Хотя в ветеринарном до менте должно быть имен-
но 16-е число. Или, с ажем, почем «сосис и ри-
ные со свининой»? Ка может о азаться там свини-
на? Попасть т да может толь о ш р а свиная. Это
проблема, отор ю может решить толь о введение (с
1 января 2018 ода) обязательной эле тронной вете-
ринарной сертифи ации. Об этом сообщает в «Рос-
сийс ой азете» р оводитель Россельхознадзора
Сер ей Дан верт. По е о словам, на предприятия с
провер ами се одня они мо т заходить не чаще, чем
раз в три ода. Надо срочно вносить поправ и в за о-
нодательство о проведении внеплановых проверо без
пред преждения, соблюдая принцип «внезапности».

Ðåãèîíàì çàïðåòÿò áåñïðåäåëüíî
ïîâûøàòü òàðèôû íà óñëóãè ÆÊÕ
Ре ионам запретят беспредельно повышать та-
рифы на жилищно- омм нальные сл и выше
становленных предельных значений.
Та ой за онопрое т Федеральная антимонопольная

сл жба внесла в правительство. ФАС обеспо оила си-
т ация, при оторой в ре ионах омм нальные тарифы
различаются более чем в 50 раз. Речь идёт не толь о о
счетах за эле тричество, а обо всём па ете платежей
за омм нальные сл и. Их рост должен соответство-
вать требованиям распоряжения правительства РФ от
19 ноября 2016 . № 2464-р. До мент станавливает
предельный рост платы за ЖКУ для аждо о ре иона –
от 3,3 процента в Да естане до 7 процентов в Мос ве.

Ðàñò¸ò íàêàçàíèå
äëÿ «íåóñòóï÷èâûõ» âîäèòåëåé
Госд ма приняла во втором чтении правитель-
ственный за онопрое т о повышении штрафов
для водителей транспортных средств, оторые
не проп с ают пешеходов и велосипедистов на
переходах.
В действ ющей реда ции КоАП становлен штраф

в размере 1500 р блей, теперь ма симальная план а
повышается до 2500 р блей – в зависимости от тя-
жести сит ации, от тяжести вины то о, то не проп с-
тил, одним словом, по азал себя а хам на доро е.
На азание для «не ст пчивых» водителей растёт не
первый раз. До 2008 ода штраф за непроп с пеше-
ходов составлял 100 р блей, потом величился до 1
тысячи р блей, а в 2013 од составил 1,5 тысячи.

Ðûíîê – åäèíñòâåííàÿ
âîçìîæíîñòü ïðîäàòü ïðîäóêòû
Минпромтор предложил ради ально изменить
за онодательство о розничных рын ах.
Разрешить тор овлю вне апитальных строений,
простить процед р от рытия новых рын ов. И это
дале о не все новации. В частности, не б дет и та о-
о требования, а запрет продажи товаров на рын е
с машин. Вызвано это тем, что население не бо ате-
ет, особенно в малых ородах и сельс ой местности.
Люди выращивают овощи, фр ты, хотят их продать,
чтобы немно о заработать, а им не дают, отовсюд
оняют. Возрождение рын ов даёт и по пателям воз-
можность выбора.

По материалам центральной прессы
под отовила Нина КАЛИКИНА.

Øëèòå íàì ïî÷àùå SMS
Уважаемые читатели «Коношс о о рьера»!
Самая орячая новость в районе, посёл е, ми ро-

районе, деревне, доме, дельный и а т альный совет –
всё это может стать поводом для сообщения в реда -
цию район и. Отправляйте SMS на номер +7-902-
197-23-77 и ставьте свою подпись.
Не забывайте подписываться на районн ю а-

зет !

Продолжается массовое пере-
селение людей из небла о ст-
роенных бара ов в новое жильё.
На прошлой неделе 101 оношс ая

семья пол чила лючи от вартир.
С пр и Оль а Воронец ая и Але сей
Минин стали сотыми новосёлами
четвёрто о этапа ос дарственной
про раммы переселения раждан.
Новый дом на лице Театральной
(застройщи – ООО «РК-Инвест») долж-
ны были заселять 6 о тября. Но по
фа т заселение произошло днём
ранее, та с азать, в э стренном по-
ряд е. Поэтом новосёлы лицезрели
рабочих, оторые мель али с вёдра-
ми т т и там, параллельно предста-
вители Архэнер осбыта опломбиро-
вывали эле тросчётчи и, в подъез-
дах работали тепловые п ш и, ое-
де виднелись рас ин тые провода.
Ка пояснили сотр дни и посел овой
администрации, на переселение от-
водится 30 дней. За этот орот ий
сро жильцы должны перевезти ме-
бель и вещи, а та же полностью ос-
вободить прежнее жильё. Та что
времени на дол ие сборы не остаёт-

Íîâîñåëüå

Ñîòàÿ êîíîøñêàÿ ñåìüÿ
ïîëó÷èëà íîâóþ êâàðòèðó

ся. В не оторых вартирах жильцы
отмечают недодел и, оторые, сча-
стью, больше носят осметичес ий
хара тер и являются ле о страняе-
мыми. В течение 10 дней застрой-
щи и обязаны довести вартиры «до
ма». Впечатление от ново о жилья
диаметрально противоположное – от
полно о неприятия до полно о вос-
тор а. Нес оль о семей не подписа-
ли а ты приёма-передачи, по а

старых домов остались милые серд-
ц о ороды, то-то спел прир бить
имеющимся « вадратам» дополни-

тельн ю жилплощадь, оторая, раз -
меется, не читывалась при предо-
ставлении жилья, то-то пласти о-
вые о на вставил – словом, всех
свои причины радоваться или о ор-
чаться. Справедливости ради, надо
отметить, что большинство новосё-
лов всё же рад ются. В доме на Те-
атральной, 53 вартиры, в ажд ю
из оторых заходили сотр дни и
администрации МО «Коношс ое»,
представитель подрядчи а, р ово-
дитель правляющей омпании,
чтобы снять по азания приборов
чёта, зафи сировать наре ания
новосёлов, провести «инстр таж»
по пользованию эле троприбора-
ми, водой, поэтом заселение про-
должалось с 8 и до 16 часов.

Татьяна ХРЫЧЁВА.
Фото автора.

строители не странят
замечания. Для жите-
лей лиц Новой, Зелё-
ной, Эн ельса, Мамо-
нова, Космонавтов,
Тельмана, Тр да, К ль-
т ры, пер. Почтово о с
переездом в бла о ст-
роенное жильё за он-
чится «троеборье» ле-
том – вода, дрова, по-
мои, и «четырёхборье»
зимой – о всем пере-
численным «радостям» –
чист а сне а. Но не
всех тешают бла а ци-
вилизации. У о о-то

Оль а Воронец ая и Але сей Минин,
имеющие троих детей, рады просторной
«трёш е» – места здесь хватит всем.

Сосед и по лице Новой
Градислава Назаровна

Горш ова и Любовь Потехина
стали сосед ами по дом .

Вид из о на.

Очередная новострой а
сдана в э спл атацию.
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В предисловии реда тор издания
Любовь Чепла ина пишет, что ро-
жен а рот овец ой деревни Занива
(МО «Климовс ое») сраз после
ш олы по ин ла мал ю родин , дав-
но живёт в Сибири, но наведывает-
ся в родные рая, пишет стихи, по-
свящает их земля ам. Сборни сти-
хов «Моей Заниве по лонюсь», вы-
шедший в Издательс ом доме «Ко-
ношс ий рьер» – это вторая ни а
автора. Первая – «Ком д ша ото-
звалась» вышла в 2001 од в Крас-
ноярс е. Стихи п бли овались в
районной азете «Коношс ий рь-
ер», сибирс ой – «Советс ое При-
ан арье», а та же во 2, 3 и 4 томах
альманаха оношс о о литерат рно-
о объединения «Сполохи».
Кроме поэтичес о о дарования,

Валентина Ев еньевна наделена и
др ими достоинствами: вяжет, с с-
пехом выст пает на лыжных сорев-
нованиях, рис ет. Валентина Т ачё-
ва обладает блестящими ор аниза-
торс ими способностями, она – ли-
дер по жизни. Наверное, очень важ-
но, о да в мире с ществ ет та ой
челове , оторый помнит о днях рож-
дения, праздни ах и поздравляет
близ их и др зей, де бы те не нахо-

Ïðåçåíòàöèÿ

Èç ñèáèðñêîé äàëè
ïîêëîí ìàëîé ðîäèíå

дились. И это всё о ней. Творчес ая
встреча поэтессы притян ла в Коно-
ш одно лассни ов, родных, др зей
из Сан т-Петерб р а и Архан ельс а,
Минс а и Климовс ой. Все о собра-
лось более 40 челове , и аждо о
нашлись тёплые слова для неё в ра-
достный день презентации авторс о-
о сборни а. Др детства Ар адий
Белов, по профессии лётчи , побы-
вавший в составе миротворчес их
сил в Аф анистане, а в д ше – п те-
шественни , на ни стихов отозвал-
ся тоже ни ой – подарил автор п -
теводитель по Архан ельс . Дочь
подр и детства Раи Галаниной – Анна
вместе со своей доч ой – пришла
поздравить Валентин Ев еньевн с
замечательным событием, с азав,
что молодом по олению есть, на
о о равняться. Лидия Мишина – чи-
тель, а позже подр а назвала винов-
ниц торжества « оло ольчи ом
ш ольной жизни», Ирина Ч лина –
«жемч жиной, оторой ордятся рот-
овляне». Поздравления прозв чали
от брата Але сандра Харина, земля-
ов Ар адия Черниц о о, Тамары
Бо омоловой, Татьяны Филиной.
Есть различные средства, чтобы

расс азать о своих ч вствах. Быть

30 сентября в онференц-зале Издательс о о дома
«Коношс ий рьер» прошла творчес ая встреча
с Валентиной Т ачёвой и презентация сборни а
её стихов «Моей Заниве по лонюсь».

может, поэт ле че, ведь он переда-
ёт настроение через лиричес ие
стро и. Талантливый челове должен
свой талант при множить, а это зна-
чит – выпестовать е о в себе и раз-
дать. Валентина Т ачёва «раздала»
свои ч вства и свой поэтичес ий дар
читателям через ни стихов «Моей
Заниве по лонюсь». Сборни посвя-
щён памяти дв х людей, оставивших
л бо ий след в д ше автора – Анне
Зайцевой и Сер ею Конин , оторых,
вы, же нет среди жив щих. Главен-
ств ющая тема в творчестве Вален-
тины Т ачёвой – малая родина, ей
она признаётся в любви, за неё
ч вств ет боль и радость. Особен-
ность вышедшей ни и в том, что вто-
рая её часть отдана своем род , она
та и называется «Мы – Нестеровы».
Каждый стих, а новая лава повес-
ти, расс азывает о членах семьи.
Кни а стихов « Моей Заниве по ло-

нюсь» – словесный памятни рохот-
ной деревне в северной л бин е, о-
торая отныне навсе да останется на
литерат рной арте Коношс о о рай-
она. Обязательный э земпляр ни и
б дет храниться в Книжной палате,
Архан ельс ой областной библиоте-
е им. Н.Добролюбова, Центральной
районной библиоте е им. И.Бродс о-
о. П сть новорождённой ни и б -
дет большое плавание! Ко о заинте-
ресовал этот сборни , может приоб-
рести е о в реда ции нашей азеты.

Татьяна ХРЫЧЁВА.
Фото Софьи ФОКИНОЙ.

Се одня самый лавный день
В моей же солидной жизни,
В р мне доро их людей
Я по лонюсь своей отчизне.

Вот этой ниж ою своей,
Меня безмерно восхитившей,
Собравшей близ их и др зей,
Меня и детство не забывших.

Спасибо, «Коношс ий рьер»
С Любовью Ни олаевной,
Без вас издательс ий барьер
Осилить я б не справилась.

Ваш тр д, талант меня сразил –
Без мое о частия
Ваш олле тив та сотворил,
Что я безмерно счастлива.

По телефон толь о я
Давала информацию,
Но инт иция своя,
Ваш опыт, реп тация –

Свершили всё, и вот ито ,
Держ в р ах бесценн ю.
Спасибо, что «К рьер» помо
Увидеть вожделенн ю,

Ос ществить мою мечт ,
С азать родным раям «спасибо»
За детство, юность, расот ,
Тепло родных людей, лыбо .

И вот се одня здесь, сейчас –
Родные, близ ие мне люди,
Бла одарю сердечно вас,
Мы вместе радоваться б дем,

Том , что сердцем рождено
С любовью вам, о всем, родне,
С ем повстречаться с ждено.
Мои по лоны вам земные.

Простите, если про о о
Ещё стихи не написала,
Я не забыла ни о о,
Я всех вас, а мо ла, ис ала.

Мы разлетелись дале о,
И мно о лет мы не общались,
А повстречались – и ле о
Быть рядом, а не расставались.

Спасибо всем, то мой призыв
Услышал и сюда явился,
Кто, слава Бо , ещё жив,
Кто всей д шой и мне от рылся.

Всем, то помо мечт ос ществить,
Родным раям стихами по лониться,
Хоч я перед Бо ом заявить –
Готова я за аждо о молиться.

П сть Вас Господь бла ословит в п ти,
Хранит ваш дом, семью, здоровье
И рест возложенный поможет нести,
И на радит сердца любовью.

Валентина ТКАЧЁВА.

Ïîýòè÷åñêîé ñòðîêîé

Ñåãîäíÿ ñàìûé ãëàâíûé äåíü

Íå ïðîïóñòèòå

«Äî ñâèäàíèÿ, îâðàã»
15 о тября, в 15 часов, в Коношс ом Доме
льт ры и дос а состоится премьера спе -

та ля «До свидания, овра », оторый ставит
театр-ст дия «Б ффонада» под р оводством
режиссёра Ев ения Вара сина.
Это театрализация по мотивам повести-притчи

Константина Сер иен о с одноимённым названием
о бездомных соба ах. Сама повесть, призывающая
доброте и милосердию, написана в далё ом 1979
од . Почти соро лет сп стя, эта тема продолжает
оставаться а т альной. Смешные и тро ательные
ерои спе та ля, жив щие «на дне» собачьей жиз-
ни, в одном из о раиных овра ов, близ большо о
орода, пол олодные, брошенные людьми, тем не
менее, мечтают о л чшей жизни. О мечте соба –
встретить свое о челове а, оторый их полюбит, на-
ормит и защитит, расс аж т самые младшие ар-
тисты театра-ст дии.
Перед началом спе та ля в фойе Дома льт ры

б дет работать выстав а рис н ов и пла атов чащих-
ся ш ол пос. Коноша «Мир бездомных животных ла-
зами детей». За он о манном отношении живот-
ным в настоящее время рассматривается в Гос дар-
ственной Д ме. В 170 ородах России, в их числе и
Северодвинс , прошли а ции в поддерж принятия
это о за она. Коношс ое сообщество «Они н ждают-
ся в вашей помощи» объявило а цию «Защита без-
домных животных» о сборе орма для оше и соба .
Не се рет, что в нашем посёл е есть волонтёры, о-
торые ормят бездомных животных и пристраивают
их в дома. Принять частие в а ции может любой же-
лающий, принеся с собой пач или баноч с хо о
или влажно о орма. Нас оль о аждый из нас отов
быть, а не слыть др ом животных? Сделать малень-
ое доброе дело для тех, то не сможет расс азать о
своих орестях словами, для о о среда обитания –
стылый с роб за о ном или осенняя непо ода. Вос-
питать в своих детях, а в себе сохранить челове а –
это не пост по , это большая честь.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Íàñòðîåíèå

Îñåíü
Се одня иней за о ном
Посеребрил дорож и.
И л жица, по рывшись льдом,
Блестит ди овинною брош ой.

Свер ает астра, а звезда –
Мороз ж реп о в мин с.
Замёрз цвето , а расота
До сро а не спела с ин ть.

Листо , взмывая над стом,
Ка мотылё р жится,
Не лететь с одним рылом –
На землю плавно он ложится.

Вот па тин а – тон ий шёл
К сте л на ми прильн ла,
Не державшись, с ветер ом
К зиме на встреч порхн ла.

А новый день меня зовёт
К берёзовым вершинам,
Там листопадный дождь идёт
Коврами стелет по низинам.

Сла аю песнь той расоте,
Перед собой что виж .
Осенней нынешней поре,
Той стае птиц, чей омон слыш .

Летит в небесной бирюзе,
На ю стремится птица,
Чтоб вновь весной во всей расе
В рая родные возвратиться.

Елена ЛЕРЕС.
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Выборы деп татов Собрания деп татов м ниципально о образования
«Коношс ий м ниципальный район» шесто о созыва

10 сентября 2017 ода
ПРОТОКОЛ

Коношс ой территориальной избирательной омиссии
о рез льтатах выборов по трёхмандатном избирательном о р № 3

Число част овых избирательных омиссий в избирательном о р е – 9
Число пост пивших прото олов част овых избирательных омиссий об ито ах

олосования, на основании оторых составлен данный прото ол – 9
Число избирательных част ов, ито и олосования по оторым были признаны

недействительными – 0
С ммарное число избирателей, внесённых в спис и избирателей на момент

о ончания олосования на избирательных част ах, ито и олосования по оторым
были признаны недействительными – 0

После предварительной провер и правильности составления прото олов ниже-
стоящих избирательных омиссий об ито ах олосования Коношс ая территори-
альная избирательная омиссия п тём с ммирования данных, содержащихся в а-
занных прото олах нижестоящих избирательных омиссий, определила:

Число избирателей, принявших частие в олосовании
абсолютное:965
в процентах:27,19%

В соответствии с п н том 7 статьи 82 областно о за она «О выборах в ор аны
местно о само правления в Архан ельс ой области» И натьев Сер ей Петрович,
М ха Ирина Петровна, Ч лин Ни олай Савватиевич, оторые пол чили наибольшее
число олосов избирателей, принявших частие в олосовании, признаны избран-
ными деп татами Собрания деп татов м ниципально о образования «Коношс ий
м ниципальный район» по трёхмандатном избирательном о р № 3
С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель территориальной избирательной омиссии.

Выборы деп татов Собрания деп татов м ниципально о образования «Коношс ий м ниципальный район» шесто о созыва 10 сентября 2017 ода
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Коношс ой территориальной избирательной омиссии о рез льтатах выборов по трёхмандатном избирательном о р № 3
Число част овых избирательных омиссий в избирательном о р е – 9
Число пост пивших прото олов част овых избирательных омиссий об ито ах олосования, на основании оторых составлен данный прото ол – 9
Число избирательных част ов, ито и олосования по оторым были признаны недействительными – 0
С ммарное число избирателей, внесённых в спис и избирателей на момент о ончания олосования на избирательных част ах, ито и олосования по оторым были

признаны недействительными – 0

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò

Выборы деп татов Собрания деп татов м ниципально о образования
«Коношс ий м ниципальный район» шесто о созыва

10 сентября 2017 ода
ПРОТОКОЛ

Коношс ой территориальной избирательной омиссии
о рез льтатах выборов по трехмандатном избирательном о р № 4

Число част овых избирательных омиссий в избирательном о р е – 9
Число пост пивших прото олов част овых избирательных омиссий об ито ах

олосования, на основании оторых составлен данный прото ол – 9
Число избирательных част ов, ито и олосования по оторым были признаны

недействительными – 0
С ммарное число избирателей, внесённых в спис и избирателей на момент о он-

чания олосования на избирательных част ах, ито и олосования по оторым были
признаны недействительными – 0

После предварительной провер и правильности составления прото олов ниже-
стоящих избирательных омиссий об ито ах олосования Коношс ая территори-
альная избирательная омиссия п тём с ммирования данных, содержащихся в а-
занных прото олах нижестоящих избирательных омиссий, определила:

Число избирателей, принявших частие в олосовании
абсолютное:1071
в процентах:28,04%

В соответствии с п н том 7 статьи 82 областно о за она «О выборах в ор аны
местно о само правления в Архан ельс ой области» И натов Ни олай Василье-
вич, Красавин Денис Васильевич, Людо овс ий Владимир Иванович, оторые по-
л чили наибольшее число олосов избирателей, принявших частие в олосова-
нии, признаны избранными деп татами Собрания деп татов м ниципально о об-
разования «Коношс ий м ниципальный район» по трёхмандатном избирательно-
м о р № 4.
С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель территориальной избирательной омиссии.

Выборы деп татов Собрания деп татов м ниципально о образования «Коношс ий м ниципальный район» шесто о созыва 10 сентября 2017 ода
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Коношс ой территориальной избирательной омиссии о рез льтатах выборов по трёхмандатном избирательном о р № 4

Число част овых избирательных омиссий в избирательном о р е – 9
Число пост пивших прото олов част овых избирательных омиссий об ито ах олосования, на основании оторых составлен данный прото ол – 9
Число избирательных част ов, ито и олосования по оторым были признаны недействительными – 0
С ммарное число избирателей, внесённых в спис и избирателей на момент о ончания олосования на избирательных част ах, ито и олосования по оторым были

признаны недействительными – 0
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Âíèìàíèå

Çàìåíà óñòàðåâøåãî
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ –

íåîáõîäèìîå óñëîâèå áåçîïàñíîñòè
Средний сро э спл атации азовых приборов
в соответствии с паспортами заводов-из ото-
вителей составляет 10 лет. При этом мораль-
но и физичес и старевшее азовое обор до-
вание не может обеспечить надёжн ю беза-
варийн ю работ и эффе тивное использова-
ние природно о аза. В сл чае, если вы э сп-
л атир ете изношенное, неремонтопри одное
азовое обор дование, вы подвер аете себя
опасности.
Техничес ое обсл живание азовой плиты долж-

но ос ществляться не реже 1 раза в 3 ода. А по
истечении сро а её сл жбы и довлетворитель-
но о состояния, техничес ое обсл живание про-
водится не реже одно о раза в од, что понесёт
дополнительные затраты абонента при е о э сп-
л атации. До наст пления сро а проведения пла-
ново о техничес о о обсл живания ре оменд ет-
ся произвести замен азовой плиты, отрабо-
тавшей нормативный сро э спл атации, станов-
ленный заводом-из отовителем. По истечении
нормативно о сро а сл жбы вн три вартирно о
азово о обор дования подача аза приостанав-
ливается в соответствии с п. 80 Правил пользо-
вания азом в части обеспечения безопасности
при использовании и содержании вн тридомово-
о и вн три вартирно о азово о обор дования
при предоставлении омм нальной сл и по а-
зоснабжению, тверждённых постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 № 410.

Во избежание возни новения аварийных
сит аций потребителям аза запрещается:

• Производить самовольн ю азифи ацию домо-
владения ( вартиры), перестанов , замен и ремонт
бытово о азоиспольз юще о обор дования, азовых
баллонов и запорной армат ры.

• Вносить изменения в онстр цию бытово о а-
зоиспольз юще о обор дования, изменять стройство
дымовых и вентиляционных систем, за леивать вен-
тиляционные аналы, зам ровывать или за леивать
« арманы» и лю и, предназначенные для чист и ды-
моходов.

• От лючать автомати безопасности и ре лиро-
вания, пользоваться азом при неисправных азовых
приборах, автомати е, армат ре, особенно при об-
нар жении тече аза.

• Пользоваться азом при нар шении плотности
лад и, шт ат р и дымоходов, самовольно станав-
ливать шиберы в дымоходах азовых печей.

• Пользоваться азом без проведения очередных
проверо и чисто дымовых и вентиляционных ана-
лов в сро и, определённые «Правилами пользования
азом в части обеспечения безопасности при исполь-
зовании и содержании вн тридомово о и вн три вар-
тирно о азово о обор дования при предоставлении
омм нальной сл и по азоснабжению».
Уважаемые потребители аза, напоминаем,

что действ ющее за онодательство обязывает
вас за лючить до овор о техничес ом обсл -
живании и ремонте вн тридомово о (вн три-
вартирно о) азово о обор дования со специа-
лизированной ор анизацией, та а своевре-
менное техничес ое обсл живание – зало ва-
шей безопасности.
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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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Главный
реда тор

Л.Н.ЧЕПЛАГИНА.
Тел./фа с
2-26-32

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.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëþáîâè Âàñèëüåâíå
ÁÓßÍÎÂÎÉ.

Äîðîãóþ íàøó ìàìî÷êó, áàáóø-
êó è ñâåêðîâü ïîçäðàâëÿåì ñ
äí¸ì ðîæäåíèÿ! 60 – êàêàÿ ìà-
ëîñòü! Òû íå âåðü, ÷òî ñêîðî ñòà-
ðîñòü! Â ëþáûå ãîäû, êàê èçâåñò-
íî, æèòü ìîæíî î÷åíü èíòåðåñíî.
Ïðåêðàñíûé âîçðàñò – 60! Ïðî-
æèòü åãî íå òàê-òî ïðîñòî, â êðó-
ãó ñåìüè, ñðåäè âíó÷àò æåëàåì
âñòðåòèòü 90! Æåëàåì âåê, êóäà
ñïåøèòü? Ïóñêàé ìèíóåò ëèõîëå-
òèå, è ìû íàäååìñÿ, è æä¸ì, ÷òî
ïðèãëàñèøü íàñ íà ñòîëåòèå!

Ñåìüÿ Ïðèáûòêîâûõ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëþáîâè Âàñèëüåâíå
ÁÓßÍÎÂÎÉ.

Äîðîãóþ íàøó Ëþáî÷êó ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äí¸ì
ðîæäåíèÿ! Òåïëî íåñ¸øü òû
âñåì íåçðèìî, â òâîèõ ãëàçàõ
ëþáîâü è äîáðîòà, äëÿ íàñ âñå-
ãäà æåëàííà è ëþáèìà, äóøà
òâîÿ ïðåêðàñíà è ÷èñòà. Áëàãî-
äàðèì çà ñåðäöå çîëîòîå, çà
ðóêè ëîâêèå, óìåëûå âñåãäà.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, äóøåâíîãî
ïîêîÿ òåáå íà äîëãèå, íà äîë-
ãèå ãîäà!

Ñåìüè Áóÿíîâûõ,
Êóçíåöîâûõ.

Ïîñ. Ïîäþãà,
Àíäðåþ Àëåêñàíäðîâè÷ó
ÌÀÊÑÈÌÎÂÓ.

Äîðîãîé íàø, ïîçäðàâëÿåì ñ þáè-
ëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ! Ïóñòü ãîäû
ëåòÿò çà ãîäàìè, î òîì, ÷òî ïðîøëî,
íå ãðóñòè, à òåì, êòî îáèäåë êîãäà-
òî, âñåì ñåðäöåì îáèäû ïðîñòè. Íå
òðàòü ñâîè ñèëû íàïðàñíî, çäîðîâüå
íå êóïèøü íèãäå, ïóñòü æèçíü òâîÿ
áóäåò ïðåêðàñíà, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ
òåáå! Ìû ëþáèì òåáÿ!

Òàíÿ, Ìàêñèì, Äèìà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëèäèè Àëåêñàíäðîâíå

ÌÀÕËÓØÅÂÎÉ.
Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ

Àëåêñàíäðîâíà!
Êîëëåêòèâ Àðõàíãåëüñêîãî

ôèëèàëà ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì»
òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Âàñ
ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü ñ÷àñòüå Âàñ íå ïîêèäàåò,

çäîðîâüå ïóñòü íå óáûâàåò.
Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ, ìèðíûõ

äíåé æåëàåì Âàì â Âàø þáèëåé!

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ
ðîãà ëîñÿ

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

Ïîäúåäåì ñàìè.
Ðàñ÷¸ò ñðàçó.

8-900-915-04-668
8-921-060-03-03

Ðåêëàìà ÈÏ Àáðàìîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëåôòèíå Àëåêñååâíå ÍÈÊÎÍÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Ïóñòü ïîçäðàâëåíèé
áóäåò ìíîãî: ïðèÿòíûõ, äîáðûõ, äîðîãèõ, íî ýòè
èñêðåííèå ñàìûå, ïðèìè îò íàñ, ðîäíûõ ñâîèõ.
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñ¸ áëàãîïîëó÷íî, õîòü
æèçíü ïîðîþ è òðóäíà, æåëàåì ñ÷àñòüÿ, êðåïêî-
ãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, ðàäîñòè, äîáðà!

ßêøèíû, Õîõëîâû, Çèí÷åíêî.

ÁÓÐÅÍÈÅ
ñêâàæèí íà âîäó

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ Âîäà»

ÃÀÐÀÍÒÈß
ïåíñèîíåðàì
ñêèäêè

8-921-716-67-07

Ïëàòêè (ñòàðèííûå, äî-
ðåâîëþöèîííûå), äîðîãî.
Îáðàùàòüñÿ ïî ñðåäàì íà
ðûíîê. Òåë. 8-921-455-88-
31, 8-928-580-23-30.

Ðåêëàì à ÈÏ ×ó÷ìàí Àëåêñåé Áîðèñîâè÷

ÓÑËÓÃÈ
ÍÀÑÅËÅÍÈÞ

îò ðåìîíòà  ìîñòêîâ
äî ïîñòðîéêè äîìà ,

 8-911-682-72-08,
8-921-679-52-34.

ïîäðóáû, ñàéäèíã, êðîâëÿ.

Êóïëþ ÊËÞÊÂÓ
 îïòîì, äîðîãî.
Òåë. 8-921-144-43-49

(Âîæåãà). Ðåêëàìà

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü
ñî ñïåöèàëèñòîì.
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Ò¸ïëóþ 2-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó  â äåðåâÿííîì
äîìå â ã. Àðõàíãåëüñê (ëå-
âûé áåðåã), öåíà 980 òûñ.
ðóá. Òåë. 8-952-305-77-06.

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
(íå òðåáóåò âëîæåíèé, ñäå-
ëàí ðåìîíò, ïëàñòèêîâûå
îêíà, íîâûå ìåæêîìíàòíûå
äâåðè, ñòåíû è ïîòîëêè ðîä-
íûå, ïàðîâîå îòîïëåíèå, óñ-
òàíîâëåí âîäîíàãðåâàòåëü,
åñòü áîëüøîé ïîãðåá, ïî
æåëàíèþ îñòàâèì ìåáåëü,
âñ¸ íîâîå) â ïîñ. Åðöåâî.
Òåë. 8-911-595-06-61.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(13 ñîòîê, åñòü áàíÿ, ñàðàé,
ñòàðûé äîì) ïî àäðåñó: óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ, 1. Òåë. 8-
931-413-26-24.

Îêàçûâàåì
óñëóãè

ïî çàõîðîíåíèþ
 Îáðàùàòüñÿ

â ìàãàçèí «Âå÷íîñòü»
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 55),

òåë. 8-964-295-55-56.
  Ðåêëàìà

Êîçî÷êó (äîéíàÿ), íåäî-
ðîãî. Òåë. 8-921-49-87-294.

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 ОКТЯБРЬ ПРОДАМ, КУПЛЮ, ОБМЕНЯЮ, РАЗНОЕ

Ôèðìà «ÅÂÐÎÄÎÌ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

íàòÿæíûå
ïîòîëêè

ëþáîé ñëîæíîñòè
îò 350 ðóá. ì2.

Òåë. 8-921-678-25-45.
Ðåêëàìà ÈÏ Ìàöêî Âàëåðèé Åâãåíüåâè÷

Îáúÿâëåíèÿ
ïî êóïîíó

ÏÐÎÄÀÌ:
Êîçó (ìîëîäàÿ, äîéíàÿ), íåäîðîãî.
Òåë. 8-921-081-43-54.
ÊÓÏËÞ:
Êàðòîôåëü (ìåëêèé è ïð. îãîðîä-
íóþ ìåëî÷ü ïî öåíå 100-150 ðóá. çà
ìåøîê), çàï÷àñòè ê à/ì «Äýó-Ìà-
òèç». Òåë. 56-176, 8-921-078-18-10,
8-952-256-82-26.

..

..

Ðåêëàìà ÈÏ Ïëîòíèêîâ Ä.È.

Äåð. Ïîíîìàð¸âñêàÿ,
Íèêîëàþ Àëåêñàíäðîâè÷ó
ÔÎÌÈÍÓ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Åëåíå Âàëåíòèíîâíå
ÊÈÐÞÙÅÍÊÎ.

Óâàæàåìàÿ Åëåíà Âàëåíòèíîâíà!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Îò äóøè
õîòèì ïîæåëàòü â çàìå÷àòåëüíîì
áûòü íàñòðîåíèè, ÷òîáû âñ¸ âñåãäà
áûëî íà ïÿòü! Ïóñêàé æèçíü ïîëíà
áóäåò ñâåòà, ÿðêèõ êðàñîê, èäåé êðåà-
òèâíûõ è ïîäàðèò Âàì ñ÷àñòüÿ áóêå-
òû è ïîáîëüøå äíåé ïîçèòèâíûõ!
Ñ óâàæåíèåì, ó÷åíèêè

6 Ä êëàññà.

2-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó ñ ÷àñòè÷íûìè óäîáñòâà-
ìè èëè ñäàì. Òåë. 8-921-
473-86-51, 2-37-70.

Ðàáîòà
Òðåáóåòñÿ ïîìîùíèê

ðàìùèêà  íà ëåíòî÷íóþ
ïèëîðàìó. Òåë. 8-921-813-
74-89, 8-952-250-62-63.

Äà÷ó íà Áîáðîâêå, öåíà
ïðè îñìîòðå, äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 8-921-818-28-34, 8-
921-083-94-63.

Ïîñ. Åðöåâî,
Íèêîëàþ Âàñèëüåâè÷ó ÁÅËÎØÈÖÊÎÌÓ.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, ñïîðòêîìèòåò è øàõìàò-
íàÿ ôåäåðàöèÿ ðàéîíà ïîçäðàâëÿþò Âàñ ñ þáèëååì! ×òî äëÿ
ìóæ÷èíû öèôðà 60? Îíà êàê ãðîçäü áîëüøîãî âèíîãðàäà, ãäå
ãîäû – ÿãîäû, à èìè òû áîãàò, è â êàæäîé ñêðûòà äëÿ òåáÿ íàãðà-
äà. Â îäíîé – óäà÷à, âî âòîðîé – óñïåõ, â äðóãèõ – çäîðîâüå,
ìóäðîñòü, îïûò, ñèëà. Æåëàåì, ÷òîáû ÿãîä ýòèõ âñåõ æèçíü ñ
êàæäûì ãîäîì áîëüøå ïðèíîñèëà. Íî îäíó ÿãîäêó òû â ñåðäöå
ñîõðàíè – òó ñàìóþ, â êîòîðîé òâî¸ ñ÷àñòüå, à ãîäû íå ñ÷èòàé,
çà÷åì òåáå îíè? Îíè â ñóäüáå – ëèøü ñîñòàâíûå ÷àñòè...

Â.Åãîðîâ, ïðåäñåäàòåëü øàõìàòíîé ôåäåðàöèè
Êîíîøñêîãî ðàéîíà, Å.Ïîçäååâ, ïðåäñåäàòåëü

ñïîðòêîìèòåòà, ÷ëåíû ôåäåðàöèè: Ï.Àðòàìîíîâ,
À.Áåäèí, À.Áîâà, Ñ.Ãàâðèëîâ, Í.Ãóëÿåâ, Â.Çàéêîâ,
Ä.Êîæåìÿêèí, Â.Êîçåíêîâ, Â.Êîðîë¸â, À.Êðóãëîâ,

Ñ.Êóçüìèí, Ë.Ëîáàíîâ, Ì.Ìàêàðîâ, Í.Ìàìîíòîâà,
Â.Ìàòâååâ, Þ.Ïàòðàêååâ, À.Ïèëè÷åâ, À.Ñåâåðîâ,

Î.Ñåì¸íîâ, Â.Òðàïåçíèêîâ, Â.×óðèëîâ, Ã.Ìåòðåâåëè,
À.Êîïûòîâ, áðàòüÿ Ì. è Ì.Øåëãèíñêèå.

Ðåêëàìà ÈÏ Áåëÿåâ Íèêîëàé Ãåííàäüåâè÷

Â ìàãàçèíå «Àâòîçàï÷àñòè»
ïð. Îêòÿáðüñêèé, 2Æ

ìîòîáóêñèðîâùèêè
«Ñåâåð»,

ñàíè-âîëîêóøè (âñå ðàçìåðû).

Ïîñ. Ïîäþãà,
Îëüãå Èâàíîâíå
ÁÎÐÎÂÈÊÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì! Êèïèò ðàáî-
òà ïîâñåäíåâíî, íî âîò ñðå-
äè îáû÷íûõ äíåé, âäðóã íà-
ñòóïàåò äåíü ðîæäåíèÿ, ÷ó-
äåñíûé ïðàçäíèê – þáèëåé!
Õîòèì ïîæåëàòü óäà÷è, óñïå-
õà â æèçíè, ÿðêèõ äåë, ÷òîá
òû ñ óëûáêîé, íå èíà÷å, âñòðå-
÷àëà êàæäûé íîâûé äåíü!

Àëåêñåé, Ìàðèÿ, Äåíèñ,
Àðèíà, ñâàòüÿ Òàíÿ.

Íà ïåêàðíþ
«Äîáðûé õëåá»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

- âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð,
- ðàçâîç÷èê ïèööû.
 Òåë. 8-931-407-21-86.
ÈÏ Ñîñíîâñêàÿ Àííà Àíäðååâíà

ëååì! Æåëàåì, ÷òîá ñïóòíèêîì
áûëî çäîðîâüå, ÷òîá â äîì íè-
êîãäà íå ñòó÷àëàñü áåäà. Óñïå-
õîâ, óäà÷è, îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ è
äîáðîãî, ñèëüíîãî äóõà âñåãäà!

Å.Í. Ãåðàñèìîâñêàÿ,
ïðåäñåäàòåëü

ÌÑ «Òàâðåíüãñêîå»
è äåïóòàòû.

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ 50-ëåòíèì þáè-


