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Ñïàñèáî âàì ëþäè,
â áåëûõ õàëàòàõ

10 сентября оношанин Юрий Ни олаевич Пла-
тонов поч вствовал себя плохо, побелел и стал
задыхаться. Е о с пр а Галина Петровна не-
замедлительно вызвала сл жб «03».
Для спасения 56-летне о пенсионера выехали

фельдшера Оль а Алт хова и Ви тор Торопов, ото-
рые о азали м жчине перв ю неотложн ю помощь и
доставили в больниц . М жчин положили в терапев-
тичес ое отделение Коношс ой ЦРБ с диа нозом вто-
ричный инфар т. Лечащий врач Елена Ралд ина, по
словам пенсионера, в б вальном смысле вытащила
е о с то о света.
Се одня он вновь на но ах, пришёл в реда цию «Ко-

ношс о о рьера» для то о, чтобы через азет вы-
разить слова бла одарности людям в белых халатах:
врачам, фельдшерам, медицинс им сёстрам, нянеч-
ам – всем тем, то стоит на страже наше о здоро-
вья. «О ромное вам спасибо и низ ий по лон», – о-
ворит Юрий Ни олаевич.

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè

Ýëåêòðîñíàáæåíèå
âîññòàíîâèëè áûñòðî

Хотим через азет «Коношс ий рьер» с азать
о ромное спасибо лаве администрации МО «Конош-
с ий м ниципальный район» Оле Ре тов , лаве ад-
министрации МО «Ерцевс ое» Ирине Борисовой, на-
чальни Коношс ой РЭС Плесец их эле тросетей
Але сандр Забродин и всем обсл живающем
персонал за быстрое обеспечение и проведение
работ по восстановлению эле троснабжения в де-
ревне Пожарище.

Жители деревни Пожарище.

Äîðîãî âíèìàíèå
От все о сердца, от имени всех ветеранов хо-
чется побла одарить совет Коношс о о райпо,
е о председателя Владимира Владимировича Ба-
женова, совет ветеранов ор анизации за внима-
ние о всем тем, то о да-то работал в Ерцево.
Спасибо за пре расные подар и, оторые не толь-
о в этом од , но и постоянно пол чаем Дню пожи-
ло о челове а. Желаем спехов в работе, дачи, здо-
ровья, счастья всем олле тив райпо.
Ис ренне ваши ветераны В.С.КОРОМЫСЛОВА,

В.А.ФРОЛОВА и все остальные.

Ïîäïèñêà – 2018

Çàêîí÷èëàñü «Âñåðîññèéñêàÿ
äåêàäà ïîäïèñêè»

Каждый подписавшийся в период де ады (с 5
по 15 о тября 2017 ода) на районн ю азет
«Коношс ий рьер» может принять частие в
розы рыше призов, оторый состоится 1 но-
ября в 12.00 в онференц-зале издательс о о
дома «Коношс ий рьер».
Заполняйте поны, присылайте нам в реда цию

и частв йте в лотерее.

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.

Âûðó÷èëà Îëüãà Ïàâëîâíà
Доро а в три деревни дальней таврень с ой
Слободы – не из л чших.
И остались бы мы со своей бедой наедине, если

бы за дело не взялась наш индивид альный предпри-
ниматель Оль а Пономарёва. А дело всё в том, что
не де было пить прод ты питания, та а нет ма а-
зина. По просьбе администрации МО «Таврень с ое»
Оль а Павловна привозила в определённые дни на-
селению все необходимые, жизненно важные про-
д ты в течение нынешне о лета. Наша л бо ая при-
знательность и бла одарность ей за это.

Жители деревень Слободы.

11 о тября в военном омисса-
риате Коношс о о района нача-
ли работ медицинс ая и при-
зывная омиссии, оторыми об-
следовано поряд а 40 молодых
людей.
«Добро» на срочн ю сл жб пол -

чили о оло двадцати призывни ов,
предварительно они отправятся сл -
жить в С хоп тные войс а Западно-
о военно о о р а, в Военно-воз-
д шные силы Северно о флота. Пер-
вые отправ и на областной призыв-
ной п н т намечены на 22 и 29 о -
тября, продлятся они до середины
де абря. Пятерым жителям района
предоставлены отсроч и на период
об чения в средних чебных заведе-
ниях на основании справо из них.
Эта цифра не о ончательная, не о-
торые призывни и направлены на до-
полнительные обследования в Ко-
ношс ю ЦРБ и Архан ельс ю област-
н ю линичес ю больниц . Напоми-
наем, что все солдаты-срочни и по-
л чают заработн ю плат в разме-
ре дв х тысяч р блей, оторая пере-
водится на бан овс ие арты. Семьи
военносл жащих, имеющих ребён а,
стан т пол чать пособие в период
прохождения срочной сл жбы.
Настрой молодых людей, оторые
же совсем с оро примерят военн ю
форм , позитивный. Ребята осозна-
ют, что с военным билетом после
армии них б дет больше возмож-
ностей и шансов при тр до строй-

Ñòàðòîâàëà ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ

Çàùèòà Îòå÷åñòâà –
÷åñòü äëÿ ìóæ÷èíû

стве. Пришло понимание то о, что
занять место в стр т ре защиты
Отечества се одня – это настоящая
честь. Приятно отметить, что мно ие
призывни и ходят на сл жб с выс-
шим образованием. Вот и в этот при-
зыв в военный омиссариат подле-
жат вызов четыре челове а, о он-
чивших в зы летом те ще о ода.
Примечательно, новая современная

форма в российс ой армии введена
в 2015 од . Военное обм ндирова-
ние отличается по цветам в зави-
симости от рода войс . В Военно-
морс ом флоте преобладают чёрные
цвета, Военно- осмичес их силах –
сине о, С хоп тных войс ах – зелё-
ная ам флированная.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
Фото автора.

Комиссия под председательством
Сер ея Захарова выносит

решения о одности строевой
сл жбе Владимира Поповича

и Сер ея Воеводина.

Врач-терапевт Юрий Сидоровс ий
обслед ет призывни а
Але сандра Мизина.
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Ðåëèç

Êîíêóðñíûé îòáîð
èíâåñòèöèîííûõ êóðàòîðîâ

С 4 о тября по 10 де абря в Архан ельс ой об-
ласти пройдёт масштабный, от рытый отбор со-
тр дни ов для Корпорации развития ре иона –
инвестиционных раторов в м ниципалитетах.
Планир ется привлечь шесть специалистов. Инвести-

ционный ратор – это сотр дни работающий дистан-
ционно, на территории нес оль их м ниципальных об-
разований, объединённых в « ст». Каждый « ст» – это
нес оль о районов или ородов ре иона, тесно связан-
ных ео рафичес ими или э ономичес ими связями:
– Леш онс ий, Мезенс ий, Пинежс ий районы.
– Онежс ий, Плесец ий районы, ород Мирный.
– Няндомс ий, Кар опольс ий, Коношс ий районы.
– Вельс ий, Устьянс ий районы.
– Холмо орс ий, Вино радовс ий, Шен рс ий районы.
– Верхнетоемс ий, Красноборс ий, Ленс ий, Котлас-

с ий, Виле одс ий районы, орода Котлас, Коряжма.
При отборе б д т из чены способности и возможности
андидатов, опыт работы в предпринимательс ой среде,
наличие деловых связей и онта тов с м ниципалитетами
и бизнес-сообществом, заинтересованность в самораз-
витии, инициативность и способность ч вствовать со-
причастность прое там развития м ниципалитетов. Кон-
рсный отбор инвестиционных раторов б дет прохо-

дить в нес оль о этапов.
На первом, оторый продлится до 26 о тября, всем же-

лающим предстоит заре истрироваться на интернет-пло-
щад е и ответить на вопросы небольшой ан еты. Ре ист-
рация дост пна по ссыл е: https://krao.timepad.ru/event/
588037. По всем вопросам можно обращаться по телефо-
н : 8-952-252-84-35. Далее андидаты пол чат домашнее
задания, состоящие из решения нес оль их сит ационных
задач. О ончательное решение б дет принято после про-
ведения выездных отборов в м ниципалитетах, де анди-
датам предстоит провести самопрезентацию, представить
предложения по инвестированию в прое ты, действ ющие
на вверенной территории. В отборе андидатов, помимо
р оводства КРАО, прим т частие представители адми-
нистрации районов и ородов, правительства Архан ельс-
ой области и бизнес объединений. Свою работ , после
прохождения дополнительно о об чения, отобранные ин-
вестиционные раторы начн т в январе 2018 ода.

Пресс-сл жба АО «Корпорация развития
Архан ельс ой области».

Äåìîãðàôèÿ

Ñ íà÷àëà ãîäà
ðîäèëèñü 122 ìàëûøà

За 9 месяцев в Коношс ом территориальном от-
деле а ентства ЗАГС заре истрировано 122 а та
о рождении – 69 мальчи ов и 57 девоче (за ана-
ло ичный период 2016 ода родилось 144 малы-
ша, 64 мальчи а и 80 девоче ).
Первенцами в семьях стали 30 младенцев, вторыми

детьми – 55, третьими и более – 41 ребёно (прошло-
одние данные – соответственно 50, 54 и 37). Самые
поп лярные имена в те щем од – Артём, Арсений,
Дмитрий, Денис, Ксения, Але сандра, Ви тория, Кира,
Ксения. Ред ие – Степан и Эри а.
С января по сентябрь заре истрировано 105 бра ов (в 2016

од – 99). Растор ли бра 66 семейных пар (в 2016 од –
56 пар). Ушли из жизни 286 жителей района (141 м жчина,
145 женщин), за девять месяцев 2016 ода заре истрирова-
но 338 а тов о смерти (188 м жчин и 150 женщин).
Напоминаем, что ос дарственная ре истрация рож-

дения ребён а производится ор аном ЗАГС по мест
рождения ребён а, либо по мест жительства одно о из
родителей. Место жительства родителей определяется
до ментом, достоверяющим их личность. Если роди-
тели по а им-либо причинам не имеют возможности
лично явиться в ЗАГС, это мо т сделать др ие лица
(например, родственни и), полномоченные на это ро-
дителями в простой письменной форме. Для ре истра-
ции рождения потреб ются след ющие до менты: ме-
дицинс ое свидетельство о рождении, паспорта обоих
родителей, свидетельство о за лючении бра а.
Надо читывать и та ой момент: если бра растор н т,

признан с дом недействительным или с пр мер, а со
дня расторжения бра а, признания е о недействительным
или смерти с пр а прошло не более 300 дней, сведения
об отце ребён а вносятся на основании свидетельства о
за лючении бра а или ино о до мента, подтверждающе о
фа т ос дарственной ре истрации за лючения бра а, а
та же до мента, подтверждающе о пре ращение бра а.

Татьяна СЛЮСАРЬ, р оводитель отдела.

Про ноз – это лючевой до -
мент, оторый является ф ндамен-
том для определения задач разви-
тия ре иона и формирования бюд-
жета области.
– Сейчас идёт напряжённая рабо-

та по формированию бюджета, базо-
вым до ментом для оторо о явля-
ется про ноз социально-э ономи-
чес о о развития области. Прави-
тельство а тивно взаимодейств ет с
деп татс им орп сом и э спертами, –
отметил бернатор Архан ельс ой
области И орь Орлов, от рывая за-
седание правительства. – Позитив-
ная динами а в развитии э ономи-
и, об словленная в том числе её
диверсифи ацией, позволяет при
формировании бюджета след юще-
о ода обеспечить исполнение всех
необходимых социальных обяза-
тельств и реализацию областной ин-
вестпро раммы.
Ка отметил в своём до ладе ми-

нистр э ономичес о о развития Ар-
хан ельс ой области Семён В ймен-
ов, при разработ е про ноза соци-
ально-э ономичес о о развития об-
ласти использовались сценарные с-

Â ïðàâèòåëüñòâå îáëàñòè

Ýêîíîìèêà ðåãèîíà:
ïðîãíîç ïîçèòèâíûé

ловия ф н ционирования э ономи и
России, про нозы исполнительных
ор анов власти Архан ельс ой облас-
ти и р пнейших предприятий, вед -
щих свою деятельность на террито-
рии области, а та же бло ретроспе -
тивной информации.
В целом, про нозир ется рост

объёма валово о ре ионально о про-
д та – 2020 од этот по азатель
дости нет отмет и 604 миллиарда
р блей.
– Мы оцениваем сит ации а до-

статочно позитивн ю, – подчер н л
Семён В ймен ов. – Э ономи а Ар-
хан ельс ой области стабильна и
по азывает стойчивый рост. В
этом од наша э ономи а вырос-
ла на 4,6 процента, на 2018 од мы
про нозир ем рост на 2 процента.
Та ая стойчивость э ономи и
об словлена в том числе рыночной
сбалансированностью её основных
се торов – машиностроительно о,
лесопромышленно о и добывающе-
о омпле са.
Кроме то о, стабильность развития

основана и на серьёзных инвестици-
ях. Напомним, что по ито ам 2016

ода объём инвестиций в основной
апитал в э ономи области соста-
вил 90 миллиардов р блей, почти на
40 процентов превысив ровень 2015
ода. Этот тренд б дет продолжен и
в 2018 од .
Та , в сфере добычи полезных ис-
опаемых р пные инвестиции пла-
нир ются при освоении Павловс о-
о свинцово-цин ово о месторож-
дения на Новой Земле, лесопро-
мышленном омпле се б дет про-
должаться модернизация цело о
ряда предприятий а по производ-
ств пиловочно о сырья, та и по
производств топливных ран л,
б дет идти модернизация основных
фондов и в целлюлозно-б мажной
промышленности.
В целом, про нозы позволяют ожи-

дать формирования позитивной на-
ло овой базы по целом ряд источ-
ни ов доходной части бюджета.
Подводя ито и обс ждения до -

мента, лава Поморья И орь Орлов
предложил разработать отдельн ю
про рамм развития тр довых рес р-
сов ре иона.
– Инвестиции ид т следом за тр -

довыми рес рсами, т да, де есть
опытные и рамотные профессио-
налы, – подчер н л бернатор. –
Необходимо продолжить работ по
созданию словий для сохранения
и развития адрово о потенциала
ре иона.

На заседании правительства области одобрен
про ноз социально-э ономичес о о развития
Архан ельс ой области на 2018 од и плановый
период 2019 и 2020 одов.

Ìíåíèå íîâîñ¸ëà

Âîò ýòà óëèöà, âîò ýòîò äîì
«Коношс ий рьер» постоянно информир ет на-
селение о ходе строительства домов по федераль-
ной про рамме переселения из ветхо о жилья.
Уделяет азета внимание и том , с а им ачеством

возводятся дома, не оставляя без внимания наре а-
ния новосёлов. Хоч и я выс азаться по этом повод .
Мне с большим тр дом далось озна омиться с а том
приём и дома № 100 по л. Пионерс ой, в отором
сейчас проживаю. Чтобы построить дом, необходимо
выполнить три словия: рамотный прое т, ачествен-
ное строительство, принципиальная приёмная омис-

сия. То да новосёлы пол чат и ачественное жильё, и
об строенный двор.
20 марта это о ода, на собрании б д щих жильцов

дома № 100 по л. Пионерс ой, застройщи обещал бла-
о строить придомов ю территорию. За ончился сен-
тябрь, но воз и ныне там… Управляющая омпания ООО
«Жилфонд» не дос жилась из отовить и повесить таб-
лич и с азанием лицы, подъезда, номера вартир,
провести озеленение. Да и дом был принят с недодел-
ами. С о о теперь спрос?!.

Геннадий СИТНИКОВ. Пос. Коноша.

19 ноября, в 12 часов, в обнов-
лённом зрительном зале Конош-
с о о Дома льт ры и дос а
пройдёт Межре иональный фес-
тиваль- он рс хоровых и во-
альных олле тивов Архан ель-
с ой и Воло одс ой областей
«Рябиновые встречи».
Гео рафия фестиваля о ромна. К

нам съезжаются самодеятельные
артисты из разных ол ов Архан-
ельс ой области, соседней Воло-
одс ой, а та же из Респ бли и Коми
и Сан т-Петерб р а.
Межре иональный фестиваль прово-

дится на Коношс ой земле же в четыр-
надцатый раз. Почётными членами
жюри и частни ами фестиваля являют-
ся засл женные народные артисты, пре-
подаватели высших льт рных чебных
заведений, засл женные работни и
льт ры. Наши ости: трио «Цветень»

(Сан т-Петерб р ), фоль лорная р ппа
«Радеюш а» и ансамбль «Антри-Помо-
рье» (Архан ельс ), знаменитый Шала-
шс ий народный хор и мно ие др ие.
Для зрителей в фойе Дома льт -

ры б д т проходить две выстав и:

выстав а-продажа с венирной про-
д ции р чной работы, в рам ах бла-
отворительной а ции «Поможем де-
тям вместе» и выстав а-продажа то-
варов народно о промысла мастеров
Коношс о о района.
В антра те фестиваля б дет по-
азан омедийный спе та ль «Ор-
дер на вартир или живём, по а
любим» от молодёжно о театра-ст -
дии «Б ффонада». Билеты можно
приобрести в ассе ДК в б дни с
9.00 до 16.00 часов.

Àíîíñ

Ðÿáèíîâûå âñòðå÷è
Îáðàùåíèå

Íåîáõîäèìà ïîìîùü
â ðàññëåäîâàíèè ÄÒÏ
Следственным отделением ОМВД
России по Коношс ом район
расслед ется оловное дело,
возб ждённое по призна ам пре-
ст пления, пред смотренно о ч.
3 ст. 264 УК РФ, по фа т то о,
что в период времени с 23 часов
10 мин т до 23 часов 20 мин т
24 сентября 2017 ода на част-
е автодоро и возле дома № 96
по л. Советс ая, п. Коноша про-
изошло дорожно-транспортное
происшествие – наезд автомоби-
ля мар и «Lexus RX 330» на пе-
шехода, в рез льтате че о по-
следний с ончался на месте.
Просим лиц, обладающих а ой-

либо информацией о данном проис-
шествии, сообщить о ней в ДЧ ОМВД
России по Коношс ом район по
телефонам: 2-15-02, 2-10-19, или в
следственное отделение ОМВД Рос-
сии по Коношс ом район : 2-14-34,
либо по номер 8-999-090-36-08.

И.В.ПОЗДЕЕВ, следователь
СО ОМВД РФ

по Коношс ом район .
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В прошлый четвер , по вопро-
сам онтроля над завершением
строительства социально о жи-
лья в Коноше, побывал замес-
титель министра строительства
и архите т ры Архан ельс ой
области Владимир Полежаев.
Напомним, в ми рорайоне Моло-

дёжном два из пяти новых домов за-
селены, ещё три объе та находятся
в высо ой степени строительной о-
товности. Резонанс в местных интер-
нет-сообществах вызвала сит ация с
вартирой Людмилы Ершовой (Тр -
да, 2 «а»). При заселении женщина
обнар жила ряд строительных недо-
дело , фото оторых появились в со-
циальных сетях. Возм щение женщи-
ны вызвал тот фа т, что в подъезде
дома не имелось на лядной инфор-
мации о том, да след ет обращать-
ся жильцам, в сл чае обнар жения
ими строительных недостат ов, а
та же ни то за прошедш ю неделю
та и не прист пил их странению.
Владимир Полежаев, в сопровожде-
нии заместителя р оводителя
Главно о правления апитально о
строительства Павла Баженова и п-
равляюще о ООО «Белый дом» Сер-
ея Небабина, побывали в остях
Людмилы Ершовой. К счастью, наре-
ания по повод неплотно приле аю-
щей стенам дверной обналич и,
отс тствия потолочно о плинт са и

Êîíòðîëü ñòðîèòåëüñòâà

Áîëüøèå äîñòîèíñòâà
è ìåëêèå íåäîñòàòêè

сияюще о отверстия в пол в т але-
те, через оторое заведены в варти-
ры тр бы и др ие – являются ле -
о странимыми.
После встречи с новосёлами и ос-

мотра вартиры, заместитель р о-
водителя профильно о ведомства
Владимир Полежаев про омменти-
ровал сит ацию:
– По ито ам а циона для реали-

зации четвёрто о этапа про раммы
переселения раждан из аварийно о
жилья в Коноше был определён се-
рьёзный подрядчи – ООО «Белый
дом», оторым на территории облас-
ти построено мно о жилых объе тов.
Одним из лавных словий, выдвин -
тых правительствомобласти при за лю-
чении ос дарственных онтра тов с
застройщи ами, стало прохождение
обязательной ос дарственной э с-
пертизы строительных объе тов.
Прое т пол чил положительное
за лючение, соблюдены все строи-
тельные, противопожарные и тепло-
техничес ие нормы. Учитывая транс-
портн ю малодост пность Коноши,
небла оприятные лиматичес ие с-
ловия это о летне о сезона и ещё
ряд фа торов, непосредственно
влияющих на процесс строительства,
нельзя не отметить неимоверные
силия застройщи а: в сжатые сро и
(с марта по о тябрь) построено поряд-
а 15 тысяч вадратных метров жилья.

Жаль, что из-за мел их недодело
жильцы не видели лавно о – но-
вострое есть большие достоинства.
Ка профессиональный строитель
с аж , что дома надёжны: 8 – 10-
метровые сваи, железобетонные
роствер и, ирпичные стены с на-
р жным теплением, ерамо ранит-
ная облицов а. Вн три вартир под-
ведены все инженерные омм ни а-
ции, смонтированы натяжные потол-
и, становлено сантехничес ое обо-
р дование, эле троприборы. Бла о-
строена придомовая территория:
отсыпано щебёночное основание,
проложены трот арные дорож и,
об строены детс ий ородо и во-
лейбольная площад а, подведено
личное освещение. А центир ю вни-
мание на том, что помещения ( вар-
тиры) любо о ново о дома необходи-
мо сраз же и рамотно э спл ати-
ровать – проветривать и прос ши-
вать. После заселения жильцами об-
нар жены незначительные о рехи в
части отдел и, все они зафи сиро-
ваны. В подъездах размещена на-
лядная информация: ом из от-
ветственных лиц след ет обращать-
ся для странения замечаний. Для
этих целей сформирована бри ада
из сантехни ов, эле три ов, отделоч-
ни ов. С аж больше, о ончательный
расчёт с подрядчи ами произвед т,
после странения всех наре аний. Я
б д еженедельно приезжать в Коно-
ш , чтобы инспе тировать ход строи-
тельства, и «работ над ошиб ами».

ОТ РЕДАКЦИИ.
Зайдя через не оторое время в
вартир Людмилы Ершовой, мы ви-
дели, что там же работают отделоч-
ни и. Справедливости ради, надо
с азать, что в этот же день замести-
тель министра побывал в вартире
Антонины К зьминс ой (Тр да, 2 «а»
орп с 1), оторая охотно подели-
лась радостью обретения омфорт-
но о жилья. Ка их-либо жалоб по а-
честв отдел и женщина не выс аза-
ла. Остаётся добавить, что аждо-
о дома имеется общедомовая теле-
визионная антенна, Архан ельс ий
Ростеле ом протян л в ми рорайон
новострое опти о-воло онный а-
бель, оторый обеспечит пользова-
телям высо ос оростной интернет, о
отором, без пре величения, мечта-
ют мно ие оношане.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
Фото автора.

Представители подрядчи а, за азчи а
и онтролир юще о ор ана осматривают объе т.

Раз овор Людмилы Ершовой
с замминистра Владимиром Полежаевым.

Устраняются
выявленные недостат и.

Õðîíîãðàô

Âìåñòî ñåâåðíûõ íàäáàâîê –
êîìïåíñàöèÿ

Северяне мо т начать пол чать фи сирован-
ное возна раждение за жизнь в с ровых ли-
матичес их словиях.
Причём чем х же лимат, тем больше б дет выпла-

та. Новый механизм вместо старевших северных
надбаво в Гос дарственной Д ме собираются найти
вместе с э спертами. Если инициатива б дет поддер-
жана, это поможет остановить отто населения с се-
верных территорий. Это одна из лавных задач ново-
о Э спертно о совета по вопросам за онодательно-
о обеспечения развития районов Крайне о Севера.
Ка по азывает опыт северных стран, в них платят
омпенсации, не зависящие от ровня зарплат. При
этом действ ют та называемые «инде сы поляр-
ности»: чем более э стремальные словия, тем боль-
ше пол чает челове . При та ой системе и дире тор,
и борщица б д т пол чать одина ов ю выплат . Не
процент от зарплаты, а именно чёт ю с мм , ото-
рая б дет достойной омпенсацией. Этот механизм
отвечает принцип социальной справедливости.

Èãðàòü â øàõìàòû
íàó÷àò âñåõ

Шахматы в ачестве обязательно о предмета
появятся в начальных лассах в течение дв х
лет, возможно, а заявила министр образо-
вания РФ Оль а Васильева, же со след юще-
о ода.
По её словам, про рамма об чения для 1 – 4 лас-

сов в объёме одно о а адемичес о о часа в неделю
«очень простая» и не потреб ет от педа о ов «допол-
нительных омпетенций». Она подчер н ла, что «и ра
в шахматы напрям ю связана с повышением ачества
образования».

Îáëåã÷àò íàëîãîâîå
áðåìÿ àâòîâëàäåëüöàì

Деп таты предложили обле чить нало овое
бремя и та же пострадавших автовла-
дельцев.
А именно – обле чить им освобождение от транс-

портно о нало а за машин , оторой них же нет.
Соответств ющий за онопрое т о внесении поправо
в подп н т 7 п н та 2 статьи 358 Нало ово о оде са
пост пил в Госд м . Им предла ается изменить по-
рядо освобождения от нало ообложения транспорт-
ных средств в сл чае их она ( ражи). Еще один важ-
ный п н т это о до мента ласит, что начисление
транспортно о нало а в период розыс а машины не
доп с ается.

Àíòèáèîòèêè –
òîëüêî ïî ðåöåïòó

Продаж антибиоти ов в апте ах б д т жёст о
онтролировать. Ка и применение их в сель-
с ом хозяйстве.
Правительство твердило федеральн ю страте ию

по борьбе с привы анием ми робов антибиоти ам
до 2030 ода. В рам ах тверждённой абинетом ми-
нистров здравоохранения страте ии планир ется же-
сточить онтроль за рецепт рным отп с ом антибио-
ти ов в апте ах, оптимизировать назначения врачей,
повысить осведомлённость пациентов о тех ле ар-
ствах против ба терий, оторые они по пают. Речь
та же идёт и о снижении предельно доп стимых ров-
ней антибиоти ов в прод тах.

Ðîñòîâùèêàì ñáèâàþò àïïåòèò
Число ми розаймов, оторые лиент может по-
л чить в одной ми рофинансовой ор анизации
(МФО), стало о раниченным.
Кроме то о, в определённые рам и попало и число

продлений до овора на ми ро редит в течение ода.
Та ие нормы вст пили в сил с 1 о тября. Они со-
держатся в базовом стандарте по защите прав ли-
ентов МФО, тверждённом Бан ом России. План а
станавливается на десяти ми ро редитах (на сро
до 30 дней) в од. Продлить до овор можно б дет
ма сим м семь раз. А с 1 января 2019 ода эти тре-
бования жесточатся.

По материалам центральной прессы
под отовила Нина КАЛИКИНА.
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– Татьяна Сер еевна, что пред-
ставляет собой современная ра-
диостанция?
– Это два объе та, на первом рас-

положено передающее обор дова-
ние (антенна, передатчи ). Если про-
ще, оно предназначено для подачи
эфира в зон вещания. Второй
объе т – радиост дия, от да пост -
пает зв овой си нал передающе-
м обор дованию, а та же это рабо-
чее место сотр дни ов радио.

– Ка Вы решились взяться за
та ое тр дное дело – создание
«с н ля» радиостанции? Мно ие
хотели это сделать, но от азы-
вались от самой идеи, даже не
начав.
– На самом деле, создание радио-

станции не толь о тр дный, но и дли-
тельный процесс, тем более при не-
достат е опыта и знаний по радио-
вещанию.
Давно д мала об этом, но не ре-

шалась, потом что понимала, что
это доро остоящий прое т и о пае-
мость е о под вопросом. Но сл чай-
но м ж слышал об об чении людей
с различными инициативами, прово-
димом в Коноше Корпорацией Раз-
вития Архан ельс ой области, и от-
правил меня на эти занятия, с азав,
что там дают миллионы. Но дене
КРАО не пообещало, наоборот, пред-
ложили дальнейшее сотр дничество
за мой счёт, от оторо о, естествен-
но, от азалась. Зато я позна оми-
лась на том об чении с Натальей
Коч ровой и Ни олаем Бовы иным,
оторые в дальнейшем переживали
за прое т. Межд тем, идея созда-
ния радиостанции не по идала меня.
В этот момент, а раз знала об
объявленном районной администра-
цией он рсе с бсидий, быстро по-
дала на не о до менты, и мы выи -
рали рант в размере 250 тысяч р б-
лей. Их хватило толь о на один ап-
парат-передатчи , необходимый для
передачи си нала. Требовалось -
пить ещё мно о др о о обор дова-
ния. К счастью, через од, оторый
весь посвятили оформлению до -
ментов, снова объявили он рс, и
мы вновь попытали с дьб . Комис-

сия и на этот раз поверила в прое т,
за что ей о ромное спасибо. Конеч-
но, если бы не с бсидии, то эта за-
мечательная идея, та и осталась бы
на б ма е.

– С оль о времени шло на
реализацию прое та, и а ие
были тр дности?
– На создание радиостанции по-

требовалось два ода. Тр дностей
было мно о. Самая лавная – отс т-
ствие отово о маршр та следования
цели. Чтобы обле чить и с орить

реализацию прое та, я пыталась на-
ладить партнёрс ие отношения с ре-
да циями сетевых радиостанций Ав-
торадио, Дорожное радио, Наше
Радио, Р сс ое радио. Но для них
население района в оличестве 22
тысяч челове не представляет ни-
а о о интереса. После мно о рат-
но о азания на то, что мы «неопыт-
ные вещатели», я отст пилась от этой
идеи, и мы вновь пошли «в одиноч-
» по своем п ти.
Необходимо было пройти две ди-

станции: пол чение разрешительных
до ментов и создание сети радио-
связи. Готовые инстр ции, а дей-
ствовать на аждом этапе, отс тство-
вали. Расчёт эле тро-ма нитной со-
вместимости радиоэле тронных
средств, э спертиза по возможно-
сти выделения радиочастоты, ре ист-
рация СМИ, лицензии на о азание
сл связи и ос ществление радио-
вещания, расчёт зоны вещания с
численностью населения, затем при-
своение частоты, ре истрация обо-
р дования и т.д. – та мы дви ались
от ведомства ведомств .
Вместе с инженером связи Але -

сандром Ус овым мы прорабатыва-
ли схем радиосвязи, читывая спе-
цифи нашей местности и отс т-
ствие стойчиво о интернета. «Го-
ловной болью» был вопрос ор ани-
зации анала связи межд ст дий-
ным обор дованием и передаю-
щим. Дело сдвин лось с «мёртвой
точ и», о да мы, «выверн в наи-
знан » интернет, нашли фирм ,
специализир ющ юся на автомати-
зации радиовещания. И менеджер
этой омпании Владимир Воло жа-

нин помо найти оптимальное ре-
шение по цене и ачеств для со-
здания в Коноше сети радиосвязи.

– Помимо тр дностей были а-
ие-то приятные моменты?
– Да, онечно. Бла одаря о ромной

проделанной работе, я лично очень
высо о оценила знания, профессио-
нальные и человечес ие ачества
Але сандра Ус ова и про раммистов
Любови и Сер ея За атовых. Саша
помо ал составлять до менты по
техничес ой части, и аждый раз они
пол чались, а оворится, с перво-
о раза. К семье За атовых мы неодно-
ратно обращались по вопросам
про раммирования и ни раз не по-
л чали от аза, а и в помощи по до-
став е обор дования из Воло ды.
Засл а этих ребят и в том, что наш
эфир выдаёт стереозв , т.е. зв
высо о о ачества. Д маю, мы все
достойно прошли тест на целе стрем-
лённость и терпение.
Говорят, Господь нам приходит

через людей. Та ой помощью, навер-
ное, о азался и Але сей Чебаевс ий,
дире тор радиостанции . Сортава-
ла Респ бли и Карелия. С ним зна-
ома толь о по телефонным раз о-
ворам, в оторых он терпеливо от-
вечал на тысячи моих вопросов.

– Ка ова онцепция вещания и
чем в ближайшее время порад е-
те сл шателей?
– Мы назвали себя солнечным ра-

дио, ведь именно солнечно о тепла
нам не хватает на Севере. Б дем ста-
раться восполнить этот недостато
позитивной радиоволной. Одна жен-
щина поделилась, неё было плохое
настроение, не хотелось идти на ра-
бот , ниче о не радовало, она села в
машин , в лючила ма нитол и слы-
шала по нашем радио свою люби-
м ю омпозицию. Крылья за спиной
расправились, захотелось жить, и
день прошёл хорошо. Видели при-
реплённые олон и мотоци л и из
них доносилась «Коноша ФМ», мото-
ци лист прямо на ход сл шает эфи-
ры! Наш тр д не напрасен, если с
радио, день хотя бы одно о челове-
а станет ярче и м зы альнее!
Радио предла ает новый формат

общения, оно, а и «Коношс ий К -
рьер», объединяет жителей. Это но-
вые возможности и для ре ламода-
телей. Что асается онтента, то хоч
рас рыть «се рет фирмы»: нами за -
лючено со лашение о сотр дниче-
стве с м зы альным сайтом, оторый
в режиме онлайн мониторит самые
«ходовые» хиты, поэтом в нашем
эфире преобладают самые поп ляр-
ные тре и. Уже зв чит по вос ресе-
ньям «Час приветов», ежедневная
р бри а «Горос оп», впереди про но-
зы по оды, новости, различные пе-
редачи…

– Что Вы хотели бы с азать в
за лючение?
– Свой п ть от идеи до воплоще-

ния радиовещания в реальности я
посвятила родителям. Своими жиз-
ненными примерами они все да чи-
ли добр , созиданию и мению быть
бла одарными. Большое спасибо
всем, то верил в нас, поддерживал,
помо ал.
Хотелось бы обратиться пред-

принимателям. Сейчас в посёл е б -
дет спрос на радиоприёмни и, пожа-
л йста, становите на них демо ра-
тичные цены. П сть мир во р нас
станет м зы альнее и добрее! В лю-
чайте солнце – в лючайте радио!

Вопросы задавала
Татьяна ХРЫЧЁВА.

Èíòåðâüþ

Âêëþ÷è ñîëíöå – âêëþ÷è ðàäèî!

В онце сентября началась трансляция районно о
радио «Коноша ФМ». В этом интервью нашей
азете дире тор радиост дии Татьяна Беля ова
делится с читателями подробностями ор анизации
радиовещания: от возни новения идеи
до её воплощения.

Каждый од по старой доброй традиции в Кли-
мовс ой ш оле проходит одно из самых дол-
ожданных мероприятий – День само правления!
6 о тября, в 9 часов тра, ребята по азали онцерт,
оторый отовили две недели. Были при лашены вете-
раны педа о ичес о о тр да. Праздничная атмосфера,
подар и и лыб и порадовали всех! Дети подарили ве-
ли олепные цветы р чной работы аждом чителю.
Зв чали пре расные песни, посвящённые педа о ам.
Дире тор ш олы произнёс ис ренние слова поздрав-
ления. На лазах преподавателей блестели слёзы ра-
дости. Учитель – это призвание, а не профессия.
Учени и 8 – 11 лассов на один день поменялись

местами со своими преподавателями и видели ш оль-
н ю жизнь с др ой стороны. Литерат ра, математи а,
химия, биоло ия и мно ие др ие предметы были в этот
день особенно интересными, ведь, а известно, дети
смотрят на мир совсем др ими лазами!
Ка приятно было видеть, что в абинетах шла на-

стоящая работа. Младшим лассам особенно понра-
вились молодые чителя. Ребята с довольствием
отвечали на вопросы старше лассни ов, б вально
вжившихся в роль педа о а. Тр дный чебный день
состоялся. Все работали с двоенным старанием.
Преподаватели понаблюдали со стороны чебный
процесс, все старше лассни и смо ли на себе испы-
тать, нас оль о тяжёл, но важен тр д чителя. Хочет-
ся выразить о ромн ю бла одарность всем ребятам
и пожелать им спехов в чёбе.

Наталья КОТОВА, старшая вожатая.

Îáðàçîâàíèå

Áûòü ïåäàãîãîì – ýòî ñ÷àñòüå

2017 – Ãîä ýêîëîãèè

Æèâè, ëåñ, îçäîðàâëèâàéñÿ!
Всероссийс ая осенняя а ция «Живи, лес!»,
ор анизованная по инициативе Федерально о
а ентства лесно о хозяйства, с целью привле-
чения внимания проблемам защиты и вос-
становления лесных бо атств, проводится в
этом од же шестой раз.
21 сентября в Хмельниц ом част овом лесничестве

(59 вартале, 29 выделе) в рам ах а ции прошёл с б-
ботни , в отором приняли частие сотр дни и Ко-
ношс о о лесничества в оличестве 20 челове , пять
работни ов Едино о лесопожарно о центра и четыре
Коношс о о подразделения правления лесничества-
ми. Р б и хода ос ществлялись на постоянном ле-
сосеменном част е (ПЛСУ) площадью 5 е таров,
оторый внесён в соответств ющий ос дарственный
реестр. Ещё в 2000 од на этом част е посажено
поряд а дв х тысяч сеянцев сосны обы новенной с
за рытой орневой системой. На се одняшний день
сосновом бор о оло 18 лет, деревья выросли вы-
сотой до пяти метров. ПЛСУ предназначен для сбора
семенно о материала через 25 лет после посад и.
Значит, первые семена сосны на этом част е, нач-
н т собирать в 2025 од . Участни и а ции провели
санитарн ю р б хода: пилили и с ладывали с хо-
стойные, сыхающие, поражённые болезнями, засе-
лённые вредителями, а та же др ие повреждённые
деревья, ведь момент сбора семенно о материала
на площади должно остаться не более 500 шт от-
борных сосен. К да пойд т выбра ованные деревья,
спросите вы? Они остан тся в лес для естественно-
о ниения и в дальнейшем образования плодород-
но о слоя земли. Ветви сосны, оторые ладывали
отдельно от стволов, пойд т на орм зайцам, лосям.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.
Фото Владимира БЕЛОВА.
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Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò èíôîðìèðóåò

Ñèñòåìàòè÷åñêèå ïîáîè
çà äåòñêèå øàëîñòè

Под с д пойдёт ранее с димая 21-летняя жи-
тельница Коношс о о района, оторая систе-
матичес и ( становлено три фа та) с июня по
ав ст 2017 ода избивала пятилетнюю дочь
свое о с пр а.
Синя и и раны ребён а заметил детс ий част о-

вый педиатр при осмотре девоч и после больнично о.
На вопрос, от да ребён а синя и на теле, молодая
мачеха ответила, что малыш а подралась в детс ом
сад , падала дома, ст н лась и та далее. Заподоз-
рив неладное, педиатр направила мачех с ребён ом
хир р на осмотр. Но женщина прои норировала

данное направление. То да детс ий врач обратилась
в полицию, расс азав о сл чившемся фа те. Через
не оторое время оре-мачеха пришла в правоохрани-
тельные ор аны с повинной, при допросе полностью
признала вин . Свои действия дев ш а объяснила ме-
тодами воспитания за шалости девоч и.
По фа т сл чивше ося Няндомс им МРСО СУ СК

РФ по АО и НАО было возб ждено оловное дело по
ч. 2 п. « » ст. 117 УК РФ «Истязание несовершенно-
летне о лица». Данная статья пред сматривает на а-
зание в виде лишения свободы сро ом до трёх лет.
На данный момент материалы дела переданы в рай-
онный с д для дальнейше о разбирательства.

Ïîèñê

Ïîø¸ë ïî ÿãîäû è çàáëóäèëñÿ
6 о тября, о оло 11 часов дня, четверо жи-
телей пос. Соснов а отправились в лес за
я одами.
В лесном массиве они решили разделиться. Три жен-

щины отправились в сторон озера Назаровс ое, а чет-
вёртый их поп тчи , 40-летний м жчина – в сторон
озера Белое. Через не оторое время, ниче о не найдя,
я одни и вышли на заранее о оворённое место. М ж-
чина не захотел возвращаться домой с п стыми вёдра-
ми и предложил посмотреть есть ли я оды на близле-
жащем выр бе, но женщины, томившись от бесплод-
ных поис ов лесных даров, решили идти в обратный
п ть. А их омпаньон до настояще о времени домой та
и не верн лся. М жчина был одет в тёплый остюм цве-
та ха и и зелёные сапо и. Ед и сотовый телефон с со-
бой не брал, но спич и и зажи ал а были при нём.
10 о тября в Коношс ий район прибыла из Архан-
ельс а оперативная р ппа областной сл жбы спа-
сения, в состав оторой в лючён иноло с соба ой.
Спасатели прочесали же не один вадратный ило-
метр местности. Но обнар жить следы пребывания
потерявше ося я одни а по а не далось. Поис и
продолжаются.

Во время движения патр льно о
автомобиля дома № 2 на л. За-
речной, стражи правопоряд а заме-
тили дви авшийся по проезжей час-
ти автомобиль ВАЗ-2106 жёлто о
цвета, за р лём оторо о находилась
дев ш а. Офицеры полиции остано-
вили «Жи ли», пос оль водитель
и пассажир не были пристё н ты
ремнями безопасности.
После останов и автомобиля Вера

Сер еевна представилась по форме
и попросила водителя предьявить
до менты, пред смотренные ПДД
РФ. Дев ш а, выйдя из автомоби-
ля, пояснила, что прав на правле-
ние транспортным средством она
не имеет. Участ овый Кат нина
предложила нар шительнице оста-
ваться на месте и дожидаться при-
бытия автопатр ля ОГИБДД, ото-
рый она вызвала посредством со-
товой связи.
Через пять мин т из «Жи лей» вы-

шел пассажир, с видимыми призна-
ами ал о ольно о опьянения, ото-
рый сообщил сотр дни правоохра-
нительных ор анов, что «жёлтая шес-
тёр а» принадлежит ем , и сейчас он
предьявит соответств ющие до мен-
ты, а затем м жчина сел на водитель-
с ое сиденье и завёл дви атель ма-

Ñèòóàöèÿ

Ìóæåñòâî îôèöåðà ïîëèöèè
Âåðû Êàòóíèíîé

Ïüÿíûé õóëèãàí ïîäíÿë ðóêó íà æåíùèíó-ó÷àñòêîâîãî,
ïûòàâøóþñÿ ïðåñå÷ü ïðàâîíàðóøåíèå

шины. Участ овый полномоченный
полиции нес оль о раз повторила
ем , что необходимо дождаться при-
бытия сотр дни ов Госавтоинспе -
ции, но ражданин, не вняв олос
раз ма, в лючил заднюю с орость.
Лейтенант полиции предприняла по-
пыт пресечь совершаемое админист-
ративное правонар шение, а именно –
вын ть лючь из зам а зажи ания ав-
томобиля через от рытое о но. Но а -
рессивный водитель стал отбиваться:
нанёс нес оль о даров по р е со-
тр дни а полиции и начал движение
с с орением, вле ая за автомоби-
лем част ово о полиции, чем создал
реальн ю роз её здоровью. Во вре-
мя совершения х ли аном противо-
правных действий, из рядом стояще-
о мно оэтажно о дома вышел е о
др с сожительницей, оторые о-
варивали приятеля спо оиться и ос-
таваться на месте до приезда наряда
ГАИ. Но он их не посл шал.
Правонар шитель припар овал ав-

томобиль дома № 2 и вышел на-
встреч част овом со словами: «Н ,
что вы мне сделаете?». То да Вера
Кат нина взяла из сл жебно о авто-
мобиля нар чни и и эле трошо ер,
пьяный м жчина отбежал на 10 мет-
ров и вновь повторил: «Н , что, н что

вы мне сделаете?». Затем подбежал
своей дев ш е, схватил её за р

и с азал: «Пошли, пошли отсюда, нам
всё равно ниче о не б дет». Сотр д-
ни полиции потребовала остано-
виться, но они, прои норировав её
просьб , забежали в подъезд дома
№ 2 на л. Заречная, от да впослед-
ствии с рылись.
После приезда наряда ГАИ и до-

полнительно о наряда УУП место
нахождения м жчины было станов-
лено, но даже при доставлении е о в
отдел ОМВД последний предпринял
попыт побе а, оторая была пре-
сечена одним из сотр дни ов
ОГИБДД. В настоящее время след-
ственным омитетом возб ждено
оловное дело по фа т неповино-

вения сотр дни полиции. Отметим,
что свидетелями сит ации произо-
шедшей в Заречном, стали о оло 25
«зева » из числа жителей посёл а,
оторые, сожалению, при опросе их
следственными ор анами, с азали,
что ниче о не видели и не знают.
Сейчас Вера Сер еевна находится

в добром здравии. Ведётся след-
ствие, по о ончании оторо о мате-
риалы б д т переданы в с д. На-
с оль о нам известно, за свой м -
жественный и принципиальный по-
ст по женщина- част овый до сих
пор не поощрена вышестоящим р -
оводством. Хотя та ие сл чаи, в о-
торых частв ют женщины в по онах,
большая ред ость.

Записала Софья ФОКИНА.
Фото из семейно о архива

КАТУНИНЫХ.

25 ав ста, во второй половине дня, в рам ах
операции «Трезвый водитель» част овый
полномоченный полиции Вера Кат нина вместе
со своей напарницей (та же част овой)
патр лировали лицы в пос. Заречный.

ßçûêîì öèôð

Ðàíåíî – 22 ÷åëîâåêà,
ïîãèáëî – ÷åòâåðî

На 11 о тября 2017 ода на территории Ко-
ношс о о района произошло 22 ДТП с постра-
давшими, в оторых по ибло четыре челове-
а, 22 – ранено.
По вине водителей доп щено 16 дорожно-транспорт-

ных происшествий, в том числе шесть – по вине пья-
ных водителей; по вине пешеходов – шесть, в том
числе два – по вине нетрезвых пешеходов. С части-
ем детей произошло два ДТП, в оторых пострадало
два ребён а. 108 ДТП произошло с материальным
щербом.
Все о сотр дни ами ОМВД возб ждено 2298 дел об

административных правонар шениях в области дорож-
но о движения. Семь водителей на азано за непредо-
ставление преим щества пешеходам на пешеходных
переходах, 103 привлечены ответственности за п-
равление автомобилем без прав, либо б д чи лишён-
ными их, 70 – за правление ТС в состоянии ал о оль-
но о опьянения, 15 – за от аз от медосвидетельство-
вания, 21 – за оставление места ДТП, 62 – за не плат
штрафа в за онные сро и. В отношении водителей
возб ждено 10 оловных дел по ст. 264.1 УКРФ «На-
р шение правил дорожно о движения лицом, подвер -
н тым административном на азанию». В отношении
пешеходов инспе торами ОГИБДД составлено 109
административных прото олов.

Эльвира ЦВЕТКОВА.
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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 № 5
Число част овых избирательных омиссий в избирательном о р е – 4
Число пост пивших прото олов част овых избирательных омиссий об ито ах

олосования, на основании оторых составлен данный прото ол – 4
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: 686
в процентах: 16,46%

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» Коновалов Андрей Альбертович,
Кринина Татьяна Владимировна, Ч чман Ви тор Борисович, оторые пол чили наи-
большее число олосов избирателей, принявших частие в олосовании, признаны
избранными деп татами Собрания деп татов м ниципально о образования «Коношс ий
м ниципальный район» по трёхмандатном избирательном о р № 5.
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 № 5
Число част овых избирательных омиссий в избирательном о р е – 4
Число пост пивших прото олов част овых избирательных омиссий об ито ах олосования, на основании ото-

рых составлен данный прото ол – 4
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 избира-

тельных част ах, ито и олосования по оторым были признаны недействительными – 0

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò

Выборы деп татов м ниципально о Совета м ниципально о образования
«Коношс ое» четвёрто о созыва

10 сентября 2017 ода
ПРОТОКОЛ

Коношс ой территориальной избирательной омиссии
о рез льтатах выборов по пятимандатном избирательном о р № 1
Число част овых избирательных омиссий в избирательном о р е – 3
Число пост пивших прото олов част овых избирательных омиссий об ито ах

олосования, на основании оторых составлен данный прото ол – 3
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 част-
овых избирательных омиссий об ито ах олосования Коношс ая территориаль-
ная избирательная омиссия п тём с ммирования данных, содержащихся в а-
занных прото олах част овых избирательных омиссий, определила:

Число избирателей, принявших частие в олосовании
абсолютное: 495
в процентах: 14,77%

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» Воронов Але сандр Влади-
мирович, Елшанс ая Татьяна Наполеоновна, Р ч инова Татьяна Ни олаевна, Ста-
рицына Татьяна Ви торовна, Щело Сер ей Анатольевич, оторые пол чили наи-
большее число олосов избирателей, принявших частие в олосовании, признаны
избранными деп татами Совета деп татов м ниципально о образования «Коношс ое»
по пятимандатном избирательном о р № 1.
С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель территориальной избирательной омиссии.

Выборы деп татов м ниципально о Совета м ниципально о образования «Коношс ое»
четвёрто о созыва 10 сентября 2017 ода

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Коношс ой территориальной избирательной омиссии о рез льтатах выборов по пятимандатном

избирательном о р № 1
Число част овых избирательных омиссий в избирательном о р е – 3
Число пост пивших прото олов част овых избирательных омиссий об ито ах олосования, на основании ото-

рых составлен прото ол Коношс ой территориальной избирательной омиссии – 3
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 избира-

тельных част ах, ито и олосования по оторым были признаны недействительными – 0



717 о тября
2017 ода

Готовится вып с очередное из-
дание ни и Сер ея Конина «Коно-
ша и оношане – 2». Автором- рае-
ведом проделан о ромнейший тр д.
В ни вошли интересные фа ты из
истории посёл а и е о жителей, сот-
ни фамилий наших земля ов нашли
своё отражение на страницах р о-

Êíèãîèçäàíèå

писи. К сожалению, Сер ей Ни олае-
вич не спел вып стить ни в свет,
и эти обязанности взяла на себя
инициативная р ппа под р овод-
ством Татьяны Р ч иновой. П бли-
ем отрыво из ни и, де идёт

речь о льт рной жизни районно о
центра в 60-70 оды 20 ве а.

Первое профессиональное обра-
зование С.Н.Конин пол чил в Архан-
ельс ом льтпросвет чилище, за-
тем была чёба в Ленин радс ом
инстит те льт ры. Вероятно, поэто-
м в своей ни е он пишет о работ-
ни ах библиоте и, Дома льт ры,
м зы альной ш олы…

Êóëüòóðíàÿ æèçíü ðàéöåíòðà
â 60-70 ãîäàõ 20 âåêà

В 2000 од на юбилее Конош-
с ой м зы альной ш олы было
мно о остей, и в числе самых
дол ожданных – её основатель
и первый дире тор, Р дольф
Иванович Клементьев.
И не толь о в том с ть, что первый.

Яр ой, неза рядной личностью за-
помнился Коноше этот архан ело о-
родец. Неодно ратный чемпион Ар-
хан ельс а по бо с , он и в Коноше
привил мно им любовь спорт , фи-
зичес ой льт ре, в армонии с ль-
т рой м зы альной. После Коноши
стал мореходом и с достроителем, но
это же др ая био рафия… А меня
при встрече интересовали е о воспо-
минания о давней Коноше.
В 1955 од прибыл он 19-летним

парнем в Конош после АМУ – пер-
вый дипломированный м зы альный
работни . Работал в Доме льт ры,
шесть хоров спевал вести: в ДК, на
станции, хор меди ов, в райпотреб-
союзе, в средней и семилетней ш о-
лах. Даже не с ажешь сраз , в а ом
ачестве больше помнят оношс ие
старожилы Клементьева времён ста-
ро о деревянно о Дома льт ры, а
м зы анта или а спортсмена? Ко -
да они с председателем спорт оми-
тета Павлом З диным страивали в
День физ льт рни а в ДК спортив-
ный праздни , в зрительном зале яб-
ло не де было пасть. Сцена пре-
вращена в рин , Р дольф Клементь-
ев со своими чени ами из спортив-
но о р ж а по бо с проводят по а-
зательные бои... Мальчиш и льн ли
нем . Сильный хара тер лидера, ши-
ро ая нат ра, от рытая д ша – дети
это хорошо ч вств ют. Ребята постар-
ше валом валили нем на трениров-
и, а младших он вле ал м зы ой.
Учитель начальных лассов М.М.За-
бал ева расс азывала:
– Ка -то всюд в ш оле – в ш оль-

ных тетрадях, на лассных дос ах,
стали появляться а ие-то странные
зна и. Мы, чителя, недо меваем.
Дети нам объяснили: это с рипичный
люч и ноты, Р дольф Иванович чит
нас нотной рамоте… Это было ещё
до от рытия м зы альной ш олы.
О роли Клементьева в от рытии

нас м зы альной ш олы, одной из
первых в области, оворит хотя бы
та ой фа т: Коношс ая м зы альная
ш ола от рыта под номером 8, а,
пример , в соседней Няндоме – ш о-
ла № 52.

40 лет КМШ находилась в здании
рядом со старой средней ш олой.
Здание ещё довоенное, бывшее об-
щежитие, онечно, оно постарело
нынешнем времени, изрядно обвет-
шало. На фоне обст пивших е о пя-
тиэтаже и в сравнении с новым зда-
нием ш олы ис сств оно вы лядит
особенно не азистым. «А а оно
воспринималось в 1963 од , в од
вселения в не о м зы альной ш о-
лы?» – поинтересовался я остя.
– Давай вспомним, а ой была ста-

рая Коноша. Сплошь частные дома.
Да не те мо чие избы-пятистен и,
а ие мы видим в старинных север-
ных деревнях, а изб ш и на манер
старорежимной ородс ой слободы.
Ещё нет ни Дома льт ры, ни ости-
ницы, ни зла связи в аменном ис-
полнении и в нес оль о этажей. Лишь
возвышается старое здание пожарно-
о депо с аланчой. Та им был центр
Коноши. И в массе частных домише
здание КМШ не просто выделялось,
оно азалось ромадным. С а ой ра-
достью преподаватели и ребята пе-
реносили в новое помещение м зы-
альной ш олы инстр менты и ме-
бель… На первых порах сами и печи
топили, специально приходили по-
раньше. Настоящий подаро сдела-
ли оношанам районные власти, при
остром дефиците жилья освободили
это здание от вартир и вселили т да
м зы альн ю…
– Помните своих первых чени ов?
– Конечно. Обладателем диплома

№ 1 об о ончании Коношс ой м зы-
альной ш олы стал Валерий Щип -
нов… Диплома № 2 – Ви тор Нови-
ов, не о и дети талантливы…
– А по спорт вас чени и были?
– Юра Ветров, он по льт ре по-

шёл. Способным чени ом о азался
Ви тор Шорин, он стал известным
про рором в Архан ельс е.
– А сами что же не пошли в ор в

спорте?
– Мой тренер о азался дилетан-

том, неправильно чил приёмам боя.
Это выяснилось на отборочных со-
ревнованиях России, де из перспе -
тивной молодёжи омпле товались
оманды для большо о спорта. Там
я видел миров то о времени, чем-
пионов мира по бо с братьев Сте-
пановых, Ни олая Королёва...
Районный масштаб не сравнить с
ородс им, но мы тоже не лаптем щи
хлебаем. Были Клементьева пово-

роты с дьбы, оторым позавидовал
бы и столичный житель. Например,
он частвовал в съём ах инофиль-
ма о Ломоносове, вдвоём с Генна-
дием Злобиным.
Да и потом, о да Р дольф Ивано-

вич был переведён в мореходное
ведомство, о своих бывших чени ах
и о др зьях- оношанах не забывал и
все да был рад встрече.
С Витей Нови овым мы вместе чи-

лись м зы е – и рать на армош е
само ч ами, о да нас свела воеди-
но с дьба в ш ольные оды. Он млад-
ше меня и спел потом по читься в
м зы альной ш оле и дальше пошёл,
а оворится, по м зы альной час-
ти, за ончил АМУ, стал профессио-
нальным м зы антом. Он расс азы-
вал та ие сл чаи.
Однажды в Архан ельс е, о да был

ст дентом АМУ, не о в трамвае « ве-
ли» портфель с паспортом и прочими
до ментами. Зашёл в телефон-авто-
мат позвонить родне и спросить со-
вета, а теперь быть. Мимо шёл Кле-
ментьев, знали др др а бывшие
дире тор и чени м зы альной ш о-
лы, обрадовались встрече. Нови ов
расс азал о своей беде, а Клементь-
ев ем : «Ни да звонить и тревожить
родных не надо, сейчас я сам позво-
ню Ви тор Шорин , он всех воров
знает наперечёт, обязательно помо-
жет». И верно, через нес оль о дней
портфель был возвращён хозяин .
Немец ий с хо р з напоролся на

топля на Северной Двине и проды-
рявил днище. С дно – на ремонт в
Соломбал , а с дов ю оманд по-
садили на т ристичес ий теплоход и
отправили в р из по вели ой ре е.
Клементьев, работавший в то время
в морс ом пароходстве, звонит Но-
ви ов : «Ты отличный баянист, а
знаю, тебе в ш оле ле о давался
немец ий язы . Сможешь общаться
с немцами?» Та Нови ов стал част-
ни ом р иза. По просьбе немец их
моря ов с одина овой лё остью и -
рал и «Катюш », и р сс ю плясов ю,
и немец ие национальные мелодии…
Начальни областно о Управления
льт ры М.И.Но овицына, от д ши

радовавшаяся творчес им спехам
оношан на областных и зональных
он рсах и фестивалях, высо о оце-
нивала роль в этих спехах Р.И.Кле-
ментьева. И мечтала видеть в нём
засл женно о работни а льт ры –
та о о высо о о звания он вполне
засл живал. Но море перетян ло Р -
дольфа Ивановича.

Сер ей КОНИН.

Обращаемся о всем неравно-
д шным жителям Коноши и остям
района, земля ам с просьбой об
о азании финансовой поддерж и
для издания ни и. Приблизитель-
ная стоимость ни и – 500 р б. Де-
нежные средства можно перевести
на счёт: Бан пол чателя – Доп.
офис № 8637/0218 ПАО Сбербан .
Кор/счёт 30101810100000000601.
Би бан а 041117601. Счёт пол ча-
теля 40817810004005312506. ИНН
7707083893.

Инициативная р ппа.

Преподаватели м зы альной ш олы Коноши.
Р дольф Клементьев (второй ряд, второй справа).

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Îëåãó Àëåêñååâè÷ó
Èïàòîâó ïî ïîâîäó ñìåðòè îòöà,

Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÈÏÀÒÎÂÀ.
Êîëëåêòèâ ïîëèêëèíèêè.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Òàòüÿíå Çîòîâíå
Àíòîíîâîé ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàìû.

Êîëëåêòèâ õîðà «Ìàêîâ öâåò».

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé
Çîè ×ÈÆÎÂÎÉ (Ïîíîìàð¸âîé).

Îäíîêëàññíèêè 1995 ãîäà âûïóñêà
Êîíîøåîçåðñêîé ñðåäíåé øêîëû.

Âîåííûé êîìèññàðèàò Êîíîøñêîãî ðàéîíà èñêðåííå
ñîáîëåçíóåò ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè

ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÈÏÀÒÎÂÀ.

Íà 92-ì ãîäó æèçíè óø¸ë â ìèð èíîé ó÷àñòíèê
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íàãðàæä¸ííûé

îðäåíàìè Êðàñíîé Çâåçäû è Ëåíèíà,
Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ ÈÏÀÒÎÂ.
 Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ

ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó åãî ñìåðòè.
Ñèòíèêîâû, Ëàðèîíîâû, ×èæîâû,

Ñóñëîíîâû è Âåðøèíèíû.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ñóõàðåâó
Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâè÷ó è Íèíå Ïàâëîâíå

ïî ïîâîäó ñìåðòè ñûíà Ìèõàèëà.
Ì.Â.Ñòåïàíîâà, Ã.È.Äðóæèíèíà,

Â.È.Íèêîíîâà, Ë.Ã.Áîãîñ (Êàøóáà).

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÷

Êîëëåãèÿ
þðèäè÷åñêîé

çàùèòû.

  Ðåêëàìà ÎÎÎ “Àâàíòà”

Þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü
ïî âîçâðàòó âîäèòåëüñêèõ

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

Î ô è ö è à ë ü í î .
 8-800-350-1002

(Çâîíîê áåñïëàòíûé!)

Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû çà îäèí äåíü.
Áûñòðî. Êà÷åñòâåííî.

14 è 21 îêòÿáðÿ
â æåëåçíîäîðîæíîé ïîëèêëèíèêå áóäóò
ïðîâîäèòüñÿ îñìîòðû ïî ïðèêàçó ¹ 302í

(ñàíèòàðíûå êíèæêè, ïåðèîäè÷åñêèå
è ïðåäâàðèòåëüíûå îñìîòðû).
Ñïðàâêè ïî òåë. 25-4-32

(ñ 8 äî 16 ÷àñ.).
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Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ.

Â ÇÀÎ «Âîæåãà-Ëåñ»  ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÇÀ
Î 

«Â
îæ

åã
à-Ë

åñ
»

-áðèãàäû ðàáî÷èõ
íà ðàçäåëêó õëûñòîâ
â çèìíèé ïåðèîä,
-îïåðàòîðû ïèëû ËÎ-15,
-îïåðàòîðû ìàíèïóëÿòîðà ËÎ-15,
-øòàáåëåâùèêè äðåâåñèíû,
-êîíòðîë¸ðû.

Îïëàòà òðóäà
ñäåëüíî-

ïðåìèàëüíàÿ,
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

æèëü¸.
Òåë. äëÿ ñïðàâîê:

89315031805.

ÎÎÎ «Ñåâäîðñòðîéñåðâèñ»
ÏÐÎÄÀ¨Ò ïðîèçâîäñòâåííóþ

áàçó (îáù.ïë. 15807 êâ.ì)
ïî àäðåñó: ï. Êîíîøà, ïð. Îêòÿáðüñêèé, ä. 121,

 öåíà äîãîâîðíàÿ.
 Òåë. 8-921-087-79-84.
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Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð

ÏÈ ¹ ÒÓ 29-00350 îò 12.04.2012 ã.

16+

И.о. лавно о
реда тора

О.И.ОБРОСОВ.
Телефон:
2-28-28

Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!
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шеф-реда тор – 2-28-28,
орреспонденты – 2-13-59, 2-11-08,
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б х алтерия – 2-24-91 (фа с),
поли рафичес ий часто – 2-28-25.

Ïîçäðàâëåíèÿ, ðåêëàìà

Äåð. Íèêîëàåâêà,
Ôàèíå Èâàíîâíå
ÌÀÒÓØÊÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Æåëàåì ïðî ñòî îò äóøè
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîáðîòû.
Íå ïîìíè ãîðåñòè è áåä,
æèâè ñ÷àñòëèâî äî ñòà ëåò!

Àëëàõâåðäèåâû, Òó÷èíû,
Æóêîâû, Ðîìàíîâû,

Ñìèðíîâû, Ïîìåøêèíû.

Ïîñ. Êîíîøåîçåðñêèé,
Þðèþ Äìèòðèåâè÷ó
ÊÎÐÎË¨ÂÓ.

Äîðîãîé íàø ïàïà è äå-
äóøêà! Ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëååì! Î÷åíü çäîðîâî,
÷òî òû åñòü ó íàñ! Â òâîé
äåíü ðîæäåíèÿ ìû æåëàåì
òåáå çäîðîâüÿ, çäîðîâüÿ è
åù¸ ðàç çäîðîâüÿ! ×òîáû
åù¸ äîëãèå ãîäû òû áûë ðÿ-
äîì ñ íàìè!

Òâîè Îëåã, Ëþáà
è Ðîäèîí (ã. Âîëîãäà).

Äåð. Ïóìèíîâñêàÿ,
Âàëåíòèíå Âàñèëüåâíå ÏÀØÈÍÎÉ.

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà ñïåøèì ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì íàøó
ëþáèìóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó! Åäèíñòâåííîé,
ðîäíîé, íåïîâòîðèìîé ìû â ýòîò äåíü ñïàñèáî ãîâîðèì, çà äîá-
ðîòó è ñåðäöå çîëîòîå, çà ïîíèìàíèå è òåïëî áëàãîäàðèì! Íå
ãðóñòè, ÷òî âîëîñû ñåäûå, áåðåãè ñåáÿ è íå áîëåé, ïîòîìó ÷òî
íåò íà ñâåòå ÷åëîâåêà áëèæå è ðîäíåé. Æèâè ïîäîëüøå, ãîðåñ-
òåé íå çíàÿ, ïóñòü áóäóò äíè ñïîêîéíû è ëåãêè, òåáÿ ìû î÷åíü
ëþáèì, äîðîãàÿ, æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, çäîðîâüÿ!

 Ìóæ, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Äåð. Ïóìèíîâñêàÿ,
Âàëåíòèíå Âàñèëüåâíå
ÏÀØÈÍÎÉ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ è
æåëàþ îò äóøè, ÷òîá áûëà
âñåãäà çäîðîâîé, ÷òîá ñáû-
âàëèñü âñå ìå÷òû. Ïóñòü
ïðîõîäÿò ãîä çà ãîäîì – íå
ïå÷àëüñÿ íèêîãäà, ïóñòü âñå
áåäû çà ïîðîãîì îñòàþòñÿ
íàâñåãäà!

À.Í.Êîêîðèíà.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ)
ïî àäðåñó: Êîíîøà, óë. Ðå÷-
íàÿ, 4, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
2-36-58, 8-921-070-07-59.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèíå Àëåêñàíäðîâíå ÌÀÌÎÍÒÎÂÎÉ.

Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ,
áàáóøêà ñëàâíàÿ, íåçàìåíèìàÿ,

ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì, âñÿ÷å-
ñêèõ áëàã â òâîåé æèçíè æåëàåì. ×òîáû
òû íèêîãäà íå áîëåëà, ÷òîáû òû íèêîãäà
íå ñòàðåëà, ÷òîáû âå÷íî áûëà ìîëîäîé,

âåñ¸ëîé, äîáðîé è íåæíîé òàêîé! Ñïàñè-
áî òåáå, íàø ðîäíîé ÷åëîâåê, æåëàåì
çäîðîâüÿ íà äîëãèé òâîé âåê. Öåëóåì

ìû äîáðûå, ñëàâíûå ðóêè!
 Ñ ëþáîâüþ ê òåáå òâîè äåòè è âíóêè,

Êóçíåöîâû, Ðàçæèâèíû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëåêñàíäðå
Þâåíàëüåâíå
ÊÓÇÍÅÖÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòèåì! Â ýòîò äåíü
þáèëåéíûé, ïðåêðàñíûé, ìû õîòèì îò
äóøè ïîæåëàòü: ìíîãî ðàäîñòè, äîëãèõ
ëåò æèçíè, îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâîé, áåç
ïå÷àëè è áåç áåä, è çäîðîâüÿ, ÷òîá õâàòè-
ëî, êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!

Êóçíåöîâû, Êðèâîâû.

Äåð. Øåñòîâñêàÿ,
Âÿ÷åñëàâó Âàëåðüåâè÷ó ÏÎÇÄÅÅÂÓ.

Ëþáèìîãî ñûíà, áðàòà, äÿäþ ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëååì! Íå ïîäûñêàòü òàêîãî ñëîâà, ÷òîá â ïîë-
íîé ìåðå ïîæåëàòü òåáå õîðîøåãî çäîðîâüÿ è
íèêîãäà íå óíûâàòü. Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
ïîìåíüøå ãîðÿ è ïå÷àëè, ÷òîá áîëüøå áûëî ñâåò-
ëûõ äíåé, à õìóðûå – íå ïîñåùàëè. Íî â äåíü
÷óäåñíûé þáèëåÿ âñå ïîæåëàíèÿ õîðîøè, ïóñòü
âñå îñòàâøèåñÿ ãîäû íåñóò òåáå ðàäîñòü îò äóøè!

Ìàìà, ïàïà,
áðàò è åãî ñåìüÿ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Åëåíå Âàëåíòèíîâíå
ÊÈÐÞÙÅÍÊÎ.

Ñ þáèëååì,  äîðîãàÿ!
Âðÿä ëè æåíùèíà äðóãàÿ
ìîæåò  ñò îëü  æå  áûòü
ìèëà! Ìû æåëàåì, ÷òîá
áûëà òû ñ÷àñòëèâîé áåñ-
êîíå÷íî, ìîëîäîé îñòà-
ëàñü  âå÷íî,  ïóñòü  òâîé
þáèëåéíûé ãîä òîëüêî ðà-
äîñòü ëèøü íåñ¸ò!

Ã.Èîíèíà, Â.Ìèøóòèíà,
Ë.Ñåðîâà, Å.Àâåð÷åíêîâà,

Ì.Áàòìàíîâà.

Ñäàì
1-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-

ðîåííóþ êâàðòèðó  (áåç
ìåáåëè) íà äëèòåëüíûé
ñðîê ïî àäðåñó: óë. Ðàäóæ-
íàÿ. Òåë. 8-921-082-74-15.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëþäìèëå Âåíèàìèíîâíå
×ÅÐÍÛØÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Äëÿ ëó÷øåé æåíû, ìàìû,
íåâåñòêè ñâîè îçâó÷èì ïî-
çäðàâëåíèÿ! Ìû ïîæåëàòü
õîòèì çäîðîâüÿ è äîëãîëå-
òèÿ, áåç ñîìíåíèÿ. Æåëàåì
ìîðå ïîçèòèâà, è âåðèòü
òîëüêî â ëó÷øåå. Õîòèì,
÷òîá òû áûëà ñ÷àñòëèâîé,
ëþáâè, áëàãîïîëó÷èÿ!

Ìóæ, äåòè, ñâåêðîâü,
Ñìåëîâû.

Äåð. Ïóìèíîâñêàÿ,
Âàëåíòèíå Âàñèëüåâíå
ÏÀØÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! Æåëàåì áûòü âñåãäà çäîðîâîé,
ïå÷àëè, ãîðåñòè íå çíàòü, âñåãäà áûòü äîáðîé è âåñ¸ëîé, è
âîçðàñò ñâîé íå çàìå÷àòü! È ìîðùèíêè ïóñòü íå ñòàðÿò, ïóñòü
íå òðîãàåò áåäà, è ïóñòü ëþáîâüþ îêðóæàþò ðîäíûå, áëèç-
êèå, äðóçüÿ. Ìû âñå õîòèì, ÷òîá Áîã òåáÿ õðàíèë.

Ñåìüè Ïàøèíûõ, Àðñååâûõ,
 Õàðàáàðà, Âîðîáü¸âà, Øèðîêîâà.

Ðåêëàìà ÈÏ Âàñèëüêîâñêàÿ Óñòèíüÿ Àëåêñååâíà

19 îêòÿáðÿ ñ 10 äî 17 ÷àñ. â ÄÊèÄ Êîíîøà
âûñòàâêà-ïðîäàæà

ÏÀËÜÒÎ
ÅÂÐÎÎÁÓÂÜ

íàòóðàëüíàÿ êîæà

(ïð-âî Ìîñêâà, Ñ.-Ïåòåðáóðã,
Òîðæîê)

ÁÓÐÅÍÈÅ
ñêâàæèí íà âîäó

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ Âîäà»

ÃÀÐÀÍÒÈß
ïåíñèîíåðàì
ñêèäêè

8-921-716-67-07

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

Îáúÿâëåíèÿ
ïî êóïîíó

ÏÐÎÄÀÌ:
Øêàô êíèæíûé, ñòîë, ñîñòîÿ-
íèå õîðîøåå, ä¸øåâî. Òåë. 8-921-
486-17-57.
Äâèãàòåëü ÂÀÇ-2107 èíæåêòîð-
íûé ñ ÊÏÏ, öåíà 10 òûñ. ðóá. Òåë.
8-921-086-53-75.
Áàíþ, á/ó, ä¸øåâî. Òåë. 8-921-
488-09-12.
ÐÀÇÍÎÅ:
Îòäàì ñîáàêó (ìîïñ) â õîðîøèå
ðóêè. Òåë. 8-921-678-25-85, 8-950-
250-67-73.

Íà ïåêàðíþ
«Äîáðûé õëåá»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

- âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð,
- àâòîìîéùèê ñ ñîâìå-
ùåíèåì øèíîìîíòàæà,
- ðàçâîç÷èê ïèööû.
 Òåë. 8-931-407-21-86.
ÈÏ Ñîñíîâñêàÿ Àííà Àíäðååâíà

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàèñèè Àðñåíòüåâíå ÌÀÌÎÍÒÎÂÎÉ.

Äîðîãàÿ ìàìà, áàáóøêà ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòíèì þáè-
ëååì! Ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà îò ÷èñòîé äóøè òåáÿ ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ ïîçäðàâèòü ñïåøèì. Õîðîøèé òû íàø, äîðîãîé
÷åëîâåê, ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ òâîé æèçíåííûé âåê!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü ïðèáóäóò, îáèäû è ãîðå ïóñ-
êàé ïîçàáóäóò, ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî æèâ¸øü, äåòåé
âîñïèòàëà, âíó÷àò áåðåæ¸øü!

Äåòè, âíóêè.

Êðåñòüÿíñêîå õîçÿéñòâî
Åðìîëèí Í.Ã.

ðåàëèçóåò
êàðòîôåëü

ïî öåíå 20 ðóá. çà 1 êã.
Òåë. 8-921-128-18-87. Ðå

êë
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Ïîñ. Êîíîøà,
Âàëåíòèíó Àíäðååâè÷ó ÔËÅÃÎÍÒÎÂÓ.

Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ 70-ëåòíèì þáèëååì! Â ïîòî-
êå âå÷íîé ìåëêîé ñóåòû ïðîõîäÿò ãîäû. Êàê? Íå çàìå÷àåì.
Ñðåäè îãðîìíîé, ñóåòíîé òîëïû åñòü ÷åëîâåê – îí ñðàçó
óçíàâàåì! Îòìåòèòü âàæíî êðàñîòó äóøè, ÷òî ñâåòîì ìèð
ïîòóõøèé îçàðèëà, äåëà è ìûñëè òîæå õîðîøè, ñïîñîáíîñ-
òüþ äàðèòü ëþáîâü ïðèðîäà íàäåëèëà. Òàêîìó ÷åëîâåêó íåò
öåíû. Æåëàåì â þáèëåé çäîðîâüÿ è óäà÷è, ñ÷àñòëèâîé è áå-
çîáëà÷íîé ñóäüáû, è æèçíè òðèäöàòü ëåò åù¸ â ïðèäà÷ó.

Ñ óâàæåíèåì, Ñ.Ñ. è Ë.Ñ.Æåëåçîâû.

ïàëüòî
20 îêòÿáðÿ (ïÿòíèöà) íà ðûíêå ÈÏ Ëåáåäåâà

Ðåêëàìà ÈÏ Ëàãóòåíêî Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷

æåíñêèå âåäóùèõ ðîññèéñêèõ
ïðîèçâîäèòåëåé.

 Ðàçìåðû îò 40 äî 62.

18 îêòÿáðÿ â ìóçåå ñ 9.00 äî 16.00
ñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ïðîäàæàñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ïðîäàæàñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ïðîäàæàñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ïðîäàæàñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ïðîäàæà

þâåëèðíûõ èçäåëèé
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çîëîòîçîëîòîçîëîòîçîëîòîçîëîòî
âåäóùèõ êîñòðîìñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé

- ïðîäàæà çà íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò
- ìåíÿåì ëîì. Çîëîòî íà íîâûå èçäåëèÿ

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

(Âîæåãà).
Ðåêëàìà

ÎÎÎ «ÒåïëîÝíåðãî» èíôîðìèðóåò
æèòåëåé ïîñ. Çàðå÷íûé î òîì, ÷òî ïîêàçàíèÿ

èíäèâèäóàëüíûõ ñ÷¸ò÷èêîâ ïî ãîðÿ÷åìó
âîäîñíàáæåíèþ ïåðåäàþòñÿ

ñòðîãî ñ 25 ïî 30 ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà.
ÑÏÎÑÎÁÛ ÏÅÐÅÄÀ×È:
- ïî òåëåôîíó: 8-931-406-43-12,
- ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: 170904@inbox.ru,
- ïðè îïëàòå êâèòàíöèè, âïèñàâ ïîêàçàíèÿ â ïîëå
«ïîêàçàíèÿ ñ÷¸ò÷èêîâ». Ðåêëàìà

Äåð. Ïóìèíîâñêàÿ,
Çîå Ñòåïàíîâíå

×ÅÐÍÎÓÑÎÂÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòíèì þáèëååì!

Ó Âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé – äåíü
ðàäîñòíûõ ïåðåæèâàíèé, ïóñòü áóäåò

íà äóøå òåïëåé îò äîáðûõ ñëîâ
è ïîæåëàíèé. Æåëàåì ñ÷àñòüÿ

è äîáðà, çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñèëû,
äóøà ïóñòü áóäåò ìîëîäà, íåâàæíî,

ñêîëüêî ëåò ïðîáèëî.
Ãóðüåâû, Ïàðøóêîâû, Ïèõòèíû.


