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Ïðåññà

Äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà
ïðîäîëæàåòñÿ!

Жители района мо т оформить подпис на
азет «Коношс ий рьер» на те щее по-
л одие (март – июнь) и на второе пол о-
дие (июль – де абрь) 2018 ода во всех от-
делениях почтовой связи, почтальонов или
в реда ции.
Те, то привы всё делать забла овременно, мо т
же сейчас подписаться на любим ю азет . Стоимость
на досрочн ю подпис сохраняется на ровне про-
шло о подписно о периода.
До 31 марта – подпис а по старой цене. По ито ам

досрочной подпис и вас ждёт традиционная лотерея.
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Óëûáíèñü, è æèçíü
ñòàíåò ëó÷øå

Валентина Кожевни ова работает техни ом в ДС ст. Коноша-1
(материал читайте на 2 стр.)

Âåðà Õðèñòîâà

Õðàì íà ïîãîñòå
ãîòîâèòñÿ ê òîðæåñòâàì

2018 од – значимый для православных жите-
лей района в связи с 200-летием Преображен-
с ой цер ви в Хмельни ах.
Трёхпрестольный аменный храм возведён и освящён

в 1818 од . Строился в оды Отечественной войны 1812
– 1815 . на народные пожертвования. В оды онений
на Р сс ю православн ю цер овь храм был пор шен и
в 1935 од за рыт. Дол ое время в нём находился л б,
потом с лад с добрениями.
В 2002 од образована православная община, и

приход прист пил восстановлению храма. Бла одаря
стараниям и а тивности председателя приходс о о
совета Валентина Старцева, помощи прихожан и бла-
отворителей, храм восстановлен.
В настоящее время ид т под отовительные работы
торжествам. Планир ется провести по рас дв х
ловых башен и их рас олиров , обновить нар ж-

н ю по рас храма. Готовится вып с ни а-б -
лет по истории Спасо-Преображенс ой цер ви, цер-
овный пере идной алендарь, монтир ется до мен-
тальный фильм «Храм, прихожане, ландшафт и ости
Хмельни ов». Состоялось заседание ор омитета при
лаве района Оле е Ре тове, решается вопрос с да-
той проведения торжеств. Всеми ор анизационными
работами по под отов е праздни р оводит ста-
роста прихода Валентин Старцев.

Любовь ЧЕПЛАГИНА. Фото автора.

Заседание ор омитета.

44
На онец 2017 ода в Коношс ом районе за-

ре истрировано 44 предпринимателя, занима-
ющихся лесоза отов ой древесины. За про-
шлый од за отовлено 442,7 тысяч бичес их
метров «зелёно о золота», из них – 41,6 би-
чес их метров пиломатериалов.

Öèôðà íîìåðà
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На базе Центра лыжно о спорта
«Малинов а» в Устьянс ом райо-
не состоится финал К б а России
по лыжным он ам. По ито ам пер-
вых трёх этапов соревнований п -
тёв и в финал пол чили 275 лыж-
ни ов из 43 ре ионов России. К
частию доп щены Сер ей Устю-
ов, Але сандр Ле ов, Ев ений
Дементьев (Ханты-Мансийс ) ,
Але сей Червот ин, Але сей Пет -
хов , Ни ита Крю ов (Мос ва) ,
Илья Черно сов (Сахалин) и мно-
ие др ие.
Архан ельс ю область предста-

вят восемь лыжни ов ре иональ-
но о центра спортивной под отов-
и «Поморье» – мастера спорта
России Светлана Ни олаева ,
Светлана Заборс ая, Е атерина
Ядовина, Але сей Шемя ин, Але -
сандр Терентьев, Але сандр Архи-
повс ий, Василий П ш ин и Кон-
стантин Лобов.

Àíîíñ

Â «Ìàëèíîâêå» âñòðåòÿòñÿ
ñèëüíåéøèå ëûæíèêè Ðîññèè

С 23 февраля по 3 марта Архан ельс ая область
примет сильнейших лыжни ов страны.

В про рамме
финала К б а России:

24 февраля – официальное от-
рытие соревнований; индивид аль-
ная он а свободным стилем на 10
м женщин и 15 м м жчин;
25 февраля – спринт, лассичес-
ий ход;
27 февраля – омандный спринт,

свободный стиль;
28 февраля – с иатлон: женщи-

ны – 15 м, м жчины – 30 м.

2 – 3 марта, в рам ах проведе-
ния альтернативных соревнований
для спортсменов, не доп щенных на
Олимпийс ие и ры в Южной Корее,
планир ются лыжные марафоны
м жчин на дистанции 50 м и жен-
щин – 30 м.
На соревнованиях в «Малинов-
е» б д т работать более 100 во-
лонтёров.
Участни ов, остей и болельщи ов

ожидают льт рные и интера тив-
ные площад и, ярмарочная тор ов-
ля и народные ляния.
24 – 25 февраля и 3 марта в пос.

О тябрьс ий пройд т «Олимпийс ие
интелле т альные забе и», в оторых
можно проверить свои знания по ис-
тории Олимпийс их и р. Детей ждёт
вест-и ра «Доб дь «золото» Олим-
пиады». Уни альн ю с венирн ю про-
д цию р чной работы представит
м ниципальное чреждение льт ры
«Устьяны». В раеведчес ом м зее
от роется фотовыстав а «Из истории
лыжно о спорта на Устье», а Устьян-
с ий центр народно о творчества
ор аниз ет мастер- лассы по тради-
ционным северным ремёслам.
При лашаем жителей Конош-

с о о района стать остями фи-
нала К б а России по лыжным
он ам в Устьянс ом районе.

А ентство по спорт
Архан ельс ой области.

Доми и для проживания спортсменов и с дей.

Тренировочный забе .

На ан не ода Земляной Соба-
и, наст пивше о 16 февраля, на
тор овой площади райцентра
состоялось традиционное ме-
роприятие по леп е снежных фи-
р, оторое проходит под пат-

ронажем администрации посёл-
а и женсовета.
В леп е приняли частие четыре
оманды: ДШИ № 8, районный отдел
льт ры, администрация МО «Ко-

ношс ое» и МУП «Коношс ое бла о-
стройство». На этот раз ваяли из
сне а фи ры ош и, соба и и сим-
вол чемпионата мира по ф тбол –
мяч. Привлечь частию в творчес-
ом процессе детс ие сады и ш олы

Â ðàìêàõ ïðîåêòà ÂÏÏ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

Êîò, ñîáà÷êà è ôóòáîëüíûé ìÿ÷

о стройство», диплом
второй степени пол чила
оманда районно о отдела
льт ры и дипломом тре-

тьей степени отмечены
с льпторы из МО «Конош-
с ое».
Заметим, что работни и

МУП «Коношс ое бла о ст-
ройство» забла овременно
под отовили исходный ма-
териал для леп и фи р –
на ребли о ромные чи

сне а, а пожарные ОГПС № 10 зали-
ли отовые омпозиции водой, чтобы
они простояли а можно дольше.

Юлия ИЕВЛЕВА. Фото автора.

не позволила холодная по ода, хотя
вовсю светило солнце. Дипломами
первой степени на раждены оман-
ды ДШИ№ 8 и МУП «Коношс ое бла-

Администрация поселения создала
омпозицию «Символ ода». К чемпионат отовы.

Залив а фи ры.

Îáðàç ñîâðåìåííèêà
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Обращаясь в приёмн ю начальни а ДС станции Ко-
ноша-1, все работни и ор анизации, та или иначе,
встречаются с техни ом и помощни ом профор а-
низатора Валентиной Кожевни овой. Она с привет-
ливой лыб ой встречает аждо о, старается помочь
разобраться в проблемных вопросах и найти п ти
их решения.
Через её р и проходит вн шительный до ментообо-

рот, именно она отовит необходимый омпле т до -
ментов о приёме на работ новых сотр дни ов, ведёт чёт
рабоче о времени, оформляет вартальные рафи и, про-
изводит чёт выдачи арт медицинс о о осмотра, ведёт
ж рналы инстр тажей по охране тр да, пожарной безо-
пасности, эле тробезопасности и транспортной безопас-
ности, оформляет необходимые до менты на стажиров-

вновь пост пающих и переходящих на нов ю
должность работни ов, производит выдач онс льтаци-
онных билетов для проезда в лечебные заведения на все
железнодорожные стр т ры. Валентина та же ведёт ра-
бот с ветеранами предприятия.
Начальни станции Коноша-1 Андрей Глебов хара те-

риз ет Валентин Кожевни ов а а тивно о, ответ-
ственно о и исполнительно о сотр дни а, рамотно о
специалиста и незаменимо о помощни а р оводителя.
Валентина Владимировна живёт по принцип : «Все да

быть честной, доброд шной и от рытой. Пост пать с др -
ими та , а хотелось бы, чтобы др ие пост пали с то-
бой. Улыбнись, и жизнь станет л чше».
Мы попросили Валентин расс азать о себе.
– В 1999 од за ончила Коношеозерс ю ш ол ,

вы чилась на продавца, нес оль о лет работала в мест-
ных тор овых ор анизациях. В 2004 од вышла зам ж,
ехала в Архан ельс , де меня родилась замечательная
доч а Ви тория. Первый бра не сложился, поэтом вер-
н лась обратно в родной посёло . Устроилась работать
борщи ом производственных помещений ВЧДр. Парал-
лельно, в 2006 од , пост пила в Воло одс ий железно-
дорожный техни м, пол чила специальность техни а. С
2008 по 2011 од работала делопроизводителем в Конош-
с ой воинс ой части № 39839, а с 2011 ода – оператором
при деж рном по станции Коноша-1. С 2012 и по настоя-
щее время работаю техни ом. В этом од б д пост пать
в Мос овс ий железнодорожный инстит т на заочное от-
деление по специальности «Ор анизация перевозо на же-
лезнодорожном транспорте».

– Почем решили связать жизнь с железной до-
ро ой?
– Этот выбор не сл чаен. Мои родители – железнодо-

рожни и, с общим стажем работы 60 лет. Мама тр ди-
лась деж рным по переезд (сейчас находится на пен-
сии), папа – оператор дефе тос опной тележ и (ПЧ-19).

– Валентина, а чем Вы вле аетесь?
– Люблю читать ласси , вязать и отовить – радовать

«в сняш ами» своих домочадцев. Все да стараюсь со-
здавать ют. В выходные дни вместе с м жем и дочерью
ходим на ато , любим а тивно проводить свой дос .

– Расс ажите, чем занимается Ваша семья.
– М ж Юрий работает в полиции. Сейчас дополнитель-

но чится в ш оле полиции в Иса о ор е, за ончит об -
чение в марте, перед выборами Президента Российс ой
Федерации, и б дет работать в онвое.
Моя ордость – это дочь Ви тория, ченица 7 ласса Ко-

ношс ой средней ш олы им. Н.П.Лавёрова, она занимает-
ся танцами и имнасти ой талантливо о хорео рафа Свет-
ланы С алеповой. Успешно частвовала на фестивалях в
Мос ве, Казани, сейчас отовим её поезд е в Минс .

– Вы помян ли о выборах Президента РФ. Соби-
раетесь олосовать?
– Конечно, потом что хоч , чтобы мой олос тоже был
чтён в тот момент, о да решается дальнейшая с дьба
страны. Это моё право и моя обязанность. Считаю, что не
н жно жаловаться на недостат и, оторые нас о р жают в
повседневной жизни, а принимать меры для их решения.
Одна из та их – это выборы. Надо быть а тивными раж-
данами своей страны, а не отсиживаться в стороне в на-
дежде на то, что выбор сделают за тебя, или повать на
то, что всё же решено заранее. Мне не всё равно. Меня
волн ет, а жив я, мои близ ие, моя страна. 18 марта
мы всей семьёй пойдём на выборы Президента РФ, и
тем самым выразим свою ражданс ю позицию.
Впереди Валентины Кожевни овой большие планы.

Если ним стремиться, то они обязательно исполнятся.
В этом за лючается счастье челове а.

Антон ЧЕПЛАГИН.
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Наш читатель, Ни олай К., привёз
престарел ю мам в баню и был не-
приятно дивлён тем, что не толь о
цена величилась, но и пришлось
оплатить полн ю стоимость билета,
пос оль отменены ль оты инвали-
дам 1 и 2 р пп.
Мы связались с дире тором

МУП «Коношс ое бла о строй-
ство» Але сеем ШАБАЛИНЫМ и
попросили разъяснить сит ацию
с баней:
– 12 де абря я, а р оводитель

предприятия, вышел в м ници-
пальный Совет МО «Коношс ое» с
ходатайством об изменении платы
за сл и м ниципальной бани. Об-
ращение деп татам обосновал
приведённой справ ой о доходах и
расходах МУП по содержанию обще-
ственных бань. На тот момент, со-
ласно справ е, фа тичес ие дохо-
ды по Центральной бане за 9 меся-
цев 2017 ода составили 1 012 500
р блей, фа тичес ие расходы за
этот период – 1 852 680 р блей.
Себестоимость одной помыв и –
252,51 р блей. Фа тичес ие доходы
по бане в ПГС за 9 месяцев 2017
ода составили 270 675 р блей,
расходы – 1 068 900 р блей. Себе-
стоимость одной помыв и – 533,65
р блей. В связи с тем, что в бюд-
жете МО «Коношс ое» отс тств ет
статья расходов, пред сматриваю-
щая финансирование выпадающих
доходов по предоставлению ль от
ате ориям раждан, мы вынесли на
рассмотрение деп татов предложе-
ние об отмене платы за сл и бань
с одно о челове а ль отным ате о-
риям раждан в размере 75 р блей
за один час помыв и. Данные меры
позволят частично со ратить быт-
и от содержания бань. Из-за нерен-
табельности бани сл чаются про-
сроч и платежей за эле троэнер ию.
Пол ченных средств от продажи би-
летов хватает толь о на заработн ю
плат работни ов и приобретение
моющих средств. В де абре 2017
ода вёлся мониторин посещаемо-
сти бани в женс ий день. Средняя
фи сированная численность соста-
вила 12 челове в час, при наличии
30 мест.

Банные вопросы рассматривали на
дв х м ниципальных сессиях, и до-
воды р оводителя МУП были слы-
шаны. 12 де абря 2017 ода народ-
ные избранни и с оряча брали из

Íåïîïóëÿðíûå ðåøåíèÿ

Îáùåñòâåííàÿ áàíÿ – îáúåêò ñîöèàëüíûé

ль отных ате орий сраз два п н -
та, оставив лишь частни ов Вели ой
Отечественной войны и детей до 14
лет из мно одетных семей. Затем на
сессии от 1 февраля верн ли в ряды
ль отни ов детей до 7 лет. Ка ово-
рится, и на том спасибо. По правде
оворя, частни ов Вели ой Оте-
чественной войны осталось в Коно-
ше немно о, и здоровье вряд ли по-
зволяет им пользоваться радостями
общественной бани. На се одня фа -
тичес ими ль отни ами остаются
толь о дети, подходящие под азан-
ные словия, хотя и эти расходы ле-
жат на плечах «Коношс о о бла о ст-
ройства», не пол чающе о ни а ой
омпенсации.
М ниципальная посел овая баня

все да была предприятием, оторое
не приносило сверхприбылей, меж-

мена ль от инвалидам, дис редитир -
ет обе ветви власти: а представи-
тельн ю, та и исполнительн ю.

По запрос азеты МУП «Ко-
ношс ое бла о стройство» пред-
ставило справ об о ончатель-
ных ито ах по содержанию обе-
их м ниципальных бань за 2017
од. Ита , расходы – 5 261, 61
тысяч р блей. Доходы при стоимо-
сти билета 150 р блей и ль от-
ной цене – 75 р блей составили
1 670,18 тысяч р блей. Допол-
нительные доходы от сдачи в
аренд помещений (пари махер-
с ая, ма азин и афе) в банях
МУП «Коношс ое бла о строй-
ство» – 301,42 тысяч р блей.
Та им образом, быто составил
3 290 тысяч р блей.
В справ е та же отражены, та

называемые, «выпадающие дохо-
ды» за 2017 од. Количество по-
сетителей ль отной ате ории
раждан, воспользовавшихся сл -
ами центральной бани – 1495,
бани на ПГС – 516 – в сово пно-
сти это 2011 челове . Количество
ль отни ов множается на 75 р б-
лей (та ова стоимость ль оты на
одн помыв на одно о челове-
а) и пол чается 150 825 р блей.
С мма, прямо с ажем, неразори-
тельная для посел овой азны.

Мнение председателя МСМО «Ко-
ношс ое» Надежды ГНЕВАШЕВОЙ:
– Ходатайство дире тора МУП «Ко-

ношс ое бла о стройство» А.В.Ша-
балина было вынесено в повест
дня м ниципальной сессии в де аб-
ре прошло о ода. Ар менты, ото-
рые привёл р оводитель, бедили
большинство деп татов про олосо-
вать за величение стоимости биле-
та за сл и общественной бани со
150 до 200 р блей. Из чая вопрос,
мы чли и то, что, например, в Ар-
хан ельс е помыв а в м ниципаль-
ной бане обходится орожанин в

В наст пившем од посетителей м ниципальных
бань в посёл ах Коноша и ПГС ждал неприятный
сюрприз. С 1 февраля подорожала плата
за помывочные сл и со 150 до 200 р блей
с одно о челове а за один час помыв и.

д тем, выполняла важн ю соци-
альн ю роль для населения – соблю-
дение санитарно- и иеничес их
норм. К сожалению, социальная по-
лити а м ниципалитетов всё дальше
и дальше ходит от попечительс их
ф н ций, в числе оторых поддерж а
общественных бань, и не проявляет
должн ю забот о социально неза-
щищённых ражданах. М ниципаль-
ное предприятие «Коношс ое бла о-
стройство» не может и не должно
подменять собой местное само-
правление и взваливать на себя е о
заботы. Необходимо верн ть в бюд-
жете посёл а средства на финанси-
рование расходов, связанных с пре-
доставлением ль оты на пользова-
ние сл ами бани. Ведь та ая не-
поп лярная в народе мера, а от-

МНЕНИЕ ОДНОЙ ИЗ ПОСЕТИТЕЛЬНИЦ:
– Вос ресенье – единственный женс ий день на неделе в посел о-

вой бане. 11 февраля в ч десный зимний денё с отличным настроени-
ем отправилась пеш ом из больнично о ми рорайона в центральн ю
баню. При отовила заранее 150 р блей на билет да мелочь на проезд
в автоб се. Ка правило, большие с ммы наличных в баню не бер т.
Толь о билетной ассы знала, что цена за помыв возросла. Поин-
тересовалась, может, в бане что-то отремонтировали, л чшили, если
баня подорожала? В ответ слышала, что та решили деп таты. Попро-
сила, чтобы записали недостающ ю на билет с мм в дол – не идти
же в та ю даль домой за день ами. Ни а их л чшений, онечно, не
заметила: потоло в раздевал е чёрный, наверное, от риб а. Ш аф-
чи и з ие – зимой верхняя одежда не помещается. В помывочном
зале стены тоже по рыты чернотой, особенно от пола на 1-1,5 метра.
Из ранов вода льётся «зонти ом» – непросто набрать и смешать её в
таз . С потол а апает холодный «дожди ». Тр бы проржавевшие, а в
малом зале тон ой стр й ой постоянно течёт вода. Деп татам, про о-
лосовавшим за повышение стоимости, прежде чем принимать реше-
ния – надо всё это видеть!

295 р блей, в Няндоме – 220 р б-
лей, Кар ополе – 180 р блей. На
днях о мне обратились оношане,
имеющие инвалидность, с просьбой
верн ть отменённые ль оты. В рабо-
чем поряд е мы обс дим данный
вопрос с инициативной р ппой, а
выработанное решение вынесем на
ближайш ю сессию посел овых де-
п татов.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Ка это ни печально, но «Конош-

с ом бла о стройств » нынче не до
доро остоящих ремонтов в посёл о-
вой бане – держаться бы на плав .
Одна о это становится делать всё
тр днее.

Татьяна ХРЫЧЕВА.
Фото автора.

Ñâîäêà ïðîèñøåñòâèé

БДИТЕЛЬНОСТЬ, КАК ПРОФИЛАКТИКА ДТП
9 февраля, о оло трёх часов ночи, в деж рн ю часть

полиции позвонил К., 1990 ода рождения, и сообщил,
что водитель ВАЗ-2107, возможно, правляет автомоби-
лем в состоянии ал о ольно о опьянения.
Хорошо, что нас есть бдительные односельчане.

Именно бла одаря неравнод шным людям можно не до-
п стить дорожно-транспортно о происшествия и сохра-
нить чью-то человечес ю жизнь.

СОВСЕМ «ЛИЦО ПОТЕРЯЛИ»…
В этот же день, о оло пяти часов вечера, в ОМВД по

Коношс ом район от товароведа ма азина «Ма нит»
пост пило сообщение о том, что две женщины соверши-
ли хищение дв х бано рема «Чёрный жемч » стоимо-
стью 179 р блей. В ходе провер и далось становить
личности ворово .
Что подтол н ло женщин на раж средства по ход

за лицом? Увядающая молодость или банальная леп-
томания? Известно толь о, что их ждёт штраф, с мма
оторо о в разы больше цены за баноч рема.

ИЗНАСИЛОВАНИЕ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО,
А ХОТЕЛОСЬ?..

12 февраля, в 11 часов 35 мин т, в полицию позво-
нила О., 1971 ода рождения, жительница деревни Верх-
няя и сообщила, что нес оль ими днями ранее её изна-
силовал ражданин К. По рез льтатам провер и сооб-
щения част овым полномоченным, представителями
следственно о омитета и оловно о розыс а данная
информация не подтвердилась.
Видимо, та им н сным способом язвлённая чем-то жен-

щина решила привлечь себе внимание общественности,
а заодно отомстить м жчине за что-то. За заведомо лож-
ные обвинения пред смотрено на азание. Та , что, возво-
дя на о о-либо напраслин , знайте, что ответите за свои
слова по за он .

ИЗБИТАЯ И ОБВОРОВАННАЯ
В этот же день, о оло четырёх часов вечера, в деж рн ю

часть полиции по телефон обратилась оношан а Н., 1985
ода рождения, сообщив, что из её дома похищены день и в
размере 5 тыс. р блей, и она была избита раждан ой Д.
Чтобы не быть обворованной и избитой, не стоит за-

водить сомнительные зна омства – день и б д т целы
и тело, пострадает.

ДЕРЗКАЯ ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА ТОРГОВОЙ ТОЧКИ
13 февраля, о оло пол дня, от завед юще о ма ази-

ном «Дионис» пост пило заявление о том, что Ю., на-
брав в с м прод ты питания, пыталась по ин ть тор-
ов ю точ не расплатившись. Дерз ой посетительни-
цей о азалась женщина с о раниченными возможностя-
ми здоровья. Нар шительниц опросили и отп стили.
Прод ты питания возвращены ма азин .
Инвалидам – вне очереди, но не помимо ассы….

ТИХАЯ ЯРОСТЬ НА «ГРОМКИХ» СОСЕДЕЙ
14 февраля, о оло часа ночи, в полицию пост пило

сообщение от Н., жительницы одно о из домов на л.
Речной, оторая сообщила, что соседи ром о ш мят,
чем мешают нормальном отдых и сн в ночное вре-
мя с то .
В ж рнале приёма заявлений очень часто фи рир ют

та ие обращения. Порой соседи, проживающие в мно о-
вартирных домах, относятся остальным жильцам напле-
вательс и и не соблюдают административные нормы об-
щежития. А ведь за та ие «ночные вольности» пред смот-
рена ответственность. Ка правило, «ш мливость» сосе-
дей об словлена возлиянием спиртно о.

ПРЕДЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ –
ГАРАНТИЯ ОТ ДТП

В ночь с 3 на 4 февраля, в пос. Заречный, возле
дома № 6 на пер. Полевой водитель автомобиля «Маз-
да», 1988 ода рождения, доп стила наезд на пешехода,
1989 ода рождения. В рез льтате ДТП пешеход пол чил
телесные повреждения.
С начала 2018 ода в Коношс ом районе возросло
оличество дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими (по сравнению с анало ичным периодом
прошло о ода). В связи с этим обстоятельством, р о-
водство ОГИБДД призывает частни ов дорожно о дви-
жения быть предельно внимательными на доро ах. Во-
первых, переходите проезж ю часть толь о по пешеход-
ном переход . Ни в оем сл чае не выбе айте внезапно
на доро , ведь водителю треб ется время, чтобы оста-
новить транспортное средство. Во-вторых, родителям
настоятельно ре оменд ется обеспечить свое о ребён-
а световозвращающим знач ом, оторый он может но-
сить а на одежде, та и на ш ольной с м е.

По данным ОМВД по Коношс ом район
под отовила Софья ФОКИНА.

Здание бани – старейшая
построй а в Коноше.
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По данным, оторые предоставил а-
зете отдел архите т ры и строительства
районной администрации, мы под ото-
вили небольшой обзор массово о жи-
лищно о строительства за последние 40
лет, для на лядности представив е о в
диа раммах. Ка видно из приведённо-
о рафи а, наибольший рост мно о-

Èíôîãðàôèêà

последовательно старалось решить
« вартирный вопрос», величивая или
меньшая темпы строительства в зави-
симости от э ономичес их возможнос-
тей. Ино да эти самые возможности
пра тичес и сводились н лю, что от-
ражалось затишьем на строительном
рын е. Например, в 1999 од – возве-
дено 4 дома, а в 2000, 2001, 2004 – по
одном . Строительство жилья имело со-
циально-ориентированный подход –
обеспечить ажд ю семью бла о стро-
енной вартирой. Мно ие деревянные
небла о строенные мно о вартирные
дома шли се одня в прошлое, людей

вартирных домов пришёлся на период
с 1981 по 1990 оды. Но и в 1991 од
(37 МКД), и в 1992 од (32) дома про-
должали строить, несмотря на «те то-
ничес ие сдви и», произошедшие в об-
щественном ладе, э ономи е и со-
циальной сфере нашей страны. В последние
нес оль о десятилетий ос дарство

Êîíîøñêèé ðàéîí:
ìíîãîëåòíÿÿ èñòîðèÿ ñòðîèòåëüñòâà â öèôðàõ

Жильё все да было и остаётся одним из необходимых
для челове а материальных бла . Форма жилища,
методы е о создания, на онец, площадь менялись
в связи с социальным и техничес им про рессом.

переселили в новое омфортное жильё,
бла одаря про рамме переселения,
действ ющей в четыре этапа.
2017 од – это прорыв строительства МКД

в Коношс ом районе за последние 40 лет.
С 1995 ода отмечается подъём инди-

вид ально о жилищно о строительства.
Примечательно, что жители Коношс о о
района раньше строили небольшие дома
площадью 50-70 вадратных метров. В
последние оды размеры индивид альных
застрое стали на порядо больше – 100
и более « вадратов».

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
Инфо рафи а Анны АЛЕКСИНОЙ.

Âîçâåäåíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

Èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî

Ãîñóñëóãè

×åðåç èíòåðíåò â øêîëó çàïèñàëè ÷åòûð¸õ ïåðâîêëàññíèêîâ
С 1 февраля 2018 ода жители Ар-
хан ельс ой области мо т подать
заявление на зачисление свое о ре-
бён а в ш ол на 2018 – 2019 чеб-
ный од через ре иональный портал
ос сл gosuslugi29.ru.
Наиболее а т альной эта задача явля-

ется для родителей б д щих перво ласс-
ни ов. С помощью сайта ос сл они по-
л чают возможность подать заявление,
при этом фи сир ется дата и время на-
правления до мента.
Дело в том, что через ре иональный пор-

тал ос сл gosuslugi29.ru направляется
толь о заявление без а их-либо дополни-
тельных до ментов. Они понадобятся при
личном обращении в чебное заведение.

В эле тронном заявлении, запол-
няемом на ре иональном портале
ос сл , родителями (за онными
представителями) ребён а азы-
ваются:
а) фамилия, имя, отчество ребён а;
б) дата и место рождения ребён а;
в) фамилия, имя, отчество родителей

(за онных представителей) ребён а;
) адрес места жительства ребён а, е о

родителей (за онных представителей);
д) онта тные телефоны родителей (за-
онных представителей) ребён а.
Для то о, чтобы записать ребён а в

ш ол через Интернет, потреб ется ав-
торизоваться на ре иональном портале
gosuslugi29.ru. Для это о необходимо

пол чи т ь ло ин и пароль . У сл а
предоставляется бесплатно и толь о
для пользователей с подтверждённой
чётной записью.
Подтвердить чётн ю запись или за-

ре истрироваться на портале можно,
обратившись в один из центров обсл -
живания: МФЦ, центр занятости насе-
ления, территориальный ор ан Пенси-
онно о фонда РФ, отделение почтовой
связи или межрайонный ре истрацион-
но-э заменационный отдел ГИБДД
УМВД России по Архан ельс ой облас-
ти. При обращении в центр обсл жива-
ния при себе необходимо иметь пас-
порт, СНИЛС и номер мобильно о те-
лефона.

А КАК У НАС?
Ка нам расс азал вед щий специалист

отдела обще о и дополнительно о обра-
зования районно о правления образова-
ния Наталья ЛАТКИНА, за период с 1 по 15
февраля 2018 ода на территории Коношс о-
о района четыре челове а воспользовались
ре иональным порталом ос сл , зачислив
своих детей в 1 ласс на 2018 – 2019 чебный
од. Все заявления поданывКоношс юсред-
нюю ш ол им. Н.П.Лавёрова.
Работапозачислениювпервые лассытоль-

о началась. Образовательные чреждения в
марте-апреле начн т подомовой обход б д -
щих перво лассни ов.
Заметим, что в прошлом чебном од в

ш ол пошло 287 детей.
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Женщина заранее пришла в Ко-
ношс ий офис МФЦ «Мои до мен-
ты», чтобы подать заявление о в лю-
чении её в списо избирателей для
олосования по мест нахождения.
– В день выборов я б д находить-

ся в Коноше, и очень добно, что
можно обратиться и подать заявле-
ние в местный офис МФЦ, чтобы
выбрать ближайший избирательный
часто . Считаю, что олосование на
выборах – это ражданс ий дол аж-
до о. Б д олосовать, та а хоч
принять частие в с дьбе России.
Для меня это важно, необходимо
поддержать стран , – расс азывает
Зоя Але сандровна.
Р оводитель отделения МФЦ Алё-

на Аронова напомнила, что с 31 ян-
варя по 12 марта 2018 ода во всех
офисах «Мои до менты» ор анизован
приём заявлений от раждан, желаю-
щих 18 марта 2018 ода про олосо-

Ïðîãîëîñîâàòü íà âûáîðàõ –
ãðàæäàíñêèé äîëã êàæäîãî

вать на выборах Президента РФ не по
мест ре истрации, а по мест фа -
тичес о о пребывания. Та ой порядо
олосования (по мест нахождения)
применён по всей стране. Любой из-
биратель, де бы он ни находился,
может про олосовать на добном для
не о избирательном част е, вне за-
висимости от места е о ре истрации.
Заявления о в лючении в списо

избирателей по мест пребывания
можно подать в любой добный МФЦ
или территориальн ю избирательн ю
омиссию, независимо от места
ре истрации, а та же через портал
Гос сл в период с 31 января 2018
ода по 12 марта 2018 ода.
Участ овые избирательные омис-

сии начн т принимать заявления за
20 дней до дня олосования – с 25
февраля 2018 ода.
Заявление может быть подано из-

бирателем, т.е. ражданином Рос-

Жительница Архан ельс а, Зоя Але сандровна
Антонова, приехала в Конош по остить
родственни ов. 18 марта она вместе со своей

сестрой примет частие в выборах Президента
Российс ой Федерации.

сийс ой Федерации, дости шим на
день олосования 18 лет, в том чис-
ле проживающим или находящимся
в период под отов и и проведения
выборов Президента РФ за предела-
ми территории России, не признан-
ным с дом недееспособными, не
содержащимся в местах лишения
свободы по при овор с да, лично
при предъявлении паспорта или вре-
менно о достоверения личности.
После подачи заявления ражда-

нина остаётся отрывной талон заяв-
ления с информацией об избира-
тельном част е для олосования.
Подать заявление можно толь о один
раз. Усл а предоставляется на без-
возмездной основе. На се одняшний
день в офис «Мои до менты» пода-
но 20 заявлений, ежедневно этот
списо пополняется.
Более подробн ю информацию о

поряд е предоставления ос дар-
ственных и м ниципальных сл вы
можете пол чить в офисе «Мои до-
менты» по адрес : п. Коноша, л.

Советс ая, д. 45, по телефон 8 (81858)
2-10-01 или на официальном сайте
МФЦ: mfc29.ru.

Але сандр МАРКОВ.
Фото автора.

Зоя Антонова пришла в офис
«Мои до менты», чтобы подать заявление

о олосовании по мест нахождения.

зать высо ю яв на выборах Президента Рос-
сийс ой Федерации. Выборы должны быть всенарод-
ными, та записано в Констит ции РФ. Б д т ли они
та овыми, если б дет низ ая яв а? Не хочется рас-
неть за родной район, если по ито ам выяснится, что
в рейтин ах мы по азываем низ ю а тивность и яв ,
а потом че о-то треб ем от ос дарства. Решается
с дьба страны, и а ни о да н жен аждый олос.
Толь о при нашей высо ой а тивности выборы ста-
н т по-настоящем всенародными и объе тивными.

Ñëîâî íàøèì ñîâðåìåííèêàì

Ïî÷åìó ÿ èäó íà âûáîðû?
Е атерина ШАБАЛИНА,
лавный врач Коношс ой
ЦРБ:
– Принимаю частие во

всех избирательных ам-
паниях наше о ос дар-
ства. Считаю, что на выбо-
ры должен идти аждый
важающий себя ражда-
нин, имеющий избиратель-
ное право.
Призываю всех жителей

Коношс о о района по а-

И орь КОРОБЕЙНИ-
КОВ, оче ар, по совмес-
тительств мастер, де-
п тат МО «Волошс ое»:
– В день выборов аждо-

м н жно прийти на свой
избирательный часто и
про олосовать за то о ан-
дидата в Президенты, ом
он отдаёт предпочтение.
Это не простые выборы,
это, по большом счёт ,
решение дальнейшей с дьбы нашей страны. Есть
люди, оторые выражают недовольство по повод то о
или ино о андидата в Президенты. А вдр е о из-
бер т… П сть честно себе ответят: «А сам ты на вы-
боры ходил? Что ты сделал для то о, чтобы победил
твой андидат, оторый б дет представлять твои ин-
тересы? Сделай свой выбор!».

Елена ШИЛОВА, б х-
алтер:
– Я за свою жизнь не

проп стила ни одних выбо-
ров. Считаю, что принять
частие в олосовании
очень важно, тем более,
если выбираем Президен-
та нашей страны. Я все да
всем оворю, что н жно
идти олосовать. Ведь
нас в России сложилось

та , что мно о зависит от то о, а ов Президент, а
он отстаивает интересы ос дарства и людей. Обыч-
но, мы собираемся всей семьей и идём на выборы!

11 февраля на территории Ко-
ношс о о района прошла XXXVI
от рытая Всероссийс ая массо-
вая лыжная он а «Лыжня Рос-
сии». Общее оличество част-
ни ов составило 217 челове
(101 в Коноше, 78 в Подю е, 38
в Ерцево).
Во время проведения соревнований

на трассе в районе ПГС представи-
тель Коношс о о раеведчес о о м -
зея Мария Сироват о ор анизовала

Ñïîðò

«Ëûæíÿ Ðîññèè» â Êîíîøå
возле Лыжно о доми а э спозицию,
посвящённ ю прославленной онош-
с ой спортсмен е и лыжнице Людми-
ле С хондяевой. В ней представлены
медали, рамоты, б и и мно ое др -
ое. Спортсмены с интересом отнес-
лись выстав е.
Победителями в своих возрастных
р ппах стали Эвелина Ветош ина,
Але сандр Сидоров, Але сандр
Смирнов, Матвей Селезнёв, Елена
Митронина, Денис Карташёв, Артём

Старцев, Мария Ан елова, Даниил
Попов, Ни ита Сазонов, Юлия Орло-
ва, Елена Ни онова, Дмитрий Лебе-
дев, Иван Рой, Надежда Сидорова,
Юрий Палло, Варвара Пато ова.
Победители на раждены рамота-

ми и медалями, атриб ти ой лыжных
соревнований и призами по допол-
нительным номинациям, предостав-
ленными местным отделением
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Наш орр.

Äîñòîéíûé ðåçóëüòàò
Íèêèòû Ìàìîíòîâà

Воспитанни Коношс ой ДЮСШ Ни ита
Мамонтов вместе со своим тренером-пре-
подавателем Владимиром Вячеславовичем
Мамонтовым принял частие в Первенстве
России по иревом спорт среди юношей
и дев ше 2002-2004 .р. в составе сбор-
ной Архан ельс ой области.
В личных соревнованиях Ни ита занял четвёр-

тое место, а оманда Архан ельс ой области –
пятое среди 31 с бъе та РФ. Соревнования про-
ходили в ороде Рыбинс е Ярославс ой облас-
ти с 7 по 12 февраля 2018 ода.

Ëó÷øèå ñòðåëêè æèâóò â Òàâðåíüãå
10 февраля прошли соревнования по п левой стрельбе.
67 чащихся из шести средних ш ол района: Таврень с ой, Ер-

цевс ой, Подюжс ой, Коношс ой, Лесозаводс ой, Коношеозерс ой –
боролись за тит л самых мет их стрел ов. В первой возрастной р п-
пе, 2002 .р. и старше, первое место завоевали Ни ита Ш милов и
Ви тория Петр хина, второе – Е ор Сидоровс ий и Татьяна Ни лина,
третье– Кирилл За ревс ий и Е атерина Перед ова. В возрастной р п-
пе 2003 .р. и младше первое место Ивана Соболева и Алены Касы-
мовой, второе – Ни олая К ли и Светланы Пихтиной, третье –
Светланы Сидоровс ой и Ма сима К лина. В обще омандном первен-
стве л чшими стрел амио азались ребята из Таврень с ой среднейш о-
лы, на втором месте оманда Подюжс ой средней ш олы им. В.А.Абра-
мова, третье место ребят из Ерцевс ой средней ш олы. Команды, за-
нявшие призовые места, на раждены рамотами, б ами и медалями.

Оле ХАЙДУКОВ, на-
чальни СП «Коношс ий
Дорожный часто – АО
Плесец о о Дорожно о
Управления», се ретарь
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
– Все да стараюсь ор а-

низовать всю свою семью
и своё о р жение сходить
на выборы. Особенно о -
да речь идёт о лавных вы-
борах, о да мы выбираем
лидера страны. Каждый
должен самостоятельно определиться с выбором сво-
е о андидата. Поэтом необходимо взвесить своё
решение, и принимать е о не на эмоциях, а раз мом.
Сейчас мы ведём разъяснительн ю работ с насе-

лением по повод то о, что можно про олосовать не
толь о по мест ре истрации, но и по мест нахож-
дения (проживания): если то-то прописан в др ом
месте, а живёт нас, или наоборот, то надо обра-
титься в избирательн ю омиссию или МФЦ с заяв-
лением о внесении в списо избирателей.

Антон ЧЕПЛАГИН.
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В настоящее время андидатам,
поддерживающим их ражданам, по-
литичес им партиям и др им ор а-
низациям и общественным объеди-
нениям разрешена предвыборная
а итация, в том числе п тём разме-
щения а итационных материалов на
различных ре ламных онстр циях.
Уничтожение или порча разме-

щённых а итационных материалов
является правонар шением, пре-
след емым по за он .
В соответствии со ст. 5.14 КоАП

РФ в сл чае мышленно о ничтоже-
ния или повреждения информацион-
но о материала, относяще ося вы-
борам, либо а итационно о матери-
ала, размещённо о в соответствии с
за оном, вывешенно о на здании,
соор жении или ином объе те в пе-
риод избирательной ампании, либо
нанесения надписей или изображе-
ний на та ой материал нар шите-
лю может быть применено админист-
ративное на азание в виде штрафа
в размере от 500 до 1000 р блей.
К а итационным материалам от-

носятся любые материалы, раз-
мещённые с целью поб дить из-
бирателей олосованию за он-
ретно о андидата ( андидатов)
или против не о (них).
Данная статья охватывает ничто-

жение или повреждение информаци-
онных или а итационных материалов,
совершённое в любой форме: п тём
срывания, за леивания, за рашива-
ния, нанесения надписей или ино о
затр днения восприятия информаци-
онно о или а итационно о материа-
ла избирателями. По данной статье
на азываются не толь о ничтожение
или повреждение а итационных ма-
териалов, размещённых в поддерж-

он ретных андидатов, но и ин-
формационных материалов, разме-
щённых ор анами ос дарственной
власти, ор анами местно о само-
правления, избирательными омис-
сиями в целях информирования из-
бирателей о ходе под отов и и про-
ведения выборов, о сро ах и поряд-
е совершения избирательных дей-
ствий.
Административная ответствен-

ность, пред смотренная ст. 5.14 на-
ла ается за аждый отдельный сл -
чай ничтожения или повреждения
а итационных или информационных
материалов.
Прото олы об административных

правонар шениях, пред смотренных
ст. 5.14 КоАП РФ, полномочены со-
ставлять должностные лица ор анов
вн тренних дел (полиции), а сами
дела рассматриваются мировыми с -
дьями в 5-дневный сро . Админист-

Ðàçúÿñíåíèå

Óíè÷òîæåíèå èëè ïîð÷à àãèòàöèîííûõ
áèëáîðäîâ ïðåñëåäóåòñÿ ïî çàêîíó

ративной ответственности подлежит
лицо, дости шее момент соверше-
ния правонар шения возраста 16 лет.
Если повреждение а итационных

или информационных материалов
сопряжено с нанесением призывов
э стремистс о о хара тера, ос орб-
лением раждан, демонстрацией
запрещённой за оном атриб ти и и
символи и, содеянное может быть
валифицировано по более тяж им
статьям КоАП РФ (ст. 5.61, 20.29,
20.3), а та же повлечь оловн ю от-
ветственность.
Умышленное ничтожение или по-

вреждение ч жо о им щества, если
эти действия не повле ли причине-
ние значительно о щерба, та же
влечёт административн ю ответ-
ственность. Например, в сл чае по-
вреждения ре ламной онстр ции.
За совершение та о о правонар -

шения ст. 7.17 КоАП РФ пред смот-
рен штраф в размере от трёхсот до
пятисот р блей.
Уничтожение им щества – это

приведение е о в полн ю не од-
ность. Оно не подлежит восста-
новлению и не может быть ис-
пользовано по назначению.
Под повреждением понимается

причинение вреда вещи, с ществен-
но меньшающее её потребитель-
с ю стоимость. Повреждение им -
щества предпола ает возможность
е о использования в повреждённом
виде и (или) возможность е о вос-
становления до прежне о состояния.
Причинение значительно о щер-

ба является обязательным призна-
ом состава прест пления, пре-
д смотренно о ст. 167 УК РФ, от ра-
ничивающе о е о от соответств ю-
ще о административно о правонар -
шения (ст. 7.17 КоАП РФ). При этом
в соответствии с п. 2 примечаний
ст. 158 УК РФ значительный щерб,
причинённый ражданин , определя-
ется с чётом е о им щественно о
положения, но не может составлять
менее пяти тысяч р блей.
Размер значительно о щерба,

причинённо о юридичес им лицам в
аждом он ретном сл чае должен
оцениваться с дом с чётом стоимо-
сти повреждённо о или ничтоженно-
о им щества, е о хозяйственной и
иной ценности, затрат на восстанов-
ление повреждённо о им щества, по-
следствий е о выведения из исполь-
зования (э спл атации), э ономичес-
о о положения собственни а или
ино о за онно о владельца это о им -
щества, а та же иных имеющих с ще-
ственное значение обстоятельств.
При ничтожении им щества
щерб определяется е о стоимос-

тью. При повреждении им щества –
стоимостью ремонта с чётом воз-
можно о снижения цены. Если вос-
становление им щества невозможно
или нецелесообразно, щерб опре-
деляется а разница в цене до и
после повреждения. При оцен е
щерба в рез льтате ничтожения
или повреждения бывше о в потреб-
лении им щества читывается е о
амортизация.
Умышленные ничтожение или по-

вреждение ч жо о им щества, если
эти деяния повле ли причинение
значительно о щерба, на азывают-
ся: штрафом в размере до соро а ты-
сяч р блей или в размере заработ-
ной платы или ино о дохода ос ждён-
но о за период до трёх месяцев,
либо обязательными работами на
сро до трёхсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на
сро до одно о ода, либо прин ди-
тельными работами на сро до дв х
лет, либо арестом на сро до трёх
месяцев, либо лишением свободы на
сро до дв х лет.
Часть 2 ст. 167 УК РФ станавли-

вает оловн ю ответственность за
причинение значительно о щерба,
мышленное ничтожение или по-
вреждение ч жо о им щества, если
эти деяния совершены из х ли ан-
с их поб ждений, общеопасным спо-
собом. Та ие прест пления на азы-
ваются прин дительными работами
на сро до пяти лет либо лишением
свободы на тот же сро .
В отдельных сл чаях ничтожение

или повреждение ч жо о им щества
может быть составной частью (необ-
ходимым призна ом) ино о олов-
но о прест пления, например, х ли-
анства (ст. 213 УК РФ) или ванда-
лизма (ст. 214 УК РФ). В этих сл ча-
ях виновное лицо привле ается о-
ловной ответственности независимо
от размера причинённо о щерба.
Например, оловная ответствен-

ность за х ли анство – р бое на-
р шение общественно о поряд а,
выражающее явное не важение
обществ , возни ает в сл чае, если
оно совершено по мотивам полити-
чес ой, идеоло ичес ой ненависти
или вражды (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК
РФ) либо, если оно связано с со-
противлением представителю влас-
ти либо ином лиц , исполняюще-
м обязанности по охране обще-
ственно о поряд а или пресе аю-
щем нар шение общественно о
поряд а (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Вандализмом является ос вер-

нение зданий или иных соор же-
ний, порча им щества на обще-
ственном транспорте или в иных
общественных местах (ч. 1 ст.
214 УК РФ).
Кроме то о, а итационные и ин-

формационные материалы, а та же
ре ламные онстр ции являются
им ществом, ничтожение или по-
вреждение оторо о влечёт раждан-
с о-правов ю ответственность.
На основании ст. 1064 Граждан-

с о о оде са РФ вред, причинён-
ный им ществ ражданина или
юридичес о о лица, подлежит воз-
мещению в полном объёме лицом,
причинившим вред. Привлечение
ражданс о-правовой ответственно-
сти ос ществляется в с дебном по-
ряд е по ис собственни а ничто-
женных или повреждённых а итаци-
онных или информационных матери-
алов, а та же собственни ов ре -
ламных онстр ций.

С 18 де абря 2017 ода на территории РФ
проводится избирательная ампания по выборам
Президента Российс ой Федерации.

ветствии с подследственностью, становленной
оловно-процесс альным за онодательством

России.
Сотр дни и Следственно о омитета ос ществляют

расследование прест плений, отнесённых в соответ-
ствии со ст. 151 УПК РФ подследственности След-
ственно о омитета РФ. Это тяж ие и особо тяж ие пре-
ст пления (та ие а бийства, изнасилования, похище-
ние челове а, прест пления против онстит ционных
прав и свобод челове а и ражданина, ряд э оло ичес-
их прест плений и т.п.), тяж ие и особо тяж ие пре-
ст пления, совершённые несовершеннолетними или в
отношении них, а та же прест пления, совершённые та
называемыми специальными с бъе тами: деп татами и
андидатами в деп таты различных ровней власти, с -
дьями, про рорами, следователями всех ведомств,
адво атами и др., прест пления орр пционной направ-
ленности, совершённые должностными лицами ор анов
ос дарственной власти, все нало овые прест пления
и, соответственно, проведение проверо в поряд е ст.ст.
144, 145 УПК РФ по сообщениям о совершении пре-
ст плений азанной ате ории.
В ор анах Следственно о правления Следственно о
омитета РФ по Архан ельс ой области и Ненец ом
автономном о р рассматриваются обращения
раждан по вопросам предварительно о следствия
толь о по оловным делам, находящимся в произ-
водстве следователей Следственно о правления, а
та же по вопросам проведения доследственных про-
веро по заявлениям и сообщениям о прест плени-
ях, подследственных им (ст. 151 УПК РФ).
Сообщаем, что со ласно ст. 90 УПК РФ «Преюди-

ция» – обстоятельства, становленные вст пившим в
за онн ю сил при овором либо иным вст пившим в
за онн ю сил решением с да, принятым в рам ах
ражданс о о, арбитражно о или административно о
с допроизводства, признаются с дом, про рором,
следователем, дознавателем без дополнительной
провер и. Из содержания данной статьи след ет, что
не подлежат рассмотрению по с ществ следствен-
ными ор анами жалобы и иные обращения, в оторых
заявители просят отменить неза онный, по их мне-
нию, при овор, проверить ранее исследованные с -
дом фа ты, признать неза онными и необоснованны-
ми за лючения э спертов, по азания частни ов с -
допроизводства, дать оцен до ментам, оторым
ранее же дана оцен а в с дебном заседании.
Ор аны Следственно о омитета России не явля-

ются онтролир ющими и не наделены правом раз-
решения ражданс о-правовых и административных
споров, а та же ф н циями по надзор за деятельно-
стью иных правоохранительных ор анов. Лицам, об-
ращающимся в Следственное правление по Архан-
ельс ой области и НАО по вопросам несо ласия с
действиями (бездействием), процесс альными реше-
ниями должностных лиц ор анов полиции, ор анов по
онтролю за оборотом нар отичес их средств, иных
правоохранительных стр т р, след ет обжаловать их
действия вышестоящем р оводителю должностно-
о лица ос дарственно о ор ана, с действиями и ре-
шениями оторо о они не со ласны, в ор аны про -
рат ры, наделённые надзорными полномочиями в от-
ношении всех правоохранительных стр т р и ве-
домств, либо в с д.
Более подробн ю информацию о полномочиях

Следственно о омитета России Вы можете знать на
официальном сайте Следственно о правления След-
ственно о омитета РФ по Архан ельс ой области и
Ненец ом автономном о р по адрес : http://
arh.sledcom.ru.
Але сей СОРОКИН, р оводитель Няндомс о о

межрайонно о следственно о отдела,
подпол овни юстиции.

Áóäåì çíàòü

Î ïîëíîìî÷èÿõ äîëæíîñòíûõ ëèö
ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ

Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ
В соответствии со ст.
1 Федерально о за она
«О следственном оми-
тете Российс ой Феде-
рации» от 28.12.2010
№ 403 – ФЗ, основны-
ми задачами След-
ственно о омитета РФ
являются защита прав
и свобод челове а и
ражданина, а та же
оперативное и ачест-
венное расследование
прест плений в соот-
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Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ÌÎ «Êîíîøñêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» âûðàæàþò ãëóáîêîå

ñîáîëåçíîâàíèå Íèêîëàþ Ñàââàòèåâè÷ó ×óëèíó â ñâÿçè
ñî ñìåðòüþ æåíû, Èðèíû Ô¸äîðîâíû ×ÓËÈÍÎÉ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Ñòàíèñëàâå
Àíòîíîâíå Øâåöîâîé ïî ïîâîäó ñìåðòè ñåñòðû Íèíû.

Ïîäðóãè.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

Èðèíû Ô¸äîðîâíû ×ÓËÈÍÎÉ.
Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà «Âåñíóøêè».

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Íèêîëàþ
Ñàââàòèåâè÷ó ×óëèíó ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé

ñìåðòè æåíû, Èðèíû Ô¸äîðîâíû ×ÓËÈÍÎÉ.
Ãëàâû ïîñåëåíèé.

Àäìèíèñòðàöèÿ è ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
 ÌÎ «Êëèìîâñêîå» âûðàæàþò ãëóáîêîå

ñîáîëåçíîâàíèå Íèêîëàþ Ñàââàòèåâè÷ó ×óëèíó
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè æåíû,

Èðèíû Ô¸äîðîâíû ×ÓËÈÍÎÉ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Íèêîëàþ
Ñàââàòèåâè÷ó ×óëèíó ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé

ñìåðòè æåíû, Èðèíû Ô¸äîðîâíû ×ÓËÈÍÎÉ.
À.Þðèíà, Í.Åãîðîâà, È.Øàõîâà, È.Äüÿêîíîâà.

Âûðàæàþ ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Íèêîëàþ
Ñàââàòèåâè÷ó ×óëèíó, äåòÿì, âíóêàì â ñâÿçè

ñ áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ æåíû, ìàìû, áàáóøêè,
Èðèíû Ô¸äîðîâíû ×ÓËÈÍÎÉ.

À.Ñîêîëîâà (ïîñ. Êîíîøà).

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Íèêîëàþ
Ñàââàòèåâè÷ó ×óëèíó, Àííå, Âèòàëèþ, âñåì ðîäíûì

è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè æåíû, ìàòåðè,
Èðèíû Ô¸äîðîâíû ×ÓËÈÍÎÉ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Ãðèãîðèé, Çîÿ, Àðò¸ì.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Íèêîëàþ
Ñàââàòèåâè÷ó ×óëèíó, äåòÿì, âíóêàì â ñâÿçè

ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ æåíû, ìàìû, áàáóøêè,
Èðèíû Ô¸äîðîâíû ×ÓËÈÍÎÉ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Æèòåëè äåð. Àíóôðèåâî.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Òàâðåíüãñêîå» âûðàæàåò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå Íèêîëàþ Ñàââàòèåâè÷ó ×óëèíó

ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè æåíû,
Èðèíû Ô¸äîðîâíû ×ÓËÈÍÎÉ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Íèêîëàþ
Ñàââàòèåâè÷ó ×óëèíó, äåòÿì, âíóêàì, ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Èðèíû Ô¸äîðîâíû ×ÓËÈÍÎÉ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Ã.À.Ïîïîâà, Í.Ï.Ìàìîíîâà, Ñ.Â.Êîçåíêîâà.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Íèêîëàþ
Ñàââàòèåâè÷ó ×óëèíó, äåòÿì, âíóêàì, ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Èðèíû Ô¸äîðîâíû ×ÓËÈÍÎÉ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Ãëàçóíîâû, Çàéöåâû.

Îòäåë êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Êîíîøñêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí», ÌÁÓÊ «Áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà

Êîíîøñêîãî ðàéîíà», ÌÁÓÊ «Êîíîøñêèé ðàéîííûé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé» âûðàæàþò ãëóáîêîå  ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

Èðèíû Ô¸äîðîâíû ×ÓËÈÍÎÉ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ïðîäàì

Ðàçíîå

Ðàáîòà
ÎÎÎ «ÀÑÝÏ» òðåáóþòñÿ ýëåêòðîìîíò¸-

ðû, ìàñòåð äëÿ ðàáîòû íà íàðóæíûõ ýëåêòðè-
÷åñêèõ ñåòÿõ â Êîíîøñêîì ðàéîíå. Çàðïëàòà ïî
ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë. 8-906-283-23-
48 (ïí-ïò ñ 9.30 äî 17 ÷àñ.).

Íàéäåí êëþ÷ (ñ áðåëîêîì «ðàêóøêà» ó
ðûíêà ÈÏ Ëåáåäåâà. Îáðàùàòüñÿ â îòäåë ðåê-
ëàìû.

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
(41,3 êâ.ì) ïî àäðåñó: óë.
Òðóäà, ä. 5 À, êâ. 60, öåíà
850 òûñ. ðóá., äîì (9õ12) ïî
àäðåñó: óë. Îçåðíàÿ, 56, öåíà
1 ìëí 200 òûñ. ðóá. Òåë. 8-
911-871-71-77.

Äîì (áàíÿ, ãàðàæ, ñàðàé,
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïîäâå-
äåíà âîäà) â ðàéîíå ëåñîçà-
âîäà. Òåë. 8-911-679-70-07.

Á ë à ã î ó ñ ò ð î å í í ó þ
êâàðòèðó (1 ýòàæ) ïî àäðå-
ñó: óë. Ðå÷íàÿ, 39, êâ. 11, ä¸-
øåâî. Òåë. 8-931-40-30-977.

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
(îáù. ïë. – 64,1 êâ.ì, æèëàÿ –
30,8 êâ.ì, çåì. ó÷àñòîê – 16 ñî-
òîê, â äîìå áîëüøàÿ âåðàíäà,
õîç-áûòîâûå ïîìåùåíèÿ, 3
êîìíàòû, êóõíÿ, íà âñåõ îêíàõ
ïëàñòèêîâûå ñòåêëîïàêåòû,
îòîïëåíèå ïå÷íîå (2 ïå÷êè),
òóàëåò â äîìå, çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàçðàáîòàí, â îãîðîäå 2 ïàð-
íèêà, ïîëèêàðáîíàòíàÿ òåïëè-
öà, ìíîãî ðàçëè÷íûõ ïëîäîâî-
ÿãîäíûõ êóñòîâ, êëóáíèêà, ìíî-
ãîëåòíèå öâåòû. Õîç. ïîñòðîé-
êè: áàíÿ, õëåâ, êàðòîôåëüíàÿ
ÿìà (êèðïè÷), ñàðàéêè, âîëüåð
äëÿ ñîáàê, êîëîäåö (ãëóáèíà 3
ì), 2 ãàðàæà) íà áåðåãó Ëåñîçà-
âîäñêîãî îçåðà. Ïðè ïîêóïêå äî
êîíöà ôåâðàëÿ – õîðîøèé òîðã.
Òåë. 8-921-497-13-89 (Íèíà
Àëåêñàíäðîâíà).

Êîìïàíèÿ «Ìåòàëë Òðåéäèíã» ïðåäëà-
ãàåò âàêàíñèþ âîäèòåëÿ íà àâòîìîáèëü «Êà-
ìÀÇ» ñ ìàíèïóëÿòîðîì. Ñïðàâêè ïî òåë. 8-
921-814-77-77, 8-921-060-03-03.

Ñäàì
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (ñ ìåáåëüþ) â

öåíòðå. Òåë. 3-75-52.

Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ àâòîìàòè÷åñêèõ
ìàøèí íà äîìó.  Òåë. 8-921-073-23-86.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ÌÎ «Êîíîøñêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» âûðàæàþò ãëóáîêîå

ñîáîëåçíîâàíèå Âëàäèìèðó Âàëåíòèíîâè÷ó Ëåáåäåâó
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ îòöà. Ñêîðáèì âìåñòå ñ Âàìè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Òàâðåíüãñêîå» âûðàæàåò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå Âëàäèìèðó Âàëåíòèíîâè÷ó Ëåáåäåâó

â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ îòöà,
Âàëåíòèíà Èâàíîâè÷à ËÅÁÅÄÅÂÀ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
 Íèêîëàþ Ñàââàòèåâè÷ó ×óëèíó

â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ æåíû,
Èðèíû Ô¸äîðîâíû ×ÓËÈÍÎÉ.

Íèêîëàåâà, Îðëèíà, Ïàâëîâà.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
 Íèêîëàþ Ñàââàòèåâè÷ó ×óëèíó

â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ æåíû,
Èðèíû Ô¸äîðîâíû ×ÓËÈÍÎÉ.

Êóëàêîâû: Àðêàäèé, Ðîáåðò, Àíàòîëèé è èõ ñåìüè.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü
ñî ñïåöèàëèñòîì.
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3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ðàéîíå ÖÐÁ. Òåë. 8-902-
190-52-10.

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 МАРТ ПРОДАМ, КУПЛЮ, ОБМЕНЯЮ, РАЗНОЕ

ÏÐÀÂÀ íà òðàêòîð
(âñå êàòåãîðèè Â,Ñ,D,Å),
öåíà – 14 500 ðóá.
(îäíà êàò. – îò 4500 äî 6000 ð.).
ÏÐÀÂÀ íà ñíåãîõîä,
êâàäðîöèêë – 3000 ðóá.
ÏÐÀÂÀ  «Òðåêîëîð» êàò.
À2– 4500 ðóá.
Ìàøèíèñò ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè
(ýêñêàâàòîð, ãðåéäåð è ò.ä.) –
îò 4000 ðóá.
Ïîäðîáíîñòè íà stroiprov.ru
+7(921)143-14-53, +7(921)238-14-46,

+7(921)716-28-25.
Ëèöåíçèÿ ¹7621 îò 28.01.2013 âûäàíà
Äåïàðò. îáðàçîâàíèÿ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè Ðå

êë
àì

à

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ
ðîãà ëîñÿ

(â ëþáîì âèäå),
óãîëüíûå ñàìîâàðû,

èêîíû, êîëîêîëü÷èêè
è äðóãèå ïðåäìåòû ñòàðèíû.

Ïîäúåäåì ñàìè.
Ðàñ÷¸ò ñðàçó.

8-900-915-04-66,
8-921-060-03-03.
Ðåêëàìà ÈÏ Àáðàìîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (13
ñîòîê, åñòü áàíÿ, ñàðàé, ñòàðûé
äîì). Òåë. 8-931-413-26-24.

Îáúÿâëåíèÿ ïî êóïîíó
ÏÐÎÄÀÌ:
Áåíçîïèëû èìïîðòíûå «Îëåî-Ìàã-941», «Õóñêâàðíà-142», «Óðàë-5»,
«Ýëåêòðîí», «Ïàðòí¸ð-350». Òåë. 8-921-495-25-13.
Ïëèòó ýëåêòðè÷åñêóþ (íîâàÿ, 4-êîìôîðî÷íàÿ), íåäîðîãî. Òåë. 8-921-078-18-38.
Êîâ¸ð (îâàëüíûé, ð-ð 3õ4), á/ó, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-921-077-12-80.
Ùåíêà îâ÷àðêè (äåâî÷êà), íåäîðîãî. Òåë. 8-921-675-40-72.

ÊÓÏËÞ ëåñ
íà êîðíþ. ÄÎÐÎÃÎ.
8-921-128-18-87.

Ðåêëàìà

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Íèêîëàþ
Ñàââàòèåâè÷ó ×óëèíó, ðîäíûì è áëèçêèì

â ñâÿçè ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ
Èðèíû Ô¸äîðîâíû ×ÓËÈÍÎÉ.

Þðèíû.

 Îðõèäåÿ

Æä¸ì
âàøèõ

çàêàçîâ
Ðåêëàìà ÈÏ Àíèñèìîâà Òàìàðà Íèêîëàåâíà

8-921-817-92-97
8-911-556-50-66
8-921-494-91-89

Òàêñè «Îðõèäåÿ»
Òðåáóþòñÿ âîäèòåëè

ñ ëè÷íûì àâòîòðàíñïîðòîì.
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
äîñòàâêà ïðîäóêòîâ

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Íèêîëàþ
Ñàââàòèåâè÷ó ×óëèíó, Àííå, Âèòàëèþ, ðîäíûì

è áëèçêèì ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè æåíû,
ìàìû, Èðèíû Ô¸äîðîâíû ×ÓËÈÍÎÉ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Ñåìüè Ìàòþøèíûõ, Ñóíãóðîâûõ,

 ßêóøåâà, Áàëóêîâ, Ìàêàðîâ.

Ðåêëàìà

ÏÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊÀÇÓ
êâàðòèðíûå è äëÿ äîìîôîíà

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìèíóò.
8-921-074-25-29
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Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Òàâðåíüãñêîå»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß íà ðàáîòó ÄÈÐÅÊÒÎÐ

ÌÁÓÊ «Òàâðåíüãñêèé Öåíòð äîñóãà».
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:

- îáðàçîâàíèå âûñøåå,
- îïûò ðàáîòû,
- óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ
- çíàíèå ïðîãðàìì Âîðä, Ýêñåëü,
- óìåíèå çàïîëíÿòü îò÷¸òíûå
ôîðìû â ñåòè Èíòåðíåò.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
áëàãîóñòðîåííàÿ

êâàðòèðà.
Çàðïëàòà

îò 30 äî 35 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-81858-55-3-43,

8-81858-3-42.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Âèêòîðó
Âèêòîðîâè÷ó, ñûíó Àíäðåþ, ðîäíûì è áëèçêèì

 ïî ïîâîäó ñìåðòè ëþáèìîé æåíû, çàáîòëèâîé ìàòåðè,
Ëþáîâè Íèêîëàåâíû ×ÓÐÈËÎÂÎÉ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé è âåòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî

òðóäà ÌÁÎÓ «Ïîäþæñêàÿ ÑØ èì. Â.À.Àáðàìîâà».

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Âèêòîðó
Âèêòîðîâè÷ó è ñûíó Àíäðåþ ïî ïîâîäó ñìåðòè

íàøåãî ëþáèìîãî ó÷èòåëÿ,
Ëþáîâè Íèêîëàåâíû ×ÓÐÈËÎÂÎÉ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Âûïóñêíèêè Ïîäþæñêîé ñðåäíåé øêîëû 1964 ãîäà.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ,
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà) â ðàéî-
íå ÖÐÁ. Òåë. 8-911-871-69-11
(ïîñëå 18 ÷àñ.).

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà – íàøåãî

 ó÷èòåëÿ – Ëþáîâè Íèêîëàåâíû ×ÓÐÈËÎÂÎÉ.
Âûïóñêíèêè Ïîäþæñêîé ñðåäíåé øêîëû 1962 ãîäà.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Âèêòîðó
Âèêòîðîâè÷ó, ñûíó Àíäðåþ, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó

ñìåðòè Ëþáîâè Íèêîëàåâíû ×ÓÐÈËÎÂÎÉ.
×åïëàãèíû.

 ÎÎÎ «Âåëüñêîå ËÏÏ»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÌÀÑÒÅÐ

ÏÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ
ËÅÑÎÂÎÇÍÛÕ ÄÎÐÎÃ.
 Òåë. 8-921-674-28-07.
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Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü
ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëèêàöèé,

à òàêæå ðåêëàìîäàòåëè íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ôàêòîâ.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ïèñüìåííîãî
ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè ÇÀÏÐÅÙÅÍÀ.

Материалы, отмеченные *,
п бли ются на правах ре ламы.

Цена свободная.
Отпечатана с отовых диапозитивов

в ООО «Типо рафия «Премьер»
( ор. Воло да, л. Козленс ая, д. 63, оф. 41).

Объём 2 п.л.
За аз 280. Тираж 3426.

Выходит
во вторни и пятниц

Адрес реда ции, издателя:
164010, Архан ельс ая обл.,
р.п. Коноша, пер. Почтовый, 4.
Наш E-mail: konkur29@yandex.ru

konkur@atnet.ru
Сайт: www.konkur29.ru

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

50505, 14926.

16+

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.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà

 Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,  Ãîñóäàðñòâåííîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð»,
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».
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 29-00610 îò 20.11.2017 ã.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèêîëàþ Áîðèñîâè÷ó

ÌÀËÎÇ¨ÌÎÂÓ.
Ó ëó÷øåãî èç ëó÷øèõ ÷åëîâåêà

ñåãîäíÿ þáèëåé – ïîëâåêà!
Òåáÿ ìû ñ ýòèì ïîçäðàâëÿåì,

Êîíå÷íî æå, äîáðà æåëàåì!
Ïóñòü âñ¸, ÷òî äîðîãî òåáå,
òâîåé ñîïóòñòâóåò ñóäüáå!

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è âåçåíèÿ
â ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê –

äåíü ðîæäåíèÿ!
Äðóçüÿ.

Ïîñ. Ìèðíûé,
Íàòàëüå Àíàòîëüåâíå

ÀÑÒÀÕÎÂÎÉ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âàëåíòèíó Èëüè÷ó ÏÅÑÒÅÐÅÂÓ.
Óâàæàåìûé Âàëåíòèí Èëüè÷!

Êîëëåêòèâ Àðõàíãåëüñêîãî ôèëèàëà
ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì» òåïëî è ñåðäå÷íî

ïîçäðàâëÿåò Âàñ
ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Â þáèëåé ïîæåëàíèÿ ñàìûå ëó÷øèå:
ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè â äîìå è áëàãîïîëó÷èÿ!

×òî çàäóìàíî áûëî, ïóñêàé óäà¸òñÿ,
è òàêîé æå ïðåêðàñíîþ æèçíü îñòà¸òñÿ!

Äåð. Íèêîëàåâêà,
Ñåì¸íó Åâãåíüåâè÷ó ÂÎÕÒÎÌÈÍÓ.

Êàê ìàëî ñåãîäíÿ õîðîøèõ ìóæ÷èí,
ïîðÿäî÷íûõ, äîáðûõ, íàä¸æíûõ.

Íî âñ¸-òàêè åñòü ñðåäè íàñ ãîñïîäèí,
êîòîðîìó â ìèðå íåò ðàâíûõ!

Ïðåêðàñåí äóøîé è êðàñèâûé íà âèä,
õàðàêòåð ñïîêîéíûé è äîáðûé.

Â êîìïàíèè âñåõ îò äóøè âåñåëèò,
ïîìîæåò âñåãäà áåññïîðíî.

 Ïîçäðàâèòü òåáÿ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ñïåøèì,
âñåãî òåáå â æèçíè æåëàåì.

Î ÷¸ì íè ìå÷òàë áû, ÷òîá òû íè ïðîñèë,
èñïîëíèëîñü âñ¸ ìîìåíòàëüíî!

Ñ óâàæåíèåì, òâîè äâîþðîäíûå
ñ¸ñòðû: Àëÿ, Òàìàðà, Òàèíà,

Âàëÿ è íàøè ñåìüè.

Ïîñ. Ìèðíûé,
Íàòàëüå Àíàòîëüåâíå
ÀÑÒÀÕÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ
æåíó, äî÷ü, ñåñòðó
ñ þáèëåéíûì äí¸ì
ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì, ÷òîá ïîä ñ÷àñòëè-
âîé çâåçäîþ òåáÿ ñóäüáà
ïî äîðîãå âåëà, â äîìå
÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî
òåêëà. Ïóñòü óäà÷è òâîé
äîì ïîñåùàþò, ñòîðîíîþ
îáõîäÿò íåíàñòüÿ, îò äóøè
ïîçèòèâà æåëàåì, äîëãîé
æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

Ìóæ, ìàìà, ïàïà,
Ãðîìîâû.

Ïîñ. Ìèðíûé,
Íàòàëüå Àíàòîëüåâíå ÀÑÒÀÕÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ñåãîäíÿ ñîðîê ïÿòü ëþáèìîé ìàìå!
×òî åé ñêàçàòü, ìû çíàåì íàïåð¸ä.
Ïóñòü áóäåò â òâîåé æèçíè òîëüêî

ñ÷àñòüå, ñ óäà÷åþ îãðîìíîé ïîâåç¸ò!
×òîá íèêîãäà íå óíûâàëà,

çäîðîâîþ áûëà âñåãäà,
ñïàñèáî, ÷òî ó÷èëà, ïîìîãàëà,

â îáèäó íå äàâàëà íèêîãäà!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñ¸ òî, î ÷¸ì ìå÷òàåøü,

äî ñîòíè ëåò ñ óëûáêîþ øàãàòü,
òû ëó÷øèé ÷åëîâåê íà áåëîì ñâåòå,
õîòèì òåáå ìû, ìàìî÷êà, ñêàçàòü!

Àëèíà, Ðóñëàí.

Äåð. Ïîíîìàð¸âñêàÿ,
Íèíåëü Âàñèëüåâíå ÏÎÏÎÂÎÉ.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ïðåêðàñíàÿ æåíùèíà,
Áîãà òâîðåíèå, ïðàçäíóåøü òû ñâîé

äåíü ðîæäåíèÿ. ×òî ïîæåëàòü?
×òîá áûëà òû ëþáèìà,

÷òîá ïðîõîäèëè íåñ÷àñòèÿ ìèìî.
×òîáû áûëà òû âñåãäà êîðîëåâîé,

÷òîáû äóøà íèêîãäà íå áîëåëà.
Ïóñòü âñåãäà ðÿäîì áóäóò äðóçüÿ,
ïóñòü êðåïêîé âñåãäà áóäåò Âàøà

ñåìüÿ. Ðàáîòà ïóñòü äåíüãè è
ðàäîñòü ïðèíîñèò, ïóñòü ñáóäåòñÿ

âñ¸, ÷òî ñåðäöå ïîïðîñèò!
Ïèõòèíû (ïîñ. Êðàñèâîå).

Ðåêëàìà ÈÏ Ãëóõîâ Èëüÿ Âàëåíòèíîâè÷

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëåêñàíäðó Ñåðãååâè÷ó

ÏÈÍÀÅÂÑÊÎÌÓ.
Êîëëåêòèâ ÔÃÊÓ êîìáèíàò

«Ïîëÿðíèê» ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò
Âàñ ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ïóñòü áóäåò äîáðûì êàæäûé ÷àñ,
ïðåêðàñíûì – íàñòðîåíèå!

Ïóñòü ïîâòîðÿòñÿ ìíîãî ðàç
ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ!

Ïóñòü äàðèò æèçíü ëþáîâü è ñâåò,
íàäåæäó è âåçåíèå!

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
 óäà÷ è âäîõíîâåíèÿ!

Ïîñ. Ïîäþãà,
Íàòàëüå Âëàäèìèðîâíå

ËÅÌÇßÊÎÂÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ïóñòü æåíñêîìó ñ÷àñòüþ íå áóäåò êîíöà,
ïóñòü íåæíîñòü óëûáêè íå ñõîäèò ñ ëèöà.
Öâåòîâ ëåïåñòêè óñòèëàþò äîðîãó,
à ðàäîñòü ïðîãîíèò èç ñåðäöà òðåâîãó!

Êîëëåêòèâ ÑÏ ï. Ïîäþãà
«ÂÈÝÊ».

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì
äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ñåãîäíÿ òû ñòðîéíåå è ìîëîæå,
ñåãîäíÿ òû íåæíà è âåñåëà,

è, ãîâîðÿ ïî ïðàâäå, íå ïîõîæå,
÷òî ýòà äàòà è ê òåáå ïðèøëà.

Ïóñòü âåä¸ò ñ÷àñòëèâàÿ äîðîãà
è óäà÷à æä¸ò òåáÿ â ïóòè,

45 – ïîâåðü, íå òàê óæ ìíîãî,
âñåãî ëèøü 20 ïîñëå 25!

Ïóñòü â ýòîò äåíü è ñîëíöå ñâåòèò
ÿð÷å, öâåòû ïîä íîãè ïàäàþò

êîâðîì, æåëàåì ìîëîäîñòè, ìèðà, ñ÷à-
ñòüÿ – âñåãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ äîáðîì!

Åìåëüÿíîâû, Ïðèãîäèíû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Þðèþ Ìèõàéëîâè÷ó ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂÓ.

Êîëëåêòèâ ÔÃÊÓ êîìáèíàò «Ïîëÿðíèê»
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Âàñ

ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Îò âñåé äóøè – çäîðîâüÿ è âåçåíèÿ,

â äåëàõ – óñïåõà, â ñåðäöå – òåïëîòû!
Ïóñòü ïðåâîñõîäíûì áóäåò íàñòðîåíèå

è ïîñêîðåé ñáûâàþòñÿ ìå÷òû!
Ïîãîæèõ äíåé âñåãäà – çèìîé è ëåòîì!
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷ ñ õîðîøèìè ëþäüìè!
Ïóñòü äëÿ Âàñ óëûáîê äîáðûì ñâåòîì
íàïîëíåí áóäåò â æèçíè êàæäûé ìèã!

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

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

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

Åæåäíåâíî ñ 9 äî 18 ÷àñ.
Òåë. 2-36-45,
8-921-816-12-88
(ìàãàçèí)

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

 Çàìåðû, êîíñóëüòàöèÿ
– áåñïëàòíî!

Ãàðàíòèÿ íà âñå
âèäû óñëóã!

* Îòäåëî÷íûå ìàòåðèàëû
* Äâåðè ìåòàëëè÷åñêèå
* Äâåðè ìåæêîìíàòíûå
* Ñòåíîâûå ïàíåëè
* Ëàìèíàò, ëèíîëåóì
* Ýëåêòðèêà, ñàíòåõíèêà
* Êîëüöà æ/á, êèðïè÷
* Ìåòàëëîïðîêàò
* Èíñòðóìåíò

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

 ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû

Óñëóãè ïî äîñòàâêå.

Ó ÍÀÑ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ!
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà

ïëàòåæà íà 3 ìåñ.
Ïðèãëàøàåì

çà ïîêóïêàìè!

Ïîñòóïëåíèå îáîåâ.


