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ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРЯНКИ!

Примите ис ренние поздравления с праздни-
ом нежности и расоты – Межд народным жен-
с им днём! Бла одаря женщине в нашей жизни со-
храняются неизменными все жизненные ценности –
семья, дети, забота о старшем по олении. Ваше д -
шевное тепло озаряет светом дома и наполняет их
ютом. Женс ая поддерж а прибавляет м жчинам
веренности и решительности. Своей расотой,
нежностью и м дростью вы придаёте о р жающем
мир цельность, задаёте ориентиры и направление
движения.
И де бы вы ни работали, а ой бы пост ни занима-

ли, ваша энер ия придаёт любом дел , любом про-
е т новый смысл, новые измерения.
В этот праздничный день желаем всем северян ам

вдохновения, любви и весенне о настроения! П сть
аждый день дарит вам солнечные лыб и, ис рен-
ние омплименты и яр ие цветы. С праздни ом вас,
доро ие наши женщины!

И орь ОРЛОВ, Г бернатор
Архан ельс ой области;

Ви тор НОВОЖИЛОВ, председатель областно о
Собрания деп татов;

Владимир ИЕВЛЕВ, л. федеральный инспе тор
по Архан ельс ой области.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ
КОНОШСКОГО РАЙОНА!

От имени администрации и районно о Собра-
ния деп татов ис ренне поздравляем вас с Днём
8 Марта! Символично, что это первый весенний праз-
дни . Он приходит в аждый дом с теплом ваших лы-
бо , с добротой и отзывчивостью ваших сердец. Вы –
верные хранительницы семейно о оча а, от вас за-
висит по ой и счастье близ их вам людей. Не толь о
в семье, но и в обществе вели а ваша роль. Счастья
вам, любви, важения и признания; ордости за тех,
ом вы подарили жизнь, и то идёт с вами по ней
р а об р . Желаем, чтобы этот праздни был на-
полнен для вас радостными событиями.

Оле РЕУТОВ, лава администрации
МО «Коношс ий м ниципальный район;

Ви тор ЧУЧМАН, председатель районно о
Собрания деп татов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КОНОШСКОГО РАЙОНА!

После томительной зимы очень рад ет первый
весенний праздни – 8 Марта. Встретить е о среди
расивых, лыбающихся женщин – просто радость для
м жчин. Знаем, что вас очень мно о забот и про-
блем, на вас держится дом, семья, а на мно их ещё и
производство. Но, от то о, а женщина посмотрит,
а на ормит, а бла ословит, зависит настроение
детей и м жа на весь день. Особо хочется с азать о
наших матерях и баб ш ах. Нет на земле более само-
отверженных людей, чем они. В самые тяжёлые вре-
мена толь о они мо т всё понять, поддержать, ободрить.
Доро ие наши женщины, б дьте счастливы и любимы.
Б дьте жизни ип чей полны и по-женс и неотразимы
в этот радостный праздни Весны.

Владимир ЛЕВАЧЁВ,
деп тат областно о Собрания.

УВАЖАЕМЫЕ КОНОШАНКИ!
Ис ренне поздравляю вас с замечательным

праздни ом – 8 Марта. Совсем не сл чайно слова
«весна», «женщина» и «любовь» – женс о о рода. Встав
исто ов жизни, вы храните и лелеете её вопре и всем

тр дностям, невз одам и неприятностям. За это вы
засл живаете нашей большой любви. Всем жительни-
цам района – добра и здоровья, счастья и радости в
праздни и на весь од. П сть поздравления родных,
близ их вам людей, олле , цветы и подар и прибавят
вам солнечно о настроения. Знайте, что мы, м жчи-
ны, – от мала и до вели а – вас очень любим.

Але сей МАКАРОВ,
деп тат областно о Собрания.

С приходом весны преображается
не толь о природа, но и женщины.
Они с идывают со своих изящных
плечь поднадоевшие за зим ш б и,
одеваясь в более яр ие и лё ие
пальто и рточ и. А ещё весна – это
время лыбо .
В преддверие праздни а мы встре-

тились с оношан ой, мамой дв х
пре расных доче , любящей женой
Ириной Баби овой. Мно ие Ирин
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знают не понаслыш е, она замеча-
тельный фото раф-любитель, ото-
рая обычный фотоснимо превраща-
ет в памятный шедевр. А вот по др -
ю сторон объе тива ей приходит-

ся бывать не часто, поэтом её пер-
вое см щение было вполне понятно.
Напрасно. Красивая женщина раси-
ва во всём.
По образованию наша ероиня

б х алтер, в настоящее время ра-

ботает лавб хом в ДШИ № 8, её
с пр Але сандр – железнодо-
рожни и заядлый спортсмен, е о
хобби ф тбол и хо ей. Молодые
родители воспитывают дв х доче :
старшая Анастасия через пар лет
пойдёт в первый ласс, а младшей
Марии недавно исполнилось два
оди а. Малень ие расавицы во
всём стараются быть похожими на
свою мам , подражая её манере
оворить и одеваться. Для них она
идеал не толь о женщины-матери,
женщины-хранительницы домаш-
не о оча а, но и женщины- раса-
вицы.

Софья ФОКИНА.
Фото автора.

На алендаре начало само о волн юще о времени
ода – весны! А б вально через нес оль о дней
пре расная половина человечества отметит самый
расивый весенний праздни – 8 Марта.
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МИЛЫЕ И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
8 марта – самый лавный праздни весны!

П сть этот весенний день бал ет вас теплом, а
м жчины – вниманием. П сть невз оды обходят
стороной, и аждый день б дет поводом для но-
вой радости! Примите ис ренние пожелания люб-
ви, расоты, бес онечной молодости и замеча-
тельно о настроения. Семейно о бла опол чия и
женс о о счастья!

Бо дан КАПУСТИНСКИЙ,
лава администрации МО «Коношс ое»;

Надежда ГНЕВАШЕВА,
председатель МС МО «Коношс ое».

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ
ТАВРЕНЬГИ И ХМЕЛЬНИКОВ!

Сердечно поздравляю вас с Межд народным
женс им Днём 8 Марта. Этот праздни наполняет
мир добром, радостью и теплотой, потом что он по-
свящён вам – наши любимые женщины. С вами свя-
зано всё самоё светлое: зарождение жизни, не а-
симость домашне о оча а, расота, нежность и за-
бота. Мы, м жчины, очень признательны вам за ваш
преданность, терпение, м дрость и понимание.
Желаю вам от всей д ши реп о о здоровья, не-
вядающей молодости и взаимной любви!

Ни олай ФОМИН, лава администрации
МО «Таврень с ое».

ДОРОГИХ ЖЕНЩИН МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОШСКОЕ»!

Поздравляем с Межд народным женс им днём
8 Марта! Наст пает этот светлый праздни , ото-
рый сменит зимнюю ст ж на радость весенних сол-
нечных дней. В аждой семье, в аждом доме этот
праздни жд т и встречают. Ведь аждо о из нас
есть любимая – мама, сестра, жена, дочь. Есть та,
оторая заботится о нас, постоянно, изо дня в день,
не жалея сил и здоровья. В добрый праздни весны
мы желаем вам, вашим родным и близ им, здоро-
вья и счастья, нежности и тепла, мира и со ласия.
П сть вас все да о р жают внимание и доброта. А
ваши пре расные лица озаряют светлые лыб и!
Празднично о весенне о настроения вам, доро ие
женщины!

Юрий ПОПОВ, лава МО «Волошс ое»;
Марина ГОДОВИКОВА, председатель

МС МО «Волошс ое».

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Примите самые ис ренние поздравления с
8 Марта. П сть в вашей жизни б дет мно о хоро-
ших дней, о да хочется лыбаться. Желаем, что-
бы вас любили верно, нежно и надёжно, чтобы
защищали от невз од, неприятностей и все ваши
задачи решали бы настоящие м жчины. Любите
радостно и б дьте любимы! Хороших вам детей и
пре расных вн ов. Б дьте счастливы!

Администрация ГБУЗ
Архан ельс ой области

«Коношс ая ЦРБ».

Пре расные женщины, сотр дницы наше о
предприятия и те, то ныне находится на
засл женном отдыхе, примите самые ис рен-
ние поздравления с самым расивым, нежным
и весенним праздни ом – 8 Марта! Высо ое
предназначение дано вам на земле – заботливая
мать, любящая жена, хранительница домашне о
оча а. Главное право быть пре расной и самой лю-
бимой – по-прежнем женщины. П сть в вашей
жизни не переводятся б еты цветов, омплимен-
ты м жчин, поводы для смеха и лыбо , приятные
сюрпризы. Желаем, прежде все о, здоровья, люб-
ви, хороше о настроения и вдохновения, а та же
исполнения всех желаний.

Ев ений ЮРЧУК, начальни депо;
Елена СМИРНОВА, председатель проф ома.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ НАШЕГО КОЛЛЕКТИВА!
От всей д ши поздравляем вас с замечатель-

ным праздни ом – Межд народным женс им
днём 8 Марта. Начало весны, начало жизни в при-
роде, первое тепло. Доро ие женщины, п сть это теп-
ло поселится в ваших домах и д шах. П сть расота
природы вдохновляет, а начало весны символизир -
ет начало че о-то очень желанно о и пре расно о в
вашей жизни. П сть вера, надежда и любовь реп о
держат вас за р и и веренно ид т с вами по жизни.
С праздни ом!

Администрация и профсоюзный омитет
ПМС-65.

В Коношс ой средней ш оле
имени Н.П.Лавёрова с тра прошла
торжественная линей а, посвящён-
ная от рытию барельефа с изобра-
жением наше о именито о земля-
а Ни олая Павловича Лавёрова. В
мероприятии частвовали ш ольни-
и, преподаватели, представители
общественности и почётные ости.
Напомним, что 30 о тября 2017
ода Коношс ая средняя ш ола
стала носить имя а адеми а РАН
Ни олая Лавёрова. Ш ольни и
ещё толь о начинают зна омить-
ся с е о с дьбой и достижения-
ми, но же ордятся, что их аль-
ма-матер стала носить имя изве-
стно о во всём мире чёно о-
ядерщи а.
С приветственным словом вы-

ст пил др Ни олая Лавёрова –
деп тат областно о Собрания Вла-
димир Левачёв, оторый расс азал
быль из жизни Ни олая Павловича

Äàíü ïàìÿòè ó÷¸íîìó

Ìû ãîðäû, ÷òî èç êîíîøñêèõ äåðåâåíü,
áîëüøèå ó÷¸íûå âûðàñòàþò

Первый весенний день для наше о района выдался
по-настоящем знаменательным.

и провёл параллель межд Михаи-
лом Ломоносовым, в своё время,
шедшим с рыбным обозом в Мос-
в , и Ни олаем Лавёровым, ото-
рый в 15-летнем возрасте ехал на
рыше ва она в больш ю на .
Для молодёжи след ет отметить,
что в то время железная доро а не
была эле трифицирована, а соста-
вы водили паровозы. Владимир
Левачёв вр чил алендари с порт-
ретом Н.П.Лавёрова дире тор
ш олы, их пол чит аждый ш оль-
ни , а та же передал в ш ольный
м зей подшив районной азеты
с 30-летней летописью жизни и дея-
тельности наше о земля а.
Почётное право от рыть барель-

еф предоставили лаве района Оле-
Ре тов , е о заместителю Сер-

ею Захаров , председателю рай-
онно о Собрания деп татов Ви то-
р Ч чман и деп тат областно о
Собрания Владимир Левачёв .

Затем в ш ольном м зее состо-
ялось от рытие э спозиции, по-
свящённой а адеми , де ребя-
та мо т более подробно позна-
омиться с е о жизненными веха-
ми, достижениями, на радами и

Барельеф.

В ш ольном м зее.

Участни и торжественной линей и.

ре алиями. С момента присвое-
ния ш оле имени Лавёрова, педа-
о ами и чени ами проделана
ропотливая работа , собрано

большое оличество интересней-
ших материалов о Ни олае Пав-
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вып с ни пол чит аттестат с
именем наше о прославленно о
земля а.
В этот же день в м ниципальном

образовании «Климовс ое» состо-
ялось от рытие памятных досо ,
посвящённых чёном . Одна из
табличе становлена на здании
Климовс ой средней ш олы, др -
ая – на лавном орп се ГБС
«Рот овец» и ещё одна – на стене
деревенс о о дома, де вырос Ни-
олай Павлович. Было с азано

мно о добрых слов и прозв чало
немало занимательных воспоми-
наний из жизни а адеми а, о о-
торых мы расс ажем подробнее в
след ющих номерах азеты.

Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото автора.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ И НЕОТРАЗИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ –
РАБОТНИЦЫ И ВЕТЕРАНЫ СТАНЦИЙ

КОНОША-1 И КОНОША-2!
С первыми солнечными л чами приходит в наши дома

радостный и волн ющий Межд народный женс ий день 8
Марта! Недаром этот праздни отмечают весной, ведь аждая
из вас несёт в себе её частич . Желаем, чтобы в вашей жизни
солнце светило яр о, а забота любимых все да со ревала сво-
им теплом. П сть приятные и радостные ароматы весны на-
полнят ваш жизнь, и лыб и ни о да не сходят с лиц.

Совет ветеранов, администрация
и профсоюзный омитет станции Коноша-1

и станции Коноша-2.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ –
СОТРУДНИЦЫ И ВЕТЕРАНЫ

НЯНДОМСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ!
Поздравляем вас с самым лавным женс им

праздни ом, олицетворяющим проб ждение
всей природы от зимне о сна. П сть праздни ,
8 Марта, б дет для вас тем днём, о да все во -
р стан т радоваться толь о одном вашем по-
явлению, п сть вас о р жают ослепительные
лыб и. Здоровья и счастья вам, весенне о на-
строения.

Администрация и профсоюзный омитет
Няндомс ой дистанции п ти.

ловиче, вып -
щена стен азе-
та «Ш ольные
этажи». Дире -
тор чебно о
заведения Анд-
рей Коновалов
отметил , ч то
дети же начи-
тают понимать
и ордиться
тем , ч то по
о ончании 11
ласса аждыйГлавный орп с на чно о стационара «Рот овец».
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИЦЫ
И ВЕТЕРАНЫ ОМВД

ПО КОНОШСКОМУ РАЙОНУ!
От всей д ши поздравляю вас с замечатель-

ным праздни ом – Днём 8 Марта. Р сс ая жен-
щина – это сплав терпения и добра, сострадания и
расоты. Спасибо вам за ваше тр долюбие, мение
жить и радоваться жизни. Что пожелать вам в этот
праздни весны, любви и счастливых надежд? Конеч-
но же, семейно о бла опол чия, здоровья и профес-
сиональной дачи. Оставайтесь та ими же очарова-
тельными и все да любимыми.
Сер ей ЖУКОВ, врио. начальни а ОМВД России
по Коношс ом район , подпол овни полиции.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ – ВЕТЕРАНЫ
И НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СОТРУДНИКИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ!

Совет ветеранов поздравляет вас с замеча-
тельным весенним праздни ом – Межд народ-
ным женс им днём 8 Марта. Жёны, сёстры, ма-
тери, боевые подр и – вдохновляющая сила м ж-
чин. Наравне с ними вы тр дитесь по охране обще-
ственно о поряд а и борьбе с прест пностью в рай-
оне, не забывая заботы о сохранении домашне о
оча а. Милые женщины, П сть ваша жизнь б дет
наполнена солнечными л чами, любовью и д шев-
ной армонией. Креп о о вам здоровья, спехов в
сл жбе, радости и большо о счастья! Особые сло-
ва признательности женщинам-ветеранам ор анов
правопоряд а.

Геннадий СИТНИКОВ, председатель Совета
ветеранов ОМВД России
по Коношс ом район .

УВАЖАЕМЫЕ ПОДЮЖАНКИ!
Примите самые ис ренние и тёплые поздрав-

ления с Межд народным женс им днём 8 Мар-
та! Вот и дождались мы весны. П сть за о нами
ещё лежит сне , но не за орами тот день, о да
побе т ж рчащие р чей и, а на первых протали-
нах вы лян т смелые первоцветы. Весна в д ше
аждо о из нас ещё и потом , что в эти первые ве-
сенние дни мы спешим поздравить наших доро их
женщин. Не зря слово «женщина» и «жизнь» та тес-
но связаны межд собой. Славные вы наши подю-
жан и, вы засл живаете толь о самых тёплых слов.
Хочется, чтобы в ваших д шах все да царила вес-
на, все да светила вам в п ти звезда пленительно-
о счастья, а верными сп тницами в жизни были
Вера, Надежда и Любовь.

Ни олай ПОЛЯКОВ, лава МО «Подюжс ое»;
Але сандр СТОЯНОВ, председатель

м ниципально о Совета МО «Подюжс ое».

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ
И ДОРОГИЕ КОНОШАНКИ!

Милые, нежные, пре расные женщины! П сть
этот день, 8 Марта, подарит вам пре расное на-
строение, исполнение всех со ровенных желаний!
П сть он станет стартом для новых начинаний, о-
торые принес т толь о радость! Ис ренних вам
омплиментов и добрых слов все да! С весенним
праздни ом!

Елена ЛОВЫРЕВА, дире тор
ГКУ АО «ЦЗН Коношс о о района».

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Р оводство ФГКУ омбинат «Полярни » по-

здравляет женс ий олле тив омбината и всех
женщин с праздни ом – 8 Марта! Желаем вам ве-
сенне о настроения, добра и пре расных впечатле-
ний. П сть в ваших семьях все да б дет праздни и
со ласие. Бла опол чия, любви и достат а!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей д ши поздравляем вас с Межд на-

родным женс им днём 8 Марта! Желаем счас-
тья, бла опол чия, чтобы весна принесла мно о
рандиозных идей, надежд на их свершение и веры
в рез льтат! А лавное сил, терпения и дачи для
их ос ществления.

Правление и дире ция НО КПК «Доверие»
и КПК «ДОВЕРИЕ 2006».

Ветеранов тр да бывше о Коношс о о лесоза-
вода и всех женщин наше о района сердечно
поздравляю с женс им днём 8 Марта! Желаю всем
счастья, бла опол чия и реп о о, реп о о здоро-
вья на дол ие, дол ие оды.

Валентин ФОМИЧЁВ, председатель совета
ветеранов бывше о Коношс о о лесозавода,

член президи ма районно о Совета ветеранов.

Здание милиции, расположен-
ное в центре Коноши, возвели в
1935 од , в середине 1980-х
одов надстроили второй этаж.
Для размещения всех сл жб мес-

та в здании не хватало, поэтом
осавтоинспе ция распола алась в
отдельном помещении, изолятор
временно о содержания та же сто-
ял особня ом, а в 2013 од поме-
щение ИВС признали аварийным и
за рыли. Старое здание правоохра-
нительных ор анов отапливалось
от собственной отельной, в нём
не было ни водоснабжения, ни а-
нализации.

В де абре 2017 ода в Коноше вве-
дено в э спл атацию новое высо отех-
ноло ичное трёхэтажное здание рай-
онной полиции, отвечающее всем со-
временным стандартам в сфере со-
блюдения прав челове а. Ныне сотр д-
ни и ОМВД России по Коношс ом
район работают в бла о строенных
помещениях, де есть центральное
отопление, водоснабжение и водоот-
ведение, все абинеты обор дованы
системой вентиляции и пожарной си -
нализацией. Их общее оличество –
57, имеются специальные помещения
безопасности, оснащённые нес орае-
мыми дверями, да в сл чае возни -

Áûëî – ñòàëî
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новения пожара мо т эва ировать-
ся находящиеся в здании люди. К с-
л ам маломобильных посетителей –
специальный лифт. Под одной рышей
распола аются ОГИБДД и ИВС. На
площади свыше четырёх тысяч вад-
ратных метров, помимо основно о
здания, находятся плац для построе-
ний лично о состава, про лочные дво-
ри и изолятора, подъезды для сл жеб-
но о автотранспорта. Вн тренние по-
мещения и территория во р обор -
дованы системой видеонаблюдения, а
периметр здания хорошо освещается
в тёмное время с то .
Татьяна ХРЫЧЕВА. Фото автора.

Старое здание ОВД –
ровестни района. Современное здание ОВД.

На встрече лавы района Оле а
Ре това с представителями ор ани-
зации речь шла об станов е в Ко-
ноше памятни а ли видаторам по-
следствий аварии на Чернобыльс ой
атомной станции. Подобные памят-
ни и появились в последние оды в
Северодвинс е, Котласе, Вельс е. С
одами всё дальше ходят тра ичные
события апреля 1986 ода. Радиаци-
онная авария на Чернобыльс ой
атомной эле тростанции занимает
первое место в рейтин е техноло и-
чес их атастроф в истории челове-
чества. Районная администрация
поддерживает идею станов и па-

Âñòðå÷à
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1 марта Конош посетили председатель правления
ре иональной общественной ор анизации «Союз
Чернобыль Архан ельс ой области» Оле Прохоров,
е о заместитель Сер ей Сердю ов, председатель
Няндомс о о отделения Пётр Ларионов.

мятни а, но необходимо, чтобы ини-
циатива исходила от местных част-
ни ов тех событий. Все о в районе
живёт 13 «чернобылцев», в Коноше
их шесть, на встреч пришли трое:
Валерий Мер рьев, Ни олай Л жби-
нин и Юрий Зайцев. В РОО «Союз
Чернобыль Архан ельс ой области»,
созданном в ороде Северодвинс е
в 2012 од , состоит 170 челове ,
роме самих «чернобыльцев» в е о
рядах вдовы и дети частни ов ли -
видации последствий аварии. К со-
жалению, считают оношс ие «чер-
нобыльцы», в современных реалиях
не деляется должно о внимания

тем, то 30 лет назад спас мир от
радиации: резаются права и ль о-
ты, выплачивается незначительное
денежное вспомоществование. Ни
п тёво , ни лечения, ни тем более
вартир, оторые о да-то были обе-
щаны, они не пол чили. Ка выясни-
лось, из-за незнания своих прав,
мно ие наши «чернобыльцы» не ез-
дят на санаторно- рортное лечение,
прои рывают в с дах дела о выплате
омпенсации за вред, причинённый
здоровью. Именно поэтом , подыто-
жил раз овор Оле Прохоров, необ-
ходимо объединяться, чтобы сообща
решать проблемы. В Коношс ом рай-
оне нет своей общественной ор ани-
зации, аждый ли видатор пытается
справиться с проблемными вопроса-
ми в одиноч . Доводы председате-
ля правления возымели своё дей-
ствие. Ни олай Л жбинин и Валерий
Мер рьев вст пили в Няндомс ое
отделение общественной ор аниза-
ции. В завершение раз овора вновь
вст пивших в «Союз Чернобыль Ар-
хан ельс ой области» членов на ра-
дили юбилейной медалью 30-летию
аварии на Чернобыльс ой АЭС.
Собственно оворя, поезд а по

области Оле а Прохорова и Сер ея
Сердю ова и была направлена на
а итацию за объединение «черно-
быльцев». С этой целью они посети-
ли Оне , Плесец , Конош и поед т
далее в Вельс , Котлас, Яренс . Пос-
ле встречи в райадминистрации
ости отправились в Коношс ю
среднюю ш ол , де частни и ли -
видации провели ро и-памяти о со-
бытиях в Чернобыле, ведь молодом
по олению важно донести, что рабо-
та по ли видации последствий ава-
рии выполнена с честью и достоин-
ством.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
Фото Антона ЧЕПЛАГИНА.

На встрече с чащимися в Коношс ой
средней ш оле им. Н.П.Лавёрова.
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Наш детс ий сад «С аз а» от рылся в 1987 од . С началом работы
пошло освоение свободной площади третье о этажа. Спортзал, ме-
тодичес ий абинет – это понятно, а остальные помещения? И вот
то да возни ла идея создать при сади е свой малень ий раевед-
чес ий оло «Горниц ». В то время в Коноше не было раеведче-
с о о м зея и центра «Рад шень а» тоже.

А ведь всё начинается с ранне о
детства. Именно в это время надо
развивать в детях патриотизм, лю-
бовь малой родине, интерес ис-
тории свое о рая.
Расс аж вам сл чай из свое о

детства.
Я ходила в сади Коношс о о ле-

созавода. Нас часто водили на про-
л за территорию предприятия.

Вот представьте – цветочная поля-
на и т т же нес оль о жилых доми-
ов. Однажды неожиданно начался
дождь, и мы все побежали рай-
нем доми . Там жила одино ая
баб ля. Конечно же, она п стила
воспитателя с детьми в дом. О! Это
было ч до, остат и старины. Нам
детям, же то да, всё было в ди о-
вин . Вышив и рашали нехитрое
жильё, р жевной подвес на желез-
ной ровати, р сс ая печ а с за-
слон ой. Кто-то из детей с азал,
что там живёт Баба-Я а, а, о аза-
лось, там расположилась рин а с
жареным моло ом и пен ой. У ба-
б ли в доме был малень ий белень-
ий озлёно и серый отёно . Это
воспоминание живёт в моём серд-
це до сих пор.

Поэтом мы решили, что и в нашей
орнице должна жить добрая баб ш-
а Матрёна. Обычно после тихо о
часа дети ходят ней в ости. И вот
она встречает ребят, поёт им песни,
забавляет малышей потеш ами,
старшие просят с аз или сл чай
интересный расс азать. Баб ш а
вспоминает старин : предметы быта,
и ры, обычаи. И вообще, Матрёна –
весёлая затейница: и спляшет, и час-
т ш споёт. А то ещё с ажет: «Н , в
след ющий раз приходите о мне с
новой част ш ой». Т т ж и родите-
ли под лючаются. Впрочем, а и
сбор э спонатов нашей «Горницы».
А началось всё с печ и.
Антонина Афанасьевна Грамч и

Е атерина Михайловна Дьяч ова со-
ор дили ма ет р сс ой печи. О о-
шеч о со ставнями, люль для ма-
лют и повесели. А т т и сам Само-
вар Самоварыч Медный нам пожа-
ловал из деревни Верхней.
Я люблю летом ездить по дерев-

ням, напрош сь на чаё да раз ово-
рюсь с хозяй ой. «Ой, – расс азы-
ваю одной, – а ие меня ботин и
расные есть, абл ч и стопоч ой, ни
о о та их теперь нет». А хозяй а-

то мне в ответ: «Да что ботин и, а
вот меня вален и на абл ч ах
есть». Ой, оворю, врёшь, поди? Т т
хозяй а в леть и несёт вален и и
впрямь с абл ч ами.
«А что, – спрашиваю, – носишь их

что ль». «Нет, та лежат», – отвечает.
«Та подари мне, а я в сади не-

с , стан ребятам по азывать». Тёт-
е вроде жаль, а я оворю: «Н дай
хоть до зимы, летом-то носить всё
равно не станешь». Вот та вален и
нас и остались, прижились. Да им

т т и веселее. Зимой и на Рожде-
ственс ие оляд и об ют, и на Мас-
лениц широ ю.
А вот в Ч бла е была одной баб -

ли в остях. Спрашиваю: «Коров то
держишь?». «Ой, нет дев а, не дер-
ж », – отвечает. А я ей оворю: «Та
тебе, наверное, подойниче -то же и
не нат?». Та вот с Ч бла а подойни-
че -то и привезла. А э о сарафан-то
на мне! Это я в Вадью ездила, на Тих-
винс ю, деревенс ий праздни . А в
праздни -то из дома в дом ходят, по-
чтение хозяевам о азывают, а хозяе-
ва ощают да рад шно принимают.
Вот зашла я в дом Иониным, н и

за лян ла прежде в сарай. А там са-
рафан висит на возде, да хороший.
Я оболо ла, д маю вот, зайд за ос-
тальными остями, все и подивятся.
Захож – все аж ахн ли! «Где прина-
рядиться-то спела?», – спрашива-
ют. «А во, а нат, – оворю, – реши-
ла примерить, да еле влезла, а ж
снять и не мо . Коли хозяевам жаль
подарить, та снимайте сами». Те
хохоч т. «Носи, – оворят, – на здо-
ровье, нас всё равно не ом ».
А вот прял я дол о выпрашивала.

«Нет, не проси, не отдам», – оворит
хозяй а. Я присела перед ходом, да и
запела: «Ух ты прялица о орица моя,
пойд вынес на лиц тебя». Хозяй а
чай предложила, а потом и оворит:
«Ладно, ж, забирай прял -то».
Та вот в нашей орнице и прибав-

ляются предметы старины. Годы
ид т, дет и раст т, а баб ш а Мат-
рёна до пенсии дожила. И с прошло-
о лета же не толь о «Горница», но
и двери старинно о дома в деревне
Валдеево от рыты для посещения
всех желающих. И вас, ости доро-
ие, тоже при лашаю.

Оль а ЧЕРТОВА.

С азочная орница.

Р сс ий поэт – Ни олай Не расов замечатель-
но написал о женщинах в р сс их селеньях. Та-
ие были и нас на Севере, в деревне Прил -
и в Пежме. Это семья Елисеевых.
Ко да с ончалась моя баб ш а Лидия Васильевна,

мне было 13 лет, а ей 84 ода. Под мать толь о, на
сты е 19 и 20 ве ов ей все о лишь 20 лет, самая мо-
лодость. Она видела дореволюционн ю Россию, была
свидетелем революции, НЭПа, олле тивизации, с -
ровых лет Вели ой Отечественной войны.
После то о, а в 1931 од мер её м ж Але сандр

Е орович (мой дед ш а), Лидия Васильевна осталась
одна с пятью детьми на р ах: сын Иван и дочери Таи-
сия, Клавдия, Ульяна и Елизавета. В их с дьб вме-
шалась Вели ая Отечественная война. Дядя Ваня
(сын) по иб в бою 18 де абря 1942 ода деревни
Горбы в Демянс ом районе Нов ородс ой области.
Тётя Саша, жена дяди Вани, осталась с тремя детьми
на р ах (Рита, Анатолий и Валера). М ж Таисии, Але -
сей Антонович, мер в онце 1941 ода, оставив её с
тремя детьми (Анатолий, Ади , Тамара). Дядя Вася
Абрамов верн лся с войны израненный. С тётей Улей
они вырастили и воспитали четверых детей. Мой отец
мер в 1954 од от последствий ранений, пол чен-
ных на фронте, оставив мам с трёхлетним сыном.
После смерти м жа Лидия Васильевна, моя баб ш а,
принимала а тивнейшее частие в воспитании вн -
ов и вн че Ивана и Таисии, а переехав в 1954 од
в Подю , помо ала Ульяне и моей маме, о да я от-
правлялся или в Подю , или в Пежм . Почти все их
дети пол чили высшее образование. Толь о Анато-
лий Елисеев, сын Ивана Але сандровича, остался в
нашем родовом доме, работая механизатором широ-
о о профиля – шофёром, омбайнёром, тра торис-
том. И сейчас в родовом доме в Прил ах и в Пежме
проживают е о вн и и правн и.
Я орж сь своей мамой и своими названными ро-

дителями. Да, это не опис а. Та сл чилось, что все
они, а и мама: тётя Тася, тётя Саша, тётя Уля с дя-
дей Васей, о да я приезжал ним на ани лы, всю
любовь и д ш наравне со своими детьми в ладыва-
ли и в моё воспитание. А дядя Вася с тётей Улей дали
возможность своим племянни ам, мне и Валере Ели-
сеев , пол чить среднее образование. Низ ий по лон
этим р сс им женщинам, достойно исполнивших свой
материнс ий и ражданс ий дол , за становление и
воспитание детей. Тр дности, оторые им пришлось
перенести, не сломили их, хотя и наложили особый
отпечато на всю оставш юся жизнь. Та их воспита-
ли родители, баб ш и и дед ш и.
Дядя Ваня был военным и после выхода в отстав

работал в ш оле чителем военной под отов и, тр -
да и физ льт ры. Тётя Уля с Клавдией преподавали
математи , а тётя Тася работала чителем ео ра-
фии (самая стро ая из всех, до сих пор помню а
она меня « оняла» по арте) и толь о Елизавета, моя
мама, стала медицинс им работни ом.
Последние оды Лидия Васильевна проживала в По-

дю е дочери Ульяны. Умерла в 1964 од в 84 ода.
Похоронили ёе на местном ладбище рядом с зятем
Василием Але сандровичем Абрамовым, оторый
очень её любил.

Ев ений ХУХАРЕВ.
Фото из семейно о архива.

Ãåíåàëîãè÷åñêîå äðåâî

Æåíùèíû Ñåâåðà

Лидия Васильевна.

Семья Елисеевых.

23 февраля в Таврень с ом Цент-
ре дос а прошёл он рс, по-
свящённый Дню защитни а Оте-
чества «Женс ий батальон, или
Девчата на сл жбе».
М жчины в наше время – на вес

золота, и с аждым разом всё тр д-
нее и тр днее привлечь их для час-
тия в мероприятиях. У нас в Таврень-
е именно та …. Поэтом , 23 февра-
ля, мы решили, п сть защитни и се-
одня отдыхают, а все препятствия
б дет выполнять «Женс ий батальон»
в составе Галины Герасимовс ой,
О саны Вели ановой, Светланы Пе-
стеревой, Оль и К зьминс ой, Марии
Гайд и Анстасии Поповой. В роли
вед щих он рсной про раммы вы-
ст пили Валентина Еременс ая и
Але сей Пихтин. Девчата не под а-
чали, спешно справились с интерес-
ными заданиями: адать воинс ие
звания, исполнить част ш и «про
м жчин» (под пре расный а омпа-
немент Геннадия К зьминс о о),
сплясать «Яблоч о», испробовать на
в с солдатс ю аш , отправить по-

слание любимым, адать мелодии
военных песен, сотворить из возд ш-
ных шаров «М жчин своей мечты».
В па зах межд он рсами зв ча-

ли песни-передел и (о м жчинах) в
исполнении Валентины Соболевой,
Надежды С ореневс ой, Татьяны Ге-
расимовс ой, юных артисто – Яны
Вели ановой и Олеси Соболевой.
Любовь Вереща ина выст пила с
моноло ом о том, чем должен зани-
маться м жчина в праздничный день.
Оль а Не расова и Людмила Комар

пытались ор анизовать ш точный
митин в защит м жчин. Побед в
он рсе одержала Светлана Песте-
рева, приз зрительс их симпатий
достался ей же. Участницы пол чили
памятные подар и и медали. Зрите-
ли одарили он рсантов тёплыми
аплодисментами.
Близится Межд народный женс ий

день. При лашаем земля ов 8 марта
на праздничный онцерт «Песенный
б ет для Вас, любимых».

Татьяна ГЕРАСИМОВСКАЯ.

Ýõî ïðàçäíèêà
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Военная форма им лиц .
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Об этом в «Коношс ом рьере»
оп бли ована статья Светланы База-
новой. В рам ах поезд и мы побы-
вали на мастер- лассе, из отовили
себе на память под шеч , набит ю
хмелем. Посетили выстав изделий
р чной работы ис сных мастериц.
Хозяева при ласили нас на чаепитие
с пиро ами по старинным местным
рецептам: заспенни ами, я одни а-
ми, бни ами, испробовали знаме-
нитый овсяный исель. В этой замет-
е хочется расс азать о замечатель-
ных женщинах, оторые делают
Хмельни и раше, а жизнь в деревне
интереснее и заманчивее. Они и т т,
и вяж т, и пе т пиро и, а ещё поют в
составе во альной р ппы «Задорин-
а». Колле тив создан пять лет назад.
За чаш ой чая с довольствием сл -
шали зад шевные песни в их испол-
нении, адриль и сцен и. Зна омим-
ся с частни ами р ппы.
Алевтина ПЕСТЕРЕВА, рожен а

Таврень и, 37 лет живёт в Хмельни-
ах, работает в библиоте е. С 2012
ода воз лавляет ТОС «Хмельни и»,
оторый, без пре величения, вни а-
ет во все сферы сельс ой жизни.
Челове а тивной жизненной пози-
ции, неравнод шный и не омонный,
не останавливается на дости н том
и продолжает творить добро на бла-
о односельчан. В прошлом од
Алевтина Ев еньевна выдви алась на
областной он рс «Женщина ода»
в номинации «Лидер общественно о
движения».

Çíàêîìñòâî

Î ëþäÿõ õîðîøèõ çåìëè Òàâðåíüãñêîé

В начале февраля в составе э с рсионной р ппы
из членов женсовета и ветеранов мы ездили
в Хмельни и.

Надежда КОПЕЙКИНА, оренная
жительница Хмельни ов, педа о по
образованию и призванию, более 30
лет отдала работе с чени ами млад-
ших лассов. Челове неисся аемой
энер ии, все мероприятия начинают-
ся с её подачи, д шой и сердцем
радеет за с дьб деревни.
Галина СТАРЦЕВА родилась и

живёт в Хмельни ах, читель началь-
ных лассов, х дожественный р о-
водитель во альной р ппы «Задо-
рин а». Именно она подбирает инте-
ресные песенные номера для он-
цертно о реперт ара р ппы.
Людмила НАУМОВА, оренная

хмельничан а, но больш ю часть сво-
ей тр довой био рафии работала
чителем математи и в Вадье. Вер-
н лась в родные места, живёт в ро-
дительс ом доме, де царят чистота
и ют. Рад ет лаз её сад и хожен-
ный двор. Ч вство расоты она при-
вносит и в песенный олле тив.
Галина АВЕРИНА мно о лет рабо-

тала в Климовс ой, на малой родине
живёт престарелая мама, оторая
н ждается в её помощи. Галина Аль-
бертовна пре расно вышивает, её ра-
боты по оряют расотой, а ратно-
стью исполнения, выбором сюжета.
Наталья ШУМИЛОВА – рожен а

Пинежья, мно одетная мама, в семье
четыре сына и доч а. Более десяти
лет назад с дьба забросила её в тав-
рень с ие рая. Пре расная хозяй а,
в о ороде оторой че о толь о не
растёт.

На момент встречи на онцерте не
было ещё четырёх исполнителей:
Аллы СТАРЦЕВОЙ, Галины ЕРМА-
КОВОЙ, Зинаиды и Владимира
ХРЕЕВЫХ, без а тивно о частия
оторых не обходится не одно

выст пление. Ка можно не восхи-
щаться замечательными сельс ими
женщинами, оторые везде спева-
ют: в хозяйстве и семье, обществен-
ных делах и творчестве. Всё они со-
вершают сообща: б дь это заботы
ТОСа, женсовета или ветеранс ие
дела. В этом за лючается их сила и
изюмин а. Глава администрации МО
«Таврень с ое» Ни олай Фомин на-
ходит в них добрых помощни ов и
партнёров в решении местных воп-
росов. Нельзя не помян ть о ни е
«Хмельниц ая оворя», вышедшей в
2017 од , тиражом 130 э земпля-
ров. Сборни в лючает част ш и,
диале тные и рылатые слова, по-
словицы, по овор и, бай и. Авторы
е о – Алевтина Пестерева и Надежда
Копей ина. К сбор материалов под-
лючились местные жители, особен-
но старожилы деревни. Недаром это-
м самобытном раю высо ю оцен-

дали председатель ассоциации
«Самые расивые деревни России»
Але сандр Мерзлов и мос овс ий
ж рналист Оле Мосеев, побывав-
шие в Хмельни ах. Гордимся ни-
альными местами оношс ой зем-
ли и людьми, проживающими здесь.
В рам ах данной статьи возвраща-

юсь теме, отор ю же поднимала
на страницах азеты. В Коноше есть
всем известные засл женные ол-
ле тивы, та ие а «Ма ов цвет»,
«Рад шень а», «Рябин ш а». Они за-
воевали почёт и важение и в Ко-
ношс ом районе, и за е о предела-
ми. Но хотелось бы с азать о само-
деятельных олле тивах, оторые,
а правило, возни ли на деревен-
с ой почве, та их а «Вдохновение»
(пос. Коношеозерс ий), «С рев ш-
а» (при КЦСО), «Ив ш а» (Валдее-
во), «Задорин а» (Хмельни и). Было
бы хорошо видеть их на районной
сцене, чтобы ор анизаторы выст п-
лений в лючали хотя бы по одном
номер в праздничные онцерты,
та им образом, поддерживая твор-
чество на селе.

Глафира ЕГОРОВА.
Фото Надежды ГНЕВАШЕВОЙ.

Хмельниц ие пев ньи.

ния. Среднее время на олосование – мин т 15, с
чётом доро и. Я не настоль о ленива и апатична,
чтобы пожалеть это время для дела, от оторо о
б дет зависеть жизнь целой страны на ближайшие
шесть лет. Обязательно пойд на избирательный
часто , чтобы мой олос был чтён при выборе ла-
вы ос дарства.

Ñëîâî íàøèì ñîâðåìåííèêàì

Ïî÷åìó ÿ èäó íà âûáîðû?
Валентина КРИВОВА,

продавец, МО «Вохтом-
с ое»:
– Спрашиваете, почем

я ид на выборы? Это –
возможность сделать
свою жизнь, свой посё-
ло , свою стран немно о
л чше. Избирательный
часто , а правило, на-
ходится в ша овой дост п-
ности от места прожива-

Але сандр ДИДЕНКО,
начальни ПЧ-74, деп -
тат МС МО «Подюжс ое»:
– Голосование – это не

толь о наше право, но и
ражданс ий дол . И не
толь о перед ос дар-
ством, но и перед своей
семьёй, родными, да и пе-
ред самим собой тоже. 18
марта – это время, о да

можно а тивно выразить свою ражданс ю позицию.
Во-первых, это даёт ч вство довлетворения. Во-вто-
рых, а мы можем предъявлять претензии власти,
если не частвовали в её выборах? К Президентс им
выборам население традиционно проявляет высо ий
интерес. Уверен, что и на эти выборы мои земля и
прид т в большинстве.

Наталья ЮРИНА, вос-
питатель, председатель
ТОС «Западный», пос.
Коноша:
– Для то о, чтобы выбо-

ры явились выражением
воли народа, на них н ж-
но ходить. Я являюсь чле-
ном избирательной о-
миссии достаточно дав-
но. Участв ю в ор аниза-
ции и проведении и этих выборов. Сейчас мы
ним отовимся. Челове , занимающий а тивн ю
жизненн ю позицию, не может оставаться в сто-
роне от событий, происходящих в ос дарстве.
Моя жизнь, б д щее моих детей и вн ов зависят
от то о, то б дет Президентом и то определит
рс развития России. Можно слышать мнение,

что «там и без меня всё решат». Считаю е о оши-
бочным. Поэтом пойд на выборы и выс аж свою
точ зрения.

Леонид КРАСИКОВ,
деж рный ЕДДС, оор-
динатор ОО «Народная
инспе ция», пос. Коно-
ша:
– Ид на выборы с на-

деждой, что жизнь боль-
шинства жителей России
значительно л чшится.
Что после выборов Прези-
дента э ономичес ий рс
развития страны пол чит
новый имп льс. Надеюсь,

В Сосновс ом Доме льт ры,
временно расположенном в зда-
нии посел овой администрации,
февраль начался с праздничных
мероприятий.
В первое вос ресенье это о меся-

ца прошла и ровая про рамма «К
сожалению, день рождения толь о
раз в од ». Поздравления принима-
ли дети, чьи дни рождения выпали на
зимние месяцы. А вс оре и Масле-
ничная неделя подоспела: «Здрав-
ств й барыня-широ ая Масленица»,
ты пришла нарядная нам весн
встречать». Ребята радовались
встрече с Масленицей, и рали, а-
тались с ор и на сан ах, пили чай
с блинами. Отметили праздничным
мероприятием «Планета любви»
День влюблённых. В прощёное вос-
ресенье Маслениц провожали ве-
сёлые с оморохи – Тимош а (Сер-
ей Ш бин) и Антош а (Оль а Пат-
ра еева), зазывая людей на праз-
дни под зажи ательн ю м зы .
Проводились подвижные он рсы –
эстафета с блинами, метание мет-

Ýõî ïðàçäíèêîâ

Íå óíûâàëè âåñü ôåâðàëü

лы, бе в меш ах, атание на сан-
ах, перетя ивание аната. Главные
действ ющие лица – не омонные
дети. Со сцены зв чали задорные
част ш и в исполнении Анастасии
Кобзевой, Валерии Ш биной, Жан-
ны Бариновой, Сер ея Ш бина, Та-
тьяны Антоновс ой. Под занавес
праздни а сож ли ч чело Маслени-
цы, провожая зим хороводом. Ца-
ревна Несмеяна при ласила всех
отведать традиционное блюдо –масле-

ничные блины. Ещё др жно оща-
лись вареньем, баран ами и чаем из
большо о самовара, оторый любез-
но вс ипятил Ни олай Лобачев. В
День защитни а Отечества нарядно
одетые ребята приняли частие в и -
ровой про рамме «Мальчиш и, впе-
рёд!», по ито ам оторой пол чили
в подаро с вениры.

Оль а ПАТРАКЕЕВА,
льтор анизатор Сосновс о о ДК.

Фото автора.

что принципы социальной справедливости, заложен-
ные в Констит ции Российс ой Федерации, зарабо-
тают в полной мере. Что мирное сос ществование на-
ше о ос дарства с остальными странами б дет со-
храняться, а отношения репляться. Вот поэтом не
остан сь в стороне от лавно о события 2018 ода и
пойд олосовать.

Под отовила
Татьяна ХРЫЧЕВА.

Перетя ивание аната.
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Приложение №1 решению шестой сессии
Собрания деп татов шесто о созыва

от 28 февраля 2018 № 87

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ
орре тир юще о оэффициента К2 для отдельных видов деятельности по МО «Коношс ий м ниципальный район»

Архан ельс ая область МО «Коношс ий м ниципальный район»
Собрание деп татов шесто о созыва

Решение шестой сессии № 83 от 28 февраля 2018 . п. Коноша
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ ЗА ВЫВОЗ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ВЫГРЕБНАЯ ЯМА)
И ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ПОМОЙНАЯ ЯМА) НА ТЕРРИТОРИИ МО «КЛИМОВСКОЕ»

В соответствии с Федеральным за оном от 06.10.2003 . № 131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации
местно о само правления в Российс ой Федерации», Жилищным оде сом РФ, Уставом МО «Коношс ий
м ниципальный район», Постановлением Правительства № 75 от 6 февраля 2006 ода «О поряд е проведе-
ния ор аном местно о само правления от рыто о он рса по отбор правляющей ор анизации для прав-
ления мно о вартирным домом» Собрание деп татов решает:
1. Утвердить тарифы за вывоз жид их бытовых отходов (вы ребная яма) и твёрдых бытовых отходов (по-

мойная яма) на территории МО «Климовс ое»:
– вывоз жид их бытовых отходов (вы ребная яма) – 18 р б. 80 оп с 1 челове а, не реже 2 раз в од;
– вывоз твёрдых бытовых отходов (помойная яма) – 29 р б. 20 оп с 1 челове а, не реже 2 раз в од.
2. Настоящее решение подлежит официальном оп бли ованию (обнародованию) в районной массовой

азете «Коношс ий рьер» и вст пает в сил с 1 мая 2018 ода.
О.Г.РЕУТОВ, лава МО «Коношс ий м ниципальный район»;

В.Б.ЧУЧМАН, председатель Собрания деп татов МО «Коношс ий м ниципальный район».

Архан ельс ая область МО «Коношс ий м ниципальный район»
Собрание деп татов шесто о созыва

Решение шестой сессии № 84 от 28 февраля 2018 . п. Коноша
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «КЛИМОВСКОЕ»
В соответствии с Федеральным за оном от 06.10.2003 . № 131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации

местно о само правления в Российс ой Федерации», п. 3 ст. 156 Жилищно о оде са РФ, Уставом МО
«Коношс ий м ниципальный район» Архан ельс ой области, постановлением Правительства от 6 февраля
2006 ода № 75 «О поряд е проведения ор аном местно о само правления от рыто о он рса по отбор
правляющей ор анизации для правления мно о вартирным домом», Собрание деп татов решает:
1. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений, находящихся на территории МО

«Климовс ое»:
– без добств с износом до 70 % – 6 р б. 50 оп с 1 в.м. общей площади жило о помещения;
– без добств с износом более 70 % – 6 р б. 10 оп с 1 в.м. общей площади жило о помещения.
2. Настоящее решение подлежит официальном оп бли ованию (обнародованию) в районной массовой

азете «Коношс ий рьер» и вст пает в сил с 01 мая 2018 ода.
О.Г.РЕУТОВ, лава МО «Коношс ий м ниципальный район»;

В.Б.ЧУЧМАН, председатель Собрания деп татов МО «Коношс ий м ниципальный район».

Архан ельс ая область МО «Коношс ий м ниципальный район»
Собрание деп татов шесто о созыва Решение шестой сессии № 87 от 28 февраля 2018 . п. Коноша

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2
ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МО «КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Îôèöèàëüíî

В соответствии с л. 26.3. части второй Нало ово о оде са Российс ой Федерации, ст.ст. 6,12 Ус-
тава МО «Коношс ий м ниципальный район», решением М ниципально о Совета третье о созыва м -
ниципально о образования «Коношс ий м ниципальный район» от 20 о тября 2005 ода № 80 «О вве-
дении в действие на территории Коношс о о района системы нало ообложения в виде едино о нало а
на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями), Собрание
деп татов решает:
1. Утвердить значения орре тир ющих оэффициентов К2 по едином нало на вмененный доход для

отдельных видов деятельности по МО «Коношс ий м ниципальный район» (Приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настояще о решения возложить на Комиссию по э ономичес ой полити е,

собственности и предпринимательств (председатель Красавин Д.В.), Комиссию по вопросам бюджета,
финансов и межбюджетных отношений (председатель Коновалов А.А.).
3. Считать тратившими сил с 1 января 2019 .:
– решение тридцать седьмой сессии м ниципально о Совета МО «Коношс ий м ниципальный район» пя-

то о созыва от 26.10.2016 . № 283 «Об тверждении значений орре тир юще о оэффициента К2 по еди-
ном нало на вмененный доход для отдельных видов деятельности по МО «Коношс ий м ниципальный
район»;

– решение тридцать восьмой сессии Собрания деп татов МО «Коношс ий м ниципальный район» пято о
созыва от 07.12.2016 . № 302 «О внесении изменений в решение сессии м ниципально о Совета МО «Ко-
ношс ий м ниципальный район» от 20 о тября 2005 ода № 80 «О введении в действие на территории Ко-
ношс о о района системы нало ообложения в виде едино о нало а на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности» (с изменениями и дополнениями)».
4. Настоящее решение подлежит официальном оп бли ованию (обнародованию) в районной азете «Ко-

ношс ий рьер».
5. Настоящее решение вст пает в сил с 1 января 2019 ода.

О.Г.РЕУТОВ, Глава МО «Коношс ий м ниципальный район»;
В.Б.ЧУЧМАН, председатель Собрания деп татов МО «Коношс ий м ниципальный район».
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Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Íèíå Àðñåíüåâíå
Òèòîâîé, äî÷åðÿì Þëå, Ëåíå, ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à ÒÈÒÎÂÀ.

È.Òèìîôååâà, À.Ëóêèíà.

ÃÊÓ ÀÎ «Êîíîøñêîå ëåñíè÷åñòâî» âûðàæàåò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå Âàñèëèþ Âàñèëüåâè÷ó Òèòîâó

ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè áðàòà,
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à ÒÈÒÎÂÀ.

Â ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-4 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè (ï. Åðöåâî, Êîíîøñêèé ðàéîí, Àðõàíãåëüñêàÿ

îáëàñòü) íà ñëóæáó ïî êîíòðàêòó ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

- ìëàäøèå èíñïåêòîðà îòäåëà îõðàíû;
- ìëàäøèå èíñïåêòîðà îòäåëà áåçîïàñíîñòè.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: îáðàçîâàíèå íå íèæå ïîëíîãî
ñðåäíåãî, îòñëóæèâøèå â ÂÑ,  íåñóäèìûå, ãîäíûå ê ïðîõîæäå-
íèþ ñëóæáû ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ.
Ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè: ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò, åæå-
ãîäíàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ îòïóñ-
êà è îáðàòíî ñîòðóäíèêó è îäíîìó ÷ëåíó ñåìüè, âûñëóãà ëåò
èñ÷èñëÿåòñÿ â ëüãîòíîì èñ÷èñëåíèè (1 ãîä ñëóæáû çà 1,5 ãîäà),
áåñïëàòíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå â âåäîìñòâåííûõ ïî-
ëèêëèíèêàõ, ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå îáåñïå÷åíèå, çàðàáîòíàÿ
ïëàòà îò 22 òûñ. ðóá. â ìåñÿö.

Ïî âîïðîñó òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíó: 8(81858) 5-62-68,   8-921-498-13-51

8-921-817-77-88, 8-911-565-66-45
(òîëüêî â ðàáî÷èå äíè, ñ 9 äî 17÷àñîâ).

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à ÒÈÒÎÂÀ.

Áûâøèå êîëëåãè, âåòåðàíû ÎÀÎ «Êîíîøàëåñ».
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ÏðîäàìÐàáîòà

Ðàçíîå

«Ôîðä-Ôîêóñ», 2010
ã.â., ïðîáåã 106 êì, öâåò áå-
æåâûé. Òåë. 8-921-486-11-38.

Òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:
âîäèòåëü íà ÊàìÀÇ ñ ãèä-
ðîìàíèïóëÿòîðîì, îïåðà-
òîð íà äèñêîïèëüíûé ñòà-
íîê, ðàáî÷èå íà ïèëîðà-
ìó,  ñòîðîæ-èñòîïíèê.
Òåë. 8-921-487-20-80, 2-
10-88, óë. Ðàáî÷àÿ, 2.

3-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ðàéîíå ÖÐÁ. Òåë. 8-
902-190-52-10.

ÎÎÎ «ÀÑÝÏ» òðåáóþò-
ñÿ ýëåêòðîìîíò¸ðû, ìàñòåð
äëÿ ðàáîòû íà íàðóæíûõ
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòÿõ â Êî-
íîøñêîì ðàéîíå. Çàðïëàòà
ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâà-
íèÿ. Òåë. 8-906-283-23-48
(ïí-ïò ñ 9.30 äî 17 ÷àñ.).

Ãðóçîïåðåâîçêè «Êà-
ìÀÇ» ñ ãèäðîìàíèïóëÿòî-
ðîì, «ÌÀÇ» (áîðòîâîé), «Ãà-
çåëü». Òåë. 8-921-073-71-97.

Îêàçûâàåì óñëóãè ïî
çàõîðîíåíèþ.  Òåë. 8-964-
295-55-56.

«Íèññàí Õ-Òðåéë»,
2014 ã.â. (â Âîæåãå). Òåë. 8-
921-236-73-31.

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

ÏÐÎÄÀÌ:
Ùåíêà îâ÷àðêè (äåâî÷êà, âîçðàñò
2 ìåñ.). Òåë. 8-921-675-40-72.
Ñïàëüíûé ãàðíèòóð (2 êðîâàòè, 2
òóìáî÷êè, øêàô äëÿ îäåæäû, øêàô-
êîìîä è äð. ïðåäìåòû) â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, öåíà ïðè îñîìîòðå. Òåë.
8-952-302-46-49.
Äèâàí â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íåäî-
ðîãî. Òåë. 2-13-83, 8-921-490-37-48.
Äóáë¸íêó (íàòóðàëüíàÿ, ð-ð 50, íå-
äîðîãî), øóáó (ìóòîí, ð-ð 50, ïî-
÷òè íîâàÿ). Òåë. 8-921-485-57-78.

Îáúÿâëåíèÿ
ïî êóïîíó

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó  (58
êâ.ì, 4/5, êèðïè÷íûé äîì, ñ
ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíè-
êîé, ñîñòîÿíèå êâàðòèðû –
çàõîäè è æèâè) â öåíòðå,
öåíà 1 ìëí 500 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-921-07-07-407.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðî-
åííóþ êâàðòèðó â ðàéîíå
ÖÐÁ, öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-
911-871-69-11 (ïîñëå 18 ÷àñ.).
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* òîâàðû äëÿ ñàäà è îãîðîäà
* òåïëèöû
* ïîëèêàðáîíàò
* áàííåðû (á/ó)
* ãðóíò äëÿ ðàññàäû
* óêðûâíîé ìàòåðèàë
* ñåìåíà * èíñòðóìåíòû

* îòäåëî÷íûé ìàòåðèàë
* îáîè
* ëèíîëåóì
* ïàíåëè ÌÄÔ è ÏÂÕ
* ãèïñîêàðòîí
* ëàêîêðàñî÷íûå ìàòåðèàëû
* ìåòàëëîïðîêàò
* ïðîôëèñòû
* ìåòàëëî÷åðåïèöà

ÑÓÏÅÐÖÅÍÛ

- ñàíòåõíèêà
- ýëåêòðîòîâàðû
- âîäî- è ýëåêòðîñ÷¸ò÷èêè
- ðàäèàòîðû
- áûòîâàÿ òåõíèêà
- ñóõèå ñìåñè

Âñåãäà â íàëè÷èè è íà çàêàç

- ñêîáÿíûå èçäåëèÿ
- ãâîçäè
- óòåïëèòåëè
- øèôåð
- ðóáåðîèä
- äâåðè
- ñàéäèíã
- áûòîâàÿ õèìèÿ

- ýëåêòðîäû ÌÐ-ÇÑ-3 ïî 5 êã – 590 ðóá.,
- äâåðè ìåòàëëè÷åñêèå – îò 5950 ðóá.,
- èçîìèí – 490 ðóá.

ï. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 49 À.
Òåë. 8-921-678-42-42

Òîâàðû äëÿ äîìà, ñòðîèòåëüñòâà
è ðåìîíòà. Òîâàðû äëÿ ñàäà
è îãîðîäà. Áîëüøîé âûáîð
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ

â íàëè÷èè è íà çàêàç. Ñêèäêè.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò.

Äëÿ îðãàíèçàöèé
è ñòðîèòåëåé ñïåöïðåäëîæåíèå.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì 8 Ìàðòà! Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè!

За 2017 од объём от р женных то-
варов собственно о производства,
выполненных работ и сл собствен-
ными силами ор анизаций по вид
э ономичес ой деятельности «Обра-
батывающие производства» в дей-
ств ющих ценах составил 482 941
тыс. р блей, «Обеспечение эле три-
чес ой энер ией, азом и паром, он-
диционирование возд ха» – 116 317
тыс. р блей, «Водоснабжение, водо-
отведение, ор анизация сбора и ти-
лизации отходов, деятельность по
ли видации за рязнений» – 21 919
тыс. р блей.
Объём инвестиций в основной
апитал ор анизаций (без с бъе тов
мало о предпринимательства и
объёма инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистичес ими метода-
ми), направленных на развитие э о-
номи и и социальной сферы, в ян-
варе-сентябре 2017 ода использо-
ван на 18 323 тыс. р блей, что на 62,1 %
ниже ровня соответств юще о пе-
риода предыд ще о ода в дей-
ств ющих ценах.
Жилищное строительство. В 2017
од на территории района за счёт
всех источни ов финансирования вве-
дено 28 783 в.м жилых домов, что
на 37,3 % больше ровня 2016 ода.
Из обще о ввода жилья индивид -
альными застройщи ами введён

Ñòàòèñòèêà

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ïîëîæåíèÿ Êîíîøñêîãî ðàéîíà çà 2017 ãîä

Архан ельс стат подвёл предварительные ито и работы

ор анизаций Коношс о о района за 2017 од.

3451 в.м (12,0 % от обще о ввода и
68,1 % ровню 2016 ода).
Строительная деятельность.

Объём работ, выполненных по вид
э ономичес ой деятельности «Стро-
ительство», ор анизациями в 2017
од на 8,4 % меньше ровня преды-
д ще о ода в сопоставимых ценах.
Сельс ое хозяйство. Посевная

площадь сельс охозяйственных ль-
т р в хозяйствах всех ате орий в
2017 од величилась по сравнению
с 2016 одом на 4,7 % и составила
2028 е таров. Сбор артофеля в хо-
зяйствах всех ате орий снизился на
39,0 %, овощей – на 28,9 %.
Оборот розничной тор овли по

ор анизациям составил 483 731 тыс.
р блей, что в сопоставимых ценах на
14,8 % выше, чем за 2016 од. Кро-
ме то о, ор анизациями обществен-
но о питания реализовано прод ции
на 22 451 тыс. р блей (на 6,8 % боль-
ше ровня 2016 ода в сопоставимых
ценах).
Усл и. Объём платных сл , о а-

занных населению района в 2017
од ор анизациями, составил 113
738 тыс. р блей, что в сопоставимых
ценах на 18,1 % больше ровня 2016
ода.
Оплата тр да. Среднемесячная

номинальная начисленная заработ-
ная плата работни ов ор анизаций за

2017 од составила 33 906,8 р бля и
величилась по сравнению с 2016
одом на 8,6 %.
Занятость населения. Число за-

мещённых рабочих мест работни а-
ми списочно о состава, совместите-
лями и лицами, выполнявшими ра-
боты по до оворам ражданс о-пра-
вово о хара тера, в ор анизациях в
январе-ноябре 2017 ода составило
4904 челове а. В общем оличестве
замещённых рабочих мест рабочие
места внешних совместителей соста-
вили 0,8 %, лиц, выполнявших рабо-
ты по до оворам ражданс о-право-
во о хара тера – 2,0 %.
Численность безработных (по

данным министерства тр да, заня-
тости и социально о развития Ар-
хан ельс ой области) на 1 января
2018 ода составила 210 челове и
по сравнению с 1 января 2017 ода
меньшилась на 45 челове , или
на 17,6 %, с 1 де абря 2017 ода
величилась на 4 челове а, или
на 1,9 %. Пособие по безработи-
це на онец де абря 2017 ода
пол чали 167 раждан, что соста-
вило 79,5 % от общей численно-
сти заре истрированных безра-
ботных.
Официальн ю статистичес ю ин-

формацию о социально-э ономичес-
ом положении ородов и районов
Архан ельс ой области можно пол -
чить на Интернет-портале Архан ель-
с стата (www.arhangelskstat.gks.ru).

Ýòî íàäî çíàòü

Î ïîðÿäêå ïîäà÷è çàÿâëåíèé
На портале ос дарственных сл
(www.vsegosuslugi.ru./registraciya – па saite –
gosuslugi) появилась возможность онлайн-подачи
заявления на пол чение разрешения на приобре-
тение ражданс о о и сл жебно о ор жия, а та -
же на пол чение лицензии на частн ю дете тив-
н ю (сыс н ю) деятельность.
После подачи заявления через интернет, сотр дни ли-

цензионно-разрешительной работы определит добное
для вас время посещения и под отовит нем необхо-

димые провер и по базам данных. В течение рабочих с -
то вы пол чите ведомление о пол чении вашей заяв-
и. Уведомление о отовности до мента и месте е о по-
л чения придёт на портал ос сл в «Личном абинете».
Озна омиться с инстр цией о поряд е ре истрации

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

ÎÌÂÄ èíôîðìèðóåò

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
ОГИБДД ОМВД по Коношс ом район напоминает,
что в сфере безопасности дорожно о движения на
портале Гос сл предоставляются след ющие ос -
дарственные сл и в эле тронном виде: ре истраци-
онные действия с автомототранспортными средствами и
прицепами ним; э заменационные действия; предостав-
ление сведений об административных правонар шениях в
области дорожно о движения; оплата административных
штрафов в области дорожно о движения.
Если вы заре истрированы на портале Гос сл , то для ос -

ществления выше азанных действий необходимо войти под
своими чётными данными и подать заяв в н жном разделе.
Для незаре истрированных раждан необходимо зайти на пор-
тал Гос сл по этом адрес : http://www.gosuslugi.ru <Личный
абинет>. Ре истрация. После ре истрации можно б дет по-
дать заявление на люб ю из перечисленных ос сл , о азыва-
емых ГИБДД.



8 6 марта
2018 ода

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.
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!
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Ðåêëàìà

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.

Ïðèãëàøàåì
çà öâåòàìè äëÿ

âàøèõ ëþáèìûõ!
Ñ 4 ïî 8 ìàðòà

áóêåòû
îò ñàìûõ ïðîñòûõ
äî ýêñêëþçèâíûõ!

Ìàãàçèí
«Ñåìåíà»
(ï. Êîíîøà, óë.
Ñîâåòñêàÿ, 82,
2 ýòàæ, âõîä

ñ òîðöà).

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
ê êàæäîìó ïîêóïàòåëþ.

Ðåêëàìà

Ïîñ. Êîíîøà,
Êîëëåêòèâó ìàãàçèíà ¹ 17

Êîíîøñêîãî ðàéïî:
Íèíå ÃÎËÜÖÅÂÎÉ,
ÎËÜÃÅ ÏËÀÕÎÂÎÉ

è ÒÀÒÜßÍÅ ÌÎØÊÈÍÎÉ.
Ïîçäðàâëÿþ ñ 8 Ìàðòà!

Ìèëûå æåíùèíû!
Äîáðûå, âåðíûå!

Ñ íîâîé âåñíîé âàñ,
ñ êàïëÿìè ïåðâûìè!
Ìèðíîãî íåáà âàì,
ñîëíöà ëó÷èñòîãî,
ñ÷àñòüÿ çàâåòíîãî
ñàìîãî ÷èñòîãî.

Ìíîãî âàì ëàñêè,
òåïëà, äîáðîòû,

ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ
âàøè ìå÷òû!

Â.Â.Òåð¸õèíà.
Äåð. Ïîíîìàð¸âñêàÿ,

Èâàíó Àïïîëèíàðüåâè÷ó ÁÓÁÍÎÂÓ.
Ëþáèìîãî ïàïó, äåäóøêó, ïðàäåäóøêó

ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì, ïóñòü äóøà
ðàäóåòñÿ êàæäîìó äíþ è äîáðûì âñòðå÷àì,
ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è óþò!

Ñ ëþáîâüþ, òâîè Àíòàìàíîâû,
Ñêîðîõîäîâû.

Äåð. Ïîíîìàð¸âñêàÿ,
Èâàíó Àïïîëèíàðüåâè÷ó

ÁÓÁÍÎÂÓ.
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ïóñòü ãîäû ëåòÿò çà ãîäàìè, î òîì, ÷òî
ïðîøëî, íå ãðóñòè, à òåì, êòî îáèäåë
êîãäà-òî, âñåì ñåðäöåì îáèäû ïðîñòè.

Íå òðàòü ñâîè ñèëû íàïðàñíî,
çäîðîâüå íå êóïèøü íèãäå,

ïóñòü æèçíü òâîÿ áóäåò ïðåêðàñíîé,
çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ òåáå!

Ïàñòóõîâû, Ïîíîìàð¸âû (ï. Êîíîøà),
Ì.Ò.Êóëÿêèíà.

Ïîñ. Êîíîøà,

Ñîôèå

ÄÀÂÛÄÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì

ðîæäåíèÿ!

Óìíèöà-êðàñàâèöà, â

ýòîò ñâåòëûé äåíü-äåí¸ê

æä¸ò âåñ¸ëûé ïðàçäíèê!

Ðàç, äâà, òðè – è âîò îíè,

ãîäèêà ÷åòûðå øàã çà øà-

ãîì ïîäîøëè, ñäåëàòü

÷òîá ñ÷àñòëèâåé!

Ìàìà è äåäóøêà.

Ïðèãëàøàåì
îòäîõíóòü

â ñàóíó!

Ðåêëàìà

Âàñ æä¸ò óþòíàÿ
àòìîñôåðà,

ïðèÿòíûé îòäûõ!
Ï. Êîíîøà,

 óë. Ðàáî÷àÿ, 2.
8-921-296-02-50

(Ìàðèíà).

Ñàóíà

íà äðîâàõ.

Ïîñ. Êîíîøåîçåðñêèé,
Âèêòîðó Èîçî

ÊËÈÌÀØÀÓÑÊÀÑ.
Äîðîãîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó, òåñòÿ

ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì â æèçíè òîëüêî ñ÷àñòüÿ,

óäà÷è, ñìåõà, ðàäîñòè, òåïëà!
Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäÿò âñå íåíàñòüÿ,

à ðÿäîì áóäóò áëèçêèå äðóçüÿ!
Æåëàåì ÷òîá ìå÷òû òâîè ñáûâàëèñü,
çäîðîâüå ÷òîá íå ïîäâîäèëî íèêîãäà,

è êàê ñòðåìèòåëüíî ãîäà á òâîè íå ì÷àëèñü,
òû îñòàâàéñÿ ìîëîäûì âñåãäà!
Íàäåæäà, Þðèé, Âàëåíòèíà,

Âèêòîðèÿ, Ìàðèíà è Àëåêñàíäð.

C 5 ïî 8 ìàðòà

 öâåòî÷íûé
    áàçàð.

       Îïòîâûå
          öåíû.

Ïð. Îêòÿáðüñêèé, 29
                   (2 ýòàæ).

Ðåêëàìà ÈÏ Ñåðîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà

Äåð. Ïîíîìàð¸âñêàÿ,
Èâàíó Àïïîëèíàðüåâè÷ó
ÁÓÁÍÎÂÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
80-ëåòèå – íå âðåìÿ äëÿ ïî-
êîÿ, äà Âû âåäü è íå çíàåòå,
÷òî ýòî òàêîå! Âñåãäà â äå-
ëàõ, âñåãäà â ðàáîòå, î áëèç-
êèõ Âû ñâîèõ â çàáîòå.
Ïóñòü ìíîãî ëåò Âàø äëèò-
ñÿ âåê, õîðîøèé, äîáðûé ÷å-
ëîâåê! Ïóñòü ïîæåëàíèÿ â
äåíü ðîæäåíèÿ ó Âàñ ñáûâà-
þòñÿ âñå áåç ñîìíåíèÿ!

Ñåì¸íîâà, Âåðøèíèíû,
Áîðîâèêîâû (ã. Àïàòèòû).

Ïîñ. Êîíîøà,
Ãàëèíå Àëåêñàíäðîâíå ßÂÒÓØÅÍÊÎ.

Äîðîãàÿ Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì

 äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Õîòèì âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü Âàì
çà âñ¸ òî, ÷òî Âû, â ñâî¸ âðåìÿ, äëÿ

íàñ ñäåëàëè. Åñëè áû íå Âàøà
æèçíåííàÿ íàóêà, òî íå ðàáîòàòü áû
íàì äî ñèõ ïîð, äà è ìíîãîå äðóãîå,

çà ÷òî ëè÷íî ïðèçíàòåëüíû.
Âû äëÿ íàñ äîðîãè, íåñìîòðÿ

 íà íåóðÿäèöû ýòîé æèçíè.
Çäîðîâüÿ Âàì è âñåõ áëàã!

Íýëëè, Àë¸íà.

Ïîñ. Ñîñíîâêà,
Îëüãå Èâàíîâíå ÑÌÈÐÍÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ñêîëüêî ïðîæèòî ëåò, ìû
íå áóäåì ñ÷èòàòü, ïðîñòî

õî÷åòñÿ íàì îò äóøè
ïîæåëàòü: áûòü âñ¸ âðåìÿ

êðàñèâîé è ñîáîé, è äóøîé,
áûòü âñ¸ âðåìÿ ëþáèìîé

è çèìîé, è âåñíîé.
Íå ñêëîíÿéñÿ ðÿáèíîé,

êîëü íàãðÿíåò áåäà,
áóäü âñ¸ âðåìÿ ñ÷àñòëèâîé

â ýòîò äåíü è âñåãäà.
Â.Í.Ñèòíåâà, À.À.×åðíûøîâà,

Ò.È.Øèëîâà, Â.Á.Ëîáà÷åâ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Îëåñå ÑÎËÎÂÜ¨ÂÎÉ.
Ëþáèìóþ âíó÷êó, ïðàâíó÷êó

ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Òåáå ñåãîäíÿ 10 ëåò, îò äóøè

æåëàåì ñ÷àñòüÿ,
ìíîãî-ìíîãî äîëãèõ ëåò.

Ïóñòü íåò öâåòîâ,
ëèøü ñíåã áåëååò, è ñîëíöå î÷åíü
ñëàáî ãðååò, æåëàåì â ýòîò äåíü
ñïîëíà çäîðîâüÿ, ñâåòà è òåïëà.

Ñ÷àñòëèâîé áóäü è íå áîëåé,
ëþáè âåñü ìèð, æèâè áåç áåä!

À ìû æåëàåì, Îëå÷êà,
òåáå äîáðà è çäîðîâüÿ!
Äåäóøêà Êîëÿ, ïðàáàáóøêà

Åâñòîëèÿ (ï. Ïîäþãà).

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

×òî ëþáèìîé ïîäàðèòü?

ï. Êîíîøà, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 17 Á.
Ó íàñ åñòü ïîäàðêè:

Ðåêëàìà ÈÏ Èîíèíà Îëüãà Èâàíîâíà

* Îãðîìíûé
âûáîð öâåòîâ.
* Ðîñêîøíûå
áóêåòû
íà ëþáîé âêóñ.
* Öâåòû â ãîðøêàõ.
* Ñóâåíèðû.
* Ïàðôþìåðèÿ.

* Îãðîìíûé
âûáîð öâåòîâ.
* Ðîñêîøíûå
áóêåòû
íà ëþáîé âêóñ.
* Öâåòû â ãîðøêàõ.
* Ñóâåíèðû.
* Ïàðôþìåðèÿ.


