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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые тёплые поздравления с Днём

России! С праздни ом, оторый символизир ет со-
бой непрерывн ю связь ве овых традиций, ис рен-
ний патриотизм, наш общ ю ответственность за стра-
н , за б д щее нашей Родины.
Опираясь на бо атейш ю историю России, важая

подви и пред ов, се одня мы продолжаем работать
во имя величия нашей державы. Страницы новейшей
истории нашей Родины до азывают: мы смо ли со-
хранить национальное разнообразие страны, преодо-
леть тр дности и невз оды, заложить ф ндамент для
прорывно о развития ос дарства. И самое лавное –
мы снова поч вствовали себя единым обществом,
ражданами вели ой державы, способной защищать
и отстаивать наши интересы, наши права и свободы.
Впереди – новые оризонты, новые свершения, но-

вые, ни альные по масштабам задачи. Мы все при-
частны их решению, от в лада аждо о зависит с-
пех всей страны.
С праздни ом, важаемые земля и! Счастья, здо-

ровья, бла опол чия!
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.

В небольшом доме живёт одино-
ая слабослышащая женщина Анас-
тасия Дмитриевна, оторая н ждает-
ся в помощи. Она аждый раз рад -
ется социальном работни , ото-
рый навещает её.
Жанна Ивановна составляет спи-

со по по , лас ово и ободряюще
по лаживая свою подопечн ю, запол-
няет отчёт о потраченных средствах
и, попрощавшись с ней, спешит
др ом челове .
Доро а проле ает через апте ,

почт и линарию. К пить ле арства,
бр сничный пиро , заплатить за
эле троэнер ию.
Одна о не всё та просто было в

начале тр дово о п ти. Наша собе-

седница расс азывает, что азы про-
фессии давались тяжело и мораль-
но, и физичес и, хотела даже йти,
но завед ющая от оворила, за что
теперь ей бла одарна.
Сейчас наша ероиня же не пред-

ставляет себя на др ом месте ра-
боты. Она заочно пол чила средне-
специальное образование в сфере
социальной помощи.
Тр д соцработни ов, делится с

нами Жанна Мальцева, состоит не
толь о из по п и прод тов и ле-
арств, бор и по дом . Они помо а-
ют подопечным в оформлении инва-
лидности, ль от и др их до ментов,
в сл чае необходимости разыс ива-
ют родственни ов. Но самое лавное
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Рабочий день сотр дни а Коношс о о
омпле сно о центра социально о обсл живания
Жанны Мальцевой начинается рано, под её опе ой
находятся восемь пожилых людей.

– это человечес ая составляющая.
Жанна Мальцева расс азывает, что

очень быстро прони аешься забота-
ми людей, их волнением, радостью.
Они воспринимаются а родные и
близ ие люди.
Заходим ещё одном подопечно-

м – Михаил Ни олаевич , ветера-
н Вели ой Отечественной войны. Он
рад остям, охотно раз оваривает,
ш тит, бла одарит за свой любимый
пиро . Жанна Ивановна оворит, что,
зная состояние здоровья аждо о по-
допечно о, старается о о-то навес-
тить чаще, чем один раз в день. У
одно о вечер поднимается давле-
ние, др о о болят но и. Н жно
подс азать, помочь, напомнить.
Жанна Мальцева восемь лет опе а-

ет пожилых людей и для неё это же
не просто работа. Это тр д под зна-
ом взаимопонимания и милосердия.

Анна ПИЧУГИНА.
Фото автора.

ДОРОГИЕ КОНОШАНЕ
И ЖИТЕЛИ КОНОШСКОГО РАЙОНА!

Примите ис ренние поздравления с Днём Рос-
сии и Днём Коноши. Эти праздни и по прав яв-
ляются одними из самых любимых, ведь малая родина –
родной оло большой Родины – место, де мы ро-
дились, делали первые ша и, приобрели др зей, вы-
росли, живём и работаем, воспитываем детей.
У аждо о населенно о п н та – своя история, своя

с дьба и свой обли . Главным бо атством Коноши яв-
ляются люди — тр долюбивые, сильные д хом и во-
лей, инициативные и талантливые в своём деле, ид -
щие в но со временем. Мы все ордимся своей стра-
ной и желаем процветания России. Та давайте де-
лать расивой и бла опол чной наш мал ю родин
во имя становления мощной, единой и вели ой Рос-
сии. От все о сердца желаем жителям все о района
реп о о здоровья, бла опол чия и счастья, верен-
ности в завтрашнем дне, спехов во всех делах и на-
чинаниях на бла о родно о рая, бла опол чия и мира
в аждом доме!

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

Ви тор ЧУЧМАН, председатель районно о
Собрания деп татов МО «Коношс ий

м ниципальный район».

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите сердечные поздравления с одним из
лавных ос дарственных праздни ов – Днём
России! С Днём Коноши поздравляю тех, то родил-
ся в посёл е, и тех, то неразрывно связал с ним свою
с дьб . Он единственный и неповторимый: а люби-
мый челове , а родной дом. Жители Коноши – твор-
цы истории и продолжатели её славных традиций!
Всё, чем знаменит посёло – засл а е о замечатель-
ных людей!
Верю в е о б д щее – оно созидается се одня.

Желаю вам плодотворно о тр да на бла о дальней-
ше о процветания и развития посёл а, смело претво-
ряйте новые планы и прое ты, оторые сделают ваш
жизнь более бла оприятной и омфортной! П сть
реп им б дет Ваше здоровье, п сть добрыми б д т
ваши дела, п сть мир и по ой царят в аждой семье,
а дача соп тств ет аждом на жизненном п ти!

Владимир ЛЕВАЧЁВ, деп тат Архан ельс о о
областно о Собрания деп татов.

Доро ие оношане, важаемые жители Коношс-
о о района! 12 июня мы отмечаем два праздни а –
День России и День Коноши. День посёл а – это праз-
дни тех, то здесь родился и вырос, чьим тр дом раз-
вивался все последние оды, и тех, ом еще толь о
предстоит перенять эстафет ответственности за е о
с дьб . Се одняшние спехи и достижения посёл а –
это засл а нес оль их по олений, пронесших любовь
и преданность Коноше через всю жизнь. Б д щее по-
сёл а зависит от вас, от ваше о взаимо важения, под-
держ и и желания сделать е о современным, омфорт-
ным и бла о строенным. П сть всех оношан объеди-
нит забота о родном рае, стремление сделать е о еще
более расивым и привле ательным. П сть ч вство ор-
дости за не о отразится в ваших лыб ах – они б д т
л чшим рашением в праздничные дни! Желаю всем
мирно о неба, реп о о здоровья, счастья и добра!
П сть в Коноше жизнь аждой семьи б дет счастливой
и бла опол чной!

Але сей МАКАРОВ, деп тат Архан ельс о о
областно о Собрания деп татов.

Ветеран войны Михаил Ни олаевич доволен
своей помощницей Жанной Мальцевой.
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Þáèëåéíûé ôîðóì «Êîìàíäà 29»
Десятый межд народный фор м «Команда 29»
в этом од пройдёт в центре лыжно о спорта
«Малинов а» в Устьянс ом районе с 24 по 29
июня. В нём прим т частие 500 челове : а -
тивная молодёжь, э сперты, специалисты в
сфере молодёжной полити и и патриотичес-
о о воспитания, почётные ости, волонтёры.
Участни ами фор ма стан т и 30 финалистов облас-

тно о он рса по отбор и под отов е правленчес их
адров «Молодые лидеры Поморья». В Малинов е со-
бер тся северяне, заинтересованные в реализации про-
е тов, направленных на развитие территорий Поморья.
Ка сообщил на заседании ре ионально о ор о-

митета р оводитель ре ионально о правления по
делам молодёжи и патриотичес ом воспитанию Гри-
орий Ковалёв, в Устьянс ом районе есть вся необ-
ходимая инфрастр т ра для приёма остей и прове-
дения масштабных мероприятий. Кроме то о, допол-
нительно б д т становлены десять шатров для об-
разовательной про раммы. По словам Гри ория Ко-
валёва, они б д т названы в честь десяти л чших
м ниципальных образований по ито ам он рса по
оцен е эффе тивности реализации мероприятий мо-
лодёжной полити и и патриотичес о о воспитания.
Образовательная про рамма, а и в прошлом од ,

б дет сформирована по ейсовой системе. 15 ейсов
разработали областной Дом молодёжи и Корпорация
развития Архан ельс ой области. Среди задач, ото-
рые б д т стоять перед прое тными омандами, – при-
влечение молодых специалистов прое там развития
предприятий, создание реативных пространств для
льт рно-выставочных прое тов, развитие зимних

видов спорта, разработ а интернет-площадо .
За азчи ами ейсов выст пают ре иональное пра-

вительство, м ниципалитеты, вед щие предприятия
и образовательные чреждения Поморья. Кроме то о,
б д т от рыты две методичес ие площад и для спе-
циалистов м ниципальных образований в сфере мо-
лодёжной полити и и р оводителей зональных цен-
тров патриотичес о о воспитания.
Одним из самых насыщенных дней про раммы фо-

р ма станет 28 июня – День от рытых дверей. С ча-
стни ами фор ма встретится Г бернатор Архан ель-
с ой области И орь Орлов, состоятся заседание Со-
вета по делам молодёжи и молодёжной палаты обла-
стно о Собрания деп татов.
Заместитель Г бернатора Архан ельс ой области

Але сей Андронов предложил при ласить на День
от рытых дверей молодёжь из Устьянс о о и сосед-
них районов. Для проведения спортивных мероприя-
тий в Малинов е б дет об строено ф тбольное поле,
от рыт спортзал. Желающие смо т поработать с тре-
нером, оторый составит индивид альные про рам-
мы. Планир ется ор анизовать про ат велосипедов
и ирос теров. Ка сообщил Гри орий Ковалёв, по
пор чению Г бернатора в рам ах «Команды 29» про-
вед т а цию по посад е деревьев. На фор ме та же
реализ ют молодёжный прое т по раздельном сбо-
р и тилизации м сора, разработанный в рам ах про-
шло одней «Команды 29».
В июле на смен взрослой «Команде 29» прид т

юные лидеры. С 1 по 15 июля на базе центра лыжно-
о спорта «Малинов а» пройдёт профильная смена
«Ре ион развития 29: ар тичес ая техноло ичес ая
инициатива». В ней прим т частие 300 северян в
возрасте от 14 до 17 лет. Этот прое т реализ ет АНО
«Центр социальных инноваций «От рытая идея» при
поддерж е областно о Дома молодёжи в рам ах пре-
зидентс о о ранта.

Пресс-сл жба Г бернатора
и Правительства Архан ельс ой области.

Ìèð óâëå÷åíèé
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19 мая под Мос вой, в деревне Костино,
состоялись Большие пейнтбольные манёвры-2018.
Та тичес ие и ры проводили по сценарию
«Южный фронт-III».

– Почем Южный Фронт-III? – спро-
сили мы частни а пейнтбольных и р
Але сандра С лейманова.
– Дело в том, что в этом од мы

отмечали 20-летие первых БПМ-
1998, собравших 128 и ро ов, оты -
равших сценарий «Южный фронт-I».
В 2008 од , на десятилетие БПМ,
манёвры прошли по сценарию «Юж-
ный фронт-II». В этом од мы не ста-
ли отст пать от традиции – темой
и ры снова стало противостояние
Красной Армии и Белой Гвардии в
решающем сражении под Орлом и
Кромами, – пояснил Але сандр.
С аждым одом БПМ набирают

обороты. Количество частни ов рас-
тёт, разворачиваются неш точные
расочные баталии, оторые всё
больше напоминают настоящие бо-
евые действия, а на вечернем фес-
тивале под от рытым небом тради-
ционно выст пают знаменитости.
Коношс ий район на престижных и -

ровых баталиях представляет та ти-
чес ий пейнтбольный л б «Грей-
дер», оторый частв ет в этом ме-
роприятии с 2006 ода, это без ма-
ло о 12 лет. Бессменным апитаном
л ба является Владимир Бобров.
Невзирая на небла оприятн ю по-
од – дождь зарядил с перво о дня,
в этом од на и р вышло 2013 ча-
стни ов, 13 из них – это бойцы из
Коноши. В числе частни ов тан ис-
ты, миномётчи и и п ш ари, а та же
штабные офицеры. В обеспечении
работало 78 с дей, 15 и ротехни ов
и о оло 100 челове персонала (во-
дителей, поваров, продавцов, омен-
дантов).
В течение семи часов «синие» –

«Добровольчес ая армия Воор жен-
ных Сил Ю а России», и равшая под
р оводством ветеранс о о штаба
Романа «Коня» Толо ова и « расные»
– «Ударная р ппа Рабоче-Крестьян-
с ой Красной Армии» под водитель-

ством молодых сил во лаве с Але -
сандром Клю виным, пытались пере-
и рать историю, захватывая базы,
«мобилиз я» в свои ряды, добывая
хлеб и патроны, а та же пытаясь
сформировать «бронепоезда».
С минимальным перевесом фор-

мально победа досталась «синим»,
но и все истинные любители пейнт-
бола не остались в прои рыше, по-
л чив заряд отлично о настроения.
После и ры дождь за ончился и

состоялся традиционный онцерт, на
отором, общем довольствию,
выст пила р ппа «Несчастный сл -
чай» со своим бессменным фронтме-
ном Але сеем Кортневым, давним
по лонни ом и частни ом и ры. Та -
же было проведено торжественное
на раждение за в лад в развитие Ма-
нёвров специальными золотыми зна-
ами «БПМ-XX лет». Коношс ие бой-
цы пол чили медали за выполнение
поставленных задач.
Кл б «Грейдер» б дет рад принять

в свои ряды новых бойцов и под о-
товиться «Южном Фронт IV», о-
торый состоится в 2028 од . Живи-
те весело, и райте в пейнтбол!

Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото из архива л ба «Грейдер».
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По словам лавно о врача Коношс ой ЦРБ Е а-
терины Шабалиной, в онце мая на два месяца
за рылось детс ое отделение.
Содержать штат из шести медицинс их работни-
ов в то время, о да в стационаре находятся два
челове а, райне нерентабельно, объяснила приня-
тое решение лавный врач. По мере необходимости
места для малень их пациентов б д т выделяться в
терапевтичес ом отделении. Одна о, в сл чае с ще-
ственно о величения больных, детс ое отделение
от роют.

Анна ПИЧУГИНА.

Участни и Больших пейнтбольных
манёвров из Коноши.

На 200 миллионов р блей величен объём соб-
ственных доходов областно о бюджета. Соответ-
ств ющее предложение ре ионально о правитель-
ства поддержано деп татами областно о Собра-
ния в ходе очередной сессии.
Ка отметила в своем выст плении на сессии замес-

титель министра финансов Архан ельс ой области Тать-
яна С ровцева, дополнительные доходы связаны с по-
ст плениями по транспортном нало и по плате за
пользования лесами. Кроме то о, определена э ономия
по расходам на с мм 10,7 миллиона р блей. Пост пле-
ния по транспортном нало являются источни ом до-
рожно о фонда. Дополнительные с ммы предложено на-
править на ремонт м ниципальных доро обще о пользо-
вания, в том числе 50 миллионов – ород Архан ельс
и 50 миллионов – м ниципальным образованиям, отбор
оторых б дет произведён на он рсной основе.
Остальные дополнительные средства предложено рас-

пределить след ющим образом:
91,3 миллиона – на разработ прое тной до мента-

ции на ре онстр цию аэропортово о омпле са на Со-
лов ах; 5,6 миллиона – на обеспечение сетями водоснаб-
жения земельных част ов для мно одетных семей; 4,7
миллиона р блей направляется для подведомственных
чреждений министерства тр да и социально о разви-

тия, в основном на противопожарные мероприятия и на
проведение неотложных ремонтных работ; почти 3 мил-
лиона р блей направляется на разработ прое та сис-
темы обеспечения вызова э стренных оперативных сл жб
по едином номер «112». Кроме то о, за онопрое том
предложено провести ряд орре тирово в части инвес-
тиций. Та , за счёт э ономии по расходам на строитель-
ство отдельных объе тов инвестиционной про раммы, в
том числе по рез льтатам он рсных процед р, пред-
ла ается выделить 5,6 миллиона р блей на репление
право о бере а Северной Двины в Соломбальс ом о р -
е Архан ельс а и 4,5 миллиона р блей – на строитель-
ство Обозерс о о филиала Плесец ой больницы.
Выст пая с содо ладом, председатель онтрольно-счёт-

ной палаты Архан ельс ой области Але сандр Дементьев
та же отметил позитивн ю динами в части пост пления
транспортно о нало а и платы за пользования лесами.
– Без словно, внесением изменений в бюджет те ще о

ода мы реа ир ем на важные аспе ты жизнедеятельности
ре иона, – отметил Г бернатор Архан ельс ой области
И орь Орлов. Идёт нормальный рабочий процесс. Вместе
с тем нельзя не отметить, что ре ион вновь направляет очень
серьёзные средства на развитие дорожной сети.

Пресс-сл жба Г бернатора
и Правительства Архан ельс ой области.

Áþäæåò-2018

100 ìèëëèîíîâ äîïîëíèòåëüíî íà ðåìîíò ìóíèöèïàëüíûõ äîðîã



38 июня
2018 ода

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Се одня, в наш профессиональный праздни – День

социально о работни а, я от все о сердца хоч по-
здравить и побла одарить вас за та ой н жный и бла-
ородный тр д, оторый сложно переоценить, ведь
именно вы помо аете детям, о азавшимся в тр дной
жизненной сит ации. От вашей омпетентности и
личных ачеств во мно ом зависит ачество жизни на-
ших воспитанни ов и подопечных, их социальное са-
моч вствие и веренность в завтрашнем дне.
Я бла одарю вас за ненормированный день, о-

торый не помещается в положенные ем 24 часа,
за ваш беспо ойн ю д ш , за милосердие и сопе-
реживание, за внимание детям. Спасибо за опыт
и профессионализм. Желаю, чтобы везение и бла-
опол чие ни о да не по идали ваш дом, а рядом
все да б д т настоящие, верные др зья! Любви и
др жной семьи, на отор ю все да можно положить-
ся! Креп о о здоровья, мно о-мно о хороших и
светлых лет! Бла опол чия вам и всем вашим близ-
им! С праздни ом!

Надежда ГЛАЗКОВА, и.о. дире тора
ГБСУ АО «Коношс ий СРЦН «Теремо ».

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, РАБОТНИКИ ВСЕХ
СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ РАЙОНА,
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

Примите ис ренние поздравления с профессиональ-
ным праздни ом – Днём социально о работни а и со
столетием образования ор анов социальной защиты на-
селения России! Социальный работни – это особая про-
фессия. Наша работа связана не толь о с человечес ой ра-
достью, но с бедами людей, не строенностью и орем. По-
этом и треб ет от нас особо о хара тера, с лонности со-
страданию, милосердию, терпению. Люди, не обладающи-
ми этими ачествами, в нашей профессии не задерживают-
ся. Большое спасибо за ваш бла ородный тр д, за доброт
и внимание, отовность прийти на помощь людей, разде-
лить радость и печаль. Верю, что и впредь вас б д т отли-
чать высо ий профессионализм, ч т ость и сострадание.
Желаю вам плодотворной работы, счастья, бла опол -

чия и здоровья на дол ие оды. П сть все да в ваших до-
мах царств ет доброта, понимание и забота близ их вам
людей.

Светлана КОЗЕНКОВА, р оводитель
ГКУ Архан ельс ой области

«ОСЗН по Коношс ом район ».

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ КОНОШСКОГО РАЙОНА!
Ис ренне поздравляем вас со столетием образования

социальной сл жбы России и профессиональным празд-
ни ом – Днём социально о работни а. В день, проходя-
щий под зна ом доброты, мы честв ем представителей
бла ороднейшей профессии, оторые не на словах, а на
деле демонстрир ют л чшие ачества д ши челове а —
бес орыстие, милосердие, самоотдач . В социальной
сл жбе не может быть сл чайных людей – это тр д по при-
званию. Он по плеч толь о избранным, тем, то цели ом
отдаёт себя заботе о др их. Вы решаете вопросы реали-
зации ос дарственной полити и в области социально о
обеспечения, помо аете н ждающимся, опе аете слабых
и беззащитных. С дьба этих людей и решение их проблем
во мно ом зависят от ваше о профессионализма, добро-
о частия и внимательно о отношения ним.
Бла одарим вас за нелё ю, напряжённ ю работ , за

терпение, доброт и оптимизм, оторый вы вселяете в
сердца и д ши людей. Ис ренне желаем вам здоровья,
счастья, со ласия в ваших семьях и бла опол чия во всем!

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

Ви тор ЧУЧМАН, председатель районно о Собрания
деп татов МО «Коношс ий м ниципальный район».

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
КОНОШСКОГО РАЙОНА!

Позвольте поздравить вас с большим юбилеем –
100 лет исполняется сл жбе самоотверженности и
манизма! День социально о работни а – дань ва-

жения тем, то посвятил себя бла ородном дел помощи
людям, о азавшимся в тр дной жизненной сит ации, по-
жилым ражданам, инвалидам и ветеранам. Профессия со-
циально о работни а все да была и остаётся одной из са-
мых ответственных, треб ющих проявления л чших чело-
вечес их ачеств – та их, а милосердие, доброта, отзыв-
чивость и соч вствие. Работая в реабилитационном цент-
ре и центре социально о обсл живания, детс ом доме и
отделении соцзащиты, вы аждодневно отдаёте энер ию
своей д ши, чтобы помочь др им людям обрести верен-
ность в собственных силах и жить полноценной жизнью.
Ис ренне бла одарю всех социальных работни ов Конош-
с о о района за та ой необходимый тр д и желаю здоро-
вья, бла опол чия и дальнейших спехов.

Владимир ЛЕВАЧЁВ, деп тат Архан ельс о о
областно о Собрания деп татов.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

КОНОШСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздни ом!

Празднование дня социально о работни а – это бла одарность
общества за ваш тр д и доброе сердце. Социальная защита –
это сложная работа, треб ющая о ромных жизненных сил, не
терпящая чёрствости и равнод шия. Это сл жение, отором
прися ают не из ч вства дол а, а по зов сердца.
Бла одаря вашей доброте и отзывчивости, ч т ости и

терпению, ветераны, инвалиды, мно одетные семьи, дети,
о азавшиеся в тр дной жизненной сит ации, преодолева-
ют тр дности и обретают вер в собственные силы. Се од-
ня в систем социальной защиты района входят разнопро-
фильные чреждения, де тр дятся по-настоящем предан-
ные своем дел люди, чьи человечес ие и профессиональ-
ные ачества способств ют созданию в нашем обществе
атмосферы добра, д ховности и милосердия.
Доро ие социальные работни и Коношс о о района! Вы-

ражаю бла одарность за ваш бла ородный тр д, д шевн ю
теплот , поддерж , неравнод шие и внимание, за надеж-
д , отор ю вы дарите людям. Желаю вам реп о о здоро-
вья, сил и энер ии, спешной работы на бла о жителей.

Але сей МАКАРОВ, деп тат Архан ельс о о
областно о Собрания деп татов.

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ КОНОШСКОГО
КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите самые сердечные поздравления с нашим
профессиональным праздни ом – Днём социально-
о работни а! На сотр дни ов социальной сл жбы воз-
ложена ответственная обязанность – помо ать н ждаю-
щимся в особой заботе ос дарства. В социальной сл ж-
бе тр дятся люди с высо им ч вством ответственности,
ис ренне приходящие на помощь тем, ом она се одня
та необходима, отдающие милосердию свою энер ию,
терпение и д шевные силы. За ваше тр долюбие, добро-
желательность, терпение вам бла одарны ветераны, пен-
сионеры. Бес орыстие, челове олюбие, милосердие, -
манизм – вот те высо ие жизненные ценности, оторые
тверждают в обществе работни и социальной защиты.
Желаю вам здоровья, бла опол чия, неизменных жизнен-
ных сил на поприще милосердно о сл жения людям!

Елена ЗОЛОТЫХ, дире тор Коношс о о КЦСО.

В апреле 1918 ода В.И.Лениным
был подписан де рет о создании На-
родно о омиссариата социально о
обеспечения. В о тябре это о же
ода тверждено Положение о соци-
альном обеспечении тр дящихся –
первый за онодательный а т, зало-
живший основы системы социально-
о обеспечения России.
Инспе тор районно о социально о

обеспечения в Коноше появился ещё
до момента образования само о рай-
она. В феврале 1935 ода райиспол-
ом омандировал нам П.Г. Безно-
сен ова, назначив е о инспе тором

100-ëåòèå ÎÑÇÍ

Ñëóæåíèå ëþäÿì
райсобеса. Свыше пол ве а отдел
социально о обеспечения воз лавля-
ли Василий Петрович Ни олин (бо-
лее 28 лет) и Галина Але сандровна
Сметанина (более 22 лет).
Мно ие оды жизни посвятили сл -

жению людям наши ветераны: А.А.
Ни олаева, Е.С.Лобачева, А.А.Я ов-
лева, А.С.Спирина, З.И.Глаз нова,
Г.П.Марат анова, Н.К.Кобычева, Г.Е.
Тропина, Л.В.До чаева, Н.Н.Кирча-
та, Г.Ф.Банадисова, Н.В.Ус ова, Н.И.
Дорожен о, А.П.Ле сова, Л.П.Липа-
ова, Г.А.Фролова, Н.Ф.Сметанина,
А.В.Бы ова.

Се одня в отделении социальной
защиты населения работают 16
специалистов. 25 лет тр дится в
олле тиве Галина Ви торовна

Мальцева, 20 лет Любовь Ви то-
ровна Ябло ова. Более десяти лет
преданы профессии социально о
работни а Ирина Дмитриевна Та-
ланина (16 лет), Любовь Геннадь-
евна Доброштан (12 лет), Оль а
Владимировна Матвеен о (12 лет),
Елена Ни олаевна Киселева (10
лет). Ч ть меньше работают в ор а-
нах соцзащиты Оль а Але сандров-
на Не одяева, Тамара Ивановна
Кислицина, Але сей Ни олаевич
Л бнин.

Светлана КОЗЕНКОВА.

В 2018 од ор аны социальной защиты населения
отмечают свой ве овой юбилей.

Солидный тр довой стаж – 20 лет лавно о спе-
циалиста-э сперта Любови Ябло овой. Она ор ани-
з ет работ олле тива по назначению пособий и
омпенсаций семьям с детьми, проверяет правиль-
ность оформления до ментов. «У меня ни о да не
было мысли сменить профессию. Очень люблю ра-
ботать с мамами и детьми. Люди встречаются раз-
ные, стремлюсь найти подход. Уже не представляю
свою работ без общения», – расс азывает Любовь
Ви торовна.

Ðàáîòà – òâîðèòü äîáðî
НЕ ГРОМКИЕ, НО ВАЖНЫЕ ДАТЫ ОТМЕЧАЮТ РАБОТНИКИ

КОНОШСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЦЗАЩИТЫ.

В ор анах социальной защиты четверть ве а работает
Галина Мальцева, прошедшая п ть от специалиста по со-
циальным вопросам до лавно о б х алтера. Колле и от-
зываются о Галине Ви торовне, а о челове е ответствен-
ном и исполнительном. Её требовательность себе и др -
им помо ает в работе все о олле тива. В 2009 од Гали-
на Ви торовна на раждена за дол олетний и добросовест-
ный тр д почётной рамотой Министерства здравоохране-
ния и социально о развития Российс ой Федерации.

Анна ПИЧУГИНА. Фото автора.
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Про рамма военных сборов состоя-
ла из пяти дней и в лючала теорети-
чес ю, строев ю, о нев ю и та тичес-
ю под отов и, элементы радиацион-

ной, химичес ой и биоло ичес ой за-
щиты. Четыре дня старше лассни и
занимались на базе своих ш ол, а
пятый – за лючительный день про-
водился на территории воинс ой ча-
сти под чёт им р оводством опыт-
ных офицеров и сержантов. На пост-
роении частни ов сборов привет-
ствовал омандир войс овой части
подпол овни Але сей Кол паев.

Б д щие новобранцы побывали на
э с рсии в азарме: осмотрели
спальное помещение, сл жащее од-
новременно омнатой для спортив-
ных занятий с тренажерами, озна о-
мились с бытовыми словиями лич-
но о состава, видели нов ю одежд

Ïîäãîòîâêà ê ñëóæáå â àðìèè

Âîåííûå ñáîðû: âñ¸ ïî-íàñòîÿùåìó

военносл жащих и одежд для
спортивных мероприятий. Современ-
ная форма сшита из обле чённых
материалов и состоит из довольно
большо о оличества предметов на
разные по одные словия. Интерес-
но было за лян ть и в ороб с ин-
дивид альным рационом питания или
с хим пай ом, в оторый входит даже
с хое орючее для разо рева пищи в
полевых словиях.
После инстр тажа ребят распре-

делили по подразделениям. Первое
подразделение под р оводством
апитана Валерия Ожи ина на плац
отрабатывало строевые приёмы, по-
вороты на месте, перестроения в
одн и две шерен и, выполнение во-
енно о приветствия. Опытные воен-
носл жащие подтвердят, что строе-
вая под отов а занимает важное ме-

1 июня на базе радиотехничес о о батальона
прошли еже одные военно-полевые сборы.
В них приняли частие 39 десяти лассни ов
из средних ш ол Коношс о о района.

сто в армейс их б днях. Че анить
ша , чёт о выполнять р ами отмаш-

и слаженно приветствовать оман-
дира пол чается дале о не сраз .
Б д щие призывни и второ о от-

деления осваивали правила поведе-
ния при нахождении в заражённой
местности, навы и радиационной,
химичес ой и ба териоло ичес ой
защиты. Пос оль первый день лета
теплом не порадовал, под отов
проводили в азарме. О азалось, что
облачиться в резиновый остюм
РХБЗ очень непросто. Множество за-
стёже и завязо , оторые необходи-
мо за реплять за определённое вре-
мя в стро ом поряд е, по а давались
ребятам с большим тр дом. В нор-
мативы 4.35 (на «пять), 5 (на «четы-
ре»), 6 (на «три») мин т не ложились
даже самые быстрые. Впрочем, р -
оводитель занятий, старший лейте-
нант Михаил Ташпаев, расс азал, что
мение приходит не ранее, чем че-
рез месяц ре лярных тренирово .
На ф тбольном поле старший лей-

тенант Але сей Со олов и старший
сержант Андрей Давыдов зна омили
с приёмами облачения в индивид -
альные средства защиты – бронежи-
лет со стальными пластинами и
шлем, передвижениями на поле, о-
мандой «К бою!». Из чали ребята та -
же посад в автомобиль лично о
состава и высад из не о. В армии
аждая мелочь имеет значение, даже
автомат при транспортиров е в ма-
шине должен находиться межд о-
лен под на лоном в 45 рад сов, что-
бы избежать несчастных сл чаев.
Все три подразделения должны

были пройти аждый из видов под-
отов и. В 12.20 старше лассни ам
предстоял марш-бросо с дистанци-
ей в пять илометров, причём в за-
чёт шёл не личный рез льтат, а ито
бе а всей р ппы – последний из бе-
щих не должен отстать более чем

на 50 метров от перво о.
Самое лавное, а им бы инте-

ресным ни был ро или лассный
час, проведённый в ш оле, а бы
влеченно ни расс азывали о сл ж-
бе в армии отцы или старшие бра-
тья, но «л чше один раз видеть,
чем сто раз слышать». Словом,
расс азы не смо т заменить ви-
денное собственными лазами. На
военных сборах всё по-настояще-
м , и те нес оль о часов, проведён-
ных на территории войс овой час-
ти, дают представление об армей-
с их б днях.

Татьяна ХРЫЧЕВА.
Фото автора.

Денис Доброштан и Даниил Радюшин
с мели всех быстрее облачиться в РХБЗ.

По машинам!
Надеть бронежилет –

целое ис сство.

В преддверии Дня защиты детей 31 мая в Конош-
с ом детс ом доме прошло еже одное меропри-
ятие – подведение ито ов он рса «Воспитанни
ода». Ор анизаторы праздни а постарались сде-
лать е о не забываемым для детей – воспитанни-
ов детс о о дома.
Вед щая, добрый др воспитанни ов, член Попечи-

тельс о о совета Елена А лова, зарядила всех прис т-
ств ющих своим оптимизмом. Во всём ч вствовалась
праздничная обстанов а: в оформлении сцены, взвол-
нованных лицах ребят, торжественной м зы е. Праздни
начался с зажи ательной песни «Мы малень ие дети»,
под отовленной олле тивом детс о о дома. Сотр дни-
и подошли ор анизации реативно и исполнили пес-
ню, переодевшись в озорных детей. Впрочем, в демон-
страции талантов не отставали и ребята. Они расс азы-
вали стихотворения, пели песни, танцевали и даже по-
азали мини-спе та ль по р сс ой народной с аз е
«Каша из топора». Кон рс «Воспитанни ода» предпо-
ла ает не толь о определение л чше о воспитанни а ода
на праздни е, но и аждый ребёно имеет возможность
быть названным победителем в одной из номинаций он-
рса. Свои засл женные рамоты и подар и пол чили

ребята-победители в номинациях:
– «Первая ст пень а» (самый прилежный воспитанни

из чащихся начально о лассов);
– «Ш ольные оды – ч десные» (самый старательный

воспитанни - чащийся средних лассов);
– «К вершинам спорта» (самый спортивный);
– «Восходящее солнце» (самый творчес ий);
– «Тр д есть основа жизни…» (самый тр долюбивый);
– «Чистота – зало здоровья» (самый опрятный).
Поздравляли ребят с победами в номинациях, вр ча-

ли им подар и и оворили нап тственные слова члены
Попечительс о о совета детс о о дома Ви тор Ч чман,
И орь Приты ин, Валентина Рож ова, Любовь Киш ина.
Главным победителем он рса «Воспитанни ода»

стал Ни ита П., разносторонний ребёно , оторый пре-
спел в спорте, творчестве и чёбе. Поздравил Ни ит с
победой р оводитель Попечительс о о совета Сер ей
Захаров. Он выразил воспитанни бла одарность за
приложенные старания и пожелал ем и др им ребятам
стремиться пол чать и впредь это почётное звание, при-
лежно читься, а тивно частвовать в он рсах и сорев-
нованиях, от рывать в себе новые таланты.
В онце праздни а дире тор детс о о дома выразила

бла одарность и признательность Попечительс ом совет
за помощь, внимание и частие в жизни детей, оставших-
ся без родительс о о тепла, вр чила бла одарственные
письма отдельным членам Попечительс о о совета: И о-
рю Иванович Приты ин - за ор анизацию спортивных
соревнований оманды воспитанни ов с омандой ОМВД;
Елене Михайловне А ловой – за сбор бла отворитель-
ных средств для приобретения подар ов детям для он-
рса «Воспитанни ода» и проведение мероприятия;

Любови Владимировне Киш иной – за апитальный ре-
монт чебной омнаты первой р ппы, подаренн ю сто-
лов ю пос д , предоставленное ощение одном из
праздни ов и ор анизацию неодно ратно о посещения
воспитанни ами и ровых детс их шо -про рамм.
Поддерж а членов Попечительс о о совета помо ает

поч вствовать детям-сиротам забот взрослых, достав-
ляет мно о радости и положительных эмоций.
После официальной части праздни а ребята поздрав-

ляли др др а с победами. Одни подбадривали тех, то
ещё толь о движется своим вершинам. Др ие обс ж-
дали пол ченные подар и, о оторых мечтали. Мечты всех
детей должны обязательно сбываться, ведь детство – это
самая счастливая пора в жизни любо о челове а.

Анна ПИЧУГИНА.
Фото автора.

Âîñïèòàííèê ãîäà

Ïî ñòóïåíüêàì ëè÷íûõ äîñòèæåíèé
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Р оводство ла еря на ан не заез-
да первой смены, оторое состоя-
лось 1 июня, в День защиты детей,
пол чило подтверждение из Роспот-
ребнадзора о санитарно-эпидемио-
ло ичес ой при одности пято о и
седьмо о орп сов. 25 мая проведе-
на а арицидная обработ а террито-
рии ла еря от лещей.
На се одняшний день подюжс ий

ла ерь «Зелёна поляна» является
единственной летней детс ой базой
отдыха на территории Коношс о о
района. В среднем п тёв а на одно-
о ребён а, находяще ося в тр дной
жизненной сит ации, обойдётся об-
ластном бюджет в 17 787 р блей,
один детодень составит 847 р блей.
Для др их ате орий детей п тёв а
на 21 день стоит 14238 р блей, один
детодень – 678 р блей.
Основными поставщи ами прод -

тов не первый од являются ИП
П.В.Замолотов (Климовс ая), ООО
«Вельс ие олбасы», по хлебоб лоч-
ной прод ции работают с ИП
А.А.Сосновс ая и МУП «Подю ахлеб-
плюс».
На момент провер и единственным

вопросом, оторый остался не ре -
лированным, было медицинс ое об-
сл живание ребят первой смены. По
словам начальни а ла еря Оль и Но-
вожиловой, заяв а в Коношс ю ЦРБ

Ëåòíèé îòäûõ

«Çåë¸íàÿ ïîëÿíà» ïðèíÿëà äåòåé

Незадол о до от рытия детс о о оздоровительно о
ла еря ООО «Зелёная поляна» в Подю выехала
омиссия в составе сотр дни ов
райадминистрации, правления образования,
полиции, надзорных ор анов, проверившая
отовность объе та заселению детей.
Корреспонденты районной азеты та же
побывали на месте события.

направлена 14 мая. Дире тор ла е-
ря Але сей Лебедев озв чил членам
омиссии предложение, чтобы, а и
в прошлом од , в ла ерь на два часа
приезжал врач-педиатр, с оторым
б дет за лючён до овор. После по-
сещения ла еря вопрос с медицинс-
им работни ом был отре лирован.
30 мая своей работе прист пил
врач-педиатр Коношс ой ЦРБ Анд-
рей Сив ов.
Обс див хозяйственные вопросы,

члены омиссии отправились по ор-
п сам, зашли в столов ю, медицин-
с ий абинет, д шев ю омнат .
В перв ю смен заявлено 53 ре-

бён а, ф н ционир ют лишь два ор-
п са, оторые заметно отличаются
др от др а словиями проживания.
В одном орп се – свежевы рашен-
ные стены, современные матрацы, в
аждой омнате – телевизор. В др -
ом же орп се, хоть и чистень о, но
мебель прежняя, двери с выбитой
фанерой.
В столовой в перв ю смен б -

д т тр диться два работни а – по-
вар и подсобный рабочий. Та о о
оличества персонала вполне до-
статочно для небольшо о оличе-
ства детей. Новшеством помеще-
ния столовой можно считать свет-
лый линоле м взамен деревянных
рашеных полов.

Отдельно заострим внимание на
д шевом помещении. Старая баня,
отор ю дети ранее посещали дваж-
ды в неделю, разобрана. Вместо неё
достраивается просторная д шевая
с восемью индивид альными абина-
ми, отдельный тёплый сан зел и са-
на. Ключевое слово здесь – «дост-
раивается». На вопрос члена омис-
сии Сер ея Захарова: «Где дети б -
д т мыться сейчас?» – дире тор ла-
еря ответил орот о: «Решим». Хо-
чется надеяться, что этот важный мо-
мент б дет прояснён с перво о дня
заезда, и отдыхающим, в особенно-
сти девоч ам, не придётся жаловать-
ся родителям на возни ающие слож-
ности с личной и иеной.
Вывод се одняшней приём и дет-

с о о оздоровительно о чреждения
напрашивается один – отовность
ла еря стопроцентной не назовёшь.
Реда ция азеты «Коношс ий рь-

ер» частв ет в приём е оздорови-
тельно о ла еря еже одно. От былой
мно олюдности ла еря, оторый
раньше именовался «Восход», и то о
наплыва мальчише и девчоно , при-
езжавших сюда с радостью и о ром-
ным желанием встречаться снова и
снова аждое лето, ниче о не оста-
лось. Единственное, что здесь по-
прежнем остаётся незыблемым и
нетрон тым, это природа. Ве овые
сосны, свежий возд х, оторый хо-
чется вдыхать полной р дью, поле-
вые цветы, чири анье птиц. Не хва-
тает яр о о солныш а и по ожих
дней. Хочется верить, что по ода не
обделит отдыхающих первой смены
лас овым солныш ом и тёплыми
день ами, а начальни смены совме-
стно с педа о ами ор аниз ет инте-
ресн ю спортивн ю и развле атель-
н ю про рамм , омпенсир я ночле
не в очень ютных омнатах.

Софья ФОКИНА. Фото автора.

Современные д шевые абин и. Дв хъяр сные ровати.

Панорама ла еря.

Позна омились б д щие с пр и 4 ав ста 1961 ода,
о да ещё совсем молодой Василий за лян л в оношс ий
продовольственный ма азин Градиславе за джемом, о-
торый продавался в те времена на вес. Подходящей тары
не о, онечно, не о азалось. Но дев ш а не стала п с ать
по пателя и выдала ем аж пятилитров ю бан . Та и
зародилась их любовь с перво о вз ляда и бан и джема.
Длительные рейсы с пр а Градислава Ивановна вы-

держивала стой о. На р ах с дв мя малень ими сыно-
вьями было непросто, но она ни о да не жаловалась на
жизнь, а бодро шла по ней, занимаясь домашним хозяй-
ством и воспитывая детей.
«Для меня это было самым интересным временем, о -

да появились на свет мальчиш и – с чать и р стить
попрост не о да, – вспоминает юбилярша, – мы то да
ещё жили в частном доме в М рманс е, та что прихо-
дилось тас ать дрова и вод . Я отводила детей в сади и
забирала их обратно. Помимо это о ещё и работала».
Василий Михайлович бес онечно бла одарен любимой

жене за терпение и м жество. Он без см щения с азал: «Ка
ни р ти, но не оторые женщины во мно о раз сильнее нас,
м жчин». С пр и обожают обмениваться ш т ами и от д ши
смеются. Не зря Градислава Ивановна лас ово называет
Василия Михайловича «танцором дис о». Они с теплотой
вспоминают те дни, о да бе али на дис оте и, танцевали
вальс и твист, возвращались отт да дале о за полночь.
Даже сейчас, несмотря на эле антный возраст, с пр -

и с довольствием отмечают праздни и, хаживают за
о ородом, проводят время с вн ами, ходят в баню. Гра-
дислава Ивановна ставит и разы рывает интересные
сцен и при ансамбле «Ив ш и» – с дя по этом , она не
собирается сдаваться одам. Вн тренняя энер ия, пози-
тивное мышление и жизнерадостность, в свое время,
привле ли в ней Василия Михайловича.
На протяжении жизни в их семье возни али и ссоры, и

разно ласия, но от обид м ж и жена отходили быстро. Ка
та ово о, се рета дол ой и счастливой с пр жес ой жиз-
ни, них нет. «Уважение, безо оворочная вера др в др а
и мение идти навстреч помо ают нам мно о лет быть
вместе», – та ом вывод пришли с пр и. Ка до аза-
тельство, две «пятер и» в общем семейном дневни е, о-
торые поставила сама жизнь.
Влюблённым парам из мр дные юбиляры посоветовали

«дос онально знать др др а, понять, чем живёт и дышит
предпола аемый сп тни жизни. Ведь зачаст ю на первых по-
рах зна омства люди часто выдают себя не за тех, ем являют-
ся на самом деле. Проверяйте др др а в а их-то бытовых
вещах и сраз станет ясно, то на что отов и способен».

Анастасия ДЯДЮН. Фото автора.

Ñëàâíûé þáèëåé

Äâå «ïÿò¸ðêè» â îáùåì
ñåìåéíîì äíåâíèêå

12 июня жители деревни Ива инс ая, с пр и Ва-
силий Михайлович и Градислава Ивановна Мол-
дован, отметят два праздни а – День России и
из мр дн ю свадьб .
Градислава Ивановна родилась в селе Пежма Вельс о-

о района, о ончила Архан ельс ое чилище потребитель-
с ой ооперации, работала продавцом в Коноше. Васи-
лий Михайлович – роженец орода Черновцы, что на ю о-
западе У раины. По воле с дьбы он приехал в Архан ель-
с ю область: в областном центре о ончил мореходное
чилище имени апитана В.И.Воронина, ходил в море
матросом. После сл жбы в армии Василий Михайлович
работал боцманом в м рманс ом рыболовном флоте. 38
лет с пр и прожили в М рманс е. Выйдя на засл жен-
ный отдых, семья Молдован решила обосноваться там,
де встретила молодость.

55 лет счастливы вместе.
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Ðåêëàìà

Ðåêëàìà ÎÎÎ «ÊÒÀ-Ëåñ»
e-mail: info@ktagroup.ru

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Êðóã»
êóïèì ËÎÌ ÷¸ðíûé è öâåòíîé

Ðåêëàìà ëèö. 29 ÌÅ 003230 îò 4 äåêàáðÿ 2017 ã

ãàáàðèò – 13 000 ðóá./ò,
ìåäü – îò 340 ðóá./êã,
àëþìèíèé – 72-95 ðóá./êã,
àêêóìóëÿòîðû – îò 55 ðóá./êã (ÀÍ – îò 700 ðóá./êã),
ÐÎÃÀ ËÎÑß – îò 800 ðóá./êã.

Öåíû çà íàëè÷íûé ðàñ÷¸ò.
Ã. Âåëüñê, óë. Ãàãàðèíà, 26,

òåë. 8-921-080-21-48,
ã. Âåëüñê, óë. Òðàêòîðíàÿ, 14 Á,

 òåë. 8-931-408-03-88.

ÎÎÎ «Ìåòàëë Òðåéäèíã»
ï. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 2

(çàïðàâêà «Íåôòåáèçíåñ»,
þæíûé ïåðååçä íà Âîëîãäó)

Ïí-ñá: ñ 8 äî 18 ÷àñ.,
Âñ.: ñ 10 äî 16 ÷àñ. áåç ïåðåðûâà

ÇÀÊÓÏÀÅÒ
÷¸ðíûé öâåòíîé

8-921-814-77-77
Ëèö. ¹ 29ÌÅ 001371 îò 06.07.2015 ã. Ðåêëàìà

àêêóìóëÿòîðû

àëþìèíèé

Ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè
ëîìîâîçà è «Ãàçåëè».

Óñëóãè ðåç÷èêà,
 äåìîíòàæ  íà ìåñòå.

ðîãà ëîñÿ
â ëþáîì âèäå, öåíà – îò 700 ðóá.

ñâèíåö
ýáîíèò
ïëàñòèê

70
45
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äî 100 êã

Äîãîâîðíàÿ
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ìîòîð.
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àë. ðàäèàòîðû

äî 100 êã
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Äîãîâîð

75
80
30
35

50

20

Äîãîâîðíàÿ

íåðæàâåéêà
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Ëàòóíü
Ðàäèàò.

äî 100 êã

îò 300
150
150 Äîãîâîðíàÿ

ËÎÌ

ÈÔÍÑ èíôîðìèðóåò

Ñåìèíàð äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
Нало овая инспе ция проводит семинар для ор анизаций и
индивид альных предпринимателей. На семинаре б д т рас-
смотрены след ющие вопросы:
1. Нало на добавленн ю стоимость: порядо и сро и платы, ос-

новные ошиб и при представлении нало овой де ларации.
2. Новый порядо применения онтрольно- ассовой техни и (вто-

рой этап перехода на онлайн- ассы).
3. Гос дарственная ре истрация юридичес их лиц и индивид аль-

ных предпринимателей: новое в за онодательстве.
4. Возможности эле тронных сервисов Интернет-сайта ФНС России.
Семинар состоится 14 июня 2018 ода в 12.00 часов в малом

зале администрации МО «Коношс ий м ниципальный район».

Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Äèðåêòîð íàêàçàí çà âîëîêèòó
Про рат рой района ос ществляется постоянный надзор за
соблюдением за онодательства о поряд е рассмотрения об-
ращений раждан.
В соответствии со ст. 12 Федерально о за она от 02.05.2006 №59-

ФЗ «О поряд е рассмотрения обращений раждан Российс ой Феде-
рации», письменное обращение, пост пившее в ос дарственный
ор ан, ор ан местно о само правления или должностном лиц в со-
ответствии с их омпетенцией, рассматривается в течение 30 дней со
дня ре истрации письменно о обращения.
В ходе провер и становлено, что 2.02.2018 Г.А.Ситни ов обратил-

ся с заявлением дире тор ООО «Жилфонд» Г.А. Шваревой. Ответ
на данное заявление направлен дире тором ООО «Жилфонд» толь о
19.04.2018, после обращения Г.А.Ситни ова в про рат р района.
У азанный фа т нар шает права заявителя на объе тивное, всесто-
роннее и своевременное разрешение обращения.
Постановлением мирово о с дьи от 28.05.2018, по материалам,

представленным про рором, Г.А. Шварева признана виновной в со-
вершении административно о правонар шения, пред смотренно о
ст. 5,59 КоАП РФ, назначено на азание в виде штрафа в размере
5 000 р б.

Юрий САВОЧКИН, про рор района,
старший советни юстиции.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
Ï×ÅËÎÂÎÄÎÂ ÐÀÉÎÍÀ
Со ласно информации, пост пив-

шей из правления Россельхознад-
зора по Респ бли е Карелия, Архан-
ельс ой области и Ненец о о ав-
тономно о о р а, частились сл -
чаи заболевания пчёл, пост паю-
щих из Казахстана, Узбе истана и
Кир изс ой Респ бли и, варроато-
зом, ас осферозом, европейс им и
амери анс им нильцом пчёл.
Просим ответственно подходить
по п е пчёл в свои личные под-

собные хозяйства и не приобре-
тать пчёл из этих респ бли .

Ветеринарная сл жба.

Ïðàéìåðèç ñîñòîÿëñÿ

3 июня, в вос ресенье, в Архан ельс ой области
прошло предварительное олосование ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Е о частни ами стали 145 анди-
датов в областные деп таты, 94 андидата в Ар-
хан ельс ю ородс ю д м и 290 андидатов в
м ниципальные собрания деп татов.
Впервые в ре ионе предварительное олосование про-

ходило по самой от рытой модели. Про олосовать мо
аждый избиратель области – не толь о лично, но и по
Интернет . Помимо эле тронно о олосования, были и
др ие новшества – прое т «ПолитСтарпат» для моло-
дых и перспе тивных полити ов, частие в дебатах и
встречах с избирателями.
Та , в Единый день предварительно о олосования на

счётные част и, а их было 173 в ородах и районах об-
ласти, пришло более 54 тысяч избирателей.
В эле тронном олосовании приняли частие 1,4 ты-

сячи избирателей. Зампредседателя Архан ельс о о
областно о Собрания деп татов, председатель ор ани-
зационно о омитета предварительно о олосования
Виталий Форты ин отметил, что ре ион значительно шёл
вперед от по азателей 2016 ода. «И это связано в ос-
новном с тем, что провели больш ю работ во всех м -
ниципальных образованиях – дис ссионные площад и,
дебаты. У нас есть хороший задел, мно о молодежи вст -
пило в работ , они а тивно частвовали в предвыборной
ампании», – заявил партиец.
В Коношс ом районе про олосовало 1572 челове а на

пяти част ах, в районном центре – 1072 избирателя,
причём, по словам членов счётной омиссии, отмечено
мно о ор анизованных р пп из соседних поселений,
приезжали и приходили целыми семьями. В посёл е Ер-
цево про олосовало 214 челове , в Таврень е – 134, в
Фоминс ой – 104 и в деревне Климовс ая – 50.
По предварительным ито ам праймериза «ЕДИНОЙ

РОССИИ», по избирательном счётном част № 19 за
Ирин Фролов отдали 1709 олосов, Але сандра Каме-
нева – 1330, Бориса Климова – 1140, Але сея Ма арова
– 834, Оле а Хайд ова – 652.
В ре иональный ор омитет по под отов е и проведе-

нию предварительно о олосования пост пили жалобы
частни ов на нар шение Ре ламента по ор анизации и
проведению праймериза. Ни по одном из пост пивших
обращений не было представлено бедительных до а-
зательств, подтверждающих нар шения Ре ламента, по-
этом ор анизационный омитет принял решение об от-
азе в довлетворении жалоб.
Се одня ор омитет работает над подведением ито-

ов и составлением спис ов победителей предваритель-
но о олосования. О ончательно они б д т сформиро-
ваны после парт онференции «ЕДИНОЙ РОССИИ», о-
торая состоится 23 июня.
В 2018 од в стране пройдет 82 ампании в 52 с бъе -

тах РФ. В 26 ре ионах – выборы высших должностных
лиц, в 16 – ампании по избранию деп татов За онода-
тельных собраний, в 12 – по избранию деп татов адми-
нистративных центров, в восьми – выборы лав админи-
стративных центров, а та же 16 ампаний по выборам в
ор аны местно о само правления, в рез льтате оторых
б дет замещено 23100 мандатов. Та же пройд т досроч-
ные выборы пяти деп татов Госд мы по одномандатным
избирательным о р ам.

Але сандр МАРКОВ.

ÎÎ
Î 

«Ñ
òèã

»

Члены счётной омиссии.

Дети андидата Оле а Хайд ова
пришли на праймериз поддержать отца.
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Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

«ÐÈÒÓÀË-ÑÅÐÂÈÑ»

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

 2-10-02, 8-921-600-93-55, 8-921-816-86-53

ïîñ. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 66
   ÎÊÀÆÅÌ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÞ.
♦♦♦♦♦ Èçãîòîâëåíèå ãðîáîâ, îãðàäîê, êàëèòîê,
âîðîò (êîâàíîå æåëåçî)
♦♦♦♦♦ Èçãîòîâëåíèå ïàìÿòíèêîâ (èç ãðàíèòà
 è èñêóññòâåííîãî êàìíÿ), êðåñòîâ
♦♦♦♦♦ Ñâàðî÷íûå è òîêàðíûå ðàáîòû
♦♦♦♦♦ Ãðóçîïåðåâîçêè

êàëèòêè, âîðîòà, çàáîðû,
îãðàäû, äðóãèå èçäåëèÿ

ïî âàøèì çàêàçàì

8-921-600-93-55
8-921-296-69-79

àæ ó ð

Ðåêëàìà ÈÏ Ïàíòþøèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷

óë. Ñîâåòñêàÿ, 1
Òåë. 8-962-665-85-82,

8-921-087-11-15.

ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÇÀÂÎÄÀ – ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
Òåïëûå Î Ê Í À ó íàñ!

Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ ÄÎ 6 ÌÅÑ.
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Ò¸ïëûå Î Ê Í À ó íàñ!

Òåõíîëîãèÿ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
íà 25 % òåïëåå.

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå
ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé

* ÎÊÍÀ
* ÁÀËÊÎÍÛ
* ËÎÄÆÈÈ
îò ýêîíîì äî ïðåìèóì
ÏÎÄ ÊËÞ×
* ÎÃÐÎÌÍÛÉ
ÂÛÁÎÐ ÄÂÅÐÅÉ
âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå

óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,
òåë. 8-962-665-85-82.

Áîëüøîé àññîðòèìåíò ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
«ÑÒÐÎÉÃÐÀÄ»«ÑÒÐÎÉÃÐÀÄ»

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå êðàñêè,
ëèíîëåóìà, ëàìèíàòà, îáîåâ.

 ìåáåëü äëÿ âàííîé êîìíàòû,
 äóøåâûå êàáèíêè,
 àêðèëîâûå âàííû,
 áèäå, óíèòàçû (ðàçíûå öâåòà),
 íàñîñíûå ñòàíöèè,
 ýëåêòðîèíñòðóìåíòû,
 áåíçîòðèììåðû,
 ñàäîâûå êà÷åëè,
 áåòîííûå êîëüöà,
 êàíàëèçàöèîííûå
 è äðåíàæíûå  ñèñòåìû.
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ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Ðåêëàìà ÈÏ Àáðàìîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷

íà ïîñòîÿííîé îñíîâå

ÐÎÃÀ ËÎÑß
â ëþáîì ñîñòîÿíèè.

Ïðåäëîæèì âûñîêèå öåíû.
Íàø àäðåñ: óë. Ñîâåòñêàÿ, 2
ïóíêò ïðè¸ìà ìåòàëëîëîìà

(þæíûé ïåðååçä)
Ðåæèì ðàáîòû: ïí-âñ.

08.00 – 18.00 (áåç îáåäà)

 8-921- 814-77-77.
Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ âîäà»

Ðå
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àì
à

Âèíèëîâûå
òåíòû.

Øèðîêèé âûáîð
ðàçìåðîâ.

Öåíà çà 1 êâ.ì – 80 ðóá.
Òåë. 8-921-086-54-79

(ï. Ïîäþãà).
Ðåêëàìà ÈÏ Êóäèíîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷.

ÄÎÑÒÀÂËÞ
ùåáåíü, ïåñîê,

îòñåâ.
8-952-304-98-88.

Ðåêëàìà ÈÏ Ïèñ àðñêèé Èãîðü Âëàäèìèðîâ÷è

Íà ïåêàðíþ «Äîáðûé õëåá»
(ÈÏ Ñîñíîâñêàÿ À.À.)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð.

Òåë. 8-921-089-46-72,
8-81858-2-19-90.

Íà âàõòó â ã. Ñåâåðîìîðñê (Ìóðìàíñêàÿ îáë.) ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

- ïëîòíèêè, áåòîíùèêè,
àðìàòóðùèêè, îòäåëî÷íèêè,
ðàçíîðàáî÷èå (50000 ðóá.);
- ýë/ìîíòàæíèêè, ìåõàíèçà-
òîðû, ñâàðùèêè (80000 ð.).

- Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîé-
ñòâî íà ïåðèîä âàõòû.
- Îïëàòà ïðîåçäà ê ìåñòó ðà-
áîòû è îáðàòíî.
- Ïðåäîñòàâëÿåì îáùåæèòèå
çà ñ÷åò ðàáîòîäàòåëÿ.
- 3-õ ðàçîâîå ïèòàíèå â ñòî-
ëîâîé çà ñ÷åò ðàáîòîäàòåëÿ.Òåë.: 8-911-596-12-63

ÎÎÎ "ÌÊÊ "ÀÃÊ"

Ï×-31 (Êîíîøà)
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ïîæàðíûé.
Îáðàùàòüñÿ:

óë. Ñîâåòñêàÿ, 7.

Ðå
êë

àì
à 

èç
 Â

îë
îã

äû

Ðàçíîå

Ïðîäàì
«Íèâó», 2009 ã.â., ïðîáåã 60 òûñ.êì, òîðã. Òåë. 8-921-480-36-58.

Æèëîé äîì (äâà æèëûõ ïîìåùåíèÿ, ó÷àñòîê 28 ñîòîê, òðåáóåòñÿ âíóò-
ðåííèé ðåìîíò) ïî àäðåñó: äåð. Èâàêèíñêàÿ, óë. Ïîáåäû, 35 (Âàëäååâî),
öåíà 450 òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-814-64-14.

ÓÀÇ (áóõàíêà), 2002 ã.â. Òåë. 8-921-298-08-71.

Äîì (80 êâ.ì, ñ íàäâîðíûìè ïîñòðîéêàìè: ãàðàæ, ñàðàé, êîëîäåö,
ó÷àñòîê 15 ñîòîê ïðèâàòèçèðîâàííûé) â öåíòðå Êîíîøè, öåíà 1 ìëí
50 òûñ. ðóá. Òåë. 8-953-269-29-76.

Ñðî÷íî 3-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (îáù. ïë. 68 êâ.ì, æèëàÿ
38 êâ.ì, ÷àñòè÷íî ìåáåëü), öåíà 950 òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-143-50-74 (Ìàðèíà).

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (ïë. 35,1 êâ.ì, 2 ýòàæ, áàëêîí çàñòåêë¸í, äâåðè
õîðîøèå, ìåòàëëè÷åñêèå) ïî àäðåñó: ï. Êîíîøà, óë. Òåàòðàëüíàÿ (4-ýòàæ-
íûé äîì), öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-900-503-56-93.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ íà äîìó. Ãàðàíòèÿ. Òåë. 8-952-
252-38-53.

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

ÓÀÇ-ôåðìåð, 2014 ã.â. Òåë. 8-921-087-11-08.

Äîì (êðàñèâûé, áîëüøîé äåðåâåíñêèé, ñ õîçïîñòðîéêàìè, áàíåé, ãà-
ðàæîì, 32 ñîòêàìè çåìëè), öåíà 493 òûñ. ðóá. Òåë. 8-911-563-62-96.

Äîì (âîäà, îòîïëåíèå, êàíàëèçàöèÿ – öåíòðàëüíûå, áàíÿ, ãàðàæ, îãî-
ðîä) â ðàéîíå ÖÐÁ. Òåë. 8-921-491-74-88.

Ðåêëàìà Åëîâûé áàëàíñ. Òåë. 8-921-087-11-08.

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1.
Òåë. 8-962-665-85-82, 2-10-22.

Ðå
êë

àì
à È

Ï 
Æó

êîâ
 Ô

¸äî
ð Â

ëàä
èì

èð
îâè

÷

ÎÎÎ «Âåëüñêîå ËÏÏ»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

âîäèòåëü
íà àâòîìàøèíó

«Óðàë-Ïîëÿðíèê».

Ðàáîòà âàõòîé 7/7,
âûñîêàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà,
îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå,

ïîëíûé ñîöïàêåò.
Òåë. 8-921-493-66-60.

Äîì (ïëîùàäü 60 êâ.ì, çåìåëüíûé  ó÷àñòîê 14 ñîò. ðàçðàáîòàí, ïîñàäêè,
ïëîäîâûå íàñàæäåíèÿ, åñòü áàíÿ, ëåòíÿÿ êóõíÿ, õîç. ïîñòðîéêè) â ï. Ìåëåíòü-
åâñêèé Êîíîøñêîãî ðàéîíà, öåíà 190000, òîðã. Òåë 8-911-550-30-27 (Îêñàíà).

Ðàáîòà
Òðåáóþòñÿ êóñòîðåç÷èêè è ðàçíîðàáî÷èå ñ îïûòîì

ðàáîòû â ëåñó (äëÿ ðàáîòû íà ËÝÏ, âàõòîâûé ìåòîä) â Íÿí-
äîìñêèé ðàéîí. Òåë. 8-962-662-94-06.

Äîì (ñòàðûé, ïë. 38 êâ.ì, çåì.ó÷àñòîê 12 ñîòîê ðàçðàáîòàí, åñòü áàíÿ
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ñàðàé, ãàðàæ) ïî àäðåñó: Êîíîøà, óë. Ýíãåëüñà, öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-911-589-66-68.



8 8 июня
2018 ода

Î ñúåçäå
Представители Коношс о о
женсовета посетили две из че-
тырёх предложенных площадо .
В работе площад и «Роль женщи-

ны в развитии общества» приняли
частие Ирина Кинозёрова и Тамара
Бондарева. Представители ре ионов
делились опытом и отмечали наибо-
лее дачные а ции, оторые можно
перенять др им.
На площад е «Здоровье женщин и

детей — основа развития ре иона» Та-
тьяна Р ч инова презентовала движе-
ние «Витамины здоровья», оторое
впечатлило а диторию, особенно рабо-
та танцевально о л ба «50+» и заин-
тересованность населения в с анди-
навс ой ходьбе.
Не отсталась без внимания тема на-

силия над женщинами, оторая в чис-
ле прочих поднималась на съезде. За-
интересовали частниц и мастер- лас-
сы с детьми, о азавшимися в тр дной
жизненной сит ации, есть смысл вне-
дрить этот опыт нас в районе.
Вторая часть съезда стала на рад-

ной. Вр чены почётные рамоты от-
личившимся, а та же памятные ме-
дали Союза женщин России за лич-
ный в лад в становление и развитие
женс о о движения.

Íà÷àëî ïóòè
Женс ое движение 40-летней
давности отличается от совре-
менно о. Тамара Бондарева мо-
жет оценить е о подвижничество,
ведь она пришла работать в ис-
пол ом Коношс о о посел ово о
совета на должность заместите-
ля председателя в 1977 од .
Современные мероприятия стали

шире и разнообразнее для вовлече-
ния в женс ое движение большей ча-
сти населения. В 2007 од Тамара
Але сандровна воз лавила женсовет
МО «Коношс ое», а в 2008-м стала
председателем районно о женсовета.
Время изменилось, следовало менять
и направления деятельности, созда-
вать женсоветы в поселениях района.
А тивист а отмечает, что основные
направления работы женсовета сло-
жились из собственных влечений
членов и оцен и н жд населения.

Æåíñîâåò

Ëþáîå äåëî ñïîðèòñÿ,
êîãäà ëþäè îáúåäèíÿþòñÿ

18 мая в Архан ельс е прошёл съезд женщин, посвящённый
25-летию ре иональной общественной ор анизации «Совет
женщин Архан ельс ой области». А тивн ю частниц
женс о о движения Коношс о о района Тамар Бондарев
на радили памятной медалью Совета женщин России.
При встрече Тамара Але сандровна расс азала о съезде,
деятельности женсовета и планах дальнейше о

развития ор анизации.

Î ñáîðå
íîâîé êîìàíäû

А тивная деятельность женсо-
вета началась после сбора о-
манды единомышленни ов.
Тамара Але сандровна подала

объявление в азет : «Кто желает
работать в женсовете, приходите на
собрание». От ли н вшиеся на при-
зыв женщины и вошли в состав ор а-
низации.
Сейчас подвижни ами являются

деп таты м ниципально о совета На-
дежда Гневашева и Татьяна Р ч ино-
ва. Они выносят вопросы женсовета
на обс ждение м ниципальных ор а-
нов. Валентина Рож ова работает в
администрации МО «Коношс ое» и
та же а тивно взаимодейств ет с
представителями власти. Галина Зо-
бова и Светлана Базанова взялись за
раздач бесплатных вещей в Коно-
ше. А Е атерина Михайлова – ини-
циатор восстановления цер ви в
Кремлево. Светлана Козен ова, р -
оводитель отделения соцзащиты
населения по Коношс ом район ,
помо ает формировать спис и детей
для пол чения ново одних подар ов.
Бывший и нынешний председатели
районно о женсовета Галина П ниче-
ва и Ирина Кинозёрова, р оводи-
тель женсовета МО «Коношс ое»
Светлана Базанова а тивно вносят
предложения, поддерживают иници-
ативы др их членов совета.

Î äîáðûõ äåëàõ
Женсовет занимается сбором
средств на помощь а он -
ретным людям, та и р ппам
населения. Бла одаря одно-
сельчанам, даётся собрать
большое число подар ов детям
Новом од . Последние два
ода поздравления проходят
совместно с Домом льт ры и
дос а.
Тамара Але сандровна расс азы-

вает, что в своё время, работая в ис-
пол оме, любила заниматься бла о-
стройством ородс ой среды. Ко
Дню Победы члены совета посадили
берёзов ю аллею на О тябрьс ом
проспе те. К сожалению, деревца

изломали. В связи с этим, пожела-
ние односельчанам – относиться
ч жом тр д и ородс ой среде ва-
жительнее, помо ать собственным
в ладом в развитии добрых дел.
Наша собеседница считает, что

фестивали по ЗОЖ помо ли привить
мно им жителям любовь с анди-
навс ой ходьбе. Сейчас совет обс ж-
дает вопросы ардиоло ии и диабе-
та. Та ие заседания а тивисты про-
водят не просто для то о, чтобы про-
информировать население, но и для
е о ответно о реа ирования.

Î ïëàíàõ
Впереди женс о о движения
большие планы, оторыми Та-
мара Бондарева поделилась с
нами.
Большинство из них связано с со-

хранением семейных ценностей. На-
пример, «День аиста», посвященный
опе нств , воспитанию детей в за-
мещающих семьях.

Ïîæåëàíèÿ
Тамара Але сандровна выс аза-
ла свои пожелания земля ам:
«Работа женсовета строится на
безвозмездной основе.
У нас все частни и орят желани-

ем сделать что-то интересное. Для
алоч и мы ниче о не делаем. Бла-
одарим всех оношан, оторые о а-
зывают поддерж и содействие ра-
боте женс их советов Коношс о о
района. Не обязательно состоять при
а ой-то общественной ор анизации.
Навести порядо свое о дома –
весомый в лад. Д маю, это по силам
аждом жителю. Хочется пожелать,
чтобы земля и больше занимались
спортом, от азывались от вредных
привыче , заботились о собственном
здоровье».

Анна ПИЧУГИНА. Фото автора.

Ñòî ëåò êîìñîìîëà

Ëåãåíäû ðàññêàæóò,
êàêèìè ìû áûëè…

29 о тября 2018 ода страна отметит день, о -
да ровно сто лет назад на I Всероссийс ом
съезде союзов рабочей и рестьянс ой моло-
дёжи образовался Российс ий омм нистичес-
ий союз молодёжи (РКСМ), позже переиме-
нованный в ВЛКСМ в честь В.И.Ленина.
Юноши и дев ш и в возрасте от 14 до 28 лет с осо-

бым трепетом и ордостью носили «второе имя» –
омсомолец. Молодые ребята с орящими лазами
тр дились во бла о все о Советс о о Союза и вери-
ли в е о светлое б д щее.
Позна омим читателей с тр женни ами, оторые

внесли весомый в лад в развитие советс о о ос -
дарства.

Жительница По-
дю и Анна Ев еньев-
на Татарс их роди-
лась в Воло одс ой
области в 1930 од ,
в омсомол вст пи-
ла в 16 лет. Годом
позже о ончила во-
ло одс ое железно-
дорожное чилище
по специальности
то арь четверто о
разряда, работала
изолировщи ом ,
тепляя паровозные
отлы. В 1955 од
омитет ВЛКСМ на-
радил Анн Ев ень-

евн дипломом «Л чший молодой рабочий завода». В
этом же од юная омсомол а за отличн ю работ
достоилась почётной медали «Ударни сталинс о о
призыва» а тр жени производства. Анна Ев ень-
евна работала семь лет на щебёночном заводе, на-
раждена медалью «Всероссийс ий ветеран тр да».
Сейчас ей 88 лет, живёт спо ойной и размеренной
жизнью, занимаясь в мер сил хозяйством.

Оль а Я овлевна
Комар родилась до
войны, в 1940 од .
В 18 лет вст пила в
ряды омсомола. В
настоящее время
живёт в посёл е
Новом. Раньше там
находился строи-
тельно-монтажный
поезд, да вер-
н вшийся с войны
отец строил юн ю
Оль работать .
Нашей собеседни-
це нелё о даются
воспоминания о
омсомольс их б днях. Со слезами на лазах и
дрожью в олосе она смо ла поделиться не ото-
рыми фа тами из своей био рафии. Всю молодость
проработала на дарных строй ах железных доро .
Участвовала в построении та их железнодорожных
ма истралей, а Тюмень-С р т, Аба ан-Тайшет
и др. В невероятно тр дных словиях приходилось
жить и работать дев ш ам. Копали тоннели, на сво-
их хр п их плечах носили шпалы, жили в ва ончи-
ах, ино да приходилось и в палат ах, еды часто
не хватало.За та ой ероичес ий тр д Оль а Я ов-
левна отмечена большим оличеством рамот и
бла одарностей. Среди них – Почётная рамота ЦК
ВЛКСМ «При соор жении железной доро и Аба ан-
Тайшет», исполнительный омитет Тюменс о о
областно о Совета деп татов тр дящихся вр чил
рамот «За досрочное от рытие движения поез-
дов до станции Тобольс строящейся железной
доро и Тюмень-С р т». Оль а Я овлевна занесе-
на в ни почёта строительно-монтажно о поезда
№ 241 «Аба анстройп ть» за высо ие производ-
ственные по азатели.
Анна Ев еньевна и Оль а Я овлевна достойны

почтительно о важения за свой тр довой подви .
В омсомольс ю юность им выпала совсем не
женс ая доля. Расс азы омсомольцев той, шед-
шей от нас эпохи, воспринимаются се одня а
ле енды. Потом ам не стоит забывать, а ой це-
ной был поднят Советс ий Союз из послевоенной
разр хи.

Анастасия ДЯДЮН.
Фото автора.

4 июня под председательством
начальни а правления образо-
вания районной администрации
Татьяны Сидоровой состоялась
омиссия по омпле тованию
дош ольных образовательных
ор анизаций на 2018-2019
чебный од.
Напомним, в первые лассы

ш ол района зачислены 247 вып с-
ни ов 16 дош ольных чреждений
района. До распределения в оче-
реди на пол чение места стояли:

Îáðàçîâàíèå

Ìåñòà â äåòñêèå ñàäû ðàñïðåäåëåíû
до ода – 81 ребёно , после ода
– 130 детей. В детс ие сады на-
правлены 127 малышей. Отметим,
желаемое время для пост пления
остальных дош ольни ов, со лас-
но заявлениям родителей, датир -
ется после 1 сентября. Значит, в
сентябре на заседании омиссии
свободные места б д т до омп-
ле тованы. Самой востребованной
ор анизацией дош ольно о обра-
зования является «С аз а», да
направили 34 ребён а, из них во-

семь перевели из др их детс их
садов, довлетворив просьбы ро-
дителей. В «Солныш о» пол чать
дош ольное образование отправятся
20 малышей, 22 воспитанни а ид т
в «Теремо ». 18 дош олятам выдана
п тёв а в «Звёздоч » (п. Ерцево), в
ЦРР – детс ий сад «Рад а» – 12, в
«Л чи » (п. Подю а) – шесть, в «Ро-
син » (ст. Фоминс ая) – четыре, в
остальные дош ольные ор анизации
по одном -два малыша.

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
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06:00 Новости 16+
06:10С аз а “ИльяМ ромец”16+
08:10 Павел Л спе аев в филь-
ме “Гол бая стрела” 16+
10:00 Новости 16+
10:15, 12:15 Х д. фильм “Война
и мир” 16+
12:00 Новости 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” сДмитриемДибровым16+
19:50 “Се одня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Се одня вечером” 16+
23:00 “Вечерний Ур ант” 16+
23:35 Павел Тр бинер в мно о-
серийном фильме “Второе зре-
ние” 16+
01:30 Харрисон Форд, Мелани
Гриффит в фильме “Деловая
женщина” 16+
03:40МэрилинМонро в омедии
“Любовное нездыш о” 16+

05:15 “Контрольная за п а” 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Ни ита Михал ов в филь-
ме “Статс ий советни ” 16+
09:00 “И рай, армонь!” 16+
10:10 Фильм “Крым” 16+
12:15 Концерт от рытию Крым-
с о о моста 16+
13:20 Премьера. “Князь Влади-
мир - реститель Р си” 16+
14:15“ВеснанаЗаречной лице”16+
16:15 “Голос. Дети. 5 лет” 16+
18:45 “КВН” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 Большой праздничный
онцерт Дню России. 16+
23:10 “Р сс ое лето большо о
ф тбола” 16+
00:15 Павел Тр бинер в фильме
“Второе зрение” 16+
02:10 Киан Ривз, Энтони К инн в
фильме “Про л а в обла ах” 16+
04:10 “Контрольная за п а” 16+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “На самом деле” 16+
19:50 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:35 Звёзды в поддерж Чемпи-
оната мира по ф тбол 2018. 16+
23:35 “Вечерний Ур ант” 16+
00:10 Павел Тр бинер в фильме
“Второе зрение” 16+
02:00, 03:05ДжинХэ менвфиль-
ме “Франц зс ий связной” 16+
03:00 Новости 16+
04:05 “Контрольная за п а” 16+

05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Время по ажет” 16+
17:00 Вечерние Новости 16+
17:30 Чемпионат мира по ф т-
бол 2018. Матч от рытия.
Сборная России – сборная Са-
довс ой Аравии. Прямая
трансляция 16+
20:00 “П сть оворят” 16+
21:00 “Время” 16+
21:35 Константин Хабенс ий в
фильме “Собибор” 16+
23:45 Павел Тр бинер вфильме
“Второе зрение” 16+
01:40, 03:05 Джин Хэ мен в филь-
ме “Франц зс ийсвязной–2”16+
03:00 Новости 16+
04:05 “Контрольная за п а” 16+

05:00 Алёна Бабен о, Илья Ша-
нов и Владимир Зельдин в

фильме Веры Гла олевой “Чёр-
тово олесо”. 2006 . 12+
06:30Наталья Антонова, Але сей
Барабаш в фильме “Не было бы
счастья?”. 2012 . 12+
11:00 Вести. 16+
11:20 Большой онцерт. 16+
14:00Марина Але сандрова, Вла-
димир Я лыч, Сер ей Марин, Па-
вел Таба ов, Сер ей Колта ов в
сериале “Е атерина. Взлёт”. 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 “Аншла и Компания”. 16+
23:50 Алёна Ивчен о, Дмитрий
Ж равлёв в фильме “Не то о
поля я ода”. 2016 . 12+
03:55 Анна Сизова, Нина Сизо-
ва, Марина К делинс ая, Але -
сандр Ц р ан, Але сандр Ефре-
мов в фильме “От печали до ра-
дости”. 2016 . 12+

06:00 Анна Сизова, Нина Сизова,
Марина К делинс ая, Але сандр
Ц р ан в фильме “От печали до
радости”. Продолжение. 12+
08:00 Дарья Парменен ова, Ми-
хаил Пшеничный, Светлана Ни и-
форова, Оле Гарб в фильме
“Прощепаренойрепы”.2016 .12+
12:00 Церемония вр чения пре-
мий Российс ой Федерации. 16+
13:00 Вести. 16+
13:15 Марина Але сандрова,
Владимир Я лыч в телесериале
“Е атерина. Взлёт”. 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Любава Грешнова, Елена
Вожа ина, Светлана Колпа ова,
Роман Полянс ий, Сер ей Р д-
зевич в фильме “Кл б обман -
тых жен”. 2018 . 12+
01:00 Мария К ли ова, Але -
сандр Дьячен о в фильме “По-
здние цветы”. 2014 . 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Ма сим Аверин в телесе-
риале “С лифосовс ий”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Анастасия Иванова, Вла-
дислав Ни итю в телесериале
“Наследница поневоле”. 12+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
01:50 Ви тория Полтора , Павел
Крайнов и Кирилл Болтаев в те-
лесериале “Версия”. 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России”. 16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Ма сим Аверин в телесе-
риале “С лифосовс ий”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Анастасия Иванова, Вла-
дислав Ни итю в телесериале
“Наследница поневоле”. 12+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
01:50 Ви тория Полтора , Павел
Крайнов и Кирилл Болтаев в те-
лесериале “Версия”. 12+

06:30 “Большая перемена”. 16+
08:50 “Обы новенный онцерт с
Эд ардом Эфировым”. 16+
09:20 М льтфильмы. 16+
10:25 “Пётр Первый”. 16+
12:10“МифыДревнейГреции”.16+
12:40 “Ехал ре а... П тешествие
по настоящей России”. 16+
13:20 “Династия дельфинов”. 16+
14:05 Юбилейный онцерт 16+
15:25 Гала-представление 16+
16:15 “Ах, водевиль, воде-
виль...”. Х д. фильм 16+
17:25 “Романс - XXI ве ”. 16+
20:10 “Большая перемена”. 16+
22:20 “Чай а” и “Ястреб”. 16+
23:15 Балет “Зол ш а”. 16+
01:00 “Династия дельфинов”.
До ментальный фильм 16+
01:45 “Ах, водевиль, воде-
виль...”. Х дожественный фильм
(Мосфильм, 1979). Режиссёр
Г.Юн вальд-Хиль евич. 16+

06:30 “Большая перемена”. 16+
08:50“Обы новенный онцерт”.16+
09:20 М льтфильмы. 16+
10:25 “Пётр Первый”. 16+
12:00 “Невидимый Кремль”. 16+
12:40 “Ехал ре а...”. 16+
13:25 Кино о ино. 16+
14:05 “12ст льев”. Х д.фильм 16+
16:40 “Щел нчи ” 16+
18:15 “Фёдор Конюхов”. 16+
19:00 Хр стальный бал. 16+
20:10 “Большая перемена”. Х -
дожественный фильм (Мос-
фильм, 1972-1973) Режиссер
А.Коренев. 3-я и 4-я серии. 16+
22:20 Анна Нетреб о и Юсиф
Эйвазов. Концерт в То ио. 16+
00:05 “Д энья”. Х дожественный
фильм (Э ран, 1978) Режиссер
М.Гри орьев. 16+
01:40Ис атели.“Клад-призра ”.16+
02:25 “Хармони м”.М льтфильм
для взрослых. 16+

06:35 Геор ий Жжёнов. 16+
07:05 “Пеш ом...”. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:10 “Следователь Тихонов”.
Телесериал (Россия, 2016) 16+
09:00 “Ехал ре а...”. 16+
09:40 Мировые со ровища. 16+
10:15, 17:30 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . “16+
12:15 “Пев чая Россия”. 16+
14:30 “Последампризра ов”. 16+
15:10 “Ш ман. Клара. Брамс”. 16+
16:05 “Пеш ом...”. 16+
16:35 “Сер ей Ма овец ий”. 16+
18:30 Мировые со ровища. 16+
18:45 “Бо иня танца”. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:30Цвет времени.ВанДей . 16+
21:40 “Юрий Темир анов”. 16+
22:20 “Следователь Тихонов”. 16+

06:35 Мишель Мор ан. 16+
07:05 “Пеш ом...”. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:10 “СледовательТихонов”. 16+
09:00 “Ехал ре а...”. 16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:15, 17:30 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:10“12ст льев”.Х д.фильм16+
13:35 “Ев ения Ханаева”. 16+
14:15 “В поис е Атлантиды”. 16+
15:10 К льт рное наследие. 16+
16:05 Моя любовь - Россия! 16+
16:35 “Сер ей Ма овец ий”. 16+
18:25 “Данте Али ьери”. 16+
18:35“Ф тболнаше одетства”. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:40“Эни ма.БорисЭйфман”.16+
22:20 “Следователь Тихонов”. 16+
23:35 К льт рное наследие. 16+
00:30 ХХ ве . 16+

06:30 “Доро а в Россию” 12+
07:00 ФОРМУЛА-1. 0+
09:40 “Мохаммед Али: боевой
д х”. До . фильм 16+
10:45 Бо с. 16+
13:00 Все на Матч! 16+
13:30 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Швеция - Пер 0+
15:35 Все на Матч! 16+
16:05 Бо с. 16+
18:10 Все на Матч! 16+
18:40 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Дания - Ме си а 0+
20:40 Тотальный ф тбол 16+
21:40 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Бель ия - Коста-Ри а. 16+
23:40 Все на Матч! 16+
00:10 “Наши на ЧМ” 12+
00:30 Все на Матч! 16+
00:50 “Невидимая сторона”. 16+
03:15 Бо с. 16+
04:30 Ф тбол. Товарищес ий
матч. Франция - США 0+

06:30 “Доро а в Россию” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Тотальный ф тбол 12+
10:00 Ф тбол. Чемпионат мира-
2006. Бразилия - Франция 0+
12:10 Ф тбольное столетие 12+
12:45 “Гео рафия Сборной” 12+
13:15 Все на Матч! 16+
13:55 Гандбол. Чемпионат мира-
2019.М жчины. Россия-Чехия. 16+
15:50 Все на Матч! 16+
16:20 “ПоРоссиисф тболом”12+
17:00 “Вэл ам т Раша” 12+
17:30 Все на Матч! 16+
18:25 Волейбол. Ли а наций.
Женщины. Россия - Домини ан-
с ая Респ бли а. 16+
20:30 Ф тбол. Чемпионат мира-
2006.Финал. Италия -Франция 0+
23:30 Все на Матч! 16+
23:55 “Наши на ЧМ” 12+
00:15 Все на Матч! 16+
00:35 “Большой челове ”. 16+

06:30 “Доро а в Россию” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
08:40 Ф тбол. Чемпионат мира-
2010. 1/2 финала. Нидерланды
- Ур вай 0+
11:40 “Заяв а на спех” 12+
12:05 “М ндиаль. Наши соперни-
и. Са довс ая Аравия”. 12+
12:30 Все на Матч! ЧМ 2018. 16+
13:00 “День до...” 12+
13:45 “Черчесов. Live”. 12+
14:20 “День до...” 12+
14:50 Все наМатч! ЧМ 2018. 16+
15:20Ф тбол. Товарищес ийматч.
Италия - Са довс ая Аравия 0+
17:40 Все на ф тбол! 16+
18:10 “Гео рафия Сборной” 12+
18:50 Все на Матч! 16+
19:30 “День до...” 12+
20:30 “Россия - Са довс ая Ара-
вия. Перед матчем. Live”. 12+
20:55 Все на Матч! 16+
21:25 Волейбол. 16+

06:30 “Доро а в Россию” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 Ф тбол. Чемпионат мира-
2014. Германия - Бразилия 0+
11:05 Ф тбольное столетие 12+
11:40 Все на ф тбол! 12+
12:10 “Вэл ам т Раша” 12+
12:45 Все на Матч! 16+
13:10 “Сборная России. Live”. 12+
13:30 Все на Матч! ЧМ 2018. 16+
14:20 “День до...” 12+
16:10 Все на Матч! ЧМ 2018. 16+
20:55 Новости 16+
21:00 Волейбол. Женщины. Ли а
наций. Россия - Япония. 0+
23:00 Все на Матч! ЧМ 2018. 16+
23:30 “Чемпионатмира. Live”. 12+
23:50 Все на Матч! 16+
00:10 “Ребёно ”. Х д.йфильм. 16+
02:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уитта ер про-
тив Йоэля Ромеро. Реванш.
Трансляция из США 16+

05:00 “Белая стрела” 16+. Бое-
ви , (Россия, 2007). Режиссёр
Але сандр Б рцев.
06:55 “День радио” 16+. Коме-
дия (Россия, 2008 .) Режиссёр
Дмитрий Дьячен о.
09:00 “Известия” 16+
09:15 “Спецназ по-р сс и-2”
16+. Боеви , омедия (Россия,
2004 .). Режиссёр Станислав
Мареев.
16:40 “Спецназ” 16+. Боеви ,
военный (Россия, 2002). Режис-
сер Андрей Малю ов.
23:10 “Снайпер” 16+. Боеви
(Россия, 2010 .). Режиссёр Анд-
рей Щербинин.
01:10 “О чем еще оворят м жчи-
ны” 16+. Комедия (Россия, 2011
.) Режиссёр Дмитрий Дьячен о.
В ролях: Але сандр Демидов, Ле-
онид Барац, Камиль Ларин
03:05 “Большая разница” 16+

05:00 “Илья М ромец и Соло-
вей-Разбойни ” 0+. М льтфильм
05:10 “О чем оворят м жчины”
16+. Комедия (Россия, 2010 .)
Режиссёр Дмитрий Дьячен о. В
ролях: Леонид Барац, Але сандр
Демидов, Ростислав Хаит, Ка-
миль Ларин, Нонна Гришаева,
Жанна Фрис е.
09:00 “Известия” 16+
09:15 “След. Трансплантация”
16+. Сериал (Россия)
11:35 “След. Смерть против
смерти” 16+. Сериал (Россия)
18:25 “След. Берлинс ая лаз рь”
16+. Сериал (Россия)
23:50 “Вторая жизнь” 16+. Кри-
минальный, мелодрама (Россия,
2015 .). Режиссёр Андрей Сил-
ин. В ролях: Ев ения Осипова,
Иван Стеб нов, Елена Фатюши-
на, Дмитрий Г сев.
03:20 “Большая разница” 16+

05:00 “Известия” 16+
05:10 М льтфильм 0+
05:30 “Вторая жизнь”16+. Крими-
нальный, мелодрама (Россия,
2015 .). РежиссёрАндрейСил ин.
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Снайпер”16+. Боеви
(Россия, 2010 .) Режиссёр Анд-
рей Щербинин.
11:10 “Спецназ по-р сс и-2”
16+. Боеви , омедия (Россия,
2004 .) Режиссёр Станислав
Мареев.
18:40 “След” 16+. Сериал
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След” 16+. Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Террорист а Иванова”
16+. Криминальный, мелодрама
(Россия, 2009). Режиссёр Влад
Ф рман. В ролях:МарияШ ши-
на, Але сей Серебря ов, Анато-
лий Ж равлев.

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Террорист а Иванова”
16+. Криминальный, мелодрама
(Россия, 2009.) Режиссёр Влад
Ф рман. В ролях:МарияШ ши-
на, Але сей Серебря ов, Анато-
лий Ж равлев, Ни олай Добры-
нин, Юрий Назаров.
09:00, 13:00 “Известия” 16+
09:25 “Спецназ”16+. Боеви , во-
енный (Россия, 2002). Режиссер
Андрей Малю ов. В ролях: Але -
сандр Бал ев, Владислав Гал-
ин, Але сей Кравчен о, И орь
Лифанов, Але сандр Носи .
12:05 “Спецназ 2” 16+. Боеви ,
военный (Россия, 2003) Режис-
сер Андрей Малю ов.
16:20 “След” 16+. Сериал
22:00, 00:00 “Известия” 16+
22:30 “След” 16+. Сериал
00:30 “Террорист а Иванова”
16+. Сериал (Россия, 2009)

05:10 Фильм Владимира Борт-
о “Собачье сердце” 0+
08:00 “Се одня” 16+
08:20Дете тив “Петров а, 38” 0+
10:00 “Се одня” 16+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Ч до техни и” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “Жди меня” 12+
14:00, 16:20, 19:20 Антон Пам-
п шный, Полина Сидихина, Вла-
димир Гостюхин, Ев ений Сиди-
хин в дете тивном сериале “Ка-
за и” 16+
16:00 “Се одня” 16+
19:00 “Се одня” 16+
22:15 Премьера. “Полжизни в
п ти”. Юбилейный онцерт Де-
ниса Майданова в Кремле 12+
00:35 Марат Башаров, Гоша К -
цен о в фильме “Ди ари” 16+
02:50 “Квартирный вопрос” 0+
03:50 Сериал “ППС” 16+

04:50 Комедия “Добро пожало-
вать, илиПосторонним вход вос-
прещен” 0+
06:15 Анатолий К знецов, Спар-
та Миш лин в фильме “Белое
солнце п стыни” 0+
08:00 “Се одня” 16+
08:20Геор ийЮматов,ВасилийЛа-
новой в дете тиве “О арева, 6” 12+
10:00 “Се одня” 16+
10:15 Константин Соловьев,
И орь Жижи ин и Вячеслав Гри-
шеч ин в фильме “Барсы” 16+
14:00, 16:20, 19:20 Дете тивный
сериал “Каза и” 16+
16:00, 19:00 “Се одня” 16+
22:20 Сер ей Ма овец ий в
фильме “Зна омство” 16+
00:20 “Петр Козлов. Тайны за-
терянно о орода” 6+
01:30 “Дачный ответ” 0+
02:35 “Поедем, поедим!” 0+
03:05 Сериал “ППС” 16+

05:00 “Подозреваются все” 16+
05:35, 06:05 Сериал “Дорожный
патр ль” 16+
06:00 “Се одня” 16+
06:30 “Деловое тро НТВ” 12+
08:30, 10:25 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” 16+
10:00 “Се одня” 16+
11:00 Сериал “Лесни ” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реа ция”. То -шо 16+
19:00 “Се одня” 16+
19:40“Морс иедьяволы.Смерч”16+
23:30 “Ито и дня” 16+
00:00 “Сборная России. Обрат-
ная сторона медали” 12+
01:05 “Место встречи” 16+
03:05 Сериал “ППС” 16+

05:00 “Подозреваются все” 16+
05:35, 06:05 Сериал “Дорожный
патр ль” 16+
06:00 “Се одня” 16+
06:30 “Деловое тро НТВ” 12+
08:30, 10:25 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” 16+
10:00 “Се одня” 16+
11:00 Сериал “Лесни ” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “Реа ция”. То -шо быст-
ро о реа ирования 16+
19:00 “Се одня” 16+
19:40“Морс иедьяволы.Смерч”16+
23:30 “Ито и дня” 16+
00:00 “Сл а всех оспод” 16+
01:15 “Место встречи” 16+
03:05 Сериал “ППС” 16+
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05:00Теле анал“Доброе тро”16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 Ураза-Байрам. 16+
09:50 “Жить здорово!” 16+
10:55 “Модный при овор” 16+
12:15 “Время по ажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 16+
16:00 “М жс ое / Женс ое” 16+
17:00 “Время по ажет” 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:25 “Время по ажет” 16+
18:50 “Челове и за он” с Але -
сеем Пимановым 16+
20:00 “Время” 16+
20:40 Чемпионат мира по ф т-
бол 2018. Сборная Порт алии
- сборная Испании. Трансляция
из Сочи 16+
23:00 “Вечерний Ур ант” 16+
23:55 “Стин . Концерт в “Олим-
пии” 16+
02:00 Триллер “Обратная сторо-
на пол ночи” 16+

05:00 “Контрольная за п а” 16+
05:45, 06:10 Фильм “Поделись
счастьем своим” 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
08:00 “И рай, армонь!” 16+
08:45 “Смешари и” 16+
09:00 “Умницы и мни и” 12+
09:45 “Слово пастыря” 16+
10:15 “ВалентинаТереш ова”16+
11:10 “Теория за овора” 16+
12:15 Идеальный ремонт 16+
13:10 “Последняя любовь Ни о-
лая Крюч ова” 12+
14:10 “Небесный тихоход” 16+
15:40 Ф тбол 2018. Сборная Ар-
ентины - сборная Исландии. 16+
18:15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” сДмитриемДибровым16+
19:50 “Се одня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Се одня вечером” 16+
23:00 Премия “Жара” 16+
00:50 “Крид: Наследие Ро и” 16+

05:10, 06:10 Фильм “Поделись
счастьем своим” 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
07:30 “Смешари и. ПИН- од” 16+
07:50 “Часовой” 12+
08:20 “Здоровье” 16+
09:20 У адай мелодию 16+
10:15 “С тобой и без тебя” 16+
11:15 “Честное слово” 16+
12:15 “Яжив ижажд рови”. 16+
13:45 “Нео онченная повесть” 16+
15:40 “Призвание”. 16+
17:40Ф тбол 2018. Сборная Гер-
мании - сборная Ме си и. 16+
20:00 Вос ресное “Время” 16+
20:40 Чемпионат мира по ф т-
бол 2018. Сборная Бразилии -
сборная Швейцарии. 16+
23:00 “Что? Где? Ко да?”. 16+
00:10 Триллер “Коммивояжер” 16+
02:30 Энтони К инн в омедии
“Поймёт лишь одино ий” 16+
04:25 “Контрольная за п а” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00Праздни Ураза-Байрам.16+
09:55 “О самом лавном”. 12+
11:00 Вести. 16+
12:00 “С дьба челове а с Бори-
сом Корчевни овым”. 12+
13:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
14:00 Вести. 16+
15:00 Ма сим Аверин в телесе-
риале “С лифосовс ий”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Анастасия Иванова, Вла-
дислав Ни итю , Ксения Миши-
на и Але сандр Крыжановс ий в
телесериале “Наследница поне-
воле”. 12+
23:40 Анна Казючиц, Святослав
Астрамович, Анастасия Филип-
пова и Ма сим Кречетов в филь-
ме “Домработница”. 2015 . 12+

04:45 Ярослав Бой о всериале
“Срочно в номер”. 12+
06:35 МУЛЬТ тро. 16+
07:10 “Живые истории”. 16+
08:00Россия.Местное время. 12+
09:00 “Посе рет всем свет ”.16+
09:20 “Сто одном ”. 16+
10:10 “Пятеро на одно о”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:40 “Измайловс ий пар ”. 16+
14:00 Ев ения Осипова и Андрей
Фролов в фильме “Городс ая
рапсодия”. 2016 . 12+
18:00 “Привет, Андрей!”. 12+
20:00 Вести в с ббот . 16+
21:00 Ин а Оболдина, Дмитрий
Шевчен о, Анна Кошмал, Е ате-
рина Семёнова в фильме “Бла-
ими намерениями”. 2018 . 12+
01:40 Оль а Иванова, Але сей
Демидов в фильме “Шёпот”. 12+
03:40 Анна Гарнова, Илья Ша -
нов в сериале “Личное дело”. 16+

04:55 Оль а По одина в сериа-
ле “Срочно в номер!”. 12+
06:45 “Сам себе режиссер”. 16+
07:35 “Смехопанорама”. 16+
08:05 “Утренняя почта”. 16+
08:45 Вести 16+
09:25 “Сто одном ”. 16+
10:10 “Ко да все дома”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:20 “Смеятьсяразрешается”. 16+
14:00 Наталья Терехова, Роман
Ладнев, Але сандр Константи-
нов в фильме “С оль о стоит
счастье”. 2016 . 12+
18:00“Ли а дивительныхлюдей”.12+
20:00 Вести недели. 16+
22:00 “Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 12+
00:30 “Ма и э рана”. 12+
01:30 Елена Ксенофонтова, Бо-
рис Хвошнянс ий в телесериа-
ле “Право на правд ”. 12+
03:30 “Смехопанорама” 16+

Ôîòîêðîññ

Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå!
В последний
день чебно о
ода в Мелен-
тьевс ой ос-
новной ш оле
проведён фо-
то росс «Ос-
т а н о в и с ь ,
м новение!».
У ч а с т н и а м

м е р о п р и я т и я
предстояло вы-
полнить семь за-
даний: «Мы в
этом мире не
одни», «Застыв-
ший в движении»,
«С че о начинает-
ся Родина?»,
«Весна в родном
посёл е», «Са-
мый расивый
оло », «Гранит

на и», «Команд-
ный портрет».
Пол чив листы с
заданиями, ребя-
та со своими
лассными р о-
водителями от-
правились на по-
ис и л чших адров. Через час ш ольни и
возвратились в ш ол с десят ами фото-
рафий, из оторых необходимо было выб-
рать наиболее дачные. Затем они прист -
пили обработ е фото рафий и составле-
нию фотоотчёта.
Все работы частни ов фото росса за-

сл живали внимание, и членам жюри при-
шлось дол о совещаться при оценивании.
Первое место заняла объединённая оман-
да 1, 2, 6 лассов ( лассный р оводитель
Елена Малинина.), второе место раздели-

ли 5-ый (р оводитель Таисия Рябинина) и
7-ой лассы (р оводитель Татьяна Слоти-
на), 3 место – 3,4 лассы (р оводитель
О сана Петри ова.) и 8 ласс (р оводитель
Светлана Артемова). Все частни и фото-
росса пол чили слад ие призы.
Учителям и ш ольни ам понравилось это

творчес ое фотосостязание, поэтом при-
нято решение – провести фото росс в сле-
д ющем чебном од .

Галина КОНОВАЛОВА,
заместитель дире тора по УВР.

06:35 Зиновий Гердт. 16+
07:05 “Пеш ом...”. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:10 “Следователь Тихонов”. 16+
09:00 “Ехал ре а...”. 16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:15 “Жизнь артиста”. 16+
11:05 ХХ ве . 16+
12:05“12ст льев”.Х д.фильм16+
13:25“Эни ма.БорисЭйфман”.16+
14:05 “В поис е Атлантиды”. 16+
15:10 К льт рное наследие. 16+
16:05 Письма из провинции. 16+
16:35 “Царс ая ложа”. 16+
17:15 Больше, чем любовь. 16+
17:55 “Поздний ребено ”. 16+
19:00 “Смехоносталь ия”. 16+
19:45 Ис атели. 16+
20:30 Ст пени цивилизации. 16+
21:25 Ирина Антонова. 16+
22:20 “СледовательТихонов”. 16+
23:35 “Кинес оп” 16+
00:15 “За холмами”. 16+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05 “Поздний ребено ”. 16+
08:10 М льтфильм. 16+
09:30“Обы новенный онцерт”.16+
10:00 “Вратарь”. Х д. фильм 16+
11:15“Ф тболнаше одетства”. 16+
12:05 “Соловьиный рай”. 16+
12:45“МифыДревнейГреции”.16+
13:15 Пятое измерение. 16+
13:40 “Красота - это прест пле-
ние”. 16+
14:45 “Ищите женщин ”. 16+
17:15 “Планета О еан”. 16+
17:30 Ис атели. 16+
18:20 “История моды”. 16+
19:15 “Исчезн вшая империя”. 16+
21:00 “А ора”. То -шо 16+
22:00КонцертХосеКаррераса 16+
22:55 “Бен Г р”. Х дожествен-
ный фильм (США, 1959) 16+
02:20 “Большой подземный
бал”. “Ночь на Лысой оре”.
М льтфильмы для взрослых 16+

06:30 “Ищите женщин ”. 16+
09:00“МифыДревнейГреции”.16+
09:30“Исчезн вшаяимперия”. 16+
11:15 “Кинонаше одетства”. 16+
12:05 “Жизнь в возд хе”. 16+
12:55 “Эффе т бабоч и”. 16+
13:25 Иллюзион. “Бен Г р”. 16+
17:15 По следам тайны. 16+
18:00 Ко Дню медицинс о о ра-
ботни а. “Фестиваль “Медицина
а ис сство”. 16+
19:30 Новости льт ры с Вла-
диславом Фляр овс им. 16+
20:10 “Семь стари ов и одна
дев ш а”. Х д. фильм 16+
21:35 “Спорт, спорт, спорт”. 16+
22:55 Шедевры мирово о м зы-
ально о театра. Опера “С аза-
ние о невидимом раде Китеже
и деве Февронии”. Постанов а
Д.Черня ова. 16+
02:10 По следам тайны. “Йо а -
п ть самопознания”. 16+

06:30 “Доро а в Россию” 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00Ф тбол.Чемпионатмира-2018.
Россия - Са довс ая Аравия. 0+
11:50 Все на Матч! 16+
12:40 “День до...” 12+
13:30 “Лица ЧМ 2018” 12+
13:35 “Е ипет vs Ур вай”. 12+
14:00 Все на Матч! ЧМ 2018. 16+
14:45 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. Е ипет - Ур вай. 16+
16:55 Все на Матч! ЧМ 2018. 16+
17:45 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. Маро о - Иран. 16+
19:55 Все на Матч! ЧМ 2018.
23:45 “Чемпионатмира. Live”. 12+
00:05 Все на Матч! 16+
00:25 Волейбол. Ли а наций.
М жчины. Россия - Ар ентина. 0+
02:25 “Поверь”. Х д. фильм. 16+
04:10 “Фёдор Емельянен о.
Главная битва” 16+
04:30 Единоборства. 16+

06:30 “Доро а в Россию” 12+
07:00 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
07:30 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. Маро о - Иран. 0+
09:40 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. Е ипет - Ур вай. 0+
11:45 Все на Матч! ЧМ 2018. 16+
12:45 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. Франция - Австралия. 16+
15:55 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. Порт алия - Испания. 0+
17:55 Все наМатч! ЧМ 2018. 16+
18:45 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. Пер - Дания. 16+
20:55 Все на Матч! ЧМ 2018. 16+
21:45 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. Хорватия - Ни ерия. 16+
23:55 Все на Матч! ЧМ 2018. 16+
00:45 “Чемпионатмира. Live”. 12+
01:05 Волейбол. Ли а наций.
М жчины. Россия - Япония. 0+
03:05 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. Порт алия - Испания. 0+

06:30 “Доро а в Россию” 12+
07:00 Все на Матч! ЧМ 2018 12+
07:30 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. Пер - Дания. 0+
09:45 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. Хорватия - Ни ерия. 0+
11:50 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. Франция - Австралия. 0+
14:00 Все на Матч! ЧМ 2018. 16+
14:45 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. Коста-Ри а - Сербия. 16+
16:55 Все на Матч! ЧМ 2018. 16+
20:55 Ф тбол. Чемпионат мира-
2018. Ар ентина - Исландия. 0+
22:55 Все на Матч! ЧМ 2018. 16+
23:45 “Чемпионатмира. Live”. 12+
00:05 Все на Матч! 16+
00:25 Волейбол. Ли а наций.
М жчины. Россия - Германия. 0+
02:30 “Мой п ть Олимпии”. 16+
04:15 “Йохан Кройф. Последний
матч. 40 лет в Каталонии”. 16+
05:40 “Наши на ЧМ” 12+

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Террорист а Иванова”
16+. Сериал (Россия, 2009). Ре-
жиссёр Влад Ф рман. В ролях:
МарияШ шина, Але сейСереб-
ря ов, Анатолий Ж равлев, Ни-
олай Добрынин, Юрий Назаров.
09:00, 13:00 “Известия” 16+
09:25 “Белая стрела” 16+. Бое-
ви , риминальный (Россия,
2007). Режиссёр Але сандр Б р-
цев. В ролях: Сер ей Махови ов,
Владислав Юрче евич, Але сей
Ш тов, Виталий Ковален о, Вла-
димир Артемов.
11:10 “Господа офицеры” 16+.
Военный (Россия, 2004 .). Ре-
жиссёр Андрей Кравч . В ролях:
Оле Штефан о, И орь Ливанов,
Бахтияр Кожа, Ирина Розанова,
Константин Воробьев.
18:40 “След” 16+. Сериал
01:20 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 М льтфильмы 0+
08:35 “День ан ела” 0+
09:00 “Известия” 16+
09:15 “След. Анти ены” 16+. Се-
риал (Россия)
12:25 “След. Синя ” 16+. Сери-
ал (Россия)
16:40 “След. К роч а, нес щая
золотые яйца” 16+. Сериал
19:05 “След. Ключи от оролев-
ства” 16+. Сериал (Россия)
21:25 “След. Карточный доми ”
16+. Сериал (Россия)
22:20 “След. Дезинфе ция” 16+.
Сериал (Россия)
23:05 “След. Взрыв мор а” 16+.
Сериал (Россия)
00:00 “Известия. Главное” 16+
00:55 “Бывших не бывает” 16+.
Боеви (Россия, 2014). Режис-
сёр Зиновий Ройзман. В ролях:
Сер ей Горобчен о, Павел Тр -
бинер, Оль а Ломоносова.

05:00 “Фильм о фильме: “Самая
обаятельная и привле ательная”
12+. До ментальный фильм
05:55 “Фильм о фильме: “Д’Ар-
таньян и три м ш етера” 12+.
До ментальный фильм
06:45 “Моя правда” 12+. До -
ментальный фильм
16:30 “Вторая жизнь Евы” 16+.
Мелодрама (У раина, 2017 .)
Режиссёр Але сандр Иты и-
лов. В ролях: Анастасия Ев ра-
фова, Артем Позня , Андрей
Барило, Оль а Матеш о, Дари-
на Лобода.
00:05 “На рюч е!” 16+. Коме-
дия, мелодрама (Россия, 2010)
Режиссер Наталья У лиц их. В
ролях: Е атерина Вил ова, Кон-
стантин Крю ов, Марат Баша-
ров, И орь У ольни ов, Валерий
Ни олаев.
01:50 “Большая разница” 16+

05:00 “Подозреваются все” 16+
05:35, 06:05 Сериал “Дорожный
патр ль” 16+
06:00 “Се одня” 16+
06:30 “Деловое тро НТВ” 12+
08:30, 10:25 Сериал “Возвраще-
ние М хтара” 16+
10:00 “Се одня” 16+
11:00 Сериал “Лесни ” 16+
13:00 “Се одня” 16+
13:25 “Обзор. ЧП” 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 “Се одня” 16+
16:30 “Место встречи” 16+
17:20 “ДНК” 16+
18:15 “ЧП. Расследование” 16+
19:00 “Се одня” 16+
19:40 Боеви “Морс ие дьяволы.
Смерч” 16+
23:35 “Уро и р сс о о” 12+
00:05 “Мыи на а. На а имы” 12+
01:05 “Место встречи” 16+
03:05 Сериал “ППС” 16+

05:00 “ЧП. Расследование” 16+
05:35 “Звезды сошлись” 16+
07:25 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 “Се одня” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:35 “Готовим с А. Зиминым” 0+
09:10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10:20 “Главная доро а” 16+
11:00 “Еда живая и мёртвая” 12+
12:00 “Квартирный вопрос” 0+
13:05 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 “Жди меня” 12+
15:05 “Своя и ра” 0+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 “Се рет на миллион”. 16+
19:00 “ЦТ” 16+
20:00 “Детс аяноваяволна -2018”0+
22:00Светлана Ходчен ова, в о-
медии “Жизнь впереди” 16+
23:40“Межд народнаяпилорама”18+
00:40 “Квартирни НТВ” 16+
02:00 “День отчаяния” 16+
04:00 “Дорожный патр ль” 16+

05:00 Але сей Баталов в филь-
ме “Летят ж равли” 0+
06:55 “ЦТ” 16+
08:00, 10:00 “Се одня” 16+
08:20 “Их нравы” 0+
08:45 “Устами младенца” 0+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Ч до техни и” 12+
11:55 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 16+
14:00 “У нас выи рывают!” 12+
15:05 “Своя и ра” 0+
16:00 “Се одня” 16+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00“Новыер сс иесенсации”16+
19:00 “Ито и недели” 16+
20:10 “Ты не поверишь!” 16+
21:10 “Звезды сошлись” 16+
23:00 “Тр дно быть боссом” 16+
00:10Боеви “Анти иллерДК”16+
02:00 Фильм “Летят ж равли” 0+
03:55 “Дорожный патр ль” 16+

Запечатлели в прыж е Владимира
Ш радю а е о др зья из 7 ласса.
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– Сер ей Але сандрович, а о-
вы по азатели рас рываемости
прест плений по Коношс ом
район ?
– За три месяца сотр дни ами

ОМВД по Коношс ом район рас ры-
то 41 прест пление, в том числе семь
– тяж о о и особо тяж о о хара тера.
Возросла рас рываемость бийств,
присвоений им щества, должностных
прест плений. В то же время снизил-
ся по азатель рас рываемости рабе-
жей, мошенничеств и раж.
Больше половины всех прест пле-

ний совершается лицами от 30 лет и
старше. На 28,6 процентов меньши-
лось оличество заре истрированных
прест плений на бытовой почве.

– Ка ая работа проводится со-
тр дни ами для л чшения по а-
зателей?
– Для рас рытия неочевидных пре-

ст плений, совершаемых в ночное
время, относящихся прест плени-
ям орыстно-им щественной направ-
ленности ( ражи, рабежи, поджо и
и т.д.), силами сотр дни ов ОМВД
проводятся ночные рейды, в рез ль-
тате оторых хоть и не рас рыто ни
одной ражи, зато не доп щено но-
вых эпизодов и поджо ов. В целях
профила ти и мошенничес их дей-
ствий продолжается пра ти а осве-
щения в СМИ проблемных вопросов
и памято , расс азывается, а вес-
ти себя в подобных сит ациях.

Èíòåðâüþ

Âîçðîñëà ðàñêðûâàåìîñòü ïðåñòóïëåíèé
òÿæêîãî è îñîáî òÿæêîãî õàðàêòåðà

В интервью районной азете временно исполняющий
обязанности начальни а ОМВД России по Коношс ом
район , подпол овни полиции, Сер ей Ж ов расс азал об
ито ах работы отдела за первый вартал те ще о ода
и задачах по повышению её эффе тивности.

– Ка ие принимаются меры по
стабилизации оперативной обста-
нов и?
– В отчётном периоде сотр дни а-

ми выявлено больше прест плений
превентивной направленности. На-
пример, три фа та истязаний, пять
роз бийством или причинением

тяж о о вреда здоровью, один фа т
неисполнения обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетне о ре-
бён а. Административный надзор с-
тановлен в отношении 27 лиц, в том
числе 12 по инициативе ОВД. В отно-
шении пяти лиц административный
надзор пре ращён, из них в отноше-
нии дв х – в связи с ос ждением под-
надзорных лишению свободы.
Конечно, есть направления, по о-

торым недорабатываем, за что нас
справедливо рити ет вышестоя-
щее начальство. К пример , большая
проблемная зона – это ражи и мо-
шенничества. С начала ода на тер-
ритории района заре истрировано
17 раж из жилых помещений, 10
раж автозапчастей из автомобилей,
совершено 23 мошенничес их дей-
ствия в отношении жителей района.
Чтобы решить эт проблем , объе-
диняем силия не толь о оператив-
ных работни ов оловно о розыс а,
но и сотр дни ов др их сл жб. Под-
лючаем част овых полномоченных
полиции, оторые вед т разъясни-
тельн ю работ с ражданами и с-
танавливают с ними доверительные
отношения. Неред о именно жители
сообщают о прони новении в вар-
тир посторонних лиц.

– С оль о с начала ода пресе-
чено административных правонар -
шений по линии осавтоинспе ции?
– В отчётном периоде сотр дни-
ами ОГИБДД пресечено 737 нар -
шений правил дорожно о движения.
Рост оличества автотранспорта и
их владельцев, ровень дорожно-
транспортной дисциплины частни-
ов дорожно о движения являются
одними из наиболее с щественных
фа торов, влияющих на состояние
аварийности.

По сравнению с анало ичным пе-
риодом прошло о ода оличество
заре истрированных ДТП со рати-
лось на 25 процентов. На 33,3 про-
цента меньшилось число дорожных
происшествий, доп щенных по вине
водителей, на 50 процентов – по вине
пешеходов. В рез льтате аварий ра-
нено три челове а, по ибших, сча-
стью, нет.
Системно проводилась профила -

тичес ая работа среди несовершен-
нолетних и их родителей по пред п-
реждению детс о о дорожно-транс-
портно о травматизма. С этой целью
с привлечением средств массовой
информации инспе торами проведе-
ны профила тичес ие мероприятия
«Детям – безопасные ани лы»,
«Ша ающий автоб с», «Безопасная
доро а», «Ребёно – лавный пасса-
жир» и др ие.

– С дебная пра ти а по азыва-
ет, что большинство прест пле-
ний совершается в состоянии ал-
о ольно о опьянения…
– За три месяца в состоянии ал-
о ольно о опьянения совершено
24 прест пления и по сравнению
с АППГ рост составил 20 процен-
тов. Принимаемые ОМВД меры не
позволили добиться положитель-
ных рез льтатов в профила ти е
«пьяной» прест пности. Админи-
стративная пра ти а вы лядит
след ющим образом: восемь че-
лове привлечены ответствен-
ности за распитие спиртных на-
пит ов, 137 за появление в состо-
янии опьянения в п бличном ме-
сте, два – за мел ое х ли анство,
три – за неза онное предприни-
мательство.

– В чём за лючается задача по
повышению эффе тивности рабо-
ты отдела?
– Во взаимодействии с обще-

ственностью, в а тивизации ра-
боты по профила ти е прест пле-
ний, совершаемых несовершен-
нолетними, пресечении админис-
тративных правонар шений, свя-
занных с потреблением ал о-
ольной прод ции, силении ра-
боты, направленной на пред п-
реждение и рас рытие им ще-
ственных прест плений.

Беседовала Софья ФОКИНА.
Фото автора.

Сотр дни и линейно о отдела полиции на стан-
ции Коноша Воло одс о о линейно о отдела МВД
России на транспорте напоминают ражданам об
основных правилах безопасно о нахождения на
объе тах повышенной опасности:
1. Пересе ать железнодорожное полотно разрешено

толь о в специально обор дованных местах, польз ясь
мостами, тоннелями, железнодорожными переездами и
настилами. Переход железнодорожных п тей в непред-
назначенном для это о месте опасен для жизни и здо-
ровья челове а. Кате оричес и запрещено проходить по
железнодорожном переезд при запрещающем си на-
ле светофора поездной си нализации.
2. Запрещено перелезать через стоящие на станции

ва оны и автосцеп и. Состав, находящийся на станции,
может начать движение в люб ю се нд , и с ществ ет
опасность зацепиться одеждой за выст пы или рыча и
ва она, а напряжение в онта тной сети над железнодо-
рожным составом составляет 27500 Вольт. К сравнению,
в бытовой розет е все о 220 Вольт.
3. С ществ ет опасность травмирования при нахож-

дении межд дв мя движ щимися составами. Сила воз-
д шно о пото а, создаваемо о дв мя встречными соста-
вами, составляет 16 тонн. При та ой на р з е челове а

Ïðîôèëàêòèêà

Æåëåçíàÿ äîðîãà – çîíà ïîâûøåííîé îïàñíîñòè
может просто затян ть под поезд. Нельзя пересе ать
железнодорожные п ти там, де добно, или в целях со-
ратить время. После прохода поезда одно о направле-
ния необходимо бедиться в отс тствии поезда др о о
направления, и толь о потом начать движение.
4. Не н жно использовать на шни и и раз оваривать

по мобильном телефон во время пересечения желез-
нодорожно о полотна. В та ом сл чае можно не слы-
шать приближающийся поезд.
Кроме то о, необходимо помнить об административ-

ной ответственности за совершение административно о
правонар шения, пред смотренно о ч. 5 ст. 11.1 КРФо-
АП (Переход железнодорожных п тей в не становленных
местах), за совершение оторо о на правонар шителя
б дет возложен штраф.
Помните о том, что Железная доро а – это зона

повышенной опасности, это не место для и р и раз-
влечений детей! Б дьте внимательны при пересечении
железнодорожно о полотна и во время нахождения на
объе тах транспортной инфрастр т ры. Бере ите себя
и своих близ их!

Ирина СМОЛА, ст. инспе тор направления
по связям со СМИ Воло одс о о ЛО МВД России

на транспорте.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ëþáîâè Ôåäîðîâíå
×àïóðèíîé â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ îòöà,

Ô¸äîðà Íèêîëàåâè÷à ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

 Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà «Ñîëíûøêî».

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ñìåðòè Ãàëèíû Ìèõàéëîâíû ÃÎÐÄÅÅÂÎÉ.

Æèòåëè ïîäúåçäà ¹ 1 äîìà ¹ 19 óë. Òåàòðàëüíàÿ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó ñìåðòè Ãàëèíû Ìèõàéëîâíû ÃÎÐÄÅÅÂÎÉ.

Ãóëÿåâû, Òðîôèìîâû.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå äåòÿì Ëåíå,
Ëþáîâè, Àëåêñåþ è èõ ñåìüÿì ïî ïîâîäó ñìåðòè îòöà,

äåäóøêè, Ô¸äîðà Íèêîëàåâè÷à ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

 Ìàìîíòîâû, Øèðîêèõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ÏÌÑ-65
âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Þðèþ

Âÿ÷åñëàâîâè÷ó Åôðåìû÷åâó ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Âàëåíòèíå
Íèêîëàåâíå Êàëìûêîâîé ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè.

Êîëëåêòèâ Ïîäþæñêîé âðà÷åáíîé àìáóëàòîðèè.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ýäóàðäó
Âÿ÷åñëàâîâè÷ó Åôðåìû÷åâó, ðîäíûì è áëèçêèì

 ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè ìàòåðè,
Àííû Àëåêñååâíû Åôðåìû÷åâîé.

Ñ.Ñ.Åäåìñêèé, Ã.À.Çîëîòàð¸âà, È.Â.Ñìèðíîâà,
Î.À.Ãðà÷¸âà, È.Ñ.Êèíîç¸ðîâà, Ä.Â.Ñâåòëè÷íûé,

È.Ë.Ñìèðíîâ, Þ.À.Àçèíà.

Ïîäïèñêà – 2018

ПОДПИШИСЬ НА «КОНОШСКИЙ КУРЬЕР» В ДЕНЬ ПОСЁЛКА
До о ончания основной подпис и на азет «Ко-
ношс ий рьер» на второе пол одие 2018 ода
осталось меньше месяца.
Оформить подпис можно в любом отделении почто-

вой связи, почтальонов и в реда ции азеты (2 этаж,
отдел подпис и), а та же 12 июня, в День Коноши, с 11.00
до 14.00, на тор овой площади – во время празднования
Дня Коноши. Каждом подписавшем ся на азет в пода-
ро – памятный сюрприз. Каждый подписчи автомати-
чес и становится частни ом большой лотереи по ито ам
подписной ампании на второе пол одие 2018 ода на
азет «Коношс ий рьер», оторая состоится в ИЮЛЕ.
Приходите, выписывайте, частв йте! Мы ждём вас!

ÄÅÍÜ ÊÎÍÎØÈ
ß, __________________________________________,

ïðîæèâàþ ïî àäðåñó __________________________
______________________________________________
подписался на «Коношс ий рьер»

на 2-е пол одие 2018 ода.
ХОЧУ ВЫИГРАТЬ ПРИЗ

Êóïîí çàïîëíèòå, âûðåæüòå è ïðèøëèòå â ðåäàêöèþ ïî àäðåñó:
ï. Êîíîøà, ïåð. Ïî÷òîâûé, ä. 4.

Êâèòàíöèþ îá îïëàòå ïîäïèñêè âûñûëàòü íå íàäî,
å¸ âû ïðåäúÿâèòå ïðè ïîëó÷åíèè âûèãðûøà.

Àäìèíèñòðàöèÿ, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ
ÌÎ «Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» âûðàæàþò

ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ýäóàðäó Âÿ÷åñëàâîâè÷ó
Åôðåìû÷åâó â ñâÿçè  ñî ñìåðòüþ ìàòåðè.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Âîïðîñ-îòâåò

ВОПРОС С БАНЯМИ ОТКРЫТ
В мин вшие выходные посетители общественных
бань в посёл ах Коноша и Коношеозерс ий были
неприятно дивлены тем, что не смо ли помыться.
«Почем за рыты м ниципальные бани?» – спро-

сили мы дире тора МУП «Коношс ое бла о строй-
ство» Але сея Шабалина:
– По решению областно о с да с 10 мая всё им щество

МУП «Коношс ое бла о стройство» (бани, л бинные с ва-
жины, транспорт, отельные) передано обратно в МУП
«Жил омсервис». К сожалению, не помо ли аппеляции на
с дебные решения, оторые мы неодно ратно подавали. С
1 июня со ращён персонал – банщи и и истопни и, рас-
тор н т до овор на эле троснабжение помещений. В МУП
«Жил омсервис» назначен он рсный правляющий Але -
сей Пермо орс ий. В настоящее время решается вопрос о
передаче бань в аренд частном лиц . Одна о точные даты,
о да бани прим т посетителей, назвать по а затр днитель-
но. Отмеч , что общественные бани, а страте ичес ие
объе ты, со ласно 93-ФЗ не подлежат продаже с тор ов.



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

р.п. Коноша, пер. Почтовый, 4.
Наш E-mail: konkur@atnet.ru

konkur29@yandex.ru
Сайт: www.konkur29.ru

«ВКонта те»: https://vk.com/
konkur29
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50505, 14926.
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Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!

12 8 июня
2018 ода

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.

Наши
ТЕЛЕФОНЫ:

шеф-реда тор – 2-11-08,
орреспондент – 2-26-32,
отделы ре ламы и подпис и – 2-29-29 (фа с),
техничес ий отдел, орреспонденты – 2-11-08,
б х алтерия – 2-24-91 (фа с),
поли рафичес ий часто – 2-28-25.
Режим работы: 8.48 – 17.00.
Перерыв на обед: 13.00 – 14.00.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñåðãåþ Íèêîëàåâè÷ó

ÊÓÄÐßÂÖÅÂÓ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Íîâûõ èäåé, íà÷èíàíèé, îòêðûòèé,
ñàìûõ ñ÷àñòëèâûõ, óñïåøíûõ ñîáûòèé.
Òîëüêî ïðåêðàñíûõ âñåãäà âïå÷àòëåíèé,
ðàäîñòíûõ, ÿðêèõ êàðòèí è ìãíîâåíèé!

Â æèçíè âñåãäà áóäåò ìóæåñòâî, ñìåëîñòü!
 È îò äóøè â ýòîò äåíü ìû æåëàåì

ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ, óäà÷!
 Ïîçäðàâëÿåì!

       Òèòîâû, Ìîðîçîâû.

Äåð. Èâàêèíñêàÿ,
Ëþäìèëå Åâãåíüåâíå ÊÓÇÜÌÈÍÑÊÎÉ.

Äîðîãóþ ïëåìÿííèöó, ñåñòðó, ò¸òþ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Æåëàåì çäîðîâüÿ, æåëàåì
äîáðà, æåëàåì, ÷òîá æèçíü

òâîÿ äîëãîé áûëà.
Ïóñòü ðàäîñòüþ ñâåòëîé

íàïîëíèòñÿ äîì,
æåëàåì óñïåõîâ

âñåãäà è âî âñ¸ì!
Òàìàðà, Àíäðåé, Íèíà,

Âèòàëèé è Àðò¸ì.

Ïîñ. Êîíîøà,
Íèêîëàþ Ìèõàéëîâè÷ó

ÑÈÌÀÍÎÂÑÊÎÌÓ.
Ñåãîäíÿ äåíü ñ÷àñòëèâûé,
íåîáû÷íûé, òåáå, ðîäíîé,

ñåãîäíÿ 40 ëåò!
Òû âûãëÿäèøü, êàê áóäòî áû
 ïðèâû÷íî, íî åñòü â ãëàçàõ

îñîáûé ò¸ïëûé ñâåò...
Òåáÿ ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,

æåëàåì â  æèçíè ñêàçî÷íûõ ïîáåä!
Âåäü æäóò òåáÿ, ìû â ýòîì

óâåðÿåì, åù¸ íåìàëî äîëãèõ,
ñâåòëûõ ëåò!

Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè.

Ïîñ. Ïîäþãà,
Íàäåæäå Íèêîëàåâíå
ÏÎÏÎÂÎÉ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì!
Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè!
Óäà÷ òåáå íà âñå ãîäà,
çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,
ñ÷àñòëèâîé æèçíè è òîãäà,
âñ¸ îñòàëüíîå – åðóíäà!
Ïóñòü äàëüøå æèçíü èä¸ò
ñïîêîéíî, íå çíàÿ ãîðå÷è è áåä,
è êðåïêèì áóäåò ïóñòü çäîðîâüå
íà ìíîãî, ìíîãî, ìíîãî ëåò!

Ðîäíûå è áëèçêèå.

Äåð. Ïåðøèíñêàÿ,
Íèíå Áîðèñîâíå ÏÈÕÒÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Äåð. Ïåðøèíñêàÿ,
Íèíå Áîðèñîâíå ÏÈÕÒÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Õîòèì óñïåõîâ ïîæåëàòü âî âñ¸ì, ñàìà

ñóäüáà ïóñòü â æèçíè ïîìîãàåò.
Çà îäíèì õîðîøèì, äîáðûì äí¸ì,

äðóãîé, åù¸ ïðåêðàñíåé, íàñòóïàåò.
Ïóñòü âñå, êòî äîðîã, ñ÷àñòëèâî æèâóò,

âåäü ñ÷àñòüå áëèçêèõ î÷åíü ìíîãî
çíà÷èò. Ïóñòü â æèçíè âñòðå÷è

ðàäîñòíûå æäóò, ëþáâè,
 çäîðîâüÿ è áîëüøîé óäà÷è!

Ãóðüåâû,
Ïàðøóêîâû, Ïèõòèíû.

Ïóñòü ýòîò äåíü âåñ¸ëîé
ñêàçêîé ïîðàíüøå óòðîì
â äîì âîéä¸ò, îäàðèò ïóñòü
çäîðîâüåì, ëàñêîé è ðàäîñòü,
ñ÷àñòüå ïðèíåñ¸ò. Ïóñòü
äóøà ïîâåðèò â ÷óäî, ñáóäóò-
ñÿ æåëàíèÿ âíîâü,
à â ñ÷àñòëèâîì ñåðäöå áóäóò
íåæíîñòü, ðàäîñòü è ëþáîâü!

Ñâåêðîâü, Êîòèíû,
Ðóäàêîâû, Ïèõòèíû.

Äåð. Áîð,
Íèíå Ñòàíèñëàâîâíå ÙÅÐÁÀÊÎÂÎÉ.

Ìèëàÿ ìîÿ ñîñåäêà, Íèíî÷êà!
Äîðîãàÿ íàøà ò¸òÿ Íèíà!

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì
ñ ïðåêðàñíûì þáèëååì!

Ïóñòü áóäåò â æèçíè âñ¸, ÷òî íóæíî,
÷åì æèçíü áûâàåò õîðîøà:

ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå, äðóæáà
è âå÷íî þíàÿ äóøà!

Áóäü ñ÷àñòëèâà è íå ìåíÿéñÿ,
òàêîé, êàê åñòü, è îñòàâàéñÿ!

Ñ ëþáîâüþ, òâîè ñîñåäè:
Åêàòåðèíà, Àëåêñàíäð,

Ãðèãîðèé, Ëþäìèëà
è Àðò¸ìóøêà Åðøîâû.

Äåð. Áîð,
Íèíå Ñòàíèñëàâîâíå ÙÅÐÁÀÊÎÂÎÉ.

Ó òåáÿ ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíèÿ, êàê ãîðÿò
ñåé÷àñ òâîè ãëàçà! Ïóñòü æå ýòî íàøå
ïîçäðàâëåíèå, ìèëàÿ, ïîðàäóåò òåáÿ!
Ñ÷àñòëèâû ïóñòü áóäóò òâîè äåòè, âíóêè ðà-
äóþò óñïåõàìè òåáÿ, âñå öâåòû, ÷òî åñòü íà
áåëîì ñâåòå, ìóæ ïðèíîñèò, èñêðåííå ëþáÿ!
Ïóñòü óäà÷à â æèçíè áóäåò òîæå, à çäîðîâüå
êðåïíåò ñ êàæäûì äí¸ì. Âñå îáèäû, ãðîçû,
ññîðû, ñë¸çû ïóñòü ïîêèíóò íàâñåãäà òâîé
äîì! Þáèëåé – âñåãî ëèøü â æèçíè äàòà,
òû êðàñèâà, èñêðåííà, äîáðà! Îñòàâàéñÿ æå
âñåãäà, ðîäíàÿ, òû òàêîé íà äîëãèå ãîäà!
Òâîè äðóçüÿ: Íàäåæäà, Àíäðåé,

Ëþäìèëà, Ãåííàäèé.

                        Ïîñ. Êîíîøà,
Àíòîíó Âëàäèìèðîâè÷ó ÍÅÄÂÅÖÊÎÌÓ.

ÃÁÓ ÀÎ «Êîíîøñêàÿ ðàéÑÁÁÆ»
ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ 70-ëåòíèì þáèëååì!

Æåëàåì, ÷òîáû âñÿ Âàøà
æèçíü áûëà ïîëíà ðàäîñòè,

ñ÷àñòëèâûõ ñîáûòèé
è ÿðêîãî óäîâîëüñòâèÿ!
Ïóñòü ìîëîäîñòü äóõà

íå óâÿäàåò, à ãëàçà èñêðÿòñÿ
ñ÷àñòüåì. Ïóñòü â Âàøåì

äîìå âå÷íûìè ãîñòÿìè
áóäóò óþò è äîáðî,

à æèçíü áóäåò ïëîäîòâîðíîé.
Ñìåëî øàãàéòå âïåð¸ä

 ê íîâûì âåðøèíàì!

 13 èþíÿ â ÄÊèÄ
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

êîñòðîìñêîãî çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ

ÇÎËÎÒÎ, ÑÅÐÅÁÐÎ
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Ìåíÿåì çîëîòîé ëîì íà íîâûå þâåëèðíûå èçäåëèÿ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ñâåòëàíå Áîðèñîâíå
ÏÐßÄÅÈÍÎÉ.

Óâàæàåìàÿ Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà!
Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Êîíîøñêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Âàñ
ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ñ þáèëååì, ñ êðóãëîé äàòîé ïîçäðàâ-
ëÿåì îò äóøè! Áóäü çäîðîâîé è áî-
ãàòîé, áîäðî, âåñåëî æèâè.  Äîìà –
ñèë è ïîíèìàíèÿ è çàáîòû îò ðîäíûõ. Íà ðàáîòå – ïðî-
öâåòàíèÿ, ïðåìèé âíåî÷åðåäíûõ, ïóñòü óëûáêè è îáúÿ-
òüÿ ñîãðåâàþò áåç îãíÿ, èñêðåííå æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ òåáÿ!

Ñ-8
Ñ-20

îöèíêîâàííûå è ïîëèýñòåð
 Ðàçìåðû:

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1.
Òåë. 8-962-665-85-82.

ÑÒÎËÁÛ ÄËß ÇÀÁÎÐÀ
È ÏÅÐÅÌÛ×ÊÈ.

ñîáñòâåííîå èçãîòîâëåíèå êîíüêîâ,
îòëèâîâ, êàðíèçíûõ è âåòðîâûõ
ïëàíîê ïî âàøèì ðàçìåðàì

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ

Ñ-21
Ñ-10

Ðåêëàìà ÈÏ Æóêîâ Ô¸äîð Âëàäèìèðîâè÷

ÈÏ ×èñòÿêîâ Ä.Ñ.
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ÐÅÀËÈÇÓÅÌ:

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

Òåë. 2-36-45, 8-921-816-12-88
Åæåäíåâíî ñ 9 äî 19 ÷àñ., cá, âñê äî 18 ÷àñ.

* Îòäåëî÷íûå, êðîâåëüíûå ìàòåðèàëû
* Äâåðè ìåòàëëè÷åñêèå, ìåæêîìíàòíûå
* Ñòåíîâûå ïàíåëè ÏÂÕ, ÌÄÔ
* Ëàìèíàò, ëèíîëåóì
* Ýëåêòðèêà, ñàíòåõíèêà
* Êîëüöà æ/á, êèðïè÷
* Ìåòàëëîïðîêàò
* Èíñòðóìåíò
* Òåïëèöû, ïîëèêàðáîíàò, áåñåäêè
* Ïèëîìàòåðèàë
* Ïîñòóïëåíèå îáîåâ

ÇÀ ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×¨Ò Â ÍÀËÈ×ÈÈ
È ÍÀ ÇÀÊÀÇ ËÞÁÛÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Ó ÍÀÑ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ!
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà ïëàòåæà.

ÀÐÅÍÄÀ ÊÈÎÑÊÀ Â ÖÅÍÒÐÅ
8-81858-2-26-32.

Ðåêëàìà

Äåð. Êëèìîâñêàÿ,
Äàðüå

ÁÓËÀÍÎÊ.

Äîðîãóþ,
ëþáèìóþ
âíó÷êó,

äî÷åíüêó
ïîçäðàâëÿåì

ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!

Æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà
è íàñòðîåíèÿ áîäðîãî,

íå çíàòü ïå÷àëè íèêîãäà
 è â æèçíè âñåãî äîáðîãî!

Íèêîãäà íå óíûâàòü,
íå âèäåòü îãîð÷åíèÿ

è äíè ñ óëûáêîé íà÷èíàòü,
êàê â ýòîò äåíü ðîæäåíèÿ!

Áàáóøêà Ãåëÿ,
áàáóøêà Íèíà,

äåäóøêà Äèìà, ïàïà Äèìà.


