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Ïîçäðàâëåíèÿ

ДОРОГИЕ СЕВЕРЯНЕ!
Примите поздравления с Днём защитни а Отечества!

Этот праздни объединяет все по оления россиян ме-
нием дорожить своей Родиной, вставать на её защит в
н жный момент. Героизм, отовность самопожертво-
ванию во имя Отечества помо али одерживать победы
нашим дедам и отцам. М дрость, опыт и жизнелюбие ве-
теранов и се одня сл жат примером стой ости и силы
д ха для аждо о из нас.
Для Архан ельс ой области 23 февраля – особенный

день. Северяне не раз на деле по азывали своё м жество,
давая мощный отпор вра . Бла одаря доблести и само-
отверженности наших пред ов, столица Поморья по пра-
в носит почётное звание Города воинс ой славы, а о-
род Северодвинс – северный центр с достроения Рос-
сии – Города тр довой доблести и славы. В д хе патри-
отизма мы стремимся воспитывать юное по оление се-
верян, деляя большое внимание работе военно-патри-
отичес их и поис овых объединений.
В этот замечательный день от всей д ши желаем доб-

ра, счастья, со ласия и бла опол чия аждой семье. Здо-
ровья и дол олетия ветеранам, спешной сл жбы солда-
там и офицерам. П сть этот праздни отважных и м жествен-
ных людей все да б дет мирным и радостным!

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.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
От имени администрации и районно о Собра-

ния деп татов ис ренне поздравляем вас с праз-
дни ом – Днём защитни а Отечества. Мы низ о
ланяемся ветеранам Вели ой Отечественной войны,
отстоявшим свобод от немец их захватчи ов. Жела-
ем тем, то сл жит и то же отсл жил, счастья, здо-
ровья, веренности в своих силах, реп ой м жс ой
др жбы и надёжно о тыла. П сть дома вас все да
любят и жд т близ ие и родные люди, чьи по ой и
счастье вы обере аете. С праздни ом вас, доро ие
наши защитни и!

Оле РЕУТОВ, лава администрации
МО «Коношс ий м ниципальный район»;
Ви тор ЧУЧМАН, председатель районно о

Собрания деп татов.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите ис ренние поздравления с Днём за-

щитни а Отечества! Этот праздни по прав своим
считают все, то вносит в лад в защит Родины, в
охран на её территории за она и поряд а, в реп-
ление обороноспособности России. Мы веренно
смотрим в б д щее, потом что и в двадцать первом
ве е спешно справляемся с поставленными перед
нами ос дарством страте ичес ими задачами. В
наше время День защитни а Отечества ассоциир ет-
ся с образом сильных д хом людей, отовых защи-
щать свою семью, посёло , стран . Умеющих жить и
работать во имя мирно о неба над нашими оловами.
Успехов вам, счастья, здоровья и бла опол чия вам
и вашим семьям!

Владимир ЛЕВАЧЁВ, деп тат
областно о Собрания.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНОШСКОГО РАЙОНА!
В День защитни а Отечества поздравляю всех

м жчин: и тех, то воевал, и тех, то нёс и несёт
сл жб , охраняя р бежи нашей страны от потенци-
альных роз, и б д щих солдат России.
Особой теплоты засл живают ветераны Вели ой Оте-

чественной войны – настоящие ерои, чей подви явля-
ется образцом самопожертвования и орячей любви
нашей Родине. В боях за свою свобод , за свобод б -
д щих по олений они по азали пример стой ости и м -
жества. Желаю всем добро о здоровья, счастья, дачи
во всём и чисто о мирно о неба над оловой!

Але сей МАКАРОВ,
деп тат областно о Собрания.

С начала февраля в Коношс ом
районе начало работ объедине-
ние военно-патриотичес ой на-
правленности «Юнармия», что ста-
ло возможным бла одаря поддерж-
е деп тата Архан ельс о о област-
но о Собрания деп татов Але сея
Ма арова. Из резервно о фонда
Архан ельс ой области выделено
500 тысяч р блей для приобрете-
ния формы и необходимо о сна-
ряжения с соответств ющей атри-
б ти ой и символи ой отряда
юнармейцев.

23 ôåâðàëÿ – Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

Ó êîíîøñêèõ þíàðìåéöåâ âñ¸ âïåðåäè!

О том, что та ое «Юнармия» и для
че о она н жна, расс азала дире -
тор районно о Дома детс о о
творчества Елена ПАШКОВА.
– Идея создания ор анизации свя-

зана с ростом оличества военно-пат-
риотичес их объединений в России.
«Юнармия» – это общественное дви-
жение, созданное в своё время по
инициативе Министра обороны РФ
Сер ея Шой и одобренное Прези-
дентом РФ Владимиром П тиным.
«Юнармия» призвана системати-

зировать патриотичес ое движе-

ние, а та же влечь ребят военно-
патриотичес ой темати ой. Основ-
ная цель создания – воспитание по-
оления патриотов, вед щих здоро-
вый образ жизни и способных в сл -
чае необходимости встать на защи-
т своей родины с ор жием в р -
ах. Вст пление в отряд «Юнармии» –
дело добровольное, а пол чение
берета юнармейца в настоящее
время является целью мно их
ш ольни ов.
В Доме детс о о творчества рабо-

та началась совсем недавно, с 4 фев-
раля 2018 ода состоялись первые
сборы ребят военно-патриотичес о-
о объединения «Юнармия». В состав
отрядов вошли чащиеся шестых и
восьмых лассов Коношс ой средней
ш олы им. Н.П.Лавёрова – все о 21
челове .

В преддверии Дня защитни а Отечества оношс ие
юнармейцы отовятся посетить частни ов
Вели ой Отечественной войны, поздравить
с праздни ом и о азать необходим ю посильн ю
помощь ветеранам.

(О ончание на 5 стр.)

Ребята с ордостью примеряли береты
юнармейцев. На фото Илья Паш ов,

Оле Мосин, Артём Забал ев.
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

ДОРОГИЕ КОНОШАНЕ!
Примите самые ис ренние поздравления с Днём

защитни а Отечества! С праздни ом м жества и пат-
риотизма, праздни ом истории и добра. Это праздни
всех, то любит и защищает свою Родин . П сть ваш дом
б ден наполнен светом и любовью, приходящие вести
б д т добрыми и радостными. Креп о о вам здоровья,
счастья, достижения поставленных целей, пожелания с-
пехов в профессиональной и общественной деятельнос-
ти, хороше о настроения, неисся аемой энер ии любви!

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

Надежда ГНЕВАШЕВА, председатель МС
МО «Коношс ое».

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ ТАВРЕНЬГИ И ХМЕЛЬНИКОВ!
Сердечно поздравляем вас с Днём защитни а Оте-

чества. Во все времена в м жчинах в перв ю очередь
ценились смелость, сила, забота о своей семье, защита
родной страны. Эти ачества и се одня не тратили прежне-
о значения. Хочется пожелать вам, чтобы и впредь вы
сохраняли своё достоинство в любых жизненных сит а-
циях, защищали свои принципы, проявляли бла ородство
и вели од шие. Добро о вам здоровья, бла опол чия
вашим семьям, мира и счастья.

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

Р оводство ФГБУ омбинат «Полярни » поздравляет
м жс ой олле тив омбината и всех м жчин с праздни-
ом – Днём защитни а Отечества! Желаем вам здоровья,
бла опол чия, счастья вашим близ им и родным. Уверенности
взавтрашнемднеисветлыхнадежднаб д щее,бодростид ха,
творчес о о вдохновения и неисся аемой энер ии!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ
ВАГОННОГО РЕМОНТНОГО ДЕПО КОНОША!

Примите ис ренние поздравления с Днём защитни-
а Отечества! В этот праздни хотелось бы побла одарить
вас за м жс ю поддерж и понимание! Настоящая защита –
это не толь о борьба с ор жием в р ах, но и мение просто
ценить и обере ать то, что действительно доро о – Родин ,
семью, дом. Желаем вам реп о о здоровья, бла опол чия,
ни о да не отст пать перед тр дностями, не терять сил д ха
и твёрдость хара тера! П сть в нашем др жном олле тиве
м жчины и впредь остаются надёжной опорой!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА!

Сердечно поздравляем вас с Днём защитни а
Отечества – праздни ом м жества, бла ородства
и чести! Ис ренне желаем вам реп о о здоровья, оп-
тимизма, спехов во всех делах и начинаниях, ос ще-
ствления ваших надежд и желаний!
Храните этот хр п ий мир, защитни и Отечества!
И изо всех живите сил, защитни и Отечества!
П сть б дет радость до раёв, и п сть сердца ст чат,
И тысячи хороших слов для вас зв чат!

Администрация и профсоюзный омитет
Няндомс ой дистанции п ти.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СТАНЦИЙ
КОНОША-1 И КОНОША-2!

У зимы финальный праздни – 23 февраля – День
защитни а Отечества! Ис ренне поздравляем честных,
смелых, отважных и надёжных – настоящих м жчин, чьим
словам можно верить, на защит оторых все да можно
рассчитывать. П сть ваши сердца не с деют отва ой,
п сть с вами все да б д т м дрость, сила и дача, а мечты
поторопятся сбыться! Живите мирно, но мейте посто-
ять за своё счастье и счастье ваших родных!
Совет ветеранов, администрация и профсоюзный

омитет станций Коноша-1 и Коноша-2.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПМС-65!
Поздравляем с Днём защитни а Отечества тех, то

прися ал на верность Родине, то не представляет своей жиз-
ни без ответственности за др их, ом понятен смысл слов
«честь, достоинство, дол ». Ис ренне желаем вам добро о
здоровья, счастья, дол их лет жизни, внимания родных и близ-
их. П сть ваши заботы б д т толь о мирными и приятными!
Администрация и профсоюзный омитет ПМС-65.

Коношс ий районный Совет ветеранов поздравляет
ветеранов Вели ой Отечественной войны, тр жени ов
тыла, детей войны, молодое по оление с Днём защит-
ни а Отечества!Желаем дней вам дол их и счастливых, от
жизни впечатлений добрых, милых. Здоровья, бла опол чия
и чтобы рядом все да были близ ие вам люди!

Галина ПОПОВА, председатель президи ма
Коношс о о районно о Совета ветеранов.

Дмитрий Медведев подчер н л,
что на та их встречах р оводите-
лей ре ионов есть возможность об-
меняться информацией с р овод-
ством Правительства России, задать
вопросы, оторые волн ют ре ионы,
непосредственно членам Правитель-
ства, а центировать внимание на а-
их-то новых моментах в развитии
межбюджетных отношений.
– В вопросах межбюджетных от-

ношений тема ль от Крайне о Севе-
ра, обязательств, инвестиционно о
потенциала треб ет особо о рас-
смотрения и особо о вз ляда, – с а-
зал И орь Орлов.
Г бернатор Архан ельс ой облас-

ти выст пил перед олле ами и Пред-
седателем Правительства и затрон л
тем особенностей развития ар ти-
чес их и северных территорий.
– Несмотря на всю работ , о-

тор ю проводит аждый Г берна-

Ðåëèç

Èãîðü Îðëîâ:
«Ê Àðêòè÷åñêîé çîíå è Êðàéíåìó

Ñåâåðó íåîáõîäèì èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä»

В рам ах Российс о о инвестиционно о фор ма
«Сочи – 2018» Председатель Правительства
Российс ой Федерации Дмитрий Медведев провёл
встреч с лавами ре ионов. Темой встречи стали
межбюджетные отношения.

тор, демо рафичес ая сит ация в
наших ре ионах продолжает оста-
ваться сложной. Люди по идают
северные территории. Это связа-
но и со стои-мостью омм наль-
ных сл , транспортной дост п-
ностью, мно ими др ими веща-
ми. Поэтом назрела необходи-
мость провести очень серьёзн ю
работ по выработ е арантий для
проживающих на Крайнем Севе-
ре, – обратился премьер-мини-
стр И орь Орлов.
Например, в подпро рамме разви-

тия доро России, тверждённой в
онце 2017 ода, запланировано
2025 од привести в порядо 85
процентов доро в ородс их а ло-
мерациях с населением свыше 500
тысяч челове .
– Где нас в Ар тичес ой зоне

та ие а ломерации? Их не с ществ -
ет. Ни одна из наших северных тер-

риторий не попала в эти формы под-
держ и, – отметил И орь Орлов.
В настоящее время для всех ре и-

онов составляются ре омендации: на
а ие цели, в а их объёмах направ-
лять денежные средства. Часть тра-
диционных расходов ре ионов счита-
ется неэффе тивной. Одна о терри-
тории с низ ой плотностью населе-
ния, а на севере, в ар тичес их зо-
нах др их территорий и нет, не мо-
т автоматичес и выполнить все

предписания «модельно о бюджета».
– Считается, что 4,4 миллиарда

р блей, оторые Архан ельс ая об-
ласть направляет на мало омпле т-
ные ш олы, здравоохранение в не-
больших населённых п н тах – это
избыточные обязательства. Но я ве-
рен, что средства необходимо тра-
тить на данные цели. Это наше пра-
во, мы верены, что всё делаем пра-
вильно, – подчер н л И орь Орлов.
Глава ре иона предложил совмест-

но с федеральными ор анами влас-
ти оценить ровень ос дарственной
поддерж и северных территорий и
выработать ним индивид альный
подход.

Председатель Правительства
Российс ой Федерации Дмитрий
Медведев та же подчер н л, что
нельзя онцентрировать внимание
лишь на развитии ме аполисов: «В
России о оло тысячи малых и сред-
них ородс их поселений, де живёт
почти 30 миллионов челове . Все они
разные. Это льт рные и историчес-
ие, т ристичес ие и промышленные
центры, транспортные злы. Ими
надо заниматься. И в сельс ой мест-
ности есть территории с бла опри-
ятным сочетанием природных и про-
изводственных фа торов».
Дмитрий Медведев предложил ещё

раз внимательно подойти с ще-
ств ющим федеральным, ре иональ-
ным и м ниципальным полномочиям,
обс дить их на Правительственной
омиссии по ре иональном разви-
тию и под отовить предложения по
изменению за онодательства.

Õîêêåé

Ãîñòè îäåðæàëè ïîáåäó
17 февраля на хо ейном орте Коношс ой ДЮСШ
прошёл от рытый т рнир по хо ею с шайбой.
В соревнованиях приняли частие спортсмены из четы-

рёх районов (Кар опольс о о, Няндомс о о, Воже одс о-
о и Коношс о о). Коношс ие хо еисты ст пили в пер-
вом пол финальном матче оманде из Воже и, затем про-
и рали и в матче за третье место хо еистам из Няндо-
мы. Победителями, по азав хороший ровень хо ея, стали
хо еисты из Кар ополя. На втором месте оманда из Во-
же и. Л чшим и ро ом признан Але сей Ивлев (Кар о-
поль), вратарём – ол ипер Няндомс ой оманды. Побе-
дители и призёры пол чили рамоты и медали отдела по
вопросам молодёжной полити и, физ льт ре и спорт
отдела льт ры и б и от Коношс ой ДЮСШ.

Фото Антона ЧЕПЛАГИНА.

Àíîíñ

Òóðíèðû, ïîñâÿù¸ííûå Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
23 февраля на спортивной пло-

щад е Коношс ой ДЮСШ пройдёт
районный т рнир по зимнем мини-
ф тбол . Начало в 11.00.

24 февраля в Коношс ой средней
ш оле им. Н.П.Лавёрова состоится
районный т рнир по волейбол сре-
ди м жс их оманд. Начало в 11.00.

25 февраля в Коношс ой средней
ш оле им. Н.П.Лавёрова пройдёт
районный т рнир по быстрым шах-
матам. Начало в 10.00.

Выст пает Председатель
Правительства РФ
Дмитрий Медведев.

Борьба за шайб .
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В статье «Соснов а – посёло рез-
их онтрастов», оп бли ованной
в азете от 6 февраля 2018 ода,
мы писали о проблемах это о на-
селённо о п н та, асающихся
жилфонда и водоснабжения.
Управлением м ниципально о

жилфонда, вопросами водоснаб-
жения в Соснов е, с сентября 2017
ода занимается МУП «ТеплоСер-

Ответ дире тора МУП «ТеплоСервис» Ни олая
СТОЯНОВА.
«Колон а на л. Ч алова работает, та же с ществ ет

разбор воды здания администрации: летом на лице,
зимой в помещении. В настоящее время вода подаётся
в посёло тром и вечером по рафи , с оторым жите-
ли озна омлены. Причина та ой подачи воды в том, что
замёрзла водонапорная башня и ото реть её до наст п-
ления хотя бы н левой температ ры на лице невозмож-
но. Летом запланирована ре онстр ция объе та водо-
снабжения в посёл е.
Проложить водопровод в дом № 10 на л. Мира не-

возможно, та а не все вартиры дома жилые и отап-
ливаются, поэтом тр бы мо т замёрзн ть.

Ïî ñëåäàì íàøèõ ïóáëèêàöèé

Îáùåå ñîáðàíèå â àïðåëå – íå ïðîïóñòèòå
вис», воз лавляемое Ни олаем
Стояновым, в адрес оторо о ре-
да ция направила запрос. В рам-
ах обращения мы попросили а-
зать, имеется ли техничес ий пас-
порт дома № 10 на л. Мира, есть
ли возможность протян ть нем
теплённ ю вет водопровода (от
здания местной администрации)?
Кто назначен мастером обсл жива-

емо о част а в посёл е, что вхо-
дит в е о обязанности? Проводи-
лись ли в Соснов е (с сентября
2017 ода) собрания с нанимате-
лями м ниципально о жилья? По-
с оль жители единственно о в
этом населённом п н те дома, не
имеюще о водопровода, очень хо-
тят встретиться с р оводством УК
и по оворить о нас щном.

Есть возможность (при словии софинансирования с
районной администрацией) проложить трасс и стано-
вить водозаборн ю олон во дворе азанно о дома.
Дом №10 по л. Мира не имеет техничес о о паспорта,
но это полномочия владельца жилфонда – районной ад-
министрации. Та их домов в Соснов е мно о, вероят-
нее все о, в своё время, они без паспортов были пере-
даны олхозом на баланс новых владельцев жилья.
Ф н ции мастера на территории МО «Мирный» выполняет

Л.А.Синицина. По всем те щимвопросамможно обращаться
ней или звонить по телефон : 5-15-61 с 8.00 до 16.00.
Общее собрание жителей п. Соснов а по вопросам

водоснабжения и обсл живания жило о фонда плани-
р ется провести в апреле 2018 ода.»

Ðåëèç

Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ
С 1 января 2018 ода началась ампания по
предоставлению сведений о доходах, расходах,
об им ществе и обязательствах им ществен-
но о хара тера.
До 30 апреля 2018 ода необходимо предоставить

справ и о доходах, пол ченных в 2017 од , а та же
об им ществе и обязательствах им щественно о ха-
ра тера. У азанное требование распространяется на
лиц, замещающих ос дарственные и м ниципальные
должности (в том числе, деп татов представительных
ор анов м ниципальных образований Архан ельс ой
области, лав м ниципальных образований, работа-
ющих по онтра т ), ос дарственных и м ниципаль-
ных сл жащих, а та же р оводителей ос дарствен-
ных и м ниципальных чреждений. У азанные лица
обязаны та же предоставить сведения о доходах в
отношении членов своих семей (с пр (ов) и несо-
вершеннолетних детей).
Новацией де ларационной ампании 2018 ода в

Архан ельс ой области является необходимость пре-
доставления сведений о доходах по форме справ и о
доходах, расходах, об им ществе и обязательствах
им щественно о хара тера, тверждённой азом
Президента Российс ой Федерации от 23.06.2014
№ 460, с использованием специально о про рамм-
но о обеспечения «Справ и БК», размещённо о на
официальном сайте Президента Российс ой Федера-
ции: http://www.kremlin.ru/structure/additional/12.
При заполнении справо о доходах необходимо р -
оводствоваться Методичес ими ре омендациями по
вопросам представления сведений о доходах, расхо-
дах, об им ществе и обязательствах им щественно о
хара тера и заполнения соответств ющей формы
справ и в 2018 од (за отчётный 2017 од), под о-
товленных Министерством тр да и социальной защи-
ты Российс ой Федерации, размещённых на сайте
ведомства: https://rosmintrud.ru/min istry/
anticorruption/Methods/12.
По вопросам заполнения и предоставления сведе-

ний о доходах, расходах, об им ществе и обязатель-
ствах им щественно о хара тера обращаться по те-
лефонам: 8 (8182) 288-592, 288-589.

Управление по вопросам противодействия
орр пции администрации Г бернатора

Архан ельс ой области и Правительства
Архан ельс ой области.

Îôèöèàëüíî

Коношс ая территориальная
избирательная омиссия
Постановление № 40/238
от 16 февраля 2018 ода

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА УИК
На основании письменно о заявления К рбатовой

Галины Валентиновны, р оводств ясь статьёй 29
Федерально о за она от 12 июня 2002 ода № 67-ФЗ
«Об основных арантиях избирательных прав и права
на частие в референд ме раждан Российс ой Фе-
дерации», разделом 3 Поряд а формирования резер-
ва составов част овых омиссий и назначения ново-
о члена част овой омиссии из резерва составов
част овых омиссий, тверждённым постановлени-
ем ЦИК России от 5 де абря 2012 ода № 152/1137-6,
Коношс ая территориальная избирательная омиссия
постановляет:
1. Освободить от обязанностей члена част овой

избирательной омиссии избирательно о част а
№ 363 с правом решающе о олоса К рбатов Гали-
н Валентин , предложенн ю Архан ельс им ре ио-
нальным отделением Политичес ой партии ЛДПР.
2. Назначить из резерва составов част овых о-

миссий Пашин Нин Валентиновн , предложенн ю
Ре иональным отделением Политичес ой партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой облас-
ти», членом част овой избирательной омиссии
избирательно о част а № 363 с правом решаю-
ще о олоса.
3. Направить настоящее постановление в част о-

вые избирательные омиссии избирательных част-
ов № 363 и в избирательн ю омиссию Архан-
ельс ой области.
4. Оп бли овать настоящее постановление в азе-

те «Коношс ий рьер».
С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;

Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

Параллельно мы направили запрос
лаве администрации МО «Мир-
ный» Наталье Карповой.
В нём поставили след ющие вопро-

сы. Возможно ли техничес и протян ть
теплённ ю вет водопровода дом
от здания администрации. Проводил-
ся ли анализ проб воды из посел о-
вой с важины в Роспотребнадзоре?
Если да, то а ое за лючение вынес-
ли э сперты? Просили пояснить, по-
чем в администрации поселения нет
до овора социально о найма и техни-
чес о о паспорта, то должен из ото-

Äîì íà óë. ×êàëîâà ïðèçíàí ïðèãîäíûì äëÿ æèëüÿ

вить и оформить до менты? В рам-
ах ответа просили азать, с оль о
все о домов в Соснов е (индивид аль-
ных и относящихся м ниципальном
жилфонд ). Почем , в своё время, о -
да в посёл е централизованно шёл
процесс под лючения водопровод ,
дом № 10 на л. Мира не был им осна-
щён? Просили сообщить, обращались
ли в администрацию престарелые с п-
р и Рев ц ие, проживающие в пра -
тичес и разр шенном доме на л. Ч а-
лова, чтобы им предоставили др ое
м ниципальное жильё?

торых 14 вартир приватизированы.
Колхоз им. Ленина проводил рабо-

т по под лючению домов централи-
зованном водоснабжению, вероятно,
был разработан прое т, техничес ие
словия. Почем не был в лючён дом
№ 10 по лице Мира, сейчас ответить
не представляется возможным. ТОС
«Единство» в п. Соснов а в 2010 од
реализовал прое т «Вода – это жизнь».
В ходе выполнения частично замене-
ны прох дившиеся от времени тр бы
водопровода и проложены сети водо-
снабжения на л. Ч алова. Кроме то о,
дополнительно присоединены цент-
рализованном водоснабжению дома
тех раждан, то внёс день и на про-
ведение работ. Прое т ТОС пре-
д сматривал использование дополни-
тельных средств, в том числе денеж-
ных средств раждан, и волонтёрс ий
тр д, пос оль бюджет о раничен.
По вопрос о возможности стро-

ительства дополнительно о водо-
провода на территории п. Соснов а
необходимо обратиться в МО «Ко-
ношс ий м ниципальный район», в
собственности оторо о находятся
водопроводные сети по территории
п. Соснов а.
Та же сообщаем, что по заявле-

нию в администрацию МО «Мирный»
с пр ов Рев ц их в доме, де они
проживают, выполнен частичный ре-
монт ровли. Граждане стно обра-
щались в администрацию для пре-
доставления вартиры в деревянном
доме, но в посёл е нет свободно о
м ниципально о жилья.

На наш запрос лава МО «Мир-
ный» дала след ющий ответ:
– В соответствии с действ ющим за-
онодательством, все азанные воп-
росы с 2016 ода полномочено ре-
шать МО «Коношс ий м ниципальный
район». Исполнение сельс им поселе-
нием полномочий района возможно
толь о по со лашениям, по решению
представительно о ор ана поселения.
Колон а на л. Ч алова становлена

в 2015 од , взамен вышедшей из
строя на л. Молодёжной. Кроме то о,
из здания администрации выведен во-
допровод, оторым мо т пользовать-
ся жители. В 2014 од вод из с ва-
жин исследовали по нес оль им пара-
метрам в лаборатории Вельс а, а на
радиоа тивность и ряд иных по аза-
телей – в Архан ельс е. По всем про-
бам воды пол чены положительные
за лючения э спертизы. Запретов по
использованию воды из с важин нет.
Что асается до оворов социально-
о найма. С 2006 по 2016 . их
за лючала администрация МО «Мир-
ный». В 2016 од (после передачи
жилищно о фонда в район) со всеми
ражданами, проживающими в м ни-
ципальном жилищном фонде, ООО
«Кристалл» своевременно за лючило
до оворы социально о найма. В на-
стоящее время они переданы в адми-
нистрацию района. С 2005 ода этот
до овор, в соответствии с Жилищным

оде сом РФ, является право станав-
ливающим до ментом для ре истра-
ции по мест жительства.
Р.С.Расторопова имеет право впи-

сать в до овор социально о найма
свое о сына, а та же др их близ их
родственни ов. Весь м ниципальный
жилищный фонд, расположенный на
территории МО «Мирный», находит-
ся в собственности МО «Коношс ий
м ниципальный район». По всем воп-

В п. Соснов а все о 50 домов:
индивид альных – 32, м ниципальных
мно о вартирных – 18 домов,
в оторых 14 вартир приватизированы.

росам, связан-
ным с за люче-
нием, внесением
изменений или
расторжением
до овора соци-
ально о найма,
необходимо об-
ращаться в ад-
министрацию района. Собственни
жилищно о фонда и должен из ото-
вить техничес ий паспорт на дом. В
2006 од администрация МО «Мир-
ный» приняла жилой дом, в отором
проживает Р.С.Расторопова, без тех-
ничес о о паспорта. В бюджете по-
селения не было достаточно о финан-
сирования для из отовления техни-
чес их паспортов, роме то о, не
было и обращения Р.С.Растороповой
на из отовление это о до мента.
В п. Соснов а все о 50 домов: ин-

дивид альных – 32, м ниципальных
мно о вартирных – 18 домов, в о-

В 2017 од по заявлению Рев ц-
их в Соснов выезжала омиссия
районной администрации, дом на
Ч алова обследовали и признали
при одным для проживания, но
треб ющим ремонта. С 2016 ода
предоставлением м ниципально о
жилья занимается МО «Коношс ий
м ниципальный район», админист-
рация МО «Мирный» помо ает
ражданам собрать необходимый
па ет до ментов для постанов и
на чёт.

Наталья КАРПОВА,
лава МО «Мирный».
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В Прощёное вос ресенье на бере-
Коношс о о озера собралось бо-

лее 80 челове – жителей Коноши,

Ìàñëåíèöà â Êîíîøåîçåðüå

Весёлая и сытная масленичная неделя за ончилась
ш т ами, приба т ами, различными смешными
он рсами и, онечно, сжи анием ч чела.

пос. ПГС, Коношеозерья. Мероприя-
тие под отовили библиоте арь Юлия
Данилова, льтор анизатор Центра

Дос а Коноша-2 Антонина Филато-
ва, председатель ТОСа Надежда Ки-
рина, х дожественный р оводитель
Владимир Павлов.
Дети и взрослые а тивно частво-

вали во всех он рсах: перетя ива-
ние аната, бе в меш ах, он и в
сне ост пах, метание вален а и др.
Под весёл ю м зы водили «цвет-
ной хоровод».
В праздни Масленицы ни а не

обойтись без чашеч и оряче о чая.
Ви тор Сердю лихо правился с
большим ольным самоваром, чая
хватило на всех. Блинами и пиро а-
ми ощала Юлия Карташова. Боль-
ше всех блинов на праздни напе -
ли Людмила Кирина, Галина Под ор-
ная и Елена Вереща ина.
А о да начался он рс част ше ,

то т т всех превзошли Лидия Ершо-
ва и Оль а Ионина. Удачно в анв
праздни а вписалось выст пление
л ба любителей песни «Вдохнове-
ние». Похоже, что мероприятием
остались довольны все: дети, моло-
дёжь и люди постарше. Спасибо
ор анизаторам!

Валентина БЕЛЯЕВА.
Фото автора.

Íàðîäíàÿ òðàäèöèÿ

Ïîãóëÿëè, áëèíîâ ïîåëè è ñòîëá ïîêîðèëè

Мероприятие началось с
жар о о спора: «С чем
л чше есть блины на Мас-
лениц – с маслом или
сметаной?». Ответ на этот
вопрос таился в театрали-
зованном представлении
«Масленичное царство,
блинное ос дарство», ре-
жиссёром-постановщи ом
оторо о выст пил Ев е-
ний Вара син.
А тёры театра ст дии

«Б ффонада» вместе с ол-
ле тивом Дома льт ры и
дос а разы рали на сцене
историю дв х сёл: Маслён-
ино и Сметан ино, а лав-
ной темой представления
стала любовь. Яр ими
в раплениями вы лядели
номера творчес их олле -
тивов Коноши и Подю и.

од оношс ие бо аты-
ри с большим старани-
ем араб ались ма-

ш е столба , де их
ожидали замечательные
призы: наборы чаю,
ш р повёрт, лобзи , на-
бор для пи ни а, трим-
мер и др ие. К льмина-
цией ляний стало сжи-
ание ч чела зимы, о-
торое и завершило
праздничное действо.

Наш орр.
Фото

Антона ЧЕПЛАГИНА.

Для остей праздни а
на площади ор анизова-
ли тор овые ряды и атт-
ра ционы . Но самым
лавным и поистине
масленичным является
по орение ледяно о
столба . Вот и в этом

17 февраля на тор овой площади
райцентра прошло массовое
народное ляние – оношане
с весельем и задором
отпраздновали Маслениц .

Г лял народ
на площади тор овой.По орение столба.

Бе в меш ах.

Перетя ивание аната.

Õðîíîãðàô

Âîäèòåëè: ëþáèòåëè
è ïðîôåññèîíàëû

За онопрое т, под отовленный министерством
транспорта, предла ает отделить водителей-
любителей от водителей-профессионалов.
Водителей-любителей б д т отовить чреждения

дополнительно о образования. Сейчас этим занима-
ются чреждения профессионально о образования.
Тем, то собирается работать водителем по найм ,
придётся пройти именно профессиональн ю под о-
тов и пол чить в водительс ом достоверении со-
ответств ющ ю отмет . Водители-профессионалы
должны б д т раз в пять лет проходить перепод о-
тов и сдавать э замены в ГИБДД на права, подтверж-
дая эт отмет . Причём это асается всех водите-
лей, работающих по найм , независимо от то о, а-
ой ате ории транспортных средств относится их
машина. В личных целях можно б дет правлять ма-
шинами толь о под ате орий «С1», «С1Е», «D1», «D1E».

Ìàøèíà áåç áóìàæêè
С 1 июля перестан т выдаваться б мажные
паспорта транспортных средств. Их заменят
эле тронные.
Если б мажный ПТС терян или пришёл в не одность,

а та же просто если автовладелец желает перейти на
эле тронный ПТС, он может обратиться в одн из
полномоченных ор анизаций. Например, оператор
техосмотра. Стоимость оформления составит 600 р б-
лей (вместо 800 р блей за пол чение б мажно о ПТС).
Та же можно пол чить д бли ат б мажно о ПТС, об-
ратившись в ГИБДД. Обязательной замены б мажных
ПТС на эле тронные не пред смотрено.

Ñåìåéíûé ïüåäåñòàë
Третью медаль Олимпиады – 2018 нашей оман-
де принесли ёрлин исты Але сандр Кр шель-
ниц ий и Анастасия Брыз алова, выи рав «брон-
з » т рнира смешанных пар, веренно распра-
вившись в решающем матче с норвежцами – 8:4.
Ещё ни о да на Олимпийс их и рах российс их

спортсменов не было медалей в ёрлин е. Н а если
честь, что смешанные пары выст пают на Олимпиа-
де впервые, и том же Кр шельниц ий и Брыз ало-
ва являются с пр жес ой парой, то сюжет и вовсе по-
л чается захватывающий. Они хотели и рать толь о
вместе, из-за че о проходили отбор на Олимпиад с
самых низов.

Ðîñò äî ñðîêà
Госд ма одобрила повышение МРОТ с 1 мая
2018 ода.
С 1 января 2018 ода минимальный размер оплаты

тр да повысили до 85 % от прожиточно о миним ма
тр доспособно о населения за II вартал 2017 ода.
Сейчас «минимал а» составляет 9 тыс. 489 р блей.

Ранее предпола алось, что полное равенство по а-
зателей б дет дости н то 1 января 2019 ода. Од-
на о в прошлом месяце Президент России, что назы-
вается, с орил процесс. В ходе общения с сотр д-
ни ами Тверс о о ва оностроительно о завода он
с азал, что с 1 мая это о ода МРОТ б дет равен про-
житочном миним м , то есть – 11 тыс. 163 р блям.
Президент подчер н л, что «минимал а» б дет еже-
одно инде сироваться и же не оп стится ниже ров-
ня прожиточно о миним ма. Та им образом, с ммар-
ное повышение МРОТ в 2018 од составит 43 %.

Ñåëôè – íàõîäêà äëÿ øïèîíà
Военносл жащим Российс ой Армии в с ором
времени мо т запретить рас рытие сведений
о своей сл жбе в социальных сетях и на др -
их интернет-рес рсах.
Интернет-а тивность онтра тни ов предла ается

ре лировать поправ ами в два федеральных за она –
«О стат се военносл жащих» и «О воинс ой обязан-
ности и военной сл жбе». В первый за он разработ-
чи и предла ают внести поправ о том, что воен-
носл жащим может быть запрещено размещать в сети
Интернет информацию, в том числе фото-, видеома-
териалы о себе и др их военносл жащих, сведения
о сл жебной деятельности, деятельности подразде-
лений, их дисло ации. Др ой поправ ой предла а-
ется обязать нович ов перед пост плением на онтра т-
н ю сл жб рас рывать в воен омате всю интернет-
подно отн ю о себе.
«Российс ю азет » листала Анна АЛЕКСИНА.
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повлиять на политичес ю, э ономичес ю сит ацию,
общее бла опол чие страны. У нас есть время опреде-
литься с андидатом, отором по плеч решение внешних
и вн тренних вопросов. Считаю, аждый челове , ото-
рый неравнод шен б д щем малой и большой Роди-
ны, 18 марта придёт на избирательный часто , чтобы
отдать свой олос за достойно о лидера. Честные выбо-
ры – это выборы с высо ой яв ой, ведь чем больше че-
лове примет частие в олосовании, тем весомее и бе-
дительнее б дет их политичес ая воля.

Ñëîâî íàøèì ñîâðåìåííèêàì

Ïî÷åìó ÿ èäó íà âûáîðû?
Ни олай ГУЛИН, ди-

ре тор ГКУ АО «Конош-
с ое лесничество»:
– Все да принимаю час-

тие в избирательных ампа-
ниях, б дь то местно о, об-
ластно о или федерально о
ровня. Выборы лавы наше-
о ос дарства – важный и
ответственный ша аждо о
россиянина, возможность

Елена МИТРОНИНА,
дире тор ООО «Коноша-
тор », общественный
представитель полно-
моченно о по защите
прав предпринимателей
в Коношс ом районе при
бернаторе АО:
– Почем я ид на выбо-

ры? Ответ очевиден. Хоч ,
чтобы дети и вн и рожда-
лись, росли и взрослели в
мирной стране. Хоч , чтобы пенсионеры жили
достойно. Хоч , чтобы ос дарство о азывало реаль-
н ю поддерж предприятиям мало о бизнеса. Хоч ,
чтобы арантированные Констит цией РФ меди-
цинс ое обсл живание и образование были бесплат-
ны и дост пны. Хоч , чтобы деревни не вымирали, а
молодёжь возвращалась на мал ю родин . П сть
меня один олос, но если сама не собираюсь в поли-
ти , то отдам е о челове , отором доверяю. Это
б дет действие и ша вперёд. По райней мере, я
смо с азать, что что-то сделала для это о.

Галина КАЛИНИНА, ве-
теран тр да, председа-
тель первичной ор ани-
зации РО ВОИ.
– С нетерпением жд 18

марта, чтобы в день выбо-
ров отдать свой олос за
светлое б д щее страны.
Та делала, делаю и б д
делать. С аж по-просто-
м : сидеть на хне да р -

ать всё и всех – мно о ма не надо. Но это просто
бесполезное сотрясения возд ха. Не оправдывайте
собственное бездействие. По-моем , аждый чело-
ве , д мающий о своём б д щем и о б д щем своих
детей и вн ов, должен прийти избирательным р-
нам. Отсидеться дома – значит, позволить ом -то
решить за тебя, то станет правлять страной в бли-
жайшие оды. Идите на выборы и олос йте!

Владимир МАМОНТОВ,
тренер Коношс ой ДЮСШ,
предприниматель:
– Считаю, что не имею

права остаться в стороне
от принятия та о о важно-
о решения, а выборы
Президента ос дарства.
Обязательно пойд оло-
совать за то о, ом дове-
ряю с дьб страны. Ни о -
да не приветствовал пессимизм в этом вопросе. Если
не пришёл на избирательный часто , отсиделся дома –
значит, лишился морально о права рити овать,
выс азывать претензии, р ать, значит, за тебя выбра-
ли др ие, а ты не сделал ниче о, чтобы изменить
сит ацию л чшем . Ка бы пафосно это не зв чало,
но выборы объединяют общество, делают е о спло-
чённей. Хотелось бы 18 марта видеть на избиратель-
ных част ах а можно больше своих земля ов, о-
торым доро наш родной рай, наша вели ая страна.

Под отовила Татьяна ХРЫЧЁВА.

Член УИК Ирина Вино радова
работает на избирательном ча-
ст е № 346, оторый расположен
в Коношс ой средней ш оле име-
ни Н.П.Лавёрова. Мы сфото ра-
фировали её в момент, о да она
вр чала при ласительный билет
на выборы Президента РФ жите-
лю лицы Ш ольной Валентин
Но овицын .
Основной целью по вартирно о

обхода является информирование
избирателей о предстоящих выборах
Президента Российс ой Федерации,
месте и времени олосования,

Ïîêâàðòèðíûé îáõîä èçáèðàòåëåé.
Æäèòå â ãîñòè ÷ëåíà ÓÈÊ

В Коношс ом районе с 15 февраля 2018 ода
члены част овых избирательных омиссий
начали по вартирный обход раждан.

разъяснение ново о поряд а подачи
заявления о олосовании по мест
нахождения и точнение сведений об
избирателях. Во время обхода чле-
ны част овых избирательных омис-
сий должны иметь при себе паспорт
и достоверение члена УИК с правом
решающе о олоса. По вартирный
обход избирателей продлится по 16
марта 2018 ода.
Отметим, что данными полномо-

чиями част овые избирательные
омиссии наделены в соответствии
с Федеральными за онами «Об ос-
новных арантиях избирательных

прав и права на частие в референ-
д ме раждан Российс ой Федера-
ции» и «О выборах Президента Рос-
сийс ой Федерации», а та же по-
становлениями избирательной о-
миссии Архан ельс ой области от
1 февраля 2018 ода.
– Прош всех жителей Конош-

с о о района отнестись с понима-
нием и доверием процед ре по-
вартирно о обхода жителей. Каж-
дый из раждан вправе сам ре-
шить, б дет ли он общаться с чле-
ном омиссии или нет. Уверен, что
по вартирный обход не нар шит
спо ойствие наших избирателей, –
отметил председатель Коношс ой
ТИК Сер ей Калмы ов.

Але сандр МАРКОВ.
Фото автора.

Основная задача объединения –
начальная военная допризывная
под отов а, в лючающая в себя а
физичес ое, та и интелле т альное
развитие молодёжи, формирование
правильных жизненных вз лядов в
широ ом смысле слова. Это хоро-
шая альтернатива « лице», омпьютер-
ным и рам и интернет-общению.
Бла одаря движению «Юнармии»
идёт формирование ражданс о-
патриотичес о о сознания молодё-
жи. Воспитывается важительное от-

ношение старшем по олению, ис-
торичес ом прошлом Родины,
обычаям и традициям. У ребят
проявляются ражданс ие ч вства и
ордость за своё Отечество, симво-
лы ос дарства, свой народ. Ребя-
та стремятся посвятить свой тр д
и способности на репление мо-
щества и расцвет Родины.
На сборах р оводитель и ра-

тор объединения Анатолий Влади-
мирович Мальцев зна омит ребят с
историей возни новения и работой

себя в роли санинстр тора.
У оношс их юнармейцев всё впе-

реди! В план работы объединения
военно-патриотичес ой направлен-
ности «Юнармия» входит ежемесяч-
ное посещение воинс ой части, во-
лонтёрс ая работа и частие в пат-
риотичес их а циях, строевая и
стрел овая под отов а, общая физи-
чес ая под отов а, спортивные со-
ревнования и походы.

Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото автора.

(О ончание. Начало на 1 стр.)

23 ôåâðàëÿ – Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

Ó êîíîøñêèõ þíàðìåéöåâ âñ¸ âïåðåäè!
военно-патриотичес о о
движения. Проведена
и ра по станциям «Симво-
ли а и «Юнармии», «ГТО»,
«Медчасть», «Стрел овый
тренажёр», де они позна-
омились с базой «Юнар-
мии» (фла , шевроны,
звания и т.д.).
Юные добровольцы же
спели примерить форм
юнармейца на с орость,
смо ли потренироваться
в стрельбе из автомата
Калашни ова и пистоле-
та Ма арова. В выходные
дни посетили тренажёр-
ный зал, попробовали

При лашение на выборы.

Б д щие защитни и Отечества.
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Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
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ДОРОГО

e-mail: info@ktagroup.ru

..

ÎÎÎ  ÌÊÊ «Àëòûí-ÑÈÌ»

. èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

. íèçêèé ïðîöåíò

. îôîðìëåíèå
çà 10 ìèíóò

Çàéì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñðîêîì äî 1 ìåñ. (âîçìîæíà ïðîëîíãàöèÿ). Âîçìîæíî äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå çàéìà. Íåóñòîéêà çà ïðîñðî÷êó çàéìà – 1500 ðóá.
Âñå óñëîâèÿ âûäà÷è çàéìà (â ò.÷. ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà) ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè îáðàùåíèè ãðàæäàí çà èõ âûäà÷åé. Óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÌÔÎ ÎÎÎ «Àë-
òûí-ÑÈÌ». Ñâè-âî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ñåðèÿ 29-¹ 002094475. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè â ðååñòðå ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé 651403111005727

ï. Êîíîøà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, 36.
Ðåæèì ðàáîòû:

ïí-ïò ñ 9.00 äî 17.30,
ñá, âñ – âûõîäíîé.

8-911-5758-526
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à

Áûñòðûå
çàéìû

. ïðîñòî

. áûñòðî

. íåäîðîãî

Ре лама

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Àâòîð»

 ÎÎÎ «Âåëüñêîå ËÏÏ»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÌÀÑÒÅÐ

ÏÎ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ
ËÅÑÎÂÎÇÍÛÕ ÄÎÐÎÃ.
 Òåë. 8-921-674-28-07.

ÊÓÏËÞ
ëåñ íà êîðíþ.

ÄÎÐÎÃÎ.
8-921-128-18-87.

Ðåêëàìà

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
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 ÈÏ Àáðàìîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷

Ðàáîòà

Òðåáóåòñÿ ñèäåëêà äëÿ ïî-
æèëîé æåíùèíû. Òåë. 8-911-
056-15-26.

Êîìïàíèÿ «Ìåòàëë Òðåé-
äèíã» ïðåäëàãàåò âàêàíñèþ âî-
äèòåëÿ íà àâòîìîáèëü «ÊðÀÇ» ñ
ìàíèïóëÿòîðîì. Ñïðàâêè ïî òåë.
8-921-814-77-77, 8-921-060-03-03.

ÎÎÎ «ÀÑÝÏ» òðåáóþòñÿ
ýëåêòðîìîíò¸ðû, ìàñòåð äëÿ
ðàáîòû íà íàðóæíûõ ýëåêòðè-
÷åñêèõ ñåòÿõ â Êîíîøñêîì ðàé-
îíå. Çàðïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì
ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë. 8-906-283-
23-48 (ïí-ïò ñ 9.30 äî 17 ÷àñ.).

Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå â ëåñ.
Òåë. 8-921-077-13-18.

Ñäàì
1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðî-

åííóþ êâàðòèðó (áåç ìåáåëè)
â öåíòðå. Òåë. 8-921-475-71-27.

Ðå
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àì
à

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

Òîâàðû äëÿ äîìà, ñòðîèòåëüñòâà è ðåìîíòà. Òîâàðû äëÿ ñàäà è îãîðîäà. Áîëüøîé âûáîð ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ
â íàëè÷èè è íà çàêàç. Ñêèäêè. Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò. Äëÿ îðãàíèçàöèé è ñòðîèòåëåé ñïåöïðåäëîæåíèå.

Â ìàãàçèíå íàõîäèòñÿ
áàíêîìàò ÏÀÎ «Ñáåðáàíê»

- âûäà÷à íàëè÷íûõ,
- ïðè¸ì íàëè÷íûõ,
- áåçíàëè÷íûå ïëàòåæè,
- íàëè÷íûå ïëàòåæè,
- ñàìîèíêàññàöèÿ.

×àñû ðàáîòû:
ïí-ñá: ñ 9.00 äî 19.00

âñ: ñ 9.00 äî 18.00

* òîâàðû äëÿ ñàäà è îãîðîäà
* òåïëèöû
* ïîëèêàðáîíàò
* áàííåðû (á/ó)
* ãðóíò äëÿ ðàññàäû
* óêðûâíîé ìàòåðèàë
* ñåìåíà * èíñòðóìåíòû

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

Êóïîí íà ñêèäêó 23 % íà ëþáóþ ïîêóïêó.

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

ÑÊÈÄÊÀ ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ
Ñ 23 ÔÅÂÐÀËß ÏÎ 26 ÔÅÂÐÀËß 2018 ÃÎÄÀ.
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åäèíîâðåìåííî.
Ñêèäêè íå ñóììèðóþòñÿ.
Êóïîí (îðèãèíàë) ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñêèäêè èçûìàåòñÿ.
Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ ìàãàçèíà. 23 %

ÑÓÏÅÐÖÅÍÛ

-23%
- ñàíòåõíèêà
- ýëåêòðîòîâàðû
- âîäî- è ýëåêòðîñ÷¸ò÷èêè
- ðàäèàòîðû
- áûòîâàÿ òåõíèêà
- ñóõèå ñìåñè

Âñåãäà â íàëè÷èè è íà çàêàç

Ëþáàÿ ìåëêàÿ
è êðóïíàÿ áûòîâàÿ

Äîñòàâêà äî äîìà.

òåõíèêà
â íàëè÷èè

è íà
çàêàç.

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

Âû
ðå

æè
 è

 ï
ðå

äú
ÿâ

è

Âû
ðå

æè
 è

 ï
ðå

äú
ÿâ

è ëþñòðû
ýëåêòðîêîíâåêòîðû

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì
è ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè!
Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì

è ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè!
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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÷

Çàêóïàåì ïèëîâî÷íèê
õâîéíûõ ïîðîä äåðåâüåâ (îò 18 ñì).

Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Îïëàòà â äåíü äîñòàâêè.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-921-481-79-12.
Ðåêëàìà ÈÏ Âàøàêìàäçå Ëþäìèëà Âåíèàìèíîâíà

ÏÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊÀÇÓ
êâàðòèðíûå è äëÿ äîìîôîíà

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìèíóò.
8-921-074-25-29

Ðå
êë

àì
à

Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Òàâðåíüãñêîå»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß íà ðàáîòó ÄÈÐÅÊÒÎÐ

ÌÁÓÊ «Òàâðåíüãñêèé Öåíòð äîñóãà».
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:

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

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
áëàãîóñòðîåííàÿ

êâàðòèðà.
Çàðïëàòà

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

8-81858-55-3-42.

5

ÎÎÎ «Ìåòàëë Òðåéäèíã»
ï. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ,2
(çàïðàâêà «Íåôòåáèçíåñ»,
þæíûé ïåðååçä íà Âîëîãäó)
Ïí.-ñá.: ñ 9 äî 18 ÷àñ.,
Âñ.: ñ 10 äî 16 ÷àñ. áåç ïåðåðûâà

÷¸ðíûé
öâåòíîé

  ËÎÌ  ËÎÌ
Ç À Ê Ó Ï À Å ÒÇ À Ê Ó Ï À Å Ò

ÏÎ ÂÛÑÎÊÈÌ ÖÅÍÀÌ

Çàêàç ëîìîâîçà,
äåìîíòàæ,

óñëóãè ðåç÷èêà.

Ìåäü
Ëàòóíü
Ðàäèàò
Àë. (ìèêñ.)
Àë. (ìîòîð.)
Àë. (ïèùåâ.)
Àë. (ýëåêòð.)
Àë. (áàíêè)
Àë. (ðàäèàòîðû)
Íåðæàâåéêà
Öèíê, ìàãíèé
Àêá (ýáîíèò.)
Àêá (ïëàñòèê.)
Ñâèíåö

äî 100 êã. ñâûøå 100 êã.
îò 290
150
150
Äîãîâîð
Äîãîâîð
75
80
30
35
50
20
45
55
70

Äîãîâîð
Äîãîâîð
Äîãîâîð
Äîãîâîð
Äîãîâîð
Äîãîâîð
Äîãîâîð
Äîãîâîð
Äîãîâîð
Äîãîâîð
Äîãîâîð
Äîãîâîð
Äîãîâîð
Äîãîâîð

Ðîãà ëîñÿ (â ëþáîì âèäå)– îò 700 ðóá./ êã

Äëÿ îïòîâèêîâ
èíäèâèäóàëüíûå

ïðåäëîæåíèÿ.

8-921-814-77-77 Ðå
êë

àì
à

Ïðèãëàøàåì ê âûãîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó.
Çàêëþ÷àåì äîãîâîðû ñ þð.ëèöàìè è ïðåäïðèÿòèÿìè

ëèö. ¹ 29ÌÅ 001371 îò 06.07.2015 ã.

Íà âñå êàòåãîðèè ëîìà 5-7% çàñîðà.

ÖÅÍÀ
ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß

ÖÅÍÀ
ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß

Ðåêëàìà ÈÏ Ãëóõîâ Èëüÿ Âàëåíòèíîâè÷

• ñåìåíà îâîùíûõ è öâåòî÷íûõ êóëüòóð, çèìîñòîéêèå
íîâåéøèå ðàéîíèðîâàííûå ñîðòà (áîëåå 300 íàèìåíîâàíèé);
• ëóêîâèöû è êîðíè ìíîãîëåòíèõ öâåòîâ, íîâåéøàÿ
êîëëåêöèÿ âåñíà 2018 ã. (ëèëèè ïî 40 ð.), ãèàöèíòû,
àìàðêðèíóì, àíåìîíû, àöèäàíòåðà, àñòèëüáû, áåãîíèè,
ãåîðãèíû, ãèïñîôèëà, ãëàäèîëóñû, ãëîêñèíèè, ãëîðèîçà,
äèöåíòðà, èíêàðâèëëåÿ, èðèñû, èñìåíà, êàëëû, êàííû, ëè-
àòðèñû, ëþòèêè, ìèðàáèëèñ, ìîíòáðåöèÿ, íåðèíå, òèãðè-
äèÿ, ôðåçèè, ôëîêñû, õîñòû, ýóêîìèñû è ìí.äð.;
• ëóê-ñåâîê (7 âèäîâ, âûñîêîóðîæàéíûé) ïî öåíàì 2015
ãîäà! È ìí.äð. Ñîðò «Øòóòãàðòåð Ðèçåí» 100 ðóá. çà 1 êã!

Êîë-âî ëóêà-ñåâêà îãðàíè÷åíî. Ñðàâíè öåíû!

 «Äåíü Ñàäîâîäà»
2 ìàðòà (ïÿòíèöà) ñ 10 äî 18 ÷àñ. â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà

îò îïòîâîé ôèðìû «Êàññèîïåÿ»:

ÈÏ Èæáàåâ Êîíñòàíòèí Ðàøèäîâè÷. Ðåêëàìà

28 ôåâðàëÿ â ÄÊèÄ Êîíîøà

Ðåêëàìà ÈÏ Ñòàðîäóáöåâ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷

Íîâàÿ âåñåííÿÿ êîëëåêöèÿ
 Ðàñïðîäàæà

çèìíåé êîëëåêöèè.

ÎÁÓÂÜ
ôàáðèêè «Åëåíà» ãîð. Êèðîâ

27 ôåâðàëÿ
(÷åòâåðã) â ÄÊèÄ Êîíîøà

óëüÿíîâñêàÿ

ÎÁÓÂÜ
Ðåêëàìà ÈÏ Êàðàíàåâ Ðóñëàí Ðåíàòîâè÷
Çèìíÿÿ êîëëåêöèÿ ñî ñêèäêîé.

«âåñíà-îñåíü»

ïðåäëàãàåò íîâóþ êîëëåêöèþ
âåðõíåé îäåæäû äëÿ ìèëûõ äàì

âñåõ âîçðàñòîâ (ïð-âî ã. Êèðîâ)

Ðåêëàìà ÈÏ Êîíñòàíòèíîâà Òàòüÿíà Âèòàëüåâíà

26 ôåâðàëÿ â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà

Äëÿ æåíùèí ïîæèëîãî âîçðàñòà:
êóðòêè è ïàëüòî íà ïóãîâèöàõ.

Íà çèìíèå ìîäåëè  –  ñêèäêà  äî 50 %

«ÊÈÐÎÂ×ÀÍÊÀ»«ÊÈÐÎÂ×ÀÍÊÀ»

Æä¸ì âàñ
ñ 10 äî 16 ÷àñ.Áîëîíüåâûå áðþêè âñåõ ðàçìåðîâ.

28 ôåâðàëÿ, ñðåäà,
â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà
âûñòàâêà-ïðîäàæà

æåíñêèõ øóá, äóáë¸íîê,
êóðòîê (õàëàôàéáåð),

ïàëüòî, ãîëîâíûõ óáîðîâ.
Ðåêëàìà ÈÏ Êèðêèíà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà

Ñêèäêè

28 ôåâðàëÿ â ÄÊ ïîñ. Åðöåâî,
1 ìàðòà â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà,

2 ìàðòà â ÄÊ ïîñ. Ïîäþãà

ÑÀÄÎÂÎÄ
(ã. Âîëîãäà)

ÑÅÌÅÍÀ (áîëüøîé âûáîð)
ËÓÊ
ÓÄÎÁÐÅÍÈß
ÖÂÅÒÛñ 10 äî 17 ÷àñ.

Ïåíñèîíåðàì - ñêèäêà!Ðåêëàìà ÈÏ Ãàëêèíà ßíà Þçåôîâíà
Èçäåëèÿ íàðîäíûõ

ïðîìûñëîâ:
ãîí÷àðíûå, áåðåñòÿíûå,

äåðåâÿííûå, êîðçèíû,
èìåííûå ëîæêè, èìåííûå

íàòåëüíûå èêîíêè
(èç îáñèäèàíà) è ìí. äðóãîå.
28 ôåâðàëÿ íà ðûíêå

(óë. Ïèîíåðñêàÿ).
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ÎÎÎ «Êðóã»
êóïèì ËÎÌ ÷¸ðíûé è öâåòíîé

Ðåêëàìà Ëèö. 29 ÌÅ 003230 îò 4 äåêàáðÿ 2017 ã

ãàáàðèò – 11 000 ðóá./ò.,
ìåäü – îò 300 ðóá./êã.,
àëþìèíèé – 55-90 ðóá./êã.,
àêêóìóëÿòîðû – îò 50 ðóá./êã. (ÀÍ – îò 700 ðóá./êã.),
ÐÎÃÀ ËÎÑß – îò 800 ðóá./êã.

Ã. Âåëüñê, óë. Ãàãàðèíà, 26, òåë. 8-921-080-21-48,
ã. Âåëüñê, óë. Òðàêòîðíàÿ, 14 Á,

 òåë. 8-931-408-03-88.

ÀÐÅÍÄÀ ÊÈÎÑÊÀ
Â ÖÅÍÒÐÅ

(ïë. 2,53 êâ.ì, 2 ýòàæ,
ïåð. Ïî÷òîâûé, 4,

çäàíèå ÈÄ «Êîíîøñêèé
êóðüåð»).

8-81858-2-26-32.
Ðåêëàìà

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ÏÎÑÓÄÛ

26 ôåâðàëÿ â ÄÊèÄ
(óë. Ñîâåòñêàÿ, 86)

Ðåêëàì à ÈÏ Ëûòàåâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà

îò îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ

ÎÄÅÆÄÀ äëÿ

ñ 10 äî 19 ÷àñ.
äîìà è îòäûõà

Ðåêëàìà ÈÏ Ñåðîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà

Ïîäàðêè äëÿ ìàëü÷èêîâ
ê 23 ôåâðàëÿ.

Íà çèìíèé
àññîðòèìåíò
äî êîíöà ôåâðàëÿ

Áîëüøîé âûáîð
äåòñêîé ëèòåðàòóðû.

Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè!

Ìàãàçèí (ïð. Îêòÿáðüñêèé, 29, 2 ýòàæ).
«ÈÃÐÓØÊÈ. ÊÍÈÃÈ.

ÊÀÍÖÅËßÐÈß»
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ОДНАЖДЫ и мне, же дости шем 28-
летне о возраста, почтальон принёс

повест , в оторой азывалось явиться
в воен омат. Поясню, почем в та ом воз-
расте. Я о ончил Ленин радс ий инстит т
железнодорожно о транспорта им. Образ-
цова. Помимо пол чения ражданс ой
специальности («Промышленное и раж-
данс ое строительство» на фа льтете
«Мосты и тоннели») прошёл на военной
афедре ВУЗа соответств ющ ю под отов-
, с присвоением звания инженер-лейте-

нант. Примерно пят ю часть моих одно-
рсни ов направили сл жить в железно-

дорожные войс а. Все они попали на стро-
ительство БАМа. Остальные вып с ни и,
распределённые на объе ты народно о
хозяйства, проходили военн ю сл жб по
азанию Министерства обороны СССР.

Впервые военн ю форм мы примерили на
сборах в одной из чебных частей под Ле-
нин радом, в ороде Ломоносове. Город
знаменит дворцами и пар овыми ансамб-
лями. Наверно, не найдётся ни одно о че-
лове а, то жил или чился в Ленин раде и
не посетил Петер оф с е о знаменитым
Е атерининс им дворцом и фантасти-
чес ими фонтанами. Ломоносов (Ораниен-
ба м) след ющая за Петер офом останов-
а, если ехать по железной доро е. Во вре-
мя прохождения пра ти и омандование
ор анизовывало нам э с рсии для про-
смотра этих достопримечательностей.

ИТАК, меня призвали в армию. Пер-
вый ород, с оторым пришлось по-

зна омиться, был Киев, да я пол чил на-
правление в воен омате. Здесь находил-
ся штаб орп са, де мне должны были
определить дальнейшее место прохожде-
ния сл жбы. Ка ой рсант при о ончании
военно о чилища не мечтает проходить
сл жб в большом населённом п н те, а
т т прямо в самой столице У раины. На
семейном совете мыслиш и вся ие в о-
лов полезли, мечты… Но челове пред-
пола ает, а Бо распола ает. В адрах
штаба выдали направление на должность
омандира взвода в часть, расположенн ю

Âñïîìèíàÿ áûëîå

в Полтаве. Мне бы со ласиться, а я ш -
меть начал: «У меня за плечами пятилет-
ний опыт работы на строительных объе -
тах, давайте назначение на инженерн ю
должность, а ой же из меня строевой
офицер». Дело было в четвер вечером.
«Хорошо, приезжайте в понедельни т-
ром, мы посмотрим, да вас опреде-
лить?» – с азали в штабе и дали направ-
ление в общежитие. Та меня образова-
лось три дня свободно о времени, и я мо
посмотреть ород. Действительно, Днепр
широ в районе Киева. А а ие пейзажи
от рываются… Множество полов цер -
вей и храмов на обеих сторонах ре и блес-
тят своей позолотой. Пеш ом прошёл всю
лиц Крещати , проспе т Победы. У и-
ност дии им. Довжен о зашел в афе пе-
ре сить. Сел за столи та , чтобы смот-
реть на вход на иност дии, вдр виж
о о-ниб дь из знаменитых артистов. Моё
желание сбылось. Из ст дии вышёл чело-
ве и направился афе. Это был Ни олай
Олялин, любимец народа, ерой фильмов
«Бе », «Освобождение», «Пропавшая э с-
педиция» и др их. Сделав за аз, он сел
за соседний столи лицом о мне. Быст-
рень о пере сив, артист вышел на лиц
и сел в подъехавш ю трот ар чёрн ю
«Вол ». Все о а их-то полчаси а, а вос-
поминания на всю жизнь. И сейчас, о да
смотрю фильмы с частием Олялина, пе-
ред лазами всплывает та сцен а в афе.

НАХОДЯСЬ в столице У раины, я по
сетил Киево-Печерс ю Лавр

(правильно: «Свято-Успенс ая Киево-
Печерс ая Лавра»), один из первых пра-
вославных монастырей древней Р си. Вели-
олепие собора, храма и цер вей неопис е-
мо, а и посещение подземных пещер с на-
ходящимися в них мощами святых одни ов.
В понедельни прибыл за назначением

и пол чил направление в воинс ю часть,
расположенн ю в Барвен ово. Это неболь-
шой ородо с населением ч ть больше
восьми тысяч челове . Место дисло ации
части и место её нахождения, это разные
понятия. Железнодорожные войс а очень

мобильны и пра тичес и десять месяцев в
од заняты на решении народнохозяй-
ственных задач по ре онстр ции старых
и строительств новых железнодорожных
п тей. А та а данные события происхо-
дили в сентябре месяце, часть находилась
на станции Сараев а-2, в небольшом низ-
орослом лесоч е межд ст. Ржава и Ста-
рый Ос ол в К рс ой области, на ответ-
влении от с оростной ма истрали Харь ов –
Бел ород – К рс – Мос ва, в 35-ти ило-
метрах от станции Прохоров а. Вот сюда
я и должен был прибыть. А в Барвен ово
попал толь о в онце де абря, в ан н
Ново о ода. Та а я ещё был в раж-
данс ой одежде, мне предстояло, след я
из Киева, заехать на вещевой с лад в Харь-
ов и пол чить обм ндирование. Здесь я
из п тешественни а «нале е» превратил-
ся в мешочни а: омпле т полево о, по-
вседневно о и парадно о обм ндирования
для ношения в летний и зимний период,
об вь (сапо и и ботин и), оловные боры,
нательное бельё и собственно форма. И
вот с этим меш ом через плечо, сначала
на трамвае до во зала, а потом на эле т-
рич ах с пересад ами в Бел ороде и Ржа-
ве, я добрался до полевой дисло ации ча-
сти. Во время поезд и позна омился с
местами, де в оды Вели ой Отечествен-
ной войны проходили самые ожесточённые
бои во время К рс ой битвы в 1943 од .
В дальнейшем нес оль о раз пользовался
этим маршр том. В одн из та их поездо
на станции Тан овое поле видел с опле-
ние немец их и наших тан ов, видимо, их
привезли на съём и а о о-то фильма.

В НАЧАЛЕ осени я сп стился по ст -
пеням ва она на перрон станции Са-

раев а-2. Стояло раннее тро. Со мной
вышли две женщины, оторые направи-
лись в сторон диспетчерс ой (видимо, на
смен своим олле ам). За железнодорож-
ными п тями с возь листв деревьев ле-
сополосы просматривались бес райние
поля, а со стороны перрона за небольшим
возвышением адывались рыши а их-
то бара ов и нестройный ряд ва ончи ов
– ниче о обще о с одним из расивейших
ородов мира, Киевом. Взвалил на себя
мешо и пошёл в сторон этих строений.
Пройдя метров двести, поднялся на воз-
вышенность, осмотрелся. Это были сол-
датс ие азармы, ва ончи и для прожива-
ния омандно о состава и два доми а –
штаб части и баня с отельной. Офице-

Ïðèøëîñü ïîêàòàòüñÿ…

Это, наверное, было самое продолжительное моё
п тешествие. По за он о воинс ой обязанности, аждый
молодой челове , одный по состоянию здоровья
несению срочной сл жбы, призывался

в ряды Советс ой Армии.

ры-сосл живцы помо ли «прибарахлить-
ся» а положено, на чили минимальном
армейс ом эти ет . Принял в омандо-
вание взвод. Спасибо сержантс ом со-
став роты, оторый помо ал мне, с бо
ражданс ом челове , вни н ть в с ть и
тон ости военной сл жбы.
Не прошло и месяца, а пришёл при-
аз о направлении меня на чебные сбо-
ры в Черни ов. Здесь я провёл целый ме-
сяц, де нас, «не нюхавших пороха», пре-
вращали в адровых омандиров. После
занятий выход из части был свободный, и
мы мо ли в часы дос а позна омиться с
ородом и е о достопримечательностями.
Через месяц, после о ончания сборов,

я верн лся в Сараев -2 и знал, что меня
«до нал» при аз о назначении исполняю-
щим обязанности омандира роты. Под-
разделение занималось ре онстр цией и
строительством пристанционных зданий и
соор жений. Требовалось общее р овод-
ство, и мой ражданс ий опыт при одил-
ся. Через два месяца, в ан н Ново о ода,
часть верн лась в Барвен ово, на место
постоянной дисло ации для смены лично-
о состава и проведения чебных занятий.
Под Барвен ово в оды Вели ой Отече-
ственной войны шли тяжёлые ровопро-
литные бои. Всюд : в полях, в л ах, в
перелес ах, а и в черте орода, – встре-
чаются Обелис и над братс ими мо ила-
ми. Из истории: здесь побывали Пётр I и
Е атерина II.

ПО ОКОНЧАНИИ дв хмесячно о чеб-
но о процесса, наша часть, по р -

зившись в эшелон, отправилась в Орехов
на строительство железнодорожных
объе тов част а Запорожье – Камыш-
Заря. Моё подразделение ре онстр иро-
вало во зал в ороде Поло и. В этом на-
селённом п н те началась моя « ни ома-
ния». На станции, недале о от во зала, на-
ходилась площад а, да свозилась ма -
лат ра. На ней можно было найти подшив-
и литерат рно-х дожественных ж рналов
«Звезда», «Др жба народов», «Нева», «Ро-
ман- азеты»; специальных («Челове и за-
он»), на чно-поп лярных («На а и
жизнь») и т.д. В них история, при люче-
ния, дете тивы, фантасти а. Из этих под-
шиво же дома на чился делать ни и. В
принципе с это о началась и домашняя
библиоте а. Приносил ни и в рот , отда-
вал бойцам, за что они были бла одарны.
По а стояли в Орехове, далось посетить
Запорожье. Вс оре пришёл при аз о моём
назначении старшим инженером в меха-
низированный батальон. Та я о азался в
ороде Лозовая. А с Харь овым озна омил-
ся б д чи там на дв хнедельных сборах бри-
ады. Вновь пол чил проездные до менты
и отправился… пра тичес и домой, в Вольс
на станцию Вольс -2, де предстояло про-
ложить вторые п ти на пере оне Саратов –
Сенная и пра тичес и новые: Сенная –
Вольс . Первоначально наш ородо нахо-
дился недале о от памятни а военным шо-
фёрам, при въезде в Привольс (на пьедес-
тале стояла знаменитая пол тор а), а потом
передислоцировались в живописнейшее
место в сосновом бор на бере ре и Те-
реш и за железнодорожным депо станции
Сенная. Я рад, что мне пришлось приложить
свои знания в строительстве это о част а,
оторый сейчас можно проехать от станции
Бала ово до станции Саратов за четыре часа.
И это символично: езжал на сл жб на по-
езде «Бала ово – Саратов» через ород П -
ачёв и тратил на это полс то , а верн лся
со стороны орода Вольс а.
От Вольс а до станции Липовс ий, что

находится в не отором далении от Сара-
това, я не толь о проехал, но и прошёл этот
п ть пеш ом. В середине лета пришёл при-
аз о моём вольнении в запас. Та за он-
чилось «п тешествие» длиною в два ода, и
я не считаю, что они были потрачены зря.

Ев ений ХУХАРЕВ.
Фото из лично о архива автора.

На военных сборах.
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05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 12+
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 “Вольная рамота”. Мно-
осерийный фильм 16+
23:40 “Вечерний Ур ант” 16+
00:15 Пётр Фёдоров в мно осе-
рийном фильме “Город” 16+
02:15 “Время по ажет” 16+
03:00 Новости 16+
03:05 “Время по ажет” 16+
03:50 “Модный при овор” 16+

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 12+
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 “Вольная рамота”. Мно-
осерийный фильм 16+
23:40 “Вечерний Ур ант” 16+
00:15 Пётр Фёдоров в мно осе-
рийном фильме “Город” 16+
02:30 “Время по ажет” 16+
03:00 Новости 16+
03:05 “Время по ажет” 16+
03:50 “Модный при овор” 16+

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 12+
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 “Вольная рамота”. Мно-
осерийный фильм 16+
23:40 “Вечерний Ур ант” 16+
00:15 Пётр Фёдоров в мно осе-
рийном фильме “Город” 16+
02:30 “Время по ажет” 16+
03:00 Новости 16+
03:05 “Время по ажет” 16+
03:50 “Модный при овор” 16+

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 12+
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 “Вольная рамота”. Мно-
осерийный фильм 16+
23:40 “Вечерний Ур ант” 16+
00:15 Пётр Фёдоров в мно осе-
рийном фильме “Город” 16+
02:30 “Время по ажет” 16+
03:00 Новости 16+
03:05 “Время по ажет” 16+
03:50 М жс ое/Женс ое 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России” 16+
09:50 “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 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Юлия Сни ирь, Северия
Ян ша с айте, Фёдор Лавров,
Пётр Ры ов в телесериале “Кро-
вавая барыня”. 16+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Ирина Климова в сериале
“Поцел йте невест !”. 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России” 16+
09:50 “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 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Юлия Сни ирь, Северия
Ян ша с айте, Фёдор Лавров,
Пётр Ры ов в телесериале “Кро-
вавая барыня”. 16+
23:15 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. 12+
02:00 Ирина Климова в сериале
“Поцел йте невест !”. 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России” 16+
09:50 “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 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Юлия Сни ирь, Северия
Ян ша с айте, Фёдор Лавров,
Пётр Ры ов в телесериале “Кро-
вавая барыня”. 16+
23:15 “Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым”. 12+
01:50 Ирина Климова в сериале
“Поцел йте невест !”. 12+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России” 16+
09:50 “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 Анна Ковальч в сериале
“Тайны следствия”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Прямой эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 Юлия Сни ирь, Северия
Ян ша с айте, Фёдор Лавров,
Пётр Ры ов в телесериале “Кро-
вавая барыня”. 16+
23:15 “Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым”. 12+
01:50 Ирина Климова в сериале
“Поцел йте невест !”. 12+

06:35 Борис Барнет. 16+
07:05 Мос ва печес ая. 16+
07:35 “Архивные тайны”. 16+
08:10 “Первая перчат а”. 16+
09:30 “А атовый априз Импе-
ратрицы”. До . фильм. 16+
10:15 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:10 “Мы – рамотеи!”. 16+
12:50 “Белая ст дия”. 16+
13:30Чёрныедыры.Белыепятна.16+
14:10 Мировые со ровища. 16+
14:30 Библейс ий сюжет. 16+
15:10Гала- онцертвБерлине.16+
16:10 “Нефронтовые замет и”. 16+
16:35 “Звёздныймечтатель”. 16+
17:30 Мировые со ровища. 16+
17:45 “Наблюдатель”. 16+
18:45 “Алмазная рань”. 16+
19:45 Главная роль 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+

06:35 Аста Нильсен. 16+
07:05Мос ва де абристс ая. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:10 “Ди енсиана”. 16+
09:10 “Разорванное время”. 16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:15, 17:45 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:30 “Гений”. 16+
13:00 “Нес чная ласси а...” 16+
13:40 “Ан ор - землябо ов”. 16+
14:30 “Родить императора”. 16+
15:10Гала- онцертвБерлине.16+
15:50 Мировые со ровища. 16+
16:10 Пятое измерение. 16+
16:35 “2 Верни 2”. 16+
17:20 “Б...Т. Балет любви”. 16+
17:45 “Наблюдатель”. 16+
18:45 “Се рет р сс ой стали”. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:35 “Нечаянный портрет”. 16+

06:35 Сер ей Филиппов. 16+
07:05 Мос ва союзная. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:10 “Ди енсиана”. 16+
09:10 “Разорванное время”. 16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:15, 17:45 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:10 “И ра в бисер” 16+
12:50 “Ио анн Кеплер”. 16+
13:00 Ис сственный отбор. 16+
13:40 “Ан ор - землябо ов”. 16+
14:30 “Императорс ий ошелё ”. 16+
15:10“Летняяночь”вВальдбюне.16+
16:10 “Ма истр и ры”. 16+
16:35 “Ближний р ”. 16+
17:30 Мировые со ровища. 16+
18:45 “Геометрия м зы и”. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:35 “Нечаянный портрет”. 16+
22:05 Абсолютный сл х. 16+

06:35 Джоан Кро форд. 16+
07:05 Мос ва Жолтовс о о. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:10 “Ди енсиана”. 16+
09:10 “Разорванное время”. 16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:15, 17:45 “Наблюдатель”. 16+
11:10 ХХ ве . 16+
12:25 “Полёт на Марс”. 16+
13:00 Абсолютный сл х. 16+
13:40 “Тевтонс ие рыцари”. 16+
14:30“Императорс ая вартира”.16+
15:10“Летняяночь”вВальдбюне.16+
16:10 Пряничный доми . 16+
16:35 Линия жизни. 16+
17:30 Мировые со ровища. 16+
18:40 “Миры Андрея Линде”. 16+
20:05 “Правила жизни”. 16+
20:30“Спо ойнойночи,малыши!”.16+
20:45 Ст пени цивилизации. 16+
21:35 “Нечаянный портрет. 16+
22:05 “Эни ма.ЮлияЛежнева”. 16+
22:45 “Ди енсиана”. 16+

06:30 “За лятые соперни и”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Трансляция из Кореи 0+
13:15 Все на Матч! 16+
13:45 “Профессор спринта”. 12+
14:15 Единоборства. 16+
15:55 Все на Матч! 16+
16:35 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Рома” - “Милан” 0+
18:40 Все на Матч! 16+
19:10 Ф тбол. Чемпионат Испа-
нии. “Севилья” - “Атлети о” 0+
21:05 Все на Матч! 16+
21:35 “И ры под Олимпийс им
фла ом”. До . фильм 12+
22:40 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Кальяри” - “Наполи”. 16+
00:40 Все на Матч! 16+
01:15 “Сила воли”. Х д. фильм.
Канада, Германия, 2016 16+
03:45 Единоборства. 16+
05:20 “Я - Дэйл Эрнхардт”. 16+

06:30 “За лятые соперни и”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
08:55 Новости 16+
09:00 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Трансляция из Кореи 0+
10:55 “Профессор спринта”. 12+
11:25 Ф тбол. “СКА-Хабаровс ” -
“Шинни ” (Ярославль). 16+
13:30 Все на Матч! 16+
14:30 Единоборства. 16+
16:00 “Тренеры. Live”. 12+
16:40 Все на Матч! 16+
17:25 Ф тбол. “Ам ар” (Пермь) -
“Аван ард” (К рс ). 16+
19:25 Хо ей. КХЛ. “Йо ерит”
(Хельсин и) - СКА (СПб). 16+
21:55 Ф тбол. “Эспаньол” -
“Реал” (Мадрид). 16+
23:55 Все на Матч! 16+
00:25 Волейбол. Женщины. 0+
04:25 “Поцел й дра она”. Х до-
жественный фильм. 16+
06:10 “Комментаторы”. 12+

06:30 “За лятые соперни и”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Трансляция из Кореи 0+
11:00 “Тренеры. Live”. 12+
11:35 Все на Матч! 16+
12:05 XXIII Зимние Олимпийс ие
и ры. Трансляция из Кореи 0+
14:15 Все на Матч! 16+
14:45 Единоборства. 16+
16:55 Все на ф тбол! 16+
17:25 Ф тбол. “Крылья Советов”
(Самара)-“Спарта ”(Мос ва). 16+
19:25 Ф тбол. “Тосно” - “Л ч-
Энер ия” (Владивосто ). 16+
21:25 Ф тбол. “Атлети ” (Биль-
бао) - “Валенсия”. 16+
23:25 Все на Матч! 16+
00:00 Волейбол. М жчины. 0+
04:00 Ф тбол. Олимп - К бо
России по ф тбол сезона 2017-
2018. 1/4 финала 0+
06:00 “Вся правда про ...”. 12+

06:30 “За лятые соперни и”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
09:00 “Вся правда про ...”. 12+
09:30 Ф тбол. Олимп - К бо
России по ф тбол 0+
11:35 Все на Матч! 16+
12:05 Ф тбол. Олимп - К бо
России по ф тбол 0+
14:15 Все на Матч! 16+
14:45 Профессиональный бо с.
Всемирная С персерия. 16+
16:25 Новости 16+
16:30 Континентальный вечер 16+
16:55 Хо ей. “Салават Юлаев”
(Уфа) - “А Барс” (Казань). 16+
19:25 Хо ей. “Спарта ” (Мос -
ва) - “Динамо”(Мос ва). 16+
21:55 Тотальный ф тбол 16+
22:55 Ф тбол. “Лас-Пальмас”-
“Барселона”. 16+
00:55 Все на Матч! 16+
01:30 Бас етбол. М жчины. 0+
03:30 “Большие он и”. 0+

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Живая история” 16+
06:45 “Марш-бросо ” 16+. Бое-
ви , военный (Россия, 2003).
Режиссёр Ни олай Стамб ла.
09:00 “Известия” 16+
09:25 “А зори здесь тихие...” 12+.
Военный (Россия, 2015). Режис-
сёр Ренат Давлетьяров. В ролях:
Пётр Фёдоров, Анастасия Ми-
льчина, Женя Малахова, А ния

К знецова, Е атерина Вил ова.
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Улицы разбитых фона-
рей-2” 16+. Дете тив, рими-
нальный (Россия, 1999)
17:20 “Дете тивы” 16+. Сериал
18:40 “След” 16+. Сериал
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След” 16+. Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Хозяй а тай и” 16+. Бое-
ви , дете тив (Россия, 2012)

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Наш родной спорт” 12+
06:00 “Гений” 16+. Дете тив
(СССР, 1991).
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Не по идай меня” 12+.
Военный (Россия, 2014).
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Улицы разбитых фона-
рей-2” 16+. Дете тив, рими-
нальный (Россия, 1999)
16:20 “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+. Дете тив (Россия).
17:20 “Дете тивы” 16+. Сериал
18:40 “След” 16+. Сериал
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След” 16+. Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:30“Разрешитетебяпоцеловать”
16+. Мелодрама (Россия, 2008).
Режиссёр Анарио Мамедов. В ро-
лях: И орь Лифанов, Мария К ли-
ова, Борис Щерба ов.

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Улицы разбитых фона-
рей-2” 16+. Дете тив, рими-
нальный (Россия, 1999)
09:00, 13:00 “Известия” 16+
09:25 “Кани лы стро о о режи-
ма” 12+. Комедия (Россия, 2009).
РежиссёрИ орь Зайцев. В ролях:
Сер ей Безр ов, Дмитрий Дю-
жев, Алёна Бабен о, Владимир
Меньшов, Але сей Кравчен о.
12:05 “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+. Дете тив, рими-
нальный (Россия, 2000)
17:20 “Дете тивы“ 16+. Сериал
18:40 “След” 0+. Сериал
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След” 16+. Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе” 16+. Комедия
(Россия, 2013). Режиссёр Мария
Сер еен ова.

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Улицы разбитых фона-
рей-2” 16+. Дете тив, рими-
нальный (Россия, 1999)
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Десант ра” 16+. Боеви ,
военный(Россия,2009).Режиссёр
Оле Базилов, Виталий Воробьёв.
В ролях: Е ор Бероев, Кирилл
Плетнёв, Ни ита Емшанов, Анна
Снат ина, Е атерина Фед лова.
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+. Дете тив, рими-
нальный (Россия, 2000)
17:20 “Дете тивы” 16+. Сериал
18:40 “След” 16+. Сериал
22:00 “Известия” 16+
22:30 “След” 0+. Сериал
00:00 “Известия” 16+
00:30 “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+. Дете тив, рими-
нальный (Россия, 2000)

05:00, 06:05Сериал “С пр и” 16+
06:00, 10:00 Се одня 16+
07:00 Деловое тро НТВ 12+
09:00 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:25 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 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+
17:00, 19:40 Сериал “К ба” 16+
19:00 Се одня 16+
21:35 Сериал “По т сторон
смерти” 16+
23:40 Ито и дня 16+
00:10 Поздня ов 16+
00:20 Сериал “Плата по счётчи-
” 16+

01:20 “Место встречи” 16+
03:15 Поедем, поедим! 0+
04:00 Сериал “Час Вол ова” 16+

05:00, 06:05Сериал “С пр и” 16+
06:00 Се одня 16+
07:00 Деловое тро НТВ 12+
09:00 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:00 Се одня 16+
10:25 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 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+
17:00, 19:40 Але сей Ма аров в
сериале “К ба” 16+
19:00 Се одня 16+
21:35 Сериал “По т сторон
смерти” 16+
23:40 Ито и дня 16+
00:10 “Плата по счётчи ” 16+
01:05 “Место встречи” 16+
03:00 Квартирный вопрос 0+
04:05 Сериал “Час Вол ова” 16+

05:00, 06:05Сериал “С пр и” 16+
06:00 Се одня 16+
07:00 Деловое тро НТВ 12+
09:00 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:00 Се одня 16+
10:25 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 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+
17:00Сериал“Высо иестав и”16+
19:00 Се одня 16+
19:40Сериал“Высо иестав и”16+
21:35 “По т сторон смерти” 16+
23:40 Ито и дня 16+
00:10 Сериал “Плата по счётчи-
” 16+

01:05 “Место встречи” 16+
03:00 Дачный ответ 0+
04:05 Сериал “Час Вол ова” 16+

05:00, 06:05Сериал “С пр и” 16+
06:00 Се одня 16+
07:00 Деловое тро НТВ 12+
09:00 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:00 Се одня 16+
10:25 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 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+
17:00Сериал“Высо иестав и”16+
19:00 Се одня 16+
19:40Сериал“Высо иестав и”16+
21:35 Сериал “По т сторон
смерти” 16+
23:40 Ито и дня 16+
00:10 Сериал “Плата по счётчи-
” 16+

01:05 “Место встречи” 16+
03:00 НашПотребНадзор 16+
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Ïðîäàì
Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Êðîâàòü (2-ñïàëüíàÿ ñ ìàòðàöåì), êî-
ìîä, äâå òóìáî÷êè ïðèêðîâàòíûå â ïîäà-
ðîê, íåäîðîãî. Òåë. 8-921-472-55-30.

Øòóêàòóðêà, øïàòë¸âêà, ïîêðàñêà, ïî-
êëåéêà. Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò ïå÷åé (âñòàâ-
êà äâåðîê, çàìåíà ïëèòû è êîëîñíèêîâ, ïåðåáîð-
êà òîïêè, ÷èñòêà äûìîõîäîâ (âî âðåìÿ ðåìîíòà
ïå÷ü ìîæíî òîïèòü). Òåë. 8-931-406-93-62.

Ðåìîíò è îáìåí øâåéíûõ ìàøèí è
îâåðëîêîâ.  Òåë. 8-921-538-82-04.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ íà äîìó. Ãà-
ðàíòèÿ. Òåë. 8-931-405-35-71.

Äîì (áàíÿ, ãàðàæ, ñàðàé, çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ïîäâåäåíà âîäà) â ðàéîíå ëåñîçàâîäà.
Òåë. 8-911-679-70-07.

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

Óòåðÿííûé àòòåñòàò  29 ÀÀ 0022399 îá
îáùåì îáðàçîâàíèè, âûäàííûé Êîíîøñêîé
ÑÎØ â 2009 ãîäó íà èìÿ Èñàêîâà Áîðèñà
Àíäðååâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. Ñíåãîõîä «Ðûáèíêà», 2016 ã.â., öåíà

äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-921-482-09-71.

Ìåíÿþ
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî àäðåñó: óë.

Íîâîëåñíàÿ, ä. 9, êâ. 7, íà 1-êîìíàòíóþ â
öåíòðå Êîíîøè. Òåë. 8-911-553-12-82.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ãàðàæ, äðîâÿíèê,
êàðòîôåëüíóþ ÿìó (âñ¸ â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè), òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-911-553-12-82.

Ðåìîíò èìïîðòíûõ è îòå÷åñòâåííûõ
áåíçîïèë. Ðåìîíò è çàòî÷êà öåïåé, â ò.÷.
«Äðóæáà», ïðîäàì áåíçîïèëû «Õóñêâàðíà»,
«Îëåî-Ìàã», «Ïàðòí¸ð» . Òåë. 8-921-495-25-13.

Óòåðÿííûé àòòåñòàò  29 ÁÁ 0006377 îá
îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè, âûäàííûé
ÌÎÓ «Âàäüèíñêàÿ ÎÎØ» 09.06.2008 ãîäà
íà èìÿ Êóäðÿâöåâîé Òàòüÿíû Ëåîíèäîâíû,
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ðåêëàìà

05:00 Канал “Доброе тро” 16+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15 “Контрольная за п а” 16+
09:50 “Жить здорово!” 12+
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+
19:55 “Поле ч дес” 16+
21:00 “Время” 16+
21:30 “Голос. Дети”.16+
23:20 “Вечерний Ур ант” 16+
00:15 До ментальный фильм
“Queen” 16+
01:30 Роберт Де Ниро, Ни Нол-
ти в фильме “Мыс страха” 16+
03:50 “Модный при овор” 16+
04:50 М жс ое/Женс ое 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Фильм “Одино ая женщи-
на желает позна омиться” 12+
08:00 “И рай, армонь!” 12+
08:50 “Смешари и” 16+
09:00 “Умницы и мни и” 12+
09:45 “Слово пастыря” 16+
10:15 “Слава и одиночество” 16+
11:10, 12:15 Праздничноешо . 16+
13:10 Комедии “Мимино” 12+
15:15 Концерт 16+
16:55 “М слим Ма омаев” 16+
18:00 Вечерние Новости 16+
18:10 Комедия “Операция “Ы” и
др иепри люченияШ ри а”12+
19:55 “Се одня вечером” 16+
21:00 “Время” 16+
21:20 “Се одня вечером” 16+
23:00 “Ты моя мелодия” 16+
00:50 Фильм “Овеч а Долли
была злая и рано мерла” 12+
03:05 Комедия “Челове в рас-
ном ботин е” 16+

05:10, 06:10 Оле Борисов в о-
медии “За дв мя зайцами” 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:45 “Смешари и” 16+
08:00 “Часовой” 12+
08:30 “Здоровье” 16+
09:35 “Неп тёвые замет и” 12+
10:20 “В ости по трам” 16+
11:20 “Доро ая переДача” 16+
12:15 “Теория за овора” 16+
13:20 “Бере ись автомобиля” 12+
15:10Юбилейный онцерт Тама-
ры Гвердцители 16+
17:35 Комедия Леонида Гайдая
“Операция “Ы” и др ие при лю-
чения Ш ри а” 12+
19:30 “Л чше всех!” 16+
21:00 Вос ресное “Время”. 16+
22:30 “Что? Где? Ко да?” 16+
23:40 Фильм “Норве ” 12+
01:45 К рт Рассел, Уильям Болд -
ин в фильме “Обратная тя а” 16+
04:20 “Контрольная за п а” 16+

05:00 “Утро России”. 16+
09:00 Вести. 16+
09:15 “Утро России” 16+
09:50 “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 Анна Ковальч в дете тив-
ном телесериале “Тайны след-
ствия”. 12+
17:00 Вести. 16+
18:00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. 16+
19:00 “60 Мин т”. То -шо 12+
20:00 Вести. 16+
21:00 “Петросян-шо ”. 16+
23:25 Анастасия Пронина, Ки-
рилл Запорожс ий, Ирина Роза-
нова, Людмила Поля ова и Сер-
ей Шеховцов в фильме “Бере-
а”. 2014 . 12+

04:40 Ярослав Бой о в телесе-
риале “Срочно в номер!”. 12+
06:35 МУЛЬТ тро. 16+
07:10 “Живые истории”. 16+
08:00 Вести 12+
09:20 “Сто одном ”. 16+
10:10 “Пятеро на одно о”. 16+
11:00 Вести. 16+
11:40 “Юмор! Юмор!!!”. 16+
14:00 Наталия Антонова, Але -
сейМа аров, Елизавета Кононо-
ва в фильме “И в оре, и в радо-
сти”. 2015 . 12+
18:00 “Привет, Андрей!”. 12+
20:00 Вести в с ббот . 16+
21:00 Марина Коняш ина, Але -
сей Анищен о в фильме “Зло-
мышленница”. 2018 . 12+
00:55 Е атерина Семёнова, Дмит-
рий Ячевс ий в фильме “Шесть
сото счастья”. 2014 . 12+
02:55 Анна Гарнова в телесери-
але “Личное дело”. 16+

04:50 Ярослав Бой о в телесе-
риале “Срочно в номер!”. 12+
06:45 “Сам себе режиссёр”. 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 Глафира Тарханова, Ана-
стасия Веденс ая в фильме “Се-
мейное счастье”. 2015 . 12+
16:00 Татьяна Я овен о, Борис
Хвошнянс ий в фильме “Мои
доро ие”. 2018 . 12+
20:00 Вести недели. 16+
22:00 “Вос ресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 12+
00:30 “Деж рный по стране”. 16+
01:30 Елена Ксенофонтова в се-
риале “Право на правд ”. 12+
03:25 “Смехопанорама”. 16+

06:35 Геннадий Шпали ов. 16+
07:05 Мос ва - Дмитров. 16+
07:35 “Правила жизни”. 16+
08:10 “Ди енсиана”. 16+
09:10 “Разорванное время”. 16+
09:40, 19:45 Главная роль 16+
10:20 “Насреддин в Б харе”. 16+
12:00 Мировые со ровища. 16+
12:15 “П тешествие из Дома на
набережной”. До . фильм 16+
12:55 “Эни ма.ЮлияЛежнева”. 16+
13:40 “Китай”. 16+
14:30 “Императорс ийпортрет”.16+
15:10 “Чешс ая ночь” 16+
16:10 Письма из провинции. 16+
16:40 “Дело N”. 16+
17:10 “Зелёный ф р он”. 16+
19:45 “Смехоносталь ия”. 16+
20:20 Линия жизни. 16+
21:10 “Вели ийсамозванец”. 16+
23:30 “2 Верни 2”. 16+
00:15“Тайна“Чёрныхдроздов”.16+
01:50 Ис атели. 16+

06:30 Библейс ий сюжет. 16+
07:05 “Зеленый ф р он”. 16+
09:25 М льтфильм. 16+
09:55 “Святыни Кремля”. 16+
10:25“Обы новенный онцерт”.16+
10:55“Тайна“Чёрныхдроздов”.16+
12:30 “Единая Корея”. 16+
13:10 “Птицы, оторые летают не
отрываясь от земли”. 16+
14:05 “Вирт озы Мос вы”. 16+
15:35 “Цир ”. Х д. фильм 16+
16:55 “И ра в бисер” 16+
17:35 “М зеи Вати ана”. 16+
18:40 Ис атели. 16+
19:30 “Без свидетелей”. 16+
21:00 “А ора”. То -шо 16+
22:00 “Мальчи и + девоч и =”.
Х д. фильм (Россия, 2014) 16+
23:30 “Роллин Сто нз. Ура ан
пере рёстно о о ня”. 18+
01:25 “М зеи Вати ана”. 16+
02:30 “Рыцарс ий роман”. “При-
ливы т да-сюда”. 16+

06:30 “Мир Библии”. 16+
07:05 “П тешествие миссис
Шелтон”. Х д. фильм 16+
08:40 М льтфильмы. 16+
09:40“Обы новенный онцерт”.16+
10:10 “Мы – рамотеи!”. 16+
10:50 “Без свидетелей”. 16+
12:25 “Что делать?”. 16+
13:10 “Карамзин” 16+
13:40 “Аида”. Опера 16+
16:20 Мос ва Солженицына. 16+
16:45 “Гений”. 16+
17:20 “Ближний р Юрия Б -
т сова”. 16+
18:15 “Дети Дон Кихота”. 16+
20:10 “Романти а романса”. 16+
21:05 “Белая ст дия”. 16+
21:50 “Архивные тайны”. 16+
22:20 “Тан о либре”. 18+
00:00 “Птицы, оторые летают не
отрываясь от земли”. 16+
00:55 “П тешествие миссис
Шелтон”. Х д. фильм 16+

06:30 “За лятые соперни и”. 12+
07:05 Все на Матч! 16+
08:50 Бас етбол. М жчины. 0+
10:50 Тотальный ф тбол 12+
11:55 Все на Матч! 16+
12:25 Единоборства. 16+
14:30 Бо с. 16+
16:15 “Десят а!” 16+
16:40 Все на Матч! 16+
17:10 “Але сандр Зинчен о: от
ЛФЛ до АПЛ”. 12+
17:40 Ф тбол. “Арсенал” - “Ман-
честер Сити” 0+
19:40 Все на ф тбол! Афиша 12+
20:45 Реальный спорт. 16+
21:15 “Арбитры. Live”. 12+
21:55 Все на Матч! 16+
22:30 Единоборства. 16+
00:00 Все на Матч! 16+
00:30 Единоборства. 16+
04:05 Класси а UFC. 16+
05:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+

06:30 Единоборства. 16+
07:00 UFC Top-10 16+
07:25 Все на Матч! 16+
07:55 “Обс ждению не подле-
жит”. Х д. фильм. 16+
09:35 “Арбитры. Live”. 12+
10:15 Все на ф тбол! Афиша 12+
11:15 “Автоинспе ция” 12+
11:50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. 16+
13:25 Все на Матч! 16+
13:55 Фристайл. К бо мира. 0+
15:15 “Снова тренер”. 12+
15:55 Все на Матч! 16+
16:25 Ф тбол. “Зенит” (Сан т-Пе-
терб р ) - “Ам ар” (Пермь). 16+
18:25 Все на ф тбол! 16+
18:55 Ф тбол. “Краснодар” -
“Ростов”. 16+
20:55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. 0+
22:40Ф тбол.ЧемпионатИспании.
“Реал” (Мадрид) - “Хетафе”. 16+

06:30 Единоборства. 16+
09:00 UFC Top-10 16+
09:25 Все на Матч! 16+
09:55 Фристайл. К бо мира.
С и- росс. 16+
11:30Сно борд.Мировой т р. 12+
12:30 Все на ф тбол! 16+
13:10 Лыжный спорт. 16+
16:10 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гон а пресле-
дования. Юниоры. 12,5 м. 16+
17:10 Хо ей. КХЛ. 1/4 финала
онференции “Запад”. 16+
19:30 Все на Матч! 16+
20:00 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гон а пресле-
дования. Юниор и. 10 м. 0+
21:05 После ф тбола с Геор и-
ем Черданцевым 16+
22:05 Конь обежный спорт. 0+
22:35 Новости 16+
22:40 Ф тбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Интер”. 16+

05:00 “Известия” 16+
05:10 “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+. Дете тив, рими-
нальный (Россия, 2000)
09:00 “Известия” 16+
09:25 “Десант ра” 16+. Сериал
(Россия, 2009)
13:00 “Известия” 16+
13:25 “Улицы разбитых фона-
рей-3. Джо ер” 16+. Дете тив,
риминальный (Россия, 2000)
17:15 “След” 16+. Сериал
18:55 “След. Убийство на свадь-
бе” 16+. Сериал (Россия)
20:25 “След. Несчастный сл чай”
16+. Сериал (Россия)
22:00 “След. Ради тебя” 16+.
Сериал (Россия)
23:25 “След. Тан о стилетов”
16+. Сериал (Россия)
00:20 “След. Убийственный рей-
тин ” 16+. Сериал (Россия)
01:05 “Дете тивы” 16+. Сериал

05:00 М льтфильмы 0+
09:00 “Известия” 16+
09:15 “След. Челове челове -
сосед” 0+. Сериал (Россия)
11:50 “След. Ради тебя” 16+.
Сериал (Россия)
14:20 “След. Зомби-апо алип-
сис” 16+. Сериал (Россия)
16:50 “След. Глаза в лаза” 16+.
Сериал (Россия)
19:15 “След. Место под солн-
цем” 16+. Сериал (Россия)
21:35 “След. Натюрморт” 16+.
Сериал (Россия)
00:00 “Известия. Главное” Ин-
формационно-аналитичес ая
про рамма 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, Оль-
а Филиппова, Юрий Назаров.

05:00 М льтфильмы 0+
08:05 “Маша и Медведь” 0+.
М льтфильмы
08:35 “День ан ела” 0+
09:00 “Известия. Главное” 16+
10:00 “Истории из б д ще о” 0+
10:50 “Моя правда. Ирина Алфё-
рова” 12+. До . фильм
11:40 “Страсть” 16+. Мелодра-
ма 2014 .
13:30 “Все б дет хорошо” 16+.
Мелодрама (Россия, 2013). Ре-
жиссёр Эд ард Реджепов. В ро-
лях: АндрейМерзли ин, Ярослав
Жалнин, Марина Коняш ина,
Ирина Черичен о, Анастасия
Ба ланова.
17:25 “Л чше не бывает”16+.
Мелодрама (Россия, 2015). Ре-
жиссёр Ев ений Семенов. В ро-
лях: Марина Коняш ина, Дмит-
рий Шевчен о, Ирина Пе ова,
Артём Осипов, Михаил Тр хин.

05:00, 06:05 Сериал “С пр и” 16+
06:00 Се одня 16+
07:00 Деловое тро НТВ 12+
09:00 Сериал “М хтар. Новый
след” 16+
10:00 Се одня 16+
10:25 Сериал “Улицы разбитых
фонарей” 16+
13:00 Се одня 16+
13:25 Обзор ЧП 16+
14:00 “Место встречи” 16+
16:00 Се одня 16+
16:30 ЧП. Расследование 16+
17:00Сериал“Высо иестав и”16+
19:00 Се одня 16+
19:40Сериал“Высо иестав и”16+
21:35 “По т сторон смерти” 16+
23:45 Захар Прилепин. Уро и
р сс о о 12+
00:25 Мы и на а. На а и мы 12+
01:20 “Место встречи” 16+
03:20 Поедем, поедим! 0+
04:05 Сериал “Час Вол ова” 16+

05:05 Таинственная Россия 16+
06:00 Звёзды сошлись 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00 Се одня 16+
08:20 Их нравы 0+
08:40 Готовим с А. Зиминым 0+
09:15 “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+
16:00 Се одня 16+
16:20 “Однажды...” 16+
17:00 Се рет на миллион 16+
19:00 ЦТ 16+
20:00 Ты с пер! 6+
22:30 Брэйн рин 12+
23:30“Межд народнаяпилорама”18+
00:30 Квартирни НТВ 16+
01:40 “Поцел й в олов ” 16+
04:00 Сериал “Час Вол ова” 16+

05:00Фильм “Сильная” 16+ Цен-
тральное телевидение 16+
08:00 Се одня 16+
08:20 Их нравы 0+
08:40 Устами младенца 0+
09:25 Едим дома 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 НашПотребНадзор 16+
14:00 Лотерейное шо 12+
15:05 Своя и ра 0+
16:00 Се одня 16+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00Новыер сс иесенсации16+
19:00 Ито и недели 16+
20:10 Ты не поверишь! 16+
21:10 Звезды сошлись 16+
23:00 Фильм “Взлом” 16+
01:05 Фильм “Сильная” 16+
03:00 Иосиф Сталин 16+
04:00 Сериал “Час Вол ова” 16+

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàð-
òèðó (2 ýòàæ, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà) â ðàéîíå
ÖÐÁ. Òåë. 8-911-871-69-11 (ïîñëå 18 ÷àñ.).
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О ЧЁМ ПИСАЛА РАЙОНКА В 1952 – 1953 ГОДАХ

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå
òåõíîëîãèè ëåñîçàãîòîâîê

Вызывает важение последовательное стремле-
ние лесор бов совершенствовать техноло ию ле-
соза отово и ор анизацию тр да.
На л/п Паст ховс ий новаторы производства энер-
оснабжение лесосе ор анизовывали от передвижных
ло омобильных эле тростанций, становленных на дв х
з олейных платформах, на оторых на одной был ло-
омобиль 25-НР, а на др ой – енератор и преобра-
зователь то а.
На част е Ключи л/п Вересово применили эле тро-

снабжение лесосе от стационарной ло омобильной
эле тростанции, работающей на дровах. От неё же по-
давался то для освещения посёл а.
Ещё новин а: на лесоп н тах стали создавать специ-

альные бри ады для под отов и лесосе . В этом сл чае
лесор бы без перебоев и производительнее тр дились
на основных работах.

Öèêëè÷íûé ìåòîä ðàáîòû
В онце 1953 ода внедрению ре омендовали
ци личный метод работы. Начали с мастерс о о
част а Коря ина на л/п Мелентьевс ий.
В лючили в процесс две омпле сные бри ады Кал-
ина и Османа. Им передали 4 тра тора КТ-12, пере-
движн ю эле тростанцию и все необходимые механиз-
мы. Далее становили рафи на ци л в смен – 70 бм
на бри ад с чёт ой расстанов ой рабочих. В период
производства аждый рабочий вын жден с тол ом для
дела использовать ажд ю мин т , чтобы не сорвать
ци л: вал , трелёв , обр б с чьев, рас ряжёв
хлыстов, сортиров , по р з .
Производительность тр да на мастерс ом част е Ко-

ря ина выросла со 100 бм за смен до 150.

Ñòðîèòåëüñòâî ëåñîâîçíûõ
æåëåçíûõ äîðîã

Для величения производственной мощи лестран-
хозы разверн ли большое строительство лесовоз-
ных железных доро .
В 1952 од построено 6 м Паст ховс ой и 10 м Фо-

фановс ой УЖД, 10 м Таврень с ой тра торной доро-
и, вошла в строй Вотче-Боровс ая з о олей а.

Ëó÷øèå ïî ïðîôåññèè
Наши лесор бы в лючились в областные сорев-
нования за звание л чший по профессиям и до-
бились спеха.
Решением об ома партии и облиспол ома признаны

л чшими в области: среди эле тропильщи ов – А.М.
Дьяч ов из Коношс о о ЛТХ, среди лебедчи ов – А.А.
Старостин из Коношс о о ЛТХ, среди рановщи ов – А.М.
С иден о из Подюжс о о ЛТХ, среди тра тористов –
А.А.Але сеев из Коношс о о ЛТХ, среди водителей мо-
товозов – А.В.Запорожс ий из Подюжс о о ЛТХ. Фами-
лии дв х последних занесены ещё и на областн ю Дос
Почёта.

Äåïóòàò – è òóò, è òàì
У И.В.Сталина, мерше о а раз в этот период
(5 марта 1953 ода), одним из любимых афориз-
мов был «Кадры решают всё».
Уделила внимание решению адровых вопросов и наша

район а. Начнём с деп татов. В советс ое время доп с-
алось одно о и то о же челове а избирать в деп таты
разно о ровня. Это даже стало плюсом для деп татов,
с ажем, районно о Совета. Им ле че добиваться реше-
ния на азов избирателей, б д чи деп татом и областно-
о Совета. Та и пост пал вновь избранный 22 февраля
1953 ода деп тат районно о и повторно областно о
Совета лесор б Н.Я.Ожи ин из л/п Сплавной. Постоянно
использовала этот же потенциал в целях развития рай-
онно о здравоохранения деп тат районно о и областно-
о Советов Е.С.Зар бина, завед ющая Коношс ой рай-
больницей, засл женный врач РСФСР. Она же избира-
лась областным деп татом в 1947, 1950 одах и вновь
избрана в 1953 од .

Âðà÷, ôðîíòîâèê, èçáðàííèê
Примечательно, что в районный Совет был избран
ещё один засл женный врач РСФСР – Н.М.Кичи-
ин, частни Вели ой Отечественной войны.
С 1932 ода он заведовал Шенч с ой больницей, с

1940 ода – Подюжс им сельс им врачебным част ом.
В 1946 од верн лся с фронта и воз лавил Подюжс ю

част ов ю больниц . О поп лярности Кичи ина оворит
тот фа т, что опытный районный хир р И.М.Дорофеев
наиболее сложные операции в райбольнице проводил
совместно с Ни олаем Матвеевичем.

Èç ñåêðåòàðåé – â ïðåäñåäàòåëè
Ещё одним избранни ом районно о и областно о
Советов стал Валентин Афанасьевич Ш бин, вто-
рой се ретарь РК КПСС (после 19 съезда в о тяб-
ре 1952 ода партия сменила название – вместо
ВКП(б) стала именоваться КПСС).
На ор анизационной сессии районно о Совета деп -

татов тр дящихся в марте 1953 ода он был избран пред-
седателем райиспол ома. Вместо не о вторым се рета-
рём стал В.С.Клочихин. А заместителем председателя
райиспол ома – П.Е.Овчинни ов.

Óêðåïëåíèå êàäðîâ íà ñåëå
На сентябрьс ом (1953 од) Плен ме ЦК КПСС по
вопросам дальнейше о развития сельс о о хозяй-
ства партия была обеспо оена снижением ровня
валифи ации сельс их специалистов и призвала

реплению адров села.
В перв ю очередь возвратить в олхозы тех, то имеет

специальное образование. Первыми п тёв и рай ома
КПСС пол чили А.Н.Ни онова – а рономом в -з «Ста-
линс ий дарни », работни завода № 5 Б.П.Костроми –
на должность механи а олхоза. За ончивший Вельс ий
сельхозтехни м В.Жилин из ОРСа перешёл на должность
олхозно о а ронома.
С чётом важности Таврень с ой МТС для техничес о-
о обсл живания олхозов особое внимание делено
омпле тованию специалистами это о предприятия.

Сюда были направлены тра тористами А.И.Гераси-
мовс ий, А.П.Кр лов, И.Грибов, Г.Е.Ермолин. А роно-
мом в МТС стала работать Галина Бахвалова, бывший
льтработни . На самом предприятии под отовили вновь

и провели перепод отов 87 тра тористов и 13 омбай-
нёров. Кроме то о, 23 челове а о ончили Вельс ю ш о-
л механизации.

Èç ÍÈÈ – â ÌÒÑ
И всё же лавное назначение произошло в 1953
од . Первый се ретарь об ома КПСС С.П.Ло и-
нов при ласил себе в абинет на чно о сотр д-
ни а НИИ механизации и эле трифи ации Але -
сандра Ни олаевича Гавринцева и объявил о ре-
шении направить е о завед ющим мастерс ими
Таврень с ой МТС.
Повезло и таврень с ой больнице – лавным врачом

назначена отличный специалист – Н.А.Гавринцева, с п-
р а Але сандра Ни олаевича.
В 1953 од Таврень с ая МТС за лючила до оворы на

проведение тра торных работ с 22 олхозами с объёмом
работ: вспаш а чистых паров – 1600 а, поднятие зале-
жей и перело ов – 500 а, за лад а силоса – 2600 т.
В авринцевс ий период Таврень с ая МТС стала

превращаться в спешное сельс охозяйственное
предприятие.

Ñìåíà ðåäàêòîðîâ
è íàçâàíèÿ ãàçåòû

Не миновала адровая проблема и сам реда -
цию районной азеты. Ретроспе тивно бросив
вз ляд на вып щенные А.Жирновым азеты, со-
здаётся впечатление, что при нём район а была
насыщена он рети ой и дос ональными расс а-
зами о делах и жизни тр дящихся района.
Это особенно стало заметно, о да при адровой

чехарде 1952 ода в п бли ациях стали преобладать
общемировая (о проис ах империализма) и общесо-
юзная (о вели их строй ах омм низма типа о Вол о-
Донс ом с доходном анале) темати а за счёт со ра-
щения местно о материала. Газет подписывали то
«и.о. реда тора», то «за реда тора» и даже «и.о. за
реда тора».
Последний раз А.Жирнов подписал азет за 22 мая

1952 ода и выехал в Свердловс ю область, де
фронтови и опытный азетчи воз лавил одн из о-
родс их азет.
С 11 сентября 1952 ода реда тором азеты стал

И.Ф.Качанов, но и он проработал на этой должности
менее пол ода.
С 26 февраля 1953 ода реда тированию азеты

прист пил Е.Н.Дементьевс ий. С № 80 за 20 сентяб-
ря 1953 ода район а стала называться «Знамя ом-
м низма».

Подшив районной азеты листал
Ян ТИТОВ.

Èñòîðèè ñòðîêè

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ «Òàâðåíüãñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà»
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå Ìîêðåöîâûõ,

ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè
âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà,

Ôàèíû Èâàíîâíû ÀÐÒÞÃÈÍÎÉ.

ÑÂÅÒËÀß  ÏÀÌßÒÜ
24 ôåâðàëÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íåò ñ íàìè äîðîãî-

ãî, ëþáèìîãî ìóæà, ïàïû, äåäóøêè, áðàòà, äÿäè, Âàñè-
ëèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à ÐÓÄÀÊÎÂÀ. Ïðîñèì âñåõ, êòî
çíàë è ïîìíèò, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü.

Æåíà, äåòè.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Íèíå Ìèõàéëîâíå
Ìîêðåöîâîé, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè

Ôàèíû Èâàíîâíû ÀÐÒÞÃÈÍÎÉ.
Í.Ïîíîìàð¸âà, Ä.Èâàíîâà, Ò.Êàøóíèíà, Ñ.Êîçåíêîâà.

ÊÖÑÎ: äåíü çà äí¸ì

Íàñòàâíèê – 2018

М ниципальное образование «Ерцевс ое»
м ниципальный Совет четвёрто о созыва

Решение
двадцать четвёртой сессии

от 19 февраля 2018 ода № 140
п. Ерцево Коношс о о района Архан ельс ой области

О НАЗНАЧЕНИИ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО
ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МО «ЕРЦЕВСКОЕ».

На основании п. 7 ст. 36 Федерально о за она от
06.10.2003 . № 131-Ф3 «Об общих принципах ор аниза-
ции местно о само правления в Российс ой Федерации»
м ниципальный Совет решил:
1. Избрать временно исполняющим обязанности ла-

вы м ниципально о образования «Ерцевс ое» замести-
теля председателя м ниципально о Совета м ниципаль-
но о образования «Ерцевс ое» – Матвиен о Але санд-
ра Владимировича.

Г.А.НАУМЕНКО, председатель м ниципально о
Совета МО «Ерцевс ое».

Îôèöèàëüíî

М ниципальное образование «Ерцевс ое»
м ниципальный Совет четвёрто о созыва
Решение двадцать четвёртой сессии
от 19 февраля 2018 ода № 137
п. Ерцево Коношс о о района

Архан ельс ой области
ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА МО «ЕРЦЕВСКОЕ»
Обс див предложенные андидат ры на пост председа-

теля м ниципально о Совета четвёрто о созыва МО «Ер-
цевс ое», м ниципальный Совет решил:
1. Избрать председателем м ниципально о Совета чет-

вёрто о созыва м ниципально о образования «Ерцевс-
ое» – На мен о Геннадия Анатольевича.

А.В.МАТВИЕНКО, врио лавы м ниципально о
образования «Ерцевс ое».

13 – 15 февраля
дире тор Конош-
с о о КЦСО Еле-
на Золотых, в со-
ставе деле ации
от чреждений
социальной сфе-
ры Архан ельс-
ой области,
приняла частие
в работе перво о
всероссийс о о
фор ма «Настав-
ни – 2018», о-
торый прошёл в
Мос ве.

От Коношс о о КЦСО на он рсе представлен опыт
наставничества в чреждении, в номинации «Наставни-
чество в социальной сфере». Участни и фор ма обме-
нялись опытом, приобрели новые знания. Участвовали в
вирт альной э с рсии по производственном цех , ста-
новились пилотами осмичес о о орабля и совершали
посад на Л н , повышали производительность на фаб-
ри е процессов, попробовали себя в ачестве машини-
ста ло омотива и в роли стримера. И хотя наше чреж-
дение не вышло в финал он рса, но приобрело бес-
ценный опыт, оторый б дет применён в профессиональ-
ной деятельности сотр дни ов чреждения.

Елена СЕМЁНОВА, завед ющий отделением.
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà

 Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,  Ãîñóäàðñòâåííîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð»,
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».
Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ ¹ ÒÓ 29-00610 îò 20.11.2017 ã.

Ïîñ. Âàíäûø,
Àíòîíèäå Âàñèëüåâíå ÂÈÑÈÊÎÂÎÉ.

Ëþáèìóþ áàáóøêó, ïðàáàáóøêó ïîçäðàâëÿ-
åì ñ 80-ëåòèåì! Òû, áàáóëÿ, ïðîñòî êëàññ!
Ñóïåð-áàáóøêà ó íàñ! Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëå-
åì! Ïîæåëàòü õîòèì òîò÷àñ: áåðåãè ñåáÿ, ðîä-
íàÿ, ñèë, çäîðîâüÿ, êðàñîòû, âåäü â äóøå òû
ìîëîäàÿ, òàê ïóñòü ñáóäóòñÿ ìå÷òû!

Âíó÷êà Ñâåòëàíà, Àëåêñåé,
ïðàâíó÷êà Åêàòåðèíà (ãîð. Ñàðàòîâ).

Ïîñ. Âàíäûø,
Àíòîíèäå Âàñèëüåâíå ÂÈÑÈÊÎÂÎÉ.

Ëþáèìóþ áàáóøêó, ïðàáàáóøêó
ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì! Íàøà ìèëàÿ áàáóëÿ
âåñåëà è õîðîøà! Òû âñåãäà âî âñ¸ì ïðåêðàñíà:
è õàðàêòåð, è äóøà! Ìû ñïåøèì òåáÿ ïîçäðàâèòü,
è, êîíå÷íî, ïîæåëàòü áûòü çäîðîâîé è ñ÷àñòëè-
âîé, íèêîãäà íå óíûâàòü!

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó

ÑÈÌÀÍÎÂÑÊÎÌÓ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì

 äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì òåáå ñ÷àñòëèâîé, îáåñïå÷åííîé

æèçíè, ëþáâè è âçàèìîïîíèìàíèÿ
ñî ñòîðîíû âñåõ, êòî òåáÿ îêðóæàåò!

Íèêîãäà íå óíûâàé, èäè ïî æèçíè
ñ âûñîêî ïîäíÿòîé ãîëîâîé,

è ñ äîñòîèíñòâîì ïðåîäîëåâàé
âñå òðóäíîñòè!

Ïóñòü â òâîåé æèçíè âñ¸ èä¸ò òàê,
êàê òû õî÷åøü! Áóäü ñ÷àñòëèâ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.

Ïîñ. Âàíäûø,
Àíòîíèäå Âàñèëüåâíå
ÂÈÑÈÊÎÂÎÉ.

Ïîñ. Âàíäûø,
Àíòîíèäå Âàñèëüåâíå ÂÈÑÈÊÎÂÎÉ.

Ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëå-
òèåì! Æåëàåì ìèëîé ìàìå áûòü ñèëüíîé, íå áî-
ëåòü. Íå çàìûêàòüñÿ â ïðîøëîì, î ãîäàõ íå æà-
ëåòü! Áûòü, êàê âñåãäà, êðàñèâîé, äóøåâíîé, ìî-
ëîäîé! Äëÿ áëèçêèõ îñòàâàòüñÿ òàêîé æå çîëîòîé!

Äî÷ü Ãàëÿ, çÿòü Ñàøà, âíóê Æåíÿ.

Ïîñ. Âàíäûø,
Àíòîíèäå Âàñèëüåâíå ÂÈÑÈÊÎÂÎÉ.

Ëþáèìóþ áàáóøêó, ïðàáàáóøêó ïîçäðàâëÿåì ñ
80-ëåòèåì! Ñ óòðà òû, áàáóøêà, õëîïî÷åøü, âñå-
ãäà âî âñ¸ì ïîìî÷ü íàì õî÷åøü, âñåãäà óòåøèøü è
ïîéì¸øü, è ñëîâî äîáðîå øåïí¸øü. Æåëàåì áà-
áóøêå çäîðîâüÿ, ïóñêàé ïîìåíüøå óñòà¸ò. Îòìå-
÷åí áóäåò ïóñòü ëþáîâüþ è ýòîò äåíü, è öåëûé ãîä!

Âíó÷êà Èðèíà, Ñàøà, ïðàâíóêè Ìàêñèì,
Ëåîíèä, Àíòîøà (ãîð. Ìèðíûé).

Ïîñ. Âàíäûø,
Àíòîíèäå Âàñèëüåâíå ÂÈÑÈÊÎÂÎÉ.

Ëþáèìóþ áàáóøêó, ïðàáàáóøêó ïîçäðàâëÿåì ñ
80-ëåòèåì! Íåò, íå ïðîñòî áàáóøêà! Áàáóøêà-ïðà-
áàáóøêà! Ýòî çíà÷èò, íàì îíà ìíîãî äàðèò òàê òåï-
ëà, ÷òî è ñîëíûøêî çàòìèòü ìîæåò, íå çàìåòèâ.
Ñêîëüêî ëåò áû íè ïðîøëî, äëÿ íå¸ ìû – äåòè! Ñ
þáèëååì òåáÿ, ëó÷øàÿ íà ñâåòå!

Âíó÷êà Îëÿ, Àíäðåé,
ïðàâíóêè Àðò¸ì, Àëåêñåé (ãîð. Íÿíäîìà).

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëåêñåþ Åôèìîâè÷ó

ÁÅÇÄÅÍÅÆÍÛÕ.
Äîðîãîé ìóæ! Îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿþ òåáÿ ñ þáèëååì!
Âñåãäà è ãðóñòíî, è ïðèÿòíî
ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ îòìå÷àòü.
Óõîäÿò ãîäû áåçâîçâðàòíî, èõ
òîëüêî óñïåâàé âñòðå÷àòü. Íî

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëåêñåþ Åôèìîâè÷ó ÁÅÇÄÅÍÅÆÍÛÕ.

Äîðîãîé íàø ïàïà, ñâ¸êîð, äåäóøêà!
Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ 55-ëåòèåì!
Óëûáíèñü âåñåëåé – ýòî òâîé þáèëåé, ìû òåáÿ îò äóøè
ïîçäðàâëÿåì. Âñ¸, ÷òî â æèçíè õîðîøåãî åñòü íà çåìëå,
ìû îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì! Ïóñòü ãîäû ëåòÿò, à òû
íå æàëåé, ñåäèíêè ïóãàþò, à òû íå áîëåé, æèâè ëåò äà
ñòà, à ìåíüøå íå ñìåé!

Äèìà, Êàòÿ, Íèêèòà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëåêñåþ Åôèìîâè÷ó ÁÅÇÄÅÍÅÆÍÛÕ.

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî äåäóëþ ïîçäðàâëÿåì ñ þáè-
ëååì! Â þáèëåé äåäóëè ðå÷ü õîòèì òîëêíóòü ñêîðåé:
òû, äåäóëÿ, áóäü çäîðîâûì è íè ðàçó íå áîëåé! Ìû
òåáÿ âñå î÷åíü ëþáèì è ãîðäèìñÿ ìû òîáîé, ïîòîìó
íà þáèëåé ìû ïðèøëè ê òåáå ãóðüáîé. Äàé íàì ñ÷àñ-
òüÿ áûòü ñ òîáîþ åù¸ ìíîãî-ìíîãî ëåò! Äðóæíî ìû
òåáÿ öåëóåì, òû – íàø ëó÷øèé â ìèðå äåä!

Äàíèèë è Àëåâòèíà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëåêñåþ Åôèìîâè÷ó ÁÅÇÄÅÍÅÆÍÛÕ.

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî ïàïó, ñâ¸êðà ïîçäðàâëÿþ ñ
þáèëååì! Ñåãîäíÿ ó òåáÿ íå ïðîñòî äåíü. Òû îòìå÷à-
åøü ïðàçäíèê – þáèëåé. Òåáÿ, ïàïóëÿ, ïîçäðàâëÿþ îò
äóøè, ëþáûå ãîäû â æèçíè õîðîøè. Áóäü âåðåí âû-
áðàííîé òîáîé äîðîãå, ïóñòü îáîéäóò ïå÷àëè è òðåâî-
ãè, ðàäîñòü áåñêîíå÷íî áóäåò äëèòüñÿ, ÷òîáû õîòåëîñü
æèòü è âåñåëèòüñÿ! Áóäü ñ÷àñòëèâ è óñïåøåí, íàø ðîä-
íîé! À åñëè ÷òî, òî ìû âñåãäà ñ òîáîé. Ïóñòü áóäåò ãëàâ-
íîå ñ òîáîé íà ñâåòå: òâîÿ ñåìüÿ, íó è, êîíå÷íî, äåòè!

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëåêñåþ Åôèìîâè÷ó ÁÅÇÄÅÍÅÆÍÛÕ.

Ëþáèìîãî áðàòà, ïëåìÿííèêà, äÿäþ ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì è
Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà! Æèâè íà ñâåòå äîëãèé âåê, ðîäíîé,
ëþáèìûé ÷åëîâåê. Æèâè áåç ãðóñòè, íå áîëåé, äóøîé è ñåðäöåì
íå ñòàðåé, æèâè ñ÷àñòëèâî è ñâåòëî, ñ òîáîé ñïîêîéíî è ëåãêî!

Ñåìüè Ãëåáîâûõ, Ùåðáèíûõ.

Ïîñ. Ïîäþãà,
Ëþäìèëå Âàñèëüåâíå ÊÐÈÍÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïóñòü ïîçäðàâëåíèé áóäåò ìíîãî:

ïðèÿòíûõ, äîáðûõ, äîðîãèõ, íî ýòè,
èñêðåííèå ñàìûå, ïðèìè îò íàñ, ðîäíûõ

òâîèõ. Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñ¸
áëàãîïîëó÷íî, õîòü æèçíü ïîðîþ è

òðóäíà. Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, ðàäîñòè, äîáðà!

Ñìåòàíèíû, Êîëóòèíû, Òàòüÿíà, Ô¸äîð.

Ïîñ. Êîíîøà,
Òàòüÿíå Âëàäèìèðîâíå

ËÈÒÂÈÍÎÂÎÉ.
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
è îò âñåé äóøè æåëàåì: â

äåëå – ïîëíîãî óñïåõà, â æèç-
íè – ðàäîñòè è ñìåõà! Íèêîã-

äà íå îãîð÷àòüñÿ, íå ãðóñ-
òèòü, íå âîëíîâàòüñÿ. È âñòó-
ïàÿ â ãîä ñâîé íîâûé, áûòü

ñ÷àñòëèâîé è çäîðîâîé!
Íàòàøà, Äàíèèë è Àëåâòèíà

Áåçäåíåæíûõ.

âðåìÿ, áóäòî áû òå÷åíèå, íèêòî íå â ñèëàõ óäåðæàòü,
òåáå æå â þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ õî÷ó ÿ ñ÷àñòüÿ
ïîæåëàòü. Çäîðîâûì áûòü, áåäû íå çíàòü, ïðåãðàäû
â æèçíè è ïîìåõè ëåãêî è áûñòðî óñòðàíÿòü. Ïîáîëü-
øå ñìåõà, ìåíüøå ãðóñòè è íèêîãäà íå óíûâàòü!

Æåíà.

Ñíîõà Íàòàëüÿ.

Âíóê Âàñèëèé, Âèîëåòòà,
ïðàâíóêè Âàëåðèé, Ìàêñèì

(ñò. Îáîçåðñêàÿ).

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó ïî-
çäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì! Íà âñåé áîëü-
øîé-áîëüøîé ïëàíåòå ÷óäåñíåé ìàìû
íåò íà ñâåòå. Âåäü òû, ëþáèìàÿ ìîÿ,
ïðåêðàñíåé ñîëíå÷íîãî äíÿ! Ñâåòëåé

ðîñèíêè ïîóòðó, ïðîçðà÷íåé êàïåëüêè â ïðóäó.
Èñêðèñòûé ëó÷ â òâîèõ ãëàçàõ ÿñíåå çâ¸çä íà
íåáåñàõ! Òû çíàé, â ïðîñòîðíîì ýòîì ìèðå äî-
ðîæå ìàìû íåò ëþáèìîé, òû ëó÷øå âñåõ, íàøà
ðîäíàÿ, ñïàñèáî çà çàáîòó, ìàìà!

Äî÷ü Ñâåòëàíà, çÿòü Þðà, âíó÷êà Àë¸íà.

Ïîñ. Ïîäþãà,
Íàòàëüå Âëàäèìèðîâíå ËÅÌÇßÊÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!
Îò âñåé äóøè òåáå æåëàþ áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
è äîáðà, æåëàþ òî, î ÷¸ì ìå÷òàåøü, î ÷¸ì òû

äóìàåøü âñåãäà. ×òîá áîëü è ãîðå íå âñòðå÷àëèñü,
÷òîá ñìåõ òâîé ñëûøàëñÿ âñåãäà, æåëàþ êðåïêîãî

çäîðîâüÿ, óëûáîê, ñîëíöà è òåïëà!
Íàäåæäà.

Ïîñ. Ïîäþãà,
Íàòàëüå Âëàäèìèðîâíå
ËÅÌÇßÊÎÂÎÉ.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ, åäèíñòâåííóþ
ñåñòðó, ò¸òþ ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Â ýòîò äåíü þáèëåéíûé, ïðåêðàñíûé
ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü ìíîãî ðàäîñ-
òè, äîëãèõ ëåò æèçíè, îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå
çíàòü. Ïóñòü áóäåò æèçíü ó òåáÿ ñ÷àñòëèâîé,
áåç ïå÷àëè è áåç áåä, è ÷òîá çäîðîâüÿ òåáå
õâàòèëî, êàê ìèíèìóì íà ñîòíþ ëåò!

Ïëåìÿííèê, Ëþáà Áàëàøîâà.

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëåêñàíäðó Àíäðååâè÷ó

ÃÀÂÐÈËÎÂÓ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè æåëàåì! Ñ÷¸ò ãî-
äàì ïîðà çàáûòü, ñîòíþ ëåò æåëà-
åì æèòü. Íàì ïî÷àùå óëûáàòüñÿ,

äîáðûì, ìóäðûì îñòàâàòüñÿ,
ýíåðãè÷íûì, ìîëîäûì,

ïóñòü äàæå ÷óòî÷êó ñåäûì.
Ñ óâàæåíèåì, Íîâîñ¸ëîâû,

Ëåòîâû, Êâàñîâû, Êîëûâàíîâà,
Ãàâðèëîâû, Áåêåòîâà,
Íèêîíîâû, Ãàëàøîâà.


