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В мае 2018 ода Отделение ПФР по Архан ельс-
ой области ос ществило единовременн ю вып-
лат инвалидам и частни ам Вели ой Отечествен-
ной войны в связи с 73-й одовщиной Победы.
В Архан ельс ой области пол чателями данной вып-

латы стали 590 челове , девять из них – жители Конош-
с о о района. Размер выплаты аждом пол чателю со-
ставил 10 тысяч р блей. Решения о единовременной
выплате инвалидам и частни ам Вели ой Отечествен-
ной войны принимались на основании имеющихся в рас-
поряжении ор анов ПФР Архан ельс ой области до -
ментов. Денежные средства выплачивались через
выбранн ю пол чателем доставочн ю ор анизацию.

Оль а НЕФЁДОВА, р оводитель
лиентс ой сл жбы Пенсионно о фонда

Коношс о о района.

На протяжении мно их лет жен-
щины, впрочем, а и м жчины,
пытаются решить, то л чше –
блондин и или брюнет и. 7 июня
на сцене Коношс о о Дома ль-
т ры и дос а попытались пол -
чить ответ на этот извечный воп-
рос в шо - он рсе «Блондин и
против брюнето ».
Две оношс ие сборные оманды

очаровательных блондино и брюне-
то на импровизированном рин е от-
стаивали звание л чших. В ажд ю
оманд вошли по пять частниц –
брюнет и: Верони а Ж равлёва, Ма-

Øîó-êîíêóðñ «Áëîíäèíêè ïðîòèâ áðþíåòîê»

×üÿ êðàñîòà ñïàñ¸ò ìèð?

рия Колобова, Е атерина Ковт н,
Елизавета Коле ина, Марина Но ови-
цына и блондин и: Татьяна и Ната-
лья Бова, Елена Байрамова, Оль а
Тепля ова, Оль а Ионина.
В первом он рсе «Визит а» оман-

ды яр о презентовали свой образ и за-
явили о себе. На след ющих этапах
оценивался интелле т дев ше , мение
танцевать и зажи ать на сцене, эста-
фета-дефиле. Коношс ие расавицы
по азали фееричес ое шо !
В промеж т ах межд он рса-

ми, зрителям не давали с чать
Анжела и Оль а Дербитц ие, Анна

Зоз ля, хорео рафичес ая ст дия
«Ви тория».
Кон рс оценивало омпетентное

жюри в составе Людмилы Ани иной,
Марии Г баревой, Жанны Заидзе, Ан-
тона Чепла ина, Константина Горовен-
о, Ви тораМа арова. В рез льтате, во
время подведения ито ов, мнение м ж-
с ой и женс ой части жюри раздели-
лось. Команды набрали одина овое
оличество баллов и стали призёрами
он рса. Решить вопрос, то л чше,
та и не далось, но пришли едином
мнению, что расота спасёт мир!
Але сандр МАРКОВ. Фото автора.

– почти половина олосов всех пришедших на час-
т и избирателей – это очень высо ая оцен а и од-
новременно весомая поддерж а наших с вами пла-
нов. Теперь я виж , что всё нас точно пол чится.
Кстати, все о в этот день на выборы пришло более
54 тысяч челове , а в ре иональный парламент бал-
лотировалось сраз 145 андидатов на 47 мест! Кон-
ренция была очень высо ая.
Отмеч , что для нас важны не сами по себе циф-

ры, п сть и высо ие, а то, что они являются свиде-
тельством интереса и доверия северян. Люди по-
нимают, что от их олоса зависит, то б дет пред-
ставлять их интересы в областном Собрании, а
б дет дальше развиваться их территория. Все эти
месяцы я и моя оманда внимательно высл шива-
ли и фи сировали все на азы, пожелания, замеча-
ния, выс азанные вами в ходе наших встреч. Эта
работа б дет обязательно продолжена. Более то о,
обещаю, что все они б д т систематизированы и
переданы для формирования новой про раммы ре-
ионально о отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ», с о-
торой партия пойдёт на сентябрьс ие выборы.
Я – часть большой и др жной оманды, оторой по

плеч серьёзные преобразования. Вы обязательно
видите среди андидатов «ЕДИНОЙ РОССИИ» мно-
о новых лиц, оторые пришли избирателю со све-
жими идеями и нестандартными подходами. В поли-
ти е се одня идёт смена по олений, и это общерос-
сийс ий тренд партии на обновление.
В этот раз на предварительное олосование по об-

ласти пришло вдвое больше людей, чем на прайме-
риз в Госд м . Кое- де на част ах даже стояли оче-
реди. Это замечательно, о да люди верят в переме-
ны, своими олосами и делами отовы поддержать
рс на преобразование, заданный Владимиром Вла-

димировичем П тиным. Значит, мы с вами движемся
в правильном направлении. Очень надеюсь, что 9 сен-
тября вы вновь та же др жно поддержите мою ан-
дидат р на основных выборах в областное Собра-
ние по 19-м о р .
Ещё раз спасибо за о азанное доверие! Я всеми

силами отова оправдывать е о аждый день и час
работы на бла о нашей территории и людей!

С важением, Ирина ФРОЛОВА.

Ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà áëàãîäàðþ
çà ïîääåðæêó è äîâåðèå!

После подсчёта олосов по территории № 19
на предварительных выборах «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» веренн ю побед одержала андидат
Ирина ФРОЛОВА.

УВАЖАЕМЫЕ
ЗЕМЛЯКИ!

О ромное спаси-
бо всем, то пришёл
3 июня на счётные
част и – вы под-
держали не просто
андидатов от
«ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», вы выс аза-
лись за поддерж
рса Президента и

про рамм обновле-
ния всей страны. Я
ис ренне бла одар-
на северянам, под-
державшим меня
сраз в трёх райо-
нах Поморья. 1709
бюллетеней за меня

Яр ие выст пления на шо - он рсе
взб доражили зрительный зал.
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Ито и масштабно о делово о саммита
о ласил заместитель председателя ор о-
митета, советни Президента России Ан-
тон Кобя ов.
Ка он отметил, фор м в этом од вы-

шел на новый ровень. И дело не толь о в
целом ряде принципиальных новшеств.
ПМЭФ-2018 же назвали прорывным и но-
ваторс им. Он о ончательно развеял миф
об изоляции России и до азал – мир на-
чал меняться.
– Более 17 тысяч частни ов из 143

стран смо ли воочию бедиться, что Рос-
сия – страна возможностей, – подчер н л
Антон Кобя ов.
Примечательно, что ещё два ода назад

Госдепартамент США ре омендовал аме-
ри анс им омпаниям не частвовать в
работе ПМЭФ. В этом од позиция дип-
ломатов изменилась. Та или иначе, но
амери анс ая деле ация, насчитывающая
более 500 частни ов, стала самой пред-
ставительной на фор ме. След ющие по
оличеств частни ов – деле ации Япо-
нии и Франции.
– Фор м стал пере рёст ом цивилиза-

ций, площад ой, на оторой с ществ ет
пространство доверия, – подчер н л Ан-
тон Кобя ов.
Стоит отметить, что в работе фор ма при-

няли частие все члены недавно сформи-
рованно о Правительства России и лавы 75
ре ионов страны. Что асается деловой со-
ставляющей, то подписано более 550 со-
лашений на общ ю с мм 2 триллиона 365
миллиардов р блей (без чёта сдело , яв-
ляющихся оммерчес ой тайной). Отметим,
что в прошлом од на фор ме было под-
писано более 400 со лашений.

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
НАМЕРЕН СФОРМИРОВАТЬ КРЕДИТ

ДЛЯ «БЕЛКОМУРА»
Речь идёт о с мме в 278 миллиар-
дов р блей.
В церемонии подписания соответств -

юще о со лашения в рам ах деловой про-
раммы ПМЭФ приняли частие предсе-
датель правления ЕАБР Андрей Бельяни-
нов, енеральный дире тор межре ио-
нальной омпании «Бел ом р» Владимир
Щело ов, а та же р оводители дв х
вовлечённых в масштабный прое т ре и-
онов: Г бернатор Архан ельс ой области
И орь Орлов и лава Респ бли и Коми
Сер ей Гапли ов.
Ка отметил Андрей Бельянинов, ЕАБР
а инстит т развития заинтересован в
реализации прое та «Бел ом р».
– Я рад, что р оводители ре ионов по-

верили в наш бан . Самое а тивное ча-
стие в под отов е со лашения принима-
ло Министерство транспорта РФ. Это со-
тр дничество б дет ор анизовано на

принципах ос дарственно-частно о парт-
нёрства, – заявил Андрей Бельянинов.
По словам бернатора Архан ельс ой

области И оря Орлова, за лючение со ла-
шения – событие историчес о о масштаба:
«Се одня, в том числе в рам ах фор -

ма, очень мно о оворится о создании
новых транспортных оридоров. «Бел о-
м р» – это, пожал й, р пнейший межре-
иональный прое т, оторый се одня на-
ходится в стадии подтверждения всех сво-
их параметров. Но любые прое ты не ра-
ботают без надлежаще о финансирова-
ния. Евразийс ий бан развития предло-
жил свои сл и в ачестве оператора, о-
торый сформир ет сл по предостав-
лению синдицированно о редита. Это
очень важное событие».
«Бел ом р» – омпле сный прое т про-

мышленно о и инфрастр т рно о разви-
тия Севера и Урала России, основой о-
торо о является строительство железно-
дорожной ма истрали Соли амс – Сы -
тыв ар – Архан ельс протяженностью
1 161 м. Её проп с ная способность со-
ставит до 35 миллионов тонн р зов в од.
Прое т пол чил поддерж от Совета

Федерации. В настоящий момент во ис-
полнение пор чения Президента РФ ото-
вятся предложения, направленные на
обеспечение реализации прое та.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ И КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Подписи под до ментом поставили
бернаторы ре ионов И орь Орлов

и Антон Алиханов.
Церемония состоялась в рам ах дело-

вой про раммы ПМЭФ. Со лашение пре-
д сматривает развитие сотр дничества
в э ономи е, промышленном производ-
стве, привлечении инвестиций, тор ов-
ле, бизнесе, транспорте, сельс ом хо-
зяйстве, на е, здравоохранении, ль-
т ре, т ризме.
Среди приоритетов сотр дничества –

с достроение, л бо ая переработ а дре-
весины, развитие т ризма.
– С помощью та их до ментов мы от-
рываем доро бизнес , оторый пони-
мает, что взаимодействие р оводителей
ре ионов, систем правления защитит
любое доброе начинание, – пояснил Г -
бернатор И орь Орлов.
По словам Антона Алиханова, подписать

до овор о сотр дничестве стороны плани-
ровали же достаточно давно.
– Мы очень а тивно развиваем т ризм.

Я знаю, что и в Архан ельс ой области т -
ристичес ое направление тоже достаточ-
но серьёзно развивается, поэтом нам есть
чем поделиться. В лесопереработ е мы
тоже сможем др др а по читься и что-

то подс азать, – заявил Антон Алиханов.
Стороны подчер н ли, что взаимодействию
дв х ре ионов б дет способствовать от ры-
тие прямо о авиасообщения.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ БУДЕТ СОЗДАН
СЕВЕРНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ
СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Со лашение о сотр дничестве за лю-
чено межд правительством Архан-
ельс ой области и ПАО «Совфрахт»
в ходе э ономичес о о фор ма.
Подписи под до ментом поставили Г -

бернатор Архан ельс ой области И орь
Орлов и енеральный дире тор ПАО «Сов-
фрахт» Дмитрий П рим. Со лашение
предпола ает, в том числе, создание цен-
тра оординации морс их (а та же назем-
ных и возд шных) перевозо в Ар тичес-
ой зоне России. Ка ожидается, прое т
б дет реализован V фор м «Ар ти а –
территория диало а», оторый пройдёт в
Архан ельс е в марте–апреле 2019 ода.
В стр т р центра войд т вычислитель-

ные мощности, оторые б д т распола-
аться на базе одно о из предприятий
транспортно-ло истичес о о се тора в
Архан ельс е и демонстрационный зал
(вместимостью до 50 челове ), оснащён-
ный телеэ ранами большо о размера.
Ито ом реализации прое та станет со-

здание системы отслеживания, оордина-
ции и про нозирования транспортных по-
то ов, в обработ е оторых частв ет ПАО
«Совфрахт».
– Для нас Архан ельс ая область не «тер-

ра ин о нита», это наш родной ре ион, в
отором мы развиваемся же мно о лет, –
отметил Дмитрий П рим. – У ре иона есть
хорошие перспе тивы для развития транс-
портно о омпле са и частия в развитии
инфрастр т ры на трассах Севморп ти.
Для предприятий Архан ельс ой области
частие в прое те даст возможность ве-
личить объёмы перевал и через портовые
мощности, дополнительн ю за р з фло-
та при привлечении новых р зопото ов
через партнёрс ю сеть ПАО «Совфрахт».
Кроме то о, привлечение дополнитель-

ных р зов в Архан ельс о ажет поло-
жительное влияние на реализацию про-
е тов «Бел ом р» и «Гл бо оводный рай-
он морс о о порта Архан ельс », а та же
освоение Павловс о о месторождения на
Новой Земле.
– Се одня наши давние и сложившие-

ся отношения с омпанией «Совфрахт»
облечены в рам и со лашения. Это не не-
что новое, это онстатация же дости -
н тых рез льтатов и нацеленность на раз-
витие совместных прое тов в б д щем, –
отметил И орь Орлов. – Се одня мно о
оворят о Севморп ти. Но это не просто
не ая линия на арте, это целый ряд ре-
шений с точ и зрения правления пото-
ами. «Совфрахт» приходит с важным
прое том создания сит ационно о цент-
ра в Архан ельс е, оторый все да был
началом освоения Ар ти и. С помощью
та их омпаний мы рассчитываем не те-
рять этих позиций.

ДОВЕРИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
Ключевым событием ПМЭФ стало
пленарное заседание с частием
Президента России Владимира
П тина.
В нём приняли частие президент Фран-

ц зс ой Респ бли и Эмман эль Ма рон,
премьер-министр Японии Синдзо Абэ,
заместитель председателя Китайс ой На-
родной Респ бли и Ван Цишань и дире -
тор-распорядитель Межд народно о ва-
лютно о фонда Кристин Ла ард.
Выст пление Президента России было

насыщено яр ими и точными оцен ами
с ществ ющей сит ации на лобальном
рын е. Он подчер н л, что пренебреже-
ние с ществ ющими нормами и трата
взаимно о доверия мо т совпасть с не-
предс аз емостью и т рб лентностью
олоссальных техноло ичес их перемен.
– Та ое стечение фа торов способно

привести системном ризис , с оторым
мир ещё не стал ивался или давно же не
стал ивался. Он затронет всех без ис лю-
чения частни ов мировых э ономичес их
отношений, – отметил Владимир П тин.
– Девиз нынешне о фор ма – «Созда-

вая э ономи доверия». Убеждён, сама
жизнь оворит о том, что роль доверия а
фа тора развития б дет возрастать.

ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА
Глава ос дарства назвал лючевые
принципы развития России.
Первый – строить полити во р че-

лове а, е о бла опол чия, интересов и
запросов.
Для это о предстоит продолжить модер-

низацию э ономи и и создание современ-
ных рабочих мест, обеспечить рост дохо-
дов раждан, сделать отечественное здра-
воохранение и образование одними из
л чших в мире.
Н жно использовать передовые пра ти-
и в об стройстве ородов и посёл ов,
с щественно нарастить объёмы жилищно-
о строительства и решить проблем до-
ст пности жилья для семей со средним
достат ом, семей с детьми.
Второй принцип – расширение про-

странства свободы.
– Необходимо сформировать та ие сло-

вия для ведения бизнеса в России, оторые
б д т соответствовать самым высо им стан-
дартам, в том числе это асается и поддер-
ж и деловых инициатив, – заявил Президент.
Третий принцип – восприятие новых

идей для техноло ичес о о прорыва. Речь
идёт, прежде все о, о разработ е и ши-
ро ом использовании с возных цифровых
решений в системе ос дарственно о п-
равления, э ономи е, омм нальной и
социальной сфере, энер ети е, промыш-
ленности и транспорте.
И на онец, четвёртый принцип – от-
рытость страны, нацеленность на а тив-
ное частие в мировых процессах и ин-
те рационных прое тах.

Пресс-сл жба
Г бернатора и Правительства

Архан ельс ой области.

Более 17 тысяч челове из 143 стран приняли частие
в Петерб р с ом межд народном э ономичес ом фор ме,
оторый прошёл в этом од под девизом:
«Создавая э ономи доверия».

Участни и фор ма.
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Казалось бы, что ещё можно рас-
с азать о ссыльном поэте – та мно-
о мероприятий, посвящённых е о
жизни и творчеств , проходит в на-
шем районе. Но стоит лишь зад -
маться об этом ениальном челове-
е, а новые идеи начинают бере-
дить фантазию.

ЗАДОЛГО до описываемо о
события мно о важаемый
дире тор дома-м зея Оль а

Але сандровна Терёхина предложи-
ла чителям нашей ш олы провести
в доме-м зее в Норинс ой меропри-
ятие, посвящённое тридцатилетней
одовщине со дня пол чения Бродс-
им Нобелевс ой премии. Учителя
р сс о о и ан лийс о о язы ов зад -
мались, начался «моз овой шт рм»,
в рез льтате оторо о родился сце-
нарий информ-дайджеста «Про-
странство Бродс о о». Но сначала
поясню для пытливо о читателя, что
информ-дайджест – это массовое
мероприятие, содержащее рат ое
изложение поп лярных литерат рных
произведений. Ка вы понимаете, в
данном сл чае делялось внимание
виновни торжества.
В мероприятии приняли частие

ребята 7, 10 и 11 лассов, но об этом
ч ть позже.
По приезд в Норинс ю три ч дес-

ные женщины: Оль а Терёхина, Вера
Из а ина, Надежда Комотёсова
встретили нас по всем за онам ос-
теприимства. Для ребят состоялась
э с рсия с расс азом о времени
пребывания И.Бродс о о в ссыл е,
«сдобренная» местными бай ами и
чтением стихотворений поэта наи-
з сть. Для детей этот расс аз зв чал
впервые, а мы, чителя, а заядлые
посетители данно о м зея, ещё раз
восхитились талантом Оль и Але -
сандровны та ладно и подробно рас-
с азывать, с аждым разом прибав-
ляя новые подробности. Браво э с-
рсовод и о ромное спасибо!
Информ-дайджест начался с на-

поминания, что в нашей стране пять
нобелевс их ла реатов, одним из
оторых является Иосиф Бродс ий.
«За всеобъемлющее творчество…»
– та зв чит форм лиров а оцен и

творчества поэта нобелевс ой о-
миссией. В данном мероприятии
мы и попытались рас рыть выраже-
ние «всеобъемлющее творчество»,
предположив, что это простран-
ство, в отором творил поэт. Пер-
вое пространство – это ород. О
нём расс азали чащиеся 7 Б лас-
са Антон З ев, Мария Васильева и
Е атерина Стёпина (р оводитель
Елена Ш бина). Своё выст пление
они начали словами: «Порою слож-
но понять, что даёт тебе место, де
живёшь или жил, то пространство,
что дороже любых др их, образ о-
торо о храним в сердце – про-
странство, называемое Родиной.
Этим пространством для Иосифа
Бродс о о был Петерб р ».
Затем ребята проде ламировали

подбор стихов по заявленной
теме.

СЛЕДУЮЩИМ пространством,
представленным чащейся
11 ласса Верони ой Каза-

риновой, была д ша. Верони а пред-
варительно проделала о ромн ю ра-
бот , проанализировав десят и сти-
хотворений вели о о поэта. Было
дивительно и интересно сл шать эт
хр п ю дев ш , оторая та всё
тон о подмечала, лавливая все нот-
и о ромной тос и Бродс о о в е о

Èíôîðì-äàéäæåñò

Ðàñøèðÿÿ ïðîñòðàíñòâî Áðîäñêîãî

20 мая 2018 ода в деревне Норинс ой состоялся
информ-дайджест «Пространство Бродс о о»,
проведенный чителями и чащимися Подюжс ой
СШ имени В.А.Абрамова.

стихотворениях, ещё было диви-
тельнее сл шать, а она читала е о
строч и на манер само о поэта: за -
нывно, протяжно, обречённо. Серд-
це сл шателя в этот момент испыты-
вало невероятные олебания соб-
ственной д ши.

ТРЕТЬИМ пространством была
вода. Е о представили один-
надцати лассни и Артём Бы-

ов, Андрей Фо ичев и Але сей По-
лос ов. Ребята расс азали о тех про-
изведениях поэта, в оторых фи ри-
ровала вода. Артём Бы ов под соб-
ственный а омпанемент итары
спел песню на стихи Бродс о о
«Ломти медово о месяца». Е о де-
бют был просто замечательным.
Четвёртым пространством выст -

пила фа на, представленная чащи-
мися 11 ласса Алёной Поповой,
Алёной Тимчен о, Анастасией Ма-
рат ановой и Снежаной Симановс-
ой. Девоч и со знанием дела по-
дошли из чению это о вопроса,
заострив внимание на отношениях
Бродс о о с ош ами (р оводитель
Анна Бы ова).
След ющим пространством была

история. Здесь небольшой э с рс
по произведению И. Бродс о о
«История 20 ве а» провели чени-
ца 10 Б ласса Полина Рачиц ая и
читель Оль а Т р ндаевс ая-Лаш-
о. Их расс аз шёл на ан лийс ом
язы е, оторый перемежался с
р сс им. Неис шённые читатели
мо ли бы сделать для себя в дан-
ном произведении дивительные
от рытия.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ про-
странством, а бы это
странно ни зв чало, была

полити а. Е о представил женс ий
театр миниатюр в составе чащих-
ся 10 А ласса: Анны Г нич, Е ате-
рины Полос овой, Юлии и Яны
Смирновых, Лидии Кожемя иной и
Марины Бар здиной (р оводители:
Елена Сархадова и Оль а Т р нда-
евс ая-Лаш о). Девоч и разы рали
отрыво одноа тной пьесы Бродс-
о о «Демо ратия». Сцена за анчи-
вается словами, очень напоминаю-
щими о олевс о о «Ревизора»: «У
нас чреждена демо ратия!». Имен-
но на этой ноте и за ончилось ме-
роприятие, оторое наполнило нас
новыми эмоциями, ч вствами, впе-
чатлениями. Мы бла одарны всем
частни ам встречи в Норинс ой,
оторая становится льт рным
центром наше о района, привле а-
ющим своей волшебной и неповто-
римой атмосферой.

Елена САРХАДОВА, читель
р сс о о язы а и литерат ры.

Фото автора.

Участни и дайджеста
из Подюжс ой ш олы

дома-м зея И.Бродс о о.

На рыльце дома-м зея
в Норинс ой.

5 июня под председательством лавы Конош-
с о о района Оле а Ре това состоялось оче-
редное рабочее совещание по под отов е
объе тов жилищно- омм нально о хозяйства
след ющем отопительном сезон .
В совещании приняли частие про рор района

Юрий Савоч ин, лава МО «Коношс ое» Бо дан Ка-
п стинс ий, дире тор ООО «ТеплоСнаб» Ни олай Сто-
янов, дире тор МУП «Ерцевс ие теплосети» Але -
сандр Гахраманов, а та же специалисты районной
администрации.
ООО «ТеплоСнаб» ос ществляет полномочия в сфе-

ре теплоснабжения и водоснабжения в МО «Подюжс-
ое», «Волошс ое», «Вохтомс ое» и «Мирный», МУП
«Ерцевс ие теплосети» на территориях МО «Ерцевс-
ое» и «Таврень с ое».
Обс ждались вопросы по предстоящим ремонтам

на отельных, соор жениях водоснабжения, тепловых
и водопроводных сетях. Озв чены проблемные воп-
росы, оторые находятся в стадии решения, по ре-
монт дымо арной тр бы и про лад е част а сетей
в п.Ерцево, необходимом ремонте с важины в п.Сос-
нов а, ре онстр ции сетей теплоснабжения в посёл-
е Подю а. В наличии имеются небольшие запасы
топлива (дрова и оль) обеих рес рсоснабжающих
ор анизаций. На весь отопительный сезон же опре-
делены поставщи и дров и ля в Ерцево. Первая
партия ля в размере 500 тонн б дет поставлена в
ав сте.

С ПОДГОТОВКОЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
В ПОСЁЛКЕ КОНОША

СКЛАДЫВАЕТСЯ СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ
Если в сельс их поселениях мероприятия по под-
отов е зиме и планы ремонтных работ определе-
ны и же исполняются, то совсем не ясная сит ация
в МО «Коношс ое», де полномочия по теплоснабже-
нию выполняет администрация посёл а. До сих пор
не определена теплоснабжающая ор анизация, нет
рес рсоснабжающей ор анизации, оторая о азыва-
ет сл и по водоснабжению и водоотведению. Им -
щество, объе ты омм нально о хозяйства переда-
ны по с дебном решению предприятию-бан рот
МУП «Жил омсервис». Кто б дет ос ществлять под-
отов зиме? Ответ на данный вопрос от лавы МО
«Коношс ое» на совещании не пол чен. МУП «Конош-
с ое бла о стройство», оторое ос ществляло ф н -
ции теплоснабжающей ор анизации в прошлый зим-
ний период, за ончило отопительный сезон с дол а-
ми за топливо и эле троэнер ию – поряд а 25 млн
р блей, что повле ло за рытие общественных бань в
п. Коноша и ми рорайоне ПГС, отельные та же от-
лючены от эле троэнер ии, а работни и предприя-
тия со ращены.
По а не определена ор анизация, оторая возьмёт

на себя теплоснабжение посёл а Коноша, нет воз-
можности и создать запас топлива.
Про рор района Юрий Савоч ин азал на не-

доп щение срыва под отов и отопительном се-
зон , за отор ю ответственность несёт лава МО
«Коношс ое».
– Одним из вариантов выхода из сложившейся си-

т ации может стать передача полномочий по тепло-
снабжению, им щества, объе тов омм нально о хо-
зяйства на ровень районной администрации, – счи-
тает первый заместитель лавы райадминистрации
Владимир Лебедев. След ющее совещание по под-
отов е зиме назначено на 19 июня. Надеемся, что
лава МО «Коношс ое» Бо дан Кап стинс ий про ом-
ментир ет сложивш юся сит ацию.

Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото из архива реда ции.

Àêòóàëüíî

Ïîäãîòîâêà
ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó
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6 июня Коноша впервые присоединилась все-
российс ой а ции «От рытый ми рофон» в честь
дня рождения Але сандра Сер еевича П ш и-
на, оторая состоялась о оло Детс ой ш олы
ис сств №8. Ор анизаторами стали работни-
и Коношс ой детс ой библиоте и.
Любой желающий смо прочитать стихотворения ве-

ли о о поэта. По одные словия не стали препятстви-
ем для личной де ламации любителей творчества
р сс о о ласси а. К литерат рным чтениям присое-
динились жители Коноши и ости посёл а. Участни-
ов встретила работни библиоте и Валентина Тишин-
с ая в образе П ш ина.

Ïóøêèíñêèé äåíü â Êîíîøå

«ß ïàìÿòíèê ñåáå
âîçäâèã íåðóêîòâîðíûé...»

Преодолеть робость на сцене, оттачивать свои на-
вы и ораторс о о ис сства, знать, понимать и про-
ни аться поэзией – задачи а ции.
Без стеснения не обошлось, но даже самые юные
частни и справлялись с ним. Прозв чали не толь о
всем известные «У Л оморья д б зелёный» и «Па-
мятни », но и отрыв и из с азо , поэм. Сотр дни биб-
лиоте и Мария Г барева в образе чёно о ота про-
вела ви торин по произведениям Але сандра Сер-
еевича. Каверзный вопрос: «Что та ое «Л оморье»?»
– вызвал больше все о споров. П бли а знала, что
это из иб морс о о бере а, на отором и происходят
все события п ш инс их детс их произведений.
Самыми а тивными частни ами а ции стали
чени и и педа о и Коношеозерс ой и Лесозавод-
с ой средних ш ол. Чтецов на радили памятными
медалями.
Знание наиз сть стихов и детьми, и взрослыми –

вот настоящий «памятни нер отворный», о ото-
ром писал поэт. Ор анизаторы надеются, что а -
ция станет еже одной и массовой.

Анна ПИЧУГИНА.
Фото автора.

Юный оношанин
читает стихи П ш ина.

Весёлый он рс
по произведениям поэта.

Яр ие образы
П ш инс о о дня.

1 июня 1946 ода на базе дома от-
дыха ла ерп н та «Островное» от рыл-
ся р лос точный детс ий сад сана-
торно о типа для детей от четырёх до
семи лет, чьи родители были воен-
носл жащими.

УЖЕ через од создали детс ие
ясли, де ф н ционировали

лишь две р ппы для малышей с
дв хмесячно о возраста. Первой за-
вед ющей яслями стала Елена Ива-
новна Федотова. 11 июня 1948 ода
построен и официально от рыт дет-
с ий сад, де по-прежнем с щество-
вали две р ппы. Воз лавила олле -
тив Елена Але сандровна Т ачен о.
В 1962 од дош ольном чрежде-
нию присвоили название «Звёздоч-
а», оторое оно носит и по сей день.
5 ноября 1971 ода детс ий сад и
ясли объединили и сделали единым
чреждением – ясли-сад. Бла одаря
этом объединению, стало 10 р пп,
три из них – ранне о возраста. В
1988 од от рыли ещё одно здание
для дв х р пп – та им образом их
стало 11, а оличество детей соста-
вило 292 челове а. Тр дные 90-ые
оды не обошли стороной «Звёздоч-
» и не ативно с азались на е о ра-

боте: почти вдвое со ращается штат
сотр дни ов, оличество р пп рез-
о падает до четырёх. 31 ав ста
2000 ода состоялась передача яс-
лей-сада «Звёздоч а» из ведомства
в м ниципальн ю собственность. С 1
марта 2004 ода детс ий сад стано-
вится самостоятельным юридичес-
им лицом со стр т рным подраз-
делением – детс им садом «Берёз-
а». С 2011 ода «Звёздоч а» входит
в стр т р Ерцевс ой СОШ.

В НАСТОЯЩЕЕ время в «Звёз-
доч е» шесть р пп,114 детей

и 37 работни ов. Пять воспитателей
имеют перв ю валифицированн ю
ате орию. Образовательная ор ани-
зация работает по дв м направлени-
ям: физ льт рно – оздоровительное
и социально – личностное. Второе
направлено на патриотичес ое вос-
питание детей. Например, воспи-
танни и частв ют в а ции «Бес-
смертный пол », оторая проходит
же нес оль о лет в Ерцево. Вос-
питатели ор аниз ют э с рсии по
посёл , памятни по ибшим во-
инам в Вели ой Отечественной вой-
не, стеле, что стоит на площади, а
та же проводят множество м зы-

альных занятий на патриотичес ю
темати . Действие про раммы д -
ховно-нравственно о воспитания
«Социо льт рные исто и» направ-
лено на приобщение детей д хов-
ным ценностям нашей страны. В са-
ди е постоянно оформляется се-
мейный оло , страиваются выс-
тав и из подело , из отовленных р -
ами родителей. «В этом плане, –
делится Татьяна Михайловна, – ро-
дители невероятно а тивные и дея-
тельные, за что им о ромное спаси-
бо. Все да помо т с ремонтом, но-
вым техничес им оснащением. Ч в-
ств ется их неравнод шие и при-
общённость общем дел ».
Пос оль деревянным помещени-

ям достаточно мно о лет, есть и про-
блемы – невозможно привести в по-
рядо сраз всё здание, поэтом не-
ровные полы «тян т» за собой отре-
монтированные. Ощ щается острая
нехват а абинетов: пример , пе-
да о -психоло приходится зани-
маться с детьми в медицинс ом п н-
те. И это толь о малая часть то о,
что беспо оит сотр дни ов.

ОДНАКО олле тив педа о ов и
детей не нывает. В честь юби-

лея «Звёздоч а» принимала остей –
представителей от администрации
поселения, библиоте и, ш олы, цен-
тра дос а, ш олы ис сств. Прошла
интересная онцертная про рамма, в
оторой с номерами выст пали вос-
питатели, родители, дети.

Анастасия ДЯДЮН.
Фото автора

и из архива детс о о сада.

Þáèëåé

70 ëåò «Çâ¸çäî÷êà» ñâåòèò äåòÿì

9 июня своё 70-летие отметил детс ий сад
«Звёздоч а» посёл а Ерцево.
С ромный на вид детс ий сади в Ерцево
обладает невероятно бо атой историей,
основными этапами оторой поделилась с нами
старший воспитатель Татьяна Михайловна Ро шина.

В детс ом сад хранится бо атый
фотоматериал разных лет.

Нынешний олле тив
работни ов.
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34 с . ф.

224 с .
78 с .

98 с .

376
371

261 с .

187 с .

77 с .

97 с .

375
234 с .
015 с .
10 с .
09 с .
289

221 с .
22 ф.

210 с .
267 с .
6456
557
385

118 ф.
116 ф.
6455

42 с . ф.
6541
143

6639
287 с .

273 с .

133 с .
6542

268 с .
222 с .
144

6640
134 с .
288 с .

274 с .

21 ф.

209 с .
188 с .

262 с .

115 ф.
117 ф.
6474
6473

033 ф.

223 с .
372

16 с .
41 ф.
386
558

233 с .

00-20

00-20
00-53

00-53

01-33
02-20
02-46

02-46

03-03

03-03

03-17
04-05
04-10
04-53
05-27
05-27

06-28
06-39

06-39
06-53
07-21
07-38
07-49
07-53
07-53
08-26
08-42
09-35
09-55

10-24
12-23

12-40

12-40

14-47
14-47
15-45

16-25
16-25

16-50

16-50
17-15

17-15

17-32
17-32
18-08

21-32

21-32
21-51
22-16
22-42
22-46
22-46
23-35

40

40
30

30

35
30
5

5

30

30

28
6
20
18
18
18

54
31

31
29
4
41
30
20
20
4
37

10

47

30

43
13
10

15
40

30

30
5

5

20
20

30

30
40
5
35
15
35
5

01-00

01-00
01-23

01-23

02-08
02-50
02-51

02-51

03-33

03-33

03-45
04-11
04-30
05-11
05-45
05-45

07-22
07-10

07-10
07-22
07-25
08-19
08-19
08-13
08-13
08-30
09-19

10-05

13-10

13-10
15-10
15-30
15-00
15-55

16-10
16-40
17-05

16-40

17-20

17-20
17-20

17-20

17-52
17-52

20-30
22-02

22-02
22-31
22-21
23-17
23-01
23-21
23-40

по числам, с 01.09 по 11.12-
по СБ и ВТ
по числам
по числам, с 26.04 по 01.09-
по чётным
по числам, с 01.05 по 31.08-
по нечётным
ежедневно
ежедневно
по 04.10-по чётным; 8, 14,
20, 26 о тября
по 03.10-по нечётным; 5, 11,
17, 23 о тября
по числам, с 29.04 по 31.08-
по нечётным
по числам, с 24.04 по 01.09-
по чётным
ежедневно
по числам
ежедневно
почислам,с08.09-поВТ,ПТ,СБ
почислам, с09.09-поСР,СБ,ВС
по числам

по числам
по числам, с 26.06 по 08.12-
по СР, СБ
по числам
по числам
ежедневно
по числам
почислам,с07.09 по07.12-поПТ
по чётным
по нечётным
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по 30.07-по чётным; с 01.08 по
31.08-по нечётным; с 02.09 по
14.09-по чётным; 17, 19 сен-
тября; с 23.09 по 30.10- по ВТ,
ВС; 2, 4, 6, 8 ноября; с 11.11
по 11.12-по ВТ, ВС
ежедневно
19, 26 июня, 3, 10, 17, 24, 31
июля, 7, 14, 21, 28 ав ста,
4, 11 сентября
19, 26 июня, 3, 10, 17, 24, 31
июля, 7, 14, 21, 28 ав ста,
4, 11 сентября
по СБ
ежедневно
по числам
по числам
по 31.07-по нечётным; с
02.08 по 30.08-по чётным; с
01.09 по 11.09-по нечётным;
14, 16, сентября; с 20.09 по
27.10-по ЧТ, СБ; 30 о тяб-
ря; 1, 3, 5 ноября; с 08.11
по 08.12-по ЧТ, СБ
ежедневно
по ПТ
14, 21, 28 июня; 5, 12, 19,
26 июля; 2, 9, 16, 23, 30 ав-
ста; 6, 13 сентября

14, 21, 28 июня; 5, 12, 19,
26 июля; 2, 9, 16, 23, 30 ав-
ста; 6, 13 сентября

по числам, с 29.09 по 11.12
по ВТ, СБ
по числам
по 1.10-по нечётным; 3,
9, 15, 21 о тября
по 02.10-по чётным; 6, 12, 18,
24 о тября
по чётным
по нечётным
ежедневно
ежедневно
по числам, с 30.08 по 09.12
по ЧТ, ВС
по числам
ежедневно
ежедневно
ежедневно
по числам, с 11.09 по 11.12 по ВТ
по числам
по числам

№
поезда

СООБЩЕНИЕ Прибы-
тие

Сто-
ян а

Отпра-
вление

ДНИ СЛЕДОВАНИЯ

Äíè ñëåäîâàíèÿ:
33 СЫКТЫВКАР – МОСКВА
июнь: 13, 16, 19, 22, 25, 28; июль:
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28,
31; ав ст: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,
24, 27.

34 МОСКВА – СЫКТЫВКАР
июнь: 15, 18, 21, 24, 27, 30; июль:
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30;
ав ст: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23,
26, 29.

223 СОСНОГОРСК –
СЫКТЫВКАР – МОСКВА
июнь: 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24,
26, 27, 29, 30; июль: 2, 3, 5, 6, 8, 9,
11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24,
26, 27, 29, 30; ав ст: 1, 2, 4, 5, 7,
8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22,
23, 25, 26, 28, 29, 31; сентябрь: 1.

224 МОСКВА –
СОСНОГОРСК – СЫКТЫВКАР
июнь: 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23,
25, 26, 28, 29; июль: 1, 2, 4, 5, 7,
8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22,
23, 25, 26, 28, 29, 31; ав ст: 1, 3,
4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19,
21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31.

МОСКВА – СЫКТЫВКАР

МОСКВА– СОСНОГОРСК– СЫКТЫВКАР
С.-ПЕТЕРБУРГ – ВОРКУТА

С.-ПЕТЕРБУРГ – МИКУНЬ

МОСКВА – ВОРКУТА
АРХАНГЕЛЬСК – КОТЛАС
АРХАНГЕЛЬСК – АДЛЕР

АРХАНГЕЛЬСК – НОВОРОССИЙСК

ВОРКУТА – С.-ПЕТЕРБУРГ

МИКУНЬ – С.-ПЕТЕРБУРГ

ВОРКУТА – МОСКВА
МОСКВА – АРХАНГЕЛЬСК
АРХАНГЕЛЬСК – МОСКВА
С.-ПЕТЕРБУРГ – АРХАНГЕЛЬСК
АРХАНГЕЛЬСК – С.-ПЕТЕРБУРГ
АРХАНГЕЛЬСК – МОСКВА
(через С.-ПЕТЕРБУРГ)
АРХАНГЕЛЬСК – АНАПА
МОСКВА – ЛАБЫТНАНГИ

МОСКВА – ЛАБЫТНАНГИ
СОСНОГОРСК – НОВОРОССИЙСК
ВОЖЕГА – КОНОША-2
ПЕЧОРА – АДЛЕР
АРХАНГЕЛЬСК – АДЛЕР
МОСКВА – АРХАНГЕЛЬСК
МОСКВА – СЕВЕРОДВИНСК
КОНОША-2 – ВОЖЕГА
МОСКВА – ВОРКУТА
НЯНДОМА – КОНОША
МУРМАНСК – ВОЛОГДА

КУЛОЙ – КОНОША
ВОРКУТА / АРХАНГЕЛЬСК – БЕЛГОРОД

АРХАНГЕЛЬСК – КОНОША

АРХАНГЕЛЬСК – МИНСК
КОНОША – НЯНДОМА
НОВОРОССИЙСК – СОСНОГОРСК
АНАПА – АРХАНГЕЛЬСК
ВОЛОГДА – МУРМАНСК

КОНОША – КУЛОЙ
МИНСК – АРХАНГЕЛЬСК
БЕЛГОРОД – АРХАНГЕЛЬСК / ВОРКУТА

КОНОША – АРХАНГЕЛЬСК

ЛАБЫТНАНГИ – МОСКВА

ЛАБЫТНАНГИ – МОСКВА
НОВОРОССИЙСК – АРХАНГЕЛЬСК

АДЛЕР – АРХАНГЕЛЬСК

СЕВЕРОДВИНСК – МОСКВА
АРХАНГЕЛЬСК – МОСКВА
ВОЖЕГА – КОНОША-1
КОНОША-1 – ВОЖЕГА
СЫКТЫВКАР – МОСКВА

СОСНОГОРСК – СЫКТЫВКАР – МОСКВА
КОТЛАС – АРХАНГЕЛЬСК
МОСКВА – АРХАНГЕЛЬСК
ВОРКУТА – МОСКВА
АДЛЕР – АРХАНГЕЛЬСК
АДЛЕР – ПЕЧОРА
АРХАНГЕЛЬСК – МОСКВА

234 МОСКВА – АРХАНГЕЛЬСК
июнь: 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 26,
27, 28; июль: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12,
15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29, 31;
ав ст: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16,
19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31.

233 АРХАНГЕЛЬСК – МОСКВА
июнь: 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26,
28, 29; июль: 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12,
13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30,
31; ав ст: 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14,
16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30.

78 С.-ПЕТЕРБУРГ – ВОРКУТА
сентябрь: 3, 7, 10, 13, 16, 19, 22,
25, 28; о тябрь: 1, 4, 7, 10, 13, 16,
19, 22, 25, 28, 31; ноябрь: 3, 6, 9,
12, 15, 18, 21, 24, 27, 30; де абрь:
3, 6, 8, 10.

77 ВОРКУТА – С.-ПЕТЕРБУРГ
сентябрь: 2, 4, 7, 10, 13, 16, 19,
22, 25, 28; о тябрь: 1, 4, 7, 10, 13,
16, 19, 22, 25, 28, 31; ноябрь: 3, 6,
9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30; де-
абрь: 3, 7, 9, 11, 13.

97 МИКУНЬ – С.-ПЕТЕРБУРГ
сентябрь: 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26,
29; о тябрь: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20,
23, 26, 29; ноябрь: 1, 4, 7, 10, 13, 16,
19, 22, 25, 28; де абрь: 1, 4, 6, 8.

98 С.-ПЕТЕРБУРГ – МИКУНЬ
сентябрь: 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,
27, 30; о тябрь: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,
24, 27, 30; ноябрь: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20,
23, 26, 29; де абрь: 2, 5, 9, 11, 13, 15.

9 СК. АРХАНГЕЛЬСК – С.-ПЕТЕРБУРГ
июнь: 15, 29; июль: 13, 27; ав ст:
3, 17, 31; сентябрь: 7.

10 СК. С.-ПЕТЕРБУРГ – АРХАНГЕЛЬСК
июнь: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30; июль: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; ав ст:
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30; сентябрь: 2, 4, 6.

21 Ф. ЛАБЫТНАНГИ – МОСКВА
июнь: 16, 18, 21, 23, 26, 28; июль:
1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26,
28, 31; ав ст: 2, 5, 7, 10, 12, 15,
17, 20, 22, 25, 27,30; сентябрь: 1,
4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26.

22 Ф. МОСКВА – ЛАБЫТНАНГИ
июнь: 15, 18, 20, 23, 25, 28, 30;
июль: 3, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 23,
25, 28, 30; ав ст: 2, 4, 7, 9, 12, 14,
17, 19, 22, 24, 27, 29; сентябрь: 1,
3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23.

209 СК. ЛАБЫТНАНГИ – МОСКВА
июнь: 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25,
27, 29, 30; июль: 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12,
14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29,
30; ав ст: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14,
16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31;
сентябрь: 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13,
15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28.

210 СК. МОСКВА – ЛАБЫТНАНГИ
июнь: 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26,
27, 29; июль: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12,
14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29,
31; ав ст: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13,
15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30,
31; сентябрь: 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12,
14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25.

267 СК. СОСНОГОРСК –
НОВОРОССИЙСК
июнь: 14, 17, 23, 25, 29; июль: 2,
5, 8, 13, 17, 20, 23, 26, 29; ав ст:
1, 4, 7, 10, 13, 16, 22, 25, 28, 31;
сентябрь: 3, 6, 10, 13.

268 СК. НОВОРОССИЙСК –
СОСНОГОРСК
июнь: 15, 18, 21, 27, 29; июль: 3,
6, 9, 12, 17, 21, 24, 27, 30; ав ст:
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 26, 29; сен-
тябрь: 1, 4, 7, 10, 14, 17.

386 АДЛЕР – АРХАНГЕЛЬСК
июнь: 15, 17, 21, 27, 28; июль: 4, 5, 10,
12, 16, 22, 26, 30; ав ст: 1, 5, 8, 12, 14,
17, 20, 23, 25, 29, 30; сентябрь: 3, 5.

385 АРХАНГЕЛЬСК – АДЛЕР
июнь: 17, 24, 30; июль: 1, 6, 8, 12, 13,
18, 22, 26, 28; ав ст: 1, 4, 8, 10, 13,
16, 19, 21, 25, 26, 30; сентябрь: 1.

558 АДЛЕР – ПЕЧОРА
июнь: 18, 25; июль: 6, 15, 23; ав-
ст: 4, 11, 13, 24, 31; сентябрь: 2.

557 ПЕЧОРА – АДЛЕР
июнь: 14, 21; июль: 2, 4, 11, 19, 31;
ав ст: 9, 20, 27.

221 СК. АРХАНГЕЛЬСК – АНАПА
июнь: 15, 18, 20, 22, 26, 27; июль:
1, 3, 7, 9, 10, 15, 16, 19, 21, 25, 27,
30; ав ст: 2, 5, 6, 8, 12, 14, 18,
19, 24, 26, 30; сентябрь: 1, 5.

222 СК. АНАПА – ПЕЧОРА
июнь: 16, 19, 22, 26, 30; июль: 1,
5, 7, 11, 13, 14, 19, 20, 23, 25, 29,
31; ав ст: 3, 6, 9, 10, 12, 16, 18,
22, 23, 28, 30; сентябрь: 3, 5, 9.

Мос ва – Архан ельс
Архан ельс – Мос ва
Северодвинс – Мос ва
Мос ва – Северодвинс
С.-Петерб р – Вор та
Вор та – С.-Петерб р
Ми нь – С.-Петерб р
С.-Петерб р – Ми нь
Архан ельс – Новороссийс
Новороссийс – Архан ельс
Архан ельс – Адлер
Адлер – Архан ельс

30, 1, 2
31, 2, 3
1, 4, 6
31, 3, 5
30, 1, 3, 6
31, 2, 5, 7
30, 1, 4, 6
29, 31, 2, 4, 7
29, 31, 2, 5
31, 3, 5, 7
30, 1, 3, 6
30, 1, 4, 6

При наличии дв х смежных нечётных чисел (31 и 1) поезда пройд т:
далее по чётным
далее по нечётным
далее по чётным
далее по нечётным
далее по чётным
далее по нечётным
далее по чётным
далее по нечётным
далее по нечётным
далее по нечётным
далее по чётным
далее по чётным

118 ф
117 ф
115 ф
116 ф

78
77
97
98

187 с
188 с
261 с
262 с

289 СК. АРХАНГЕЛЬСК – МОСКВА
(через С.-Петерб р )
июнь: 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27; июль:
1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
29, 31; ав ст: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19,
21, 23, 25, 27, 29; сентябрь: 3, 5.

Уважаемые пассажиры!
Для точнения информации обра-

щайтесь в справочное бюро во зала по
телефон 25-3-58 или по бесплатном
номер телефона 8-800-775-00-00.
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Коношс ая территориальная избирательная омиссия
Постановление

06 июня 2018 ода № 49/255
О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ №№ 334–367
Рассмотрев предложения по андидат рам для назначения в составы ча-

ст овых избирательных омиссий, в соответствии со статьями 20, 22, 27,
28 Федерально о за она «Об основных арантиях избирательных прав и права
на частие в референд ме раждан Российс ой Федерации», Методичес и-
ми ре омендациями о поряд е формирования территориальных избиратель-
ных омиссий, избирательных омиссий м ниципальных образований, о -
р жных и част овых избирательных омиссий, твержденными постанов-
лением Центральной избирательной омиссии Российс ой Федерации от
17 февраля 2010 ода № 192/1337–5, Коношс ая территориальная избира-
тельная омиссия постановляет:

1. Сформировать част овые избирательные омиссии избирательных ча-
ст ов №№334–367 со сро ом полномочий пять лет (2018 – 2023 .), назна-
чив в их составы членами част овых избирательных омиссий с правом ре-
шающе о олоса лиц со ласно прила аемым спис ам (приложение № 1).

2. Назначить председателей част овых избирательных омиссий со лас-
но прила аемом спис (приложение № 2).

3. Установить Коношс ом местном отделению Всероссийс ой полити-
чес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прием предложений по андидат рам для
назначения члена част овой избирательной омиссии с правом решающе-
о олоса избирательно о част а №347 с 7 по 13 июня 2018 ода.
4. Председателям част овых избирательных омиссий провести первое

(ор анизационное) заседание омиссии не позднее 08 июня 2018 ода.
5. Направить настоящее решение в Избирательн ю омиссию Архан ель-

с ой области.
6. Направить выпис и из настояще о постановления в соответств ющие

част овые избирательные омиссии.
7. Оп бли овать настоящее постановление в азете «Коношс ий рьер».

С.Н.КАЛМЫКОВ, председатель омиссии;
Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

Приложение №1
постановлению Коношс ой территориальной

избирательной омиссии от 06 июня 2018 ода № 49/255

СПИСКИ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПЯТЬ ЛЕТ (2018 – 2023 ГГ.)
Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 334

Количественный состав омиссии – 5 членов
АРТЕМОВА Наталья Ни олаевна, Архан ельс ое ре иональное отделение

Политичес ой партии ЛДПР – Либерально–демо ратичес ой партии России;
ВАХРУШИНА Татьяна Владимировна, собрание избирателей по мест

работы – МБОУ «Вохтомс ая основная ш ола»;
ВИКУЛИНА Татьяна Ев еньевна, Коношс ое местное отделение Все-

российс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
ГОЛЬЦЕВА Оль а Вячеславовна, собрание избирателей по мест ра-

боты – МБОУ «Вохтомс ая основная ш ола»;
МОРЯКОВА Татьяна Ни олаевна, Ре иональное отделение Политичес-

ой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области.

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 335
Количественный состав омиссии – 7 членов

БОГДАНОВА Татьяна Валерьевна, Ре иональное отделение Политичес-
ой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области;
ВИШНЯКОВА Дарья Ни олаевна, собрание избирателей по мест жи-

тельства – пос. Волош а;
ЕРМОЛАЕВА Людмила Валерьевна, Архан ельс ое ре иональное от-

деление Политичес ой партии ЛДПР – Либерально–демо ратичес ой партии
России;

УВАРОВА Наталья Ев еньевна, собрание избирателей по мест рабо-
ты – МБОУ «Волошс ая средняя ш ола»;

ШМИДТ Наталья Ви торовна собрание избирателей по мест житель-
ства – пос. Волош а;

ШУБИНА Олеся Ев еньевна, собрание избирателей по мест работы –
Администрация МО «Волошс ое»;

ЯКОВЛЕВА Елена Михайловна, Коношс ое местное отделение Всерос-
сийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 336
Количественный состав омиссии – 6 членов

АРТЁМОВА Наталья Ви торовна, собрание избирателей по мест ра-
боты – МБОУ «Вохтомс ая основная ш ола»;

ДЬЯЧКОВА Ирина Андреевна, Ре иональное отделение Политичес ой
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области;

КОСТЫГОВА Надежда Ви торовна, собрание избирателей по мест
работы – МБОУ «Вохтомс ая основная ш ола»;

НЕФЁДОВА Ирина Але сандровна, Коношс ое местное отделение Все-
российс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ПАТРАКЕЕВА Татьяна Але сандровна, собрание избирателей по мес-
т жительства – деревня Осташевс ая (МО «Вохтомс ое»);

РУДАКОВА Оль а Михайловна, собрание избирателей по мест рабо-
ты – МБОУ «Вохтомс ая основная ш ола».

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 337
Количественный состав омиссии – 5 членов

АРТЁМОВА Надежда И натьевна, Коношс ое местное отделение Все-
российс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ДУРОВ Юрий Але сандрович, собрание избирателей по мест житель-
ства – п.Мелентьевс ий;

МОСКВИНА Людмила Ивановна, Ре иональное отделение Политичес-
ой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области;
ПЕТРИКОВА О сана Ни олаевна, Архан ельс ое ре иональное отделение

Политичес ой партии ЛДПР – Либерально–демо ратичес ой партии России;
СТАРИКОВА Светлана Федоровна, собрание избирателей по мест

работы – МУК «Вохтомс ий СДК».

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 338
Количественный состав омиссии – 4 члена

ГРИГОРЬЕВА Елена Геннадьевна, Коношс ое местное отделение Все-
российс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ЖИЛЬЦОВА Оль а Васильевна, собрание избирателей по мест жи-
тельства – дер. Нечаевс ая;

КОЗЕНКОВА Вера Владимировна, собрание избирателей по мест ра-
боты – МБУК «Библиотечная система Коношс о о района»;

ПОЗДЕЕВА Оль а Васильевна, собрание избирателей по мест работы
– МБУК «Валдеевс ий сельс ий л б».

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 339
Количественный состав омиссии – 11 членов

ГРИЦЫК Ирина Валентиновна, собрание избирателей по мест житель-
ства – Коношс ий район;

ГРИШИНА Наталья Ни олаевна, собрание избирателей по мест рабо-
ты – МБОУ «Ерцевс ая средняя ш ола»;

ИВЛЮТИНА Оль а Павловна, Ре иональное отделение Политичес ой
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области;

КАТАНОВА Жанна Васильевна, Архан ельс ое ре иональное отделение
Политичес ой партии ЛДПР – Либерально-демо ратичес ой партии России;

ПАРШУКОВА Алена Дмитриевна, собрание избирателей по мест работы
– ФКУЗ «Меди о-санитарная часть № 29 Федеральной сл жбы исполнения на-
азаний» филиал «Центр медицинс ой и социальной реабилитации № 2»;

РОЗОВА Юлия Валерьевна, собрание избирателей по мест работы –
администрация МО «Ерцевс ое»;

СЕЛИНА Оль а Вениаминовна, Коношс ое местное отделение полити-
чес ой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

ТАРАСОВА Антонина Ни олаевна, Коношс ое местное отделение Все-
российс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ТАРАСОВА Людмила Михайловна, собрание избирателей по мест ра-
боты – администрация МО «Ерцевс ое»;

ЧЕРЕПАНОВА Ви тория Але сандровна, собрание избирателей по
мест работы – МУП «Ерцевс ие теплосети»;

ШАРИФОВА Наталья Васильевна, собрание избирателей по мест ра-
боты – МБДОУ детс ий сад «Теремо ».

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 340
Количественный состав омиссии – 7 членов

ГУРИНА Анастасия Владимировна, Ре иональное отделение Полити-
чес ой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области;

КАЛИКИНА Анна Владимировна, Архан ельс ое ре иональное отделе-
ние Политичес ой партии ЛДПР – Либерально–демо ратичес ой партии
России;

МУРАВЬЕВА Але сандра Анатольевна, Коношс ое местное отделение
Всероссийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ПАЛЬЧИКОВА Мария Ни олаевна, Коношс ое местное отделение поли-
тичес ой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

РЕВУЦКАЯ Елена Михайловна, собрание избирателей по мест житель-
ства – пос. Ерцево;

СОЛОВЬЕВА Елена Ни олаевна, собрание избирателей по мест ра-
боты – МУП «Ерцевс ие теплосети»;

ТИХОНОВА Вера Михайловна, собрание избирателей по мест работы
– детс ий сад «Звездоч а».

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 341
Количественный состав омиссии – 7 членов

БАЧЕРНИХИНА Татьяна Ни олаевна, Коношс ое местное отделение
Всероссийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ГЕРАСИМОВСКАЯ Галина Степановна, Коношс ое местное отделение
политичес ой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

КРИВОВ Сер ей Владимирович, собрание избирателей по мест жи-
тельства – Коношс ий район;

КУЗНЕЦОВА Ан елина Ни олаевна, собрание избирателей по мест
жительства – д. Климовс ая;

ЛИНИНА Раиса Донатовна, собрание избирателей по мест работы –
ООО «Альбатрос»;

МАРЕНИЧ Наталья Юрьевна, собрание избирателей по мест работы –
МБОУ «Климовс ая средняя ш ола»;

РОГУЛИНА Любовь Валерьевна, Ре иональное отделение Политичес-
ой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области.

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 343
Количественный состав омиссии – 9 членов

БОВА Геннадий Данилович, собрание избирателей по мест житель-
ства – О тябрьс ий проспе т, д.64 А;

ЖИЛИНА Светлана Ни олаевна, Ре иональное отделение ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архан ельс ой области;

КОРЯКИНА Ирина Ни олаевна, собрание избирателей по мест житель-
ства – л. Полярная;

КУЕВА Нина Анатольевна, собрание избирателей по мест работы –
МБДОУ детс ий сад «С аз а»;

КУЛЯКИНА Юлия Сер еевна, Ре иональное отделение Политичес ой
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области;

МАЛЬЦЕВА А сана Леонидовна, собрание избирателей по мест ра-
боты – МБДОУ детс ий сад «Солныш о»;

ПЛАХОВА Галина Ни олаевна, Коношс ое местное отделение Всерос-
сийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ПОНЕЖИНА Яна Вячеславовна, Коношс ое местное отделение полити-
чес ой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

ЯКОВЛЕВА Ирина Ни олаевна, Архан ельс ое ре иональное отделение
Политичес ой партии ЛДПР – Либерально–демо ратичес ой партии России.

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 344
Количественный состав омиссии – 10 членов

АКУЛОВА Елена Але сандровна, Архан ельс ое ре иональное отделе-
ние Политичес ой партии ЛДПР – Либерально–демо ратичес ой партии
России;

БОВА Елена Альбертовна, собрание избирателей по мест работы –
Финансовое правление администрации МО «Коношс ий м ниципальный
район»;

ВИНОГРАДОВА Ирина Владимировна, собрание избирателей по мес-
т работы – МБДОУ детс ий сад «С аз а»;

ГУСЕЙНОВА Елена Михайловна, собрание избирателей по мест ра-
боты – ФГКУ омбинат «Полярни »;

КОМАР Ирина Анатольевна, Коношс ое местное отделение политичес-
ой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
КОСТЫЛЬЦЕВА Татьяна Ви торовна, Коношс ое местное отделение

Всероссийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
КОТОВА Елена Васильевна, собрание избирателей по мест житель-

ства – пос. Коноша;
КУРИЧЕНКОВА Любовь Анатольевна, Ре иональное отделение ВСЕРОС-

СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архан ельс ой области;
МОЛЕВА Татьяна Е оровна, Ре иональное отделение Политичес ой

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области;
РЯБИНИНА Лариса Петровна, собрание избирателей по мест работы

– администрация МО «Коношс ий м ниципальный район».

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 345
Количественный состав омиссии – 10 членов

АНГЕЛОВА Оль а Ни олаевна, Коношс ое местное отделение Всерос-
сийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ВИНЦЕВИЧ Наталья Владимировна, собрание избирателей по мест
работы – НУЗ «Линейная поли лини а» ОАО «РЖД»;

КАЛИКИН Ма сим Михайлович, Коношс ое местное отделение полити-
чес ой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

КРЫЛОВА Елена Ни олаевна, Ре иональное отделение Политичес ой
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области;

МАКСИМОВА Оль а Юрьевна, собрание избирателей по мест работы
– МБДОУ Центр развития ребен а – детс ий сад «Рад а»;

МЕЛЬНИК Андрей Витальевич, Ре иональное отделение ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архан ельс ой области;

ПЛАХОВА Оль а Владимировна, собрание избирателей по мест жи-
тельства – пос. Коноша;

ПОНОМАРЁВА Галина Але сеевна, собрание избирателей по мест
работы – МОУ ДОД «Коношс ий РДДТ»;

ЧИХАНОВА Елена Михайловна, Архан ельс ое ре иональное отделение
Политичес ой партии ЛДПР – Либерально–демо ратичес ой партии России;

ШЕСТАК Татьяна Ни олаевна, собрание избирателей по мест работы
– МБУК «Библиотечная система Коношс о о района».

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 346
Количественный состав омиссии – 6 членов

ЕРОПКИНА Татьяна Але сандровна, Коношс ое местное отделение
Всероссийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

КАЛИНИНА Людмила Юрьевна, Архан ельс ое ре иональное отделе-
ние Всероссийс ой политичес ой партии «А рарная партия России»;

НИКИТИНА Надежда Афанасьевна, собрание избирателей по мест ра-
боты – МБОУ «Коношс ая СШ имени Н.П.Лавёрова»;

ПОНОМАРЕВА Елена Васильевна, собрание избирателей по мест ра-
боты – МБОУ «Коношс ая СШ имени Н.П. Лавёрова»;

РОЖКОВА Валентина Але сеевна, собрание избирателей по мест ра-
боты – Администрация МО «Коношс ое»;

ЧЕРЕПАНОВА Наталья Ни олаевна, Ре иональное отделение Полити-
чес ой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области.

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 347
Количественный состав омиссии – 10 членов

БОГАЧЕВА Наталья Валентиновна, собрание избирателей по мест жи-
тельства – пос. Коноша;

ЗОЛОТАРЁВА Галина Анатольевна, собрание избирателей по мест
работы – администрация МО «Коношс ий м ниципальный район»;

МАЛЫШЕВА Татьяна Ивановна, Ре иональное отделение ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архан ельс ой области;

НОСКОВ Але сей Але сандрович, Архан ельс ое ре иональное отде-
ление Политичес ой партии ЛДПР – Либерально–демо ратичес ой партии
России;

НОСКОВА Ев ения Васильевна, собрание избирателей по мест жи-
тельства – пос.Коноша;

ПУНИЧЕВА Галина Ни олаевна, собрание избирателей по мест жи-
тельства – Коношс ий район;

СТАРЦЕВА Татьяна Васильевна, собрание избирателей по мест рабо-
ты – ГБУЗ АО «Коношс ая центральная районная больница»;

ТИТОВА О сана Ни олаевна, Коношс ое местное отделение полити-
чес ой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

ЩЕГЛОВА Дарья Вадимовна, Ре иональное отделение Политичес ой
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области;

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 348
Количественный состав омиссии – 7 членов

АКИЛОВА Наталия Павловна, Архан ельс ое ре иональное отделение
Политичес ой партии ЛДПР – Либерально–демо ратичес ой партии России;

ДЕНИСОВА Оль а Юрьевна, собрание избирателей по мест работы –
Администрация МО «Коношс ий м ниципальный район»;

ДИАНОВА Мария Сер еевна, Коношс ое местное отделение полити-
чес ой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

ЕСИПОВА Ев ения Анатольевна, собрание избирателей по мест ра-
боты – администрация МО «Коношс ий м ниципальный район»;

ТЮКАЧЕВА Татьяна Ни олаевна, Ре иональное отделение Политичес-
ой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области;
ХРОМЦОВА Светлана Ни олаевна, Коношс ое местное отделение Все-

российс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
ХРЫЧЕВА Татьяна Владимировна, Ре иональное отделение ВСЕРОС-

СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архан ельс ой области.

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 349
Количественный состав омиссии – 8 членов

БЕЛЯЕВА Наталья Але сандровна, собрание избирателей по мест ра-
боты – МБОУ «Лесозаводс ая средняя ш ола»;

ДМИТРИЕВСКИЙ Ев ений Ни олаевич, собрание избирателей по мес-
т работы – ООО «Трансавтоснаб»;

НАЛАПШИЙ Галина Але сандровна, собрание избирателей по мест
жительства – пос Коноша;

ПРОТОПОПОВА Ирина Васильевна, собрание избирателей по мест
работы – МБОУ «Коношс ая СШ имени Н.П.Лавёрова»;

СЕМЕНОВА Елена Юрьевна, Ре иональное отделение Политичес ой
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области;

СОТНИКОВА Ви тория Ни олаевна, Коношс ое местное отделение по-
литичес ой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»;

ЮРИНА Наталья Ни олаевна, Коношс ое местное отделение Всерос-
сийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ЯКОВЛЕВА Оль а Владимировна, Архан ельс ое ре иональное отделение
Политичес ой партии ЛДПР – Либерально–демо ратичес ой партии России.

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 350
Количественный состав омиссии – 8 членов

ГЕРАСИМОВСКАЯ Лариса Але сандровна, Коношс ое местное отде-
ление политичес ой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»;

ДУБИНИНА Татьяна Ви торовна, собрание избирателей по мест ра-
боты – АО «Ва онная ремонтная омпания – 2»;

ИОНИНА Галина Ев еньевна, Коношс ое местное отделение Всерос-
сийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

КИСЕЛЕВА Елена Ни олаевна, собрание избирателей по мест житель-
ства – п.Коноша;

ЛАРИНА Але сандра Ивановна, собрание избирателей по мест жи-
тельства – пос. Коноша 2;

ПРИБЫТКОВА Юлия Але сандровна, Ре иональное отделение Поли-
тичес ой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области;

ЧАПЛЕНКОВА Надежда Сер еевна, Архан ельс ое ре иональное отде-
ление Политичес ой партии ЛДПР – Либерально–демо ратичес ой партии
России;

ЩЕРБИНА Наталья Ильинична, собрание избирателей по мест рабо-
ты – МБОУ «Коношеозерс ая СШ им. В.А.Корытова».

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 351
Количественный состав омиссии – 7 членов

ЕРМАК Светлана Але сеевна, Коношс ое местное отделение Всерос-
сийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ЕФРЕМЫЧЕВ Эд ард Вячеславович, собрание избирателей по мест
работы – администрация МО «Коношс ий м ниципальный район»;

РОЙ Валентина Васильевна, Коношс ое местное отделение полити-
чес ой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

СМИРНОВА Ирина Витальевна, собрание избирателей по мест рабо-
ты – администрация МО «Коношс ий м ниципальный район»;

ФЕДУЛОВА Галина Васильевна, собрание избирателей по мест рабо-
ты – ГУ «Управление Федерально о азначейства по Коношс ом район »;

ФИЛИППОВА Анастасия Леонидовна, Архан ельс ое ре иональное от-
деление Политичес ой партии ЛДПР – Либерально–демо ратичес ой партии
России;

ФОКИНА София И оревна, Ре иональное отделение Политичес ой
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области.

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 353
Количественный состав омиссии – 4 члена

КАЛИНИНА Ев ения Ни олаевна, Коношс ое местное отделение Все-
российс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

КАЛИНИНА Светлана Михайловна, собрание избирателей по мест жи-
тельства – д. Кремлево;

КУЗНЕЦОВ Але сандр Але сандрович, собрание избирателей по мес-
т жительства – Коношс ий район;

СОКОЛОВА Галина Владимировна, Архан ельс ое ре иональное отделение
Политичес ой партии ЛДПР – Либерально–демо ратичес ой партии России.

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 354
Количественный состав омиссии – 5 членов

ИВАШКО Оль а Анатольевна, Коношс ое местное отделение Всерос-
сийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

КАРПОВА Е атерина Ни олаевна, Ре иональное отделение Политичес-
ой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области;
КУКУШКИНА Ирина Але сандровна, собрание избирателей по мест

работы – МБОУ «Коношс ая основная ш ола»;
МОЧАТОВА Светлана Вячеславовна, собрание избирателей по мест

работы – МБУК «Сосновс ий Дом льт ры»;
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С недавне о времени жителям Коноши стала дос-
т пна та ая сл а, а отправ а посыло и до -
ментов с во зала.
Отправ а небольших посыло или орреспонденции с

о азией – через пассажиров, отправляющихся «по п ти»
следования посыл и, поп лярна в настоящее время. «От-
правитель» и «доставщи » чаще все о находят др др -
а через соцсети. Отправителю приходится пола аться
на сл чайных людей. Но с ществ ет определенная доля
рис а, а для отправителя, та и для то о, то ос ще-
ствляет достав . Тем не менее, та ой способ сэ оно-
мить время, или че о реха таить, день и на сл ах По-
чты России или транспортных омпаний, стал настоль о
а т альным, что в стране создаются сервисы с переда-
чей посыло «народной почтой», ра дшиппин ом (через
п тешественни ов по всем мир ) или cargo2share. Од-
на о с недавне о времени на во зале Коноша появилась
ещё одна альтернатива при выборе способа отправ и
«небольшо о па ети а» или до мента – отправ а поез-
дом непосредственно с во зала. Та ой способ аранти-
р ет достав посыл и в целости и сохранности.
Для оформления достав и посыло необходимо об-

ратиться деж рном помощни начальни а во зала.
Там оформляется за аз, вносятся данные отправителя
и пол чателя, п н т выдачи посыл и. На ближайшем
поезде посыл а доставляется на железнодорожный во -
зал выбранно о орода. Пол чатель забирает посыл
поезда при предъявлении паспорта. Эта сл а заре-
омендовала себя а надежный и быстрый способ до-
став и. К отправ е принимаются малые р зы весом до
10 и с ммой 3-х измерений не более 180 см. В на-
стоящее время сл а предоставляется на 18 во залах
СЖД: Архан ельс . Вельс , Воло да, Вор та, Иваново,
Инта, Коноша, Кострома, Котлас-Южный, Лабытнан и,
Ми нь, Печора, Плесец ая, Сосно орс , Сы тыв ар,
Ухта, Череповец, Ярославль-Главный.
На данный момент отправить посыл и можно в 104 о-

рода страны: Адлер, Анапа, Апатиты, Арзамас, Бабаево,
Барабинс , Барна л, Бел ород, Белово, Беломорс , Бо-
ло ое, Брянс , Б льма, Б з л , Вели ие Л и, Влади-
ав аз, Владимир, Вели ий Нов ород, Вол о рад, Волхов,
Воронеж, Грязи, Дзержинс , Димитров рад, Е атеринб р ,
Ижевс , Йош ар-Ола, Казань, Каменс -Уральс ий, Канаш,
Кандала ша, Кемерово, Кемь, Кизляр, Киров, Кисловодс ,
Ко алым, Краснодар, Кропачево, К р ан, К рс , Липец ,
Лис и, Лихая, Лодейное Поле, Ма нито орс , Махач ала,
Медвежье орс , Миасс, Минеральные Воды, Мич ринс ,
Мос ва, М рманс , Набережные Челны, Нижневартовс ,
Нижний Нов ород, Нижний Та ил, Ново знец , Новорос-
сийс , Новосибирс , Ноябрьс , Олене орс , Омс , Орел,
Оренб р , Орс , Пенза, Пермь, Петрозаводс , Про опь-
евс , Пс ов, П ш ин, Ростов-на-Дон , Ртищево, Р заев-
а, Рязань, Самара, Сан т-Петерб р , Саранс , Саратов,
Се ежа, Сер ач, Серов, Смоленс , Сочи, Старый Ос ол,
С р т, Сызрань, Тай а, Тамбов, Тверь, Тихвин, Тобольс ,
Тольятти, Томс , Топ и, Торжо , Т апсе, Т ла, Тюмень,
Ульяновс , Уфа, Чебо сары, Челябинс .

Ирина АРТЁМОВА, начальни
во зала станции Коноша.

ПРИТЫКИНА Наталья Валентиновна, собрание избирателей по мест
жительства – Коношс ий район.

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 355
Количественный состав омиссии – 5 членов

ЖИЛЬЦОВА Оль а Ни олаевна, Коношс ое местное отделение поли-
тичес ой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»;

КУСОЧКИНА Анна Ни олаевна, собрание избирателей по мест работы
– МБУ «Сосновс ий Дом льт ры»;

КУСОЧКИНА Зоя Ни олаевна, Ре иональное отделение Политичес ой
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области;

ПАТРАКЕЕВА Татьяна Ильична, Коношс ое местное отделение Всерос-
сийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

СИНИЦИНА Лариса Але сандровна, собрание избирателей по мест
работы – ООО «Кристалл».

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 356
Количественный состав омиссии – 4 члена

ИОНИНА Але сандра Ев еньевна, Коношс ое местное отделение Все-
российс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ТЮКАЧЕВА Нина Геннадьевна, собрание избирателей по мест житель-
ства – д. Топоровс ая;

ХАРЛАМОВА Вера Але сеевна, собрание избирателей по мест жи-
тельства – дер. Топоровс ая;

ХОРОШИНИНА Наталья Васильевна, Архан ельс ое ре иональное от-
деление Политичес ой партии ЛДПР – Либерально–демо ратичес ой партии
России.

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 357
Количественный состав омиссии – 4 члена

СЕРЕБРЯКОВ Михаил Дмитриевич, собрание избирателей по мест
жительства – п.Новый;

СТАНКЕВИЧ Анна Валентиновна, Коношс ое местное отделение Все-
российс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

СТЕПИНА Светлана Владимировна, Ре иональное отделение Полити-
чес ой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области;

ТРОФИМЕНКО Любовь Борисовна, Коношс ое местное отделение поли-
тичес ой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 358
Количественный состав омиссии – 4 члена

ЖУКОВА Таина Семеновна, собрание избирателей по мест житель-
ства – д. Вельцы;

КОРЫТОВА Елена Михайловна, Ре иональное отделение ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архан ельс ой области;

ПОПОВА Таисья Ивановна, Коношс ое местное отделение Всероссий-
с ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

СОКОЛОВА Елена Витальевна, Архан ельс ое ре иональное отделе-
ние Политичес ой партии ЛДПР – Либерально–демо ратичес ой партии
России.

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 359
Количественный состав омиссии – 9 членов

ЖИДКОВА Надежда Але сеевна, Коношс ое местное отделение
политичес ой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»;

ЗАЙКОВА Елена Владимировна, собрание избирателей по мест ра-
боты – МБОУ «Подюжс ая средняя ш ола им. В.А.Абрамова»;

КОСАЧЕВА Светлана Але сандровна, собрание избирателей по мест
жительства – пос. Подю а;

ЛИТВИНОВА Наталья Ни олаевна, собрание избирателей по мест
работы – МБОУ «Подюжс ая средняя ш ола им. В.А. Абрамова»;

МАМОНОВА Анна Але сандровна, Ре иональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архан ельс ой области;

ПИРЯКОВА Татьяна Владимировна, Коношс ое местное отделение Все-
российс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ПРОКОПЬЕВ Але сандр Иванович, Архан ельс ое ре иональное отде-
ление Всероссийс ой политичес ой партии «А рарная партия России»;

СОЛОВЬЕВА Елена Валерьевна, Архан ельс ое ре иональное отделе-
ние Политичес ой партии ЛДПР – Либерально–демо ратичес ой партии
России;

ТОНКИХ Людмила Ивановна, Ре иональное отделение Политичес ой
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области.

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 360
Количественный состав омиссии – 9 членов

БРЕЛЕВА Оль а Владимировна, Архан ельс ое ре иональное отделе-
ние Политичес ой партии ЛДПР – Либерально–демо ратичес ой партии
России;

ВОЛИКОВ Юрий Гри орьевич, Ре иональное отделение Политичес ой
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области;

КОКАРЕВА Оль а Владимировна, Коношс ое местное отделение Все-
российс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ЛОВЫРЕВА Елена Валентиновна, собрание избирателей по мест ра-
боты – МБУК Дом льт ры посел а Подю а;

МИКРЮКОВА Марина Юрьевна, собрание избирателей по мест жи-
тельства – пос.Подю а;

НАЗЮТА Оль а Ви торовна, Ре иональное отделение ВСЕРОССИЙС-
КОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архан ельс ой области;

РОГОЗИНА Оль а Сер еевна, собрание избирателей по мест работы
– МБУК Дом льт ры посел а Подю а;

ШЕЛОФАСТОВА Наталья Леонидовна, собрание избирателей по мес-
т работы – ГБУЗ Архан ельс ой области «Коношс ая центральная район-
ная больница», Подюжс ое поли линичес ое отделение;

ЯКШИНА Елена Ви торовна, собрание избирателей по мест работы –
ГАПОУ АО «Вельс ий инд стриально–э ономичес ий олледж».

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 361
Количественный состав омиссии – 4 члена

ГРИГОРОВА Оль а Ивановна, собрание избирателей по мест работы
– Вельс ий почтамт УФПС Архан ельс ой области – филиал ФГУП «Почта
России»;

ЖУКОВА Любовь Васильевна, собрание избирателей по мест работы
– администрация МО «Подюжс ое»;

МОРОЗОВА Елена Ви торовна, Ре иональное отделение ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Архан ельс ой области;

ШУБИНА Елена Ни олаевна, Коношс ое местное отделение Всерос-
сийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 362
Количественный состав омиссии – 4 члена

БАТУЕВА Анна И оревна, Ре иональное отделение Политичес ой партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области;

ОРЕШКОВА Таисия Вячеславовна, Коношс ое местное отделение Все-
российс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ПИХТИНА Нина Борисовна, собрание избирателей по мест работы –
Вельс ий почтамт УФПС Архан ельс ой области – филиал ФГУП «Почта Рос-
сии»;

ШАБАЛИНА Е атерина Вениаминовна, собрание избирателей по мес-
т жительства – Коношс о о района.

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 363
Количественный состав омиссии – 4 члена

ВОХТОМИНА Вера Валентиновна, Коношс ое местное отделение Все-
российс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò

Приложение № 2
постановлению Коношс ой территориальной

избирательной омиссии

от «06» июня 2018 ода № 49/255

Списо председателей част овых избирательных омиссий

ЕРМОЛИНА Галина Сер еевна, собрание избирателей по мест житель-
ства – Коношс ий район;

КУРБАТОВА Галина Валентиновна, собрание избирателей по мест жи-
тельства – Гринево.

МИХАЙЛОВА Валентина Ни олаевна, собрание избирателей по мест
работы – ИП Л ош ова Л.В. ма азин «Ни а».

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 364
Количественный состав омиссии – 5 членов

ДЕНИСОВА Людмила Ви торовна, собрание избирателей по мест
работы – ГАУ АО «ЕЛЦ» Коношс ое подразделение;

КУЛИКОВА Татьяна Андреевна, Архан ельс ое ре иональное отделе-
ние Политичес ой партии ЛДПР – Либерально–демо ратичес ой партии
России;

СТАРЦЕВА Галина Але сеевна, Коношс ое местное отделение полити-
чес ой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

ЧЕЧЕНИНА Елена Але сандровна, Ре иональное отделение Политичес-
ой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области;
ЮРЬЕВА Нэлли Гри орьевна, собрание избирателей по мест работы

– ООО «СТП».

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 365
Количественный состав омиссии – 5 членов

ЕРЕМЕНСКАЯ Валентина Клавдиевна, Коношс ое местное отделение
Всероссийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ИГНАТОВА Елена Ни олаевна, собрание избирателей по мест житель-
ства – пос. Гринево;

МАКАРОВА Любовь Васильевна, собрание избирателей по мест жи-
тельства – пос.Гринево;

СИМАНОВСКАЯ Елена Геннадьевна, Коношс ое местное отделение по-
литичес ой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»;

СТОГОВА Елена Але сеевна, Архан ельс ое ре иональное отделение
Политичес ой партии ЛДПР – Либерально–демо ратичес ой партии России.

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 366
Количественный состав омиссии – 7 членов

БУБНОВА О сана Ни олаевна, Ре иональное отделение Политичес ой
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области;

ГЕРАСИМОВСКАЯ Людмила Ивановна, собрание избирателей по мес-
т жительства – д. Пономарёвс ая;

ГЕРАСИМОВСКАЯ Татьяна Але сандровна, Коношс ое местное отде-
ление Всероссийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ДОЛГОБОРОДОВА Оль а Борисовна, Коношс ое местное отделение
политичес ой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

КАЛИНИНА Валентина Ни олаевна, собрание избирателей по мест
работы – МБУК «Библиотечная система Коношс о о района»;

ПАТОКОВА Галина Петровна, собрание избирателей по мест работы
– ГБУ СОН АО «Коношс ий КЦСО»;

ПЕСТЕРЕВА Людмила Але сандровна, собрание избирателей по мес-
т работы – ООО «Сельс ое тор овое предприятие».

Участ овая избирательная омиссия избирательно о част а № 367
Количественный состав омиссии – 4 членов

ЕГУПЕНКО Юлд з Юрс новна, Коношс ое местное отделение Всерос-
сийс ой политичес ой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

КУРАШОВА Елена Ни олаевна, Архан ельс ое ре иональное отделе-
ние Политичес ой партии ЛДПР – Либерально–демо ратичес ой партии
России;

ПОЗДЕЕВА Надежда Васильевна, собрание избирателей по мест жи-
тельства – Коношс ий район;

ЧЕРНОУСОВА Галина Анатольевна, Ре иональное отделение Полити-
чес ой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архан ельс ой области.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ñûíîâüÿì Þðèþ,
è Ýäóàðäó, äî÷åðè Ñâåòëàíå è èõ ñåìüÿì  ïî ïîâîäó

ñìåðòè ìàòåðè, Àííû Àëåêñååâíû ÅÔÐÅÌÛ×ÅÂÎÉ.
Ëóêîøêîâû, Êîðîòàåâû,

Êîëûâàíîâû, Ïðûãèíû, Ñóõàðåâû.

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ «Êîíîøñêàÿ ÎØ» âûðàæàåò èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå Ãàëèíå Áîðèñîâíå Ìèòèíñêîé ïî ïîâîäó

áåçâðåìåííîé ñìåðòè ñåñòðû.

ÌÎ «Òàâðåíüãñêîå» âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå
Ýäóàðäó Âÿ÷åñëàâîâè÷ó Åôðåìû÷åâó, ðîäíûì è áëèçêèì

ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè,
Àííû Àëåêñååâíû ÅÔÐÅÌÛ×ÅÂÎÉ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Þðèþ
Âÿ÷åñëàâîâè÷ó Åôðåìû÷åâó ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè.

Òàðàêàíîâû, Ïîäîñåíîâà.

ÏÐÎÄÀÌ ÈËÈ ÑÄÀÌ â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 557 êâ. ìåòðîâ â ðàéîíå þæíîãî ïåðååçäà
ïîñ. Êîíîøà. Ñ ïîñòðîéêîé (ñòîëÿðíàÿ ìàñòåðñêàÿ)

122 êâ. ìåòðà. Ïî àäðåñó: Ñîâåòñêàÿ ä. 2 «à».
Ïîñòðîéêà èç êåðàìçèòî-áåòîííûõ ïëèò, ñ âíóòðåííåé
îòäåëêîé, ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ËÝÏ, â íåïîñðåäñòâåííîé

áëèçîñòè ê ÆÄ-ïóòÿì. Öåíà: 2 ìëí ðóá. Òîðã.
Òåë: 8-921-814-81-16.

Ре лама



Áàáóëå÷êà òû íàøà äîðîãàÿ!
Òû 90 ëåò óæ ïðîæèëà!

È ñ ýòèì ñàìûì
 âàæíûì þáèëååì

ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿåì ìû òåáÿ!
È ïóñòü íåìíîãî ïîñòàðåëè

òâîè ðóêè, íî ìîëîäà
âñåãäà òâîÿ äóøà.

 Çäîðîâüÿ òåáå,
íàøà äîðîãàÿ,

÷òîá ìíîãî ëåò åù¸
òû ïðîæèëà!

Ïëåìÿííèêè, âíóêè.

Ïîñ. Êîíîøà,
Åâñòîëèè Äìèòðèåâíå ÑÅÐ¨ÃÈÍÎÉ.

Ïðîäàì

8 13 июня
2018 ода

Ìíåíèÿ àâòîðîâ ìîãóò íå ñîâïàäàòü
ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè. Àâòîðû ïóáëèêàöèé,

à òàêæå ðåêëàìîäàòåëè íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ôàêòîâ.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ïèñüìåííîãî
ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè ÇÀÏÐÅÙÅÍÀ.

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

Цена свободная.
Отпечатана с отовых диапозитивов

в ООО «Типо рафия «Премьер»
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Объём 2 п.л.
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Выходит
во вторни и пятниц

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

konkur@atnet.ru
Сайт: www.konkur29.ru

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

50505, 14926.

16+

И.о. лавно о
реда тора

А.А.ЧЕПЛАГИН.
Тел./фа с
2-26-32

Ìû æåëàåì
ñ÷àñòüÿ Âàì!Ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà

 Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,  Ãîñóäàðñòâåííîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð»,
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».
Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.

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

Наши
ТЕЛЕФОНЫ:

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

Ñðóá (êàëèáðîâàííûé
6 õ 3) èëè âàø ðàçìåð. Òåë.
8-921-088-58-37.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü
ñî ñïåöèàëèñòîì.
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ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ
ðîãà
ëîñÿ

(â ëþáîì âèäå),
óãîëüíûå ñàìîâàðû,

èêîíû, êîëîêîëü÷èêè
è äðóãèå ïðåäìåòû ñòàðèíû.

Ïîäúåäåì ñàìè.
Ðàñ÷¸ò ñðàçó.

8-900-915-04-66,
8-921-060-03-03.

Ðåêëàìà ÈÏ Àáðàìîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷

ÎÎÎ «Âåëüñêîå ËÏÏ»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

âîäèòåëü
íà àâòîìàøèíó

«Óðàë-Ïîëÿðíèê».
Ðàáîòà âàõòîé 7/7,

âûñîêàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà,
îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå,

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

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ «ÓÊ Æèëêîìñåðâèñ»
óâåäîìëÿåò ñîáñòâåííèêîâ è íàíèìàòåëåé

æèëûõ ïîìåùåíèé ï. Êîíîøà:
óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 46, ä. 48;
óë. Ìàìîíîâà, ä. 10, ä. 15, ä. 15Á, ä.8;
óë. Ïå÷îðñêàÿ, ä. 10À, ä. 12À, ä. 14, ä. 16, ä. 18, ä. 10, ä. 12;
óë. Ñïîðòèâíàÿ, ä. 1, ä.6;
óë. Òåëüìàíà, ä, 1, ä. 10 ä. 11;
óë. Íîâîëåñíàÿ, ä. 1

î òîì, ÷òî ñ 1 èþíÿ 2018 ãîäà ïåðåäàâàòü ïîêàçàíèÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷¸òà  õîëîäíîé è ãîðÿ÷åé

âîäû ñ 18 ïî 22 ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà
(ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÑÒÐÎÃÎ Â ÝÒÈ ×ÈÑËÀ)

ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè:
- ïî òåëåôîíó: 8-921-079-19-78

(ñ 9 äî 16 ÷àñ., îáåä ñ 12 äî 13 ÷àñ.);
- â êàññó ïî àäðåñó: ï. Êîíîøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 74,

îô. 1 (1 ýòàæ), ïí-÷ò ñ 9 äî 16 ÷àñ., îáåä ñ 12 äî 13 ÷àñ.
Ðåêëàìà

ÌÓÏ «Åðöåâñêèå òåïëîñåòè» ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
ñîîáùàåò,  ÷òî ïîñòàíîâëåíèåì  Àãåíòñòâà ïî òàðèôàì è öåíàì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 05.06.2018 ãîäà ¹  27-â/1

óòâåðæäåíû òàðèôû íà ïèòüåâóþ âîäó, îòïóñêàåìóþ ÌÓÏ «Åðöåâñêèå òåïëîñåòè» ïîòðåáèòåëÿì íà òåððèòîðèè
ÌÎ «Êëèìîâñêîå» ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

Ñ ïîëíûì òåêñòîì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://òàðèô29.ðô/, ðàçäåë Äåÿòåëüíîñòü, Ïðîòîêîëû çàñåäàíèÿ êîëëåãèè
Ðåêëàìà

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñò-
êîì 19 ñîòîê â äåðåâíå
Áîëüøàÿ Ãîðà (ÌÎ «Òàâ-
ðåíüãñêîå»), öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Òåë.+7-921-675-06-40.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðî-
åííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ, ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà, õîðîøèé ðå-
ìîíò, âñ¸ åñòü: êîðïóñíàÿ ìå-
áåëü, êóõíÿ, ñòèðàëüíàÿ ìàøè-
íà, õîëîäèëüíèê, ôèëüòðû äëÿ
î÷èñòêè âîäû, Òðèêîëîð - âñ¸
íîâîå) â ðàéîíå ÖÐÁ, öåíà ïðè
îñìîòðå. Òåë. 8-921-404-82-14.

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì
äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Çàáîòëèâûé ìóæ, ïðåêðàñíûé îòåö,
âåçäå è âî âñ¸ì òû áîëüøîé ìîëîäåö!
Òåáÿ ñ þáèëååì ñåìü¸é ïîçäðàâëÿåì,
âñåãäà ìîëîäûì îñòàâàòüñÿ æåëàåì!

Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, íàäåæäà,
ëþáîâü, ïóñòü ëèïíåò óäà÷à

ê òåáå âíîâü è âíîâü.
Ìû ëþáèì è öåíèì òåáÿ,

íàø ðîäíîé, ìû âåðèì â òåáÿ
è ãîðäèìñÿ òîáîé!

Ïîñ. Êîíîøà,
Ìèõàèëó ÒÅÐ¨ÕÈÍÓ.

Äîðîãîé ñûíî÷åê ìîé!
Â äåíü ðîæäåíèÿ ñâåòëûé

òâîé ïîæåëàþ äîáðîòû,
èñïîëíåíèÿ ìå÷òû!

×òîá âñåãäà âñ¸ ïîëó÷àëîñü,
öåëü çàâåòíàÿ ñáûâàëàñü,
áûë äîñòàòîê è ðàáîòà,
î ñåìüå ñâîåé çàáîòà.

ß, êàê ìàòü, âñåãäà ïîéìó,
ïðèëàñêàþ è ïðèìó.

Áóäü çäîðîâ, èäè âïåð¸ä,
 è íå çíàé íè â ÷¸ì çàáîò!

Ñ ëþáîâüþ, ìàìà.
Ñ ëþáîâüþ,
òâîÿ ñåìüÿ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ãàëèíå Àëåêñååâíå ÏÎËÈÙÓÊ.
Äîðîãàÿ Ãàëèíà Àëåêñååâíà!

 Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!
Ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíèÿ òâîé, à ñêîëüêî
ñòóêíóëî – íåâàæíî, òû áóäü âñ¸ âðåìÿ ìî-
ëîäîé, âåäü æèçíü äàíà íàì âñåì îäíàæ-
äû! Íå áóäåì ìû î òîì òóæèòü, ÷òî ëåò íàì
ïðèáàâëÿþò äíè ðîæäåíèÿ, âåäü ãëàâíîå
ñóìåòü èõ òàê ïðîæèòü, ÷òîá ìåñòà íå áûëî
äëÿ ñîæàëåíèÿ. Îñòàíîâèòåñü ãîäû íà
ìãíîâåíèå, íå òîðîïèòåñü! Âðåìÿ, íå ñïå-
øè! Ëþáâè è ñ÷àñòüÿ, âå÷íîãî öâåòåíèÿ ÿ
èñêðåííå æåëàþ îò äóøè! Æåëàþ æèçíè
ïîëíîé, äî êðà¸â, ÷òîá íà äóøå íå õìóðè-
ëîñü íåíàñòüå, êîðî÷å ãîâîðÿ, áåç ëèøíèõ
ñëîâ, áîëüøîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ!

Äìèòðèé.

ÎÎÎ «Ñòèã»

Ïîñ. Êîíîøà,
Ãàëèíå Áîðèñîâíå

ÏÐÎÑÂÈÐÍÈÍÎÉ.
Äîðîãóþ ïîäðóãó

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, ðàäîñòè,
äîáðà è íåìíîæêî âîëøåáñòâà.
Ïóñòü äóøà ïîâåðèò â ÷óäî,
ñáóäóòñÿ æåëàíèÿ âíîâü,
à â ñ÷àñòëèâîì ñåðäöå áóäóò
íåæíîñòü, ðàäîñòü è ëþáîâü!

Åãîðîâà, Êóðáàòîâà, Ìàêàðîâà.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
âîäèòåëü-

ýêñïåäèòîð
êàòåãîðèè «Ñ»

Òåë. 8-921-678-57-57.

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ âîäà»

Â ñòðîèòåëüíûé
ìàãàçèí «Ðàäóãà»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ïðîäàâåö-

êàññèð.
Òåë. 8-921-678-57-57.

ÀÐÅÍÄÀ
ÊÈÎÑÊÀ

8-81858-2-26-32.

Ðå
êë

àì
à

Â ôèëèàëå ÏÀÎ «ÔÑÊ ÅÝÑ» íà ÏÑ 220 êÂ Êîíîøà òðåáóåòñÿ ñïåöèàëèñò â ñëóæáó ÐÇÀ.

Òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå, ïóíêòóàëüíîñòü, àêêóðàòíîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, èíèöèàòèâ-
íîñòü, îáó÷àåìîñòü.

Çíàíèÿ: ÒÎÝ, ïåðåõîäíûå ïðîöåññû, ðåëåéíàÿ çàùèòà, ýëåêòðîíèêà, ñåòè è ñèñòåìû, ýëåêòðè÷åñêèå àïïàðàòû â îáúåìå ÂÓÇ.
Õàðàêòåð ðàáîòû: Ðàçúåçäíîé, ýêñïëóàòàöèÿ è ðåìîíò óñòðîéñòâ ÐÇÀ.

Îñîáåííîñòè: 5-òè äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò, ïåðñïåêòèâû êàðüåðíîãî ðîñòà, äîñòîéíàÿ çàðïëàòà (ïî
ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ), ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò, ðåãóëÿðíûå êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè çà ñ÷¸ò
ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëÿ, îáåñïå÷åíèå ñïåö. îäåæäîé è ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, êîìïåíñàöèÿ òðàíñïîðò-
íûõ ðàñõîäîâ ïðè ïðîåçäå ê ìåñòàì îòäûõà (ðàç â 2 ãîäà) ïî òåððèòîðèè ÐÔ.

Ðåçþìå îòïðàâëÿòü ïî àäðåñó: kinozerova-iv@arh-res.spb.ru. Ñ âîïðîñàìè ïî íîìåðó: +7-996-920-94-06
(Èëüÿ Ñåðãååâè÷). Àäðåñ: ï.Êîíîøà, óë.Ýíåðãåòèêîâ , ä.1


