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Ãîñòðóäèíñïåêöèÿ
îòêðûâàåò ãîðÿ÷óþ ëèíèþ

В Гос дарственной инспе ции тр да в Архан-
ельс ой области и Ненец ом автономном о -
р е начала работ « орячая линия» по вопро-
сам нар шения тр довых прав раждан пред-
пенсионно о возраста.
Теперь, позвонив по телефон 8-921-290-70-43,

можно задать вопросы, асающиеся соблюдения тр -
дово о за онодательства и иных нормативных пра-
вовых а тов, содержащих нормы тр дово о права, в
отношении работни ов предпенсионно о возраста –
женщин старше 50 лет и м жчин старше 55 лет.
Режим работы « орячей линии»: вторни , среда,

пятница: с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.
С 1 ав ста 2018 ода телефон « орячей линии»

б дет работать р лос точно и ежедневно (в рабо-
чие, выходные, праздничные дни) с ф н цией а дио-
записи обращений, пост пивших на « оряч ю линию».

Заместитель дире тора департамента
пресс-сл жбы и информации

А.Б.М рашов.

Èòîãè ïðèçûâà

Òðåáîâàíèÿ ê âîåííîñëóæàùèì
âîçðàñòàþò

В Коношс ом районе завершилась весенняя
призывная ампания. Военным омиссариатом
в войс а и на флот для прохождения срочной
сл жбы направлено 19 призывни ов.
По ито ам проведённых в апреле и июне 2018 ода

заседаний призывных омиссий ребята направлены
для выполнения воинс о о дол а в войс а националь-
ной вардии . Сан т-Петерб р и Ленин радс ой об-
ласти, С хоп тные войс а Мос овс ой области, в час-
ти Северно о флота и Военно-возд шные силы М р-
манс ой области, а та же расположенные на террито-
рии Архан ельс ой области. Два призывни а, ранее
об чившихся в ОТШ ДОСААФ . Няндома, по направ-
лению военно о омиссариата отправятся сл жить
водителями автомобилей ате ории «С».
Стоит отметить, что в последние оды возрастают

требования призывни ам, а именно: состоянию
здоровья, ровню образования, морально-деловым
ачествам и рез льтатам профессионально-психоло-
ичес о о отбора.

Антон РУДАКОВ, начальни отделения
под отов и и призыва раждан на военн ю

сл жб военно о омиссариата
Коношс о о района.

Íà êàíèêóëàõ

Âûõîäè âî äâîð èãðàòü!

Материал читайте на 6 стр. Забавные и ры для детей в Центре «Рад шень а».
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Âîçâðàùàÿñü ê íàïèñàííîìó

Ïðîâàë óñòðàí¸í
В «Коношс ом рьере» (№ 54 от 13 июля 2018
ода) вышла замет а «Провал р нта на Вель-
с ой» о яме, образовавшейся на одноимён-
ной лице в рез льтате подмыва р нта.
Ка нам стало известно, в день выхода номера а-

зеты в печать посел овая администрация приняла
меры странению это о дорожно о дефе та.

Наш орр.

Öèôðà íîìåðà

17 571
17 тысяч 571 метр составляет общая протя-

жённость доро с асфальтобетонным по рыти-
ем на территории МО «Коношс ое». В этом од
же заасфальтировано 650 метров дорожно о полот-
на на пр. О тябрьс ом. Планир ется ещё ложить
1046 метров асфальта на л. Га арина, част ах лиц
Садовой, Колле тивизации, Лесной и на част е от
л. Советс ой до Первомайс ой (объездная доро а).
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Готовность ре иона реализации про-
раммно о до мента оценил в ходе
свое о рабоче о визита в Поморье
полномочный представитель Прези-
дента РФ в Северо-Западном феде-
рально о о р е Але сандр Бе лов.
Посещение социальных объе тов Ново-

двинс а, цехов АЦБК, встреча с предста-
вителями ре иональной и м ниципальной
власти Архан ельс ой области по азали
достаточн ю степень отовности ре иона
реализации ново о «майс о о» У аза

Президента, отметил Полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Северо-За-
падном федеральном о р е Але сандр
Бе лов, подводя ито и визита.
– В рам ах совещания мы подвели ито-

и 2017 ода. Область по азала хорошие
рез льтаты. Это асается строительства, в
том числе социальных объе тов. В Архан-
ельс ой области отс тств ет очередь в
детс ие сады для детей с трёх лет. Хоро-
шие по азатели в промышленности. Се од-
ня мы видели современное производство
целлюлозы, соответств ющее требовани-
ям по созданию высо отехноло ичных ра-
бочих мест. Порадовало, что почти все
предприятия в ре ионе являются социаль-
но ответственными и не толь о создают ра-
бочие места, но и помо ают власти в ре-
шении важнейших социальных вопросов, –
отметил Але сандр Бе лов.
Вместе с тем перед Поморьем стоит ряд

задач. Среди них – ли видация второй
смены в ш олах, ориентирование профес-
сионально о образования на потребнос-
ти э ономи и ре иона, продолжение ра-
боты по модернизации системы здраво-
охранения и др ие.
– Се одня ре ион формир ет свою про-

рамм , оторая должна стать частью на-
циональных прое тов и про рамм в рам-
ах работы над «майс им» У азом Прези-
дента, – с азал Але сандр Бе лов.
Напомним, что новый «майс ий» У аз

лавы ос дарства в лючает 12 разделов,
реализация оторых направлена на про-
рывное на чно-техноло ичес ое и соци-
ально-э ономичес ое развитие страны,
повышение ровня жизни россиян, л ч-
шение демо рафичес ой сит ации.
До 1 о тября 2018 ода Правительство

РФ совместно с ор анами ос дарствен-
ной власти ре ионов должно разработать
и представить национальные прое ты
(про раммы) по всем направлениям У а-
за – от демо рафии до цифровой э оно-
ми и и поддерж и мало о бизнеса.
Г бернатор Архан ельс ой области

И орь Орлов отметил важность обс жде-

ния предстоящей работы по реализации
национальных прое тов, обозначенных в
«майс ом» У азе а на ре иональном, та
и м ниципальном ровнях.
Глава ре иона подчер н л, что область

намерена занять сам ю а тивн ю пози-
цию при формировании планов Прави-
тельства Российс ой Федерации по ре-
ализации ново о «майс о о» У аза, о-
торые до 1 о тября должны быть пред-
ставлены Президент .

Íàéòè ðåøåíèå
Глава Поморья И орь Орлов же по-
р чил р оводителям министерств,
ведомств и подведомственных ч-
реждений начать работ по форми-
рованию предложений по реализа-
ции задач, обозначенных в про-
раммном до менте, и обеспечить
без словность выполнения «майс-
о о» У аза.
Каждое из 12 направлений б дет ри-

ровать он ретный представитель прави-
тельства Архан ельс ой области. При
этом Г бернатор заявил о персональной
ответственности раторов за выполнение
поставленных задач. И орь Орлов пор -
чил провести отдельные совещания по
аждом из разделов У аза.
Особое внимание в Архан ельс ой об-

ласти б дет делено национальном про-
е т в сфере здравоохранения.
– В перв ю очередь, мы должны с он-

центрировать внимание на о азании пер-
вичной медицинс ой помощи населению,
особенно на отдалённых территориях. Это
позволит нам решить масс задач по ди-
а ности е, профила ти е заболеваний,
своевременном лечению, – подчер н л
И орь Орлов.
При этом он отметил, что первые ша и
же сделаны. Та , в 2018 од на ремонт
и оснащение новым обор дованием дет-
с их поли лини Архан ельс ой области
из федерально о и областно о бюджетов
выделено почти полмиллиарда р блей.
Вместе с тем, амбициозные задачи по-

ставлены по всем направлениям. Та ,
объёмы жилищно о строительства в стра-
не 2024 од должны быть величены не
менее, чем до 120 миллионов вадратных
метров в од.
– Я же оворил лавам м ниципалите-

тов: я хоч видеть внятные прое ты по ом-
пле сной застрой е территорий. Н жны
решения, привязаные ш олам, больни-
цам, детс им садам, объе там инфра-
стр т ры, – пояснил И орь Орлов.

«Ëþäè äîëæíû âèäåòü
ïîëîæèòåëüíûå èçìåíå-

íèÿ â ñâîåé æèçíè»
Глава ре иона та же подчер н л, что
реализация «майс о о» У аза потре-
б ет и новых правленчес их реше-
ний. Особое внимание И орь Орлов
обратил на вовлечённость м ници-
пальных образований в под отов
предложений и дальнейш ю реали-
зацию У аза.
Напомним, что в районах области об-

щественные обс ждения ново о «майс о-
о» У аза лавы ос дарства состоялись
в мае 2018 ода. Участие в них принима-
ли а э сперты, та и жители районов об-
ласти. По ито ам этих обс ждений сфор-
мирован обширный па ет предложений.
С чётом орре тирово планов и про-

рамм осени 2018 ода планир ется вне-
сти соответств ющие изменения в трёх-
летний бюджет Архан ельс ой области.
Глава Поморья пор чил обеспечить обще-
ственное обс ждение и от рытость бюд-
жетных процед р при принятии решений,
связанных с реализацией задач, постав-
ленных Президентом.

Èä¸ì íà ïðîðûâ

В Архан ельс ой области а тивными темпами
продолжается формирование предложений по
реализации задач, поставленных Президентом
России в У азе от 7 мая 2018 ода «О нацио-
нальных целях и страте ичес их задачах раз-
вития Российс ой Федерации на период до
2024 ода».

– Люди должны видеть положительные
изменения в своей жизни. Эти слова Пре-
зидента и должны стать оцен ой нашей
деятельности по реализации «майс о о»
У аза, – с азал И орь Орлов.
Все нацпрое ты б д т реализовывать с
четом четырёх основных принципов ра-
боты системы власти, сформ лированых
Президентом во время выст пления на Пе-
терб р с ом межд народном э ономичес-
ом фор ме.
Это ориентация полити и на бла опол -

чие людей, развитие ражданс о о обще-
ства, обеспечение техноло ичес о о про-
рыва и он рентоспособности России в
мире, от рытость страны через реализа-
цию масштабных инфрастр т рных про-
е тов с межд народным частием.
– Настроение, оторое задаёт се одня

Президент, – это настроение прорыва,
движения вперёд, поис а нестандартных
решений, – подчер н л бернатор И орь
Орлов. – Ка лава ре иона не мо с а-
зать, что а ое-то из направлений важнее
др их для нашей области. Толь о решая
задач в омпле се, мы сможем дви ать-
ся вперёд! Поэтом все 12 национальных
целей являются основными задачами жиз-
ни, развития, работы ре ионально о пра-
вительства и м ниципальной власти.

Г бернатор Архан ельс ой области
И орь Орлов определил должност-
ных лиц, ответственных за реализа-
цию национальных прое тов (про-
рамм) в рам ах исполнения ново о
«майс о о» У аза Президента Рос-
сийс ой Федерации «О нацио-
нальных целях и страте ичес их за-
дачах развития Российс ой Федера-
ции на период до 2024 ода».
Первый заместитель бернатора –

председатель правительства ре иона
Але сей Алс фьев б дет в целом отвечать
за достижение целей, целевых по азате-
лей и решение задач национальных про-
е тов (про рамм) в части, асающейся Ар-
хан ельс ой области.
Заместители председателя правитель-

ства Архан ельс ой области б д т ри-
ровать реализацию федеральных прое -

тов по след ющим направлениям: «Де-
мо рафия», «Здравоохранение», «Обра-
зование», «На а», «К льт ра» – Е ате-
рина Про опьева; «Э оло ия» – Ев ений
Фомен о; «Цифровая э ономи а», «Ма-
лое и среднее предпринимательство и
поддерж а индивид альной предприни-
мательс ой инициативы», «Производи-
тельность тр да и поддерж а занятости»,
«Межд народная ооперация и э спорт»,
ор анизация прое тной деятельности, в
том числе асающейся работы по реа-
лизации национальных и федеральных
прое тов в Архан ельс ой области – Ви -
тор И онни ов; «Жильё и ородс ая сре-
да», «Безопасные и ачественные авто-
мобильные доро и» – Андрей Шеста ов.
Контроль за исполнением настояще о
аза остаётся за Г бернатором Архан-
ельс ой области.

Ïåðñîíàëüíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü

КОММЕНТАРИЙ
Виталий Форты ин, заместитель

председателя Архан ельс о о област-
но о Собрания деп татов:
– Реализация задач, поставленных в

новом «майс ом» У азе Президента на-
шей страны – это большая и ответствен-
ная работа, спех оторой во мно ом за-
висит и от профессионализма деп татс-
о о орп са. Ведь именно деп татам об-
ластно о Собрания след юще о созыва
предстоит принимать взвешенные и ом-
петентные решения, связанные с форми-
рованием бюджета ре иона, с распреде-
лением средств на реализацию приори-
тетных про рамм и прое тов, обеспечи-
вать соблюдение интересов ородов и
районов нашей области.
Уверен, что вновь избранные в сентяб-

ре деп таты областно о Собрания б д т
отовы этой работе, отовы онстр -
тивном диало с м ниципалитетами, с

ор анами исполнительной власти. У нас
общая цель – бла опол чие северян.
У меня нет ни а их сомнений, что об-

щими силиями, совместной работой мы
с честью выполним все задачи, постав-
ленные в У азе Президента.

Полпред Президента РФ Але сандр Бе лов
прибыл в Архан ельс ю область.

Öåëè è çàäà÷è



317 июля
2018 ода

Об этом ещё раз напомнил на не-
давней пресс- онференции предсе-
датель облизбир ома Андрей Конти-
евс ий. Всем избирателям предсто-
ит сделать свой выбор в дв х бюл-
летенях по выборам областно о Со-
брания, а мно им – в дв х по м ни-
ципальным выборам.
Уже тверждён алендарный план

проведения ампании. Процед ра
выдвижения андидатов была ор а-
низована в пяти областных партор-
анизациях, все о же этим правом
мо т воспользоваться 64 партии и
42 их ре иональных отделения.
Стоит напомнить, что партии, име-

ющие представительство в Гос дар-
ственной Д ме и выдвин тые ими ан-
дидаты-одномандатни и освобожде-
ны от сбора подписей. А вот анди-
датам-самовыдвиженцам и полити-
чес им партиям, не представленным

Âûáîðàì äàí ñòàðò.
Âïåðåäè – ïîëèòè÷åñêàÿ ñòðàäà

в нижней палате Федерально о Со-
брания, этот этап предвыборно о
процесса необходимо пройти.
Ма симальное оличество подпи-

сей, необходимых для частия
партии в выборах – 5228, одноман-
датни ам н жно собрать от 1005 до
1581 авто рафов.
А вот а итационный период начнёт-

ся с 11 ав ста и продлится до 8 сен-
тября – «дня тишины».

С 4 сентября пре ращается п б-
ли ация опросов общественно о
мнения и про нозов рез льтатов вы-
боров.
Уже с 10 июля в облизбир оме ра-

ботает « орячая линия» 28-54-28 (с
10.00 до 17.00), на отор ю мо т об-
ратиться а избиратели, та и ан-
дидаты. Оперативная информация
размещается та же на сайте облиз-
бир ома. Компле сы обработ и из-

Âûáîðû – 2018

Жителям области 9 сентября предстоит избрать 47
областных деп татов (24 – по одномандатным о -
р ам и 23 – по партспис ам), а та же представи-
тельные ор аны м ниципалитетов, в частности –
ородс ю Д м областно о центра и Приморс ое
районное Собрание.

бирательных бюллетеней (КОИБ)
расширят свою ео рафию.
Примечательно, что самый большой

избирательный о р № 18 в лючает
Красноборс ий, Верхнетоемс ий,
Ленс ий и Виле одс ий районы, а са-
мый малень ий – ород Нарьян-Мар.
Все о же в ре ионе проживает бо-

лее 950 тысяч избирателей. Для тех,
то в день выборов не может отдать
олос в своём избирательном о р -
е, есть возможность про олосовать
в любом др ом ол е области –
для это о надо обратиться в МФЦ
или на портал ос сл . Напомним,
что в ходе олосования на выборах
Президента России та ой возмож-
ностью воспользовались о оло 50
тысяч северян.
Напомнил Андрей Контиевс ий и о

новшестве стартовавшей омпании:
впервые в Архан ельс ой области
избирательные част и в день оло-
сования б д т работать до 22.00.
Соответств ющие изменения в за о-
нодательство внесены на прошлой
сессии областно о Собрания. Анало-
ичная норма же действ ет в целом
ряде ре ионов России и, а по а-
зывает пра ти а, избиратели а тив-
но польз ются предоставленной воз-
можностью.

9 сентября 2018 ода состоят-
ся выборы деп татов Архан ель-
с о о областно о Собрания де-
п татов 7 созыва.
Деп таты ново о состава избира-

ются на 5 лет, по смешанной систе-
ме: 24 деп тата избираются по од-
номандатным избирательным о р -
ам, 23 деп тата избираются по еди-
ном избирательном о р .
Для ре истрации андидатов по

одномандатным о р ам и спис а
андидатов по едином избиратель-
ном о р от ре иональных отде-
лений политичес их партий «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Справедливая Россия,

Æèòåëÿì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïðåäñòîèò èçáðàòü íîâûé ñîñòàâ çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà ðåãèîíà

КПРФ, ЛДПР и Родина сбора подпи-
сей избирателей не треб ется.
Кандидаты от всех остальных по-

литичес их партий, а та же андида-
ты, оторые выдвин т свои андида-
т ры в ачестве самовыдвижения для
ре истрации представляют подпис-
ные листы.
Областное выборное за онода-

тельство претерпело ряд нововведе-
ний. Та на выборах деп татов Ар-
хан ельс о о областно о Собрания
деп татов 7 созыва б дет применён
новый Порядо подачи заявления о
в лючении избирателя в списо из-
бирателей по мест нахождения.

Новый Порядо позволяет избира-
телям, оторые б д т находиться в
день олосования вне места свое о
постоянно о проживания (ре истра-
ции), но на территории Архан ельс-
ой области и НАО, лично подать за-
явление о олосовании по мест сво-
е о нахождения. Заявление о жела-
нии про олосовать по мест нахож-
дения можно подать в определённые
сро и в территориальн ю и част о-
в ю избирательные омиссии, МФЦ
или на сайте Гос сл и.
Весь ал оритм подачи заявления

по мест нахождения на нашей ин-
фо рафи е.

Îïðîñ

Ïî÷åìó ÿ èäó íà âûáîðû?
Традиционно, реда ция азеты «Коношс ий -
рьер» проводит опрос среди лидеров обще-
ственно о мнения, читателей, оторых просят
ответить на вопрос: «Почем я ид на выборы?».

Елена ЛОВЫРЕВА, дире тор
ГКУ Архан ельс ой области
«ЦЗН Коношс о о района»:
– Я реалист по жизни. Ста-

раюсь не давать о р жающим
меня людям п стых обещаний.
Очень хоч , чтобы и власть
наша не просто обещала л ч-
шение жизни народа, а делала
он ретные ша и в этом на-
правлении. Да, бывает и меня разочарование
от деятельности отдельных чиновни ов, но на вы-
боры я хож все да. Я ис ренне не понимаю лю-
дей, оторые не ид т олосовать, объясняя свой
выбор одними и теми же словами «всё равно ни-
че о не изменится». Конечно, не изменится, если
на выборы прид т 10 процентов избирателей. А
вот если все выс аж т своё мнение не в соци-
альных сетях и застольных беседах, а единствен-
но правильным и за онным способом: отдав свой
олос том или ином андидат , то нас обяза-
тельно слышат.
Идти на выборы надо, и норировать их, относить-

ся ним безд шно нельзя. Мы живём в правовом о-
с дарстве, нельзя быть в стороне от серьёзно о дела.
Поэтом я обязательно пойд на выборы! А в адрес
андидатов в деп таты мне хочется выс азать поже-
лание: не давайте п стых обещаний и несите полн ю
ответственность за их выполнение. Не теряйте связь
со своими избирателями в течение все о деп татс-
о о сро а, знайте их н жды и помо айте справлять-
ся с проблемами.

Любовь ЖУКОВА, врио ла-
вы администрации МО «По-
дюжс ое»:
– Я пойд на выборы, потом

что это мой ражданс ий дол .
Участие в олосовании – важный
и ответственный ша , аждый
должен прийти на избиратель-
ный часто и отдать свой олос
за достойно о андидата в Ар-
хан ельс ое областное Собрание деп татов. От на-
ше о выбора 9 сентября 2018 ода зависит наше с
вами б д щее.

Под отовила Софья ФОКИНА.
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На этих территориях не та давно появи-
лись современная ре истрат ра районной
больницы, новый Дом льт ры с пеллет-
ной отельной, спортивный омпле с с
Ледовым дворцом, способным принимать
соревнования федерально о ровня. При-
вле ательные социальные объе ты наших
соседей строятся для то о, чтобы в л бин-

ехали работать молодые специалисты,
профессионалы свое о дела.

Ïðîèçâîäñòâî
В Гр пп омпаний «УЛК» входят

предприятия, занимающиеся за отов-
ой, л бо ой переработ ой древеси-
ны, тилизацией отходов лесопиления
и лесовосстановлением. Деятельность
предприятий образ ет зам н тый ци л
лесопользования. Общая численность ра-
ботни ов омпании на се одня составля-
ет 5290 челове , а в ближайшем б д щем
вырастет до 7500 челове .
В 2011 од Гр ппа омпаний спеш-

но реализовала свой первый приоритет-
ный инвестиционный прое т в области
освоения лесов, в оторый вложено бо-
лее 4 млрд р блей. На территории, де
стоял лес, с н ля ор анизовано совре-
менное производство мирово о ровня.
В 2018 од создана новая холдин овая
стр т ра, Гр ппа омпаний «УЛК» ста-
ла р пнейшим в России лесным холдин-
ом по масштабам за отов и и произ-
водства пиломатериалов. Недавно она
завершила сдел и по приобретению
им щественных омпле сов ООО «ЛПК

Ãîñòåïðèèìíûé Óñòüÿíñêèé êðàé ïðèíèìàë
Ïðåññ-òóð

Север» (бывший Вельс ий ДОК) и ООО
«Поморс ая лесопильная омпания»
(бывший Соломбальс ий ЛДК).
По словам енерально о дире тора

«УЛК» Владимира Б торина, решение о
вы пе дв х новых предприятий- и антов
пришло не сраз . Се одня в Гр пп ом-
паний входят Устьянс ий, Плесец ий и
Леш онс ий леспромхозы в составе Ус-
тьянс ой лесоза отовительной омпании.
Общий объём за отов и же в ближайшие
3 – 4 ода составит шесть миллионов -
бометров. Это б дет самый высо ий по-
азатель в России среди предприятий лес-
ной отрасли в составе одно о юридичес-
о о лица.
За это время холдин заре омендовал

себя а ответственный работодатель и
нало оплательщи , является инициато-
ром ряда социальных прое тов, направ-
ленных на повышение бла осостояния
жителей Устьянс о о района и Архан ель-
с ой области. Компания еже одно ставит
перед собой новые амбициозные цели и
совместными силиями движется их до-
стижению.

Âîññòàíîâëåíèå ëåñà
«Ср бил дерево – посадил два» – де-
виз омпаний «УЛК».
100 млн р блей инвестировано в обнов-

ление семеноводчес о о центра, состоя-
ще о из семи теплиц и семи площадо за-
аливания. В 2017 од выращено 6 млн
сеянцев ели и сосны, в 2018 од запла-
нировано – 9 млн. В ближайшее время

Р оводители районных азет Архан ельс ой области побывали на р пных
социальных и производственных объе тах, созданных Гр ппой омпаний
«Устьянс о о лесоперерабатывающе о омбината», в посёл ах О тябрьс ий
и Бо дановс ий, а та же в а тивно развивающемся селе Березни .

новый холдин от рывает в Устьянах се-
меноводчес ий омпле с и два новых со-
временных производства: по переработ-
е хвойной древесины мощностью 900
тысяч бометров в од и пеллетный за-
вод мощностью 150 тысяч ран л в од.
Это новый ша в развитии лесной отрас-
ли ре иона и страны в целом. Та им об-
разом, общий объём переработ и пило-
вочни а и фан ряжа с вып с ом прод -
ции высше о ачества на заводах «УЛК»
составит 4,3 миллиона бометров. Гр п-
па омпаний продолжит развитие пеллет-
но о производства – на четырёх заводах
б дет вып с аться 400 тысяч тонн древес-
но-топливных ран л в од.

Óþò, òåïëî, êîìôîðò
Побывали на нес оль их объе тах,

входящих в Холдин Компаний «УЛК»,
везде видно отношение производ-
ств .
Обо всёх преим ществах остям рас-

с азал Владимир Паршин, енеральный
дире тор ООО «Устьянс ая теплоэнер е-
тичес ая омпания», оторая та же в со-
ставе ново о холдин а, она расширяет
сферы деятельности за счёт вхождения в
её состав «Устьянс о о лесоперерабаты-
вающе о омбината». Помимо работы в
сфере теплоэнер ети и и ЖКХ, «Устьянс-
ая теплоэнер етичес ая омпания» пла-
нир ет заниматься производством ме-
бельно о щита и строительством мощно-
о фанерно о завода в п. О тябрьс ий.
Главное, что все предприятия новой мощ-

ной стр т ры заре истрированы нас
в Архан ельс ой области, а это допол-
нительные высо ооплачиваемые рабо-
чие места, полный па ет социальных а-
рантий для сотр дни ов.

Îñîáûé ìèð
В селе Березни , от да родом р -
оводитель «УЛК» Владимир Б торин,
обзорн ю э с рсию по социальным
объе там провела дире тор МАУ «Бе-
резниц ий ЦКиТ» Татьяна Гри орю .
Смотришь и дивляешься, с а ой

с оростью идёт развитие Устянс о о
рая. На инвесторс ие день и возве-
дён храм, построена бесплатная детс-
ая площад а с ис сственным по ры-
тием и аттра ционами. В селе, через
оторое проходит ре иональная трас-
са, на се одняшний день проживает
700 челове . Есть два пар а: пар По-
беды, возле Березниц ой ш олы, и
Пар любви с поющими фонтанами и
своеобразными с амей ами Счастья,
Здоровья, Любви, Бо атства, здесь же,
Дом льт ры и ши арный ресторан.
Ледовый дворец с фитнес залом и
спортивный омпле с польз ется поп -
лярностью среди населения. Всё в ша-
овой дост пности, везде частота и по-
рядо , ч вств ется, что это о места
есть хозяин. Та оно и есть, в селе со-
здан попечительс ий совет, в оторый
та же входит Владимир Фёдорович.
Совместными силиями они решают
вопросы по бла о стройств и разви-
тию территории.
В ближайшем б д щем в селе Берез-

ни появится ещё ряд новых социальных
объе тов: брат-близнец Ледово о двор-
ца, а вапар , Дворец льт ры, омби-
нат общественно о питания, пе арня,
прачечная, химчист а и мно ое др ое.

Молодые саженцы высадят в след ющем од .

Контроль се торов производства. Бесперебойная подача леса.

Автоматизированная отельная
в п. О тябрьс ий может правляться далённо.
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ðóêîâîäèòåëåé ðàéîííûõ ãàçåò

Та же запланировано строительство Ле-
дово о дворца в Вельс е, это позволит со-
здать бла оприятные словия для об че-
ния юных спортсменов и развития спорта,
добиться высо их достижений в целом.
Большое поле площадью 70 а на въезде
в село Березни (справа от ре иональной
трассы) под отовлено для строительства
здесь ново о жило о ми рорайона. Со-
ласно планам, на бла о строенной тер-
ритории появится современный жилой
омпле с с мно о вартирными домами,
объе тами социально-бытово о назначе-
ния, детс ими площад ами и зонами для
отдыха и про ло . Новый ми рорайон
б дет обеспечен всей необходимой инф-
растр т рой: инженерными сетями, до-
ро ами, эле троэнер ией.
Рядом с Березни ом запланировано

развитие охотничье о хозяйства, строи-
тельство вольера.
Реда торы районных азет та же воо-

чию видели отремонтированный в рам-
ах ос дарственно-частно о партнёрства
сельс ий оча льт ры, ставший досто-
примечательностью Едемс о о о р а.
После масштабной ре онстр ции, бла о-
даря помощи Гр ппы Компаний «УЛК» и
Правительства Архан ельс ой области,
современный дом льт ры распахн л
свои двери в марте это о ода. Сельс ое
поселение та же может похвастаться са-
мой современной мод льной отельной,
становленной толь о бла одаря инвести-
циям ООО «УТК» в рам ах онцессионно-
о со лашения.

Çäðàâîîõðàíåíèå
В рам ах пресс-т ра посетили со-

временн ю ре истрат р Устьянс ой
Центральной районной больницы в по-
сёл е О тябрьс ий.
Гостям по азали просторное и светлое

помещение с оформленным олоннами
фасадом, омфортным залом ожидания,
вместительным ардеробом, аптечным

п н том и афе. Здание обор довано
сан злом для пациентов, в том числе для
маломобильных р пп раждан. При вхо-
де становлены современные бахилома-
ты, оторые автоматичес и «об вают» по-
сетителей. Здание ре истрат ры связано
переходом с основным орп сом поли ли-
ни и.
Полным ходом идёт апитальный ремонт

поли лини и. В оридоре и абинетах пол-
ностью заменяются полы, о на, монтир -
ется система вентиляции, стены зашива-
ются современными панелями. В этой ча-
сти здания планир ется обор довать от-
деление ф н циональной диа ности и,
центр орре ции зрения для детей, аби-
неты офтальмоло ов и отоларин оло а,
доврачебно о осмотра и профила ти и,
две смотровые. Во всех абинетах б дет
становлено новое современное обор до-
вание. В течение пяти лет планир ется по-
строить, апитально отремонтировать и
оснастить обор дованием все четыре от-
деления Устьянс ой центральной район-
ной больницы. Та , в 2019 од начнётся
возведение ново о орп са терапевтичес-
о о отделения с омфортными палатами,
отдельными сан злами и д шевыми, за-
лом лечебной физ льт ры, массажным
абинетом для восстановления пациентов
после заболеваний и травм. Общий объём
инвестиций в развитие ЦРБ, в лючая но-
в ю ре истрат р , по словам Владимира
Б торина, составит 50 миллионов р блей.

Îáðàçîâàíèå.
Ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ
Мно ое поменяется в Устьянс ом
рае в сфере образования. Берез-
ниц ая средняя ш ола в этом од
пол чит новый стат с Лицея.
К детс ом сад планир ется постро-

ить новый орп с с бассейном. Ведёт-
ся разработ а эс изно о прое та
ш ольных интернатов в сёлах Березни

и Шан алы. Рабочая р ппа занимает-
ся подбором земельных част ов, об-
с ждает варианты наполнения зда-
ний. Решено, что это б д т трёхэтажные
здания на 200 мест аждое, в оторых
разместятся бла о строенные омнаты
с дв хместным проживанием для детей
и их родителей, для аждой омнаты
отдельная д шевая и т алет. Пред -
смотрена столовая на 100 челове ,
большой спортзал и тренажёрные залы,
медицинс ий абинет и омнаты отды-
ха. «Устьянс ий инд стриальный техни-

м» отовит профессионалов для
«УЛК». Способным ст дентам техни -
ма – повышенная стипендия. Без слов-
но, при пост плении б дет объявлен
он рс на место. Для ст дентов воз-
можность заниматься спортом: хо е-
ем, плаваньем, фи рным атанием. За-
ончив об чение в возрасте 18 лет, о-
товый специалист сможет работать на
предприятии на современной техни е и
пол чать заработн ю плат в пределах
100 тыс. р блей.

Ðàçâèòèå òóðèçìà
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíûì

ïàðòí¸ðñòâîì
Завершается апитальный ремонт
част а ре иональной трассы от Ор-
ловс ой отворот и до мол омбината в
Шан алах.
Работы проведены в рам ах со лашения

холдин а и Правительства Архан ельс ой
области на словиях софинансирования
50 на 50. Третий од подряд на эти цели
«УЛК» и Правительство области в лады-
вают по 30 млн р блей. Бла одаря совмест-
ным силиям омпании и Плесец о о до-
рожно о правления Архан ельс автодо-
ра, очередные 9,4 м ре иональной трас-
сы приведены в порядо .
Одним из лючевых объе тов инфра-

стр т ры станет аэрово зальный омп-
ле с в Вельс е. За счёт федеральных
средств планир ется строительство част-
ов доро в Устьянс ом и Вельс ом рай-
онах. Е о бюджет оценивается в 5,2 мил-
лиарда р блей, в лючая более 3 милли-
ардов р блей внебюджетных инвестиций.
Правительство Архан ельс ой области
совместно с инвестором – Гр ппой ом-
паний «УЛК» и администрацией Устьянс-
о о района под отовили заяв на в лю-
чение прое та в федеральн ю целев ю
про рамм «Развитие вн тренне о и
въездно о т ризма в Российс ой Феде-
рации (2019 – 2025 оды). Прое т пред-
варительно одобрен для пол чения фе-
дерально о финансирования с 2019 ода.
– Реализация масштабно о прое та по-

зволит создать ни альный омпле с т -
ристичес их сл , величить т рпото и
обеспечить омфортный приём частни-
ов всероссийс их и ре иональных
спортивных соревнований и масштабных
мероприятий, – подчер н л Г бернатор
Архан ельс ой области И орь Орлов.
Мы поинтересовались Владимира Б -

торина, в чём се рет спеха и развития
Устьянс о о рая? Он расс азал, что беда
большинства бизнесменов в том, что они
не меют делиться. В своё время он об-
ратился священносл жителю – отц Ар-
темию, оторый дал дельный совет, за-
помнившийся ем на всю жизнь: «Делить-
ся н жно. Р бль заработал – отдай 50 о-
пее …». С тех самых пор Владимир Фё-
дорович инвестир ет 50 процентов от сво-
ей прибыли.
Если бы все бизнесмены были та ими

патриотами и столь о в ладывали в мес-
то, де они родились, страна жила бы по-
др ом . Реализ я столь масштабные со-
циальные прое ты – сотр дничество вла-
сти и бизнеса по азывает пример разви-
тия ос дарственно-частно о партнёрства.

В пресс-т ре побывал
Антон ЧЕПЛАГИН.

Фото автора.

Современные социально-значимые объе ты.

Поющий фонтан в Пар е любви.
В стьянс ой ЦРБ через 5 лет можно б дет

пройти сам ю л чш ю диа ности в области.
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Êàðòèíêè èç ãëóáèíêè

Âîðîòÿñü ê ðîäíîìó ïîðîãó

Ка , одна о, дожди тос на оняют. Не соби-
ралась я на праздни Тихвинс ой в Березня и
(Вадья), а поди ж ты, позвонила с вечера а-
ая-то жёноч а, по олос молодая, спрашива-
ет про праздни в Вадье.
Я спросила: «Чья б дёшь?». А она запирается, ви-

димо, ородс ая. Опять же, не леший понесёт ч жих-
то в э по од – доро а-то в дожди рас исла – ли-
на. «Не возьмёте ли меня?». «Нет, – оворят, – полна
машина». Н , нет, та нет. А сама д маю: «Ед т на
мал родин своих пред ов по лядеть, а н а ни то
не приветит, вдр постесняются в ч жой дом зайти,
ородс ие ведь. Сама бы поехала, да не на чем». Ут-
ром всё же перезвонила им, да и слава Бо , а то не
в т деревню наладились.
Стала обзванивать вадья ов, ом пристроиться.

И т т знаю, подр жень а моя сей од приехала. Ой!
Мать честная, раз ж та о дело – пеш ом да прид !
Дожди не дожди, а да там? Раз вожжа под хвост
попала – поехала.
На ладбище опоздала со всеми-то вместе, а вот

приезжих-то застала. Ой, ой! В россовоць ах белых,
все петались – рязи да воды везде, разве обойдёшь?
Ладно, не зима, авось не захворают. Пристроилась
ним, ж прознала и чьи, о азалось, свои – Хороши-
ниных. Целых три по оления – мат а, доц а и вн и.
Шли по деревне К ра инс ой, а потом по Борисов-

с ой, расс азывала им, де-что было, да а жили.
По азала их дом, стоит ишо. Спрашивают: «Можно
ли зайти?». «Вы хозяева, – отвечаю, – разрешите, та
и я зайд ». Зашли в дом, по лядели, им-то порато
интересно: фото рафир ют ровать деревянн ю, стол,
ш аф настенный, изн три об леенный артин ами из
ж рналов, об в стар ю, оромысло примеряют. В
с нд ч и за лядывают, нашли старые письма и от-
рыт и поздравительные. Видела их радость – для них
это доро о. А Люд ш а та ещё и под ов нашла. Н ,
быть тебе, дев а, счастливой, обере ом тебе станет
на всю жизнь!
Зашли и соседям в дома. Хорошо приняли и на

память нашли, что подарить. Ноне и л б не за рыт,
дверь настежь. «Н , – оворю, – нать зайти, раз дверь
от рыта». Зашли, по лядели – раньше азалось, что
места больше было. Я-то помню, а в нём в празд-
ни и собирались, а молодяж а прибор страива-
ла. А се одня де ш и видели остан и потол а, пола
и разваленн ю печь. Собрались в этом од в избе
Иониных. За одним столом вся деревня, а все да,
слава Бо . Питья и еды на всех рещёных хватило.
Попели, поплясали, тепло распрощались, нать домой
ноци попадать. А хорошо, что съездила, на д ше

просветлело, да и дождь прошёл.
Оль а ЧЕРТОВА.

Старый л б.

У деревенс ой о олицы.

Любовь К знецова работает в
ва онном ремонтном депо Ко-
ноша на протяжение же 18 лет.
Одна о железной доро е
жизнь привела её не сраз .
Любовь Ни олаевна после перво о
рса чёбы в Архан ельс ом оопе-

ративном техни ме поняла, что не хо-
чет связывать жизнь с тор овлей – она
верн лась в Конош и в течение ода
работала старшей пионервожатой в
Коношс ой средней ш оле, в оторой
сама ранее чилась. Затем, о ончив
Ярославс ое чилище по специально-
сти «оператор вычислительных ма-
шин», тр дилась два ода в Костромс-
ом вычислительном центре, а потом
снова верн лась в родной посёло , с-

Èç òðóäîâîé äèíàñòèè

Ïðîôåññèîíàë ñâîåãî äåëà
троившись в Госбан и заочно о он-
чив Петрозаводс ий чётно- редитный
техни м. Шестнадцать лет работала
в бан е на должности б х алтера-опе-
рациониста, а в 2000 од перешла в
ва онное ремонтное депо.
Первое время тр дилась ладовщи-
ом, а в 2003 од Любовь Ни олаев-
н перевели на должность оператора
по обсл живанию и ремонт ва онов
и онтейнеров. В р обязанностей
входил полный чёт ва онов: от их при-
бытия до вып с а – ответственное
дело. В 2012 од стала инженером
ЭТРАН (ЭТРАН – автоматизированная
система под отов и и оформления
перевозочных до ментов на железно-
дорожные р зоперевоз и ОАО «РЖД»
по территории России). Отвечает за
онтроль ва онов и их простой. Кроме
то о, профессиональная деятельность
взаимосвязана с работой железнодо-
рожной станции. В 2016 од её повы-
сили до должности ре ионально о ин-
женера ЭТРАН – её ведению доба-
вились Череповец и К лой.
Примечательно, что Любовь Ни ола-

евна своей тр довой деятельностью
продолжает династию железнодорож-
ни ов. Её дед ш а Василий Иванович
был машинистом паровоза; отец, Ни-
олай Васильевич, 42 ода тр дился в
ва онно-сборочном цехе; со старшим
братом Ни олаем она проработала во-
семь лет, можно с азать, бо о бо ; её
братья, Але сандр и Михаил, тр ди-
лись на э спл атации осмотрщи ом и

в КРУ слесарем. А троюродный брат
Владимир до сих пор работает в ВЧДР-
9 инженером по снабжению.
М ж ероини нашей замет и тр дит-

ся то арем на том же предприятии,
дочь живёт в Сан т-Петерб р е, а сын
за ончил в этом од десятый ласс. В
свободное от работы времяЛюбовь Ни-
олаевна с довольствием занимается
домом и о ородом – она любит выра-
щивать цветы, а её пиро и хвалят даже
олле и. Кроме то о, ведёт а тивный
образ жизни – атается на лыжах (триж-
ды от предприятия принимала частие
в лыжных соревнованиях).
За засл и в работе Любови Ни о-

лаевне в 2013 од вр чена бла одар-
ность от енерально о дире тора
ВРК-2, а в 2014 она на раждена имен-
ными часами от начальни а депо.
Начальни производственно о от-

дела Татьяна Лаври ова выделяет в
сотр днице К знецовой та ие аче-
ства, а ответственность и испол-
нительность. Заместитель по ремон-
т ва онно о ремонтно о депо Васи-
лий Л ош ов отзывается о Любови
Ни олаевне а о специалисте, о-
торый, несмотря на большой стаж,
до сих пор имеет потенциал разви-
тия в работе и сл жит ориентиром
для олле . А р оводитель предпри-
ятия Ев ений Юрч с веренностью
называет Любовь Ни олаевн про-
фессионалом свое о дела.

Р слан ЖДАНОВСКИЙ.
Фото автора.

Инженер ЭТРАН –
Любовь К знецова.

Задавшись целью знать, чем ле-
том в Коноше можно развлечь ма-
лень их детей, если они не ходят
в это время в детс ий сад, мы
побывали 12 июля в Центре на-
родно о х дожественно о творче-
ства «Рад шень а», де а раз
проходило мероприятие под на-
званием «Выходи во двор и рать».
Подобные и ры б д т проводить-

ся здесь в течение все о лета.
На этот раз дети вместе со своим
апитаном, по совместительств х -
дожественным р оводителем Цен-
тра Анастасией Саврасовой, и мно-
ими любимыми ероями известно о
м льтфильма отправились в морс-
ое п тешествие, в отором их жда-
ли интересные при лючения.
Ребята спешно справились со

всеми он рсами, а пасм рная по-
ода и мел ий дождь не помешали
им пол чить довольствие от и ры.

Р слан ЖДАНОВСКИЙ.
Фото автора.

Íà êàíèêóëàõ

Âûõîäè âî äâîð èãðàòü!

Перетя ивание аната.

Др жная оманда.



717 июля
2018 ода

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí» âûðàæàåò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå Èâàíó Åãîðîâè÷ó Èëüèíöåâó, Àííå,

ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè
Òàòüÿíû Ïåòðîâíû ÈËÜÈÍÖÅÂÎÉ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè

Âàëåíòèíû Àëåêñàíäðîâíû ÈÂÀÍÎÂÎÉ.
Ñåìüÿ Ãîðáà÷, Þäèíà, Ñìèðíîâà, Èâàíîâà.

Äîðîãîé Èâàí Åãîðîâè÷!
Èñêðåííå ñîáîëåçíóþ Âàì è Âàøåé ñåìüå â ñâÿçè
ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé Òàòüÿíû Ïåòðîâíû.

Íàì â æèçíè âûïàëî áîëüøîå ñ÷àñòüå ïîçíàêîìèòüñÿ è
îáùàòüñÿ ñ òàêèì óäèâèòåëüíûì, òàëàíòëèâûì è ÷óòêèì

÷åëîâåêîì. Ñ÷èòàþ, íàøó âñòðå÷ó ïîäàðêîì ñóäüáû.
Äëÿ ìíîãèõ îíà áûëà ñèìâîëîì òðóäîëþáèÿ è

ïîðÿäî÷íîñòè – íàñòîÿùèì ìîðàëüíûì îðèåíòèðîì.
Ê ñîæàëåíèþ, æèçíü ñêîðîòå÷íà è îáðûâàåòñÿ â ñàìûé

íåïîäõîäÿùèé ìîìåíò. Ñåé÷àñ âñå ñëîâà óòåøåíèÿ
êàæóòñÿ ïóñòûìè. Íî ÿ ìîëþ Ãîñïîäà, ÷òîáû îí ïîñëàë

Âàì äóøåâíûõ ñèë ïåðåæèòü óòðàòó.
Ñêîðáëþ âìåñòå ñ Âàìè. Ïàìÿòü î Òàòüÿíå Ïåòðîâíå

áóäåò âå÷íî æèòü â íàøèõ ñåðäöàõ.
Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû

ÐÔ Î.Í.Åïèôàíîâà.

Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
Èâàíó Åãîðîâè÷ó Èëüèíöåâó, äî÷åðè Àííå,
âñåì ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè

Òàòüÿíû Ïåòðîâíû ÈËÜÈÍÖÅÂÎÉ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ïðàâëåíèå ðàéîííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Èâàíó Åãîðîâè÷ó
Èëüèíöåâó, äî÷åðè Àííå, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó

ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Òàòüÿíû Ïåòðîâíû ÈËÜÈÍÖÅÂÎÉ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Ã.Í.Ïëàõîâà, Å.Å.Çîëîòûõ.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Èâàíó Åãîðîâè÷ó
Èëüèíöåâó, äî÷åðè Àííå, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó

ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Òàòüÿíû Ïåòðîâíû ÈËÜÈÍÖÅÂÎÉ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Ì.Ô.Åðøîâà, Í.È.Êàðåëèíà, Ì.Ì.Çàáàëóåâà,

Í.À.Çàåâà, Å.Þ.Ñåì¸íîâà.

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Èâàíó Åãîðîâè÷ó,
äî÷åðè Àííå, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó

ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
Òàòüÿíû Ïåòðîâíû ÈËÜÈÍÖÅÂÎÉ.

 Ïàòåëèíà, Ùåðáàê, Ëàðèíöåâû, Ñåäóíîâû.

Ìåñòíîå îòäåëåíèå ÂÏÏ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Èâàíó Åãîðîâè÷ó Èëüèíöåâó,

äî÷åðè Àííå, ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó
ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè

Òàòüÿíû Ïåòðîâíû ÈËÜÈÍÖÅÂÎÉ.

ÊÓÏÈÌ:
- ÷àãó  ëþáîãî êà÷åñòâà, ñûðàÿ – 50-60 ðóá./êã.,
- ðîãà ëîñÿ è äð. îò 700-800 ðóá./êã.
(ñîáðàííûå â ëåñó è äîáûòûå îõîòîé – ëþáûå),
- ïóøíèíó: êóíèöà, íîðêà, îíäàòðà è äð.

Òåë: 8-983-116-27-77,
8-800-250-89-10 (áåñïëàòíî).

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ìÿãêîå çîëîòî»

Ïîäïèñêà – 2018
Ïðèõîäèòå çàâòðà

Â ñðåäó, 18 èþëÿ 2018 ãîäà, â 12.00 â êîíôåðåíö-çàëå
Èçäàòåëüñêîãî äîìà «Êîíîøñêèé êóðüåð» ñîñòîèòñÿ ðî-
çûãðûø ïðèçîâ: ïûëåñîñà, ïðåäîñòàâëåííîãî ÒÑ «Ìèð»
(ïîñ. Êîíîøà, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 2Å), è ïðîäóêöèè ïîëè-
ãðàôè÷åñêîãî ó÷àñòêà äëÿ âñåõ ïîäïèñàâøèõñÿ íà âòîðîå
ïîëóãîäèå 2018 ãîäà íà ãàçåòó «Êîíîøñêèé êóðüåð». Êó-
ïîíû ïðèíèìàþòñÿ äî 12 ÷àñîâ 18 èþëÿ.
 Æä¸ì âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ëè÷íîå ó÷àñòèå â ëîòåðåå.

БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ
ß, _________________________________________,
ïðîæèâàþ ïî àäðåñó __________________________
______________________________________________

подписался на «Коношс ий рьер»
на 2-е пол одие 2018 ода

И ХОЧУ ВЫИГРАТЬ ПРИЗ
Êóïîí çàïîëíèòå, âûðåæüòå è ïðèøëèòå â ðåäàêöèþ ïî àäðåñó:

ï. Êîíîøà, ïåð. Ïî÷òîâûé, ä. 4.
Êâèòàíöèþ îá îïëàòå ïîäïèñêè âûñûëàòü íå íàäî,

å¸ âû ïðåäúÿâèòå ïðè ïîëó÷åíèè âûèãðûøà.

Администрация
МО «Коношс ий м ниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 399 от 29 июня 2018 ода
п. Коноша Архан ельс ой области
Об становлении размера платы

за содержание жило о помещения, сбор и вывоз
твёрдых и жид их бытовых отходов для

нанимателей жилых помещений по до оворам
социально о найма и до оворам найма жилых
помещений м ниципально о жилищно о фонда,
расположенных на территории МО «Ерцевс ое»
В соответствии с частью 7 статьи 46 и частью 3

статьи 156 Жилищно о оде са, р оводств ясь Ус-
тавом МО «Коношс ий м ниципальный район», ад-
министрация м ниципально о образования поста-
новляет:
1. Установить с 1 ав ста 2018 ода размер платы за

содержание жило о помещения, сбор и вывоз твёрдых и
жид их бытовых отходов для нанимателей жилых поме-
щений по до оворам социально о найма и до оворам
найма жилых помещений м ниципально о жилищно о
фонда, расположенных на территории МО «Ерцевс ое»,
со ласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление подлежит оп бли ованию

(обнародованию) в азете «Коношс ий рьер», вст па-
ет в сил со дня е о оп бли ования и размещается на
официальном сайте МО «Коношс ий м ниципальный рай-
он» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настояще о постановле-

ния возложить на начальни а отдела архите т ры, стро-
ительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношс ий м -
ниципальный район» Т.А.Ероп ин .

О.Г.РЕУТОВ,
лава м ниципально о образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
постановлению администрации
м ниципально о образования

«Коношс ий м ниципальный район»
от 29 июня 2018 . № 399

Размер платы за содержание жило о
помещения, сбор и вывоз твёрдых и жид их
бытовых отходов для нанимателей жилых

помещений по до оворам социально о найма
и до оворам найма жилых помещений
м ниципально о жилищно о фонда,
расположенными на территории

МО «Ерцевс ое» с 1 ав ста 2018 ода

Îôèöèàëüíî
Администрация

МО «Коношс ий м ниципальный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 от 9 июня 2018 ода

п. Коноша Архан ельс ой области
Об становлении размера платы за содержание
жило о помещения, сбор и вывоз твёрдых
и жид их бытовых отходов для нанимателей
жилых помещений по до оворам социально о
найма и до оворам найма жилых помещений

м ниципально о жилищно о фонда и
собственни ов жилых помещений, оторые
не приняли решение о выборе способа
правления мно о вартирными домами,

расположенных на территории МО «Ерцевс ое»
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищно о о-

де са, р оводств ясь Уставом МО «Коношс ий м ници-
пальный район», администрация м ниципально о обра-
зования постановляет:
1. Установить с 1 ав ста 2018 ода размер платы за

содержание жило о помещения, сбор и вывоз твёрдых и
жид их бытовых отходов для нанимателей жилых поме-
щений по до оворам социально о найма и до оворам
найма жилых помещений м ниципально о жилищно о
фонда и собственни ов жилых помещений, оторые не
приняли решение о выборе способа правления мно о-
вартирными домами, расположенных на территории МО
«Ерцевс ое», со ласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление подлежит оп бли ованию (об-

народованию) в азете «Коношс ий рьер», вст пает в сил со
дня е о оп бли ования и размещается на официальном сайте
МО «Коношс ий м ниципальный район» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настояще о постановле-

ния возложить на начальни а отдела архите т ры, стро-
ительства, ТЭК, ЖКХ администрации МО «Коношс ий м -
ниципальный район» Т.А.Ероп ин .

В.В.ЛЕБЕДЕВ, исполняющий обязанности лавы
администрации м ниципально о образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
постановлению администрации
м ниципально о образования

«Коношс ий м ниципальный район»
от 9 июня 2018 . № 363

Размер платы за содержание жило о
помещения, сбор и вывоз твёрдых и жид их
бытовых отходов для нанимателей жилых

помещений по до оворам социально о найма
и до оворам найма жилых помещений

м ниципально о жилищно о фонда и собственни ов
жилых помещений, оторые не приняли решение
о выборе способа правления мно о вартирными

домами, расположенными на территории
МО «Ерцевс ое» с 1 ав ста 2018 ода

В реда цию азеты обратилась
жительница пос. Подю а Ев-
столия Дмитриевна Соловьёва
( л. Пролетарс ая), выст паю-
щая та же от имени соседей
Ев ении Ш биной и Але санд-
ра Востря ова.
Женщина расс азала, что рядом с

её домом находится часто , хозяе-
ва оторо о проживают дале о от
Подю и. На территории соседей сто-
ят пять больших тополей, рожаю-
щих пасть на дом этих жителей.
Женщина обращалась в администра-
цию МО «Подюжс ое» и деп тат
м ниципально о Совета Владимир

×èòàòåëü – ãàçåòà

Óãðîæàþùèå òîïîëÿ áóäóò óáðàíû
Людо овс ом , но по а безрез ль-
татно. Стоимость работ по демонти-
рованию (снос ) деревьей оценива-
ется в 22 тысячи р блей, что являет-
ся большой с ммой для пенсионе-
ров. И всё же, часть расходов заин-
тересованные лица отовы оплатить.
Можно ли помочь женщине в ре-

шении её проблемы? Мы направили
запрос в администрацию поселения.
Ответ за подписью врио лавы МО
«Подюжс ое» Любови Ж овой пред-
ла аем вашем вниманию: «В бли-
жайшее время проблема по бор е
пяти тополей рядом с домом Е.Д.Со-
ловьёвой б дет решена. В настоящее

время ведётся со ласование по от-
лючению линий эле тропередач».

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Техноло ия
«борьбы» с тополями.



Ïðîäàì

8 17 июля
2018 ода
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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.

И.о. лавно о
реда тора

О.И.ОБРОСОВ.
Телефон:
2-11-08.

Ïîñ. Êîíîøà,
Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâè÷ó

ÀÍÄÐÅÅÂÓ.
Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷!
Êîëëåêòèâ Àðõàíãåëüñêîãî ôèëèàëà
ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì» òåïëî è ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ þáèëåéíûì äí¸ì

ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü ñèëà äóõà áóäåò êàê è ïðåæäå,

ïóñêàé íåâçãîäû íå ìåøàþò ñíàì.
Óñïåõîâ, ðàäîñòè, íàäåæäû, âåðû è

íå ñäàâàòü ïîçèöèè ãîäàì!

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó  â 2-
êâàðòèðíîì áðóñîâîì æè-
ëîì äîìå â ï. Åðöåâî (îá-
ùàÿ ïëîùàäü 90,9 êâ.ì.,
ó÷àñòîê 7 ñîòîê). Öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. Òåë. 8-921-676-
23-80, 8-921-83-00-401.

Äåð. Ïîíîìàð¸âñêàÿ,
Âàñèëèþ Ïàâëîâè÷ó ÏÎÏÎÂÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ! Ñåãîäíÿ ó
òåáÿ íå ïðîñòî äåíü, òû îòìå÷àåøü ïðàçäíèê – þáèëåé.
Òåáÿ, áðàòèøêà,0 ïîçäðàâëÿåì îò äóøè, ëþáûå ãîäû â
æèçíè õîðîøè. Áóäü âåðåí âûáðàííîé òîáîé äîðîãå, ïóñòü
îáîéäóò ïå÷àëè è òðåâîãè, ðàäîñòü áåñêîíå÷íî áóäåò
äëèòüñÿ, ÷òîáû õîòåëîñü æèòü è âåñåëèòüñÿ! Áóäü ñ÷àñò-
ëèâ è óñïåøåí, äîðîãîé! À åñëè ÷òî, òî ìû âñåãäà ñ òî-
áîé. Ïóñòü áóäåò ãëàâíîå ñ òîáîé íà ñâåòå: òâîÿ ñåìüÿ, íó
è, êîíå÷íî, äåòè! Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñ¸ áëàãîïîëó÷íî,
õîòü æèçíü ïîðîþ è òðóäíà. Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, ðàäîñòè, äîáðà!

Ïèõòèíû (ï. Êðàñèâîå).

Ñðî÷íî 3-êîìíàòíóþ
áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòè-
ðó â äåðåâÿííîì äîìå ïî óë.
Ñîâåòñêîé â õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè (2/2 ýòàæ, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 68 êâ.ì, ÷àñòè÷íî ìå-
áåëü, 899 òûñ. ðóá.). Òîðã
óìåñòåí. Òåë. 8-921-143-50-
74 (Ìàðèíà).

Ìîïåä «Virago» â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè, öåíà 25 000
ðóá. Òåë. 8-921-470-09-74.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó â öåíò-
ðå (î÷åíü ò¸ïëàÿ, 2 ýòàæ, ñ
ìåáåëüþ). Òåë. 8-931-406-
65-75.

Ðàçíîå

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÷

3-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó  (óë.
Òðóäà, ä. 5À, ïëîùàäü 58
êâ.ì.). Òåë. 8-921-085-30-16.

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Объявления о сдел ах с недвижимостью, сотовыми телефонами,
омпьютерами и автотранспортом, а та же оммерчес ие п бли ются

ТОЛЬКО НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

КУПОН

ф. и. о., адрес
(те ст не более 15 слов и толь о одно объявление)

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ИЮЛЬ ПРОДАМ, КУПЛЮ, ОБМЕНЯЮ, РАЗНОЕ

Ïîñ. Ïîäþãà,
Àëåêñàíäðå Âàñèëüåâíå
ÏÎËßÊÎÂÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì! Áîëü-
øîé óäà÷è, ðàäîñòè, âåçåíèÿ Âàì èñ-
êðåííå æåëàåì â þáèëåé, óñïåõîâ â
áóäíè, â ïðàçäíèêè âåñåëüÿ, áëàãîïî-
ëó÷èÿ, ñ÷àñòëèâûõ äíåé! Ïóñòü áóäåò
Âàøà æèçíü êðàñèâîé, äîëãîé, çäîðî-
âüå – êðåïêèì è óþòíûì äîì, ïîáîëü-
øå ïîâîäîâ äëÿ ðàäîñòíûõ óëûáîê è
ìàëåíüêèõ ïðèÿòíûõ ïóñòÿêîâ. Ïî÷à-
ùå ðàäîâàòüñÿ, îò äóøè ñìåÿòüñÿ,
ëþäåé õîðîøèõ ïî ïóòè âñòðå÷àòü è
æèçíüþ åæåäíåâíî íàñëàæäàòüñÿ, è
âñå æåëàíèÿ èñïîëíÿòü!

Ñîâåò âåòåðàíîâ ñò. Ïîäþãà.

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ âîäà»

Äîì (1975 ã. ï., îáùàÿ
ïëîùàäü 51,1 êâ.ì. ñ ïå÷-
íûì îòîïëåíèåì, ñ ó÷àñò-
êîì 7 ñîòîê, â äîìå: êîìíà-
òà, êóõíÿ, 2 ïîãðåáà, 2 ïå÷è,
õîçÿéñòâåííûå ïðèñòðîéêè:
âåðàíäà, ñàðàé, õëåâ, ãà-
ðàæ). Äîêóìåíòû íà çåìëþ
è äîì ãîòîâû ê ïðîäàæå,
ÒÎÐÃ ïðè îñìîòðå. Îáìåí
íå ïðåäëàãàòü. Öåíà: 790 000
ðóá. Òåë. 8- 911-681-68-39
(Ìèõàèë).

О проведении общественных (п бличных) сл шаний
Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÁÓÇ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè «Êîíîøñêàÿ
ÖÐÁ» ñîîáùàåò, ÷òî 23.08.2018 ãîäà â 18.00. (ïî àäðåñó: äå-
ðåâíÿ Íå÷àåâñêàÿ, Äîì êóëüòóðû) ñîñòîÿòñÿ îáùåñòâåííûå
(ïóáëè÷íûå) ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëü-
íîñòè Âàëäååâñêîãî ÔÀÏ, â ñâÿçè ñî ñòðîèòåëüñòâîì íîâî-
ãî çäàíèÿ äëÿ äàííîãî ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà.

Îáúÿâëåíèå

любой сложности от 350 р б. м2.

Тел. 8-921-678-25-45.

Фирма «Евродом»

Ðåêëàìà ÈÏ Ìàöêî Âàëåðèé Åâãåíüåâè÷

..
1-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-

ðîåííóþ êâàðòèðó â ðàéî-
íå ÖÐÁ ñ ìåáåëüþ è òåõíè-
êîé. Òåë. 8-921-476-15-11.

Äîì (õîðîøèé, áîëü-
øîé â Òàâðåíüãå, äåð. Ãîðà),
åñòü áàíÿ, ãàðàæ, íàäâîð-
íûå ïîñòðîéêè. Òåë. 8-911-
563-62-96.

Äåð. Òîïîðîâñêàÿ,
Âàñèëèþ ßêîâëåâè÷ó ÒÞÊÀ×ÅÂÓ.

Îò âñåé äóøè òåáÿ ìû ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì!
Îò âñåé äóøè æåëàåì çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, òåïëà, îò âñåé
äóøè æåëàåì íå áîëåòü è íå ñòàðåòü.

Äåòè, âíóêè.

ÌÁÎÓ
«ÊÎÍÎØÑÊÀß

Â(Ñ)Ø»
îáúÿâëÿåò íàáîð

îáó÷àþùèõñÿ â 10 êëàññ
è ñîâåðøåííîëåòíèõ

ãðàæäàí â 8, 9 êëàññû.
8-81858-2-32-45

(ñ 9.00 äî 16.00 ÷).

Ïîñ. Íîðìåíãà,
Ðþðèêó Àíäðååâè÷ó
ÊÎÁÇÀÐÞ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòíèì þáè-
ëååì! Æåëàåì, ÷òîáû ó òåáÿ âî
âñ¸ì áûë ïîðÿäîê, ÷òîáû áûëî
ìíîãî ïîâîäîâ äëÿ ðàäîñòè è
âñòðå÷ ñ ðîäíûìè ëþäüìè! ×òî-
áû çäîðîâüå íå äàâàëî ïîâîäîâ
äëÿ áåñïîêîéñòâ, à äóøåâíîå ñïî-

êîéñòâèå ïðèíîñèëî ìíîãî ñ÷àñòëèâûõ ìî-
ìåíòîâ.

Ñòóêîâû, Äàâûäþêè, Êîáçàðè.

Ðàáîòà
Òðåáóþòñÿ îïåðàòîð,

ðàáî÷èå íà ëåíòî÷íóþ ïè-
ëîðàìó.  Òåë. 8-902-704-78-
11, 8-953-930-55-47.

Ïðèâåçó ãîðáûëü äðî-
âÿíîé (6-ìåòðîâûé). Òåë.
8-911-579-42-34, 8-921-48-
45-400.

Èùåì ñïåöèàëèñòà äëÿ
ðåìîíòà ïðîâîëîêîøâåé-
íîé ìàøèíû. Òåë.2-28-25.

 Â ÎÎÎ «Àðõàíãåëüñêîå
ñïåöèàëèçèðîâàííîå

ýíåðãåòè÷åñêîå
ïðåäïðèÿòèå»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
âîäèòåëü

àâòîìîáèëÿ êàòåãîðèè Â.
Påçþìå ïðèñûëàòü

ïî àäðåñó: ok@asepseti.ru
Òåë. 8-960-001-83-48.
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Îáúÿâëåíèÿ ïî êóïîíó
ÏÐÎÄÀÌ:
Øèôåð ëèñòîâîé á/ó (ðàçìåð 1,5õ1,5 ì). Òåë. 8-921-483-
65-16.
Íà ç/÷ áåç äîêóìåíòîâ Ìîñêâè÷-141, ÓÀÇ-469, ëîäêó ÏÂÕ
(íîâàÿ, 2 -ìåñòíàÿ). Òåë. 8-931-403-09-91.

Ðàçíîå
Ïðîïàëà ñîáàêà. Ëþáèìèöà! Ïîðîäà «Õàñêè», ÷¸ðíî-

áåëûé îêðàñ, ãîëóáûå ãëàçà, ïóøèñòûé õâîñò, äåâî÷êà 1,5
ãîäà, ïðîæèâàëà ïî óë. Ëåñíàÿ, 64., î÷åíü íóæíà âàøà ïî-
ìîùü.  Âñå, êòî âèäåë èëè ñëûøàë ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ñî-
îáùèòü ïî òåë. 8-921-070-07-84, 8-921-492-02-27. Âîçìîæ-
íî óêðàëè, î÷åíü íàäååìñÿ íà âàñ, ïîìîãèòå!

Ïîòåðÿëñÿ ï¸ñèê - ìàëü÷èê, îêðàñ ÷¸ðíûé, ãóñòî-
ø¸ðñòíûé, âèñëîóõèé, íà ïóøèñòîì õâîñòå – áåëàÿ
ïðÿäü. Òåë. 8-921-495-56-84.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëþäìèëå
Âëàäèìèðîâíå
ÌÎÇÃÀË¨ÂÎÉ.

Äîðîãàÿ Ëþäìèëà!
Ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëååì! Ïîëñîòíè ëåò –
õîðîøèé ñðîê! È íåò íóæ-
äû ïå÷àëèòüñÿ, ïóñêàé åù¸
ïîëñòà ïðîéä¸ò, íå íàäî
òîëüêî ñòàðèòüñÿ. È â ýòîò
ñëàâíûé ñâåòëûé äåíü òåáÿ ìû ïî-
çäðàâëÿåì, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîá-
ðà îò âñåé äóøè æåëàåì.

Ìàìà, ïàïà, Êîêà÷åâû,
Ìîçãàë¸âû.

 – òîðãîâûå ïëîùàäè è ïàâèëüîíû
íà òåððèòîðèè ðûíêà ÈÏ Ëåáåäåâîé Î.À.,
– îôèñíûå ïîìåùåíèÿ
(ïð. Îêòÿáðüñêèé, ä. 24)

(2 ýòàæ ìàãàçèíà «Ïÿò¸ðî÷êà»),
– ïîìåùåíèå 200 êâ.ì.

(óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 44)
 (áûâøåå çäàíèå êîíòîðû Êîìáèêîðìîãî çàâîäà).

Òåë. 8-921-675-36-36.
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