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1 ав ста на заседании о р жной избиратель-
ной омиссии одномандатно о избирательно-
о о р а № 19 завершена ре истрация ан-
дидатов по выборам деп татов Архан ельс-
о о областно о Собрания деп татов седь-
мо о созыва.
Председатель омиссии Сер ей Калмы ов напом-

нил, что свои андидат ры выставили шесть чело-
ве . Пять андидатов в деп таты предложены по-
литичес ими партиями: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Спра-
ведливая Россия», «ЛДПР», «КПРФ», «Родина» и
один андидат идёт самовыдвиженцем.
Пять андидатов заре истрированы, а выдвижен-

ц от политичес ой партии «Справедливая Россия»
Ни олаю Ма рин от азано в этой процед ре.
Причина – андидат своевременно не ведомил
омиссию об от рытии специально о избиратель-
но о счёта, что является обязательным словием
для ре истрации. Ита , предвыборн ю он про-
должают Ирина Фролова («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Лю-
бовь Киш ина («Родина» ) , Вера Клепи ова
(«КПРФ»), Андрей Захаров («ЛДПР») и Але сандр
Каменев (самовыдвиженец).
Сейчас андидатов впереди нелё ая пора:

объезд территорий и встречи с избирателями,
вып с а итационных материалов и мно ое др -
ое. Напомним, что выборы состоятся в единый
день олосования 9 сентября 2018 ода, двери
избирательных част ов б д т от рыты с 8 до 22
часов.
Та же завершилась ре истрация андидатов в

деп таты на дв х м ниципальных выборах. Кан-
дидатами на повторных выборах деп тата в Со-
брание деп татов МО «Коношс ий м ниципальный
район» заре истрированы Оль а Тепля ова («ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ») и Елена Фомичева (самовыдвиже-
нец). На дополнительных выборах деп татов м -
ниципально о Совета МО «Климовс ое» заре ист-
рированы три андидата от партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Сер ей Пателин, Елена Шва ова и Любовь
Ро лина и Галина Корж ова (самовыдвиженец).
Кандидаты в деп таты на выборах м ниципально-
о ровня от азались от создания специально о
избирательно о счёта.
Вчера состоялась жеребьёв а по распределе-

нию площадей, предоставляемых безвозмездно
и на платной основе избирательным объедине-
ниям и партиям, а та же заре истрированным ан-
дидатам. С прото олами жеребьёв и можно по-
зна омиться на сайте издательс о о дома «Ко-
ношс ий рьер» http://konkur29.ru или на сайте
облизбир ома http://arkhangelsk.izbirkom.ru.

Âî ñàäó ëè â îãîðîäå

Òåïëè÷íîå õîçÿéñòâî
Âàëåíòèíû Àðò¸ìîâîé

По просьбе соседей мы побы-
вали в остях жительницы
пос. Коношеозерс ий Валенти-
ны Артёмовой.
Зашли на дачный часто и просто

обомлели, словно в с аз попали. По
а ратном фасад хозяйс о о доми-

а вьётся вино радная лоза, а по всем
периметр част а разноцветным аро-
матным овром рас ин лось цветочное
разнообразие: лилии, бархатцы, розы,
анютины лаз и, фло сы, еор ины...
У Валентины Геннадьевны есть

свои се реты выращивания однолет-

них и мно олетних цветов. Об этих
советах и мно ом др ом мы расс а-
жем в след ющем номере районной
азеты в о ородной странич е «Во
сад ли в о ороде».

Софья ФОКИНА.
Фото автора.

Урожай, выращенный
собственным тр дом,

полезен вдвойне.
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Представители Правительства области,
лавы м ниципальных образований в ре-
жиме живо о диало а обс дили широ ий
спе тр задач, стоящих перед областью и
м ниципальными образованиями в свете
реализации ново о «майс о о» У аза, ход
под отов и реализации страте ичес их
целей, обозначенных в про раммном до-
менте. И самое важное – обеспечение
словий для онсолидации силий.
Новый «майс ий» У аз лавы ос дар-

ства в лючает 12 разделов, реализация
оторых направлена на прорывное на ч-
но-техноло ичес ое и социально-э оно-
мичес ое развитие страны, повышение
ровня жизни россиян, л чшение де-
мо 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.
В настоящее время в Архан ельс ой

области а тивными темпами продолжа-
ется формирование соответств ющих
предложений в про раммные до мен-
ты – но в этой работе большое значе-
ние имеют и предложения со стороны
м ниципалитетов.
– По с ти, се одня перед нами от ры-

вается широ ое «о но возможностей», о-
торым необходимо воспользоваться, – от-
метил, от рывая совещание, председа-
тель правительства области Але сей Ал-
с фьев. – По пор чению Г бернатора Ар-
хан ельс ой области сейчас на различных
площад ах, в том числе и в м ниципаль-
ных образованиях, идёт а тивное обс ж-
дение У аза Президента. Ито ом этих об-
с ждений должны стать сформированные,
прод манные инициативы, предложения,

Êîíñîëèäàöèÿ óñèëèé

Определение роли и места м ниципальных образований
в реализации на территории ре иона национальных целей
и страте ичес их задач, определённых У азом Президента
России № 204, стало лючевой темой масштабно о
рабоче о совещания, оторое состоялось в Северодвинс е.

оторые стан т основой дальнейше о раз-
вития а территорий, та и ре иона в це-
лом.
Ка было отмечено в ходе совещания,

в настоящее время в целях реализации
У аза на федеральном ровне разрабо-
таны 12 национальных прое тов и про-
рамм, в лючающих в себя о оло 80 фе-
деральных прое тов, оторые должны
быть наполнены ре иональной составля-
ющей.
Все о, со ласно прое там паспортов

национальных прое тов и про рамм, на их
реализацию пред смотрено более 23
триллионов р блей. При этом не менее
четверти этих средств б д т распределе-
ны непосредственно межд ре ионами.
В ходе диало а частни ами совещания

было отмечено, что с точ и зрения м ни-
ципалитетов, наиболее а т альными мо-
т считаться та ие прое ты, а «Де-

мо рафия», «Развитие образования»,
«Жильё и ородс ая среда», «Безопасные
и ачественные автомобильные доро и»,
«К льт ра», «Малый и средний бизнес».
– Первым этапом работы Правительства

области в рам ах У аза стало сопряжение
национальных целей развития страны с
до ментами страте ичес о о планирова-
ния Архан ельс ой области, – подчер н л
заместитель председателя ре ионально-
о Правительства Ви тор И онни ов. –
Анало ичная работа должна быть прове-
дена и на м ниципальном ровне – необ-
ходимо обеспечить армонизацию планов
развития м ниципалитетов а с нацио-
нальными идеями, та и в разрезе разви-
тия Архан ельс ой области.
Не менее важная часть работы – про-

цесс ор анизации деятельности по реали-
зации поставленных У азом задач. Мест-
ным властям необходимо сформировать
прое тные офисы, оторые во взаимодей-

ствии с областными властями и ре ио-
нальным прое тным офисом б д т оор-
динировать работ на м ниципальном
ровне.
– Та им образом, мы сформир ем по-

нятн ю и рабоч ю систем омм ни аций
по всем вопросам, связанным с реализа-
цией национальных прое тов на террито-
рии Архан ельс ой области, – отметил
Ви тор И онни ов.
В самое ближайшее время предстоит

серьёзная и ропотливая работа по в лю-
чению предложений области в состав фе-
деральных прое тов, чтобы интересы ре-
иона были чтены при формировании
мероприятий, определении по азателей и
задач федеральных прое тов.
По ряд направлений эта работа же

а тивно ведётся. Яр ий пример та ой де-
ятельности – взаимодействие ре иональ-
но о министерства транспорта с феде-
ральным ведомством.
Ка расс азал заместитель министра

Денис К лижни ов, в целом на реализа-
цию национально о прое та «Безопасные
и ачественные автомобильные доро и»
планир ется выделить о оло 11 триллио-
нов р блей на ближайшие шесть лет.
При этом, по предварительным оцен-
ам, Архан ельс ая область на развитие
дорожной сети может пол чить поряд а
3,5 – 4 миллиардов р блей еже одно, что

сопоставимо с объёмом ре ионально о
дорожно о фонда.
Естественно, планы по развитию дорож-

ной сети ре ионально о значения должны
быть синхронизированы с развитием м -
ниципальных доро . Анало ичн ю синхро-
низацию необходимо в ратчайшие сро и
провести и по др им направлениям.
Например, один из ожидаемых рез ль-

татов прое та «Цифровая э ономи а» –
обеспечение не менее 97 % домохозяйств
высо ос оростным дост пом сети Ин-
тернет. Но добиться это о рез льтата без
про лад и оптоволо онных линий доста-
точно сложно. И именно местным властям
необходимо о азать содействие связис-
там в выборе трасс, выделении земель-
ных част ов и та далее.
Ещё один аспе т синхронизации си-

лий ре иональных и местных властей –
национальный прое т «К льт ра». Он
предпола ает, например, ремонты сель-
с их Домов льт ры, создание «модель-
ных» библиоте – с обязательным чётом
нормативов обеспеченности населения
ни ами.
По ито ам рабоче о совещания, м ни-

ципальным властям ре омендовано раз-
работать прое ты развития м ниципаль-
ных образований и обеспечить финан-
сирование мероприятий в приоритетном
поряд е.

КОММЕНТАРИИ
рез льтате и спросить не с о о за те
или иные промахи.
На мой вз ляд, работая над прое тами

и инициативами в рам ах реализации
страте ичес их задач по развитию своих
территорий, м ниципалитетам н жно сде-
лать а центы не толь о на вопросах э о-
номичес о о хара тера. Необходимо в
целом обратить внимание на л чшение
ачества жизни раждан. А это, без слов-
но, вопросы дост пности медицинс о о
обсл живания, доро и, и ЖКХ, социаль-
ная сфера и развитие инфрастр т ры,
особенно в сельс ой местности, в том
числе и создание омфортной ородс ой
среды.
И, онечно, в приоритете должны

оставаться вопросы льт ры. Се одня
Дома льт ры – это центры притяже-
ния населения разных возрастов, осо-
бенно в сельс ой местности. Н жно не
толь о сохранить те, что есть, но и
строить новые, современные, отвечаю-
щие запросам наших жителей. Об этом
в послании облсобранию отдельно о-
ворил Г бернатор: строительство ль-
т рных центров решает сраз нес оль-
о задач, стоящих перед м ниципаль-
ной властью.

лось не та мно о, поэтом же зап -
щен механизм под отов и. На ровне
Правительства области создана рабо-
чая р ппа. На се одняшнем этапе идёт
под отов а всех необходимых до мен-
тов, решений, действий.
В районе та же создана рабочая р п-

па, де оординатором всех направлений
является омитет по э ономи е и инвес-
тициям в лице е о р оводителя Сер ея
Едемс о о. Мы отовим свои предложе-
ния для в лючения их в национальный про-
е т. Надеемся, что все предложения по
социально-э ономичес ом развитию
района б д т рассмотрены и приняты.
Например, мы же знаем наверня а,

что в районе запланировано строитель-
ство дв х ФАПов в Валдеево и Гринёво.
Ожидаем в ближайшее время пост пле-

ния передвижно о мобильно о омпле -
са. Это связано с тем, что на се одняш-
ний день в здравоохранении с ществ ет
нехват а фельдшеров, и не оторые отда-
лённые м ниципальные образования
вообще остались без медицинс ой по-
мощи, фельдшеро-а шерс ие п н ты
простаивают.
Что асается дорожно о строительства.

Главный по азатель – это приведение до-
ро ре ионально о и м ниципально о зна-
чения в соответствие с нормативными
требованиями. На се одняшний день по-
азатель соответствия ре иональных до-
ро нормативам составляет 17 процентов,
а задача стоит 2024 од величить по-
азатель до 50 процентов. На мой вз ляд,
это хорошая новость для автомобилистов,
тем более, что в приоритете нас авто-
доро а Коноша – Вельс .
Если оворить о сфере образования, то

это, онечно же, строительство новой Ле-
созаводс ой ш олы. Сейчас завершены ра-
боты по под отов е прое тно-сметной до-
ментации, и зап с аем её на э спертиз .
Бла одаря национальным прое там пе-

ред районами от рывается широ ое поле
потенциала, и не воспользоваться этим
мы просто не имеем права.

Оле РЕУТОВ, ла-
ва администрации
МО «Коношс ий
м ниципальный
район»:
– Реализация на-

ционально о прое -
та должна начаться
с 1 января 2019
ода, времени оста-

Виталий ФОРТЫ-
ГИН, заместитель
председателя обла-
стно о Собрания,
председатель оми-
тета по вопросам
льт ры и т ризма:
– Положения У аза

Президента № 204 и
сформированные в

нём страте ичес ие задачи по развитию
России, национальные прое ты направле-
ны на развитие ородов и сёл и являются
для них новой возможностью территори-
ально о развития.
Главы м ниципалитетов пол чили он-
ретные задачи, в частности, должны б -
д т представить Правительств ре иона
предложения по мероприятиям в своих
м ниципалитетах. И, что не менее важ-
но, в м ниципалитетах, а и в ре ио-
нальном Правительстве, б д т опреде-
лены он ретные специалисты, отвеча-
ющие за определённые направления в
работе по реализации национальных
прое тов. Это рамотное решение – в
та их ответственных процессах, а ре-
ализация У аза Президента, не место
олле тивной ответственности, о да в

Участни и рабоче о
совещания в Северодвинс е.
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Реда ция азеты «Коношс ий рьер»
продолжает проводить опрос среди на-
селения , чи та телей , о торых просим
ответить на вопрос: «Почем я ид на
выборы?» .

Антонина ЛУЗАНОВА, част-
ница хора:
– Я все да хож на выборы,

считаю это своим дол ом. На-
деюсь, что новый состав деп -
татов областно о Собрания
сможет что-то изменить в на-
шей жизни л чшем . Хорошо,
если бы эти изменения в пер-
в ю очередь осн лись образо-
вания, здравоохранения и льт ры.

Сер ей ИГНАТОВ, начальни
оборотно о ло омотивно о
депо Коноша:
– Я частв ю в олосовании со-

вершенно осознанно, потом
что беждён: в силах аждо о из
нас изменить свою жизнь. Что
тол брюзжать о том, что всё
плохо? Поэтом , на мой вз ляд,
аждом , то заинтересован в
своём б д щем, необходимо найти время и про о-
лосовать, выразив тем самым не обывательс ю, а
зрел ю ражданс ю позицию.

Елена ПАШКОВА, дире тор
Коношс о о ДДТ:
– 9 сентября пойд на выбо-

ры деп татов областно о Собра-
ния, п о т ом ч т о с ч и т аю –
нельзя оставаться равнод ш-
ным своей жизни и жизни сво-
их близ их. Может быть, имен-
но мой олос станет решающим,
и то да власти придёт челове ,
способный повлиять на э ономичес ое развитие
района и области.

Юрий ФОМИЧЁВ, машинист
ТЧЭ-13 (Ло омотивное депо):
– Все да всей семьёй ходим

на выборы – это наша жизнен-
ная позиция, ведь я – ражда-
нин своей страны и польз юсь
своим правом выбора. Любой
деп тат хоть районно о, обла-
стно о и Российс о о масшта-
ба должен представлять инте-
ресы свое о народа. К сожалению, последние во-
леизъявления не совпадают с большинством, а
жаль. Поэтом я обязательно пойд и б д оло-
совать за свое о андидата.

Верони а ЖУРАВЛЁВА, со-
тр дни Сбербан а:
– Я пойд на выборы, по-

с оль считаю, что это – ре-
альная возможность частия
раждан в политичес ой жизни
страны, в данном сл чае обла-
сти. Ведь именно народ со лас-
но Констит ции РФ является
единственным источни ом вла-
сти в стране. И если нам дано право выбирать,
дана возможность сделать наш жизнь л чше, то
мы обязаны прийти на выборы и про олосовать за
достойно о андидата.

Ирина КОВАЛЁВА, фото раф:
– Люди во всём мире не-

с оль о ве ов боролись за воз-
можность влиять на свою с дь-
б . Не пойти на выборы – зна-
чит сознательно от азаться от
права олоса. Конечно, проще
сидеть телевизора и рити о-
вать действия власти. Но н ж-
но взять на себя ответствен-
ность за выбор. Я не люблю, о да решают за меня,
поэтом исполню свой ражданс ий дол .

Под отовил
Антон ЧЕПЛАГИН.

Âûáîðû – 2018

Èíôîãðàôèêà

25 июля в преддверии сен-
тябрьс их выборов в центре Ар-
хан ельс а прошла а ция «На-
пиши пожелание б д щим де-
п татам».
Пожелания для б д щих деп татов

Архан ельс о о областно о Собра-
ния и Архан ельс ой ородс ой Д мы
собирали волонтёры сообщества
«#САМИ» (Сообщество а тивных мо-
лодых избирателей).

Àêöèÿ «Íàïèøè ïîæåëàíèå áóäóùèì äåïóòàòàì»
ïðîøëà â Àðõàíãåëüñêå

В рам ах а ции автоб сн ю оста-
нов в центре Архан ельс а преоб-
разовали в импровизированный из-
бирательный часто . Вместо бюлле-
теней жители орода бросали в ящи-
и для олосования пожелания для
б д щих деп татов.
– У нас родилась идея трансфор-

мировать останов в центре оро-
да в избирательный часто , та
а впереди важное для всех жи-
телей ре иона событие – выборы
деп татов Архан ельс о о област-
но о собрания и Архан ельс ой
ородс ой Д мы. И, та а твор-
чество – наш онё , мы решили
провести здесь не ю репетицию
выборов, чтобы напомнить северя-
нам об этом важном событии, –
расс азал соор анизатор а ции,
дире тор ре ламно о а ентства
Сер ей Дол обородов.

А тивист а сообщества «#САМИ»
Але сандра Ситни ова считает, что
а ция поможет не толь о проинфор-
мировать о предстоящих выборах, но
и знать жителей орода, че о они
жд т от б д щих деп татов.
– При лашая архан ело ородцев

написать пожелание б д щим деп та-
там, мы сделали вывод, что избира-
телям небезразличны проблемы оро-
да и области, оторые, по их мнению,
возможно решить. Пожелания раждан
мы передадим в областное Собрание
деп татов и ородс ю Д м , – с аза-
ла Але сандра Ситнит ова.
Хотелось бы, чтобы оношс ая мо-

лодёжь та же проявила а тивность в
ани лярный период и собрала на-
азы от жителей о пожеланиях и про-
блемах Коношс о о района для б -
д ще о состава деп татов Архан ель-
с о о Собрания.

Это можно сделать толь о в
день олосования на основа-
нии письменно о заявления
или стно о обращения (в
том числе переданно о при
содействии др их лиц).
Заявление ( стное обраще-

ние) может быть подано (сде-
лано) в част ов ю избира-
тельн ю омиссию в любое
время, начиная с 29 ав ста и
до 16 часов 9 сентября 2018
ода. В заявлении ( стном об-
ращении) о предоставлении
возможности про олосовать
вне помещения для олосова-
ния Вы должны азать причи-

н (их может быть толь о две:
инвалидность или состояние
здоровья), по оторой Вы не
можете прибыть на избира-
тельный часто . В заявлении
должны содержаться Ваши фа-
милия, имя и отчество, адрес
места жительства, желательно
азать онта тный телефон.
Члены част овой избира-

тельной омиссии, наблюдате-
ли выезжают избирателю на
дом с опечатанным переносным
ящи ом для олосования и из-
бирательными бюллетенями для
проведения олосования вне по-
мещения для олосования.

Êàê ïðîãîëîñîâàòü íà äîìó Ãîëîñîâàíèå – äî 22.00
Помещения для олосования на избира-
тельных част ах 9 сентября 2018 ода
б д т от рыты для избирателей с 8 до
22 часов по местном времени.
Напомним, что соответств ющее изменение

в областное за онодательство внесено в ходе
майс ой сессии областно о Собрания. По пред-
ложению облизбир ома деп таты величили и
время работы избирательных част ов. Теперь
избиратели смо т про олосовать до 22.00 – то
есть время работы част ов величено на два
часа. Ка отметил председатель избирательной
омиссии Архан ельс ой области Андрей Кон-
тиевс ий, анало ичная норма же действ ет в
целом ряде ре ионов России и, а по азывает
пра ти а, избиратели а тивно польз ются пре-
доставленной возможностью.
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целой плеяде замечательных врачей, работавших в
разные оды в районной больнице: хир р ам В.И.
Сидоровс ом , Э.Г.Эр ле, Е.М.Райхер , В.В.Г сев ,
В.В.Шилов , С.П.Бо анов , Д.Д.Сметане, врачам
Ю.В.Рач ов , Е.В. и П.А.Шабалиным. В издание в лю-
чены яр ие воспоминания о людях, чьи профессии
связаны с железной доро ой, давшей жизнь нашем
посёл : А.П.Исаеве, Т.Ф.Сырям ине, Ю.Д. и О.Ю.Ко-
ролевых, Г.Д.Тихонове, А.И.Кап стине, В.Г.Крыж о и
др. Остаются в памяти расс азы о работни ах ль-
т ры и образования: Н.С.Обаб ове, Р.И. Клементье-
ве, Т.В.Михеевой, М.А.Баж ове, К.Н.Ч л овой, Г.А.
Е оровой, М.Ф.Ершовой, А.Н.Ларине. Нашли своё
место добрые слова о ребятах и девчатах 10 Б лас-
са Коношс ой средней ш олы, оторые после о он-
чания ш олы по велению сердец отправились рабо-
тать в совхоз; впечатляют зарисов и о П.М.Селезнё-
ве, В.Г.Горбен о, К.И.Сырям иной, А.А.Прибыт овой,
Б.М.Саврасове, А.Н.Вьял ине, И.Н.Решитовой,
Ф.С.Ольховс ом и мно их, мно их др их. Более ста
имён и фамилий встречается на страницах раевед-
чес ой ни и, отреда тированной, от орре тирован-
ной и отовой изданию. Но выход данно о тома за-
держивается из-за недостаточности средств на её из-
дание, в связи с чем ред олле ия обращается не-
равнод шным оношанам с просьбой помочь мате-
риально в издании ни и, вып с оторой непремен-
но должен состояться 120-летию посёл а (22 о -
тября 2018 ода). Новая ни а Сер ея Конина об ис-
тории наше о посёл а поможет сохранить память об
шедших родственни ах- оношанах, б дет интерес-
на и полезна их детям, вн ам, правн ам.
За ещё не вышедш ю ни можно проплатить аван-

сом же сейчас. Пос оль в ней 530 страниц и более
30 фото рафий, она выйдет о раниченным тиражом,
стоимость ни и б дет довольно приличной – поряд-
а 1000 р блей.
Надеемся на понимание и поддерж наших земля-
ов- оношан. Конта тный телефон: 8-921-674-76-40
(р оводитель инициативной р ппы Т.Н.Р ч инова).

Реда ционная олле ия.

Начнём с то о, что МУП «Жил ом-
сервис» не расплатилось с мос ов-
с им поставщи ом ля ООО
«Промпрод т» за предыд щие ото-
пительные сезоны. Задолженность
составила поряд а 18 миллионов
р блей. «Промпрод т» подал заяв-
ление в арбитражный с д о призна-
нии бан ротства местно о нитарно-
о предприятия. В онце июля в Ар-
хан ельс е состоялся с дебный про-
цесс, рез льтатом оторо о стала
передача все о им щества МУПа
др ом владельц . Мос овс ая
фирма поставила на хозяйство
обан ротивше ося предприятия
свое о он рсно о правляюще о
из Воло ды, оторый в свою очередь
«завёл» в Конош един ю теплоснаб-
жающ ю ор анизацию из Вельс а
ООО «Энер о-М», создавш ю ООО
«КЭП» (Коношс ое э спл атацион-
ное предприятие) в лице дире тора

Ñîâåùàíèå

Îòîïèòåëüíûì ñåçîíîì â Êîíîøå
çàéì¸òñÿ ÎÎÎ «ÊÝÏ»

1 ав ста в администрации МО «Коношс ое»
состоялось очередное рабочее совещание
по под отов е предстоящем отопительном
сезон , на отором обс ждались вопросы постав и
обор дования для ремонта отельных, адровые
вопросы и мно ое др ое.

Василия Ем ранова. Она и б дет
ос ществлять отопительный сезон
2018 – 2019 ода. В настоящее вре-
мя с мос вичами за лючён до овор
на постав обор дования для о-
тельных, часть из оторо о придёт

в ближайшее время. Например, на
отельной ПГС б дет заменено два
отла, та же произвед т ремонт-
ные работы по замене эле тродви-
ателей, запорной армат ры,
фронтальных плит, олосни ов на
«Совхозной» отельной. На аждом
тепловом объе те, обсл живаю-
щем тот или иной жилищный фонд,
предприятия и ор анизации, б дет
произведён либо апитальный,
либо осметичес ий ремонт.
В рез льтате составленно о дв х-

сторонне о до овора вельс ое пред-
приятие взяло на себя обязательства
перед ООО «Промпрод т» о даль-
нейшем ачественном исполнении
работы, то есть проведении отопи-
тельно о сезона без срывов. Мос -
вичи, в свою очередь, несмотря на
же имеющиеся дол овые обязатель-
ства, вложат день и на ремонт о-
тельных и займ тся постав ой топ-
лива в Конош .
Ка нас заверил Василий Ни ола-

евич, отработавший р оводителем
теплоснабжающей ор анизации в
Вельс е поряд а 14 лет и заработав-
ший положительн ю реп тацию, все
ремонтные работы б д т проведены
в течение месяца, и отопительный
сезон начнётся в сро .

Софья ФОКИНА. Фото автора.

Ñëóæáà «03»

Èþëü. Áîëåå 600 âûçîâîâ
Все о за июль работни ами «с орой помо-
щи» заре истрировано 629 вызовов, из них
в связи с несчастными сл чаями взросло-
о населения – 104.
Ос ществлено три перевоз и рожениц в больницы

Няндомы и Вельс а. В различные отделения Коношс-
ой ЦРБ оспитализировано 54 челове а. Для о аза-
ния помощи детям фельдшера выезжали 141 раз.
Травмы, растяжения, вывихи, шибы, переломы за-
ре истрированы 37 малень их пациентов.
«С орая помощь» выезжала 103 раза для о азания

первой неотложной помощи в сельс ой местности, из
них 33 раза в рез льтате пол ченных травм.
Диа ноз «ал о ольное опьянение» поставлен 28

людям, «постал о ольная инто си ация» – 13 паци-
ентам, «психичес ие расстройства ал о ольно о е-
неза» – одном . Заре истрирована одна с ицидаль-
ная попыт а, три дорожно-транспортных происше-
ствия, 24 челове а доставлено в хир р ичес ое отде-
ление Коношс ой ЦРБ в состоянии ал о ольно о опь-
янения, из них 18 пациентам медицинс ая помощь
о азана амб латорно, шестеро оспитализированы.
Шесть пациентов оспитализировано с острым на-

р шением моз ово о ровообращения и один чело-
ве с острым инфар том мио арда. За прошедший
месяц заре истрировано 17 безрез льтатных вызовов.

Под отовила Софья ХВИЧАВА.

Êíèãîèçäàíèå

«Êîíîøà è êîíîøàíå-2»:
èñòîðèÿ â ëèöàõ

Не раз в азетах и Ин-
тернете земля и чита-
ли отрыв и из новой
ни и «Коноша и о-
ношане-2» наше о из-
вестно о раеведа
Сер ея Конина о людях
и династиях, оставив-
ших л бо ий след в
истории посёл а.
Мно ие страницы оче-

редно о тома посвящены
заводс им семейным ди-
настиям Ла т иных, Заха-
ровых, чителей Титовых,

На дат осмотра (25 июля) имеют-
ся проблемы с обеспеченностью
персоналом: из 4 смен ( аждая по 4
челове а) возможно сформировать
толь о три, ввид вольнения сотр д-
ни ов. К работе в отельной может
быть доп щен толь о валифициро-
ванный персонал, а сро об чения
составляет 3 месяца.
При осмотре системы подачи ля
становлено, что апитально о ре-
монта треб ют два б н ерных пита-
теля, дробил а и транспортёрная
лента. Из трёх сетевых насосов
один находится в нерабочем состоя-
нии, др ой треб ет апитально о

ремонта, третий – те ще о, сете-
вые насосы – не в л чшем состоя-
нии. Осмотрели бойлеры, н ждаю-
щиеся в апитальном ремонте. На
отлах треб ется замена аварийных

Ðåéä

«Ñîâõîçíàÿ» êîòåëüíàÿ ãîòîâèòñÿ
ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó

В связи с проведением мероприятий по под отов е предстоящем
отопительном сезон омиссия в составе перво о зама лавы адми-
нистрации района Владимира Лебедева, заместителя про рора Ко-
ношс о о района Юрия Ры ова, начальни а правления э ономи и,
инфрастр т ры и за по Сер ея Едемс о о, начальни а отдела ар-
хите т ры, строительства, топливно-энер етичес о о омпле са, жи-
лищно- омм нально о хозяйства Татьяны Ероп иной, инженера-тех-
ни а отельной Фёдора Жилина и орреспондента районной азеты
выехала с осмотром здания и обор дования в «Совхозн ю» отель-
н ю, оторая в осенне-зимний период отапливает основн ю часть
райцентра. Котельная является объе том III ате ории опасности.

лапанов. Инженер-техни опреде-
лил сро и проведения ремонтных
работ при наличии материалов: две
недели – на лад , три – на обм -
ров . Треб ется та же замена тро-
сов в системе шла о даления, ап-
ремонт б н еров под с ладирование
шла а. Выработали свой рес рс он-
трольно-измерительные приборы си-
стемы правления, более 12 лет не
проводилась их замена. Необходимы
работы по их настрой е.
Комиссия и в дальнейшем б дет
онтролировать ход работ по под о-
тов е зимнем период .

Антон ЧЕПЛАГИН.
Фото автора.

Осмотр обор дования
«Совхозной» отельной.

Совещание в абинете
лавы МО «Коношс ое».

Пост пили материалы
для ремонта отельной.
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Èíôîðìèðóåò ïðîêóðàòóðà

Óáèë ðîäíóþ ìàòü,
íàõîäÿñü âî âìåíÿåìîì ñîñòîÿíèè
При овором Коношс о о районно о с да от 27
июля 2018 ода Кожевни ов Вадим Васильевич
признан виновным в совершении прест пления,
пред смотренно о ч. 1 ст. 105 УК РФ ( бийство),
и ем назначено на азание в виде лишения сво-
боды сро ом на 10 лет с отбыванием на азания в
исправительной олонии стро о о режима.
Ка становлено материалами оловно о дела, Кожев-

ни ов, в период времени с 20 часов 00 мин т 8 января
2018 ода до 7 часов 55 мин т 9 января 2018 ода, б д чи
в состоянии ал о ольно о опьянения, находясь в варти-
ре № 3 дома № 7 по л. Северной в п. Красивое, де он
проживал со своей матерью – Кожевни овой Натальей
Моисеевной, в ходе онфли та нанёс последней со зна-
чительной силой не менее 20 даров не становленным в
ходе следствия твёрдым т пым предметом в область т -
ловища, верхних и нижних онечностей, а та же, воор -
жившись хонным ножом, нанёс своей матери не менее
70 даров в расположение жизненно-важных ор анов – в
область оловы, р ди, живота, верхних онечностей, в
рез льтате пол ченных травм Кожевни ова с ончалась на
месте происшествия сп стя непродолжительное время.
Кожевни ов тверждал, что во время совершения пре-

ст пления не о были зрительные и сл ховые аллюцина-
ции: бить мать ем велел а ой-то пот сторонний олос,
оторый он слышал. С дом эти доводы признаны не беди-
тельными и полностью опровер аются за лючением с деб-
но-психиатричес ой э спертизы. Кожевни ов находился в
состоянии просто о ал о ольно о опьянения и мо осозна-
вать фа тичес ий хара тер и общественн ю опасность сво-
их действий и р оводить ими. С д признал подс димо о
вменяемым и способным нести оловн ю ответственность.
Та же при назначении на азания с д чёл, что Кожевни-
ов по мест жительства хара териз ется отрицательно,
с лонен зло потреблению спиртных напит ов, вспыльчив,
а рессивен, совершил прест пление в состоянии опьяне-
ния, вызванном потреблением ал о оля. С дом в ачестве
смя чающих вин Кожевни ова обстоятельств признаны
яв а с повинной, наличие малолетних детей, рас аяние в
содеянном, а тивное способствование рас рытию и рас-
следованию прест пления, е о состояние здоровья.
С чётом всех обстоятельств с д пришёл вывод , что

исправление Кожевни ова возможно толь о в словиях
изоляции от общества с назначением на азания в виде
реально о лишения свободы. В настоящее время при о-
вор в за онн ю сил не вст пил.

Ðàáîòíèê êóëüòóðû
îøòðàôîâàí íà 30 òûñÿ÷ ðóáëåé
Про рат рой района проведена провер а соблю-
дения требований Федерально о за она от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О онтра тной системе в
сфере за по товаров, работ, сл для обеспе-
чения ос дарственных и м ниципальных н жд» в
МБУК «Ерцевс ий Центр дос а».
Межд МУП «Ерцевс ие теплосети» и МБУК «Ерцевс ий

Центр дос а» 9 января 2018 ода за лючён онтра т на
теплоснабжение. Сро оплаты за азчи ом выполненной
работы о азанной сл и, отдельных этапов исполнения
онтра та должен составлять не более тридцати дней с даты
подписания за азчи ом до мента о приём е.
Со ласно онтра т в сро не позднее 5 числа месяца, сле-

д юще о за расчётным периодом, поставщи предоставляет
за азчи счёт-фа т ры становленной формы и а ты выпол-
ненных работ для оплаты за потреблённ ю теплов ю энер-
ию. За азчи в течение трёх бан овс их дней с момента по-
л чения счёт-фа т ры оплачивает е о, перечисляя денежные
средства на расчётный счёт за азчи а. В ходе провер и ста-
новлено, что счёт-фа т ра за март 2018 пост пила в чреж-
дение льт ры 4 апреля 2018 ода, и в течение трёх бан ов-
с их дней с момента е о пол чения за азчи не ос ществил
оплат по счёт-фа т ре 31 марта 2018 ода.
Та им образом, и.о. дире тора МБУК «Ерцевс ий центр

дос а» нар шила становленный федеральным за оно-
дательством порядо оплаты по онтра т от 9 января
2018 ода. По постановлению про рора района от 7 мая
2018 ода и.о. дире тора МБУК «Ерцевс ий центр до-
с а» Управлением Федеральной антимонопольной сл ж-
бы по Архан ельс ой области 11 июля 2018 ода призна-
на виновной в совершении правонар шения, пред смот-
ренно о ст. 7.32.5 ч. 1 КоАП РФ – нар шение должност-
ным лицом за азчи а сро а и поряд а оплаты товаров
(работ, сл ) при ос ществлении за по для обеспе-
чения ос дарственных и м ниципальных н жд, ей назна-
чено на азание в виде штрафа в размере 30 000 р б.

Юрий САВОЧКИН, про рор района,
ст. советни юстиции.

Коношс ие полицейс ие поде-
лились своими впечатлениями
о сл жебной омандиров е в
Сан т-Петерб р , де, наряд
с др ими ородами России,
проходили матчи чемпионата
мира по ф тбол , а та же XXII
межд народный э ономичес-
ий фор м.
В то время, о да весь мир сле-

дил за рез льтатами и р с триб н
стадионов, находясь в фан-зонах
или э ранов телевизоров, онош-
с ие полицейс ие стояли на страже
общественно о поряд а, отовые в
любой момент предотвратить воз-
можные б йные выход и отдельных
болельщи ов или о азать информа-
ционн ю и др ю помощь иностран-
ным т ристам.
В середине июля их омандиров а

за ончилась, и наш орреспондент
не премин л встретиться с ними.
Ев ений Ярошевич сл жит в долж-

ности омандира отделения охраны и
онвоирования подозреваемых и об-
виняемых ОМВД России по Коношс-
ом район . В полицию пришёл в
2010 од иноло ом, затем сл жил
старшим онвоя. По при аз выше-
стояще о р оводства 19 мая отпра-
вился в числе др их сосл живцев
сначала в Архан ельс , затем, 23 мая,
в Сан т-Петерб р .
Павел Сбитнев, старшина ИВС, пра-

порщи полиции, сл жит в ор анах
правопоряд а с 1997 ода. Во время
прохождения чемпионата мира по
ф тбол нёс сл жб на Витебс ом

Ïî÷¸òíàÿ ìèññèÿ

Ñâèäåòåëè ñîáûòèé ìèðîâîãî ìàñøòàáà

во зале вместе с част овым полно-
моченным, апитаном полиции Пав-
лом Сидоровым.
Инспе тор по ос ществлению ад-

министративно о надзора, старший
лейтенант полиции Андрей Дьяч ов
охранял общественный порядо на
Ладожс ом во зале. Помимо основ-
но о пото а приходящих и ходящих
поездов, они встречали и мно очис-
ленные ва оны с болельщи ами.
Из Архан ельс ой области на чем-

пионат мира по ф тбол деле иро-
вали в составе сводно о отряда бо-
лее 400 сотр дни ов полиции. 78
челове поддерживали обществен-
ный порядо на железнодорожных
объе тах, остальные сотр дни и до
начала чемпионата работали в одном
из районов Сан т-Петерб р а, затем
на Невс ом проспе те. Деж рили в
основном по ночам, в вольнение хо-
дили на пар часов.
Интерес емся, сл чались ли про-

исшествия во время несения сл ж-
бы? Ев ений Ярошевич отвечает:
«Бывало вся ое: и нападение на со-

тр дни ов правопоряд а, пытающих-
ся разнять пьяные дра и среди бо-
лельщи ов, и ражи телефонов и де-
не иностранных раждан. Можно
было встретить и звёзд шо -бизне-
са, выходивших ночью из весели-
тельных заведений».
По о ончании сл жебной поезд и

все сотр дни и сводно о отряда по-
лиции, деж рившие на железнодорож-
ных объе тах, на раждены памятными
медалями и почётными рамотами за
добросовестное исполнение сл жеб-
ных обязанностей, высо ий професси-
онализм, проявленный при выполне-
нии особо сложных и важных заданий
по охране общественно о поряд а в
период под отов и и проведения Чем-
пионата мира по ф тбол 2018 ода и
XXII Сан т-Петерб р с о о межд на-
родно о э ономичес о о фор ма.
После возвращения из оманди-

ров и, оторая длилась с 19 мая по
19 июля, блюстители правопоряд а
вновь прист пили своим обязанно-
стям в родном отделе.

Софья ХВИЧАВА.

О состоянии оперативной обста-
нов и на территории района на-
шем орреспондент расс а-
зал начальни ОМВД России по
Коношс ом район , подпол ов-
ни полиции Сер ей ЖУКОВ.
– Сер ей Але сандрович, а ча-

сто наши раждане обращаются
в отдел полиции с различно о
рода заявлениями?
– Из анализа статистичес их дан-

ных след ет, что за шесть месяцев
те ще о ода сотр дни ами поли-
ции заре истрировано 2256 заявле-
ний, сообщений и иной информации
о прест плениях.
В основном раждане заявляют о

побоях, семейных с андалах на по-
чве зло потребления ал о ольной
прод цией, ш ме в ночное время.
Чаще все о именно в ходе распития
спиртных напит ов совершаются
ражи велосипедов, дене , мобиль-
ных телефонов.
По рез льтатам рассмотрения за-

явлений от жителей района возб ж-
дено 127 оловных дел, из оторых
95 по прест плениям, связанным с
хищением ч жо о им щества.
– Ка охара териз ете ровень

прест пности за первое пол одие?
– Число заре истрированных пре-

ст плений тяж о о и особо тяж о о
хара тера со ратились на 30 процен-

Èíòåðâüþ

Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà. Ýôôåêò ïîëîæèòåëüíûé
тов. На 25 процентов меньше заре-
истрировано мышленных причине-
ний тяж о о вреда здоровью, на 86 –
рабежей, на 66,7 – онов автотран-
спорта. Не заре истрировано ни од-
но о фа та изнасилования, разбоя и
вымо ательства, а та же прест пле-
ний, совершённых с применением
о нестрельно о, азово о ор жия,
взрывчатых веществ и взрывных с-
тройств. На 25,8 процентов меньше
совершено прест плений в обще-
ственных местах и на 33,3 процента –
на лицах.
– Ка обстоят дела с рас рыва-

емостью прест плений?
– За те щий период сотр дни а-

ми ОМВД рас рыто 107 прест пле-
ний, в том числе 18 – тяж о о и осо-
бо тяж о о хара тера. Выявлено 95
лиц, совершивших прест пления, из
них восемь прест пни ов, 37 пропав-
ших без вести (разыс ано 17 чело-
ве ), 13 тративших связь с род-
ственни ами (10 разыс ано), семь
несовершеннолетних, шедших из
дома.
Возросла рас рываемость
бийств, раж, поджо ов, онов ав-
тотранспорта, фа тов фальшивомо-
нетничества. С 14 до 12 фа тов
меньшилось оличество заре ист-
рированных прест плений на быто-
вой почве.
– Ка ие меры принимаются по-

лицией для пресечения неза он-
ной реализации ал о ольной про-
д ции?
– По фа т неза онной продажи

спиртосодержащей прод ции про-
ведено более 40 проверо , на фи-
зичес их лиц составлено восемь
прото олов. Замеч , что с ав ста
прошло о ода величены штрафы
за неза онн ю продаж ал о ольной
прод ции. Та , в соответствии с но-

вой статьёй 14.17.1 КоАП РФ за не-
за онн ю розничн ю продаж ал о-
оля физичес ие лица б д т пол -
чать штраф от 30 до 50 тысяч р б-
лей с онфис ацией ал о ольной
прод ции.
– Нас оль о часто совершают-

ся правонар шения на фоне ал-
о ольно о опьянения?
– К л бо ом сожалению, народ

меньше пить не стал, а самое страш-
ное то, что диа ноз «ал о олизм»
молодеет. Установлено, что за пол-
ода заре истрировано 651 админи-
стративное правонар шение, в том
числе: 29 фа тов потребления ал о-
ольной прод ции в запрещённых
местах, 301 фа т появления в обще-
ственных местах в состоянии ал о-
ольно о опьянения, 16 фа тов на-
хождения в состоянии опьянения не-
совершеннолетних и потребления
ими ал о ольной прод ции.
– Обрис йте сит ацию с транс-

портными происшествиями на
доро ах района.
– За шесть месяцев те ще о ода
оличество заре истрированных ДТП
со ратилось на 50 процентов. С де-
сяти до пяти сл чаев меньшилось
оличество ДТП по вине водителей
и с дв х до одно о сл чая по вине
пешеходов. В дорожно-транспортных
происшествиях ранено семь челове ,
травмирован один ребёно . Ка мы
видим, больше ДТП происходит по
вине водителей. К сожалению, они не
оценивают сит ацию на доро е и ха-
латно относятся правилам дорож-
но о движения.
В целях снижения дорожно-транс-

портно о травматизма мы деляем
о ромное внимание профила тичес-
ой работе, ежемесячно проводя
различные мероприятия и а ции.

Беседовала Софья ФОКИНА.

Павел Сбитнев, Павел Сидоров,
Андрей Дьяч ов и Ев ений Ярошевич.
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О р жная избирательная омиссия
одномандатно о избирательно о о р а № 19

по выборам деп татов Архан ельс о о областно о
Собрания деп татов седьмо о созыва

Постановление от 1 ав ста 2018 ода № 62/315
О РЕГИСТРАЦИИ КАМЕНЕВА АЛЕКСАНДРА

ВЛАДИМИРОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ
АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ

ДЕПУТАТОВ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ № 19
Проверив соблюдение требований Федерально о за-
она «Об основных арантиях избирательных прав и
права на частие в референд ме раждан Российс ой
Федерации», областно о за она «О выборах деп татов
Архан ельс о о областно о Собрания деп татов» при
выдвижении андидата Каменева Але сандра Влади-
мировича о р жная избирательная омиссия стано-
вила след ющее.
Порядо выдвижения, а та же порядо сбора подпи-

сей избирателей и оформление подписных листов, до-
менты, представленные для ре истрации андидата,

соответств ют становленным требованиям.
Со ласно постановлению избирательной омиссии

Архан ельс ой области от 17 мая 2018 ода № 67/390-6
«О оличестве подписей избирателей, необходимом для
ре истрации андидатов по одномандатным избиратель-
ным о р ам, спис ов андидатов на выборах деп татов
Архан ельс о о областно о Собрания деп татов седьмо о
созыва» оличество подписей избирателей, необходи-
мое для ре истрации андидата по одномандатном из-
бирательном о р № 19, составляет 1332.
Со ласно прото ол об ито ах сбора подписей изби-

рателей от 30 июля 2018 ода андидатом Каменевым
Але сандром Владимировичем для ре истрации пред-
ставлено 1435 подписей избирателей.

О р жная избирательная омиссия
одномандатно о избирательно о о р а № 19

по выборам деп татов Архан ельс о о областно о
Собрания деп татов седьмо о созыва

Постановление
от 1 ав ста 2018 ода № 62/316

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ МАКУРИНА НИКОЛАЯ
СЕРГЕЕВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 19

Проверив соответствие поряд а выдвижения Ма -
рина Ни олая Сер еевича андидатом в деп таты Ар-
хан ельс о о областно о Собрания деп татов седь-
мо о созыва требованиям областно о за она «О вы-
борах деп татов Архан ельс о о областно о Собра-
ния деп татов» и необходимые для ре истрации ан-
дидата до менты, о р жная избирательная омиссия
становила, что андидатом в становленный сро не

Îôèöèàëüíî

Проверено подписей избирателей 1435 (100 %), недо-
стоверными (недействительными) признаны 103 (7,17 %).
В соответствии со статьёй 33 азанно о областно о за-
она о р жная избирательная омиссия постановляет:
1. Заре истрировать андидатом в деп таты Архан ель-

с о о областно о Собрания деп татов седьмо о созыва
по одномандатном избирательном о р № 19 Каме-
нева Але сандра Владимировича, 1981 ода рождения
(дата ре истрации 1 ав ста 2018 ода, время ре истра-
ции 12 часов 10 мин т).
2. Выдать заре истрированном андидат Каменев

Але сандр Владимирович достоверение становлен-
но о образца.
3. Направить для оп бли ования в азеты «Коношс ий
рьер», «Кар ополье», Плесец ие новости» и разместить

на странице омиссии официально о сайта администра-
ции МО «Коношс ий м ниципальный район».

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

Сведения о заре истрированных андидатах
в деп таты Архан ельс о о областно о Собрания
деп татов седьмо о созыва по одномандатном

избирательном о р № 19
(от 1 ав ста 2018 ода)

(дата ре истрации андидатов)

Отчет № 7. 01.08.2018 17:33:40

Сведения о пост плении средств в избирательные фонды андидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербан и др ой редитной ор анизацией)

Выборы деп татов Архан ельс о о областно о Собрания деп татов седьмо о созыва
О р № 19

По состоянию на 31.07.2018
В р б.

представлено необходимое для ре истрации ведом-
ление об от рытии специально о избирательно о счё-
та. С чётом вышеизложенно о и в соответствии с под-
п н том «ж» п н та 24 статьи 38 Федерально о за о-
на «Об основных арантиях избирательных прав и
права на частие в референд ме раждан Российс-
ой Федерации» о р жная избирательная омиссия
постановляет:
1. От азать Ма рин Ни олаю Сер еевич в ре ист-

рации андидатом в деп таты Архан ельс о о областно-
о Собрания деп татов седьмо о созыва по одномандат-
ном избирательном о р № 19.
2. Направить настоящее постановление Ма рин Ни-
олаю Сер еевич .
3. Направить для оп бли ования в азеты «Коношс ий
рьер», «Кар ополье», «Плесец ие новости» и размес-

тить на странице омиссии официально о сайта адми-
нистрации МО «Коношс ий м ниципальный район».

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

ÊÖÑÎ: äåíü çà äí¸ì

Ëîãè÷åñêèå èãðû
«Óìíûé êàðàíäàø»

Посетители дневно о отделения приня-
ли частие в омпле се и р «Умный а-
рандаш».
Ло ичес ие и ры не треб ют быстроты реа ции,

напротив, здесь необходимы вд мчивость, нето-
ропливость. Участни и мероприятия с прис щим
им сердием проходили зап танные лабиринты,
раз адывали реб сы, находили отличия на дв х
артин ах, ис али спрятанные на изображении
предметы. Предложенные и ры вызвали интерес,
а рез льтат порадовал пожилых людей. Все спра-
вились с ло ичес ими задачами.

Ìóçûêàëüíûé ÷àñ
«Ïåñíè, êîòîðûå çíàþò âñå...»
М зы отерапия помо ает людям сохранить ч в-
ство д шевно о омфорта.
В бодром марше, и ривом или р стном вальсе, в

б рной или напевной мелодии мы выражаем эти ч в-
ства. И всё это лири а, всё это наше сопри основе-
ние с м зы ой. Посетители дневно о отделения КЦСО
под а омпанемент Земфиры Островс ой исполнили
песни своей молодости, оторые наил чшим образом
передают эмоции, помо ают налаживать отношения
с о р жающими.

Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà
«×òî? Ãäå? Êîãäà?»

Наверное, нет та о о челове а, оторый бы ни
знал и ни слышал об ни альной телевизион-
ной и ре «Что? Где? Ко да?».
Пожилые люди та же не прочь по частвовать в та-
ом состязании, де можно расширить свой р озор,
применить собственные знания, эр дицию и ло ичес-
ое мышление, проявить мение принимать решения
в нестандартной сит ации. Ка и в телеверсии, по р -

были разложены номера вопросов, а в середине
стоял волчо со стрел ой, с помощью оторо о опре-
делялся вопрос.
Л чшими и ро ами стали З.В.Островс ая и Т.Ф.Ко-

палова. Им вр чены медали «Большая мница». Ос-
тальные и ро и на раждены медалями «Эр дит».

Ìåðîïðèÿòèå
«Ïðàâîñëàâíûé Èëüèí äåíü»

День Свято о проро а Ильи (Громови ) прихо-
дится на 2 ав ста.
Ве ами в сознании православных христиан этот

святой являлся повелителем дождей, рома и мол-
ний – разъезжал на ромыхающей олеснице и а-
рал решни ов. С этим днём связано очень мно о
поверий. Второ о ав ста проводили «братчин ».
Это олле тивная трапеза, на оторой за алыва-
ли пленно о бы а. Причём на по п с лады-
вались нес оль ими сёлами и забивали тоже все
вместе.
Вот об этом и расс азали специалисты КЦСО по-

сетителям дневно о отделения. Затем состоялся про-
смотр видеофильма «Илья-проро ». По о ончании
сеанса люди пре лонно о возраста делились своими
воспоминаниями об этом праздни е.

Инна ЖИЖИКИНА,
и.о. зав. отделением.

ОГИБДД ОМВД России по Коношс ом район напо-
минает, что в сфере безопасности дорожно о дви-
жения на портале Гос сл предоставляются след -
ющие ос дарственные сл и в эле тронном виде:
– ре истрационные действия с авто- мото- транспорт-

ными средствами и прицепами ним;
– э заменационные действия (запись на приём э за-

менов, выдач , замен национальных и межд народных
водительс их достоверений, выдач -справо );
– предоставление сведений об административных пра-

вонар шениях в области дорожно о движения;
– оплата административных штрафов в области дорож-

но о движения;
– оформление доп с а перевоз е опасных р зов

(ДОПОГ).
Если вы заре истрированы на портале Гос сл , то для

ос ществления выше азанных действий необходимо

войти под своими чётными данными и подать заяв в
н жном разделе.
Для незаре истрированных раждан необходимо зайти

на портал Гос сл по этом адрес : http://
www.gosuslugi.ru -> Личный абинет -> Ре истрация. После
ре истрации можно б дет подать заявление на люб ю из
перечисленных Гос сл , о азываемых ГИБДД. Для это о
н жно зайти в свой «Личный абинет» и выбрать в разде-
ле ГИБДД соответств ющ ю сл . Затем треб ется по-
этапно заполнить все поля заявления, а та же азать дат
о азания сл и и адрес подразделения Госавтоинспе -
ции, в отором вы желаете пол чить сл . Через Лич-
ный абинет можно оплатить штрафы ГИБДД, воспользо-
вавшись бан овс ой артой. Предварительно на Портале
можно знать с мм оплате, а та же точнить, о да
именно и за а ое нар шение ПДД был выписан штраф.
Але сей ЛЕОНОВ, начальни ОГИБДД, майор полиции.

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ãîñóñëóãè â ñôåðå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

Раз адывание реб сов –
вле ательное занятие.
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Мобильная бри ада продолжает поезд и в отда-
лённые ол и района в составе представителей
КЦСО, Пенсионно о фонда, ОСЗН и РО ВОИ. За-
поминающимся стал выезд в три деревни МО «Тав-
рень с ое» – Кощеевс ю, Гринёво и Бор.
Вместе с членами мобильной бри ады ездил, несмотря

на свою занятость, и лава поселения Ни олай Фомин. В
аждой деревне люди обращались нем со своими про-
блемами, оторые он взял себе на онтроль. Специалис-
там мобильной бри ады задавали вопросы об словиях
выплаты пенсии через бан и отделения почтовой связи,
о переселении из ветхо о жилья, об величении пенсии;
о социальном та си, о перевоз ах пассажиров из Грехне-
ва Пала в Пономарёвс ю.
Особое впечатление на нас произвело посещение

деревни Бор. Встреча с жителями проходила в зда-
нии сельс о о л ба, хозяй ой оторо о является ини-
циативная женщина, председатель местно о ТОСа
Вера Вохтомина. В л бе очень ютно, на стене ви-
сит стенд ТОСа с планом работы. Здесь находятся
различные помещения: остюмерная, м зей с э спо-
натами, т ац ие стан и, один из оторых смастерил
сын Веры Вохтоминой.
Местных жителей очень волн ет вопрос строительства

моста и л чшения состояния доро . Советовались, а
л чшить освещение, то есть величить оличество све-
тильни ов, исходя из сметы. На се одняшний день в де-
ревне проживает все о 30 жителей. Нас заинтересова-
ло, а они своими силами борются с борщеви ом. О а-
зывается, все част и, занятые этой льт рой-вредите-
лем, распределены межд жителями. Они их с ашивают
вовремя и не дают разрастись дальше по территории
деревни. Перенять бы этот опыт и др им поселениям.
Глав МО «Таврень с ое» приводим в пример же не в пер-

вый раз. Это не значит, что них нет нерешённых проблем,
но он старается на бла о свое о поселения и жителей.
Цель выездов мобильной бри ады – онс льтирование
раждан, сбор информации о социальных проблемах
населения, раннее выявление людей, н ждающихся в со-
циальных сл ах.

Глафира ЕГОРОВА, председатель
общественно о совета

по независимой оцен е при КЦСО.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Òàòüÿíå Ìèõàéëîâíå Òêà÷åíêî ïî ïîâîäó
ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè ñûíà, Âàäèìà.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ Âàìè.
Áîðîäèé, Ïîçäååâà, Ëÿãèíà, Ñóõàðåâà,

Èãíàòîâà, Æóêîâà, Çàëàåâà.

Êîëëåêòèâ ÈÏ ×èñòÿêîâà Äåíèñà Ñåðãååâè÷à âûðàæàåò
èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå âñåì ðîäíûì è áëèçêèì ïî
ïîâîäó ñìåðòè Àíàòîëèÿ Ô¸äîðîâè÷à ÏÅÑÒÅÐÅÂÀ.

Ñêîðáèì, ïîìíèì.

Âåñòè èç Òàâðåíüãè

Ðàáîòà ìîáèëüíîé áðèãàäû
íà áëàãî æèòåëåé ðàéîíà

Состав мобильной бри ады: Светлана Козен ова,
Ни олай Фомин, Глафира Е орова,

Елена Крылова и водитель Ни олай Мамонтов.

Êîíêóðñ

«Èìïóëüñ – 2018»:
îòêðûò ïðè¸ì çàÿâîê

Продолжается приём заяво на частие в он-
рсе социальной ре ламы среди ор анов о-

с дарственной власти и местно о само прав-
ления «Имп льс».
Целью проходяще о же пятый раз он рса яв-

ляется развитие социальной ре ламы а эффе тив-
но о инстр мента формирования социальной ответ-
ственности на основе морально-этичес их норм и
интересов общества.
К частию в он рсе при лашаются ор аны ос -

дарственной власти и местно о само правления, не-
оммерчес ие ор анизации, чредителями оторых
являются Ор аны ос дарственно о и м ниципаль-
но о правления.
В состав жюри он рса входят представители фе-

деральных ор анов ос дарственной власти, лиде-
ры ре ламной инд стрии России, СМИ, деятели ис-
сства, на и, э сперты в области ос дарствен-

ных омм ни аций, медиа-э сперты.
Председателем жюри является Генеральный ди-

ре тор МИА «Россия се одня» Дмитрий Киселёв.
Пол чить более подробн ю информацию, а та же

подать заяв на частие можно на официальном
сайте он рса (http://konkurs-impulse.ru/docs/
about/index.html).

Ðåëèç

Â Ïîìîðüå ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà
ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
В министерстве транспорта Архан ельс ой области
подвели статистичес ие ито и аварийности на ре ио-
нальных доро ах за первое пол одие 2018 ода.
За шесть месяцев на территории Поморья заре истрирова-

но 163 дорожно-транспортных происшествия, в оторых 233
челове а пол чили ранения и 22 челове а по ибло. При этом
оличество по ибших меньшилось на 8 процентов.
Напомним, что в ре ионе продолжается реализация омп-

ле сно о плана мероприятий, направленно о на снижение
смертности населения от дорожно-транспортных происше-
ствий, тверждённо о Г бернатором ре иона И орем Орло-
вым на 2018 од.
В словиях летних ш ольных ани л сотр дни и ГИБДД бе-

дительно просят водителей быть предельно внимательными в
отношении пешеходов, велосипедистов, а та же несовер-
шеннолетних водителей мотоци лов, мопедов и с теров.
При правлении автомобилем необходимо соблюдать прави-
ла дорожно о движения и с оростной режим, особенно вбли-
зи образовательных чреждений, спортивных объе тов и на
придомовой территории. На онтроле та же остаются профи-
ла тичес ие мероприятия по выявлению водителей в состоя-
нии ал о ольно о опьянения и выезд на полос встречно о
движения.

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

×àñ äîñóãà
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Первым трём читателям, раз адавшим с анворд и принёсшим е о в реда цию, – поощрительные призы.

ÏÐÎÏÀËÀ ÒÀÊÑÀ!
Îêðàñ ÷¸ðíî-ïîäïàëûé,

äëèííîø¸ðñòíàÿ, ìàëü÷èê 9 ëåò,
øðàì îò óêóñà ïîä ïðàâûì ãëàçîì,

êëåéìî íà âíóòðåííåé ñòîðîíå
óõà «ÂÀÊ-93».

Ïðîñüáà íàøåäøåãî âåðíóòü
 çà 50 000 ðóá.

Òåë. 8-905-873-43-54.
Ðåêëàìà
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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»
( ор. Воло да, л. Козленс ая, д. 63, оф. 43).

Объём 2 п.л.
За аз 1359. Тираж 3221.

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+

Главный
реда тор

Л.Н.ЧЕПЛАГИНА.
Тел./фа с
2-26-32

Ìû æåëàåì
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà

 Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,  Ãîñóäàðñòâåííîå
àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

«Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíîøñêèé êóðüåð»,
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

«Êîíîøñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí».
Ãàçåòà ïåðåðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.

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

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 АВГУСТ ПРОДАМ, КУПЛЮ, ОБМЕНЯЮ, РАЗНОЕ

ÎÎÎ «Ñòðîèòåëüíûå òåõíîëîãèè ñåâåðà»

Ðàáîòû áóäóò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ íà îáúåêòàõ ÎÎÎ
«Ñåâäîðñòðîéñåðâèñ»

â ã. Ìèðíûé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Îïëàòà 40 000 ðóáëåé
çà îòðàáîòàííûé ìåñÿö.
Îáðàçîâàíèå ïî ñòðîèòåëü-
íûì ñïåöèàëüíîñòÿì è îïûò
ðàáîòû íå îáÿçàòåëüíû.
Ðàáîòàþùèå îáåñïå÷èâàþò-
ñÿ ïèòàíèåì, ïðîæèâàíèåì
â ïîñ. Ïëåñåöê, äîñòàâêîé
äî ìåñòà ðàáîòû è îáðàòíî.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:
 8-921-243-00-47,
8-921-087-79-84.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.

ïðèãëàøàåò íà äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûå
ðàáîòû ðàáî÷èõ âàõòîâûì ìåòîäîì.

Òðåáóþòñÿ ïðîäàâåö è
âîäèòåëü â ìàãàçèí «Àâòîçàï-
÷àñòè». Îáðàùàòüñÿ: ïð. Îê-
òÿáðüñêèé, ä. 13, òåë. 2-20-18.

Ùåíêîâ äîëìàòèíà (ðîäîñëîâíàÿ, âåòïàñ-
ïîðò, êëåéìî, íàõîäÿòñÿ â Êîíîøå). Òåë. 8-921-
072-64-80.

Êàðàêàò-áîëîòîõîä (ïëà-
âàþùèé, ñ äâèãàòåëåì îò à/ì
«Îêà», íà êðàçîâñêèõ êîë¸-
ñàõ). Òåë. 8-921-072-08-73.

ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-4 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
15 àâãóñòà ñ 9 ÷àñîâ

ïðîâîäèò ÿðìàðêó
âàêàíñèé ðàáî÷èõ ìåñò

ïî àäðåñó: ïîñ. Êîíîøà,
óë. Ðå÷íàÿ, ä. 15À

(ïîìåùåíèå Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ).
Ðåêëàìà

Ðåàëèçóåì ïèëîìàòå-
ðèàë: áðóñ, äîñêó (â àññîð-
òèìåíòå).  Êóïëþ ïèëîâî÷-
íèê. Òåë. 2-10-94, 8-921-
499-02-31, 8-921-246-49-
89, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 108À,
ñòð. 4 (ÈÏ ×èñòÿêîâ Ä.Ñ.).

Äîì (îáù. ïë. 64,1 êâ.ì,
æèëàÿ 30,8 êâ.ì, çåì. ó÷àñòîê
16 ñîòîê, â äîìå 3 êîìíàòû,
êóõíÿ, íà âñåõ îêíàõ óñòàíîâ-
ëåíû ïëàñòèêîâûå ñòåêëîïà-
êåòû, îòîïëåíèå ïå÷íîå (2
ïå÷êè), òóàëåò â äîìå, áîëü-
øàÿ âåðàíäà, õîç-áûòîâûå ïî-
ìåùåíèÿ: áàíÿ, õëåâ, êàðòî-
ôåëüíàÿ ÿìà (êèðïè÷), ñàðàé-
êè, âîëüåð äëÿ ñîáàê, ó÷àñòîê
ðàçðàáîòàí, 2 ïàðíèêà, ïîëè-
êàðáîíàòíàÿ òåïëèöà, ìíîãî
ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóñòîâ,
êëóáíèêà, ìíîãîëåòíèå öâå-
òû, êîëîäåö (3 ì), 2 ãàðàæà)
íà áåðåãó Ëåñîçàâîäñêîãî îçå-
ðà, öåíà 1 ìëí. ðóá., âîçìî-
æåí õîðîøèé òîðã ïîñëå
îñìîòðà. Òåë. 8-931-500-63-
65 (Íèíà Àëåêñàíäðîâíà).

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñò-
êîì (19 ñîòîê) â äåðåâíå

Ñðî÷íî «ÓÀÇ Õàíòåð»,
2008 ã.â. (äëÿ îõîòû è ðûáàë-
êè). Òåë. 8-921-600-63-96.

Êóïëþ
3-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-

ðîåííóþ êâàðòèðó. Ðàññìîò-
ðþ âñå âàðèàíòû. Òåë. 8-921-
123-79-85.
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11 àâãóñòà ñ 9 äî 18 ÷àñ.
â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà

11 àâãóñòà ñ 9 äî 18 ÷àñ.
â ÄÊèÄ ïîñ. Êîíîøà
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..

..

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
âîäèòåëü

êàòåãîðèè «Ñ», «Å»
ñ îïûòîì ðàáîòû

íà ãèäðîìàíèïóëÿòîðå.
Òåë. 8-921-486-12-35,

8-921-128-18-87.

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, åñòü îãî-
ðîä, âîçäóõ – ñêàçêà, çà îêíîì
ñîñíû) â ï. Ïîäþãà (óë. Ïèî-
íåðñêàÿ, ä. 1), öåíà 190 òûñ.
ðóá., íåáîëüøîé òîðã óìåñòåí.
Äîêóìåíòû âñå â ïîðÿäêå. Òåë.
8-931-411-97-67 (Èðèíà).

Ëîøàäü (äåâî÷êà, ìåçåíñêàÿ ïîðîäà).
Òåë. 8-921-089-59-40.

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

Îáúÿâëåíèÿ
ïî êóïîíó

ÏÐÎÄÀÌ:
Áåíçîïèëû «Øòèëü-180»,
«Õóñêâàðíà-142»,
Êà÷åëü  äåòñêóþ, êîâ¸ð
(2õ3, ÷/ø), ñòèðàëüíóþ
ìàøèíó «Ìàëþòêà», òóì-
áî÷êó ïîä òåëåâèçîð,  âñ¸ â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-
921-079-36-17.
ÐÀÇÍÎÅ:
Êîòèê èùåò ñâîèõ õîçÿåâ
(ëàñêîâûé, äîáðûé, âîçðàñò 1
ãîä, ãëàçà çåë¸íûå, îêðàñ ÷¸ð-
íûé). Òåë. 8-921-676-65-05.
Îòäàì êîòÿò (êðàñèâûå, îê-
ðàñ ÷¸ðíî-áåëûé, èãðèâûå).
Òåë. 8-952-258-19-95.

Áîëüøàÿ Ãîðà ÌÎ «Òàâðåíüãñêîå» Êîíîøñ-
êîãî ðàéîíà, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-921-
675-06-40.

11 àâãóñòà â 16 ÷àñîâ â Ãîñòåâîì äîìå
äåð. ßêóøåâñêîé ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à âûïóñêíèêîâ

1973 ãîäà Òàâðåíüãñêîé ñðåäíåé øêîëû.
Òåë. 8-931-402-49-65. Ðåêëàìà

Äîì æèëîé (åñòü íîâàÿ
áàíÿ, êîëîäåö, õîçïîñòðîé-
êè, òåïëèöà, ðàçðàáîòàííûé
îãîðîä, ìíîãî êóñòîâ: ñìîðî-
äèíà, ìàëèíà, âèøíÿ, ñëèâà)
â äåð. Âåðõíÿÿ, öåíà 800 òûñ.
ðóá., âîçìîæåí òîðã. Òåë. 8-
921-081-11-85 (Ñåðãåé).

Ïîñ. Êîíîøà,
Ëþäìèëå Àíàòîëüåâíå

ÊÎÑÌÀ×¨ÂÎÉ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì

äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Íàì ÷åñòü ñåãîäíÿ âûïàëà òàêàÿ:

ïîçäðàâèòü Âàñ ñ ïðåêðàñíûì þáèëååì!
Âû â ïÿòüäåñÿò âñ¸ òàê æå ìîëîäàÿ,
Âîò òîëüêî ñòàëè ñòàðøå è ìóäðåå.

Îò êîëëåêòèâà ìû õîòèì ïîçäðàâèòü
Âàñ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ â ýòîò äåíü ÷óäåñíûé!

È ïîçäðàâëåíèÿ âñå ñâîè íàïðàâèòü,
×òîá ñòàëè Âû òåïåðü åù¸ ïðåëåñòíåé!
×òîá âñå äåëà äàâàëèñü âàì ïðåêðàñíî,
×òîáû â ñåìüå âñ¸ áûëî âåê êàê íàäî,
×òîá íå áûëè òðóäû ó Âàñ íàïðàñíû,

×òîá ïîëó÷àëè Âû çà âñ¸ íàãðàäû!
Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Ðàäóãà»,

ÎÎÎ «Ìàãàçèí «Äëÿ Âàñ» è ÈÏ Ñåðîâà Ò.Ä.

10 àâãóñòà ñ 9 äî 17 ÷àñ. â ÄÊèÄ Êîíîøà
×ÅÐÅÏÎÂÅÖÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ

ÈÂÀÍÎÂÑÊÈÉ ÒÅÊÑÒÈËÜ
ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ: ïëàòüÿ, þáêè, áðþêè, õàëàòû, òóíèêè,
íèæíåå áåëü¸, ìóæñêîé è äåòñêèé òðèêîòàæ, ïîñòåëüíîå

áåëü¸, ïîëîòåíöà, îäåÿëà è ïîäóøêè èç ëüíà.
Îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé áåç êîìèññèè.Ðåêëàìà ÈÏ ×èæèíà Íèíà Íèêîëàåâíà

Ðå
êë

àì
à

ÎÎÎ «Êîíîøñêèé õëåáîçàâîä»
ÇÀÊÓÏÀÅÒ ó íàñåëåíèÿ

÷åðíèêó, ìîðîøêó.
Òåë. 2-28-92, 8-921-480-32-07.

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÷

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü
ñî ñïåöèàëèñòîì.
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Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ âîäà»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
âîäèòåëè

ÎÎÎ «Ðàäóãà»

êàòåãîðèè «Â», «Ñ»,
çàðïëàòà îò 35 òûñ. ðóá.

Òåë. 8-921-678-57-57.

Ñäåëàéòå ïîäàðîê
ñâîèì äåòÿì!

Ïîçäðàâüòå èõ â ãàçåòå è â ãðóïïå
«Êîíîøñêèé êóðüåð» ÂÊîíòàêòå!

Íóæíî ïðåäîñòàâèòü
ôîòîãðàôèþ ðåá¸íêà,

çàïëàòèòü 200 ðóáëåé.
Ýòî è áóäåò ëó÷øèì

ïîäàðêîì äëÿ ëþáèìîãî
÷åëîâå÷êà!

Ýë. ïî÷òà: konkur29@yandex.ru
òåë. 8-81858-2-29-29.

Íå çàáóäüòå, ïîæàëóéñòà, ïåðåäàòü çàðàíåå,
äî äíÿ ðîæäåíèÿ – õîòÿ áû çà íåäåëþ.

Ñîãëàñíî Ñåìåéíîìó êîäåêñó ÐÔ è Êîíâåíöèè î ïðàâàõ
ðåá¸íêà, äåòüìè ñ÷èòàþòñÿ âñå, êòî íå äîñòèã âîçðàñòà 18 ëåò.
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