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В июле дома № 46А на лице Колле тивиза-
ции, часть вартир в отором приобретена под-
рядчи а – индивид ально о предпринимателя
Сер ея Щел а в рам ах ос дарственной про-
раммы переселения раждан из ветхо о жилья,
появилась детс ая и ровая площад а.
Сам дом сдан в э спл атацию прошлым летом, бла-
о стройство территории продолжилось и в этом од .
Песчано- равийной смесью отсыпан часто , выстав-
лено о раждение. Яр ий детс ий омпле с «Золотая
рыб а» в лючает в себя и ровые мод ли, ачели, пе-
сочниц . Ребятиш и из дв х соседних домов быстро
освоились на площад е, лепят личи и из пес а и
самые малень ие жители ми рорайона. Родители,
баб ш и и дед ш и, присматривающие за детьми,
мо т присесть на добные с амей и. Остаётся до-
бавить, что та ой приятный для жильцов подаро обо-
шёлся застройщи в 200 тысяч р блей.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.
Фото Софьи ФОКИНОЙ.

Êîðîòêîé ñòðîêîé

Äëÿ óäîáñòâà êîíîøàí
На прошлой неделе дорожни и обор довали
место останов и общественно о транспорта
Коношс ой ЦРБ – отсыпан часто , ложены
железобетонные плиты, становлен от рытый
автопавильон и соответств ющие дорожные
зна и.
Эта останов а обсл живает ородс ие маршр ты,

а та же пассажиров, след ющих рейсами таврень с-
о о направления. Ка расс азал нашей азете на-
чальни Коношс о о част а АО «Плесец ое дорож-
ное правление» Оле Хайд ов, вопрос об станов-
е остановочных омпле сов обс ждался на омис-
сии по безопасности дорожно о движения при рай-
онной администрации. Работы финансир ются из
средств ре ионально о Дорожно о фонда. В начале
сентября в Коноше появится ещё одна автоб сная
останов а напротив районной администрации, о не-
обходимости оторой давно идёт речь.

Наш орр.

Ñïîðòèâíûé îáðàç æèçíè

Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà.
Êàðòèíêè ñ ïðàçäíèêà
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Оплата данной п бли ации произведена из избирательно о фонда андидата в деп таты Архан ельс о о областно о Собрания деп татов седьмо о созыва по одномандатном избирательном о р № 19 Фроловой Ирины Сер еевны.

Чтобы быть в рсе проблем террито-
рии, Фролова, начиная с весны, объехала
же большинство насёленных п н тов её
избирательно о о р а, провела свыше 50
встреч с населением, и эти поезд и про-
должаются. Она с помощни ами собира-
ет на этих встречах на азы и пожелания
местных жителей. Именно на азы людей
помо т составить в ито е он ретн ю де-

Âûáîðû – 2018

Èðèíà ÔÐÎËÎÂÀ: íå çàêðûâàòü ãëàçà íà ïðîáëåìû

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ

Толь о в диало е с местными жителями можно
эффе тивно решать любые вопросы и адресно
помо ать людям.

Для то о, чтобы реализовать эт про рамм , Фроловой,
онечно же, необходима оманда сторонни ов, вместе
с оторой она б дет работать над прое тами развития.
Это обязательно должны быть люди авторитетные,
важаемые, польз ющиеся доверием всех земля ов,
лавное, знающие сит ацию изн три. Она отова
действовать и продви ать интересы территории.

п татс ю про рамм развития 19- о о р -
а, да входит Коношс ий район.
Все на азы анализир ются, р ппир ют-

ся и передаются в область для формиро-
вания общеобластной про раммы. Та
б дет реализовываться майс ий аз П -
тина в нашем ре ионе – на основании ре-
альных запросов раждан, а не инициатив
чиновни ов.

Ðåñóðñû íàöïðîåêòîâ – íà ðàçâèòèå ðàéîíà
Кроме то о, Фроловой очень непло-

хие связи и онта ты в правительстве Ар-
хан ельс ой области, среди бизнесменов,
предпринимателей, полити ов – она же
18 лет работает в одном из р пнейших
промышленных холдин ов области – р п-
пе омпаний «Титан». И все эти связи она
отова задействовать на бла о развития
свое о о р а, быть проводни ом и защит-
ни ом е о жителей.
Даже с теми рес рсами, что имеются на

се одня, можно эффе тивно работать. На-
пример, бюджет Архан ельс ой области – 67
миллиардов, это очень серьёзная с мма.
– Просто н жно тратить их с мом, сис-

темно, на развитие, а не заты ая дыры.
Необходимо рамотно подобрать соответ-
ств ющие про раммы и профессиональ-
но формировать заяв и в область, а да-
лее – лоббировать в лючение территорий
в ре иональные и федеральные про рам-
мы, – считает Ирина Сер еевна.

Татьяна Ев еньевна КОЛОБОВА, дире тор МБОУ «Лесозаводс ая СШ»,
общественный представитель Г бернатора Архан ельс ой области в
МО «Коношс ий м ниципальный район».
– Ка мне ажется, для Ирины Фроловой деп татство – не повод для ор-

дости, а о ромное поле для работы. Бла о стройство территории, дост п-
ное жильё, приличные доро и, омпле тованная врачами районная боль-
ница, онтроль за тарифами и ценами – вот что се одня н жно людям. Они
не верят се одня ром им лоз н ам и полити ам- орлопанам, востребова-
ны, прежде все о, люди дела.
Все наболевшие вопросы можно решать совместно с жителями, оторых

не страивает сложившаяся сит ация. Главное – не замалчивать проблемы,
а стараться их преодолеть. Именно об этом и н жно оворить с людьми.
Мне нравится, что Ирина Сер еевна веренно ориентир ется во мно их

вопросах – видно, что она рамотный правленец, пра ти . Тем более, неё
за плечами ш ола работы с Владимиром Кр пча ом, в р пном холдин е,
дающем работ тысячам людей. У неё самый подходящий для полити а воз-
раст – сил и энер ии хоть отбавляй.
Мой на аз андидат – присл шиваться людям, все да. И не забывать,

почем и зачем тебе люди доверили защищать их интересы.

Ев ений БЕЛОУСОВ.

Чтобы людей была работа, чтобы молодёжь не езжала
сраз после 18 лет из района, должна быть понятная
и ясная перспе тива развития.

В числе «точе роста» для района мо-
т быть а социальные, та и инфра-

стр т рные прое ты. Принципиально
важно, чтобы реализация та их прое тов
в онечном ито е приводила бы повы-
шению ачества жизни населения все о
Коношс о о района.
В районе есть идеи, есть перспе тивы.

Та , один из интереснейших прое тов –
строительство физ льт рно-оздорови-
тельно о омпле са – может быть реали-
зован по схеме ос дарственно-частно о
партнёрства. Потенциальный инвестор про-
е та – хорошо заре омендовавшая себя
строительная фирма – же под отовил про-
е т ФОКа. Даже первоначальный прое т не
мо не радовать: здание омпле са было
запрое тировано размером 24х48 метров
и состояло из дв х частей: одноэтажная
часть – спортивный зал размерами 24х36 м,

дв хэтажная часть – административно-бы-
товые помещения, раздевал и, д шевые,
сан злы, медицинс ий абинет, тренажёр-
ный зал. Но вот цена вопроса – явно не по
силам отдельно взятом м ниципалитет .
А мно острадальная доро а Ерцево – Во-

же а? Она соединяет Архан ельс ю и Во-
ло одс ю области, и приведение этой трас-
сы в соответствие современным требова-
ниям позволит не толь о со ратить марш-
р т движения автомобильно о транспорта,
но и обеспечит прямой выход Воло де.
Треб ют внимания автомобильные доро и
Коноша – Няндома и Коноша – Вельс .
В целом финансирование работ по со-

держанию ре иональных автомобильных
доро в Коношс ом районе в мин вшем
од было величено до 85 миллионов р б-
лей. Но и это о явно недостаточно для
сотен илометров оношс их доро .

Всё пирается в день и – де их взять,
если доходная часть бюджета все о Ко-
ношс о о района на этот од не дотя и-
вает до 700 миллионов, а, например, один
лишь ФОК в современном исполнении по-
тянет 300 с лишним? И это – отнюдь не
самые плохие по азатели среди м ници-
палитетов области.
Вывод один: для то о, чтобы дать тол-

чо развитию района не на словах, а на
деле, н жно постараться привлечь на тер-
риторию ма симальные рес рсы по п -
тинс им нацпрое там.
Ка определить эти приоритеты? Да с

помощью самих местных жителей, ото-
рые стали помощни ами и единомышлен-
ни ами Ирины Фроловой. У неё за это
время же сложилась реп ая рабо-
тоспособная оманда, Ирина Сер еевна
позна омилась пра тичес и со всеми
местными администрациями и отова с
ними взаимодействовать.

Задача областно о деп тата от Коношс о о района –
сделать та , чтобы средства федеральных
и ре иональных про рамм выделялись он ретно
Коношс ом район для решения тех проблем, приоритет
оторых определили сами жители. И потом – спросить
с ответственно о чиновни а за ачество исполнения.

У людей должна быть интересная работа и достойная
зарплата, обеспеченная старость, ачественные, а лав-
ное дост пные медицинс ие сл и. Люди должны ощ -
щать веренность в завтрашнем дне. Создавать
омфортные словия для жизни – лючевая задача власти!
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ные, понимающие всю степень ответственности пе-
ред своими избирателями.
Уверен, что избранные нами деп таты прило-

жат ма сим м силий для то о, чтобы принести
польз район , жители оторо о отдали за них
свои олоса.

Ви тор ЧУЧМАН, председа-
тель районно о Собрания де-
п татов:
– Мне не безразлично то, что

происходит в районе. Верю,
что мой олос имеет большое
значение.
Надеюсь, что Коношс ий район

в областном Собрании деп татов
б д т представлять люди достой-

Светлана КОЗЕНКОВА, р о-
водитель ГКУ АО «ОСЗН по Ко-
ношс ом район »:
– Во-первых, со ласно Кон-

стит ции РФ – это моё право.
Во-вторых, частие в выборах –
это мой ражданс ий дол . В
«майс ом» У азе Президента
Российс ой Федерации обо-
значены основные направле-
ния развития страны на ближайшие оды: быст-
рый рост э ономичес о о развития, л чшение
демо рафичес ой сит ации, л чшение жизни
россиян. А для решения этих задач во власти
н жны неравнод шные, рамотные, опытные и от-
ветственные люди. Люди слова и дела! От то о,
то б дет избран в областное Собрание деп та-
тов, зависит дальнейшее развитие района и ре-
иона в целом.
Самое лавное – сделать правильный выбор, про-
олосовать за достойно о андидата. От это о зави-
сит наше б д щее!

Эльдар ГУСЕЙНОВ, индиви-
д альный предприниматель:
– Считаю, что, а ражда-

нин Российс ой Федерации,
я должен про олосовать на
выборах и, тем самым, выра-
зить свою точ зрения. Мы
сами строим своё б д щее,
поэтом непременно должны
частвовать в общественной

жизни страны и при множать динами раз-
вития ос дарства. Твёрдо беждён в том, что
аждый из нас способен повлиять на аче-

ственные преобразования а в своей жизни,
та и в жизни посёл а , района , области и
страны.

Любовь ВИНЦЕВИЧ, при-
ёмосдатчи ст. Коноша-1:
– Я ид на выборы, пото-

м что считаю, что мой о-
лос и олос аждо о раж-
данина важен для нашей об-
л а с т и , р а й о н а и п о с ё л а .
Б д щее зависит от аждо-
о из нас !

Отчет № 7. 15.08.2018 14:54:44

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 14.08.2018
В р б.

Коношс ая территориальная
избирательная омиссия

Постановление № 67/324 от 16 ав ста 2018 ода
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА УИК

Р оводств ясь статьями 20, 27, 28 и 29 Федерально о
за она от 12 июня 2002 ода № 67-ФЗ «Об основных а-
рантиях избирательных прав и права на частие в рефе-
ренд ме раждан Российс ой Федерации», Методичес и-
ми ре омендациями о поряд е формирования территори-
альных избирательных омиссий, избирательных омиссий
м ниципальных образований, о р жных и част овых из-
бирательных омиссий, тверждёнными постановлением
Центральной избирательной омиссии Российс ой Феде-
рации от 17 февраля 2010 ода № 192/1337-5, Коношс ая
территориальная избирательная омиссия постановляет:
1. На основании писменных заявлений освободить от обя-

занностей членов част овых избирательных омиссий с
правом решающе о олоса со ласно прила аемом спис .
2. Назначить в состав част овых омиссий, членов
част овых избирательных омиссий с правом решаю-
ще о олоса со ласно прила аемом спис .
3. Направить настоящее постановление в част овые из-

бирательные омиссии избирательных част ов№№335, 337,
341 и в избирательн ю омиссию Архан ельс ой области.
4. Оп бли овать настоящее постановление в азете

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

Н.В.ИВАНОВА, се ретарь омиссии.

Îôèöèàëüíî

Списо назначенных членов част овых
избирательных омиссий

с правом решающе о олоса

Списо освобождённых членов част овых
избирательных омиссий

с правом решающе о олоса

Îáðàòèòå âíèìàíèå

Графи деж рства работни ов про рат ры
Коношс о о района в период избирательной

ампании по выборам деп татов
областно о Собрания деп татов

и представительных ор анов местно о
само правления

в день выборов 9 сентября 2018 ода

Ответственный от р оводства: про рор района Юрий
Ви торович Савоч ин.
В сл чае болезни или отс тствия одно о из работни-
ов про рат ры по др им причинам деж рство возла-
ается на оперативно о работни а по азанию про -
рора района. В сл чае возни новения чрезвычайных про-
исшествий деж рном работни незамедлительно до -
ладывать ответственном р оводителю про рат ры
района.

Коношс о о района Архан ельс ой области.
Мар ированный онверт с изображением живопис-

но о ол а наше о родно о рая же вып щен тира-
жом в 3000 э земпляров. Все о до онца сентября 2018
ода в отделения «Почты России» по всей Архан ельс-
ой области пост пит 350 тысяч та их онвертов. Жите-
ли Поморья смо т приобрести их в отделениях почто-
вой связи.
Спасо-Преображенс ий храм в деревне Папинс ая

признан памятни ом архите т ры. Он возведён по-
чти сраз после Отечественной войны 1812 ода на
месте деревянной ветхой Преображенс ой цер ви.
Каменный трёхпрестольный храм освящён 14 июня
1818 ода. Уже двести лет он является рашением
и ордостью о р и, возвышаясь над живописными
бере ами ре и Вель на середине п ти от Коноши до
Вельс а.
По бла ословению епис опа Архан ельс о о и Хол-

мо орс о о Тихона в 2001 од при нём создана право-
славная община. Се одня храм почти полностью вос-
становлен.

Министерство связи и информационных
техноло ий Архан ельс ой области.

Ýòî èíòåðåñíî

Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé õðàì
íà ïî÷òîâîì êîíâåðòå

Почта России
вып стила в об-
ращение новый
х дожественный
мар ированный
онверт с изоб-
ражением Спа-
со-Преображен-
с о о храма Ар-
х а н е л ь с о й
митрополии.
Вып с ори и-

нально о онверта
при рочен 200-ле-
тию это о старинно-
о северно о храма,
расположенно о в
деревне Папинс ая

ßçûêîì öèôð

Î ïîãîëîâüå ÊÐÑ â Êîíîøñêîì ðàéîíå
По оперативной информации правления э оно-
ми и, инфрастр т ры и за по на 9 ав ста в
рестьянс о-фермерс их хозяйствах Коношс о о
района содержится 640 словных олов р пно о
ро ато о с ота (это 12 позиция из 19 возможных).
По оличеств КРС традиционно в числе лидеров фи-
рир ют Вельс ий (9170), Устьянс ий (5007), Холмо ор-

с ий (3328) районы.

Ян ТИТОВ, ветеран тр да,
раевед:
– От рез льтата работы об-

ластно о деп тата мы ощ ща-
ем с щественн ю помощь на
примере Владимира Гри орье-
вича ЛЕВАЧЁВА, оторый лич-
но принимал частие в выпол-
нении на азов, решал хозяй-
ственные вопросы, помо ал
оношанам. Б д щий деп тат тоже должен быть
хозяйственни ом и полити ом, войти в люб ю
дверь, знать проблемы жителей района и их ре-
шать. Важен рез льтат. Поэтом я обязательно
пойд на выборы.
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Äîðîãèå çåìëÿêè!

Èñêðåííå áëàãîäàðþ Âàñ

çà Âàøó ïîääåðæêó.

Óâåðåí – íå ïîäâåäó!

П бли ется на бесплатной основе по за аз андидата в деп таты Архан ельс о о областно о Собрания деп татов седьмо о созыва
по одномандатном избирательном о р № 19 Веры Павловны Клепи овой.

Âûáîðû – 2018

ÊËÅÏÈÊÎÂÀ Âåðà Ïàâëîâíà
Кандидат в деп таты Архан ельс о о областно о Собрания деп татов 7 созыва

по одномандатном избирательном о р № 19

Èç áèîãðàôèè êàíäèäàòà
Родилась 19 февраля 1956 ода в л/п Поямен с ий Кар опольс о о района

Архан ельс ой области.
Педа о по образованию. О ончила Череповец ий ос дарственный инстит т им.

А.В.Л начарс о о в 1989 од по специальности педа о и а и методи а начально о
об чения. Прошла профессиональн ю перепод отов в ГОУ высше о профессиональ-
но о образования «Поморс ий ос дарственный ниверситет им. М.В.Ломоносова»
«Менеджмент в образовании» в 2005 од . Работала по специальности в Верхнетоем-
с ом районе (по распределению), в ороде Южный Харь овс о о района, в ороде
Кар ополе в базовой ш оле. С 2004 ода – завед ющей МОУ ДПО повышения вали-
фи ации специалистов «Информационно-методичес ий центр». С 2009 по 2018 од –
неработающий пенсионер.
В 1999 од вст пила в члены КПРФ. С 2010 ода избрана се ретарём районно о

отделения КПРФ. С 2008 по 2018 од – деп тат МО «Кар опольс ое» трёх созывов. С
2015 по 2017 од – помощни деп тата областно о Собрания. С 2011 по 2014 од –
оординатор-инспе тор Народной инспе ции. За период работы в инспе ции на об-
щественных началах помо ла мно им жителям орода и района в решении вопросов
жилья, тр до стройства, пропис и и др их. Отстаивая интересы раждан, частвова-
ла в заседаниях с да, помо ала в решении сложных вопросов через СМИ, про рат -
р области. С 2010 ода и по настоящее время о мне обращаются за помощью же
а се ретарю партийной ор анизации и а деп тат . Помо ала и помо аю по
мере сил и возможностей.
В июле 2018 ода посетила совхоз им. В.И.Ленина и встретилась по собственной

инициативе с Павлом Гр дининым, оторый баллотировался в марте 2018 ода в Пре-
зиденты. Целью поезд и было желание не с чьих-то слов или фото рафий знать о
с ществовании «остров а социализма», распола ающе ося недале о от Мос вы, а ви-
деть всё собственными лазами и пообщаться с ле ендарной личностью, талантли-
вым р оводителем, осн вшись самых острых проблем свое о избирательно о о р -
а. И та во всём – ниче о не бояться, действовать решительно и добиваться постав-
ленной цели.
Мой жизненный девиз: «Развиваться, действовать и добиваться»… и не отст пать

перед тр дностями», помо ает решать мно ие проблемы обращающихся избирате-
лей. Зам жем. Решению баллотироваться в областное Собрание посл жило желание
изменить жизнь простых людей в л чш ю сторон , о азывать помощь всем, ом тр д-
но, не на словах, а на деле, ведь областно о деп тата возможностей в решении
проблем избирателей намно о больше.

Øåñòü îñíîâíûõ çàäà÷:
Ïî íàêàçàì èçáèðàòåëåé â ñëó÷àå èçáðàíèÿ
áóäó ðàáîòàòü ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

1. Добиваться социальной справедливости для ветеранов, пенсионеров, работни ов бюд-
жетной сферы.

2. Не доп с ать свёртывания социальных про рамм, бесплатно о медицинс о о обсл жива-
ния, со ращения бесплатных мест в чебных заведениях.

3. Способствовать возрождению сельс о о хозяйства, подъём промышленных предприя-
тий, а та же мало о и средне о бизнеса.

4. Содействовать развитию т ризма и современной сферы сл . За онодательно пре ра-
щать преднамеренные бан ротства и ли видации предприятий.

5. Отстаивать интересы избирательно о о р а и е о жителей.

6. Контролировать расходы и выделение средств дорожно о фонда.

Ïðîøó èçáèðàòåëåé ïîääåðæàòü ìîþ êàíäèäàòóðó.
Ðàññ÷èòûâàþ íà âàøó ïîääåðæêó íå òîëüêî íà âðåìÿ âûáîðîâ,

íî è â ðåàëèçàöèè íàäåæä è ïëàíîâ èçáèðàòåëåé.
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9 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿòñÿ âûáîðû äåïóòàòîâ çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Ìû ñ Âàìè äîëæíû ðåøèòü,

êòî áóäåò ïðåäñòàâëÿòü â ïàðëàìåíòå æèòåëåé Êîíîøñêîãî ðàéîíà.
Åäèíñòâåííûé êàíäèäàò, âûäâèíóòûé ïî ïîäïèñÿì êîíîøàí –

Àëåêñàíäð Êàìåíåâ.
Çà íèì – íå ïàðòèÿ! Çà íèì – íàðîä!

9 ñåíòÿáðÿ – Àëåêñàíäð Êàìåíåâ.

Àëåêñàíäð Êàìåíåâ

Äîðîãèå çåìëÿêè!

Èñêðåííå áëàãîäàðþ Âàñ

çà Âàøó ïîääåðæêó.

Óâåðåí – íå ïîäâåäó!

Äîðîãèå çåìëÿêè!

Èñêðåííå áëàãîäàðþ Âàñ

çà Âàøó ïîääåðæêó.

Óâåðåí – íå ïîäâåäó!

П бли ется на бесплатной основе по за аз андидата в деп таты Архан ельс о о областно о Собрания деп татов седьмо о созыва
по одномандатном избирательном о р № 19 Але сандра Владимировича Каменева.

Âûáîðû – 2018
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П бли ется на бесплатной основе по за аз андидата в деп таты Архан ельс о о областно о Собрания деп татов седьмо о созыва
по одномандатном избирательном о р № 19 Любови Владимировны Киш иной.

Âûáîðû – 2018

Ïî÷åìó ß ÈÄÓ íà âûáîðû
â äåïóòàòû îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ

Êèøêèíà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà, êàíäèäàò â äåïóòàòû
îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè 7 ñîçûâà ïî îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó ¹ 19.

· Новая Про рамма переселения.
Участие в ней м ниципалитета даст воз-
можность строить новые МКД, переселив
жителей в ачественное жильё. Все вы
знаете, что МО «Коношс ое» ещё в 2014
од от азалось строить дома по энер-
осбере ающим техноло иям из СИП па-
нелей. Сейчас выросли мно о вартирные
ирпичные дома. Коноша преобразилась.
Может, не всё ещё пол чается, та а
очень доро о обходится себестоимость
строительства, а за стоимость вадрат-
но о метра жилья по про рамме постро-
ить всё и сраз нереально. Ло исти а и
транспортные расходы дости ают до 90
процентов стоимости материалов. Жите-
ли наших домов, оторые мы построили,
ино да обижаются, что нет асфальта и
детс их площадо . Но наши онтра ты не
пред сматривали ниче о, роме трот а-
ров и с амее подъездов, та а нами
полностью и за свой счёт строились ин-
женерные сети до точе их под лючения.
Жители этих домов мо т заявиться в м -
ниципалитет на частие в про рамме «Го-
родс ая среда». Сейчас разрабатывает-
ся инициатива по национальным прое -
там, сформированным в майс ом азе
Президента, и развитие омфортной о-
родс ой среды для всех м ниципалите-
тов б дет в приоритете. А инициатива, о-
нечно, н жна и от жителей. И если вас
есть идеи по этом повод , предложения
по общественным территориям, пар ам,
с верам, детс им площад ам, заяв и на
частие ваших дворовых территорий, вы
можете направлять в м ниципалитет.
Продолжения про раммы переселения и
нас та же б дем добиваться. Уже пе-

реселили более 2000 семей из ветхо о
жилья, а с оль о ещё аварийных домов и

жителей в них… Я лично внесла предло-
жения по про рамме, по её плюсам и ми-
н сам. Надеюсь, они б д т рассмотрены.

· Про рамма по дорожном стро-
ительств . Доро и вн три посёл а, до-
ро и на Воло д , Няндом , Вельс . Все
мы ездим по ним. Участие в данной про-
рамме просто необходимо.

· А здравоохранение?Президент пос-
ле прямой линии дал азание восстано-
вить больницы на селе. Ка это сделать,
если их же за рыли? Волош а осталась
без врачей! Коноша – за рыто родильное
отделение. И то, что е о не отстояли – это,
онечно, не правильно… Та же не хватает
врачей з их специальностей, медицинс-
о о обор дования…
А ш олы? О строительстве ш ол – все
же слышали, что их должно быть постро-
ено две.

· Та , может, всё-та и пора что-
то изменить? Подход решению дан-
ных проблем? Или что-то др ое? Да-
вайте сделаем это вместе. Вот и хо-
чется, чтобы при распределении феде-
ральных бюджетных средств и КОНОШ-
СКОМУ РАЙОНУ они достались. Прези-
дент оворит – н жны национальные
про раммы, необходимо выводить
стран в лидеры. И ЕСТЬ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ этих про-
рамм из федерально о бюджета. Се-
одня м ниципалитетам и ре ион с
этими проблемами самостоятельно не
справиться. Поэтом необходимо хва-
таться и цепляться за люб ю возмож-
ность частия в федеральных прое тах.
Главное – желание что-то изменить…

Здравств йте, важаемые жители Коношс о о района.
Родилась я в посёл е Волош а Коношс о о района Архан ельс ой области.

О ончила Волошс ю среднюю ш ол , имею высшее образование. Проживаю
в Коноше, зам жем, двое детей. Старший сын – рсант инстит та ВИПЭ ФСИН
России, младший пойдёт в этом од в первый ласс.
Хоч быть полезной для жителей Коноши и наше о района. Б д чи членом Россий-

с о о Союза строителей, членом Поморс о о землячества в Мос ве, помощни ом
сенатора, за последнее время мно о прис тствовала на мероприятиях в разных ре и-
онах России, ородах и посёл ах. Посмотрела, а там жив т люди, а частв ют
м ниципалитеты в федеральных про раммах.

Ïî÷åìó ìû
íå ìîæåì ýòîãî äåëàòü?

Впереди – очень мно о федеральных про рамм,
и частие в них может дать о ромн ю возможность
нам с вами, а это:

Уважаемые избиратели. Призываю вас найти время и прийти на выборы
9 сентября, чтобы самостоятельно сделать свой выбор. Ваше право оло-
совать за любо о андидата и партию, а вы сами это о хотите. В абин е
для олосования ни то не сможет заставить вас сделать тот или иной вы-
бор, и толь о вы сами решаете, то из андидатов достоин ваше о олоса.

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ.

Ïîääåðæèòå ìåíÿ íà âûáîðàõ! Ãîëîñóéòå çà ñâîþ ìàëóþ Ðîäèíó.
Äàâàéòå âìåñòå ñ âàìè âûñêàçûâàòü ñâî¸ ìíåíèå, ðåøàòü ïîñòàâëåííûå
çàäà÷è, âåäü áóäóùåå íàøåãî ðàéîíà ìû ñòðîèì ñåãîäíÿ âìåñòå ñ âàìè.

С важением, Киш ина Любовь Владимировна, андидат по одномандатном избирательном о р
№ 19, по нашем с вами Коношс ом район .
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ЖЕНСОВЕТ НА ТРЕНАЖЁРАХ
11 ав ста в Коноше состоялся
ряд мероприятий, посвящённых
Дню физ льт рни а.
В лавном пар е отдыха посёл а на

тренажёрной площад е собрались а -
тивист и женс о о движения. Тренер
по таэ вондо Вадим Кисель, выст пив-
ший в ачестве инстр тора, в дост п-
ной форме объяснил собравшимся,
а правильно пользоваться спортив-
ными снарядами, а ие р ппы мышц

Ñïîðòèâíûé îáðàç æèçíè

Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà.
Êàðòèíêè ñ ïðàçäíèêà

тела развивает тот или иной тренажёр,
лично продемонстрировал их работ
и ответил на соп тств ющие вопросы
оношано . Затем дамы сами опробо-
вали действие тренажёров, прилежно
внимая советам опытно о инстр то-
ра. Д мается, что, наряд со с анди-
навс ой ходьбой, занятия на спортив-
ной площад е в пар е отдыха та же
стан т весьма поп лярными по лон-
ниц и по лонни ов здорово о образа
жизни всех возрастов.

ПАРНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Про рамма празднично о дня
продолжилась на спортивной
площад е Коношс ой средней
ш олы им. Н.П.Лавёрова, де
прошёл т рнир по парном во-
лейбол .
В соревнованиях приняли частие

восемь оманд. Первое место заво-
евали Илья Чижи и Полина Малы-
шева, второе – Владимир и Ирина
М равьёвы, третье – Сер ей и Тама-
ра Стародворс ие.

МАЛЕНЬКИЕ,
ДА УДАЛЕНЬКИЕ

«Весёлые старты» собрали ре-
бят и девчоно из лесозаводс-
о о ми рорайона.
На приш ольном стадионе они с

азартом продемонстрировали лов-
ость, мет ость, различн ю сноров-
и мение соревноваться в оман-

дах, что развивает в детях ч вство
олле тивизма. На радой им за
частие в эстафетах, и рах и он р-
сах стали слад ие призы.
Ор анизовали и провели спортив-

ные мероприятия празднично о дня
Елизавета Коле ина и Елена Потя ова
(отдел по вопросам молодёжной по-
лити и и спорта райадминистрации).

Оле ОБРОСОВ.
Фото автора.

11 ав ста на стадион техни ма
в Подю е пришло мно о жителей
и остей посёл а – детей и взрос-
лых, о оло 150 челове .
По оманде в одном строю стояли

ветераны спорта и юные физ льт р-
ни и, оторым исполнилось все о
три-четыре ода. Началом мероприя-
тия стала общая спортивная эстафе-
та: все, то пришёл в этот день на
стадион, разделились на две оман-
ды и выполнили несложное бе овое

Â îäíîì ñòðîþ âåòåðàíû è þíîñòü ïîñ¸ëêà

задание. Эстафета дала хороший за-
ряд бодрости и отлично о настрое-
ния для частия в большом оличе-
стве состязаний, оторые прид мал
лавный ор анизатор праздни а
Але сандр Про опьев. Самые азарт-
ные и преданные спортсмены состя-
зались в традиционных видах – в
ф тболе и волейболе. А ребята
частвовали в различных он рсах:
волейбол «вслеп ю» и «на по рыва-
лах», ф тбол «в меш ах», бросание

на точность предметов, пражнения
на пресс и с обр чем, ород и, «хо-
ди и» и мно ое др ое. След ет с а-
зать, что день выдался очень жар им,
поэтом самыми весёлыми он рса-
ми для детворы стали эстафеты с
водой. Ни то не остался без призов,
аждый частни пол чил мно о сла-
достей или небольших с вениров на
память. Но самое лавное, аждый в
этот день мо с полным правом с а-
зать о себе: «Я – физ льт рни !».
Праздни по азал, что в Подю е их
очень мно о.
Вместе с Але сандром Про опье-

вым с дьями в проведении состяза-
ний стали «верные своем дел » физ-
льт рни и: Ви тор Пестерев, Але -

сандр Преображенс ий, Иван К ля-
ин, Оль а Казарина, Людмила Ж -
ова и автор статьи. Помо ла и моло-
дёжь – Татьяна С алоз бова, Е ате-
рина Полос ова, Варвара Ко арева.

Елена ЗАЙКОВА.

Эстафета.

Весёлая эстафета.

Инстр таж. Ата а отбита.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Àííå Àëåêñàíäðîâíå
Ñèíèöûíîé, äåòÿì, âíóêàì, áðàòó, ñ¸ñòðàì, ðîäíûì è

áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìóæà, îòöà, áðàòà, äåäóøêè,
ïðàäåäóøêè, Àíàòîëèÿ Ñåðãååâè÷à ÑÈÍÈÖÛÍÀ.

Ãðèãîðîâû.

любой сложности от 350 р б. м2.

Тел. 8-921-678-25-45.

Фирма «Евродом»

Ðåêëàìà ÈÏ Ìàöêî Âàëåðèé Åâãåíüåâè÷

..

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.
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Âîïðîñ – îòâåò

Î âûïëàòàõ èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
В реда цию азеты «Коношс ий рьер» обрати-
лась мамоч а двоих детей из Ерцево, оторая ин-
терес ется, по а ой причине ей от азали в пол -
чении единовременной выплаты из средств ма-
теринс о о апитала в этом од ?
Мы связались с р оводителем лиентс ой сл ж-

бы Пенсионно о фонда в Коношс ом районе Оль ой
НЕФЁДОВОЙ, пояснившей след ющее:
– Последний раз единовременная выплата выплачи-

валась в 2016 од в размере 25 000 р блей на основа-
нии Федерально о за она (№ 181-ФЗ от 23 июня 2016
ода «О единовременной выплате за счёт средств ма-
теринс о о (семейно о) апитала в 2016 од »).
Напоминаю, что материнс ий апитал можно исполь-

зовать на л чшение жилищных словий, образование
детей, формирование б д щей пенсии мамы или по п-

товаров и оплат сл для социальной адаптации и
инте рации в общество детей-инвалидов.
С это о ода про рамма материнс о о апитала рас-

ширена. Семьи с низ им доходом, в оторых с 1 января
2018 ода родился второй ребёно , имеют право на еже-
месячн ю выплат из средств материнс о о апитала.
В Архан ельс ой области на пол чение выплаты мо т

рассчитывать семьи, ежемесячный доход оторых на одно-
о члена семьи за последние 12 месяцев был меньше
19 533 р блей. Выплата производится до достижения ре-
бён ом возраста пол тора лет. Размер ежемесячной выпла-
ты в нашем ре ионе составляет 11 734 р бля. Кроме то о,
начиная с это о ода, семьи мо т направить средства мате-
ринс о о апитала надош ольноеобразованиеребён а, недо-
жидаясь трёхлетне о возраста, давше о право на сертифи ат.
Раньше использовать день и на эти цели можно было

толь о сп стя три ода после рождения или сыновле-
ния ребён а. В 2018 од размер материнс о о апита-
ла составил 453 026 р блей.

Ïîäðîáíîñòè

«Ðîäíè÷îê» âîëü¸òñÿ â «Ðàäóãó»
Со слов родителей, обратившихся в реда цию, нам
стало известно, что с 1 сентября не распахнёт
свои двери для воспитанни ов детс ий сад «Род-
ничо ».
Мы попросили про омментировать сит ацию замести-

теля лавы Коношс о о района по социальным вопро-
сам Сер ея ЗАХАРОВА:
– Причина за рытия образовательно о чреждения

одна – аварийное состояние здания. В последние оды
оно э спл атировалось бла одаря поддерживающим ре-
монтам, причём одна половина детсада же нес оль о
лет за рыта. В этом од олле иально принято решение
о том, что состояние здания не довлетворительное и
представляет роз жизни и здоровью детей. Понимаю,
что эта вын жденная мера не обрадовала родителей из
больнично о ми рорайона, оторым добно было при-
водить малышей именно в этот детс ий сад, одна о речь
сейчас идёт об их безопасности. «Родничо » посещает
поряд а 30 детей разно о возраста, им б д т пре-
доставлены места в Центре развития ребён а – детс ом
сад «Рад а».

Татьяна ТАТЬЯНИЧЕВА.
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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,
отделы ре ламы и подпис и – 2-29-29 (фа с),
техничес ий отдел, орреспонденты – 2-11-08,
орреспондент – 2-26-32,
б х алтерия – 2-24-91 (фа с),
поли рафичес ий часто – 2-28-25.
Режим работы реда ции: 8.48 – 17.00.
Перерыв на обед: 13.00 – 14.00.
Поли рафичес ий часто работает
с лиентами с 9.00 до 12.00.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âàëåíòèíå Âëàäèìèðîâíå ÑÈÄÎÐÎÂÑÊÎÉ.

Äîðîãàÿ, óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà
Âëàäèìèðîâíà! Îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì!
Ñåãîäíÿ òîðæåñòâåííûé äåíü – þáèëåé!
Ïðåêðàñíåéøèé ïîâîä äëÿ áëèçêèõ
ëþäåé ñêàçàòü ìíîãî ò¸ïëûõ
è èñêðåííèõ ñëîâ. Ïîäàðêè âðó÷èòü
è áóêåòû öâåòîâ! Ïóñòü ñ÷àñòüåì
èñêðèòñÿ ìãíîâåíèå ëþáîå,
íàïîëíèâ ñåé äåíü äîáðîòîé
è ëþáîâüþ. Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ
âñå ïîæåëàíèÿ, óñïåõîâ,
íàäåæä, ïðîöâåòàíèÿ!
Ãðèøèíà, Ìîèñååâà,

Êàëèíèíà.

Êîìíàòó èëè 1-êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó â ðàéîíå
Ìîëîä¸æíûé èëè â öåíòðå.
Ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó è
ïîðÿäîê ãàðàíòèðóþ. Òåë.
8-931-402-50-10.

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.).

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.

Ëè
ö. 

ËÎ
-35

-01
-00

152
5 î

ò 2
6.0

2.2
014

 ã.

..

Ðåêëàìà ÎÎÎ «Ñâîÿ âîäà»

Ðàáîòà
Òðåáóþòñÿ îïåðàòîð íà

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

ÏÐÎÄÀÌ:
Âåëîñèïåä â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
äâèãàòåëü ïðîñòî «Þïèòåð», öåíà
5 òûñ. ðóá. Òåë. 8-964-297-66-83.
Ðóæü¸ «ÈÆ-58» (16 êàë., 2-ñòâîë-
êà). Òåë. 8-921-816-14-44.
Ñ÷¸ò÷èê (1-ôàçíûé, ìíîãîòàðèô-
íûé, äåíü-íî÷ü) íà ãàðàíòèè. Òåë.
8-921-816-14-44.
Øêàô-êîìîä (ñ àíòðåñîëüþ), òóì-
áó ïîä ÒÂ, òåëåâèçîð «Ñàìñóíã»
(öâåòíîé), øêàô (3-ñòâîð÷àòûé ñ
àíòðåñîëüþ), êíèæíóþ ïîëêó (ñî
ñò¸êëàìè), ïðèõîæóþ (äë. 2,10 ì,
âûñ. 2,4 ì). Òåë. 8-964-290-61-15.
ÊÓÏËÞ:
Ëîäêó ìàëîìåðíóþ (äëÿ ðå÷êè, íå
ðåçèíêó è íå äåðåâÿøêó), ñòàíèíó ñî
ñòîëîì (äëÿ íîæíîé øâåéíîé ìàøè-
íû), íàñàäêó íà áåíçîïèëó «Õóñêâàð-
íà» (äëÿ ðåçêè æåëåçà). Òåë. 8-921-
078-18-10, 8-952-256-82-26, 56-176.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! ÒÎËÜÊÎ 1 ÄÅÍÜ!

25 àâãóñòà â ÄÊ ïîñ. Åðöåâî
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÒÎÂÀÐÀ

ñ êðóïíåéøèõ îïòîâûõ ñêëàäîâ
Áåëîðóññèè, Ìîñêâû, Èâàíîâî

ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÏÎÑÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÅËÜß, ÎÄÅßËÀ, ÏÎÄÓØÊÈ,
ÏËÅÄÛ, ÏÎËÎÒÅÍÖÀ, ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ, ÒÅÐÌÎÁÅËÜ¨,
×ÓËÎ×ÍÎ-ÍÎÑÎ×ÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß, ÍÎÑÊÈ, ÊÎËÃÎÒÊÈ,
ËÎÑÈÍÛ, ÐÅÉÒÓÇÛ, ÔÓÒÁÎËÊÈ, ÒÓÍÈÊÈ,
ÑÀÐÀÔÀÍÛ, ÑÎÐÎ×ÊÈ, ÄÆÅÌÏÅÐÀ,
ÕÀËÀÒÛ,  ÌÓÆÑÊÎÅ  È  ÆÅÍÑÊÎÅ ÍÈÆÍÅÅ
ÁÅËÜ¨, ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ  ÊÎÑÒÞÌÛ,
ÒÐÈÊÎ, ÑÂÈÒÅÐÀ, ÐÓÁÀÕÈ, ÊÓÐÒÊÈ
È ÌÍÎÃÎÅ, ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ
ÏÎ ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ!

Ðåêëàìà ÈÏ Ìàãàìåäîâ Ìàìåä Àéâàç Îãëû

Ïðèõîäèòå!
Æä¸ì âàñ ñ 9 äî 16 ÷àñ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âàëåíòèíå Ñåðãååâíå

ÄÅÐÆÀÂÈÍÎÉ.
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì!

È óäà÷è Âàì æåëàåì,
Èñïîëíåíèÿ æåëàíèé,

Ñàìûõ èñêðåííèõ ìå÷òàíèé,
Ñ÷àñòüÿ â äîì è ÷àøó ñ êðàåì,

Îò äóøè ìû Âàì æåëàåì
Ðàäîñòè, äîáðà, òåïëà

È íåìíîæêî âîëøåáñòâà,
Óâàæåíèÿ íà ðàáîòå,

Ëèøü ïðèÿòíûå çàáîòû,
Ìíîãî ñîëíöà è äîáðà,
È óäà÷à ÷òîá ïðèøëà.

Êîëëåêòèâ
ïàðèêìàõåðñêîé

«Ïðåñòèæ».

ÌÁÎÓ «Êîíîøñêàÿ Â(Ñ)Ø»
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß Ó×ÈÒÅËß

àëãåáðû, èíôîðìàòèêè, àñòðîíîìèè,
ôèçèêè, ãåîìåòðèè.

Òåë. 8-81858-2-32-45 (ñ 8 äî 16 ÷àñ.).

Ñíèìó
1- èëè 2-êîìíàòíóþ

áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó

íà äëèòåëüíûé ñðîê.
Îïëàòó è ïîðÿäîê

ãàðàíòèðóþ.
Òåë. 8-921-497-77-36,

8-921-079-42-18.

Îáúÿâëåíèÿ
ïî êóïîíó

Äåð. Þøêîâñêàÿ,
Åëåíå Âèòàëüåâíå ÑÅÍÈÍÎÉ.

Äîðîãàÿ ïîäðóãà, ñåñòðà! Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ
þáèëååì! Ìû æåëàåì òåáå òîëüêî äîáðà è íè
êàïåëüêè îãîð÷åíèé. Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê òîëüêî
òâîé, çàáóäü ïðî ãîäû çà ñïèíîé, êàê íè êðóòè,
æèçíü õîðîøà, ïóñêàé âñåãäà ïî¸ò äóøà!

Íèíà, Âîëîäÿ.

Ïîñ. Êîíîøà,
Ãàëèíå Àðêàäüåâíå ÇÎÁÎÂÎÉ.

Óâàæàåìàÿ Ãàëèíà Àðêàäüåâíà!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Êîíîøñêîå»

ïîçäðàâëÿåò Âàñ
ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ,

íåèñ÷åðïàåìîé ýíåðãèè è âîîäóøåâëåíèÿ
âî âñåõ Âàøèõ äîáðûõ äåëàõ.

Ïóñòü â Âàøåì äîìå âñåãäà öàðÿò ìèð
è ñîãëàñèå, â ñåðäöå – äîáðîòà,

à â äåëàõ – ìóäðîñòü è âçâåøåííîñòü.
Ïóñòü ñóäüáà è äàëüøå áóäåò

áëàãîñêëîííà ê Âàì,
 äàðÿ ðàäîñòü æèçíè, íåèçìåííóþ óäà÷ó,

âåðíûõ è íàä¸æíûõ äðóçåé.

Ïðîäàì

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (ïå÷íîå îòîïëåíèå, áàíÿ, íå-
áîëüøîé îãîðîä) â äåð. Ïàïèíñêàÿ â Õìåëüíèêàõ (ìàãàçèí,
ïî÷òà, ìåäïóíêò, ÄÊ, ðåêà, ëåñ â ðàäèóñå 150 ì), öåíà 100
òûñ. ðóá., òîðã. Òåë. 8-921-549-58-10.

Äîì (50 êâ.ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîòîê) â ïîñ. Åðöå-
âî, 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (37 êâ.ì) â öåíòðå Êîíîøè (óë.
Òåàòðàëüíàÿ, 21À). Òåë. 8-931-401-21-65.

Äîì æèëîé ñ ó÷àñòêîì 12 ñîòîê â ïîñ. Åðöåâî, öåíà
ïðè îñìîòðå, íåäîðîãî. Òåë. 8-904-555-36-39.

Äðîâà (ñóõèå, êîëîòûå), çàï÷àñòè ê ÂÀÇ -2107. Òåë. 8-921-
600-31-42.

ÂÀÇ-211440 «Ëàäà», 2013 ãîäà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå.
Òåë. 8-929-141-47-93.

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 óñòàíîâëåíû ïëà-
ñòèêîâûå ñòåêëîïàêåòû, îòîïëåíèå ïå÷íîå (2 ïå÷êè), òóàëåò â
äîìå, áîëüøàÿ âåðàíäà, õîç-áûòîâûå ïîìåùåíèÿ: áàíÿ, õëåâ,
êàðòîôåëüíàÿ ÿìà (êèðïè÷), ñàðàéêè, âîëüåð äëÿ ñîáàê, ó÷àñòîê
ðàçðàáîòàí, 2 ïàðíèêà, ïîëèêàðáîíàòíàÿ òåïëèöà, ìíîãî ïëî-
äîâî-ÿãîäíûõ êóñòîâ, êëóáíèêà, ìíîãîëåòíèå öâåòû, êîëîäåö (3
ì), 2 ãàðàæà) íà áåðåãó Ëåñîçàâîäñêîãî îçåðà, öåíà 1 ìëí. ðóá.,
âîçìîæåí õîðîøèé òîðã ïîñëå îñìîòðà. Òåë. 8-931-500-63-65
(Íèíà Àëåêñàíäðîâíà).

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì (19 ñîòîê) â äåðåâíå Áîëü-
øàÿ Ãîðà ÌÎ «Òàâðåíüãñêîå» Êîíîøñêîãî ðàéîíà, öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. Òåë. 8-921-675-06-40.

Ëîäêó «Ãëàäèàòîð» (3,70, öåíà 35 òûñ. ðóá.), ìîòîð
«Ñèà-Ïðî» (9,9 ë, öåíà 35 òûñ. ðóá.), ìîòîð «Ìåðêóðèé-
15» (öåíà 70 òûñ. ðóá.). Òåë. 8-981-556-07-27.

Äîì â öåíòðå Êîíîøè. Òåë. 8-931-41-71-804.

Äåð. Ïîíîìàð¸âñêàÿ,
Ëèäèè Âàñèëüåâíå ÑÅËÈÍÎÉ.

Äîðîãóþ ñåñòðó
ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòèåì!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ â ýòîò äåíü,

òåïëà îò âñåõ, êòî áóäåò ðÿäîì,
óëûáîê ñâåòëûõ íà ëèöå

è ñîëíå÷íûõ ëó÷åé â íàãðàäó.
Íåóìîëèìî ì÷àò ãîäà,

èõ çàäåðæàòü íå â íàøåé âëàñòè,
 òàê ïóñòü æå áóäåò òàê âñåãäà:

÷åì áîëüøå ëåò, òåì áîëüøå ñ÷àñòüÿ!
Äâîþðîäíûå ñ¸ñòðû

Àííà è Íèíà.

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

Äîì (ïë. 86 êâ.ì, 2 ýòàæà, îòîïëåíèå îò ýëåêòðîêîòëà)
â öåíòðå Êîíîøè. Òåë. 8-911-684-34-85.

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó (2 ýòàæ),
öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-921-404-82-14.

Äåð. Ïîíîìàð¸âñêàÿ,
Ëèäèè Âàñèëüåâíå ÑÅËÈÍÎÉ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïóñòü þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ,

êàê äîáðûé äðóã, â Âàø äîì âîéä¸ò,
òåïëîì ñîãðåþò ïîçäðàâëåíèÿ,

à ïåñíÿ äóøó îáîææ¸ò.
Æåëàåì çäîðîâüÿ, òåïëà è äîáðà,
÷òîá âñå íåóäà÷è ñãîðåëè äîòëà,
÷òîá æèòü íå òóæèòü äî ñòà ëåò
äîâåëîñü, ïóñòü ñáóäåòñÿ âñ¸,

÷òî åù¸ íå ñáûëîñü!
Ùåãëîâû.

Ïîñ. Êîíîøà,
Âàëåíòèíå Âëàäèìèðîâíå

ÑÈÄÎÐÎÂÑÊÎÉ.
Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà!

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì!
Â Âàø äåíü ðîæäåíèÿ õîòèì ìû
ïîæåëàòü ìå÷òàíèé èñïîëíåíèÿ,

óëûáêó íå òåðÿòü, çäîðîâüå ñîõðàíèòü,
áîãàòñòâî ïðèóìíîæèòü è â ìèðå

âñåãäà æèòü, à ñ áëèçêèìè íå ñïîðèòü.
Ëþáîâü ñâîþ áåðå÷ü, íî äîðîæèòü

ñâîáîäîé, ñ äðóçüÿìè ÷àñòûõ âñòðå÷,
ñáëèæåíèÿ ñ ïðèðîäîé.

Ïóñòü ñâåòÿòñÿ ãëàçà îò ñ÷àñòüÿ,
íàñëàæäåíèÿ è ïóñòü ïî¸ò äóøà,

êàê â ýòîò äåíü ðîæäåíèÿ.
ËèòÎ «Ñïîëîõè».


